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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Мяч в игре» 

(далее – Программа) имеет физкультурно-спортивную направленность.  

Актуальность программы состоит в том, что игра в пионербол, как одно из средств 

физкультурно-спортивной направленности, способствует укреплению здоровья детей, 

которое является одним из наиболее чувствительных показателей, отражающих качество 

окружающей среды и адаптационные возможности организма ребёнка, в связи, с чем 

необходимо удовлетворить потребность детей в организованной двигательной 

активности. 

Программа по раннему обучению игре в пионербол «Мяч в игре» разработана с 

опорой на теоретические и практические основы организации и методики обучения детей 

пионерболу.  

Программа направлена на расширение диапазона двигательных возможностей детей, 

на работу по развитию двигательных качеств, формированию правильных элементов бега, 

прыжков, подачи мяча, его ловли и т.д., а также на развитие морально-волевых качеств, 

эмоциональное состояние, формирование правильной осанки, профилактика 

плоскостопия, укрепление систем организма. 

 Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что игра в 

пионербол способствуют формированию здорового, жизнерадостного, физически 

развитого ребёнка, владеющего доступными его возрасту знаниями о физической 

культуре и испытывающего желание заниматься физическими упражнениями.  

Отличительные особенности программы «Мяч в игре» в том, что она носит 

вариативный характер используемых с детьми методов и приемов, что обеспечивает 

психолого-педагогическую поддержку физического развития детей в двигательной 

деятельности. Программа построена по принципу от простого к сложному, включает в 

себя различные виды двигательной деятельности. Содержание занятий программы 

строится по принципу постепенного нарастания, а затем снижения физической нагрузки, 

чем и обусловлены содержание упражнений и игр с мячом, последовательность их 

распределения, а также методика проведения. Постепенное усложнение упражнений и игр 

с мячом, создание разнообразных условий действий с ним обеспечивают быстрое 

формирование широкого диапазона навыков владения мячом. 

Адресат программы: воспитанники в возрасте от 5 до 7 (8) лет. 

Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы – 2 года.  

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая работу 

по дополнительной программе «Мяч в игре», не превышает: 

– первый год обучения  для детей 5-6 лет (старшая группа) – 6 часов 15 мин; 

– второй год обучения для детей 6 -7(8) лет (подготовительная группа).  – 8 часов 30 

мин. соответственно. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность 

Занятия проходят: 

- первый год обучения – 1 раз в неделю по 1 академическому часу. 

Продолжительность рабочей части занятия составляет 20-25 минут . 
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- второй  год обучения — 1 раз в неделю по 1 академическому часу. 

Продолжительность рабочей части занятия составляет 30 минут. 

Занятия проводятся в свободное от основной образовательной деятельности время. 

Учебно-тематический план программы реализуется через специально 

организованные занятия, которые проводятся один раз в неделю с октября по май, во 

второй половине дня. 

Примерное количество занятий в год 

Возраст Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

месяц 

Количество 

занятий в год 
 

5-6 лет 1 4 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

6-8  лет 1 4 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Форма обучения - очная 

Особенности организации образовательного процесса: организация процесса 

обучения подчинена принципу последовательного решения частных задач с 

использованием при этом многообразных методических приемов. Это обеспечивает 

прогресс в развитии физических и других качеств.  

 Условия приема на занятия: в программу принимаются дети в возрасте 5-7(8) 

лет, проявляющие интерес к спортивной игре пионербол, не имеющие медицинских 

противопоказаний. Занятия предполагают активную физическую деятельность. 

 Каждое занятие предполагает изучение новой темы, но также включает в себя и 

закрепление пройденного материала.  Кроме того, в программе предусмотрены 

индивидуальные занятия с детьми (в том числе и мелкогрупповые), которые проводятся в 

свободное от других видов деятельности время. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: повышение уровня физической подготовленности детей старшего 

дошкольного возраста  посредством игры в пионербол. 

Задачи программы: 

1. Личностные:  

- создать оптимальные условия для совершенствования физических качеств  

(ловкость, сила, быстрота, координация движений, выносливость);  

- сформировать начальные представления о физической культуре, здоровом 

образе жизни и игре пионербол; 

- содействовать развитию потребности в систематических занятиях пионерболом; 

- вырабатывать такие морально-волевые качества, как выдержка, 

самостоятельность, уверенность, дисциплина, умение анализировать ситуацию; 

- воспитывать умение играть коллективно, подчинять собственные желания 

интересам коллектива, оказывать помощь товарищам в сложных ситуациях. 

 

2. Метапредметные: 

- сформировать навыки целеполагания, контроля и коррекции собственных 

действий; 

- сформировать навыки работы с информацией; 
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- развивать творческое и логическое мышление, способствовать установлению 

причинно-следственных связей; 

- развивать интерес к спортивным играм и упражнениям; 

- поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям 

в области спорта. 

3. Предметные (образовательные): 

- познакомить с правилами и элементами спортивной игры  пионербол; 

- сформировать навыки простейших действий с мячом: катание и бросание мяча 

руками, отбивание, метание, забрасывание, прокатывание мяча ногами; 

- учить детей понимать сущность коллективной игры с мячом, цель и правила, 

выбирать более целесообразные способы и ситуации действий с мячом 

- развивать глазомер, координацию, ритмичность, согласованность движений. 

- формировать простейшие тактико-тактильные действия с мячом: перемещение 

по площадке, передача мяча, бросок через сетку, подача мяча, блокирование. 

- формировать  устойчивый интерес к играм с элементами спорта, спортивным 

упражнениям с мячом, желания использовать их в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

 

1.3. Содержание программы 

 

  1.3.1. Краткое содержание разделов программы 

Обучение игре пионербол включает в себя  следующие разделы: 

1.  «Обучение технико-тактическим приёмам». 

Теоретическое и практическое изучение техники и тактики игры позволяют решать 

поставленные задачи, освоить не только правила игры, но и индивидуальные, групповые и 

командные тактические действия. 

2. «Развитие и совершенствование основных видов движений». 

В содержание данного раздела входят: строевые упражнения, упражнения для 

различных групп мышц, акробатические упражнения, подготовительные и специальные 

упражнения для развития быстроты, прыгучести, ориентировки в пространстве, 

координации; элементы легкой атлетики, спортивных и подвижных игр, которые 

направлены на совершенствование физической подготовки детей.  

3. «Основные правила техники безопасности». 

На протяжении всего обучения дети знакомятся с основными правилами техники 

безопасности и используют их. 

4.«Подвижные и спортивные игры». 

Данный раздел направлен на развитие физических качеств занимающихся, 

дальнейшее закрепление технических приёмов и тактических действий, избежание 

однообразия и монотонности содержания занятий, повышение интереса к учебному 

процессу. 

 

1.3.2. Учебно-тематический план 

 

Первый год обучения  
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов Формы аттестации / 

контроля Всего Теория Практика 

1. Знакомство с игрой 

«Пионербол»  

3 1 2 Беседа, наблюдение 

2. Обучение технико-

тактическим приёмам 

16 1 15 Наблюдение, 

контрольные 

упражнения, 

соревнования 

3. Развитие и 

совершенствование 

основных видов движений 

8 0 8 Наблюдение 

контрольные 

упражнения 

4. Подвижные и спортивные 

игры 

6 0 6 Наблюдение 

ВСЕГО 33 2 31  

 

Второй год обучения  

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов Формы аттестации / 

контроля Всего Теория Практика 

2. Обучение технико-

тактическим приёмам 

18 1 17 Наблюдение, 

контрольные 

упражнения, 

соревнования 

3. Развитие и 

совершенствование 

основных видов движений 

6 0 6 Наблюдение 

контрольные 

упражнения,  

4. Подвижные и спортивные 

игры 

9 0 9 Наблюдение 

контрольные 

упражнения,  

ВСЕГО: 33 1 32  

 

 

1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 

 

Первый год обучения  

 

Раздел 1. «Знакомство с игрой «Пионербол», 3 часа 

 

Тема 1.1. Знакомьтесь – «Пионербол» 

Теория: дать представление у детей об игре пионербол с помощью составленной 

презентации; заинтересовать детей данной спортивной игрой, познакомить с техникой 

безопасности игры. 

Практика: учить детей передавать, ловить мяч, развивать ориентирование на 

площадке в игре «Займи свободный кружок». 

Форма контроля: беседа, наблюдение 

 

 

Тема 1.2. «Такие разные мячи» 

Теория: познакомить детей с видами мячей и соответствующими спортивными играми 

Практика: Совершенствовать навыки игровых умений в игре «Вышибалы», знать и 

применять правила безопасности в игре. 
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Форма контроля: беседа, наблюдение 

 

Тема 1.3. «Знакомство с волейбольным мячом» 

 Теория: рассказ о технике ловли мяча, беседа о технике безопасности в игре. 

 Практика: разминка. ОРУ с мячами. Изучение техники ловли мяча 

(Подбрасывание мяча над собой на разное расстояние, подбрасывание мяча над собой с 

хлопком, подбрасывание мяча над собой с хлопком за спиной, бросание мяча об пол и его 

ловля). П/игра «Мяч по кругу побежал и на землю не упал» 
Форма контроля: беседа, наблюдение 

 

Раздел 2. «Обучение технико-тактическим приёмам», 15 часов 

 

Тема 2.1. «Ловкий мяч» 

Теория: Рассказ что такое «Стойка игрока». Беседа о технике безопасности в игре.  

Практика: разминка. Игра «Мяч через сетку» (в парах). 

Форма контроля: Наблюдение, контрольные упражнения. 

 

Тема 2.2. «Ручной мяч» 

Теория: беседа о технике безопасности в игре. 

Практика: разминка, продолжать учить детей выполнять «стойку игрока». В п/игре 

«Мяч партнёру» развивать ловкость, прыгучесть при ловле мяча. Способствовать 

развитию ориентировке (ориентированию) в пространстве в п/игре «Ловишка с мячом». 

Форма контроля: Наблюдение, контрольные упражнения, соревнования. 

 

Тема 2.3. «Мяч в игре» 

Теория: беседа о технике безопасности в игре. 

Практика: разминка, развивать зрительное и слуховое восприятие в игре «Бег по 

расчёту», умение ориентироваться в спортивном зале, развивать ловкость, координацию в 

играх «10 передач», «Мяч водящему» 

Форма контроля: Наблюдение, контрольные упражнения. 

 

Тема 2.4. «Я в команде» 

Теория: беседа о технике безопасности в игре. 

Практика: разминка, познакомить с расстановкой игроков на поле, определяя зоны 

для игроков и используя зрительные ориентиры. Учить перемещаться по площадке. В 

игре «Мяч через сетку» учить перебрасывать мяч через сетку соперникам. 

Форма контроля: наблюдение, контрольные упражнения. 
 

Тема 2.5. «Правила замены» 

Теория: продолжать знакомить с расстановкой игроков на поле, определяя зоны для 

игроков и используя зрительные ориентиры. Объяснить ребятам правила замены, 

функцию запасных. Соблюдение правил техники безопасности. 

Практика: продолжать учить перемещаться по площадке. В п/игре «Меткие 

стрелки» учить уворачиваться от двух мячей, бросающим. 

Форма контроля: наблюдение, контрольные упражнения. 

 

 

 

 

Тема 2.6. «Я в команде» 

Теория: беседа о технике безопасности в игре. 

Практика: напомнить о функции запасных. Правила техники безопасности. 

Продолжать учить детей расстановке игроков на поле, определяя зоны для игроков, не 



8 

 

используя зрительные ориентиры. Учить перемещаться по площадке, использовать 

замену. 

Форма контроля: наблюдение, контрольные упражнения. 

 

Тема 2.7. «Ознакомление с подачей мяча» 

  Теория:  объяснение: что такое подача мяча.  

Практика: разминка. Работа с мячом возле стены. Техника выполнения 

подбивания мяча одной рукой снизу. Показ. Освоение техники подбивания мяча одной 

рукой снизу детьми (стойка при подаче (левым боком, ноги согнуты в коленях), одной 

рукой подбрасывается мяч вверх на небольшое расстояние, другой рукой выполняется 

подбивание мяча снизу одной рукой). П\игра «Имена свои мы знаем, ловим мяч и не 

зеваем». 

Форма контроля: наблюдение, контрольные упражнения. 
 

Тема 2.8. «Начинаем играть!» 

Теория: беседа о технике безопасности в игре. 

Практика: упражнять в перемещении по площадке вперёд, назад, правым боком, 

левым. Закрепить знания о расстановке игроков в игре и объяснить правила трёх передач, 

правила трёх шагов в «Пионерболе». Продолжить изучать и использовать ранее 

разученные технические приёмы: подача и приём мяча.  

Форма контроля: наблюдение, контрольные упражнения. 
 

Тема 2.9. «Начинаем играть!» 

Теория: беседа о технике безопасности в игре. 

Практика: продолжать объяснять правила игры: выход мяча из игры, подача и пас 

в игре. Развивать ловкость, учить принимать решения в процессе игры пионербол. 

Форма контроля: наблюдение, контрольные упражнения. 

 

Тема 2.10. «Быстрый мяч» 

Теория: беседа о технике безопасности в игре. 

Практика: упражнять в перемещении с мячом в игре. Закреплять умение 

выполнять подачу и приём мяча. В п/игре «Снайперы упражнять детей в быстроте 

реакции, ловкости, владении мячом. 

Форма контроля: наблюдение, контрольные упражнения. 
 

Тема 2.11. «Пионербол» 

Теория: беседа о технике безопасности в игре. 

Практика: продолжать обучать прыжковым упражнениям. В игре «пионербол» 

познакомить детей с термином «партия». Закреплять умение выполнять нижнюю, 

верхнюю подачу мяча, использовать правила замены игроков 

Форма контроля: наблюдение, контрольные упражнения. 
 

 Тема 2.12. «Розыгрыш мяча в три касания» 
Теория: Рассказ как выполняется розыгрыш мяча в три касания. Беседа о технике 

безопасности в игре. 

Практика: упражнять в выполнении передачи мяча сверху двумя руками, 

выполняя приём мяча снизу и одной рукой. В игре «3 касания» закрепить понимание 

детей о правиле 3 передач. В игре пионербол учить детей делать не более 3 шагов по 

площадке при передаче мяча. 

Форма контроля: наблюдение, контрольные упражнения. 

 

Тема 2.13. «Пионербол» 
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Теория: объяснение термина «1 пас в атаке». Значение фразы – нападающий удар. 

беседа о технике безопасности в игре. 

Практика: игра в пионербол. 

Форма контроля: наблюдение, контрольные упражнения. 
 

Тема 2.14. «Пионербол» 

Теория: беседа о технике безопасности в игре. 

Практика: учить играть по изученным правилам. Способствовать развитию 

желания соревноваться, желания играть в команде, побеждать. 

Форма контроля: наблюдение, контрольные упражнения, соревнование. 

 

Тема 2.15. «Пионербол» 

Теория: беседа о технике безопасности в игре. 

Практика: продолжать учить играть по изученным правилам. Продолжать 

способствовать развитию желания соревноваться, желания играть в команде, побеждать. 

Воспитывать радость от спортивной игры, потребность в систематических занятиях 

спортом. 

Форма контроля: наблюдение, контрольные упражнения, соревнование. 

 

Тема 2.16. «Поиграй с мячом» 

Теория: беседа о технике безопасности в игре. 

Практика: прием контрольных нормативов. 

Форма контроля: соревнование, контрольные упражнения 
 

. 

Раздел 3. «Развитие и совершенствование основных видов движений»,  8 часов 

 

Тема 3.1. «Ловкие, меткие» 

Теория: беседа о технике безопасности в игре. 

Практика: совершенствовать навык броска мяча вверх и ловлю его двумя руками 

на месте, развивать умение прокатывать мяч одной и двумя руками из разных положений. 

Научиться управлять мячом, чувствовать его. Упражнять в прыжках на короткой 

скакалке. В п/игре «эстафеты с бегом», упражнять в скоростно-силовых качествах. 

Форма контроля: наблюдение, контрольные упражнения 

 

Тема 3.2. «Строевые упражнения и команды» 

Теория: беседа о технике безопасности в игре. 

Практика: закреплять умение ориентироваться в пространстве, быстро и чётко 

выполнять команды, строиться в колонну по 2, 3, 4. Упражнять в выполнении приставного 

шага с передачей мяча от груди в паре. В игре «10 передач» развивать умения 

согласовывать действия с товарищами, воспитывать желание помочь ему при 

затруднении. 

Форма контроля: наблюдение, контрольные упражнения 

 

Тема 3.3. «Развиваем силу, скорость, ловкость» 

Теория: беседа о технике безопасности в игре. 

Практика: формировать навык прыжка в высоту с места, помня о технике 

безопасности при выполнении прыжков. Развивать координацию и вестибулярный 

аппарат при прыжках с поворотом. Продолжить упражнять в передаче мяча в движении. В 

п/игре «Мяч водящему» учить работать в команде, стремиться к победе. 

Форма контроля: наблюдение, контрольные упражнения 

 

Тема 3.4. «Действия с мячом» 
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Теория: беседа о технике безопасности в игре. 

Практика: упражнять в действиях с мячом: бросок мяча о пол, стенку и ловля его с 

отскока; передача мяча от груди при движении парами; бросок набивного мяча двумя 

руками из-за головы. В п/игре «Передал – садись» учить регулировать силу броска, быть 

внимательным, учить группироваться. 

Форма контроля: наблюдение, контрольные упражнения 

 

Тема 3.5. «Действия с мячом» 

Теория: беседа о технике безопасности в игре. 

Практика: научить точности передачи мяча партнеру на месте и в движении. 

Учить выполнять бросок мяча через сетку в прыжке. В п/играх «У кого меньше мячей?» и 

«Борьба за мяч» сочетать свои действия с действиями других игроков команды, учить 

работать в команде. 

Форма контроля: наблюдение, контрольные упражнения 

 

Тема 3.6. «Меткий, быстрый, ловкий» 

Теория: беседа о технике безопасности в игре. 

Практика: упражнять в метании малого мяча в вертикальную цель, развивать 

координацию в челночном беге «Быстро возьми – быстро положи». Упражнять в 

выполнении верхней и нижней подачи мяча. В п/игре «Подвижная цель» учить детей 

передавать, ловить мяч, согласовывать свои действия в команде.  

Форма контроля: наблюдение, контрольные упражнения. 

 

Тема 3.7. «Круговая тренировка» 

Теория: беседа о технике безопасности в игре. 

Практика: способствовать развитию физических качеств, используя различный 

инвентарь и оборудование: упражнять в прыжках, группировке в пролезании, 

забрасывании малого мяча в «целеброс», боковом перекате. Совершенствовать умение 

перебрасывать мяч напарнику через сетку изученными способами, ловить мяч. 

Способствовать развитию внимательности в п/играх «Кого назвали, тот и ловит», «Бег по 

расчёту 

Форма контроля: наблюдение, контрольные упражнения 

 

Тема 3.8. «Ручной мяч» 

Теория: беседа о технике безопасности в игре. 

Практика: продолжить выполнение с детьми строевых, акробатических 

упражнений. Способствовать развитию выдержки, дисциплины. Упражнять в 

подбрасывании мяча одной рукой и ловле другой. В п/игре «Горячий мяч» учить быстро 

ориентироваться в игре. Развивать скорость реакции. 

Форма контроля: наблюдение, контрольные упражнения 

 

Раздел 4. «Подвижные и спортивные игры», 6 часов 

 

Тема 4.1. «Раз прыжок – два прыжок…» 

Теория: беседа о технике безопасности в игре. 

Практика: способствовать развитию прыгучести в п/игре «Удочка» и п/игре 

«Прыжки через препятствия»; в п/игре «Мяч через сетку» учить детей принимать стойку 

игрока, выполнять бросок мяча из-за головы. 

Форма контроля: наблюдение. 

Тема 4.2. «Ловкие и быстрые» 

Теория: беседа о технике безопасности в игре. 
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Практика: упражнять в перемещении с мячом, развивать скоростно-силовые 

качества в п/игре «Кто первый?». Броски мяча способом из-за головы в двойках, тройках. 

Способствовать развитию внимательности в п/игре «Вызов номеров». 

Форма контроля: наблюдение 

Тема 4.3. «Учимся играя» 

Теория: беседа о технике безопасности в игре. 

Практика: упражнять в приёме мяча снизу двумя и одной рукой. В п/игре «Мяч 

через сетку» учить использовать разные способы подачи и приёма мяча. Объяснение 

термина «потеря подачи». В п/игре «Вышибалы» упражнять не только в увёртывании от 

мяча, но и в его ловле. 

Форма контроля: наблюдение 

 

Тема 4.4. «Быстрый мяч» 

Теория: беседа о технике безопасности в игре. 

Практика: упражнять в передаче мяча через сетку двумя руками с места в прыжке, 

одной рукой в прыжке, в ловле мяча сверху и перед собой. Продолжить упражнять в 

прыжках на двух ногах. В п/игре «Попробуй отними» учить развитию ловкости, силовых 

качеств. 

Форма контроля: наблюдение 

 

Тема 4.5. «Эстафетные соревнования с мячом» 

Теория: беседа о технике безопасности в игре. 

Практика: упражнять детей в скоростно-силовых, координационных качествах, 

ловкости. Совершенствовать приобретённые навыки владения мячом на данном 

возрастном уровне. 

Форма контроля: наблюдение 

 

Тема 4.6. «Эстафетные соревнования с мячом» 

Теория: беседа о технике безопасности в игре. 

Практика: продолжать упражнять детей в скоростно-силовых, координационных 

качествах, ловкости. Продолжать совершенствовать приобретённые навыки владения 

мячом на данном возрастном уровне. 

Форма контроля: наблюдение 

 

Второй год обучения 

 

Раздел 1. «Обучение технико-тактическим приёмам», 18 часов 

 

Тема 1.1. «Такие разные мячи» 

Теория: беседа о технике безопасности в  игре. 

Практика: повторить с детьми правила игры пионербол. Упражнять детей в 

передаче, ловле мяча, развивать ориентировку на площадке в п/игре «Займи свободный 

кружок». 

Форма контроля: наблюдение, контрольные упражнения 

 

Тема 1.2. «Перебрасывания мяча в парах» 

 Теория: Закрепить с детьми понятие «стойка игрока», беседа о технике 

безопасности в  игре  

 Практика:  передача мяча в парах, используя приставной шаг. Действия с мячом: 

подбрасывать мяч вверх и ловить его одной рукой, двумя после отскока от пола, после 

двух и трех хлопков подряд. В п/игре тройками «А ну-ка, отними!», подготавливать детей 

к блокированию. 
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Форма контроля: Наблюдение, контрольные упражнения. 

 

Тема 1.3. «Перебрасывания мяча через сетку» 

 Теория: Закрепить с детьми понятие «стойка игрока», беседа о технике 

безопасности в  игре  

 Практика:  закрепить «стойка игрока»; подача и ловля мяча. П/игра «Мяч через 

сетку» (в четвёрках) . 

Форма контроля: наблюдение, контрольные упражнения. 

 

Тема 1.4. «Блокирование мяча» 

Теория: познакомить с технико-тактическим приёмом «блокирование», беседа о 

технике безопасности в  игре. 

Практика:  ориентировка в пространстве в п/игре «Ловишка с мячом». 

Форма контроля: наблюдение, контрольные упражнения. 

 

Тема 1.5. «Блокирование мяча» 

Теория: беседа о технике безопасности в  игре. 

Практика: продолжать учить сложному приёму блокирование в п/играх 

«Перехвати мяч», «Отбей мяч»; развивать ловкость, координацию в п/играх «10 передач», 

«Мяч водящему». 

Форма контроля: Наблюдение, контрольные упражнения. 

 

Тема 1.6. «Ловкая пара» 

Теория: объяснение  о передаче мяча в пределах площадки (пасы), беседа о технике 

безопасности в игре. 

Практика: передача мяча на точность в пределах площадки (пасы) П\игра «Ловкая 

пара». 

Форма контроля: наблюдение, контрольные упражнения. 

 

Тема 1.7. «Нападающий удар» 

Теория: беседа о технике безопасности в игре. 

Практика: в игре пионербол вспомнить с детьми об одном пасе в атаке. Обучить 

технике нападающего удара. В п/игре «Подвижная цель» способствовать развитию 

глазомера, ловкости, развития силы. 

Форма контроля: наблюдение, контрольные упражнения. 

 

Тема 1.8. «Потеря подачи» 

Теория: объяснение термина «потеря подачи». Беседа о технике безопасности в 

игре. 

Практика: упражнять в приёме мяча снизу двумя и одной рукой. В п/игре «Мяч 

через сетку» учить использовать разные способы подачи и приёма мяча. В п/игре 

«Вышибалы» упражнять не только в увёртывании от мяча, но и в его ловле. 

Форма контроля: наблюдение, контрольные упражнения 

 

Тема 1.9. «Потеря права на подачу» 

Теория: познакомить детей с основными правилами потери права мяча на подачу. 

Беседа о технике безопасности в игре. 

Практика: челночном беге. В п/игре «Передал – садись» учить регулировать силу 

броска, учить группироваться. 

Форма контроля: наблюдение, контрольные упражнения. 

Тема 1.10. «Летящий мяч» 

  Теория: беседа о технике безопасности в игре. 
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Практика:  передача мяча с задней линии одной рукой 

Форма контроля: наблюдение, контрольные упражнения. 

 

Тема 1.11. «Путешествие мяча» 

  Теория: беседа о технике безопасности в игре. 

Практика:  продолжить упражнять: в подаче и приёме мяча, нападающем ударе, 

перемещении по площадке, пасе, блокировании, правила трёх передач, перемещение по 

площадке.  

Форма контроля: наблюдение, контрольные упражнения. 

 

 Тема 1.12. «Переход  игроков» 
Теория: беседа о технике безопасности в игре. 

Практика: перемещение игроков на своей стороне площадки на одно место по 

часовой стрелке после потери противоположной командой права подачи мяча 

Форма контроля: наблюдение, контрольные упражнения. 

 

Тема 1.13. «Учимся играя» 

Теория: беседа о технике безопасности в игре. 

Практика:  закрепление расстанови игроков на поле, их перемещении, о выходе 

мяча из игры, правилах подачи, передачи мяча. П/игра «Снайперы». 

Форма контроля: наблюдение, контрольные упражнения. 

 

Тема 1.14. «Учимся играя» 

Теория: беседа о технике безопасности в игре. 

Практика:  упражнять - технику быстрой атаки и технику перемещений и владение 

мячом.  Игровые упражнения по совершенствованию координационных, скоростно-

силовых, силовых способностей и выносливости.  

Форма контроля: наблюдение, контрольные упражнения. 

 

Тема 1.15. «Пионербол» 

Теория: познакомить детей с термином «партия». Беседа о технике безопасности в 

игре. 

Практика: продолжать обучать прыжковым упражнениям. Закреплять умение 

выполнять нижнюю, верхнюю подачу мяча, использовать правила замены игроков 

Форма контроля: наблюдение, контрольные упражнения. 

 

 Тема 1.16. «Пионербол» 
Теория: беседа о технике безопасности в игре. 

Практика: игра пионербол - групповое взаимодействие игроков. 

Форма контроля: наблюдение, контрольные упражнения. 

 

 Тема 1.17. «Пионербол» 
Теория: беседа о технике безопасности в игре. 

Практика: игра  пионербол - групповое взаимодействие игроков. 

Форма контроля: наблюдение, контрольные упражнения. 

 

 

 

 

 

Тема 1.18. «Пионербол» 

Теория: беседа о технике безопасности в игре. 
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Практика: привлечь родителей к совместной деятельности, показать итог годовой 

работы. Воспитывать радость от спортивной игры, потребность в систематических 

занятиях спортом. 

Форма контроля: наблюдение, контрольные упражнения, соревнование. 

. 

Раздел 2. «Развитие и совершенствование основных видов движений», 6 часов 

 

Тема 2.1. «Круговая тренировка» 

Теория: беседа о технике безопасности в игре. 

Практика: упражнять в акробатических упражнениях (боковой перекат), развивать 

силу мышц рук в висе на кольцах, развивать прыгучесть. В п/игре «Гонка мячей по кругу» 

упражнять детей в ловкости, умении работать в команде. 

Форма контроля: наблюдение, контрольные упражнения 

 

Тема 2.2. «Круговая тренировка» 

Теория: беседа о технике безопасности на занятиях. 

Практика: способствовать развитию физических качеств, используя различный 

инвентарь и оборудование: упражнять в прыжках, группировке в пролезании, 

забрасывании малого мяча в «целеброс», боковом перекате. Игровые упражнении с 

прыжками, метаниями и бросками разных мячей ы цель и на дальность.  Развитию 

внимательности в п/играх «Кого назвали, тот и ловит», «Бег по расчёту». 

Форма контроля: наблюдение, контрольные упражнения 

 

Тема 2.3. «Строевые упражнения и команды» 

Теория: беседа о технике безопасности в игре. 

Практика: закреплять умение ориентироваться в пространстве, выполнение 

команд, строиться в колонну по 2, 3, 4, в 2 круга на ходу. П/игра «Пионербол». 

Форма контроля: наблюдение, контрольные упражнения 

 

Тема 2.4. «Развиваем силу, скорость, ловкость» 

Теория: беседа о технике безопасности в игре. 

Практика: прыжки в высоту с места, прыжки с поворотом. П/игра «Передай мяч». 

В п/игре «Мяч водящему» учить работать в команде, стремиться к победе. 

Форма контроля: беседа, наблюдение, контрольные упражнения 

 

Тема 2.5. «Веселая скакалка» 

Теория: беседа о технике в игре. 

Практика: упражнять в прыжках через скакалку, используя разные способы. В 

п/игре «Часы пробили ровно час...» учить действовать по сигналу, прыгать в паре. 

Форма контроля: беседа, наблюдение, контрольные упражнения. 

 

Тема 2.6. «Меткий, быстрый, ловкий» 

Теория: беседа о технике безопасности на занятиях. 

Практика: упражнять в метании малого мяча в вертикальную цель.  Челночный 

бег «Быстро возьми – быстро положи». Закреплять умение в выполнении верхней и 

нижней подачи мяча. В п/игре «Вышибалы с 2 мячами» закрепить умение  детей быстро 

уворачиваться. 

Форма контроля: наблюдение, контрольные упражнения беседа, наблюдение. 

 

 

Раздел 3. «Подвижные и спортивные игры», 9 часов 
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Тема 3.1. «Круговая тренировка» 

Теория: беседа о технике безопасности в игре. 

Практика: подвижные игры с мячом. 

Форма контроля: наблюдение 

 

Тема 3.2. «Ловкие и быстрые» 

Теория: беседа о технике безопасности в игре. 

Практика: упражнять в перемещении с мячом, развивать скоростно-силовые 

качества в п/игре «Кто первый?». Броски мяча способом из-за головы в двойках, тройках. 

Способствовать развитию внимательности в п/игре «Вызов номеров». 

Форма контроля: наблюдение. 

 

Тема 3.3. «Действия с мячом» 

Теория: беседа о технике безопасности в игре. 

Практика: в п/играх «У кого меньше мячей?» «Борьба за мяч» сочетать свои 

действия с действиями других игроков команды, учить работать в команде. Упражнять в 

подаче и блокировании мяча, действуя в паре. 

Форма контроля: наблюдение. 

 

Тема 3.4. «Ловкий мяч» 

Теория: беседа о технике безопасности в игре. 

Практика: п/игры «Охотники и утки», «Перебрось мяч» по сигналу судьи 

начинать движение. 

Форма контроля: наблюдение 

 

Тема 3.5. «Ловкий мяч»  
Теория: беседа о технике безопасности в игре. 

Практика: п/игры: «Кого назвали, тот и ловит», ловля мяча предназначенному  

воспитаннику и  не уронив его,  «Попробуй, отними», перебрасывание мяча через круг, 

водящий старается перехватить его. 

Форма контроля: наблюдение 

 

Тема 3.6. «Веселые старты» 

Теория: беседа о технике безопасности в игре. 

Практика: создать радостную и непринуждённую обстановку, в которой закрепить 

все приобретённые умения и навыки упражнений с мячом и скакалкой.  

Форма контроля: наблюдение, контрольные упражнения. 

 

Тема 3.7. «Быстрый мяч» 

Теория: беседа о технике безопасности в игре. 

Практика: упражнять в перемещении с мячом в игре. Закреплять умение 

выполнять подачу и приём мяча. В п/игре «Снайперы» упражнять детей в быстроте 

реакции, ловкости, владении мячом.. 

Форма контроля: наблюдение. 

 

Тема 3.8. «Мяч в игре» 

Теория: беседа о технике безопасности в игре. 

Практика: п\игры «Ловец с мячом», «10 передач», «Мяч капитану». 

Форма контроля: наблюдение. 

 

Тема 3.9. «Поиграй с мячом» 

Теория: беседа о технике безопасности в игре. 
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Практика: п/игра «Мяч через сетку», прием контрольных нормативов.. 

Форма контроля: наблюдение, контрольные упражнения. 

 
1.4. Планируемые результаты 

 По окончании первого года обучения воспитанник будет знать: 

- историю зарождения пионербола и правила различных игр с мячом; 

- спортивную терминологию;  

- правила поведения и технику безопасности на спортивной площадке.  

Будет уметь: 

- действовать по сигналу воспитателя, быстро реагировать на сигнал; 

- играть с мячом, не мешая другим; 

- согласовывать свои движения с движениями товарищей, соблюдать правила в 

командных видах (эстафета или поточный метод); 

- играть и соблюдать изученные правила в командной игре в пионербол 

 бросать и ловить мяч: 

- двумя руками снизу вверх не менее 10 раз; 

- двумя руками снизу вверх с хлопком впереди, за спиной; 

- передача в парах двумя руками снизу, от груди, из-за головы; 

- передача друг другу в разных направлениях стоя, сидя; 

- передача мяча через сетку; 

- передача мяча друг другу с помощью ног; 

- забрасывать в баскетбольное кольцо двумя руками; 

- перебрасывать набивной мяч друг другу разными способами; 

 метать мяч: 

- с расстояния 3 м в обруч, в корзину, расположенные на полу; 

- в вертикальную цель с 3-4 м; 

- вдаль, на расстояние 5-6 метров; 

- подавать мяч от края площадки; 

 отбивать мяч: 

- на месте правой, левой рукой не менее 10 раз; 

- на месте, с передачей из правой руки в левую; 

- правой, левой рукой с продвижением вперёд, змейкой; 

- двумя руками о стену и ловить его. 

 

 По окончании второго года обучения воспитанник будет знать: 

- технику и правила  игры в пионербол;  

- спортивную терминологию; 

- историю, названия и правила различных спортивных игр  с мячом; 

- соблюдает технику безопасности и правила 

- правила использования спортивного оборудования и технику безопасности на 

спортивной площадке. 

- правила ведения счета в пионерболе. 
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К концу второго года обучения воспитанник будет уметь: 

 вести мяч: 

- с продвижением вперёд, змейкой, по кругу; 

- приставным шагом, с поворотом, бегом; 

- правой и левой рукой, свободно продвигаясь по площадке; 

 бросать мяч: 

- одной рукой вверх, вниз и ловить двумя руками не менее 10 раз; 

- двумя руками вверх и ловить не менее 20 раз; 

- после ведения в баскетбольное кольцо; 

- одной рукой от плеча; 

- друг другу разными способами, из разных исходных положений, с разными 

заданиями; 

- ловить и перебрасывать через сетку в разных направлениях, разными способами; 

- перебрасывать набивной мяч друг другу разными способами из разных исходных 

положений; 

 метать мяч: 

- с расстояния 3 м в обруч, в корзину, расположенные на полу; 

- в вертикальную цель с 3-4 м; 

- вдаль, на расстояние 7-9 метров; 

- подавать мяч от края площадки в заданный сектор. 

 отбивать мяч: 

- на месте правой, левой рукой не менее 20 раз; 

- на месте, с передачей из правой руки в левую, с движением; 

- правой, левой рукой с продвижением вперёд, змейкой, по кругу, с поворотами; 

- о стену одной, двумя руками, с отскоком о пол, разными заданиями. 

 Играть и соблюдать все изученные правила в командной игре в пионербол, принимать 

тактические решения в процессе игры. 

 

В результате обучения по программе воспитанники приобретут такие 

личностные качества как: 

 наблюдательность и внимание;  

 силу воли и выдержку; 

 чувства товарищества; 

 чувство коллективизма, организованности; 

 коммуникабельность, общительность; 

 ответственность; 

 трудолюбие;  

 уверенность в себе; 

 заинтересованное отношение к спортивной игре пионербол 

В результате обучения по программе у воспитанников будут сформированы 

такие метапредметные компетенции как: 

- базовые знания об игре в пионербол;  

- способность принимать и следовать целям и задачам учебной деятельности, 

способность поиска средств её осуществления;  
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- коммуникативные навыки; 

- проявление творческой инициативы; 

- адекватная оценка своей деятельности и деятельности своих товарищей; 

- умение определять наиболее эффективные способы достижения результата в игровой 

ситуации; 

- мотивация к занятиям спортом и здоровому образу жизни. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1. Календарный учебный график 

Количество учебных недель 33 

Количество учебных дней 33 

Продолжительность каникул 
Новогодние каникулы 10дней 

Летние каникулы с 01.06. – 31.08. 

Даты начала и окончания учебных периодов / этапов 
Первое полугодие 01.10 – 27.12 

Второе полугодие 10.01.-31.05. 

 

2.2. Условия реализации программы 

Наименование  Обеспечение  

Материально-техническое - физкультурный зал, 

- спортивная площадка (летний период), 

- волейбольная сетка, 

- стойки, 

- мячи волейбольные, большие резиновые, малые 

резиновые; 

- мячи набивные; 

- мешочки для метания; 

- скакалки; 

- наличие экрана, проектора, музыкального центра 
Информационное В образовательном процессе используются: 

 мультимедийные презентации; 

 использование возможностей ИКТ для проведения 

образовательной деятельности с детьми, 

 использование ИКТ, создания наглядных консультаций и 

рекомендаций для педагогов и родителей, создание банка 

методических материалов 

Кадровое Обучающие занятия по дополнительной общеразвивающей 

программе «Мяч в игре» проводит воспитатель или инструктор 

по физической культуре имеющие среднее профессиональное 

или высшее педагогическое дошкольное образование и  

прошедшие  курсы повышения квалификации  по программе 

дополнительного образования.  

 

 

2.3. Формы аттестации / контроля 
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 Аттестация воспитанников проводится раз в год (май). С помощью аттестации 

выявляется уровень физического развития детей и обученности их игре в пионербол.  

 Проверка результативности освоения программы дошкольниками проводится в 

следующих формах: 

- педагогическое наблюдение, 

- анализ правильности выполнения контрольных упражнений, 

- участие в соревнованиях 
 Текущий контроль уровня усвоения материала осуществляется по результатам 

выполнения воспитанниками предлагаемых, физических упражнений.   
 Итоговый контроль реализуется в форме итоговой игры и сдаче нормативов.  

 

С помощью контрольных тестовых упражнений выявляется начальный и конечный 

результаты учебной программы, результаты которых позволяют оценить не только 

количественные показатели, но и качественные характеристики выполняемых действий. 

Итоговый контроль служит основным показателем качества деятельности детей и 

педагога. 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: журнал посещаемости, 

дипломы, сертификаты участия в спортивных мероприятиях (при наличии в 

образовательной среде). 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов; аналитические 

материалы, диагностические карты, фото выставка на сайте детского сада. 

 

2.4. Оценочные материалы 

  

 Для итоговой оценки качества освоения программы использованы 

диагностические тесты, разработанные  Руновой Мариной Алексеевной – кандидатом 

педагогических наук, доцентом, зав. сектором физического развития и охраны здоровья 

ребенка ФГУ Федерального института развития образования Министерства образования и 

науки РФ. 

 Для тестирования физических качеств дошкольников используются контрольные у

пражнения, предлагаемые детям в игровой или соревновательной форме: 

 Более подробное описание методики указано в приложении № 1 к данной 

программе.  

2.5. Методические материалы 

 

 Особенности организации образовательного процесса – форма обучения очная. 

 Методы обучения и воспитания: словесный, наглядный практический, игровой, 

убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, мотивация и др. 

 Форма организации образовательного процесса: групповая. 

 Формы организации занятия: игра, практическое  занятие, эстафета, соревнование и  

др. 

 Педагогические технологии 

На занятиях применяются следующие технологии:  

- технология личностно-ориентированного обучения - соответствует индивидуальным 

особенностям каждого воспитанника; его стремлении к максимальной реализации своих 

возможностей; 
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- здоровьесберегающая технология является одной из самых актуальных в наше время. 

Основная цель здоровьесберегающих технологий — сохранение и укрепление здоровья 

воспитанника; 

- технология проблемного обучения - воспитанники получают новые знания и умения 

посредством разрешения проблемных ситуаций в игровой деятельности; 

- групповая технология – которая предполагает организацию совместных действий, 

коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, взаимокоррекцию; 

- технология индивидуального обучения - при которой индивидуальный подход и 

индивидуальная форма обучения являются приоритетными. 

 

 Алгоритм учебного занятия (наиболее часто используемый): как любая другая 

образовательная деятельность, занятие по пионерболу состоит из трех частей.  

В вводную часть (5-8 мин) входят мероприятия по организации группы и 

упражнения, способствующие подготовке организма воспитанников к выполнению 

основных задач. Это различные виды ходьбы, бега и прыжков, строевые и порядковые 

упражнения, упражнения на внимание, различные общеразвивающие и специальные 

упражнения для пальцев и кистей рук, плечевых, голеностопных и коленных суставов, 

имитационные упражнения отдельных приемов игры, подвижные игры, эстафеты. 

 В основной части занятия (18-20 мин) решаются его главные задачи. Выполняемая 

работа может быть направлена на повышение уровня физических качеств, изучение и 

совершенствование приемов игры в пионербол с включением упражнений для обучения 

технике и тактике игры. Подбор упражнений и их количество определяет ту или иную 

направленность занятия. 

 В заключительной части занятия (2-3 мин) проводятся упражнения для глаз, 

дыхательные и релаксационные упражнения, позволяющие снять напряжение и 

восстановить силы организма. 

(занятия проводятся в физкультурном  зале, в теплое время года на спортивной 

площадке) 

 Методика обучения игре: детей учат передаче мяча и подаче двумя руками. 

Обучение игре в пионербол складывается из трех этапов:  

- подготовительный,  

- подводящий, 

- основной. 

1. На подготовительном этапе нужно научить умению видеть мяч, быстро 

реагировать на его полет, развивать координацию движений. 

2. На подводящем этапе детей учат выполнять упражнения с мячом: перебрасывать 

мяч друг другу (разными способами) и ловить его двумя руками, бросать мяч от груди 

высоко и сильно (подача). 

3. На основном этапе учат перебрасыванию мяча через сетку с соблюдением 

правил игры. 

 
 
 

 Перечень дидактических материалов, используемых в процессе обучения: 

 наглядный материал (картинки, иллюстрации); 

- карточки общеразвивающих упражнений, 
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- аудиозаписи с музыкальными разминками. 

- видеоматериалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Список литературы 
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4. Сочеванова Е.А.  Подвижные игры с бегом для детей 4-7 лет Методическое 
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Л.В. Тимофеева.  – Чебоксары: Новое время, 2013. 

6. Хомутинский, В.С. Волейбол // Учебное пособие [Текст]/ В.С. Хомутинский. - 
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2. Железняк Ю. Д. Юный волейболист// Учебное пособие [Текст]/ Ю.Д. Железняк 

— М.: Физкультура и спорт, 1988.  

3. Литвинова М.Ф. Русские народные подвижные игры// пособие для педагогов и 

родителей [Текст]/ Е.Н. Вавилова – М.: Просвещение, 2015. 

4. Симонова О.В. Пионербол - игра для всех возрастов//Методика обучения  

[Текст]/ Симонова О.В.  - Спорт в школе. - 2000.  
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 Мониторинг проводится педагогом, реализующим программу, и отслеживается через 

оценку уровня сформированности физических качеств, умений и навыков, необходимых для 

игры в пионербол.   

 Мониторинг осуществляется с использованием методов наблюдения, тестовых 

методик (выполнение заданий и упражнений).  

 Полученные в ходе мониторинга результаты фиксируются в диагностической таблице..  

 

Уровни достижения детьми 

планируемых результатов освоения программы 

 

Низкий. Неуверенно выполняет сложные упражнения с мячом. Не замечает своих 

ошибок. Не обращает внимание на качество действий с мячом. Не соблюдает заданный 

темп и ритм работы с мячом.  

Средний. Технически правильно выполняет большинство упражнений с мячом. Верно 

оценивает движения сверстников, иногда замечает собственные ошибки. Не совсем 

уверенно и точно выполняет действия с мячом в заданном темпе.  

Высокий. Уверенно, точно технически правильно, в заданном темпе и ритме выполняет 

упражнения с мячом. Способен придумать новые варианты действий с мячом. 

 

Диагностические таблицы освоения детьми дополнительной 

общеобразовательной программы  

физкультурно-спортивной направленности «Пионербол» 
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Отбивание мяча правой и левой рукой на месте и в движении разными способами  

Высокий уровень – более 10 раз  

Средний уровень – от 3 до 10  

Низкий уровень - менее 3  
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Перебрасывание мяча через сетку разными способами и ловля  

Высокий уровень – уверенное владение всеми способами  

Средний уровень – уверенное владение способами частично  

Низкий уровень - неуверенное владение  

Нападающий удар 

Высокий уровень – уверенное владение всеми способами  

Средний уровень – уверенное владение способами частично  

Низкий уровень - неуверенное владение 

Передача мяча друг другу 

Высокий уровень – уверенное владение мячом, проявляет усилия, нет потеря мяча 

Средний уровень – не совсем уверенно и точно выполняет действия в заданном темпе,  

1-2 раза потерял мяч.  

Низкий уровень - неуверенное владение 

Подбрасывания мяча с хлопками в движении 

Высокий уровень – уверенное владение мячом, не менее 5 раз подряд, без потери мяча 

Средний уровень - ловит и бросает мяч, удерживает кистями рук, не менее 3 раз подряд.  

2 раза потерял мяч. 

Низкий уровень – неуверенное владение мячом 

Подбрасывание и ловля мяча двумя руками на месте 

Высокий уровень – уверенное владение мячом, не менее 5 раз подряд, без потери мяча 

Средний уровень - ловит и бросает мяч, удерживает кистями рук, не менее 3 раз подряд,  

2 раза потерял мяч. 

Низкий уровень – неуверенное владение мячом 
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Правила игры в пионербол 
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 Команды встают по обе стороны от сетки, игрок подающей команды берет мяч и 

отходит в дальний конец своей площадки (на линию подачи).  

 Далее идет подача — игрок старается перекинуть мяч через сетку одной рукой 

(правой или левой). Если ему это удалось, игроки команды-противника пытаются поймать 

мяч и перебросить обратно.  

 Игрок, поймавший мяч, может сделать с ним в руках не более 3 шагов по 

направлению к сетке. Также внутри одной команды можно сделать одну передачу.  

 Игроки пытаются бросить мяч так, чтобы команда соперников его не смогла 

поймать.  

 Команды перекидывают мяч до тех пор, пока он не коснется земли на площадке 

соперника. Команда, не сумевшая поймать мяч, или отправившая мяч за пределы 

площадки, проигрывает очко.  

1.Состав команды 6 человек  

2. Игра проводится тремя партиями до 15 очков. В случае равного счета 15-15, игра 

продолжается до достижения преимущества в 2 очка(15-13, 17-15, 18-16 …). При счете 

партии 1-1. Решающая (третья) партия играется до 11 очков с минимальным 

преимуществом в 2 очка.  

3. Игра начинается с подачи.  

4. Право на подачу определяется жребием, в котором участвуют судья и капитаны 

команд.  

5. Подача производится после сигнала судьи.  

6. Подача выполняется броском одной рукой через сетку. 

7. Когда команда выигрывает право на подачу, игроки выполняют переход, смещаясь 

по часовой стрелке.  

 8. Если выиграно очко, смена не производится, и подача выполняется повторно тем 

же игроком.  

 9. При подаче если мяч задел сетку и приземлился в противоположной команде, 

очко выигрывает та команда, которая подавала мяч.  

  

 Команда теряет право на подачу если:  

1. Мяч не долетел до сетки, пролетел под сеткой  

2. Мяч коснулся игрока или постороннего предмета;  

3. Мяч упал за пределы площадки;  

4. Подача выполнена не с места, вне очереди, двумя руками;  

5. Игрок заступил за линию подачи;  

6. Если при подачи мяч коснулся потолка;  

7. Если при подаче мяч коснулся сетки и остался на стороне подающей команды.  

 

 Всякий раз, когда команда совершает ошибку, судьи фиксируют ее и определяют 

наказания в соответствии с настоящими Правилами. Если две (или более) ошибки 

совершены последовательно, то принимается во внимание только первая ошибка. Если 

две (или более) ошибки совершены соперниками одновременно, то это считается 

обоюдной ошибкой и мяч переигрывается.  

 

 Размеры и разметка площадки  
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 Площадка по количеству игроков условно разделена на 6 зон на одной стороне 

сетки и на 6 зон на другой стороне. Размер площадки: длина 8 метров ширина 4 метра. 

Длина окружности мяча резинового с шипами 57 см  

Сетка устанавливается на высоте: 165 
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Беседы с детьми 
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 Беседа 1. Как избежать травматизма в спортивном зале.  

 Подготавливая место для игры, нужно осмотреть все вокруг, чтобы ничто не мешало 

участникам и не могло нанести им травмы.  

 Чтобы избежать травматизма: - дети должна быть в чешках, чтобы в случае удара 

по ноге она не причинила боль игроку: 

- в осеннее и весеннее время года одежда должна быть облегченной, удобной, не 

ограничивающей движения;  

- учитывайте погодные условия: после дождя не стоит играть - пусть земля просохнет. 

Вот тогда и поиграете!  

 

 Беседа 2. Как достичь положительного результата.  

 Пионербол - игра коллективная. Успех в ней зависит от слаженности действий всей 

команды.  

- Играйте честно, дружно, соблюдая установленные правила.  

- Никогда не сердитесь, если в игре вас нечаянно толкнули, наступили на ногу или 

перехватили мяч.  

- Не горячитесь! Проявляйте больше выдержки и смекалки.  

- Играйте смело, с инициативой, согласуя действия с товарищами.  

- Помните о законе всех игр: «Один за всех, и все - за одного».  

 Ставьте интересы команды выше своих - только тогда вы добьетесь положительного 

результата.  

Мультимедийная презентация на тему: 

«Какие бывают мячи?» 

 - Ребята, послушайте, пожалуйста, названия игр: футбол, волейбол, гандбол, 

баскетбол, мотобол. Что общего в этих названиях? (Ответы детей.) - А вы знаете, что 

обозначает слово «бол»? Правильно, мяч. Мяч тоже имеет свою историю.  

 Древние греки в разных играх использовали мячи из кусочков кожи, набитые пухом и 

шерстью. Другие народы Европы и Азии играли мячами, сделанными из дерева. Свыше 2500 

лет назад американские индейцы играли с мячами из «слез плачущего дерева» - каучуковой 

смолы. Эти каучуковые мячи считаются «предками» наших резиновых мячей. В баскетболе 

долгое время использовали мячи из кожи, пока мячи из резины и синтетического материала 

окончательно не завоевали мир.  

 Сколько радости принесёт вам мяч! Если вы хотите, чтобы он вас слушался, играйте 

ним чаще, бросайте, ведите, передавайте его.  

 Можно играть разными мячами: и маленькими резиновыми, и мини -баскетбольными. 

Они такие же, как у настоящих баскетболистов, только чуть-чуть поменьше и полегче.  

Давайте, выполним упражнение из «Школы мяча» и посмотрим, умеем ли мы дружить с 

мячами. (Отбивание мяча, стоя на месте, от стены; броски мяча друг другу с отскоком от пола 

и т.д.)  

Мультимедийная презентация на тему: 

«Знакомство с историей возникновения мяча» 

 Мяч — одна из самых древних и любимых игрушек всех стран и народов. В Древней 

Греции, Риме и Египте мяч не только любили, но и уважали. Например, в Древней  Греции он 

считался самым совершенным предметом, так как был похож на солнце, а значит (по мнению 

греков) обладал его волшебной силой. Греки шили мячи из кожи и набивали каким-нибудь 

упругим материалом, например, мхом или перьями птиц. А позже догадались надувать 

кожаный мяч воздухом. Такой мяч назывался «фоллис». Небольшие фоллисы использовали 
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для ручных игр, а мячами больших размеров играли в игры типа футбола.  Античные забавы с 

мячом были не просто играми, они часто связывались с религиозными обрядами.  

 В египетском «футболе» каждая из двух команд играла на стороне своих богов. И 

победы одерживали не ради собственной славы, а во имя богов. Мяч у них был из дерева, а 

загоняли его в ворота изогнутыми палками. Были в Египте также мячи из кожи и коры 

деревьев. А мяч из хрупкого песчаника можно было только осторожно перебрасывать друг 

другу - от удара о землю он мог разбиться.  

 Римляне наполняли кожаные мячи зернами плодов инжира. Были у них и стеклянные 

мячи для одиночных игр.  

 У североамериканских индейцев мяч был не игрушкой, а священным предметом, 

олицетворяющим Солнце, Луну и Землю.  

 У эскимосов игра в мяч тоже была обрядовым действом, которое совершалось во 

время празднества, знаменующего победу над зловредным мифическим существом по имени 

Седна.  

 В разных странах для изготовления мячей использовали различные материалы: мячи 

шили из шкур животных, плели из тростника, скручивали из тряпок, вырезали из дерева. Мяч 

из резины «прискакал» в Европу из Центральной Америки. Местные индейцы делали его из 

смолы, которую добывали из разрезов коры деревьев и называли «каучу» (от слов «каа» — 

дерево и «о-чу» — «плакать»). Нам эта смола известна под названием «каучук». Каучуковый 

мяч попался на глаза путешественнику Христофору Колумбу. Знаменитый мореплаватель 

удивился, увидев, что большой и тяжелый мяч так высоко подскакивает при ударе о землю. 

Матросы Колумба привезли мяч в Испанию, и упругий колобок быстро скатился по всему 

цивилизованному миру.  

 Между прочим, игра американских индейцев с каучуковым мячом была на самом деле 

ритуальным действом. Причем далеко не безобидным. Игра заканчивалась 

жертвоприношением, а в жертву приносили капитана проигравшей команды.  

До сегодняшнего дня в некоторых странах, наряду с современными резиновыми, кожаными, 

надувными мячами, сохранились мячи, изготовленные «по старинному рецепту». В Японии, 

например; есть: любимая игрушка - маленький пестрый мячик «тэмари». Дети играют ими с 

наступлением весны, приветствуя первые солнечные деньки - память о том, что когда-то мяч 

был символом солнца. Мячик «тэмари» выточен из дерева и оплетен разноцветными 

шелковыми нитями, образующими красивые узоры.  

 В России мячи были разные. В раскопках под Новгородом нашли мячи разных 

размеров, сшитые из кожи. Ими играли дети в XIII веке. Крестьянские дети прошлого века 

играли легкими мячиками из бересты или тяжелыми мячами, туго свернутыми из тряпок. 

Сохранились даже сведения об одной из игр: ставили в ряд куриные яйца и выбивали их 

мячом. В подмосковном Хотьковском девичьем монастыре шили мячики из мягких 

подушечек, а внутрь вкладывали камушки, завернутые в бересту, — получался одновременно 

мячик и погремушка. Кстати, происхождение слова «мяч» связано со словами «мягкий, 

мякоть, мякиш». То есть мяч — это мягкий шар.  

 Современные мячи различаются по размерам и назначению. Разные мячи применяются 

для игры в волейбол, баскетбол, футбол, теннис, водное поло, регби и другие игры. У каждой 

из них—своя история.  

 

Беседа 3. Нападаем — защищаем 

 

 - Вероятно, войдя в спортивный зал, ты захочешь поиграть с мячом. Это вполне 

понятно, и я когда-то также хотела скорее завладеть мячом. Но баскетболист должен еще и 
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уметь быстро бегать, останавливаться, менять направление бега, подпрыгивать - даже если в 

руках у него нет мяча, в игре ты будешь защитником или нападающим. Если мяч у тебя или 

твоих товарищей по команде, то вы - нападающие. Вы должны попытаться забросить мяч в 

корзину противника. Когда мяч находится у твоих товарищей по команде, то ты - 

нападающий без мяча. Но все равно ты участвуешь в игре: бежишь за мячом, ловишь, когда 

тебе передает его твой товарищ или когда мяч отскакивает от корзины.  

 Случалось ли тебе видеть, как котенок ждет, когда появится мышь? Так и ты должен 

стоять на площадке во всей готовности: ноги согнуты в коленях, одна Нога впереди на 

полшага, туловище немного наклонено вперед.  

 Если мяч у твоих противников, ты - защитник и вся команда - защитники. Когда мяч у 

команды противника, ты будешь бегать вместе со «своим» игроком и, не нарушая правил, 

мешать ему, стараться завладеть мячом. Ты сможешь успешно бороться с противником, если 

будешь соблюдать расстояние (два - три шага) и передвигаться быстрее, чес нападающий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Игры и упражнения с мячом 
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Упражнения на совершенствование техники передвижения: 

1. Занимающиеся располагаются за лицевой линией площадки и принимают 

положение обусловленной стойки игрока. По определенному сигналу (зрительному или 

слуховому) передвигаются двойным или приставным шагом, скачком или выпадом 

(вправо, влево, в стороны). 

2. Занимающиеся располагаются в шеренгах за лицевой линией. По определенному 

сигналу они выполняют передвижения бегом к сетке, затем спиной вперед обратно. То же, 

но с имитацией определенного приема игры. 

3. Расположение в шеренгах. Стартовые ускорения вперед, вправо, влево из 

различных положений: сидя лицом и спиной к направлению передвижения; лежа на спине 

и на животе головой и ногами в том же направлении.  

4. Расположение в колонне по одному за лицевой линией. Первый игрок из зоны 1 

выполняет ускорение в зону 2, откуда передвигается вдоль сетки приставными шагами в 

зону 4, а затем спиной вперед, назад в зону 5. Из зоны 5 игрок передвигается в зону 6, где 

выполнив остановку и имитацию приема мяча снизу двумя руками, уходит в конец 

колонны. 

5. Расположение то же, что в упражнении 4. Первый игрок выполняет ускорение в 

зону 6, имитирует прием мяча снизу одной рукой, затем передвигается в зону 2, где 

имитирует нападающий удар. Из зоны 2 возвращается спиной вперед в зону 6, откуда, 

подбежав в зону 4 к сетке, выполняет блокирование, снова передвигается спиной вперед в 

зону 6 и уходит в конец колонны. 

 

Упражнения на совершенствование техники подачи: 

1. Расположение занимающихся в шеренге по одному. Многократные 

подбрасывания мяча на различную высоту, в зависимости от способа подачи. 

2. Занимающиеся становятся у стены в колонне по одному. Первый игрок бросает 

мяч о стену избранным способом подачи, затем уходит в конец колонны, а упражнение 

продолжает следующий. 

3. Занимающиеся становятся в две шеренги на расстоянии 2—3 м друг от друга. 

Игроки первой шеренги выполняют подачи разными способами в сторону игроков, 

стоящих во второй шеренге.  

4. Занимающиеся располагаются на обеих сторонах площадки в шеренгах напротив 

сетки, в 3 - 4 м от нее и по очереди выполняют подачи через сетку. То же, но занимающиеся 

располагаются на лицевых линиях площадки. 

5. Занимающиеся в колонне по одному располагаются на месте подачи и выполняют 

подачи избранным способом. 

6. Подачи выполняются в определенные зоны и по ориентирам, расположенным на 

площадке. 

ОВД характерные для данного вида спорта, которые включены в календарный план: 

- подпрыгивание вверх до предмета, подвешенного на высоте 15-20см. выше поднятой 

руки ребёнка; 

- прыжки через скакалку; 

- бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками; 

- бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной рукой; 
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- перебрасывание мяча друг другу и ловля его из разных исходных положений (стоя, 

сидя, стоя на коленях); 

- метание мяча в вертикальную, горизонтальную цель с расстояния 3-4м; 

- метание вдаль на расстояние 5-9 метров; 

- бросание мяча в разных направлениях; 

- бросание мяча вверх и ловля его двумя руками; 

- бросание мяча вверх вперёд через сетку; 

- бросание мяча вверх и ловля его одной рукой; 

- ловля мяча на лету; 

- перебрасывание мяча партнёру удобным способом (снизу, от груди, из-за головы, с 

отскоком об пол, от плеча одной рукой); 

- перебрасывание мяча через сетку друг другу; 

- прыжки вверх с броском мяча через сетку; 

- подбрасывание мяча вверх и ловить после одного или двух хлопков; 

- отбивание мяча об пол одной, двумя руками; 

- отбивание мяча правой левой рукой поочерёдно; 

- подбрасывание мяча вверх и ловить после отскока об пол. 

- подбрасывание мяча вверх и ловить после отскока об пол и хлопка в ладони; 

- подбрасывание мяча вверх и ловить после отскока и кружения; 

- подбрасывание мяча вверх, соединить руки перед грудью кольцом и пропускать в 

него падающий мяч. После отскока поймать; 

- бросание и ловля мяча от стены с разными заданиями (с отскоком, с поворотом, одной 

рукой, с перепрыгиванием). 

Виды упражнений с мячом в движении: 

- отбивание мяча одной рукой с продвижением вперёд (мяч отбивать сбоку, чтобы не 

мешал движению); 

- отбивание мяча с продвижением в разных направлениях, между предметами; 

- отбивание мяча с продвижением боковым галопом вправо, влево, по кругу (мяч на  

одном месте); 

- перебрасывание мяча в паре, двигаясь боковым галопом; 

- отбивание мяча о пол в паре, двигаясь боковым галопом. 

Подвижные игры на закрепление техники игры волейбол: 

 «Играй, играй мяч не теряй». Дети располагаются на площадке, каждый свободно 

играет с мячом, после сигнала воспитателя все должны как можно быстрее принять 

стойку волейболиста: ноги полусогнуты в коленях, мяч в двух руках у груди. 

 «У кого меньше мячей». Дети образуют две равные команды, каждая берѐт 

несколько 

мячей, по сигналу игроки начинают перебрасывать мячи на сторону соперника 

удобным способом. После второго сигнала выясняется у кого меньше мячей на площадке. 

 «Успей поймать». Дети в стают по кругу с водящим в середине . Перебрасывание 

мяча с одной стороны круга на другую, водящий должен поймать мяч или коснуться его 

рукой, если ему это удаётся он встаёт вкруг, а в середину идёт тот, кто последним бросил 

мяч. 
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 «Передал – садись». Соревнование: дети делятся на 2 команды, становятся в 

колонны. Капитан каждой команды становится напротив своей команды, по сигналу 

капитан бросает мяч первому игроку он передает его обратно и садится и так далее. 

 «Мяч водящему». Дети делятся на 4 группы, каждая образует круг, в центре 

каждого круга водящий с мячом. По сигналу водящие бросают мяч своим игрокам 

стараясь не уронить и получают его обратно. Побеждает команда ни разу не уронившая 

мяч. 

 «Кого назвали, тот ловит». Дети передвигаются по площадке, каждая команда со 

своей стороны сетки, быстро реагируя на сигнал, ловя мяч двумя руками. Мяч бросать в 

направлении ребёнка имя, которого называют. 

 «Займи свободный кружок». На полу в разных местах кладутся обручи на 

расстоянии 1,5 м один от другого. Все дети, за исключением водящего, становятся в них, 

затем перебрасывают мяч товарищам в разных направлениях. Водящий, находясь между 

обручами, старается поймать мяч на лету или хотя бы коснуться его рукой. Если 

водящему удаётся это сделать, воспитатель даёт свисток. По свистку игроки, находящиеся 

в обручах, меняются местами, а водящий старается занять любой из обручей. Кто не успел 

занять обруч, тот становится водящим. 

 «Попади мячом в обруч». Дети распределяются на две команды по 6 человек в 

колонну. Дети перебрасывают мячи поочерёдно через сетку, стараясь попасть в обруч. 

Защитники в обручах стоять не должны, а ловят мяч над ним. 

 «Ловкий мяч». Дети делятся на две команды, которые разделяет волейбольная 

сетка. У каждой команды по два мяча. По сигналу дети перебрасывают мяч с любого 

места, так чтобы соперники не смогли поймать мяч. Если удастся «заземлить» мячи на 

стороне соперника, то ей зачисляется очко. 

 «Передай не роняй». По сигналу дети начинают передавать мяч снизу двумя 

руками друг другу в заданном порядке стоя в кругу. Мяч передавать не сильно и точно, 

при передаче делать обманные движения для соперников. 

 «Вышибалы». Игроки делятся на две команды. Игроки первой команды 

(вышибалы) встают в две линии на расстоянии 7-9 метров лицом друг к другу. Игроки 

второй команды занимают место между двумя линиями. Вышибалы по очереди бросают 

мяч таким образом, чтобы он попал в кого-нибудь из игроков второй команды. Тот игрок 

второй команды, в которого попал мяч, выбывает из игры. Соответственно, задача 

игроков второй команды – увернуться от мяча. Если игрок второй команды поймает 

брошенный мяч до того, как мяч коснется пола (то есть поймать его налету до отскока от 

земли), он может вернуть любого из ранее «выбитых» игроков в игру. Если попытка не 

удалась – игрок выбывает. 

 «Подвижная цель». Дети встают в большой круг, перед их носками должна быть 

линия. Выбирается водящий: он должен встать в центр круга. После сигнала дети должны 

начать бросать мяч друг другу и, выбрав момент, попасть им в водящего. Водящий в это 

время бегает по кругу и пытается увернуться от мяча. Дети не должны заступать за черту, 

если водящий поймает мяч, из игры он не выбывает. 

 «Ловишка с мячом» Дети стоят по кругу, передают мяч из рук в руки, произнося: 

«Раз, два, три — мяч скорей бери! Четыре, пять, шесть — вот он, вот он здесь! Семь, 

восемь, девять — бросай, кто умеет». Последний, к кому попал мяч, говорит: «Я!», 

выходит в середину и бросает мяч, стараясь осалить разбегающихся в стороны детей. 
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Правила: передавать мяч, точно согласуя движения с ритмом произносимых слов; тот, 

кого запятнает мяч, пропускает один кон игры; мяч бросать, целясь в ноги. 

 «Снайперы». Играющие делятся на две команды. В каждой команде выбирается 

"снайпер", остальные становятся обычными игроками. Размещаются таким образом, что 

«снайпер» находится напротив своей команды. "Снайпер" первой команды перебрасывает 

мяч своей команде, пытаясь при этом попасть в любого игрока второй команды. Мяч 

ловит любой игрок первой команды, перебрасывает своему "снайперу", опять же при этом 

пытаясь выбить игрока второй команды. В случае, если игрока выбивают, он не выбывает 

из игры, а переходит за линию поля и начинает дальше помогать своему "снайперу". В 

случае, если игрок команды поймал мяч "с лету", мяч переходит к этой команде и уже они 

начинают перебрасываться со своим "снайпером". Мяч, пойманным от земли, не 

считается — игрок выбывает с игрового поля. 

 «Вызов номеров». Участники выстраиваются в колонны по одному, одна рядом с 

другой. Участники каждой команды должны рассчитаться по порядку номеров и 

запомнить свои номера. Преподаватель называет какой-либо порядковый номер, а пары 

игроков под этим номером выполняют задание. После каждой пробежки начисляются 

очки: 2 — победителю и 1 — побежденному. За невыполнение пробежки группа не 

получает ни одного очка. Побеждает команда, набравшая большее количество очков. 

 «Удочка». Перед началом игры выбирается водящий. Все ребята становятся в круг, 

а водящий в центр круга со скакалкой в руках. (можно также использовать веревочку, на 

конце которой привязан мешочек с песком).Он начинает вращать скакалку так, чтобы та 

скользила по полу, делая круг за кругом под ногами играющих. Игроки подпрыгивают, 

стараясь, чтобы она не задела кого-либо из них. 

 «10 передач». Дети становятся парами на расстоянии 2 м один от другого, у каждой 

пары по мячу. Но сигналу они начинают передавать мяч друг другу заданным способом, 

стараясь не уронить его на землю. Побеждает пара, быстрее сделавшая 10 передач без 

падения мяча на землю. Вариант. Уронившие мяч пары выходят из игры. Выигрывают те 

дети, которые дольше удерживают мяч. Методические указания. Внимание детей 

обращается на то, что мяч необходимо ловить, не касаясь им груди, бросать его партнеру 

на уровне груди. 

 «Быстро возьми – быстро положи». Занимающиеся построены в 2-4 колонны. В 8-

10 м от них на полу находятся мячи. По сигналу стоящие впереди выбегают, берут мячи, 

возвращаются и отдают мяч следующим игрокам, а сами уходят в конец колонны. Игрок, 

получив мяч, должен проделать тот же путь. Выигрывает команда, которая первой 

закончит игру и сделает меньше ошибок. 

 «А ну-ка отними». Участники располагаются по кругу. Они размыкаются на 

расстояние вытянутых рук. Выбирают водящего (или двух), который выходит в середину 

круга. Стоящие по кругу начинают перебрасывать между собой волейбольный (или 

баскетбольный) мяч. Водящий бегает в середине круга Он старается перехватить мяч или 

хотя бы дотронуться до мяча рукой, когда мяч находится в воздухе или в руках у игроков. 

Если водящему удалось это сделать, на его место идет тот игрок, который последним 

бросил мяч, а водящий становится в круг. 

 «Гонка мячей по кругу» Дети встают по кругу на расстоянии одного шага друг от 

друга лицом в центр, рассчитываются на первые и вторые номера. Так они делятся на две 

группы (первых и вторых номеров). В каждой группе играющие выбирают ведущих. Они 

должны стоять на противоположных сторонах круга. По сигналу ведущие начинают 
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перебрасывать мяч только игрокам своей группы, в одном направлении. Выигрывает 

группа, в которой мяч раньше вернулся к ведущему. Для игры необходимо два мяча 

разного цвета. Чтобы дети поняли правила игры, сначала надо провести ее с небольшой 

группой (8—10 человек). 

 «Горячий мяч». Выбирается водящий, все остальные участники игры встают, 

образуя круг. Водящий встает в центр этого круга. Начинаем игру. Дети перебрасывают 

друг другу мяч. Цель водящего: осалить того, у кого в руках мяч. Если ему это удалось, то 

игрок встает на место водящего, а водящий занимает место в кругу, среди других игроков. 

 «Зоркий глаз». Во время ходьбы или бега по зрительному сигналу занимающиеся 

выполняют заранее обусловленные действия. Например, поднятая рука вверх означает, 

что учащиеся должны выполнить выпад вперед и принять обусловленную стойку 

волейболиста. Вариант: поднятые вверх обе руки означают, что надо выполнить два три 

приставных шага, принять низкую стойку волейболиста и проимитировать передачу 

двумя руками сверху. 

 «Падающая палка». Занимающиеся строятся в круг диаметром 6—7 м, 

рассчитываются по порядку. В центре круга - водящий, который придерживает за верхний 

конец палку, находящуюся в вертикальном положении. Водящий вызывает номер кого-

либо из игроков и отпускает верхний конец палки. Тот, кого вызвали, должен сделать 

выпад и, не дав палке упасть, подхватить ее. Если он успел выполнить задание, то 

возвращается на свое место, а если не успел, - заменяет водящего, и игра продолжается. 

Постепенно расстояние к палке увеличивается, а играющие выполняют бег с 

последующим прыжком и остановкой. Вариант: с освоением навыка передвижения к 

палке ее можно заменить мячом и проводить игру «Падающий мяч». 

 «День и ночь». Две команды стоят на середине площадки спиной друг к другу на 

расстоянии 1,5 - 2 м. Одна команда — «день», другая — «ночь». У каждой команды на 

своей стороне площадки «дом». После слов водящего «день», «день» быстро убегает в 

свой «дом», а «ночь» догоняет. Затем все становятся на прежние места; подсчитывают 

пойманных. Игра повторяется. Выигрывает команда, которая больше поймает соперников. 

Варианты: команды называются «вороны» и «воробьи»; играющие стоят не спиной 

друг к другу, а боком, лицом, сидя. 

 «Чей отскок дальше». Игра проводится в спортивном зале или в любом месте, где 

есть стенка. Игроки поочередно бросают теннисный (резиновый) мяч о стенку снизу 

(сверху) одной рукой. Фиксируется дальность отскока. Чей отскок дальше, тот 

победитель. 

Вариант: ограничить участок стенки, о которую производятся броски мяча. 

 «Кто дальше бросит». Участники делятся на З—4 группы и выстраиваются в 

шеренги (одна за другой). Каждый игрок первой шеренги держит малый набивной мяч 

(хоккейный или теннисный). Судьи находятся в стороне от линии бросков. У линии 

метания, расположенной в 2 м от первой шеренги, обозначены линии бросков: на 

расстоянии 10 м — первая, на расстоянии 12 —вторая и т. д. По сигналу игроки первой 

шеренги по  очереди бросают мячи одной рукой снизу или сверху. Судьи оценивают 

каждый бросок в очках: мяч, брошенный за первую линию — одно очко, за вторую — два 

очка и т. д. 

Вариант: броски выполняются через веревку, натянутую на определенной высоте 

(2—3 м); каждый делает по два броска (правой и левой рукой). 
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 «Точная подача». Перед игрой две команды строятся в шеренги за лицевыми 

линиями волейбольной площадки, которая по обеим сторонам сетки разделена на 

несколько квадратов. В каждом квадрате — цифра, обозначающая количество очков, 

начисляемое за попадание после подачи в этот квадрат. Первый игрок одной из команд 

берет мяч, называет цифру и посылает мяч через сетку заранее обусловленным способом 

подачи. 

Если мяч приземлился точно в указанной зоне, игрок получает соответствующее 

количество очков. Если же он упал в другую зону, из названного игроком числа 

высчитывают 2 очка. В том случае, когда мяч заденет сетку или игрок, подавая, 

переступит за линию подачи, очки не начисляются. Игрок, выполнив подачу, встает в 

конец своей колонны. Подачи выполняются командами поочередно. Итоги подводят 

тогда, когда каждый участник игры будет в роли подающего (один или два раза). Сумма 

очков определяет команду победительницу. 
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