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ПРОЕКТ «ПОЧЕМУ ФУТБОЛ ТАК ПОПУЛЯРЕН В МИРЕ?» 

В начале было слово – и слово было «футбол». 

Норман Гиллер 

Аннотация: в данной статье рассматривается история возникновения 

футбола, его становления всемирно-известным видом спорта, его популяр-

ность и влияние на людей по всему миру. 
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Область применения: 

‒ уроки английского языка по темам «Спорт», «Активный отдых» 

‒ внеклассная работа по предметам английский язык, окружающий мир 

‒ родительские собрания, посвященные организации совместного досуга 

детей и родителей. 

Цель проекта: узнать историю возникновения футбола, понять причину его 

уникальности. так называемый «феномен». 

Задачи: выяснить, когда зародился футбол, является ли он только англий-

ской игрой, разработать тему на английском языке «Футбол» для дальнейшего 

использования на уроках английского языка. 

Продукт проекта: изготовление макета футбольного мяча с фактами из ис-

тории футбола, организация футбольного матча между командами четвёртых 

классов, разработка инструкции «Как организовать футбольный матч» 

Тип проекта: исследовательский. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Актуальность проблемы. 

Как-то на уроке английского языка мы читали текст о том, кем мечтают 

стать, когда вырастут дети в разных странах. После чтения мы перешли к обсуж-

дению и ответу на вопрос учителя: 

‒ А кем хотите стать вы? 

Вот ответы детей: 

‒  Учителем, как вы. 

‒  Ветеринаром. 

‒  Барабанщиком. 

А многие мальчики сказали, что хотят стать футболистами. 

‒ Почему? 

‒ Я хожу на секцию футбола. 

‒ Я люблю играть в футбол. 

‒ А я хочу зарабатывать много денег. 

И вот я задалась вопросом:" Футбол – это хобби или профессия? Кто играет 

в футбол? Что это за игра такая, у которой много поклонников? Почему за игру 

платят деньги? 

В разговоре с поклонниками футбола (таких оказалось очень много и среди 

взрослых и среди детей) я выяснила, что футбол необыкновенно популярен, что 

в него играют в разных странах и континентах. 

Из истории футбола. 

Невозможно определить точку отсчета для футбола. Та игра, которую мы 

знаем, выросла из нескольких различных способов приятного времяпровожде-

ния, в которых использовались разного рода мячи и разного рода ворота. В Древ-

нем Китае, например, играли в игру под названием цу чу. Мяч, изготовленный из 

шкуры животного, набитый наподобие чучела, нужно было ударами ног про-

толкнуть в ворота из бамбуковых стоек высотой 10 м. 

Коренные американцы играли в игру под названием пасукуакоховог, что 

означает «они собрались вместе, чтобы играть в мяч ногами» Есть сведения о 

том, что игра проходила на поле длиной 1,6 км и ширина ворот достигала 800 м. 
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В Италии играли в кальчо. Но только аристократы и священники. Команды со-

стояли из 27 человек. Голы забивались броском мяча, через определённую точку 

на краю поля. 

Что же повлияло на развитие современного футбола? 

Растущая популярность футбола подтолкнула игроков к выработке единых 

правил. В 1862г Джон Тринг издал первые Правила футбола, которые назвал 

«Самая простая игра» Нужно сказать несколько слов о личности этого человека 

и о его роли в становлении футбола, а также, о роли английских учителей в раз-

витии футбола. В 1853 г. Тринг стал директором школы в Аппингеме. В первый 

же день он удивил всех тем, что присоединился к играющим в крикет школьни-

кам. Это никак не вязалось с образом восседающего на Олимпе и повелевающего 

всеми и вся директора. За 30 лет Тринг превратил Аппингем в одну из самых 

популярных школ страны именно потому, что сделал спортивные игры обяза-

тельной частью учебной программы. Именно в это время разделились футбол и 

регби. «Футбол и без того достаточно жесткая игра, говорил Тринг- и нет ничего 

мужественного и честного в том, чтобы ударить соперника по ногам» Это дало 

толчок для развития футбола и в других школах Англии. 

Молодые английские учителя, сначала в свободное от уроков время, в шко-

лах, колледжах и университетах стали играть в футбол. Оказалось, что эта игра- 

та простая и в тоже время увлекательная форма физической тренировки, которая 

вполне подходит и для мальчиков из малообеспеченных семей. В 1882 году уже 

в 23 школах Англии были свои футбольные клубы, в которых занимались более 

одной тысячи детей. В архивах г. Суиндон есть сведения о том, в 1886 г. местные 

учителя играли со своими воспитанниками в футбол после уроков, а в 1888 году 

использовали имена знаменитых профессиональных футболистов в заданиях по 

математике. 

А теперь мне бы хотелось разобраться в очень непростом вопросе: любят 

футбол мои ровесники сам по себе или это возможность в будущем получать 

много денег? 
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Великая игра футбол превратила некоторых очень хороших футболистов в 

суперзвёзд. Награды, слава и блеск следуют за такими звёздами как Пеле, Зидан, 

Рауль, Бекхем. К примеру, Хидетоши Наката безусловно является самым знаме-

нитым и высокооплачиваемым японским футболистом. Его заработок в 

2003 году составил примерно 9,3 миллиона евро- столько же, сколько получил 

лучший испанский нападающий Рауль. 

Хотя Бекхем и не является самым лучшим футболистом в мире, он, воз-

можно, самый знаменитый. Какой еще футболист может похвастаться тем, что в 

Таиланде существует Буддистская пагода в его честь, а в одном из английских 

университетов читается курс лекций под названием Девид Бекхем Стадиз. В 

Японии Бекхема называют Бекхем-сама, что означает принц Бекхем. Во время 

посещения Японии в 2003г., его встречала трехметровая копия его самого изго-

товленная из шоколада. 

О машинах и виллах футболистов ходят легенды, но вот ставших легендами 

самих футболистов не так и много. С особой гордостью хочется сказать о наших 

соотечественниках, чьи имена золотом написаны в истории футбола. 

Московский динамовец Лев Яшин является единственным вратарем, удо-

стоенным звания Лучшего европейского футболиста года (1963г.) Во всем мире 

его называли «Чёрная пантера» за ловкость и хваткость. 

«Человеком с двумя сердцами»- так называли полузащитника Московского 

Динамо Валерия Маслова (1961–71гг), который летом играл в футбол, а зимой- 

в хоккей с мячом и 8 раз становился чемпионом Мира в составе сборной. 

Нападающего Всеволода Боброва называли «золотая нога», он был един-

ственным в истории спорта капитан Олимпийской национальной команды по 

футболу и по хоккею с шайбой. 

Поэтому, я уверена, если ты хочешь достигнуть чего-то в футболе, как и в 

любой другой специальности, ты должен очень много работать. 

Ты должен уметь ловко управляться с мячом, точно передавать его партне-

рам, ловко бить по воротам, быстро бегать, высоко прыгать, владеть своим телом 
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как акробат, быть выносливым как марафонец, предвидеть развитие событий на 

зелёном поле на несколько шагов вперёд. 

Мой папа смотрит футбол, так же как его друзья. Иногда они становятся 

сами не свои: громко кричат, радуются, хлопают, свистят. А иногда, разочаро-

ванно вздыхают. 

- Почему? – спросила я папу 

-Потому, что футбол – это азарт борьбы, накал страстей, неповторимый сю-

жет каждого матча. 

Я поняла причины популярности футбола и сформулирую их следующим 

образом: 

Футбол – это непрерывные творческие поиски тренеров. 

Футбол – это спорт и театр одновременно, мост между странами и конти-

нентами, радости и горести, расчёт и азарт, лёд и пламень. 

Футбол – это возможность объединяться людям мира и воевать только за 

победу в финале. 

 


