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Введение  

Общая характеристика проблемы - Нынешнее поколение стремится к 

здоровому образу жизни и занятиям спортом, но так как возможности 

ограничены, мы хотим организовать спортивный клуб в котором школьники 

будут играть в баскетбол и волейбол, учиться чему-то новому и 

совершенствоваться в этом направлении.  

Цель  - Сформирование здорового образа жизни школьников через 

организацию спортивного клуба игры в баскетбол и волейбол.  

Задачи : 

Проинформировать школьников об открытие клуба. 

 Посты, хэштеги в соц.сетях  

 Участие в классных часах и родительских собраниях 

 Личные беседы со школьниками 

Организовать работу клуба. 

 Открытие клуба 

 Проведение тренировок ( 6 тренировок в неделю ) 

 Проведение цикла соревнований по баскетболу и волейболу 

Планируемые результаты: 

Качественные результаты 

 Увеличение занятости детей - сейчас 1%, в будущем- 5% 

 Увеличение знаний и техники игры в баскетбол и волейбол 

сейчас-0-5%, в будущем- 50% 

Количественные результаты 

 Привлеченная аудитория сейчас- 10 чел, в будущем- 50 чел 

 Количество тренировок сейчас- 3 тренировки,  будущем-6 

тренировок 

 

 

  



Основной текст   

Баскетбол Баскетбол (от англ. basket — корзина, ball — мяч) – 

олимпийский вид спорта, спортивная командная игра с мячом, цель в 

которой — забросить мяч в корзину соперника большее число раз, чем это 

сделает команда соперника в установленное время. Каждая команда состоит 

из 5 полевых игроков. 

Волейбол (англ. volleyball от volley -- «ударять мяч с лёта» (также 

переводят как «летающий», «парящий») и ball -- «мяч») -- вид спорта, 

командная спортивная игра, в процессе которой две команды соревнуются на 

специальной площадке, разделённой сеткой, стремясь направить мяч на 

сторону соперника таким образом, чтобы он приземлился на площадке 

противника (добить до пола), либо игрок защищающейся команды допустил 

ошибку. При этом для организации атаки игрокам одной команды 

разрешается не более трёх касаний мяча подряд (в дополнение к касанию на 

блоке). 

 Современное состояние 

С 2006 года FIVB объединяет 220 национальных федераций волейбола, 

волейбол является одним из самых популярных видов спорта на Земле. В 

августе 2008 года новым президентом FIVB был избран китаец Вэй Цзичжун. 

Наиболее развит волейбол как вид спорта в таких странах как Россия, 

Бразилия, Китай, Италия, США, Япония, Польша. Действующим чемпионом 

мира среди мужчин является сборная Бразилии (2006), среди женщин -- 

сборная России (2006). 

Развитие волейбола в России 

Как отмечает издание «Всё о спорте» (1978), волейбол родился за 

океаном, но первое время был пасынком на американском континенте. 

«Подлинной его родиной стала наша страна. Именно в Советском Союзе 

волейбол приобрёл свои замечательные качества. Стал атлетичным, 

быстрым, манёвренным, каким мы его знаем сегодня». 



Довоенный волейбол в СССР в шутку называли «игрой актёров». Ведь 

в Москве первые волейбольные площадки появились во дворах театров -- 

Мейерхольда, Камерного, Революции, Вахтангова. 28 июля 1923 года на 

Мясницкой улице состоялся первый официальный матч, в котором 

встретились команды Высших художественных театральных мастерских 

(ВХУТЕМАС) и Государственной школы кинематографии (ГШК). С этой 

встречи ведётся летоисчисление нашего волейбола. Первопроходцами нового 

вида спорта стали мастера искусств, будущие народные артисты СССР 

Николай Боголюбов, Борис Щукин, Анатолий Кторов и Рина Зелёная, 

будущие знаменитые художники Георгий Нисский и Яков Ромас. Уровень 

мастерства актёров в то время не уступал спортивному -- клуб «Рабис» 

(профсоюза работников искусств) обыгрывал команду спортивного общества 

«Динамо» (Москва). 

В январе 1925 года Московский Совет физкультуры разработал и 

утвердил первые официальные правила соревнований по волейболу. По этим 

правилам с 1927 года регулярно проводятся первенства Москвы. Важным 

событием в развитии волейбола в нашей стране явился чемпионат, 

разыгранный во время первой Всесоюзной Спартакиады 1928 года в Москве. 

В нём участвовали мужские и женские команды Москвы, Украины, 

Северного Кавказа, Закавказья, Дальнего Востока. В том же году в Москве 

была создана постоянная судейская коллегия. 

Для развития волейбола большое значение имели массовые 

соревнования, проводившиеся на площадках парков культуры и отдыха во 

многих городах СССР. Эти игры стали хорошей школой и для зарубежных 

гостей -- в начале 30-х годов в Германии были изданы правила соревнований 

под названием «Волейбол -- народная русская игра». 

Весной 1932 года при Всесоюзном совете физической культуры СССР 

была создана секция волейбола. В 1933-м во время сессии ЦИК на сцене 

Большого театра перед руководителями правящей партии и правительства 

СССР был сыгран показательный матч между сборными Москвы и 



Днепропетровска. А уже через год регулярно проводятся первенства 

Советского Союза, официально называвшегося «Всесоюзным волейбольным 

праздником». Став лидерами отечественного волейбола, спортсмены Москвы 

удостоились чести представлять его на международной арене, когда гостями 

и соперниками в 1935 году были афганские спортсмены. Несмотря на то, что 

игры проводились по азиатским правилам, советские волейболисты 

одержали убедительную победу -- 2:0 (22:1, 22:2). 

В годы Великой Отечественной войны волейбол продолжали 

культивировать в воинских частях. Уже в 1943 начинают оживать 

волейбольные площадки в тылу. С 1945 возобновляются первенства СССР, 

волейбол в нашей стране становится одним из самых массовых видов спорта. 

Количество людей, занимающихся волейболом, оценивалось в 5--6 

миллионов (а по некоторым источникам и в несколько раз больше). Как 

отмечает в своей книге «Уравнение с шестью известными» легендарный 

тренер Вячеслав Платонов, «те дни, те годы не представимы без волейбола. 

Мяч, летевший через сетку, натянутую меж двух столбов (деревьев, стоек), 

имел колдовское влияние на подростков, на юношей и девушек, на храбрых 

воинов, вернувшихся с полей сражений, на тех, кого тянуло друг к другу. А 

тогда тянуло друг к другу всех». В волейбол играли во дворах, парках, на 

стадионах, на пляжах… Вместе с любителями не гнушались выходить к сетке 

и признанные мастера -- Анатолий Чинилин, Анатолий Эйнгорн, Владимир 

Ульянов. Благодаря такой массовости школьники, впервые бравшие в руки 

мяч, быстро вырастали в настоящих звёзд советского и мирового волейбола. 

Соревнования на первенство СССР проводились исключительно на 

открытых площадках чаще всего после футбольных матчей по соседству со 

стадионами, а крупнейшие соревнования, такие как чемпионат мира 1952 

года -- на тех же стадионах при переполненных трибунах. 

В 1947 году советские волейболисты вышли на международную арену. 

На первом Всемирном фестивале молодёжи в Праге был проведён турнир по 

волейболу, в котором участвовала сборная Ленинграда, усиленная, как тогда 



это было принято, москвичами. Руководили сборной легендарные тренеры 

Алексей Барышников и Анатолий Чинилин. Наши спортсмены выиграли 5 

матчей со счётом 2:0, и лишь последний 2:1 (13:15, 15:10, 15:7) у хозяев, 

сборной Чехословакии. Первый «женский» выезд состоялся в 1948 году -- в 

Польшу поехала столичная команда «Локомотив», дополненная коллегами из 

московских «Динамо» и «Спартака» и ленинградскими спартаковками. В том 

же 1948-м Всесоюзная секция волейбола вступила в члены Международной 

федерации волейбола (и не американские, а наши правила игры легли в 

основу международных), а в 1949-м наши игроки впервые приняли участие в 

официальных международных соревнованиях. Дебют оказался «золотым» -- 

женская сборная СССР завоевала титул чемпионок Европы, а мужская 

выиграла чемпионат мира. В 1959 году образована Федерация волейбола 

СССР. 

Первым олимпийским чемпионом в Токио-1964 также стала наша 

мужская сборная. Побеждала она и на Олимпиадах в Мехико (1968) и в 

Москве (1980). А женская сборная четырежды (1968, 1972, 1980 и 1988) 

завоёвывала титул олимпийских чемпионов. 

Советские волейболисты -- 6-кратные чемпионы мира, 12-кратные 

Европы, 4-кратные победители Кубка мира. Женская команда СССР 5 раз 

побеждала на чемпионатах мира, 13 -- Европы, 1 -- на Кубке мира. 

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) образована в 1991 году. 

Президент федерации -- Николай Патрушев. Мужская сборная России -- 

победитель Кубка мира-1999 и Мировой лиги-2002. Женская команда 

побеждала на чемпионате мира-2006, чемпионатах Европы (1993, 1997, 1999, 

2001), Гран-при (1997, 1999, 2002), Всемирном Кубке чемпионов-1997. 

Под эгидой FIVB 

Олимпийские игры проводятся раз в 4 года. Чемпионат мира 

проводится так же раз в 4 года. Всемирный Кубок чемпионовпроводится раз 

в 4 года. Мировая лига проводится раз в год. Гран-припроводится раз в год. 

Под эгидой CEV чемпионат Европы проводится раз в 2 года. 



 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. 

В конце 2000 г. Международная федерация волейбола подвела итоги 

конкурса "Лучшие ХХ века". В номинации "Лучший игрок" специальными 

наградами были отмечены Инна Рыскаль и Константин Рева, а в номинации 

"Лучший тренер" - Гиви Ахвледиани и Вячеслав Платонов. 

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. 

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. 

  



Проектная часть 

 

В процессе создания нашего проекта мы провели социальный опрос 

«Мои знания техники игры в баскетбол и волейбол» и выяснили, что сейчас 

владеют знаниями по техники игры в баскетбол и волейбол всего лишь 5-

10%. А это 50-100 человек из 1000. Для такого количества учащихся 100 

человек, это действительно мало. А владеют техникой и вовсе человек 50. 

Мы решительно настроены, улучшать эти данные. И стремимся к большим 

числам.  

Мы участвовали в родительских собраниях и классных часах, информируя 

родителей и школьников об открытии спортивного клуба игры в баскетбол и 

волейбол. Проводили тренировки, где наши тренера учили детей технике и 

подготавливали к соревнованиям.  

Размещали посты и хэштеги в соц. сетях. Лично беседовали со 

школьниками и рассказывали об открытии клуба и о здоровом образе жизни. 

А так же поиск магазина с нужным спортивным инвентарем, а именно 

баскетбольные и волейбольные мячи. После того, как мы нашли магазин, нам 

нужно было выбрать хорошую фирму мячей. И рассчитать количество мячей. 

С чем мы удачно справились. 

  



Заключение  

 

Наш проект участвовал в районном конкурсе социальных мини-

проектов «Школа добрых дел в Верхнебуреинском» на 30 тысяч рублей, в 

котором одержал победу.  

Теперь на сумму выигрыша мы закажем инвентарь для реализации 

нашего проекта. 
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