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История развития волейбола в 
России

• В 1952 
году СССР 
проводит 

крупнейшие 
международные 

спортивные 
соревнования. В 
1964 году была 
написана новая 

страница 
истории 

волейбола в 
России.



• История волейбола в России 
начинается с 1920 года. Официальной 
датой является 1923 года, когда 
состоялся первый матч. За быстрое 
время эта игра стала массовым 
развлечением, а после чего и 
популярным видом спорта. 



• Женская сборная была четырехкратным 
победителем на чемпионатах Европы, 
призером на Чемпионате мира в 2006 году, 
победителем на Всемирном Кубке чемпионов 
в 1997 год, трехкратными лидерами Гран-при.



Волейбол на Олимпийских 
Играх

• В 1924 во время VIII 

летних Олимпийских игр в 
Париже состоялись 
показательные соревнования 
по волейболу, а 
представители США 
выступили с инициативой о 
включении волейбола в 
официальную программу 
Олимпийских играх.



Интересные факты

• Скорость полёта мяча при подаче у 
лучших игроков может достигать 130 км/ч. 

• Рекорд посещаемости волейбольного матча был 
установлен 19 июля 1983 года.

• За товарищеской игрой сборных Бразилии 
и СССР на знаменитом футбольном стадионе 
«Маракана» наблюдали 96500 зрителей.

• Первыми подавать в прыжке начали 
бразильские волейболисты в начале 80-х, что 
позволило им завоевать серебро на Олимпиаде 
1984 года.



Польза от игры в волейбол

Всегда хорошая фигура



• Игра в волейбол стала не только чисто 
спортивной, но и происходит развитие 
волейбола, как игры ради отдыха, игра в 
волейбол стала средством организации досуга, 
поддержания здоровья и восстановления 

работоспособности. 



Волейбол способствуют воспитанию чувства 
коллективизма, настойчивости, 
решительности, целеустремленности, 
внимания и быстроты мышления; способности 
управлять своими эмоциями, 
совершенствованию основных физических 
качеств



Заключение

• С момента своего появления на свет волейбол 
переживает бурное развитие. Это выражается и в 
растущем количестве волейболистов, и в 
растущем числе стран-членов Международной 
федерации волейбола. По своей 
распространённости эта игра занимает ведущее 
положение на мировой спортивной арене.

• Волейбол способствуют воспитанию чувства 
коллективизма, настойчивости, решительности, 
целеустремленности, внимания и быстроты 
мышления; способности управлять своими 
эмоциями, совершенствованию основных 
физических качеств




