
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ МЯЧА



 Мяч — одна из самых древних и любимых игрушек 
всех стран и народов. В Древней Греции, Риме и 
Египте мяч не только любили, но и уважали. 
Например, в Древней Греции он считался самым 
совершенным предметом, так как был похож на 
солнце, а значит (по мнению греков) обладал его 
волшебной силой. Греки шили мячи из кожи и 
набивали каким-нибудь упругим материалом, 
например, мхом или перьями птиц. А позже 
догадались надувать кожаный мяч воздухом. Такой 
мяч назывался «фоллис». Небольшие фоллисы
использовали для ручных игр, а мячами больших 
размеров играли в игры типа футбола.



АНТИЧНЫЕ ЗАБАВЫ С МЯЧОМ БЫЛИ НЕ ПРОСТО 
ИГРАМИ, ОНИ ЧАСТО СВЯЗЫВАЛИСЬ С 
РЕЛИГИОЗНЫМИ ОБРЯДАМИ.

 В египетском «футболе» каждая из двух 
команд играла на стороне своих богов. И 
победы одерживали не ради собственной 
славы, а во имя богов. Мяч у них был из 
дерева, а загоняли его в ворота изогнутыми 
палками. Были в Египте также мячи из кожи и 
коры деревьев. А мяч из хрупкого песчаника 
можно было только осторожно 
перебрасывать друг другу — от удара о землю 
он мог разбиться.



 Римляне наполняли кожаные мячи зернами 
плодов инжира. Были у них и стеклянные мячи 
для одиночных игр.

 У североамериканских индейцев мяч был не 
игрушкой, а священным предметом, 
олицетворяющим Солнце, Луну и Землю.

 У эскимосов игра в мяч тоже была обрядовым 
действом, которое совершалось во время 
празднества, знаменующего победу над 
зловредным мифическим существом по имени 
Седна.



 В разных странах для изготовления мячей 
использовали различные материалы: мячи шили 
из шкур животных, плели из тростника, 
скручивали из тряпок, вырезали из дерева. Мяч 
из резины «прискакал» в Европу из Центральной 
Америки. Местные индейцы делали его из 
смолы, которую добывали из разрезов коры 
деревьев и называли «каучу» (от слов «каа» —
дерево и «о-чу» — «плакать»). Нам эта смола 
известна под названием «каучук». Каучуковый 
мяч попался на глаза путешественнику 
Христофору Колумбу. 



ХРИСТОФОР КОЛУМБ – ЗНАМЕНИТЫЙ 
МОРЕПЛАВАТЕЛЬ. 

 Знаменитый 
мореплаватель удивился, 
увидев, что большой и 
тяжелый мяч так высоко 
подскакивает при ударе 
о землю. Матросы 
Колумба привезли мяч в 
Испанию, и упругий 
колобок быстро 
раскатился по всему 
цивилизованному миру.



ХРИСТОФОР КОЛУМБ ОТКРЫЛ АМЕРИКУ.



ЭСКАДРА



МАРШРУТЫ ПЛАВАНИЙ ХРИСТОФОРА 
КОЛУМБА.



 До сегодняшнего дня в некоторых странах, 
наряду с современными резиновыми, 
кожаными, надувными мячами, сохранились 
мячи, изготовленные «по старинному рецепту». В 
Японии, например, есть любимая игрушка —
маленький пестрый мячик «тэмари». Дети играют 
ими с наступлением весны, приветствуя первые 
солнечные деньки — память о том, что когда-то 
мяч был символом солнца. Мячик «тэмари» 
выточен из дерева и оплетен разноцветными 
шелковыми нитями, образующими красивые 
узоры.



В РОССИИ МЯЧИ БЫЛИ РАЗНЫЕ

 В раскопках под Новгородом нашли мячи разных 
размеров, сшитые из кожи. Ими играли дети в XIII
веке. Крестьянские дети прошлого века играли 
легкими мячиками из бересты или тяжелыми мячами, 
туго свернутыми из тряпок. Сохранились даже 
сведения об одной из игр: ставили в ряд куриные яйца 
и выбивали их мячом. В подмосковном Хотьковском
девичьем монастыре шили мячики из мягких 
подушечек, а внутрь вкладывали камушки, 
завернутые в бересту, — получался одновременно 
мячик и погремушка. Кстати, происхождение слова 
«мяч» связано со словами «мягкий, мякоть, мякиш». То 
есть мяч — это мягкий шар.



СОВРЕМЕННЫЕ МЯЧИ

Современные мячи различаются по 
размерам и назначению. Разные 
мячи применяются для игры в 
волейбол, баскетбол, футбол, теннис, 
водное поло, регби и другие игры. У 
каждой из них — своя история.



ВОЛЕЙБОЛ



ВОЛЕЙБОЛ И ЕГО ИСТОРИЯ

 Хроники римских летописцев 3 века до нашей 
эры. В них описывается игра, в которой по мячу 
били кулаками. До нашего времени дошли и 
правила, описанные историками в 1500 году. 
Игру тогда называли «фаустбол». На площадке 
размером 90х20 метров, разделённой 
невысокой каменной стеной, состязались две 
команды по 3-6 игроков. Игроки одной команды 
стремились перебить мяч через стену на сторону 
соперников.



 Позже итальянский «фаустбол» стал популярным 
в Германии, Франции, Швейцарии, Австрии, 
Дании и других странах Европы. Со временем и 
площадка, и правила изменились. Длина 
площадки была уменьшена до 50 метров, а 
вместо стены появился шнур, натянутый между 
столбами. Строго определился и состав команды 
- 5 человек. Мяч перебивали через шнур 
кулаком или предплечьем, причём уже 
оговаривали три касания мяча.



 Официально датой рождения игры считается 
1895 год. Двадцатилетний американский 
преподаватель физкультуры из Гелиокского
колледжа (штат Массачусетс) Уильям Дж. 
Морган объявил об изобретении игры 
волейбол, а также разработал первые 
правила, обнародованные в 1897 г.



 В связи с тем, что основная идея игры 
заключалась в том, чтобы "ударять руками по 
мячу, заставляя его перелетать через сетку", 
профессор Альфред Хальстед предложил 
переименовать "минтонет" в "волейбол", что в 
переводе означает "летающий мяч".



ФУТБОЛ



ФУТБОЛ И ЕГО ИСТОРИЯ 

 Слово футбол произошло от английского 
football, (foot — нога и ball — мяч). Футбол -
спортивная игра на травяном поле, в которой 
две противоборствующие команды (по 11 
человек в каждой), используя ведение и 
передачи мяча ногами или другой частью 
тела (кроме рук), стремятся забить его в 
ворота соперника и не пропустить в свои.



БАСКЕТБОЛ



БАСКЕТБОЛ И ЕГО ИСТОРИЯ

 Доктор Джеймс
Найсмит известен во 
всем мире, как 
изобретатель 
баскетбола. Он родился 
в 1861 году в Рэмсэй
(Ramsay) городке, близ 
Элмонта (Almonte), 
штат Онтарио, 
Канада…



БАСКЕТБОЛ В РОССИИ

Датой зарождения баскетбола в России 
считается 1906 г. Место рождения –
Петербург, спортивное общество « 
Маяк». Гимнасты этого общества создали 
первые баскетбольные команды, затем 
появились в обществе « Богатырь», 
некоторых других. 



ДЛЯ КАКОЙ ИГРЫ ИСПОЛЬЗУЮТ ЭТИ МЯЧИ?

БАСКЕТБОЛ ВОЛЕЙБОЛ



ДЛЯ КАКОЙ ИГРЫ ИСПОЛЬЗУЮТ ЭТИ МЯЧИ?

ФУТБОЛ ГИМНАСТИКИ



ДЛЯ КАКОЙ ИГРЫ ИСПОЛЬЗУЮТ ЭТИ МЯЧИ?

ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ ГИМНАСТИКА



ДЛЯ КАКОЙ ИГРЫ ИСПОЛЬЗУЮТ ЭТИ МЯЧИ?

МЯЧ ДЛЯ БАДМИНТОНА ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ГИМНАСТИКОЙ



КАКИЕ БЫВАЮТ МЯЧИ?



КАКИЕ БЫВАЮТ МЯЧИ?



ОТГАДАЙТЕ, В КАКУЮ ИГРУ ИГРАЮТ ЭТИМ 
МЯЧОМ?
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