
 
Программа проводится совместно с партнером: 

Общество с ограниченной ответственностью «Женский футбольный клуб «ЦСКА» 

 

1. Направленность: 

физкультурно-спортивная 

2. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена № 9 

3. Краткая аннотация содержания программ. 

Данная Программа предоставляет уникальную возможность детям из не целевой группы не 

только познакомиться с таким видом спорта как футбол, но и попробовать свои силы в нем. 

Целевой группе – позволяет раскрыть свой потенциал не только на футбольном поле, но и в 

других творческих аспектах. 

4. Цель программы: 

Создание условий для формирования у обучающихся интереса к занятиям футболу, в 

процессе игровой деятельности в футбол обучение овладевать сложной техникой и 

тактикой; обеспечение разностороннего физического развития и укрепления здоровья через 

занятия спортом и воспитание социально активной личности; популяризация футбола как 

вида спорта среди обучающихся, отдыхающих в «Артеке». 

5. Задачи программы: 

Образовательные: 
 обучение техническим и тактическим элементам игры в футбол, навыкам 

инструкторской практики; 

 обучение комплексам упражнений по физической и специальной физической 

подготовке, способствующим развитию способностей для эффективного освоения 

техники и тактики футбола. 

Развивающие: 
 развитие физических, интеллектуальных и нравственных способностей; 

 способствование полному гармоническому развитию личности и достижения уровня 

спортивных успехов сообразно способностям. 

Воспитательные: 
 охрана и укрепление здоровья обучающихся; 

 достижение уровня физической подготовленности и спортивных достижений в 

соответствии с учетом индивидуальных особенностей и требований по футболу; 

 воспитание морально-этических и нравственно-волевых качеств личности. 

6. Основные события программы 

 Мини турниры по футболу 

 Вожатские «футбольные» игры 

 Мастер – классы 

 

7. Форматы участия / включения других участников смены в тематическую программу: 

Для непрофильных детей возможность провести занятия с тренером ООО «ЖФК ЦСКА» 

Тематическая общеразвивающая программа  

 

«Футбол для девочек» 



 

8. Кадровое обеспечение программы:  
Тренеры с  тренерскими лицензиями 

 

9. Предполагаемый список гостей:  

Руководство ООО «ЖФК «ЦСКА», профессиональные футболисты Женского футбольного 

клуба «ЦСКА». 

 

10. Медиаплан программы : 
Интернет ресурсы:  

 ТВ-канал youtube канал https://youtube.com/@wfccska  

 Сайт https://wfccska.ru/ 

 Соцсети : https://vk.com/wfccska https://t.me/wfc_cska  

 

 

11. Программа последействия:  

У «Артековцев», которые проявили выдающиеся результаты на занятиях с тренером ООО 

«ЖФК «ЦСКА», будет возможность получить приглашение для занятий по футболу в 

секцию в Москве и попробовать свои силы на профессиональном уровне. 

 

https://youtube.com/@wfccska
https://vk.com/wfccska
https://t.me/wfc_cska

