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Почему все мальчишки в мире играют в футбол? 

 
Объект исследования: причина популярности футбола в мире. 
Цель исследования: найти и сформулировать причины необыкновенной 

популярности игры. 
Задачи исследования: 
1. Выяснить какие игры были предшественниками футбола и что 

повлияло на развитие современного футбола. 
2. Узнать какую роль сыграли учителя в развитии игры. 
3. Собрать и проанализировать информацию о причинах популярности 

футбола. 
4. Провести анкетирование с целью выяснения причин популярности 

футбола среди детей и взрослого населения России (город Астрахань). 
5. Pазработать разговорную тему для дальнейшего использования на 

уроках иностранного языка. 
Гипотеза:  
1. Футбол обладает магическими свойствами, природа которых до сих 

пор не выяснена. 
2. Футбол отвлекает от проблем, позволяет расслабиться, 

почувствовать " плечо" товарища, закаляет характер. 
3. Такая популярность связана с тем, что футбол позволяет 

зарабатывать большие деньги. 
Методы исследования: 
1. Изучение исторической и справочной литературы. 
2. Изучение информации, полученной в результате анкетирования. 
3. Анализ подобного анкетирования в международных интернет - 

ресурсах. 
4. Оценка результатов проведенного анализа. 
 
Все мальчишки и многие девчонки нашего класса играют в футбол. Играют 

в футбол мальчишки нашего двора. И соседнего тоже. В английских, 
французских, бразильских и китайских дворах с увлечением играют в футбол 
дети. Во время трансляции футбольных матчей не отрываются от экрана папы 
всего мира и ходят на цыпочках мамы. Кого только ни спроси, практически в 



любой стране мира, непременно или сам играет в футбол, пусть хотя бы просто 
на любой мало-мальски подходящей площадке, или с упоением болеет за 
мадридский «Реал», за лондонский «Арсенал», за «Пеньяроль» из Монтевидео 
или, наконец, за команду «Химки» из одноименного подмосковного города. Что 
же это за игра, которая интересна людям всех возрастов и национальностей, 
разного цвета кожи и социального статуса? 

Какова ранняя история футбола? Игры с мячом были распространены на 
всех континентах много лет назад. Древние кожаные мячи были найдены при 
раскопках в Египте и Греции. Согласно преданиям античности, первый мяч 
дала Эросу богиня Афродита.В Австралии мячи делали из шкур сумчатых крыс, 
мочевых пузырей крупных животных, из скрученных волос. 

У индейцев лакота (сиу) игра в мяч называлась Тапа Банка Яп («Бросание 
мяча»). Она появилась благодаря видению вождя Уаскн Мани (Идущий в 
Движении). Изначально эта игра была направлена на обеспечение процветания 
племени. Обряд требовал длительной подготовки, в течение которой сооружался 
алтарь, символизирующий центр Земли. 

У эскимосов игра в мяч называется тунгатгак. Она проводится с 
наступлением первых морозов. Вначале игроки разбиваются на две команды. 
Цель игры — не допустить, чтобы команда противника завладела мячом. 
Поединок, как правило, прекращается поздно вечером по соглашению сторон. 

У китайцев была известна игра цуцзю (кит. 蹴 鞠 ), («Толкать ногой») 
которая входила в обязательную программу физической подготовки солдат. 
Упоминания о цуцзю относятся к II веку до н. э. ФИФА в 2004 году официально 
признала, что именно китайский вариант футбола — самый древний.  

В Италии играли в кальчо. Эта игра может считаться главным предком 
футбола, потому что в ней были и нападающие, и защитники, и судьи. 

Что же повлияло на развитие современного футбола? 
Растущая популярность футбола подтолкнула игроков к выработке единых 

правил. В 1862 году Джон Тринг издал первые Правила Футбола, которые назвал 
"Самая простая игра". 

В начале 1880-х годов произошло ещё одно событие, оказавшее 
значительное влияние на развитие современного футбола — появление первых 
профессионалов. 

Какое отношение к футболу имели учителя? Это совершенно не праздный 
вопрос, потому что спортивная игра родилась отчасти в недрах учебных 
заведений. Молодые английские учителя, сначала в свободное от уроков время, 
в школах, колледжах и университетах стали играть в футбол. Оказалось, что эта 
игра — та простая и в то же 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 1 000 детей. В архивах города Суиндонесть сведения 
о том, что в 1886 году местные учителя играли со своими воспитанниками в 
футбол после уроков, а в 1888 использовали имена знаменитых 
профессиональных футболистов в заданиях по арифметике. 
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%83_(%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4)
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D1%86%D0%B7%D1%8E
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http://ru.wikipedia.org/wiki/II_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
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http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D1%8C%D1%8F_(%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB)
http://ru.wikipedia.org/wiki/1880-%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/1882_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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 Почему футбол, покорив мир, стал спортивной игрой номер один? Сможем 
ли мы дать исчерпывающий и точный ответ? Есть тут какая-то великая тайна или 
лучше просто принять как данность, что круглый футбольный мяч имеет 
необъяснимую, колдовскую власть над человеком? И что футбол не сравнить ни 
с баскетболом, ни с волейболом, ни с водным поло, при всем нашем уважении ко 
всем этим и многим другим увлекательным спортивным играм. 

Рассмотрим отдельные «составляющие» этой великой футбольной тайны. 
Никто же не будет спорить, что увлечение футболом дает и болельщикам, и 
игрокам (тут имеются в виду, конечно, прежде всего любители, а не 
профессиональные футболисты, для которых игра — это, скорее, нелегкая, хотя 
и любимая работа) прекрасный отдых от великого множества забот, лежащих на 
плечах современного человека, от невероятного количества информации, 
ежеминутно обрушивающейся на него со всех сторон. 

Однако сразу напрашивается вопрос — а почему так любили играть в 
футбол в те времена, когда жизнь была куда проще и размереннее, и не 
существовало еще ни газет, ни телевизоров, ни Интернета? 

Ещё одно слагаемое тайны ни с чем не сравнимой популярности футбола-
это его универсальность. Футболист должен уметь не только ловко управляться 
с мячом, точно передавать его партнерам и метко бить по воротам, но и быстро 
бегать, высоко прыгать, владеть своим телом, как акробат, быть выносливым, как 
марафонец, предвидеть развитие событий на зеленом поле на несколько ходов 
вперед, как шахматист. Разве не стоит к этому стремиться? 

 При анкетировании мы услышали еще одну версию популярности игры : 
"Футбол позволяет зарабатывать большие деньги." Возможно это так, но как же 
тогда Лев Яшин не променявший честь играть за свою страну на 
многомиллионные контракты за рубежом?  

За что любят футбол наши друзья? Вот как ответили они на этот вопрос: 
"Футбол- подвижная игра. Многие мальчишки любят играть, бегать, 

кричать, и правила игры это им позволяют". 
"Футбол-это азартная спортивная игра. Каждый хочет забить в ворота 

соперника". 
"Раньше я не интересовался футболом, а сейчас я занимаюсь в футбольной 

секции и мне это очень нравится. Я общаюсь с ребятами , а не скучаю дома." 
"Футбол-это круто! Если есть мяч, можно гонять даже в коридоре на 

перемене. Правда недолго." 
Мы, Гера и Ваня Почкины, с пяти лет играем в футбол. Чем он стал для нас? 

Трудно это объяснить. Футбол — это азарт борьбы, накал страстей, 
неповторимый «сюжет» каждого матча, ошибки, выпадающие иной раз, или 
невероятное везение. Футбол — это непрерывные творческие поиски наших 
тренеров, это гордость наших отцов и слезы переживаний наших матерей. 
Футбол — это спорт и театр одновременно, мост между странами и 
континентами, радости и горести, расчет и азарт, лед и пламень…Это 
возможность объединиться всем людям мира и воевать только за победу в 
финале. 



I like football. I like sport. Sport activities are very important for the growing 
organism of a child. Many children are fond of ball games: basketball, volleyball, 
football. But best of all they like football. Football is my favorite sport... It`s a good 
exercise too. It makes us strong and healthy. 

 
 
 
 
 
 


