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1. Планируемые результаты освоения курса «Пионербол» 

Воспитательные результаты: 

Результаты первого уровня: приобретения учениками знаний об общих и 

индивидуальных основах личной гиены профилактика плоскостопия нарушения осанки; 

причины травматизма и правилах его предупреждения. 

Результаты второго уровня: приобретение понимания о способах и особенностях 

движения и передвижения человека; о системе дыхания, работе мышц при выполнении 

физических упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих систем;  

Результаты третьего уровня: приобретение опыта в составлении и правильном 

выполнении комплекса физических упражнений на развитие координации, на 

формирование правильной осанки; в организации и проведении подвижных игр; уметь 

взаимодействовать с одноклассниками в процессе занятий.  

Результаты развития в УУД 

Личностные:  

Выпускник научится: 

 понимать причины успеха в учебной деятельности, в том числе на основе самоанализа 

и самоконтроля результата, анализа соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимания предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 осуществлять самооценку на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей;  

 использовать знания основных моральных норм; 

 дифференцировать моральные нормы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно понимать причины успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 дифференцировать самооценку на основе критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика». 

Регулятивные:  

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках; 

 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные:  

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

 осуществлять подведение под понятие  на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и о себе с помощью 

инструментов ИКТ; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общим приёмом решения задач. 

Коммуникативные:  

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудио-визуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения (электронную почту, форумы, чаты и т. п.); 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
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 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех его участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

2. Содержание курса 

Раздел1: Основы знаний  

- понятие о технике и тактике игры, предупреждение травматизма;  

- основные положения правил игры в пионербол. Нарушения, жесты судей, правила 

соревнований.  

Форма проведения:беседа (5-10 минут на каждом занятии) 

Результативность:представление теоретических знаний о технике и тактике, 

правил игры, о судейских жестах, требований техники безопасности. 

Раздел 2: Специальная физическая подготовка  

Упражнения для развития навыков быстроты ответных действий. По сигналу бег на 

5, 10, 15 м из исходного положения: сидя, лежа на спине, на животе. Перемещения 

приставными шагами. Бег с остановками и изменением направления, челночный бег. 

Ускорения, повороты в беге. Имитация подачи, нападающих бросков, блока, передачи 

мяча. Подвижные игры «Мяч в кругу», «Змейка», «Мяч соседу», эстафеты с мячом. 

Упражнения для развития качеств при приеме и передачи мяча.Сгибание и 

разгибание рук в лучезапястных суставах, круговые вращения кистями, сжимание и 

разжимание пальцев рук. Опираясь о стену пальцами, отталкиваться. Упор лежа 

«циркуль» на руках, носки ног на месте. Передвижение на руках. Броски набивного мяча. 

Передачи баскетбольного мяча, волейбольного на дальность в парах, над собой, в стенку.  

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подачи мяча. 

Круговые вращения руками в плечевых суставах с большой амплитудой и максимальной 

быстротой. Броски из-за головы с максимальным прогибанием. Броски мяча через сетку 

на точность зоны.  

Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении нападающих 

бросков. Броски набивного мяча из-за головы двумя руками с активным движением 
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кистей, стоя на месте и в прыжке. Метание теннисного мяча правой и левой рукой в цель 

на стене или на полу. С места, с разбега, в прыжке, после поворота.  

Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании. Прыжки с 

подниманием рук вверх: с места, после перемещения, после поворотов. Упражнения у 

сетки в парах с нападающим и блокирующим. Блок одиночный, двойной.  

Упражнения для развития качеств, необходимых при технике защиты. 

Перемещения и стойки. Бег, ходьба, приставной шаг вперед, в стороны, остановки, 

выпады, скачки. Упражнения с мячом. Прием мяча на месте и после перемещения. В 

падении. 

На каждом занятии осуществляется общая физическая подготовка учащихся, 

направленная на развитие основных двигательных качеств и координационных 

способностей обучающихся.  

Форма занятий:индивидуальная, групповая, игровая работа для формирования 

двигательных навыков и развития физических способностей 

Результативность:мониторинг специальной физической подготовке 

Раздел 3. Технико-тактические приемы  

1. Подача мяча  

- техника выполнения подачи;  

- прием мяча;  

- подача мяча по зонам, управление подачей.  

2. Передачи  

- передачи внутри команды;  

- передачи через сетку;  

- передачи с места и после двух шагов в прыжке.  

3. Нападающий бросок  

- техника выполнения нападающего броска;  

Нападающие броски с разных зон.  

4. Блокирование  

- ознакомление с техникой постановки одиночного и группового блока.  

5. Комбинированные упражнения  

- подача – прием;  

- подача – прием – передача;  

- передача – нападающий бросок;  

- нападающий бросок – блок.  

6. Учебно-тренировочные игры  

- отработка навыков взаимодействия игроков на площадке;  

- отработка индивидуальных действий игроков;  

- отработка групповых действий игроков (страховка игрока, слабо принимающего 

подачу).  

7. Судейство игр  

- отработка навыков судейства школьных соревнований.  

Форма занятий:индивидуальная, групповая, командная, игровая работа для 

формирования технико-тактических действий 

Результативность:командная игра по правилам, применение технических приемов 

в игре, организация самостоятельных занятий пионерболом, сформировать первичные 

навыки судейства. 
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Формы достижения воспитательных результатов 

на занятиях курса«Пионербол»  4 класс 

Уровень 

результатов 

 

Вид 

внеурочной 

деятельности 

Приобретение  

социальных знаний 

Формирование 

ценностного 

отношения с 

социальной 

реальности 

Получение опыты 

самостоятельного 

общественного действия 

Спортивно-

оздоровительн

ая 

деятельность 

Познавательные 

беседы. 

Оздоровительные 

процедуры: 

дыхательная 

гимнастика, 

профилактика 

плоскостопия 

Физкультурные, 

спортивные занятия. 

Спортивно-

оздоровительные 

акции 

(соревнования, 

показательные 

выступления), 

организуемые 

педагогом 

Познавательные 

беседы с участие 

специалистов. 

Викторина по 

здоровому 

образу жизни. 

Первенства по 

пионерболу. 

 

Участие в соревнованиях 

по пионерболу на 

школьном уровне. 

 

 Спортивно-оздоровительные акции 

(соревнования, показательные 

выступления) совместно организуемые 

школьниками и педагогом в виде 

коллективных творческих дел - КТД 

Опыт организации и 

проведения спортивных 

акций и мероприятий 

 Спортивные и оздоровительные акции (соревнования, показательные 

выступления), совместно организуемые школьниками и педагогом для 

сверстников, родителей. 

 

3. Тематическое планирование 4 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Инструктаж по ТБ. Техника перемещения и стойка 1 

2 Правила игры, разметка площадки. Подвижные игры 1 

3 Техника передвижения приставным шагом. Подвижные игры 1 

4 Техника передвижения различными способами. 

Комбинированные эстафеты 

1 

5 Техника передачи и ловля мяча. Подвижные игры 1 

6 Совершенствование техники ловли и передач мяча. Подвижные 

игры 

1 

7 Передачи мяча после движения. Подвижные игры 1 

8 Передачи мяча различными способами через сетку. Эстафеты 1 

9 Подача мяча через сетку. Подвижные игры 1 

10 Совершенствование подачи мяча. Подвижные игры  1 
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11 Ловля мяча с подачи. Подвижные игра 1 

12 Встречная передача мяча с переходом из колонны в колонну в 

зонах 2-4, 5-2,5-3. Учебная игра 

1 

13 Передача мяча в направлениях зон 5-3-4. Учебная игра 1 

14 Передача мяча в направлениях зон 1-3-2. Эстафеты 1 

15 Действия игрока после ловли мяча. Подвижные игры 1 

16 Встречная передача мяча через сетку в зонах 3-3,2-1,2-5. 

Учебная игра 

1 

17 Передачи мяча внутри команды. Учебная игра 1 

18 Подача мяча по зонам. Учебная игра 1 

19 Обучение нападающему броску. Подвижные игры 1 

20 Совершенствование нападающего броска. Учебная игра 1 

21 Передача через сетку в прыжке. Учебная игра 1 

22 Развитие скоростных качеств. Учебная игра с 2-мя мячами 1 

23 Взаимодействие игроков передней и задней линии. Учебная 

игра 

1 

24 Обучение блокированию нападающего удара. Учебная игра 1 

25 Совершенствование блокирования при нападающем ударе. 

Учебная игра 

1 

26 Подвижные игры, эстафеты с мячами 1 

27 Совершенствование ловли и перед мяча. Учебная игра в три 

передачи 

1 

28 Ловля низко летящего (неудобного) мяча. Подвижные игры 1 

29 Подача мяча по зонам. Блокирование нападающего удара. 

Эстафеты 

1 

30 Тактические действия при нападении. Учебная игра 1 

31 Взаимодействие игроков передней и задней линии. Учебная 

игра 

1 

32 Технические действия при блокировании. Учебная игра 1 

33 Технические действия подачи, ловли передачи мяча. Учебная 

игра 

1 

34 Учебная игра. Подведение итогов. Техника безопасности во 

время летних каникул 

1 

 

 

 


