
План работы спортивной секции «ПИОНЕРБОЛ» 

№ 

 

Тема занятия 

1. Основные положения правил игры в пионербол. Разметка площадки. 

Стойка игрока.  

2. Инструктаж по технике безопасности при проведении игры. 

Предупреждение травматизма. Переход. 

3. Перемещение по площадке. Переход. Силовые упражнения для рук, 

ног, туловища. 

4. Броски мяча из-за головы двумя руками в парах, тройках.  

Броски мяча в парах, в стенку, через сетку.        

 Подача мяча. Приём мяча после подачи на месте 

5. Броски и ловля мяча  на месте и  после перемещения. Бег на 5м, 10м. 

Перемещение приставным шагом.   

6. «Мяч в кругу» -под.игра Учебно-тренировочная игра 

7. Обучение подаче мяча, упражнения для рук. Передача в парах. 

Упражнения с набивным мячом. 

8. «Змейка» (проведи мяч)-под.игра Передача мяча в парах, в тройках, 

двумя руками. 

9. Подача мяча. Приём мяча после подачи на месте. 

Приём мяча после перемещения. Бег с остановками и изменением 

направления. 

10. Приём мяча после перемещения. Бег с остановками и изменением 

направления. 

11. Действия игрока после приема мяча. Упражнения на координацию. 

Передача мяча в парах, в тройках, двумя руками. 

12. Передача мяча через сетку с места. Игра по упрощённым правилам. 

13. Передача мяча внутри команды. Упражнения для рук, ног, туловища. 

Передача мяча через сетку с места. 

14. Эстафета с мячом Учебно-тренировочная игра 

15. Закрепление стойки игрока на месте и в движении. 

Перемещение вперёд, назад, правым боком, левым. Силовые 

упражнения для рук. 

16. «Змейка» (проведи мяч)-под.игра Приём подачи, передача к сетке. 

17. Чередование перемещений. Развитие координации. Игра по 

упрощённым правилам. 



18. «Соперники»-под.игра  Учебно-тренировочная игра 

19. Приём подачи, передача к сетке. Игра по упрощенным правилам. 

20. Учебно-тренировочная игра. Упражнения с набивным мячом. 

Кон Приём подачи, передача к сетке. троль выполнения подачи мяча. 

21. «Змейка» (проведи мяч)-под.игра Приём подачи, передача к сетке. 

22. Обучение нападающему броску. Броски мяча из-за головы двумя 

руками с активным движением кистей. 

Передача через сетку в прыжке или нападающий бросок. 

23. Эстафета с мячом Учебно-тренировочная игра 

24. Нападающий бросок через сетку с места и после двух шагов в 

прыжке. 

Нападающий бросок с первой линии. Развитие скоростно-силовых  

качеств. 

25. Учебно-тренировочная игра. 

28. Нападающий бросок со второй линии. Прыжки. 

Нападающий бросок после передачи. Прыжковые упражнения. 

29. «Змейка» (проведи мяч)-под.игра Развитие скоростно-силовых  

качеств. 

30. Обучение блокированию. 

Блокирование нападающего броска. 

31 Прыжковые упражнения.        

 «Соперники»-под.игра 

32 Блокирование нападающего броска. Прыжки с подниманием рук 

вверх с места. 

Блокирование нападающего броска после перемещения, поворотов. 

33. Чередование способов перемещения, боком, лицом, спиной вперёд. 

Закрепление способов перемещения. Учебная игра по упрощенным 

правилам.   

33. Одиночный и двойной блок. Прыжки у сетки. 

Упражнения у сетки в парах с нападающим и блокирующим. 

34. Учебная игра  Закрепление подачи мяча. 
 


