
«История возникновения мяча и игр с мячом» 

Упражнения с мячом являются одними из наиболее древних видов 

физических упражнений. История не знает ни точного места, ни времени 

возникновения мяча и игр с мячом. Известно лишь, что мяч возник в 

глубокой древности и за свою историю существования претерпел много 

изменений. Сначала его плели из травы, пальмовых листьев, изготавливали 

из плодов деревьев, шерсти животных, шили из кожи, набивая травой, 

опилками и другим подобным материалом. Мяч и предметы, похожие на 

него, археологи находят по всему миру. Поражает разнообразие игр и 

упражнений с мячом у разных народов. В Древней Индии (III-II тыс. до н.э.) 

важную роль в деле объединения всей общины играла игра «катхи-ценду» (с 

мячом и битой), которая стала прародительницей хоккея на траве. 

Найденный в древних египетских гробницах (3500 г. до н.э.) мяч, сшитый из 

кожи и набитый сухой соломой, а также изображенные на нем рельефы 

говорят о том, что мяч и игры с мячом использовались для веселого время 

провождения. Такими мячами играли дети фараонов и их подданных. 

Распространены упражнения и игры с мячом были и в Древней Греции, и 

Древнем Риме (III-II тыс. до н.э.). Мячи шили из кожи, которые наполняли 

перьями, шерстью или фиговыми зернышками. А назначались эти 

упражнения врачами, и выполнять их нужно было в известной 

последовательности, придерживаясь определенных правил.  

Среди средневековых спортивных игр были популярны такие игры, как 

«же де пом» во Франции, чем-то напоминающая теннис, в которой по мячу 

ударяли ладонью, и «суль» – прообраз футбола, зародившегося в Англии (IX 

век). Игра типа русской лапты пришла в Европу из Индии через Ближний 

Восток посредством торговли и получила свое распространение главным 

образом среди сельских жителей.  

В России игры с мячом также были известны издавна. В простонародье 

мячи чаще всего делали из тряпья и тряпьем же набивали. В северных 

губерниях мячи плели из лыка – ремешков, сделанных из коры березы, липы 

или ивы. Такие мячи внутри были пустыми или набивались песком. В 

некоторых областях мячи делались из овечьей шерсти. Клок шерсти сначала 

скатывали до тех пор, пока комок не делался плотным, после чего его 

бросали в кипяток, затем его вынимали из воды, вновь катали и 

просушивали. Такой мяч был легким и мягким, а по своей упругости не 

уступал резиновому. 


