
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
по курсу внеурочной деятельности 

«ПИОНЕРБОЛ С ЭЛЕМЕНТАМИ для 1 – 4 классов 
 
Рабочая программа по курсу «Подвижные игры» разработана на основании 

следующих документов:  
- приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373 (в редакции от 
29.12.2015) «Об утверждении  и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования». 
- Учебного плана МАОУ СОШ №5 г. Ишима на 2017-2018 учебный год. 
- Положения о Рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин и курсов 
внеурочной деятельности Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Ишима». 
- Примерной программы под редакцией доктора педагогических наук В.И. Ляха и канд. 
пед.  наук А.А. Зданевича..М.: Просвещение - 2008 в соответствии с федеральным 
компонентом государственного стандарта начального и общего образования, М.: 
«Дрофа»- 2004. На кружковую работу отводится 1 учебный час в неделю в 
начальных классах, 33 часа в год для 1 классов, 34 часа в год для 2 -4 
классов. 

Внеурочная работа по пионерболу с элементами волейбола входит в 

образовательную область «Физическая культура». 

В соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта 
начального и основного общего образования по физической культуре предметом 
обучения в начальной школе является двигательная деятельность с 
общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у 
школьников не только совершенствуются физические качества, но и активно 
развиваются сознание и мышление, творческие способности и самостоятельность. 
Учитывая эти особенности, предлагаемая программа по пионерболу (по правилам 
волейбола) для учащихся начальной и основной школы предусматривает следующие 
образовательные цели и задачи: 
Цели программы: 
 укрепление здоровья учащихся, улучшение осанки, профилактику плоскостопия, 

содействие гармоническому развитию, выработку устойчивости, 

приспособленности организма к неблагоприятным условиям внешней среды; 

 овладение школой движений; 

  развитие координационных и кондиционных способностей; 

 формирование знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособности и развитие 

двигательных способностей; 

 выработка представлений об основных видах спорта; 

 приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми; 

 воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

одноклассникам, умения взаимодействовать с ними в процессе общения, 

занятий.  

Задачи программы:  



 приобретение учащимися общеобразовательных школ знаний о физической 

культуре, понимания её значения в жизнедеятельности человека;  

 укрепление здоровья учащихся, содействие их правильному физическому 

развитию и повышению работоспособности;  

 формирование средствами физической культуры нравственных качеств у 

детей;  

 совершенствование у учащихся жизненно-важных умений и навыков, 

относящихся к физической культуре:  

 развитие у учащихся основных физических качеств: ловкости, быстроты, 

гибкости, силы, выносливости;  

 использование факторов отбора (критерии, методы, организацию) для 

дальнейшей спортивной ориентации в области футбола;  

 освоение учащимися физических упражнений из видов спорта, включенных в 

учебную программу (гимнастика, легкая атлетика и др.), а также подвижных игр 

и технических действий игры в футбол;  

 освоение учащимися простейших способов самоконтроля за физической 

нагрузкой;  

 привитие учащимся потребностей в систематических занятиях физической 

культурой и спортом. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
начального общего образования должны отражать: 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 



начального общего образования должны отражать: 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 
и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 
в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) 
в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 
готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 
этикета; 
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах; 
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества; 
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры 
пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

Предметными результатами освоения, учащимися содержания программы по 
курсу   являются следующие умения: характеризуют опыт обучающихся в творческой 



двигательной деятельности, которые приобретаются и закрепляются в процессе 
освоения учебного предмета. Приобретаемый опыт проявляется в освоении 
двигательных умений и навыков, умениях их применять при решении практических 
задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий 
пионербола (по правилам волейбола). 

В области познавательной культуры: 
- владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о 

функциональных возможностях организма, способах профилактики заболеваний 
средствами физической культуры, в частности пионерболом( по правилам 
волейбола); 

В области нравственной культуры: 
- способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 
соревновательной деятельности в пионерболе ( по правилам волейбола); 

- владение умением  предупреждать конфликтные ситуации во время 
совместных занятий физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы 
на основе уважительного и доброжелательного отношения к окружающим, 
самообладанием при проигрыше и выигрыше. 

В области трудовой культуры: 
- умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, 

спортивную одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным 
соревнованиям. 

В области эстетической культуры: 
- умение длительно сохранять правильную осанку при разнообразных формах 

движения и передвижений; 
- умение передвигаться и выполнять сложно координационные движения 

красиво легко и непринужденно. 
В области коммуникативной культуры: 
- владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, 

находить адекватные способы  поведения и взаимодействия с партнерами  во время 
учебной и игровой  деятельности. 

В области физической культуры: 
- владение навыками выполнения жизненно важных двигательных умений 

(ходьба, бег, прыжки,  и др.) различными способами, в различных изменяющихся 
внешних условиях; 

- владение навыками выполнения разнообразных физических упражнений, 
технических  действий в пионерболе ( по правилам волейбола), а также применения 
их в игровой и соревновательной деятельности; 

- умение максимально проявлять физические способности при выполнении 
тестовых заданий в пионерболе ( по правилам волейбола). 

Содержание курса внеурочной деятельности  
(с указанием форм организации и видов деятельности) 

          Пионербол с элементами волейбола - мощное средство агитации и пропаганды 
физической культуры и спорта в средней школе. Игровая и тренировочная 
деятельность оказывает комплексное и разностороннее воздействие на организм 
занимающихся. Пионербол развивает основные физические качества - быстроту, 
ловкость, выносливость, силу, повышает функциональные возможности, формирует 
различные двигательные навыки и постепенно готовит детей к более сложной игре в 
волейбол.  
          Круглогодичные занятия пионерболом в самых различных климатический и 
метеорологических условиях способствует физической закалке, повышает 
сопротивляемость организма к заболеваниям и усиливают его адаптационные 



возможности. При этом воспитываются важные привычки к постоянному соблюдению 
бытового, трудового, учебного и спортивного режимов. Это во многом способствует 
формированию здорового образа жизни, достижению творческого долголетия. 

         Особенностью программы является то, что она, основываясь на курсе обучения 
игре в пионербол, раскрывает обязательный минимум учебного материала для такого 
рода программ. Курс обучения игре в пионербол и технические приемы, которые в ней 
задействуются, содержат в себе большие возможности не только для формирования 
двигательных навыков у детей и развития их физических способностей, но и также 
служат примером нравственного воспитания учащихся. Игра в пионербол развивает 
у школьников стремление к познанию, вырабатывает волю и характер, формирует 
чувство коллективизма, и способствует становлению личности. В рамках этой 
программы осуществляется проведение системного отбора учащихся, имеющих 
задатки и способности к дальнейшей спортивной 
ориентации и   профессиональной деятельности в области   пионербола.  

Содержание курса Формы работы Виды деятельности 
 

Изучение правил игры 
и освоение основных 
приемов 

Индивидуальная 
Групповая 

Соревновательная 
Соревнование по пионерболу 
 
Игровая 
Подвижные игры 
 
Исследовательская 
Самостоятельное составление 
комплекса ОРУ 
 

Изучение техники 
приемов в нападении 

Индивидуальная 
Групповая 

Соревновательная 

Изучение техники 
приемов в защите. 
ОФП. 

Индивидуальная 
Групповая 

Повторение ранее 
изученного, проверка 
усвоенного материала. 

Индивидуальная 
Групповая 

Соревновательная 

                                                          


