
Аннотация 

к рабочей программе по внеурочной деятельности «Пионербол» 

Рабочая программа внеурочной деятельности  по «Пионерболу» 

предназначена для физкультурно – спортивной и оздоровительной работы с 

обучающимися 4-х классов.  

Программа направлена не только на физическое развитие ребенка, но и на 

психоэмоциональное и социальное развитие личности. 

Направление -  спортивно-оздоровительное. 

Актуальность программы заключается в том, что она ориентирована, 

прежде всего, на реализацию двигательной потребности ребенка с учетом его 

конституционных особенностей и физических возможностей. 

Пионербол – это увлекательная и массовая подвижная игра. Она проста, 

эмоциональна и отличается высоким оздоровительным эффектом. Чтобы 

играть в пионербол, нужно быстро бегать, мгновенно изменять движения по 

направлению и скорости, высоко прыгать, обладать силой, ловкостью, 

выносливостью. Выполнение движений с мячом сопровождается 

эмоциональным напряжением, выявляет активизацию деятельности 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Игра развивает мгновенную 

реакцию на зрительные и слуховые сигналы, повышает мышечное чувство, 

способность к быстрым чередованиям напряжений и расслаблений мышц. 

Пионербол (по правилам волейбола)- мощное средство агитации и 

пропаганды физической культуры и спорта в начальной 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. 

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. 

 

Цели программы: 



-обеспечение прав и возможностей учащихся начальных классов на 

удовлетворение их потребностей на занятиях физической культурой и 

спортом; 

 -создание условий для занятий пионерболом по месту учебы; 

-проведение соревнований по пионерболу среди учащихся 

общеобразовательных школ. 

 Задачи программы: 

 развивать у учащихся основные  физические качества: ловкость, 

быстроту, гибкость, силу, выносливость; 

 сформировать общие представления о технике и тактике игры в 

пионербол, начальные навыки судейства; 

 освоить учащимися простейшие способы самоконтроля за физической 

нагрузкой; 

 воспитывать моральные и волевые качества занимающихся, умение 

взаимодействовать в команде. 

 


