ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПАРТНЁР - 2019

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОГРАММЫ
Партнер

Союз «Международный спортивный клуб Спартак»
Полное название образовательной программы

Профильный футбольный отряд «Спартак»
Основная направленность программы

Физкультурно-спортивная

Регулярность
Продолжительность программы в рамках одной смены

6, 7, 8, 9 смены, с 28 мая по 28 августа
18 дней/30 часов

1. Предполагаемые форматы организации программы
профильный отряд

2. Краткая аннотация содержания программы
Программа футбольного отряда содействует:
 Правильному физическому развитию и укреплению здоровья.
 Развитию двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, координационных
способностей – ловкости и гибкости).
 Укреплению основных звеньев опорно-двигательного аппарата и групп мышц, несущих
главную нагрузку в игре, и выполнению специальных заданий.
 Формированию у ребенка чувства товарищества и чувства локтя.
Таким образом, программа направлена на разностороннее развитие подростков.
3. Цель программы:
Выявление талантливых и одаренных детей в процессе обучения их выдающимися и заслуженными
тренерами футбола.
Повышение уровня игроков путем применения лучших и проверенных методик преподавания
футбола.
4. Ожидаемые результаты:
Освоение основных элементов в футболе;
Освоение тактических схем и действий в футболе;
Знание истории развития футбола в России и в мире;
Реализация двигательных потребностей и укрепление физических качеств детей и подростков;
Мотивация к активному образу жизни, занятиям физической культурой и спортом.
5. Основные события программы
№

Название

1

Вводное занятие

2

Разминка.

3
4

Итоговый футбольный матч.
Подведение итогов программы.
Награждение.

Краткое описание

Групповая тренировка, определение индивидуального уровня
каждого ребенка.
Технико-тактическая тренировка. Футбольный матч.
Подведение итогов с обсуждением.
Групповая тренировка
Групповая тренировка

6. Форматы участия / включения других участников смены в тематическую программу:
Предусмотрено проведение мастер-классов для всех детей, отдыхающих в «Артеке». Так же
предусмотрено проведение общеартековского чемпионата для всех детей лагеря на Кубок Спартака, в
котором участвуют все желающие. Помимо этого, тренерами отряда «Спартак» предусмотрено
обучение тактико-техническим азам игры и проведение конкурсов, викторин на знание городов
участников Чемпионата Мира-2018, команд-участниц, имен игроков сборных, знание истории футбола.
Тренер-преподаватель имеет право самостоятельно выбирать методику обучения и воспитания,
учебные пособия и учебники. Это зависит от возраста и пола детей, их физической подготовки и
владениями навыками игры.
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7. Кадровое обеспечение программы:
№
1.
2.
3.

Категории специалистов
Ананко Дмитрий Васильевич, футболист, тренер.
Мор Эдуард Владимирович, футболист, тренер.
Смольянинов Юрий Алексеевич, футболист, тренер.

Ведёт направление / мероприятия
Футбольный отряд «Спартак»
Футбольный отряд «Спартак»
Футбольный отряд «Спартак»

8. Предполагаемый список гостей:
Ярцев Георгий Александрович – заслуженный Мастер спорта, тренер сборной России по футболу.
Чемпион СССР, Чемпион России, тренер Года по версии РФС (1996, 2003 гг.).
Ананко Дмитрий Васильевич – советский и российский футболист. Амплуа – защитник. Ветеран
футбольного клуба «Спартак» (Москва). Девятикратный чемпион России (рекорд чемпионатов СССР и
России), обладатель Кубка СССР (1991/1992). В 2015-ом году – второй тренер в ФК «Спартак»
(Москва).
Кужлев Олег Борисович – советский и российский футболист. Амплуа – полузащитник и нападающий.
В 1981-ом году на турнире среди спартаковских команд в Москве он был признан лучшим
полузащитником.
Мор Эдуард Владимирович – российский футболист. Амплуа – защитник. Трехкратный Чемпион
России. Победитель Первого дивизиона России (2006). Финалист Кубка Премьер-Лиги (2003). В 2016ом году основал Академию любительского футбола.
9. Медиаплан программы
Предполагается освещение событий программы в виде клипов, сюжетов, фото-отчетов на сайте
Союз "Международный спортивный клуб Спартак".
Информационные площадки:
● Спортивный портал: www.championat.com
● Газета «Спорт-экспресс»
● Официальный сайт футбольного клуба «Спартак»: www.spartak.com
● Официальный сайт общества «Спартак»: www.spartakclub.com
● Официальный сайт НКО Союз "Международный спортивный клуб Спартак": www.artekgalaxy.com
10. Программа последействия:
Последующие рекомендации просмотр в ведущие спортивные футбольные школы страны.
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