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Пояснительная записка 

Направленность программы  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Пионербол» 

является программой физкультурно-спортивной направленности. 

Актуальность программы. Программа органично вписывается в сложившуюся 

систему физического воспитания в общеобразовательных учреждениях. Благодаря этому 

ученики смогут более плодотворно учиться, меньше болеть. Ученики, успешно освоившие 

программу, смогут участвовать в соревнованиях по пионерболу. Занятия спортом 

дисциплинируют, воспитывают чувство коллективизма, волю, целеустремленность, 

способствуют поддержке при изучении общеобразовательных предметов, так как 

укрепляют здоровье. По своему воздействию спортивные игры, в том числе пионербол, 

являются наиболее комплексным и универсальным средством развития психомоторики 

человека. Специально подобранные упражнения, выполняемые индивидуально, в группах, 

командах, подвижные игры и задания с мячом создают неограниченные возможности для 

развития, прежде всего координационных способностей. 

Отличительные особенности программы.  

Программа раскрывает понятие о компонентах содержания и деятельности 

будущих волейболистов. Она предусматривает воспитание общих и специальных 

физических качеств занимающихся, приобретение знаний об основах игры пионербол, а в 

последующем волейбол посредством всесторонней теоретической подготовки, 

овладение техническими приемами игры и тактическими  

взаимодействиями. 

-ОФП–общая физическая подготовка. 

-СФП–специальная физическая подготовка. 

-Техника–комплекс специальных приемов, необходимых игроку для успешного участия в 

игре. 

-Тактика–метод ведения игрового процесса. 

Адресат программы. 

 Дополнительная образовательная программа реализуется для обучающихся 8-10 

лет. Зачисляются желающие заниматься оздоровительными физическими упражнениями и 

пионерболом, не имеющие медицинских противопоказаний к данному виду деятельности. 

Объем и срок освоения программы. 
1. Подготовительно-организационный - сентябрь. 

2. Основной (теоретический и практический) - сентябрь - май. 

Программа рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю) 

Формы обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса: 
Занятие продолжительностью 2 часа один раз в неделю. 

Занятия проводятся в спортивном зале. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 
          Количество учебных часов в год -70. Занятия проходят 1 раз в неделю 2 часа подряд. 

(1 занятие длится в течение академического часа (45 минут). Между занятиями 

соблюдается 10 минутный перерыв для подготовки к следующему занятию, отдыха и 

проветривания помещения). 

Педагогическая целесообразность: 
Пионербол — один из наиболее увлекательных и массовых видов спорта, 

получивших всенародное признание. Его отличает богатое и разнообразное двигательное 

содержание. Чтобы играть в пионербол, необходимо уметь быстро бегать, мгновенно 

менять направление и скорость движения, высоко прыгать, обладать силой, ловкостью и 

выносливостью. Эмоциональные напряжения, испытываемые во время игры, вызывают в 

организме занимающихся высокие сдвиги в деятельности сердечно - сосудистой и 

дыхательной систем. Качественные изменения происходят и в двигательном аппарате. 
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Прыжки при передачах мяча, нападающих ударах и блокировании укрепляют костную 

систему, суставы становятся более подвижными, повышается сила и эластичность мышц. 

Постоянные взаимодействия с мячом способствуют улучшению глубинного и 

периферического зрения, точности и ориентировке в пространстве. 

Игра в пионербол развивает также мгновенную реакцию на зрительные и слуховые 

сигналы, повышает мышечное чувство и способность к быстрым чередованиям 

напряжений и расслаблений мыши. Небольшой объем статических усилий и нагрузок в 

игре благотворно влияет на рост юных спортсменов. Обучение содержанию программного 

материала построено на основе общих методических положений; 

-от простого к сложному, 

-от частного к общему,  

- с использованием технологий личностно - ориентированного подхода в обучении. 

Развитие двигательных качеств на всех этапах подготовки проходит в соответствии 

с сенситивными возрастными периодами. 

 Практическая значимость программы в методике: приобщаются к здоровому 

образу жизни через игровую деятельность. Привлечение детей к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом.   Данная рабочая программа направлена на 

содействие улучшению здоровья учащихся и на этой основе обеспечения нормального 

физического развития растущего организма и разностороннюю физическую 

подготовленность.  

Возрастные особенности учащихся. 
 В 9-10 лет «расцвет» аэробных возможностей. 

 Интенсивное нарастание практически всех двигательных способностей. 

 7-10 лет — сенситивный период развития координации движений. 

 Дифференцировка степени мышечных усилий. 

 Интегральная оценка пространственно-временных характеристик. 

 Улучшение чувства ритма. 

 6-10 лет — «пик» развития гибкости. 

 Начало развития качества быстроты в 8-10-летнем возрасте. 

Цель программы – создание условий для обучения техническим и тактическим 

приемам игры в пионербол с дальнейшим применением их в игровой деятельности. 

Задачи программы: 

Образовательные задачи: 

 Ознакомить с правилами самоконтроля своего состояния на занятиях и дома; 

 Обучить правилам правильного, диафрагмально-релаксационного дыхания; 

 Изучить комплексы ОРУ, приемы и способы игры; 

 Ознакомить с правилами и способами массажа и самомассажа; 

 Учить оказывать само- и взаимопомощь в случае получения травмы во время занятий. 

Развивающие задачи: 

 Развивать и совершенствовать основные физические способности: прыгучесть, 

быстроту реакции, координацию движений в пространстве и во времени; 

 Способствовать развитию крупной и мелкой моторики, правильного дыхания; 

 Развивать интерес к занятиям физической культурой и спортом. 

Воспитательные задачи: 

 Воспитание морально-волевых качеств; 

 Воспитание культуры здоровья, ответственности за свое здоровье и потребность 

заботиться о нем; 

 Недопустимость или искоренение вредных привычек. 

Принципы отбора содержания программы. 

Программа основана на принципах: 



4 

 

1. Принцип природосообразности предполагает, что спортивно-оздоровительная 

деятельность основывается на научном понимании взаимосвязи естественных и 

социальных процессов, согласовывается с общими законами развития природы и 

человека, воспитывает его сообразно полу и возрасту, а также формирует у него 

ответственность за развитие самого себя. 

2. Возрастосообразность – на каждом возрастном этапе перед человеком встаёт ряд 

задач, от решения которых зависит его личностное развитие. 

3. Принцип культуросообразности предполагает, что спортивно-оздоровительная 

деятельность основывается на общечеловеческих ценностях физической культуры или 

иных национальных культур, спортивных и оздоровительных традиций. 

4. Принцип коллективности предполагает, что спорт и оздоровление в детско-взрослых 

коллективах даёт школьнику опыт взаимодействия с окружающими, создаёт условия для 

позитивного самопознания, самоопределения в здоровом образ жизни и спортивной 

самореализации. 

5. Принцип диалогичности предполагает, что духовно-ценностная ориентация детей и 

их развитие осуществляются в процессе такого взаимодействия педагога и обучающихся в 

спортивно-оздоровительной деятельности, содержанием которого являются обмен 

ценностями здорового образа жизни и гуманистического понимания телесности, спорта. 

6. Принцип патриотической направленности предусматривает обеспечение 

субъективной значимости для школьников идентификации себя с Россией. 

7. Принцип поддержки самоопределения воспитанника. Самоопределение в 

спортивно-оздоровительной деятельности - процесс формирования человеком 

осмысленного и ответственного отношения к собственной телесности. Приобретение 

школьниками опыта самоопределения происходит в совместной со сверстниками и 

взрослыми практике спортивных состязаний, в ходе открытой друг для друга практики 

«заботы о себе». 

Основные формы и методы 
Большие возможности для учебно-воспитательной работы заложены в принципе 

совместной деятельности учителя и ученика. Занятия необходимо строить так, чтобы 

учащиеся сами находили нужное решение, опираясь на свой опыт, полученные знания и 

умения. Занятия по технической, тактической, общефизической подготовке проводятся в 

режиме учебно-тренировочных по 90 минут в неделю. 

Теорию проходят в процессе учебно-тренировочных занятий, также выделяют и 

отдельные занятия-семинары по судейству, где подробно разбирается содержание правил 

игры, игровые ситуации, жесты судей. 

Для повышения интереса занимающихся к занятиям пионерболом и более 

успешного решения образовательных, воспитательных и оздоровительных задач 

рекомендуется применять разнообразные формы и методы проведения этих занятий. 

Словесные методы: создают у учащихся предварительные представления об 

изучаемом движении. Для этой цели учитель использует: объяснение, рассказ, замечание, 

команды, указания. 

Наглядные методы: применяются главным образом в виде показа упражнения, 

наглядных пособий, видеофильмов. Эти методы помогают создать у учеников конкретные 

представления об изучаемых действиях. 

Практические методы: 

 метод упражнений; 

 игровой; 

 соревновательный; 

 круговой тренировки. 
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Главным из них является метод упражнений, который предусматривает 

многократные повторения движений. 

Разучивание упражнений осуществляется двумя методами: 

- в целом; 

- по частям. 

Игровой и соревновательный методы применяются после того, как у учащихся 

образовались некоторые навыки игры. 

Метод круговой тренировки предусматривает выполнение заданий на специально 

подготовленных местах (станциях). Упражнения подбираются с учетом технических и 

физических способностей занимающихся. 

Планируемые результаты.  
Личностные результаты:  

-активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

-проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных ситуациях и условиях; 

-проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

-оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего 

языка и общих интересов.  

Метапредметные результаты:  

-характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

-обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 

-общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

-обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

-организация самостоятельной деятельности с учётом требований её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

-планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация 

отдыха в процессе её выполнения; 

-анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск 

возможностей и способов их улучшения; 

-видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 

движениях и передвижениях человека; 

-оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

-управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

-технически правильное выполнение двигательных действий, использование их в 

игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

-планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация 

отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

-изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её 

роли и значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

-измерение (познание) индивидуальных показателей физического развития (длины 

и массы тела), развитие основных физических качеств; 

-представление физической культуры как средства укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 
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-оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при 

объяснении ошибок и способов их устранения; 

-организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов 

соревнований, осуществление их объективного судейства; 

            -бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований 

техники безопасности к местам проведения; 

-организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбор для них физических упражнений и выполнение их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

-характеристика физической нагрузки по показателю частоты пульса, 

регулирование её напряжённости во время занятий по развитию физических качеств; 

-взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

-объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных 

действий, анализ и поиск ошибок, исправление их; 

-подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

-нахождение отличительных особенностей выполнении  

двигательного действия разными учениками, выделение отличительных признаков 

и элементов; 

-выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

-выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными 

способами в различных условиях. 

Механизм оценивания образовательных результатов: 

- повседневное систематическое наблюдение; 

- участие в товарищеских встречах и соревнованиях; 

- контрольные тестирования. 

           Формы подведения итогов реализации образовательной программы: 
Контрольные тесты и упражнения проводятся в течение всего учебно-

тренировочного годового цикла 2 раза в год. Тестирование проводят в начале учебно-

тренировочного года – в сентябре - октябре, в апреле – мае. 

Формы и способы фиксации результатов: 

- протоколы контрольных тестов и упражнений; 

- учет и анализ результатов игровой деятельности за период обучения. 

Контрольные игры проводятся в учебных целях как более высокая ступень учебных игр с 

заданиями. Кроме того, контрольные игры незаменимы при подготовке к соревнованиям. 

- матчевые встречи, товарищеские игры с командами аналогичного возраста; 

- соревнования школьного и городского масштабов. 

Повседневные наблюдения, результаты наблюдений заносятся в таблицу метапредметных 

и личностных результатов два раза в год – в декабре и в мае. 
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Оценка практической подготовленности 

по контрольным упражнениям. 

Технический 

прием 

Контрольное 

упражнение 

Возра

ст, 

лет 

Оценка 

Мальчики Девочки 

Выс. Средн. Низк. Выс. Средн. Низк. 

Подача мяча 1. Подача мяча 

 (из 5 попыток) 

8 

10 

3 

4 

2 

3 

1 

2 

3 

4 

2 

3 

1 

2 

2. Подача мяча 

по зонам 

 (из 3 попыток) 

8 

10 

- 

2 

- 

1 

- 

- 

- 

2 

- 

1 

- 

- 

Прием мяча 1.Прием мяча 

после подачи (из 

5 попыток) 

8 

10 

4 

5 

3 

3 

2 

2 

3 

4 

2 

2 

1 

1 

2.Прием мяча от 

сетки 

 (из 3 попыток) 

8 

10 

1 

2 

- 

1 

- 

- 

1 

2 

- 

1 

- 

- 

Нападающий 

бросок 

1.Нападающий 

бросок с первой 

линии 

(из 3 попыток) 

8 

10 

- 

2 

- 

1 

- 

- 

- 

2 

- 

1 

- 

- 

2.Нападающий 

бросок со 

второй линии 

(из 5 попыток) 

8 

10 

1 

3 

- 

2 

- 

1 

1 

2 

- 

1 

- 

- 

Блокирование Блокирование 

нападающего 

 броска (из 5 

попыток) 

8 

10 

- 

2 

- 

1 

- 

- 

- 

2 

- 

1 

- 

- 

 

Учебный план 

№ 

п/п Наименование тем 

Кол-во часов Форма контроля 

всего теория практика 

I Основы знаний 4    

 

 Понятие о технике и тактике 

игры 
1 1 - 

Опрос 

 Правила игры в пионербол 1 1 - Опрос 

 Предупреждение травматизма 1 1 - Опрос 

 Правила соревнований 1 1 - Опрос 

II 

Специальная физическая 

подготовка 
16  16 

 

III 

Технические и тактические 

приемы 
50   

 

 Подача мяча 5 - 5 Самоанализ 

 Передачи 5 - 5 Самоанализ 

 Нападающий бросок 5 - 5 Самоанализ 

 Блокирование 5 - 5 Самоанализ 

 Комбинированные упражнения  7  7 Соревнования 

 Учебно-тренировочные игры  20 - 20 Соревнования 

 Судейство игр  3 1 2  

 Всего: 70 5 65  
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Содержание программы 

I. Основы знаний (4 часа)  
Теория: - понятие о технике и тактике игры, предупреждение травматизма.   

- основные положения правил игры в пионербол. Нарушения, жесты судей, правила 

соревнований. 

Форма занятий: беседы. 

II. Специальная физическая подготовка – 16 часов 

   Практика: 

   Упражнения для развития навыков быстроты ответных действий. По сигналу бег 

на 5, 10, 15 м из исходного положения: сидя, лежа на спине, на животе. Перемещения 

приставными шагами. Бег с остановками и изменением направления, челночный бег. 

Ускорения, повороты в беге. Имитация подачи, нападающих бросков, блока, передачи 

мяча. Подвижные игры «День и ночь», «Вызов номера», «Попробуй унеси». 

      Упражнения для развития качеств при приеме и передачи мяча. Сгибание и 

разгибание рук в лучезапястных суставах, круговые вращения кистями, сжимание и 

разжимание пальцев рук. Опираясь о стену пальцами, отталкиваться. Упор лежа 

«циркуль» на руках, носки ног на месте. Передвижение на руках. Броски набивного мяча. 

Передачи баскетбольного мяча, волейбольного на дальность в парах, над собой, в стенку. 

      Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подачи мяча. 
Круговые вращения руками в плечевых суставах с большой амплитудой и максимальной 

быстротой. Броски из-за головы с максимальным прогибанием. Броски мяча через сетку 

на точность зоны. 

      Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении нападающих 

бросков. Броски набивного мяча из-за головы двумя руками с активным движением 

кистей, стоя на месте и в прыжке. Метание теннисного мяча правой и левой рукой в цель 

на стене или на полу. С места, с разбега, в прыжке, после поворота. 

      Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании. Прыжки с 

подниманием рук вверх: с места, после перемещения, после поворотов. Упражнения у 

сетки в парах с нападающим и блокирующим. Блок одиночный, двойной. 

      Упражнения для развития качеств, необходимых при технике защиты. 
Перемещения и стойки. Бег, ходьба, приставной шаг вперед, в стороны, остановки, 

выпады, скачки. Упражнения с мячом. Прием мяча на месте и после перемещения, в 

падении. 

Форма занятий: практические 

III. Технико-тактические приемы (50 часов)  

1. Подача мяча (5 часов) 

Практика: 

- техника выполнения подачи;  

- прием мяча;  

- подача мяча по зонам, управление подачей. 

2. Передачи (5 часов) 

Практика: 

- передачи внутри команды; 

- передачи через сетку; 

- передачи с места и после 2-х шагов в прыжке. 

 3. Нападающий бросок (5 часов) 

Практика: 

- техника выполнения нападающего броска; 

- нападающие броски с разных зон. 

4. Блокирование (5 часов) 
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Практика: 

- ознакомление с техникой постановки одиночного и группового блока; 

5. Комбинированные упражнения (7 часов) 

Практика: 

- подача – прием;  

- подача – прием – передача;  

- передача – нападающий бросок; 

- нападающий бросок – блок.  

6. Учебно-тренировочные игры (20 часов) 

Практика: 

- отработка навыков взаимодействия игроков на площадке;  

- отработка индивидуальных действий игроков; 

- отработка групповых действий игроков (страховка игрока, слабо принимающего 

подачу).  

7. Судейство игр (3 часа) 

Практика: 

- отработка навыков судейства школьных соревнований.  

Формы занятий: практические 

           

  

Календарный учебный график  

№ Режим деятельности Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности 

«Пионербол» 

1 Начало учебного года с 01.09.2021 года 

2 Продолжительность учебного 

периода 

35 учебных недель 

3 Продолжительность учебной 

недели 

 5 дней 

4 Периодичность учебных 

занятий 

1 раза в неделю 

5 Продолжительность учебных 

занятий 

Продолжительность учебного часа 90 минут 

6 Время проведения учебных 

занятий 

Начало не ранее чем через 1 час после учебных 

занятий, окончание не позднее 19.00 

7 Продолжительность перемен 10-15 минут 

8 Окончание учебного года 31.05.2022 года 

9 Летние каникулы  Июнь, июль, август 

10 Аттестация обучающихся Вводный мониторинг - сентябрь 2021 года 

Промежуточная аттестация - декабрь 2021 года 

Итоговая аттестация - май 2022 года 

11 Комплектование групп с 31.05.2021 года по 31.08.2021 года 

12 Дополнительный прием  В течение учебного периода согласно заявлениям 

(при наличии свободных мест) 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы. 
Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, имеет 

высшее профессиональное образование по направлению «образование и педагогика». 

 

 



10 

 

Материально-техническое обеспечение занятий. 
Для проведения занятий в школе должен быть зал: минимальные размеры 24 х 12 

м. 

Для проведения занятий в секции волейбола необходимо иметь следующее 

оборудование и инвентарь: 

1. Сетка волейбольная - 1 шт. 

2. Стойки волейбольные - 2 шт. 

3. Гимнастические стенки - 6-8 шт. 

4. Гимнастические скамейки - 3-4 шт. 

5. Гимнастические маты - 3 шт. 

6. Скакалки - 30 шт. 

7. Мячи набивные (масса 1 кг) - 5 шт. 

8. Резиновые амортизаторы - 5 шт. 

9. Мячи волейбольные - 10 шт. 

10. Мячи волейбольные облегчённые - 6 шт. 

11. Рулетка-1 штуки. 

 

Мотивационные условия. 
Мотивация спортсмена играет одну из самых важных ролей в достижении 

результатов. Стимулом для мотивации являются соревнования. Известно, что при 

соревнованиях спортсмен старается достичь максимального результата. Помимо 

соревнований хорошей мотивацией для него является похвала тренером достижений 

спортсмена.  

Средства мотивации не ограничиваются похвалой и соревнованиями, для каждого 

они строго индивидуальны, и только при грамотном подборе тренером спортсмен 

достигает требуемого успеха. Также стимул может превратиться в форму внутреннего 

побуждения при условии, если стимул является потребностью. Итого имеем, что стимул и 

мотив могут помочь человеку реализовать свои возможности. Эффективной мотивацией 

может являться то, что более компетентный человек ставит цель перед исполнителем. 

Неэффективной мотивацией в этом случае будет являться просто фразы: «постарайся 

сделать все, что можно». 

       Методическое обеспечение. 
В рамках содержания первого раздела занимающиеся получают теоретические 

знания о технике и тактике игры пионербол. Знакомятся с гигиеническими требованиями 

к местам 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 получают представления о судействе 

игры, о жестах судьи. На занятиях используется беседа с детьми, рассказ преподавателя, 

работа с дополнительной литературой, ИКТ. 

При изучении 2 и 3 разделов программы применяются как общеобразовательные 

методы, так и специфические, основанные на активной двигательной деятельности: метод 

регламентированного упражнения, игровой и соревновательный методы, словесные и 

сенсорные методы, а также различные средства: подготовительные упражнения, 

подвижные игры, игровые упражнения, учебные игры, соревнования. При занятии с 

учащимися данной возрастной группы большое значение имеет наглядность в обучении. 

Поэтому при изучении техники выполнения отдельных элементов необходимо 

использовать рассказ-показ, демонстрацию таблиц и рисунков изучаемого двигательного 

действия. Закрепление правильных способов выполнения изученных движений до стадии 

навыка, их дальнейшее совершенствование проводится посредством самостоятельных 

упражнений занимающихся. 
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Информационное обеспечение программы. 
Интернет – ресурсы: 

 1. Сеть творческих учителей www.it-n.ru  

2. http://www.bibliotekar.ru библиотека  

3. http://ru.savefrom.net/ для скачивания видео с интернета  

4. http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=22924&tmpl=com  

5. Сеть творческих учителей 

6. http://www.uchportal.ru Учительский портал.  

 

 

Список литературы 
Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ.  

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 599  

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 

 4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р. 

 5. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

 

Для педагога 
1. Игры на воздухе/ Составитель Т. Барышникова: Кристалл, КОРОНА, 1998г. – 

288стр. 

      2.   В часы досуга. Составитель И. Н. Крайнева – СПб: «Кристалл», 1996. – 544 стр. 

1. Пионербол - игра для всех возрастов: Методика обучения / Симонова О.В.  // Спорт 

в школе. - 2000. - N 41-42. - С. 5,17. 

2. Спортивные игры; Учеб. для студентов пед. ин-тов по спец. № 2114 «Физ. 

воспитание» / В.Д. Ковалева. – М.: Просвещение, 1988 

      5.   «Спортивные игры. Учебное пособие для вузов» ред. Ю. Н. Клещёв – М., 1980 
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