
Рекомендации по работе с презентацией тематического занятия 

(классного часа) «Болеть» без последствий!»  

для обучающихся 7-8-х классов 

Цель: формирование культурного и безопасного поведения подростков 

на стадионах при проведении спортивных соревнований.  

Задачи: 

 ознакомление обучающихся с правилами поведения болельщиков 

на спортивных мероприятиях; 

 формирование у обучающихся навыков ответственного 

отношения к личной безопасности и безопасности окружающих; 

 формирование уважительного отношения к окружающим людям; 

 воспитание бережного отношения к имуществу, соблюдению 

чистоты, сохранению порядка. 

Методический материал носит рекомендательный характер; учитель, 

принимая во внимание особенности каждого класса, может варьировать 

вопросы, их количество, менять этапы занятия. 

 

Слайд Комментарий для учителя 

 

Учитель предлагает ученикам разгадать 

кроссворд.  

По горизонтали: 

2. Самый большой стадион в России. 

3. Главная футбольная организация. 

4. Отсутствие какого−либо риска. 

8. Человек занимающийся спортом. 

9. Специалист по тренировке спортсменов. 

10. Сооружение с рядами скамеек для зрителей. 

13. Родина футбола. 

14. Документ в виде небольшого бумажного 

листка, дающий право посетить спортивное 

мероприятие. 

15. Ругательство, сквернословие. 

По вертикали: 

2. Защитник ворот. 

5. Чувство сильной вражды. 

6. Футбольный судья. 



7. Соревнование за звание чемпиона. 

8. Человек, который судит спортивное 

мероприятие. 

11. Перевод с русского на английский «ножной 

мяч». 

12. Талисманы, эмблемы, значки − одним словом. 

13. Флаги, шарфы, дудки, стучалки − одним 

словом. 

15. Зрители спортивных мероприятий. 

 

Ответы на кроссворд: 

По горизонтали: 

1. Лужники 

3. Фифа 

4. Опасность 

8. Спортсмен 

9. Тренер 

10. Трибуна 

13. Англия 

14. Билеты 

15. Брань 

По вертикали: 

2. Голкипер 

5. Ненависть 

6. Арбитр 

7. Чемпионат 

8. Судья 

11. Футбол 

12. Символика 

13. Атрибутика 

15. Болельщики 

 

Тема занятия «Болеть» без последствий!» 



 

На огромных стадионах Москвы и больших 

городов России собираются тысячи болельщиков. Для 

поддержки любимых команд фанаты разыгрывают 

яркие спектакли с использованием баннеров, флагов, 

барабанного боя, скандирования и хорового пения. 

Спортивные фанаты − это целая культура, со своим 

фольклором, печатными изданиями, стилем одежды и 

даже с собственным языком. 

Просмотр видеоматериалов о различных моделях 

поведения спортивных болельщиков: 

 фрагмент 1 

 фрагмент 2. 

Обсуждение видеофрагментов, в чём отличие? 

Как можно предотвратить ситуации, 

отражённые в первом видеосюжете? 

 

Посмотрите видеофрагмент  

Закон «О болельщиках» носит официальное 

название «Об утверждении правил поведения зрителей 

при проведении официальных спортивных 

соревнований».  

С чем было связано принятие Правил? 

Постановление Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении правил поведения 

зрителей при проведении официальных спортивных 

соревнований» вступило в силу с 20 января 2014 года. 

 

В 2018 году Москве состоялся Чемпионат Мира по 

футболу, во время которого наглядно было 

продемонстрировано применение закона о 

болельщиках. 

Прочитайте публикации в СМИ  

1. В Москве решением Хамовнического суда 

иностранный болельщик получил штраф за то, что 

выбежал на игровое поле во время поединка ЧМ по 

футболу 2018 между Россией и Саудовской Аравией. 

Мужчина был признан виновным в административном 

правонарушении. Ему было назначено наказание в виде 

административного штрафа в размере 7 тысяч рублей. 

Также в течение полугода он не сможет посещать 

официальные спортивные мероприятия. 

2. Жизнь аргентинского болельщика Нестора 

Фернадо Пенови разрушена. Ему запретили посещать 

матчи мирового футбольного первенства после 

публичного оскорбления российской девушки.  

https://youtu.be/vQUSTqV47fA
https://youtu.be/gPJMnlsjFAQ
https://youtu.be/_x_6MVHORjs
http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-16122013-n-1156/
http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-16122013-n-1156/
http://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-16122013-n-1156/


"Мне стыдно. В действительности я не такой, мне 

47 лет, и я добропорядочный человек", — цитирует 

Нестора Фернадо Пенови РИА Новости. 

Каяться аргентинскому болельщику пришлось и 

перед Россией, и перед Аргентиной, и перед друзьями, 

и перед своими детьми, и перед их матерью. 

Аргентинец попросил на камеру повторить за собой 

несколько фраз непристойного и оскорбительного 

содержания россиянку, не знавшую испанского языка. 

Видеозапись попала в Интернет. 

Как можно охарактеризовать нарушения, 

допущенные болельщиками, и принятые меры? 

 

 

 

Учитель делит класс на 4 команды. 

Задание для обучающихся: 

Каждой команде предлагается самостоятельно в 

случайном порядке выбрать 10 карточек, на которых 

написаны правила поведения на стадионе: права, 

обязанности и запреты, распространяемые на зрителей. 

Команды должны ознакомиться с содержанием 

карточек, составить по ним комиксы (небольшой 

рассказ в картинках) и представить классу. 

Какие выводы вы можете сделать о 

необходимости правил поведения для болельщиков? 
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