
Классный час  «Футбол чемпионов. Мечта болельщиков» 

Цели: 

1. Популяризация футбола среди подростков. 

2. Повышение уровня информированности о футболе. 

3. Формирование навыков взаимодействия и сотрудничества друг с другом. 

Оформление: доска оформлена в виде футбольного поля,  надпись «Спорт – это сила! Футбол – 

это красиво!», изображение символики ЧМ по футболу, карточки с порядковыми номерами, 

изображения эмблем футбольных клубов, оформление поля «Своя игра», грамоты, дипломы. 

1. Организационный момент. 
Добрый день!  

сильная нация – это здоровая нация. И каждый из вас знает, что здоровье нельзя купить, но 

можно сохранить и приумножить. Сильнодействующее средство по укреплению здоровья – это 

спорт. Футбол — это самый популярный и массовый спорт в мире. Он дарит радость миллионам 

болельщиков, доходы футбольных клубов соревнуются с бюджетами некоторых стран, а известность 

лучших игроков затмевает славу политиков и телезвѐзд. Разумеется, мы не могли пройти мимо 

отмечаемого Всемирного дня футбола и посвятим классный час. 

Точную историю возникновения футбола проследить затруднительно, потому что в разные 

времена и в разных странах существовали довольно похожие игры с мячом. Однако современная 

версия футбола берѐт начало в XIX веке, когда среди студентов английских колледжей стала 

популярной игра, в которой необходимо было забить мяч в ворота соперника ногами или другими 

частями тела. В каждом колледже существовали свои правила, что очень осложняло проведение 

товарищеских встреч. Первая попытка создать единые правила была предпринята в 1846 году. Чуть 

позже, в 1855 году, был основан первый футбольный клуб «Шеффилд». В 1863 году после долгих 

переговоров был принят свод правил Футбольной ассоциации Англии, что можно считать датой 

рождения современного футбола. 

Во многих англоязычных странах футбол называют словом «соккер» (soccer). Это название 

произошло от видоизменѐнного словосочетания association football («футбол по правилам 

Ассоциации»). Как правило, название «соккер» популярно в тех странах, где имеют распространение 

и другие виды футбола, например регбилиг, американский футбол и канадский футбол. 

В 2018году будет проходить чемпионат мира в нашей стране. Это важное событие для нашей 

страны. Поэтому сегодня наш урок и посвящается футболу. 

2. Введение в правила игры. 

Сегодня мы с вами сыграем в футбол. На доске уже готово футбольное поле, ворота игроков. Я 

выступлю в качестве главного судьи. Вы разделитесь на 2 футбольные команды. 

Учащиеся вытягивают карточку с порядковым номером. Те, кому достались четные числа, 

 образуют команду по правую сторону. Соответственно, те, кому достались нечетные числа, 

переходят в команду на левой стороне. 

Конечно же, каждая футбольная команда должна иметь свое название. У вас есть 2 минуты на 

то, чтобы придумать название и девиз. 

Команды названы. Итак, немного о правилах игры. Задача игроков футбола – забить как можно 

больше мячей в ворота соперников. У вас будет та же самая задача. Правильно выполняя задание, вы 

все заработанные вами баллы отправляете в ворота соперников. Если же вы даете неправильный 

ответ, то считайте, что забили гол сами себе. По итогу игры команда, получившая меньшее 

количество баллов-мячей в свои ворота, объявляется победительницей. 

3. Проведение игры. 

«Разминка». 

Каждый ответ разминки  стоит 1 балл. Отвечайте, как можно быстрее, но помните о правиле 

поднятой руки. 

- Какая страна считается родиной футбола? (Англия). 

-       Сколько человек составляют футбольную команду? (11). 

-       Как называется итог игры, в которой нет победителя? (ничья) 

-      Что на футбольном жаргоне называют «горчичником»? (желтую карточку) 

-       Чем футбольный мяч похож на гвоздь? (и тот, и другой можно забивать) 

-      Продолжите футбольную пословицу «Матч состоится при…» (любой погоде) 

-      Как называется кубок европейских чемпионов по футболу? (Кубок УЕФА) 

-      Где во время матча находятся резервные футболисты? (на скамейке запасных) 

-      Как звучит неофициальное название чемпионата мира по футболу? (Мундиаль) 



-      Как зовут талисман предстоящего Чемпионата мира по футболу? (Забивака) 

Первый  тайм 

Командам предлагается дать определение футбольных терминов. Каждый правильный ответ 

отправляет в ворота соперников 2 балла. 

ПАСС – игрок передает мяч другому игроку. 

ГОЛКИПЕР – вратарь 

МАТЧ – это два футбольных тайма 

ОВЕРТАЙМ  - дополнительное время в футбольном матче 

ШТАНГА – боковая стойка ворот 

ЛЕГИОНЕР –иностранный  игрок футбольной команды 

БРОВКА – боковая линия футбольного поля 

ДРИБЛИНГ – ведение мяча игроком 

БУТСЫ  -  обувь футболиста 

ПЕНАЛЬТИ - штрафной 11-метровый удар 

АРБИТР - футбольный судья 

АУТ - выход мяча за пределы поля 

Перерыв. Игра «Угадай футбольный клуб» 

Командам раздаются эмблемы футбольных клубов мира. За две минуты игроки должны 

определить, какому клубу и в какой стране принадлежит каждая эмблема. 

 «Крылья советов» (Самара, Россия) 

 «Спартак» (Москва, Россия) 

 «Анжи» (Махачкала, Россия) 

 «Динамо» (Киев, Украина) 

 «Арсенал» (Лондон, Англия) 

 «Манчестер Юнайтед» (Манчестер, Англия) 

 «Челси» (Лондон, Англия) 

 «Валенсия» (Валенсия, Испания) 

 «Гуаньчжоу» (Китай) 

Это интересно 

 

Футбольная кричалка ―Оле-Оле-Оле‖ происходит из Испании, где слово ―Оле‖ выкрикивалось на 

корриде или танцах фламенко. А там оно появилось путѐм трансформации из слова ―Аллах‖, которое 

произносили при молитвах арабы, захватившие Испанию в 8 веке. 

 

Хулио Иглесиас в молодости был футбольным вратарѐм и выступал за мадридский ―Реал‖. Однако 

его футбольная карьера прервалась в возрасте 20 лет, когда он попал в автокатастрофу и пролежал в 

больнице три года. Он был парализован, свободно работали только руки. Иглесиас научился играть 

на гитаре и впоследствии стал известным музыкантом 

 

 На Британских островах туман — явление обычное. Но необычен случай, имевший место во встрече 

двух шотландских команд. Туман сгустился настолько, что футболисты подолгу искали мяч, 

партнеров, соперников. В какой-то момент судье показалось, что на поле многовато футболистов. 

Первым делом он подбежал к скамейкам запасных и увидел, что они пусты. Арбитр тут же прервал 

игру. Как оказалось, на поле одновременно находилось тридцать игроков. 

 

 Во время товарищеской футбольной встречи в итальянском городке Асти центрфорвард местной 

команды Маскио, не попав по мячу, ковырнул землю. Да так сильно, что серьѐзно повредил себе 

ногу. Когда исследовали грунт, то обнаружили скелет, оказавшийся ценной исторической находкой. 

Маскио получил денежную премию и значок ―за тягу к археологическим исследованиям‖. 

Известно, что Лев Яшин был не только футбольным вратарѐм, но и хоккейным. В 1953 году он стал 

обладателем Кубка СССР по хоккею и бронзовым призѐром чемпионата СССР. Яшина уже хотели 

позвать в хоккейную сборную на чемпионат мира, но он решил сконцентрироваться на футболе. 

 

Одной из самых сильных футбольных команд является сборная Бразилии. Кажется, что она завоевала 

все возможные награды и победила всех своих противников. И только сборная Норвегии смогла 

противостоять бразильцам. Невероятно, но это единственная из всех игравших со сборной Бразилии 



команд, которая ни разу ей не проиграла. Всего между этими командами состоялось четыре встречи, 

из которых два раза норвежцы выиграли и дважды свели матч к ничьей. 

 

Второй тайм 

В этом тайме команды смогут самостоятельно определять категорию и стоимость вопроса. 

Футбол в лицах. 

1 балл -  Прозвище этого великого футболиста является производным от португальского слова, 

обозначающего «босоногий футболист». О ком идет речь? (Пеле – получил прозвище «король 

футбола») 

2 балла – Этот игрок считается одним из лучших футболистов современности. В своей родной 

Португалии он официально признан лучшим игроком в истории страны. (Криштиану Рональдо) 

3 балла – Прозвище «атомная блоха» он получил за виртуозное владение мячом и невероятную 

игру, а «малыш» за небольшой рост. (Лионель Мессе) 

4 балла – Этот футболист носит часы на обеих руках: одни показывают время в его родной 

Аргентине, а второй – той страны, где он находится. (Диего Марадона) 

5 баллов - Его звали и черной пантерой, и черным пауком, и черным осьминогом, а на самом 

деле он был львом. Кто это (Лев Яшин – 5 раз становился чемпионом СССР в составе «Динамо») 

Футбольные клубы 

1 балл -  Какой футбольный клуб, один из сильнейших в мире, носит название денежной 

единицы? («Реал») 

2 балла - В каком клубе Леонель Месси выступает в роли главного форварда? («Барселона») 

3 балла - Название какой точки небесной сферы стало названием футбольной команды Санкт-

Петербурга? («Зенит») 

4 балла - Болельщики какой футбольной команды зовут своих спортсменов 

железнодорожниками, а свой сайт в интернете назвали bronepoezd.ru? ("«Локомотив") 

5 баллов - В футбольном чемпионате какой страны выступает команда «Васку да Гама»? 

(Бразилия) 

Футбольные награды 

1 балл - Какой европейский футбольный приз ежегодно разыгрывается в Монако? (суперкубок) 

2 балла - Какой приз вручают лучшему игроку по итогам чемпионата мира? («Золотой мяч») 

3 балла - Какой приз ежегодно вручается лучшему бомбардиру европейских национальных 

чемпионатов по футболу? («Золотая бутса») 

4 балла – Национальная сборная какой страны стала последним чемпионом мира по футболу в 

ХХ веке? (Франции) 

5 баллов - Этот ценный предмет находили и в старом  рваном сапоге, и завернутый в газету под 

скамейкой парка. (кубок мира ФИФА) 

Вокруг футбола 

1 балл – Его создают для каждого чемпионата и даже дают имя. Будущего зовут Красава. 

(футбольный мяч) 

2 балла  - Первым был лев, затем появились мальчишки, покемоны и даже перец с апельсином. 

(талисман) 

3 балла - Он не забивает мячи, не отдает красивые пассы и даже не спасает ворота от верного 

гола, но миллионы болельщиков ждут именно его. (футбольный комментатор) 

4 балла - Ныне форма вратаря обязана отличаться по цвету от формы его товарищей по 

команде. А до 1913 года вратаря отличала лищь эта деталь олдежды. Какая? (кепка) 

5 баллов -  Вратарь сборной Уэльса Дик Роуз был настолько суеверным человеком, что не делал 

этого 23 игры подряд. О чем идет речь? (не стирал форму) 

Дополнительное время. 

Пока наши арбитры подводят итоги игры, предлагаю командам сыграть в «Поле чудес». 

Попробуйте отгадать слово, которым на Руси называли игру с мячом, очень напоминающую футбол. 

ШАЛЫГА 

Вариант: римский футбол. 

ГАРПАСТУМ 

 

 

 

 



4. Подведение итогов. 

И сегодня, как порою старой, 

В жилах кровь играет, горяча, 

Как услышишь дальние удары 

Гулкого футбольного мяча. 

Мы спешим сегодня к стадионам, 

Словно к нашей юности спешим, 

Там играют на поле зеленом, 

Там к победам движутся большим. 

(Награждение победителей) 


