
«Футбол- мое хобби» 
С 2004 года я профессионально 

начал заниматься футболом, 
являлся игроком клуба «Сокол-

Саратов». 

Я участвовал в многочисленных  
турнирах и неоднократно занимал 
призовые места в таких городах 
как: Тольятти, Пенза, Самара, 

Уфа и Геленджик. 

Я очень люблю спорт и когда 
передо мной стоял вопрос о 

будущей профессии. Мой выбор 
был очевиден, я студент 

Саратовского Государственного 
Университета им.Чернышевского, 
факультета физической культуры 

и спорта. 

На данный момент я являюсь 
преподавателем по футболу в 

школе МОУ СОШ №10.  

Каерканов Данила Саматович 



Спорт как составляющая часть 

жизнедеятельности человека 
• Спорт – это явление довольно 

таки древнего происхождения. 
Так, наскальная живопись, 
которой более 30 тыс.лет, 
подтверждает существование 
спортивных элементов 
жизнедеятельности общества. 

• Древний Египет дал миру такие 
виды спорта, как плавание. 

• В Древней Персии зародилось 
поло и конные соревнования 
рыцарей. 

• Древняя Греция преподнесла 
современному обществу 
Олимпийские игры. 

 



Организация футбола и введение 

первых единых правил 

• Футбо́л (Football, «ножной мяч») — 
командный вид спорта, в котором 
целью является забить в ворота 
соперника мяч ногами большее, чем 
команда соперника количество раз. В 
настоящее время самый популярный 
вид спорта в мире.  

• Первые единые правила и регламент 
игры в футбол определился в 
командах частных школ и 
университетов Оксфорда и 
Кембриджа (запрет на передвижение 
с мячом в руках и удары по ногам). 

 



Первый регулярный 

чемпионат 

• Важнейшим шагом, предпринятым 
ведущими профессиональными клубами 
Центральной и Северной Англии, стала  
организация регулярного первенства, в 
котором команды встречались дважды – 
дома и в гостях. Клуб, лучше других 
выступивший в этом соревновании, 
завоевывал титул чемпиона. Так была 
создана   Футбольная лига. 

 



• Футбол – очень интересный и увлекательный 
командный вид спорта, который требует 
большого напряжения сил, волевых и 
нравственных качеств человека.  

• В футболе важна тактика игры и расстановка 
игроков.  

• От игрока же требуется быстрое принятие 
верного решения.  

 



Советы ребятам! 
• Занятия футболом 

помогают развиваться не 

только физически, но и 

умственно. 

• Ребята, полюбившие 

футбол, записывайтесь в 

спортивные секции и 

занимайтесь этим видом 

спорта профессионально! 

 


