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пояснительная записка
Пионербол - это увлекательнЕUI и массов€lя подвижная игра. Она проста,

эмоцион€tльна и отличается высоким оздоровительным эффектом. Чтобы
ицрать в пионербол, нужно быстро бегать, мгновенно изменять движения по
направлению и скорости, высоко прыгать, обладать силой, ловкостью,
выносливостью. Выполнение движений с мячом сопровождается
эмоционtл.льным напряжением, выявляет активизацию деятельности сердечно-
сосудистой и дьrхательной систем. Игра рzввивает мгновенную реакцию на
зрительные и сJIр(овые сигн€lлы, повышает мышечное чувство, способность к
быстрым чередованиям напряжений и расслаблений мышц.

Пионербол (rrо правилам волейбола) - мощное средство агитации, и
пропаганды физической культуры и спорта. Игровая и тренировочн€tя

деятельность окzч}ывает комплексное и р€вностороннее воздействие на
организм занимiлющихся. Пионербол р€Lзвивает основные физические
качества, формирует рzвличные двигательные навыки и постепенно готовит

детей к более сложной игре в волейбол.

Иrра в пионербол развивает у воспитанников стремление к познанию,
вырабатывает волю и характер, формирует чувство коллективизма, и
способствует становлению лиtIности. В рамках этой программы
осуществJIяется набор воспитанников, имеющих желание и способности к
изучению в области пионербола.

Актуальность программы закJIючается в том, что, она ориентированц
прежде всего, на ре€rлизацию двигательной потребности ребенка с )л{етом его

конституционных особенностей и физических возможностей.

отличительные особенности :

uнduвuфu.ьносmu:
- на занятиях кружка индивидуЕlлизации проявляется в выборе и

выполнении изrIающих заданий :

- у каждого человека скJIадывается собственный темп овладения учебным
материала (в зависимости от способностей, уровня подготовленности,

типологических особенностей темперап{ента и характера) и индивидуальный

оптимаlrьный уровень нацрузки (в психофизиологическом аспекте).

dосmупносmu:
- обязывает строго учитывать возрастные особенности, уровень

подготовленности, а также индивидуЕtпьные различия в физических и

психических способностях занимающихся.



преемсfпвенносmа:
_ преемственности и завершенности состоит в согласованности не только

содержания, но и технологической модели.

Направ.пенность программы - физкультурннпортивной
Наполняемость в группе - 10 человек.

Адресат программы: по данной программы 11 - 13 лет.

Сроки реализацпп программы - краткосрочная программq реализация в

течении 21 день (одной смены в центре), каникулярный период.

Расписание занятий составJIяется с у{етом санитарно -эпидемиологиЧеских
требован ий и педагогической целесообр€вностью.

Режим занятий - Занятия проводятся ежедневно в течение всеЙ смены по

45 минут (один академический час). При проведении соревнований возможно

увеличение нагрузкп -2 заЕятия по 45 минут (академических часа). Между
соревнованиями предполагается перерыв не менее 1 часа.

Планируемые результаты освоенпя программы

узнаmь:
. значение пионербола в развитии физических способностей и

совершенствовании функцион€Llrьных возможностей организма

занимающихся;
. правила безопасного поведения во время занятий пионерболом;
О НЩВаНИЯ раз)пIиваемых технических приёмов игры и основы

правильной техники;
. наиболее типичные ошибки при выполнении технических приёмов и

тактических действий;
. упражнения для р€ввития физических способностей (скоростных,

скоростно-силовых, координационных, выносливости, гибкости);
. контрольные упрiDкнения (двигательные тесты) для оценки физической

и технической подготовленности и требования к технике и правилам их
выполнения;

. основное содерж€tние правил соревнований по пионерболу;
о жесты судьи;
. игровые упражнения, подвижные иtры и эстафеты;

научаmься:
. соблюдать меры безопасности и правила профилактики травматизма на

занятиях пионерболом;
. выполнять технические приёмы и тактические действия;
. контролировать своё самочувствие (функцион€lльное состояние

организма) на занятиях пионерболом;



. играть в волейбол с соблюдением ocHoBHbIx правил;

Личностпые результаты освоения.
Личностные результаты отражаются в индивидуЕlльных

качественньIх свойствах )лащихся, которые приобретаются в процессе
освоения спортивной игры <<пионербоп>. Эти качественные свойства
проявляются, прежде всего, в положительном отношении учащихся к
занятиям двигательной (физкульryрной) деятельностью, накоплении
необходимьIх знанпй, а также в умении использовать ценности физической
культуры для удовлетворения индивиду€lльных интересов и потребностей,

достижения лиtIностно значимых результатов в физическом совершенстве.
Метапредметные результаты :

- характеризуют уровень сформированности качественных универсчrльных
способностей детей, проявJIяющихся в активном применении знаний и умений
в познавательной и предметно-практической деятельности.

-приобретенные на базе освоения содержания ицры <<пионербол), в единстве

с освоением программного материztла других образовательных дисциплин,

универсzlльные способности потребуются как в p€lNIKax образовательного

ПРОЦеССа (умение 1^lиться), так и в реальной повседневной жизни

воспитанников.

Предметные результаты
- формирование первоначальных представлений о значении физической

культуры для укрепления здоровья человека, о ее позитивном влиянии на

развитие человека;

- формирование навыка систематического наблюдениrI за своим физическим
состоянием. Величиной физических нагрузок, данными мониторинга

здоровья, показатеJIями основных физических качеств;

- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения спортивных игр

и соревнований.
Форма органпзации образовательного процесса.
Меmапреdмеmнымu резульmаmамu программы по спортивно-

оздоровительному направлению "пионербол" - является формирование
следующих ун и версальных учебн ых действий (УУ.Щ :

7. Реqlляmuвньrе УУД.
. опредеJIять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью

педагога, а далее самостоятельно.
. Проговариватьпоследовательностьдействий.
. Изrrить выска:}ывать своё предположение (версию) на основе данного

задания, наrIат работать по предложенному педагогом плану, а в дальнейшем

уметь самостоятельно планировать свою деятельность.



' Средством формирования этих действий сJryжит технология
проблемного ди€rлога на этапе из)чения нового материzrла.

. Изуrив совместно с педагогом и другими воспитанниками давать
эмоциональную оценку деятельности команды на заЕятии.

2. Познаваmепьньле УУ!.
. Щобывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя р€вные

источники информации, свой жизненный опыт и информацию, поJIученную на
занятии.

. Перерабатывать поJIyIенную информацию: делать выводы в результате
совместной работы всей команды.

. Ср.дством формированиrI этих действий служит изrIаемый материап и
задания.

3. Комl,tунuкаmuвньле УУ!.
. Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль.

Сrryшать и понимать речь других.
. Совместно договариваться о правилах общения и поведения в игре и

следовать им.
. Уметь выполнять р€вличные роли в группе (лидера, исполнителя,

критика).
. Средством формирования этих действий сJryжит организация работы в

парах и мапьIх группах.

ОздоровитеJIьные результаты программы :

. осознание учащихся необходимости заботы о своём здоровье и

выработки форм поведениrI, которые помоryт избежать опасности для жизни

и здоровья) азначит, произойдет уменьшение пропусков по приtIине болезни,

спортивно-оздоровительные мероприятия;
. соци€LпьнЕlя адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение

опыта взаимодействия с окружающим миром.

Щель - изrIить техническим и тактическим приемам ицры в пионербол с

дальнейшим применением их в игровой деятельности.
Задачи:
-сформировать общие представления о технике и тактике игры в пионербол,

начальные навыки судейства;
-содействовать укреплению здоровья, рЕ}звитию физических качеств;

-воспитывать моральные и волевые качества заним€лющихся, умение
взаимодействовать в команде.



Ожидаемый результат.
По окончании курса воспитанники должны владеть понrIтиями <<Техника

игрьD), <<Тактика ицры), знать правила игры, владеть основIIыми техническими
приемами, применять полученные знания в игре и организации
самостоятельных занятий пионерболом, сформировать первичные навыки
судеЙства.

Формы подведения итогов реализации программы соревнования на
первенство центра, проводимые в рамках Спартакиады.

Методы обучения:
Освоение и совершенствование техники двигательных действий

осуществляется словесным (диапог), нагJIядными (показ упражнения,
демонстрация) методами. !ля рzввития двигательных способностей
используются следующие методы: метод слитного (непрерывного)

упражнения с нагрузкой уплеренной и переменной интенсивности, метод

круговой тренировки, игровой метод, соревновательный метод, строго

регламентированного упражнения, повторный метод, |рупповой метод.

Материально-технпческое обеспечение.
Подбор оборулования для занятий определяется задачами программой.

Количество инвентаря определяется из расчёта активного участия всех детей
в процессе занятий.

1. Сетка волейбольн€uI

3. ГимнастическаrI стенка
4. Гимнастические маты
5. Скакалки
б. Мячи волейбольные

7. Мячи набивные (масса 1кг.)

1 штуки
4 пролетов
10 шryки
10 шryк
10 штук

6 шryк



Содержанlле учебного плана

ЛЬп.п Темы разделов количество часов Формы
аттестации и

контроля
теория практика всего

1 Вводное занятие.

техника безопасности.
Правила иtры. 0,5 0,5 1

Беседа,
опрос,
наблюдение,
выполнение

2 Подготовка к
спортивной игре.

Специальные
подводящие

упражнения.
Нападающий удар из

зоны Ns2

0,5 0,5 1

Наблюдение,
беседа,

выполнение

3 особенности
спортивной игры
пионербол. Понятие о
здоровом образе жизни.
Нападающий удар из
зоны Ns3

0,5 3,5 4

Наблюдение,

беседа,

выполнение

4 Подготовка к
спортивной ицре,

специ€rльные

подводящие

упражнения. Подача.
Бросок мяча. Передача в

команде. Нападающий

удар из зоны JЧ!б

0,5 з,5 4

Беседа,

наблюдение,
выполнение

5 Перемещения
ицровом поле.

на

Передача мяча в

команде. Сбрасывание
мяча под сеткой

2 2

Наблюдение,

выполнение



6 Совершенствование
приемов в

двухсторонней игре
пионербол. Сулейская
практика.

з -,J Наблюдение,
выполнение

7 Двух сторонняя игра.

Товарищеские игры и
соревновalния. з 3 Наблюдение,

выполнение

Итого 2 16 18

Содержание программы:

Раздел1. Вводное заЕятие. Техника безопасности. Правила игры
Теория.Техника безопасности на занятиях. Введение. Правила ицры

пионербол.
Практика. Броски и ловJlf, мяча. .Щвухсторонняя ицра пионербол.
Раздел 2. Подготовка к спортивной игре. Специальные подводящие

упражнения. Нападающий удар из зоны NЬ2

Теория. Подготовка к спортивной игре. Специальные подводящие

упражнения.
Практика. Бросок мяча одной и двумя руками. ,Щвухсторонняя игра

пионербол. Нападающий удар из зоны Nч2. ЩвухсторонЕяя игра пионербол.
Раздел 3. Особенности спортивной игры пионербол. Понятие о здоровом

образе жизни. Нападаrощий удар из зоны J\b3

Теория Особенности спортивной игры пионербол. Понятие о здоровом

образе жизни.
Пракгика. Бросок мяча одной и двумя руками. .Щвухсторонняя ицра

пионербол. Нападающий удар из зоны Nэ3. ЩвухсторонЕяяитра пионербол

Раздел 4. Подготовка к спортивной ицр€, специЕл.льные подводящие

упражнения. Подача. Бросок мяча. Передача в команде. Нападающий удар из

зоны Nsб

Теория. Подготовка к спортивной иIр€, специ€lльные подводящие

упражнения.
Практика. Подача. Бросок мяча. Передача в команде. Нападающий удар из

зоны JtlЬб. Бросок мяча одной и двумя руками. Щвухсторонняя игра пионербол

Раздел5. Перемещения на игровом поле.

Передача мяча в команде. Сбрасывание N[яча под сетку



ПРактика Перемещения на игровом поле Специальные подводящие

УПРаЖнения. Передача мяча в команде. Сбрасывание мяча под сетку. Бросок
мяча дврш руками из-за головы в прыжке. .ЩвухсторонЕяя игра пионербол на
три касания, последние в прыжке.

Раздел б. Совершенствование приемов в двухсторонней игре пионербол.
Судейская практика.

Практика. Судейская практика. Перемещения на игровом поле.
Соревнование по пионерболу.

Раздел7. Двух сторонняя игра.Товарищеские игры и соревнования.
Практика. Двух сторонняя игра. Товарищеские игры и соревнования.

Формьl обученtм:

В рамках изrIения программного материzrла, заним€lющиеся поJгrrают
теорети.Iеские знания о технике и тактике игры пионербол. Знакомятся с

гигиеническими требованwIми к мест€lм занятий и инвентарем, спортивной
одежде и обуви. В ходе бесед и лекций занимающиеся знакомятся с

основными правилами игры в пионербол. Изучая наглядные пособия,

дополнительную литературу, учащиеся поJryчают представления о судействе
ицры, о жест€лх судьи. На занятиях используется беседа с детьми, расскЕв
педагога, работа с дополнительной литераryрой.

При изучении процраммы примеЕяются как общеобр€}зовательные

Memodbl, так и специфические, основанные на активной двигательной
деятельности:

} метод регламентированного упражнения;
} игровой метод;

} соревновательный метод;

} словесный метод;

} сенсорный метод;

а также различные среDсmбс: подготовительные упражнения, подвижные

ицры, игровые упражнения, учебные ицры, соревнования. При занятии с

детьми большое значение имеет наглядность в уtIении. Поэтому при изуIении
техники выполнения отдельных элементов необходимо использовать расскЕlз-
пок€lз, демонстрацию таблиц и рисунков изу{аемого двигательного действия.
Закрепление правильных способов выполнения изrIенных движений до
стадии навыка, их дальнейшее совершенствование проводится посредством

самостоятельньD( упражнений занимающихся.



СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
1.В часы досуга. Составитель И. Н. Крайнева - СПб: <<Кристшtш, 2006. -
2.I/гpbl на воздухе/ Составитель Т. Барышникова: Кристагlл, КОРОНА,

2008г.

3.Пионербол - игра для всех возрастов: Методика об1^lения / Симонова О.В./
/Спорт в школе. - 2010. - N 41-42.

4.Спортивные игры; Учеб. для студентов пед. ин-тов по спец. }lb 2114 <Физ.

воспитание>> lВ.rЩ. Ковалева. - М.: Просвещение, 2010г

5.Теоретическая подготовка юных спортсменов. Пособие для тренеров

лосш. м., 2011.

Интернет ресурсы: http://womanadvice.ru/pravila-igry-v-nastolnyy- рiопеrЬоl



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 1

Правпла по предупреflцению травматпзма прп проведенпи занятий по
пионерболу.

1.Проверить санитарно - гигиеническое состояние площадки.
2.Осмотреть и проверить исправность инвентаря и оборудования: мячи,

сетка, трос, растяжки; надувные мячи, скакалки и т.д..

3. .Щопускать до занятий воспитанников в определенной спортивной форме.
4. Поддерживать высокую дисциплину на занятиях.
5. ,.Щобиться четкого выполнения своих требований и замечаний.
6. Постоянно осуществJIять контроль за действиями воспитанников.
7. Постоянно держать в поле зрения всех обl"rающихся.
8. Учитывать состояние обуlающихся, реагировать на их жа.гlобы о

состоянии здоровья.

9. В процессе заЕятий следить за интервzrлами и дистанцией.
10. Перед отработкой защитных действий, rIащихся необходимо обучить

технике всех способов бросков, ловить мяч, паценияи приземления.
l1. Следить за тем, чтобы гrащиеся не трог€rли сетку руками.



ПРИЛОЖЕНИЕ М 2

Правила пгры <<Пионербол>>
* Команда состоит из б игроков.
* КаЖДая команда отбивает мяч руками любым способом через сетку на

сторону противника.
* Игроки обивают мяч с воздуха или ловят мяч и бросают его на сторону

соперника.
* Игроки не имеют права прикасаться к мячу два pzвa подряд
* Вся команда имеет право касаться мяча на своей площадке не более трех

раз.
* Игра начинается подачей игрока Nsl. Дя этого он должен выйти за

пределы площадки и переправить мяч на сторону противника в пределах его
площадки броском.

* Подача выполняется одной рукой.
* При подаче мяч не должен касаться сетки, а в игре касание мяча сетки

ошибкой не считается.

Проигрыш мяча или подачи.

Мяч считается проигранным принимaющей командой, а подающая команда
теряет подачу, если:

* мяч коснулся пола;
* команда ударила по мячу более трех ра:};
* мяч коснулся тела игрока ниже пояса;
* игрок прикоснулся к мячу два раза подряд;
* игрок прикоснулся к сетке;
* игрок перешел через среднюю линию;
* мяч перелетел над сеткой, но приземлился за линиями, оцраничивающими

площадку - в ауте;
* мяч перелетел под сеткой или коснулся предметов, находящихся вне

пределов площадки.
* Переход игроков производится после выицрыша подачи по часовоЙ

стрелке.
* Игра продолжается до тех пор, пока одна из команд не наберет 15 очков и

не будет иметь перевеса в два очка.
* Выигрыш двух партий в любой последовательности дает команде победу.
* Право выбора стороны или подачи определяется жеребьевкой.
* После окончания первой партии команды меняются сторонами.
* Подачу начинает другая команда.
* Смена сторон и очередность подачи производится после каждой партии



* В решающей (третьей) партии при наборе одной из команд 8 очков
ПРОиЗВоДится смена сторон. Подачу после смены производит тот же игрок.

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 2-х шагов в прыжке.
3. Нападающий бросок:
- техника выполнения нападающего броска;

- нападающие броски с рчвных зон.

4. БлокиIювание:
- ознако}lление с техникой постановки одиночного и группового блока;

Комбинированные упражненшя :

_ подача - прием; подача - прием - передача;

- передача - нападающий бросок; напад€lющий бросок - блок.

Учебно-тренировочные игры :

- отработка навыков взаимодействия игроков на площадке;
- отработка индивид/€rльных действий игроков;
- отработка tрупповьIх действий игроков (страховка игрока, слабо

принимающего подачу).

На каждом занятии осуществляется общая физическм подготовка

rIащихся, нzшравленн€ш на рzввитие основных двигательных качеств и
координационных способностей обуlающихся.



Приложение }{Ь3

Инвентарь для игры.

волейбольный мяч.

Волейбольный мяч состоит из шестиугольных деталей
кожи(естественно й или искусственной).Кожаные детали

состоят из трех секций или рядов. Мяч может быть р€вноцветный или белый.

.Щлина оIФужности мяча б5 -67см. : вес-260-280.р.

волейбольная сетка.

.Щля игры в пионербол применяется обычная волейбольная
сетка. В зависимости от материала они моryт быть
веревочные или нейлоновыми с тросом из ст€lли или
кевлара.

Сетка устанавливается на высоте 225см.-для юношей и
215см.-для девушек.

Интересно знать.

Существует несколько рtr}новидностей пионербола с двумя мячами. Играют
две команды из б-8 игроков в каждой. В таком варианте цель игроков -это
чтобы оба мяча одновременно не ок€вzlлись на их половине площадке,
коснулись рук ипи земли на половине поJIя соперника. В этом случае игра
останавливается и командq на площадке которой ок€}зались два мяча,
проигрывает очко.мячи столкнувшееся в воздухе, возвращаются для новой
подачи. В остальном правила схожи с основным вариантом пионерболом.

Следует помнить, что официальным единственно верных правил пионербола
не существует. Они моryт быть скорректированы участниками команд по

договоренности.При этом можно обсуждать следующие вопросы:

о будет ли переход игроков во время игры;
. какое количество мячей булет в игре;
о сколько партий булет сыграно;
. какое количество очков необходимо набрать команде для присуждения

победы.
о Пионербол явJIяется самой погryлярной дворовой игрой, которая снова

начинает набирать попуJIярность среди современных детей



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЬ 4

l.KaK Вы относитесь к пионерболу?
о Положительно
о Нейтршlьно
о Отрицательно

2.Как вы считаете, явJlяется ли пионербол популярным видом спорта?
ода
о нет

о затрудняюсь ответить
3.Играгlи ли Вы в пионербол хотя бы один раз?

ода
о нет

о не было возможности

о никогда не интересов€tлся(-ась) данным видом спорта
4.Если да, для чего Вы играете в пионербол?

О ДJIЯ УДОВОЛЬСТВИЯ
о это моя страсть
о чтобы побеждать

5.Участвов€lли ли вы в соревнованиrIх по пионербол?

ода
о нет

о бьш(а) только наблюдателем
6.Если нет, то хотели бы Вы поучаствовать?

ода
о давно мечтшr(а)

о нет
о даже не думztл(а) об этом

7.Как Вы думаете, нужно ли развивать этот вид спорта?

ода
о обязательно
о нет
о не вижу смысла

8.Знаете ли Вы историю развития пионербол?

ода
о нет

о что-то слышагl(а)



9.Нравиться заниматься в секции пионербол?
ода
о скорее да
о затрудняюсь ответить
о нет

Ваш пол

С Мужской О Женский
. Ваш день рождения
Число месяц год

как вам эта анкета?

п

fi

о (_',

fi

с

с,

оглично

Хорошо

Нормально

Так себе

ГIлохо

Ужасно



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЁ 5
Тест проверочный

l.сколько игроков одной команды находится на площадке во время игры в
пионербол? а) 4; б) 5; в) б.

2.Сколько зон на площадке ты знаешь? а) а; б) 5; в) б; г) 7.

3.ПеРеХОД игроков на площадке выполняется, а) по часовой стрелке; б)
против часовой стрелки; в) в любом порядке.

4.Сколько раз подряд может игрок выполнить подачу, пока не произойдет
потеря подачи мrIча командой? а) 1; б) 3; в) не ограничено.

5.Проигранный мяч отдается команде противника, а) под сеткой; б) над
сеткой; в) в любом порядке.

б.Если во время подачи мяч касается сетки, но перелетает на сторону
противника, считается ли он проигранным? а) да; б) нет; в) иногда.

7.При потере подачи очко выигрывает команда, а) противника; б) своя; в)

очко никому не присуждается.

8.Подача осуществляется, а) одной рукой; б) двумя руками; в) любой частью

тела.

Ответы на тест "Пионербол": 1 .в.2.6.3.в. 4.г 5.а. 6.в. 7.б.8.а 9.б. 10.а. 1l.a.



приложЕниЕ ль б

Игры на закрепление и совершенствование
техшическшх приёмов п тактических действий

Иерьt с перемелценuяJчlu u2роков

<<Спrrной к финпшу>>. Игроки построены в одну шеренry за лицевой
линиеЙ, спиноЙ к финишу. Интервшt между ними +-5 м. По сигн€rлу игроки
беryт 18 м спиной вперёд (до противоположной лицевой линии). Побеждает
игрок, который первым пересечёт линию финиша.

<<Бег с кувырками>>. Команды построены в колонну по одному за
лицевоЙ линиеЙ площадки (линия старта- финиша). На расстоянии 9 м перед
командами кJIадут по гимнастическому мату. По сигн{rлу первые игроки
команд беryт до гимнастического мата, выполЕяют кувырок вперёд и
продолжают бег до противоположной лицевой линии. Засryпив одной ногой
за линию, игроки возвращаются спиной вперёд, выполняют на мате кувырок
назад и продолжают бег спиной вперёд до линии старта-финиша. Победитель
приносит своей команде 1 очко. Следующие игроки выполняют то же задание.

Выигрывает команда, набравш€lя наибольшее количество очков.

Эсmофеmа <<Челночньlй беz с переносом lЕбuков>t.

Предварительно на обеих половинах волейбольной площадки

устанавлив€lют по три кубика (можно кегли) на линиях разметки: два на

пересечении линии нападения и боковых линий (по одному с каждой стороны)

и один в центре на средней линии. В эстафете принимают участие две команды
по шесть человек, которые располагаются на противоположных лицевьIх

линиях. По сигналу первые )пIастники от каждой команды, добежав до
пересечения линии нападения с боковой линией (на своей стороне площадки),

б.руr в руки кубик, бегут обратно и ставят его на лицевую линию. Затем то же

действие выполняют со вторым кубиком, находящимся на противоположной

стороне от первого кубика. После чего устремляются к средней линии, берут

третий кубик, возвращаются на:}ад и передают его второму гIастнику своей

команды. Тот в свою очередь выполняет это же задание, только в обратной
последовательности и т. д. Выигрывает команда, последний уrастник которой
первым закончит перенос и установку кубиков в исходное (до игры)
положение.

Игры с передачамп мяча
Игровое задание <d(удожнпк>. Передачами мяча сверху обозначить на

стене качlю-либо геометрическуIо фиryру, букву или цифру.



<.JVIяч Had zоловой>>. Занимающиеся разбиваются на команды с равным
Числом игроков. Время игры (обычно l - 1,5 мин) объявляется заранее.
Одновременно моryт играть две и более команды. Пр" нехватке волейбольных
мячей команды вступают в игру по очереди. Игроки каждой команды
произвольно располагчlются на отведённой им части площадки. Одна команда
отдеJrяется от лругой меловой линией или линиями имеющейся разметки.
Каждый rIастник поJryчает волейбольный мяч. Ог команды выделяется один
человек, который контролирует игру команды-соперницы. По сигн€rлу все
игрЕlющие начинztют выполнять верхнюю передачу над собой. Игрок,

уронивший мяч или поймавший его, выбывает из игры и садится на скамейку.
Побеждает команда, у которой после сигнЕша об окончании игры на площадке
остчlлось больше игроков. И.ру повторяют 2-3 раза.

<<Обсmрелl чу?rсоzо поля>>. На боковых линиях волейбольной площадки
обозначают два круга диаметром 2 м один напротив другого. По очереди
игроки заходят в круг и выполняют передачу мя!Iа сверху двумя руками,
стар€rясь попасть в противоположный крут. Если мяч не попадает в цель, игрок
пол)лает штрафное очко. Побеждает ицрок, набравший наименьшее
количество штрафных очков.

<GIe ypoHtt мяч>>. Игроки делятся на пары и располагаются на расстоянии
4 м друг от друга. У каждой пары - волейбольный мяч. По сигн€rлу начинают
встречную произвольную передачу мяча в парах. Пара, поймавшая или

уронившая мяч, садится на скамейку. Последняя пара, оставшаяся на
площадке, объявляется победителем. Игру можно проводить по командам,
сформировав их из определённого колшIества пар.

<<IIереdачu в dвu,нсенаu>>.Игроки в парах на расстоянии 4 м друг от друга
из-за лицевой линии начинают передачи N[яча двумя руками сверху (снизу) в

движении, перемеща"ясь боком к противоположной линии и обратно.
Побеждает та пара, которая допустила меньше потерь мяча.

<<Свеча>>. В игре принимают r{астие две и более команды с равным
числом игроков. На по.гry мелом обозначают круг или кJIадут гимнастический
обруч. Команды располагаются в колонны по одному. По сигншlу первые
игроки команд забегают в круг, выполняют передачу над собой и выбегают из

цруга, а их места занимают вторые номера и т. д. Побеждает команда,
сделавшЕuI больше передач за определённое время.

<<Irойлlай u переlаЬ. Участники р€вделяются на несколько команд,
которые становятся в колонны по одному напротив друг друга на боковых
линИях площадки. По команде направляющие одноЙ из колонн подбрасыв€lют
мяч одной рукой и выполняют передачу снизу двумя руками партнёру во
ВстречЕую колонну. Тот ловит мяч и аналогичным образом возвращает его



обратно в противоположrtую колонну. Игроки, выполнившие передачу мяча,
становятся в конец своей колонны. Побеждает команда, которм выполнит это

упражнение быстрее и с меньшим количеством ошибок или совсем без
ошибок.

<Вьlзов номеров>>. Игра проводится в двух командах. Игроки каждой
команды рассчитываются по порядку и, запомнив свой номер, становятся по
круry. Один игрок с ллячом стоит в центре круга. По сигналу он начинает
выполнять передачи Ntrяча над собой, после третьей передачи н€}зывает какой-
либо номер и бежит из круга. Игрок, чей номер был назван, устреIчLляется к
мячу и, не дав ему упасть на пол, продолжает передачу мяча над собой и т. д.
Побеждает командц у которой было меньше потерь мяча в отведённое время.

Варuанmьt
Игроки занимают по круry ра:}личные исходные положения: стоя спиной

к центру круга; сидя на полу и др.
Игроки передвиг€lются по круry ходьбой, медIенным бегом, прыжками

на обеих ногах, в приседе и т. п.

Команды выстраиваются в колонны перед линией старта на одной

стороне площадки. На расстоянии 9 м перед ними (в кругах) лежит по

волейбольному мячу. Игроки рассчитываются по порядку. Учитель вызывает

любой номер, и игрок, чей номер был назван, устрем.lIяется к мячу. Берёт его

в руки, выполняет передачу партнёру, стоящему во главе колонны, и пол)лает
от него обратный пас. Команда, игрок которой быстрее выполнил две
передачи, поJцлает 1 очко. Затем вызываются (в любой последовательности)

остальные иtроки команды. Выигрывает командц набравшая наибольшее

количество очков.
Эсmафеmа с передачей волейбольного мяча. Две - три команды с равным

колиtIеством игроков располагаются во встречньIх колоннах на расстоянии
7-8 м по сигн€rлу первые игроки колонн ударяют волейбольным мячом об
пол, а сами перемещаются в конец встречных колонн. Первые игроки
встречных колонн выбегают вперёд, принимают отскочивший от пола мяч,

передают его двумя руками сверху (или снизу) в обратном направлении на
второго игрока и перемещаются в конец противоположной колонны, второй

также ударяет мячом об пол, а затем перемещается в конец встречной колонны
и т. д. Игра проводится на время. Побеждает команда, доrтустившая меньшее
коли!Iество ошибок.

Эсmафеmс <ПередаI - садисьD. ,Щве колонны на расстоянии 3-4 м одна
от другой, расстояние между игрока длинарук, положенных на плечи.



Перед колоннами на расстоянии 5-4 м - круги, в которые встают с

волейбольными I![f,чами капитаны команд. По сигнzrпу игроки в кругах
передают мяч первым ицрокам в колоннах, те возвращают мяч обратно и сразу
принимают упор присев. .Щалее такие же действия совершает второй, третий
игрок и т. д. Когда последний в команде игрок отдаёт капитану мяч, тот
поднимает его вверх, и вся команда быстро встаёт. Побеждает команда,

закончивш€лrI пере дачи раньше других.
Эсmафеmс <<Одна верхняя передача>. Перед колоннами своих команд на

расстоянии 3 м от них за ограничительной линией стоят капитаны с мячами в

pyкa>L По сигнатry они выполняют верхнюю передачу направJIяющему своей

колонны. Направляющие возвращают мяч двумя руками сверху капитанам и

убегают в конец своей колонны. Капитаны передают мяч следующим игрокам

и т. д.Если мяч упал на пол, то игрок, которому он был адресован, должен его

подЕять и выполнить передачу. Выигрывает команда, закончившаlI эстафеry

первой.

Эсmафеmс <<Де верхние передачи>. Перед своими командами, которые

построены в колонны на расстоянии З м за ограниtIительной линией, стоят

капитаны с мячами в руках. По сигналу они выполняют верхнюю передачу над

головой, а затем верхнюю передачу направляющеIvгу своей колонны.

Направляющий повторяет упражнение, возвраща.я мяч капитану, после чего

уходит в конец своей колонны и т.д. Выиrрывает командq первой

закончившаrI эстафеrу. Упавший на пол мяч поднимает игрок, которому он

был адресован.
Эсmафеmс <<Верхняя и нижняя передачи мяча>). Каждая команда делится на

две стоящие друг против друга (на расстоянии до 4 м) колонны. Участники
одной из колонн выполняют в стороЕу противоположной колонны верхнюю
передачу и пол)чают мяч нижней передачей. Волейболистам рuврешается
ловить мяч дJIя выполнения своей передачи. После окончания эстафеты
колонны меняются ролями. Упавший на пол мяч поднимает тот волейболист,
которому он был направлен. Эстафету проводят чётное количество puв.

Услоэtснённьlй варuанm: те же действия, но с передачами мrIча через сетку.
<<Irазаd по колонне>. Игроки стоят в пара.ллельных колоннах в 3 м друг от

друга. По сигнаrry направJIяющие колонн выполняют передачу мяча сверху

двумя руками партнёрам, стоящим сзади, которые в свою очередь передают
мяч таким же способом в конец колонны. Замыкающий игрок ловит мяч,
бежит с ним в начало колонны и выполняет то же задание и т. д. Выигрывает
командq в которой направляющий первым станет на своё место.

Варuанm. По сигналу первый передаёт мяч верхней передачей за голову
второму и поворачивается кругом, второй делает то же и т. д. Когда мяч



ДОхоДит до последнего в колонне, он одну передачу делает над собой,
ПоВорачивается Iсpугом и передаёт мяч за голову предпоследнему в обратном
направлении и т. д. Выигрывает команда, в которой игрок, начавший

упражнение, поJцлит мяч первым.
<<IIрuём u переdача мяча в dвuасенuu>>.Игроки в двух колоннах по одному

Выстраив€lются за лицевой линией. Первые игроки в колоннах по сигнаlrу

rIитеJIя перемещаются к сетке, выполняя передачи мяча двумя руками сверху
над собоЙ. ДоЙдя до сетки, бросают в неё мяч и принимают его снизу двр[я
руками. Возвраща.rIсь к своей колонне, игроки выполняют передачи двумя
руками снизу. Затем то же задание выполняют вторые игроки и т.д.За каждое
падение мяча на пол команде начисJIяется штрафное очко. Выигрывает
командq набравшм меньше штрафньIх очков.

<фоzонuмяч>. Играющие делятся надве группы по 8-10 человек, кuDкдая

группа играет с€lпdостоятельно на противоположных сторонах волейбольной
площадки. Игроки располагаются в одну шеренry на линии нападения спиной
к сетке, приготовившись к беry. Один из игроков с мячом располагается
позади шеренги. Он бросает мяч через головы игроков вперёд-вверх, те

стараются не дать мячу упасть на пол, подбивм его вверх двумя руками снизу.
Ko,rny это не удаётся, тот становится подающим, и игра возобновляется.

<сJТапmа волейболuсmов>>. Играющие распределяются на две равные
команды по б человек, одна из которых является подающей, другая -
принимающей подачу. Обе команды располагаются на противоположных
сторонах волейбольной площадки. По сигналу первый игрок выполняет

подачу мяча на сторону соперника, а сам быстро бежит вокруг площадки и

возвращается назад на своё место. Игроки противоположной команды
принимают мяч и ра:}ыгрывают его между собой, стараясь выполнить как

можно больше точных передач за время бега игрока, выполнившего подачу

лляча. Как только он вернётся на своё место, передачи мяча прекращаются и
мяч передаётся очередному игроку дIя выполнения подачи. Так продолжается

до тех пор, пока все игроки подающей команды не выполнят подачу и

перебежку. Затем команды меняются местами и ролями. За каждую передачу

команде начисляется 1 очко. Выигрывает команда, набравшая больше очков.

Правила игры. Подавать мяч только по сигнЕtлу. При выполнении передач

нельзя повторно адресовать мяч одним и тем же игрокам, его каждый раз
следует посылать другому игроку. Передачи мяча прекращаются, если он упzrл
на пол.

Иzрьl с переdачаJ|лru мяча черв сеmку
l. <dlеmающай мяч>>. Игроки деJIятся на2-З команды. Каждая команда, в

свою очередь, делится на две подгруппы, которые располагаются на своём



игровом rIастке волейбольной площадки в две встречные колонны по рzвные
стороны сетки, за линиями нападения. По сигн€rлу игроки выполняют

передачу мяча сверху (снизу) двумя руками через сетку партнёрам, а сами

убегают в конец своей колонны. Команда, допустившая ошибку в передаче,

выбывает из игры. Побеждает команда, дольше выполнявшая передачи.

Эсmафеmа
<rfuIяч Had сеmкой>>. 2-з команды становятся в две встречные колонны,

которые располагаются лицом друг к друry по обе стороны сетки за линиями

нападения. НаправjIяющие правых колонн держат по мячу. По сигналу они

передают мяч сверху двумя руками через сетку своим партнёрам, а сами

убегают в конец своей колонны. Тот, кому мяч адресован, тем же способом

посылает его через сетку следующему игроку противоположной колонны и

бежит с левой стороны в конец своей колонны и т. д. Если N[яч не перелетел

через сетку, совершивший ошибку иtрок повторяет передачу. Выигрывает
командц закончившм эстафеrу первой.

Варuанm. После передачи мяча иtрок перемещается в конец
противоположной

колонны.

Иерьl с поdачuлtu мяча
<<Сумей прuняmь>>. Игроки парами один напротив другого располагаются

на боковьIх линиях площадки. По команде игроки одной из шеренг выполняют
нижнюю (верхнюю) прямую подачу на своего партнёра, который принимает
мяч и выполняет передачу в обратном направлении. Каждый игрок выполняет
по 10 подач, затем игроки меняются ролями. Побеждает в игре тот, кто принял
больше подач без ошибок.

<<Снайперы>>. Команды располагаются в шеренг€лх на лицевых линиrIх
волейбольной площадки. Игроки обеих команд по очереди выполняют по
одной подаче, стараясь попасть в квадраты (гимнастические маты,

расположение на волейбольной площадке) с цифрами от 1 до б и набрать
наибольшrуrо сумму очков. Если мяч попал в квадрат с цифрой 6, игроку
начисJIяют б очков и т. д. Побеждает команда, набравшzlя больше очков.
Повторные подачи при совершении ошибки не разрецаются.

<<IIрtшu поdачу>>. Игроки делятся на две команды. Первая команда
произвольно располагается на одной стороне волейбольной площадки. Члены
второЙ команды встают вдоль лицевоЙ линии на другоЙ стороне площадки, а

её направляющий полrIает волейбольный мяч. По сигнапу игрок второй
команды выполняет нижнюю прямую подачу мяча через сетку. Любой игрок
первой команды должен принять подачу и выполнить передачу одному из

своих товарищей, который должен поймать мяч. Когда все игроки второй



команды выполнят подачу, команды меняются местами. Выигрывает команда,

набравшая больше очков.

Правtuла llzpb,.

Подачу выполнять только по сигналу. В противном слr{ае ОНа Не

засчитывается, и команда соперников пол}пIает очко.

при неудачной подаче противоборствующая команда тоже получает

очко.
За каждую принятую подачу с последующей передачей и ловлей мяча

команде присуждается очко.

При падении мяча на пол после неудачной попытки его поймать очко

команде не засчитывается.
После приёма или падения мяча команда перекатывает под сеткоЙ мяч

второй команде.
Игроки подающей команды выполняют по одной подаче строго по

очереди.

Иzрьl с алпаt{уюrцrа}, уdаром
|. <lБомбарduрьl>>. Игроки деJIятся на две команды. Игроки одной команды

поочерёдно выполняют атакующие удары из зоны 4 (2) с передачи из зоны 3.

Игроки лругой команды стремятся защитить своё поле. Если <бомбардир>

попulл в площадку и защитники не коснулись
мяча, то нападающий полr{ает 2 очка; если коснулись, но не приняли - 1

очко; если приняли 0 очков. Когда все игроки команды выполнят
атакуlощий удар, команды меняются местами. Выигрывает команда,
набравшая больше очков.

2. <<YDapb. с прuщепом>>. Обе половины игровой площадки расчерчиваются
на 9 квадратов 3Х3 м, обозначенных цифрами. Команды располагаются в

колоннах на боковых линиях зоны 2. Игроки поочерёдно выполняют
атакующие удары с передачи из зоны 3. Команде начисляются очки
соответственно цифре квадрата, в который попап мяч после удара. Побеждает
командq набравшая больше очков.

Методическое ук€вание. При выполнении нападающих ударов из зон 2 и 3

цифры в квадратах меняют.
Игры с блокпрованшем атакующих ударов.

<<I(mо бысmрее>>. Игроки двух команд располагаются в колонну по
одному на противоположных сторонах площадки в зоне 4 (на пересечении
линии нападеЕия и боковой линии). По сигн€rлу направляющие колонн
перемещаются в зоIIу 2, попутно имитируя блок в зоне 4 фуки выше сетки),



перемещение к линии нападения и касание её рукой. Затем имитируют блок в
зоне 3, повторно касаются рукой линии нападения и в закJIючение имитируют
блок в зоне 2. Быстро возвращаются к своей колонне и передают эстафеry
следующему игроку, который выполняет то же задание, и т. д. Выигрывает
команда, закончивш€ш эстаф"rу первой.

<фрусtсная KoMaHda>>. Играют две команды по 3 человека. Одна команда
нападает, др}гая обороняется. Игроки нападающей команды располагаются в

зонzlх 2, З,4; блокирующие - по одному в зонах 2,3, 4, их задача -
организация группового блокирования. Нападающая команда выполняет

удары из зон 2 и 4. Игрок, выполнивший нападающий удар из зоны 4.

переходит в зону 2, и наоборот. После выполнения шести нападающих ударов
игроки обеих команд уступают место другим игрокам своих команд, и игра
продолжается. Игроки, не гIаствующие в блокировании, собирают мячи и

отдают их нападающим.

Если мяч заблокирован и остЕrлся на стороне нападающих, то блокирующие
полrIают 2 очка, если мяч перелетел на сторону обороняющейся команды, но

коснулся блока, то она полr{ает 1 очко. Нападающий удар, не состоявшийся
по вине атакующей команды, засчитывается как выполненный (ошибка в

передаче, неготовность нападающего или касание им сетки и др.). После
выполнения установленного количества нападающих ударов команды

меняются местами и ролями. Побеждает команда, набравшЕtя больше очко.
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Словарь терминов и определений

Дтакующпй улар - технический приём, состоящий в перебивании одноЙ

рукой мяча, нzlходящегося выше верхнего края сетки, на сторону соперника.

Блокировапие - действие игроков вблизи сетки дIя создания препятствия

перелёry N[яча, летящего от соперников, осуществляемое поднятием рук
блокирующих выше верхнего края сетки.

Боковая линия - линид ограничивающaя ширину игровой площадки.

Выбор места - элемент тактического мастерства, закJIючающийся в умении
заранее определить своё местоположение для активного r{астия в атаке или

обороне.
Выпрыгивание вверх - прыжок вверх без разбега.
Щвижение - перемещение теJIа и его звеньев в пространстве и времени.

.Щвойное касание - игрок касается I\ояча дважды подряд или N[яч касается

ра:tличных частей его тела последовательно.
Замена - действие, которым судья рilзрешает игроку покинуть площадку, а

другому игроку занять его место.
Зона подачп - участок шириной 9 м позади каждой лицевой линии волейбольной

площадки.
Имитация - воспроизведение упрtDкнения, чаще всего точное по форме, но без

значительных усилий.
Комбпнацпя - заранее рiв}пIенные и согласованные действия игроков при

создании л)п{ших условий одному из спортсменов для завершения

результативной атаки.

Либеро 
- 

свободный защитник.
Линия нападенпя - линия волейбольной площадки, ограничив€rющ€lя зону

нападения. Проводится на каждой из сторон площадки в 3 м от оси средней
линии и параллельно оси.

Лшцевая линия - линия, ограничивЕlющzrя длину игровой площадки.
Матчбол - очко, разыгрываемое в матче, выигрыш или проигрыш которого

может решить исход всего матча.

Обманный улар - несильный удар игрока в незащищённую часть площадки
после предварительной имитации сильного удара.

Партия - часть матча в волейболе, за время которого одна из сторон должна
набрать 25 очков (пр" преимуществе не менее чем в 2 очка).

Пас - передача мяtlа от одного партнёра к другому.
Передача мяча - технический приём, закJIючающийся в направлении игроком

мяча партнёру дlя развёртывания атакующих взаимодействий.
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Итоговая таблица по пионерболу между отрядами (Финальные игры)
команды 1 2 з 4 в п очки место

l

2

3

4
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