
 Аннотация 

     Данная программа составлена на основе программы внеурочной деятельности для 6 

классов разработана в соответствии:  

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования. - М.: Просвещение, 2011);  

- с рекомендациями Примерной программы по физической культуре (Примерная 

программа по физической культуре. 5-9 классы. - М.: Просвещение, 2012 год);  

- учебной программы «Комплексная программа физического воспитания учащихся 5-6 

классов» (В. И. Лях, А. А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2012);  

Рабочий план составлен с учетом следующих нормативных документов: 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ» от 04.12.2007г. №329-ФЗ 

(ред. От 21.04 2011г.).  

 Национальная доктрина образования в РФ. Постановление Правительства РФ от 

04.10.2000г. № 751.  

Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. Распоряжение 

правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р.  

 О продукции мониторинга физического развития обучающихся. Письмо Минобрнауки 

РФ от 29.03.2010г. № 06-499. 

  Цель – обучение техническим и тактическим приемам игры в пионербол с 
дальнейшим применением их в игровой деятельности.  

  Задачи: 

1. сформировать общие представления о технике и тактике игры в 

пионербол, начальные навыки судейства; 
2. содействовать укреплению здоровья, развитию физических качеств; 
3. воспитывать моральные и волевые качества занимающихся, умение 

взаимодействовать в команде. 
Воспитательные задачи: 

Воспитывать дисциплинированность, умение управлять своими эмоциями, 
реагировать на действия партнёров, приспосабливаться к обстановке, 
настойчивость в преодолении трудностей. 

Воспитывать чувства упорства в преодолении трудностей  
Способствовать достижению личностно значимых результатов при              выполнении 

двигательного действия 
 

Уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 
защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям. 

Воспитание целеустремленности при выполнении общеразвивающих упражнений 
на месте и в движении. 



Формировать потребности и умение выполнять упражнения в соответствии с 
правилами игры. 
Развивать интерес к здоровому образу жизни. 

- Воспитание целеустремленности при выполнении ловли и передачи мяча на месте 
и в движении. 

- Формировать потребности и умение выполнять упражнения в соответствии с 
игрой в баскетбол. 
- Показать связь элементов игры в баскетбол с навыками будущей профессии 

(каменщик-штукатур). 
- Развивать интерес к этому виду спорта. Пропагандировать пионербол. 

 

      Программа курса «Пионербол» для детей 11-12 лет рассчитана на один год,  35 

часов, занятия проводятся 1 раз в неделю. по  45 мин. Включает в себя теоретическую и 
практическую часть. В теоретической части рассматриваются вопросы техники и тактики 
игры в пионербол. В практической части изучаются технические приемы и тактические 

комбинации, а также упражнения специальной физической подготовки детей. На занятиях 
с учащимися целесообразно акцентировать внимание на комбинированные упражнения и 

учебно-тренировочные игры, поэтому на эти разделы программы отводится большее 
количество часов. Формой подведения итогов реализации программы является участие 
учащихся в соревнованиях по пионерболу. 

      В объединение принимаются все желающие дети, прошедшие медицинский 
осмотр. 
 


