
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

«Пионербол» 6 класс 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности курса «Пионербол», 2 год 

обучения, возраст обучающихся 12 - 13 лет, в данной программе представлен 

второй год обучения, составлена на основе внеурочной деятельности 

школьников Методический инструктор, авторы Д.В.Григорьев, 

П.В.Степанов, 2-е издание, М. «Просвещение», 2015 года.   

Возраст 12-13 лет, класс – 6 

Количество занятий в неделю – 1 

Количество часов в год – 34 

         Цели: 

- формировать установки на ведение здорового образа жизни и 

коммуникативные навыки, такие как, умение сотрудничать, нести 

ответственность за принятые решения; 

- развивать навыки самооценки и самоконтроля в отношении собственного 

здоровья; 

- обучать способам и приемам сохранения и укрепления собственного 

здоровья. 

Задачи: 

- приобретение учащимися общеобразовательных школ знаний о физической 

культуре, понимания еѐ значения в жизнедеятельности человека; 

- укрепление здоровья учащихся, содействие их правильному физическому 

развитию и повышению работоспособности; 

- формирование средствами физической культуры нравственных качеств у 

детей; 

- совершенствование у учащихся жизненно-важных умений и навыков, 

относящихся к физической культуре; 

- развитие у учащихся основных физических качеств: ловкости, быстроты, 

гибкости, силы, выносливости; 

Большое значение придаѐтся решению воспитательных задач: 

выработке привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями в избранном виде спорта в свободное время, воспитанию 

ценностных ориентаций на здоровый образ жизни. 

Методы обучения: 
Освоение и совершенствование техники двигательных действий 

осуществляется словесным (диалог), наглядными (показ упражнения, 

демонстрация) методами. Для развития двигательных способностей 

используются следующие методы: метод слитного (непрерывного) 

упражнения с нагрузкой умеренной и переменной интенсивности, метод 

круговой тренировки, игровой метод, соревновательный метод, строго 

регламентированного упражнения, повторный метод, групповой метод. 

Личностные универсальные учебные действия: 

- установка на здоровый образ жизни; 



- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей в игровой деятельности; 

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им в 

процессе знакомства с играми; 

- знание основных моральных норм на занятиях спортивными играми и 

ориентации на их выполнение. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
- организовывать места занятий физическими упражнениями и играми в 

сотрудничестве с учителем; 

- соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время 

занятий; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей, 

родителей и других людей во время соревнований, индивидуальных и 

групповых заданий; 

- проявлять инициативу в творческом сотрудничестве при составлении 

комплексов упражнений, игровых ситуаций; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

упражнений, заданий учителя и вносить коррективы в исполнение по ходу 

реализации и после. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
- ориентироваться в понятиях «здоровый образ жизни», характеризовать 

влияние спортивных игр на самочувствие; 

- владеть понятиями «Техника игры», «Тактика игры», знать правила игры; 

- владеть основными техническими приемами; 

- применять полученные знания в игре и организации самостоятельных 

занятий пионерболом; 

- формировать первичные навыки судейства; 

- планировать и корректировать физическую нагрузку в зависимости от 

индивидуальных особенностей, состояния здоровья, физического развития, 

физической подготовленности; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

- договариваться и приходить к общему решению в работе командной игры, 

по группам, парам; 

- контролировать действия партнѐра в парных упражнениях; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать помощь при проведении 

диагностики; 

- задавать вопросы, необходимые для выполнения заданий творческого 

характера в составлении комплексов упражнений индивидуально и в 

сотрудничестве с партнѐром. 

 
 


