Тематическая общеразвивающая программа
Алло, футболисты, мы ищем таланты!
Программа проводится совместно с партнером:

Комитет Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и
делам молодежи
1. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смены №4 -13
2. Основная направленность программы: физкультурно-спортивная
3. Краткая аннотация содержания программы: уникальная программа для поиска и отбора
одаренных детей в области футбола, где основной критерий – талант во владении
футбольным мячом, из всех уголков планеты Земля, вне зависимости от возраста, пола,
вероисповедания, места жительства и финансового состояния родственников ребенка.
4. Цель программы: данная программа социальной направленности предусматривает создание
условий для изменения судьбы ребенка, вне зависимости от возраста, пола, вероисповедания,
места жительства и финансового состояния родственников ребенка, при которых он получит
возможность применить свой талант как для блага своей Родины, так и для блага своей семьи.
5.

Задачи:
Обучение таким предметам, как:
– современные подходы в проектировании, тактики, стратегии и организации игры;
– международное право;
– общие правила ведения международных футбольных чемпионатов (соревнований);
– спортивные травмы и как их избежать;
– основные принципы командной игры;
– конструктивные особенности различных моделей игры;
– правила безопасной игры и экологических требований;
– история футбола;
– основы командной игры;
– технике бега;
– психологии;
– основам физического воспитания;
– тактике;
– работа в команде в экстремальных условиях.

6. Ожидаемые результаты:
– самостоятельно решать тактические задачи в процессе;
– планировать предстоящие действия;
– работать с литературой, каталогами, в Интернете (изучать и обрабатывать информацию);
– уметь работать со спортивным оборудованием, используемым в тренировках;
– работать с лицензированными программами, которые помогают планировать стратегию
коротких атак на основе механики движения человеческого тела и футбольного мяча;
– уметь применять полученные знания на футбольном поле;
– планировать личные тактические действия на футбольном поле применять тактику
правильного перемещения по полю;
– применять полученные знания, приемы и опыт.
7. Основные события программы
№

1.

Название

Краткое описание

История развития футбола История развития футбола в мире и в России.
в мире
Виды и классификация игры в футбол (пляжный, футзальный,
большой футбол).

2.

Тактико-технические
характеристики
различных типов игроков.

3.

Типы, способы и
применение полученных
знаний на тренировке.

4.

Психологические приемы
работы в команде.
Организация из отряда
футбольной команды с
четким распределением
ролей.
Соревнование. 1 этап
Итог

5.

Современные футболисты. Современные команды.
Современный футбол, составляющие современной игры,
характеристики различных типов игры.
Базовые умения и навыки современного футболиста.
Ознакомление с современными профессиональными
обучающими программами.
Составляющие игры. Быстрый гол. Игра в (короткий,
длинный) пасс. Реализация общего плана командной игры.
Индивидуальные занятия с мячом.
Отработка владения мячом при наборе скорости. Командные
занятия с мячом.
Отработка задания «сам погибай, а товарища выручай».
Борьба за отбор мяча до последней возможности. Бег с мячом
на длинные дистанции. Бег в паре с мячом (3 км.)
Полноценная игра с приглашенной командой.
Практическое применение полученных знаний в итоговом
соревновании по командной работе с базовыми навыками
всех типов игры.

8. Форматы участия / включения других участников смены в основные события
программы: в программе может принять участие любой ребенок вне зависимости от пола и
возраста. Без ограничений.
9. Предполагаемый список гостей: Александр Кержаков, Российский футболист,
нападающий. Заслуженный мастер спорта России. Старший тренер юношеской сборной
России (до 17 лет). Лучший бомбардир в истории российского футбола.
Андрей Аршавин, Российский футболист, экс-капитан сборной России, заслуженный мастер
спорта России.
Валерий Газзаев, футболист (нападающий) и российский футбольный тренер, бывший
президент ФК «Алания». Мастер спорта международного класса (1980). Заслуженный тренер
России (2005). «Тренер года» по версии УЕФА (2004—05). В составе сборной СССР провёл
8 матчей, забил 4 мяча. Самый титулованный российский тренер по числу медалей и кубков
за всю историю чемпионатов России по футболу. Депутат Госдумы VII созыва.
ФК Зенит.
Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Игорь Смольников, Артем Дзюба и т.д.
10. Медиаплан программы:
Социальные сети: vkontakte, Facebook, Instagram
Региональные, профильные, корпоративные СМИ: РИА-новости, Парламентская Газета,
Россия 1, Россия 2.
Интернет ресурсы: вартек.рф, sport-express.ru, matchtv.ru, spartek.ru, спартек.рф .
Сайт партнера: rusfolk.ru
11. Программа последействия: Сопровождение успешных участников программы, под
патронатом Комитета Государственной Думы Российской Федерации по спорту, туризму и
делам молодежи, в рамках реализации подпрограммы «Одаренные дети» федеральной
целевой программы «Дети России» – направление «Государственная поддержка талантливой
молодежи». Национального проекта «Образование». По совместному желанию, ребенка и
учредителей детско-юношеских футбольных школ-интернатов, ребенок может продолжить
обучение футболу в интересующем его городе Российской Федерации.

