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Цели:  

1. Популяризация футбола среди подростков. 

2. Повышение уровня информированности о футболе. 

3. Формирование навыков взаимодействия и сотрудничества друг с другом. 

1. Организационный момент. 

Добрый день! Лето пролетело, и не успели мы оглянуться, как вновь настал учебный год. Но не стоит 

расстраиваться. Ведь новый учебный год – это время новых открытий, новых достижений, новых знакомств.  

Сегодня мы с вами поговорим об одном из видов спорта, а о каком вы должны мне сказать сами, отгадав загадку. 

Мяч по травке шустро скачет 

От ворот и до ворот. 

Бьют ногами — он не плачет. 

Кто игру мне назовѐт?..(Футбол) 

 

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. 

2 главных футболиста нашего класса- Никита С. и Андрей А.сейчас выберут игроков из класса в свою команду, 

только давайте выбирать честно и справедливо. 

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

название и девиз. 

Команды названы. 1 команда- «Лидеры», 2 команда –«Легион». 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 

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. 

Молодцы ребята! Вы сегодня очень хорошо поработали: забили много мячей. Но у нас сегодня нет 1 чемпиона, у 

нас их 2, т.е. 2 команды забили равное количество голов команде соперника, поэтому у нас сегодня ПОБЕДИЛА 

ДРУЖБА. С чем я вас и поздравляю. 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) 

 

 

 



5. Разное.(конкурс рисунков)  

В завершении нашего классного часа я вручаю вам эмблемы футбола, которые вы можете вложить в свои 

портфолио 

 

 

.                          

 


