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Цель: развитие интереса детей и подростков 
к спортивным играм с мячом - пионербол 
и волейбол

Задачи:

1. познакомить обучающихся с историей 
появления мяча и спортивной игро
волейбол;

2. провести соревнования по пионерболу 
среди учащихся младшего школьного 
возраста.



1. Познавательная презентация об 

истории возникновения мяча и 

развитии волейбола.

2. Соревнования по пионерболу среди 

обучающихся младшего школьного 

возраста.



Мяч появился в глубокой древности.

Мячи делали из камней, глины, плели из травы, пальмовых
листьев, изготавливали из лоскутов, плодов деревьев, шерсти
животных, вырезали из дерева. Позже мячи научились шить из
кожи животных, набивая их травой и опилками.

Мяч из камня Мяч из травы Мяч из бересты

Мячи из лоскутов                                              Мяч из тростника



Один из старейших видов спорта. Первые правила были 

приняты в 1555 году в Италии. 

Фаустбол или фистбол – «кулачный мяч»

(от немецкого «faust» – кулак и «ball»- мяч).

В конце XIX века игра попала в Германию, ставшую со 

временем центром мирового фистбола.



Впервые волейбол появился в
Соединенных Штатах Америки
в 1895 г.

Придумал эту игру
преподаватель физической
культуры Вильям Морган.

Первоначально в волейбол
играли резиновой камерой,
которую перебрасывали через
натянутую на высоте 198 см
веревку, а позже – через сетку.



Волейбол (англ. volleyball от volley

— «удар с лёта» и ball — «мяч»)



В СССР волейбол появился

в 1920 – 1921 гг. в Казани,

Нижнем Новгороде и

в других городах Поволжья.

С 1925 г. он активно развивался

на Украине и на Дальнем Востоке.

В этом же году в Москве были

утверждены первые официальные

правила по волейболу.

В 1928 г. в Москве впервые прошёл

всесоюзный чемпионат по волейболу

среди мужских и женских команд.



Российская разновидность 

игры в волейбол с такой же 

высокой распространенностью 

и популярностью. 

Пионербол — советская 

детская командная игра с 

мячом, которая появилась 

в 1930 -х годах ХХ века, во 

времена СССР.



Зайко Леонид Николаевич  
родился 15 февраля 1948 г.–

уроженец г. Советская Гавань.  

Советский волейболист 

волейбольный тренер, 

игрок сборной СССР. 

В   1972 году стал бронзовый 

призёр Олимпиады в Мюнхене. 

Шестикратный чемпион 

СССР,  тренер, заслуженный 

мастер спорта России.



Игроки хабаровского клуба «Самородок» —

Марина Акулова и Наталья Куликова –
заслуженные мастера спорта, чемпионки Мира в составе 

сборной России. 



Уроженец г. Комсомольск-на-Амуре  

Бережко Юрий Викторович -
родился  27 января 1984 г.

В 2012 году стал  чемпионом  

Олимпийских игр в Лондоне. 

В настоящее время  играет

в  клубе «Динамо» Москва.  







1. История появления мяча

74438s017.edusite.ru/DswMedia/istoriyapoyavleniyamy
acha.pdf

2. Волейбол -Википедия ru.wikipedia.org›Волейбол

3. История возникновения и развития волейбола 

tvou-voleyball.ru›istoriya-vozniknoveniya-i-razvitiya-
volejbola

4.  Волейбол и его разновидности  ›text/78/260/68304.php

5. Пионербол. Виды и правила 

dlia-sporta.ru›glavnaia/vidy-sporta/pionerbol/
6. Олимпийские чемпионы и призёры из Хабаровского края

olympic/regions/khabarovsk/

http://go.mail.ru/redir?via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXNzcxMbYoNjA010tNKS3OLEnVKyrVdyku901NyUzUzywuyS_KrEwsyK9MLMtJzQMycysTkzMS9QpS0hgYDE2NjI3MzQ0MDRlmtoUnpPz0EuLQkLrFH-cgDQAQgx-I
https://ru.wikipedia.org/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BE%D0%BB
http://tvou-voleyball.ru/
http://tvou-voleyball.ru/pro-voleyball/istoriya-vozniknoveniya-i-razvitiya-volejbola/
https://pandia.ru/text/78/260/68304.php
https://dlia-sporta.ru/
https://dlia-sporta.ru/glavnaia/vidy-sporta/pionerbol/
http://www.olympic-champions.ru/olympic/regions/khabarovsk/



