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Тема:   Обучение игре пионербол. 

Цель:   Формирование психофизических качеств ребенка посредством командной 

спортивной игры пионербол.  

Задачи:  - дать детям представление о сущности игры, ее правилах; 

               - обучать двигательным действиям без мяча и с мячом; 

               - развивать зрительное и слуховое восприятие; 

               - развивать умение ориентироваться на площадке; 

               - развивать ловкость, координацию, смекалку, быстроту реакции; 

               - воспитывать чувство коллективизма, выдержки, ответственности перед       

                  командой, умение считаться с другими детьми, учить подчинять                            

                  собственные желания интересам коллектива; 

              - учить выбирать целесообразные действия с мячом в игровой ситуации; 

              - воспитывать умение побеждать и проигрывать. 

№ Содержание Время 

 

Организационно-методические 

указания 

1. Построение, приветствие 1мин Ровняйсь! Смирно!  

Здравствуйте! 

2. Сообщение задач урока 1мин Ознакомление с основными 

движениями без мяча, основной 

стойкой. 

3. Бег обычный , затем с 

выпрыгиванием вверх и 

2мин Темп средний, выпрыгивание вврех с 

касанием правой и левой рукой 



касанием шнура.(с 

остановкой на две ноги и 

прыжком, либо толчком 

одной ногой) 

  

поочередно. 

4. Деление на две команды 1мин Рассчитываются на 1/2  

Перестраиваются в две шеренги. 

Основная часть 

1. 

 

Разминка без мячей: 

основная стойка, 

челночный бег с касанием 

линии. (бег лицом , спиной 

вперед, приставным шагом 

правым и левым боком, 

остановка на две ноги с 

двух-трех шагов) 

3мин На ноги садиться пониже. При беге 

спиной выше поднимать голень, при 

выполнении бега приставным шагом 

ноги не соединять, при выполнении 

остановок прыжком следить чтобы 

ноги были согнуты в коленках, мягко 

приземляться  и фиксировать 

остановку. 

2. Разминка с мячами. 

Отрабатывать подачи 

одной рукой  и передачи 

двумя руками от груди и 

из-за головы перебрасывая 

мяч через сетку. 

5мин При подаче одной рукой следить за 

работой ног. При передаче правой 

рукой, левая нога стоит впереди. Ноги 

согнуты в коленях. Мяч лежит на 

одной руке. Во время замаха вес тела 

переносим на правую ногу, затем идет 

бросок и движение корпусом вперед. 

3. Построение в шеренгу 

команд за лицевой линией. 

Команды выстраиваются 

на противоположных 

сторонах площадки. 

Объяснение правил игры. 

3мин  

 

 

 

 

Правила пионербола. 

1.В игре принимает участие 2 команды 

от 2-8 игроков. 

Задача каждой команды состоит в том, 

чтобы набрать 10 очков, перебрасывая 

мяч через сетку. 

2.Очко засчитывается, если: 

-мяч касается пола; 

-мяч уходит в аут (если игрок 

противоположной команды коснулся 

при  это мяча, то очко присуждается 

нападающей команде) 

- нарушение правил 1 передачи 

((разрешается делать не более 1 паса 

между игроками своей команды) 



-Нарушение правил трех шагов (игрок 

с мячом имеет право сделать не более 

3 шагов вперед атакой) 

- если мяч при подачи попал в сетку и 

упал на своей половине площадки., 

либо когда мяч не долетает до сетки и 

падает на пол на своей половине 

площадки. 

При любой ошибке команды очко 

засчитывается команде противника. 

3. Игроки на площадке располагаются 

по зонам. 

4. Игра начинается с подачи мяча из-за 

лицевой линии, с правого верхнего 

угла. 

 

   5.После каждой успешной атаки 

осуществляется переход  команды 

заработавшей очко по часовой стрелке. 

И новая атака начинается всегда с 

подачи. 

6.Мяч после заработанного очка 

остается у забившей команды. 

7.Если после подачи команда ловит 

(берет) мяч , то игра продолжается до 

забитого мяча. 

8. Игра продолжается 2-3 партии, до 

двух побед. 

1 партия- до 10 очков. 

9. По окончании партии происходит 

смена сторон площадки. 

 Приветствие команд  Команде напротив «Физкульт – 

ПРИВЕТ» 

 Игра 15мин 2 партии 

 Приветствие 1 Команде напротив «Физкульт – УРА!» 

 Построение 

Награждение 

1  

 Подведение итогов 1 Освоили переход игроков по зонам, 

Заметны улучшения при выполнении 

ловли мяча, движении на ногах. 

Проблемы в большей степени 

возникали при подаче мяча. 

 

 

 


