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Вступление  

С 4 лет я занимаюсь футболом и это моя любимая спортивная игра. Поэтому 
мне стало интересно изучить историю этого вида спорта. Изучив материал, 
мне пришла в голову мысль. Возможно, футбол мог бы не стать популярным 
видом спорта во всем мире. Ведь во всех странах играли в подобную, 
похожую игру и она была дворовой. И значит, если бы в Англии ее не 
узаконили, не придумали правила и не признали бы – то наш мир лишился 
бы самого популярного вида спорта. А в футбол так и играли бы во дворе и 
взрослые и дети.  Постараюсь это доказать, понять что послужило такому 
развитию событий и на сколько эта гипотеза верна.  
 
 
Основная часть  
Футбол - командный вид спорта, в котором основная цель - является забить 
мяч в ворота соперника ногами или другими частями тела (кроме рук). 
Необходимо забить больше, чем команда соперника.  
 
 

Зарождение футбола 
 
Зарождение футбола в Англии 
Впервые в футбол начали играть в Англии.  История  футбола начинается 
здесь. В Англии футбол был народной забавой. Никаких правил тогда не 
существовало, и команды пытались закатить мяч в ворота соперников. 
Воротами в те времена, было определенное место в какой-то части города. 
Мяч был сделан из кожи убитого животного. Площадка футбольная была 
любой рыночной площадью или просто улицей города.  
Играть могли с раннего утра до позднего вечера. Пинали не только ногами, 
но и другими частями тела, и руками тоже. Можно было схватить игрока 
ведущего мяч или сбить его с ног. Как только игрок получал мяч, на него 
сразу же бежала огромная толпа других участников. В процессе игры 
рушились многие постройки и даже разносились базарные палатки. Когда в 
футбол играли в деревнях, то реки для игроков  не считались препятствием. 
Бывали случаи, что игроки падали и тонули в реке, но на это никто не 
обращал внимания, и игра продолжалась.  
Но вскоре в такой футбол правительство запретило играть. 

Не смотря на эти запреты, англичане продолжали играть в футбол. Позже 
запреты сняли. 

 



 

 

 

Футбол на Руси и других странах 
 
Ранее на Руси существовала игра с мячом, напоминающая футбол. Эта игра 
называлась «шалыгой», и в ней, игроки пытались доставить мяч на 
территорию противников. Играть выходили в лаптях, а полем было: летом -
базарные площади, а зимой – лед замерзших рек. Мяч изготавливался из 
кожи, который набивали перьями.  

В Китае такая разновидность футбола называлась Чжу-Кэ.  
В древней Спарте игра называлась «Эпискирос», а в Древнем Риме 
«Харпастум».  
 

Италия – родоначальник футбола? 
 
По мнению нескольких итальянских источников, современный футбол 
произошел от «кальчио» — игры, которая пользовалась популярностью в XVI 
веке в Италии. Как доказательство, они указывают на тот факт, что в 
«кальчио» играли кожаным мячом на полях, размерами 100 на 50 метров. 

Но первыми назвали игру «футбол» именно англичане, поэтому они имеют 
все основания считать себя родоначальниками этой игры. 

 

Становление футбола 

В Англии в 1863 году была создана первая в мире футбольная ассоциация. 
Кроме этого, появились первые футбольные клубы, и были созданы первые 
официальные правила игры, которые через несколько десятилетий были 
признаны на мировой арене. 

Сторонники игры только ногами разработали футбольные законы, которые 
запрещали полевым игрокам играть руками. Эти законы были одобрены 8 
декабря 1863 года, и эта дата стала считаться датой зарождения 
современного футбола. 



С того момента футбол начал активно развиваться и усовершенствоваться. 
Чтобы в игре не было спорных моментов, были придуманы и опубликованы 
первые футбольные правила: 

 Продолжительность матча стала -  90 минут.  

 Был придуман аут и угловой.  

 В экипировке футболистов появились щитки.  

 Судья впервые вышел на поле и у него появился свисток.  

 Для ворот была придумана перекладина.  

 Позднее на воротах появилась сетка. Введен пенальти. У арбитра 
появились ассистенты. Вратарю дозволено играть руками во всей 
штрафной площади. 

С каждым годом футбол прогрессировал и добрался до международного 
уровня. 

1900 год – футбол впервые был включен в программу Олимпийских игр. 
Англия стала первым Олимпийским чемпионом. 

1904 год – в Париже образована ФИФА (Международная Федерация 
Футбола). 

1960 год – прошел первый чемпионат Европы по футболу во Франции. 
Первым чемпионом Европы стала сборная СССР, которая обыграла в финале 
сборную Югославии 1:0. 

2018 год – Чемпионат Мира по футболу прошел в России и по всем отзывам – 
он был самый масштабный в истории.  
 
Заключение  
Изучив материал по вопросу истории, становления футбола, я сделал вывод. 
Во многих странах нашей планеты играли с давних времен в игру, схожую с 
современным футболом, и она пользовалась большой популярностью. Но 
лишь в Англии в один знаковый день произошло событие, которое 
перевернуло понимание футбола, и узаконило правила игры. Дальше игра 
стала популярной именно в таком виде по всему миру, и стала активно 
развиваться. Я уверен, что благодаря этому событию футбол  стал  
международным и самым популярным видом спорта. Иначе он так и остался 
бы дворовой игрой.  
 
В нашей стране футбол, как и во всем мире – самый популярный вид спорта. 
Многие мальчишки мечтают стать известными футболистами, и я тоже. 



Лично я рад, что когда-то в Англии произошло важное событие в истории 
футбола.  
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