Тема занятия: «Клуб любителей футбола».
Форма организации занятия: открытое занятие с элементами КТД.
Цель – способствовать формированию у обучающихся активной жизненной
позиции, развитию у них познавательного интереса и творческих
способностей.
Задачи:
Обучающие:
- дать общие сведения о волонтёрском движении, об истории футбола.
Воспитательные:
- способствовать воспитанию чувства ответственности за порученное дело,
формированию инициативности.
Развивающие:
- способствовать развитию умения работать в команде, коммуникативных
навыков и творческих способностей.
Возраст детей: учащиеся среднего школьного возраста.
Оборудование: ноутбук, проектор, экран, парты, стулья, канцелярские
принадлежности, 2 мяча.
Ход занятия
(Зал украшен футбольными атрибутами.)
Здравствуйте, дорогие ребята! Меня зовут Гузель Дамировна, и сегодня я
предлагаю вам посвятить наше занятие такому виду спорта, как футбол.
Думаю, что все вы имеете представление о том, что такое футбол.
Скажите, пожалуйста, что это за игра? (Ответы детей. Комментарий
педагога: Футбол – командная игра, в которой игроки каждой из двух команд
стремятся забить мяч в ворота противника ударами ног (реже головы) как
можно большее количество раз. Отсюда происходит и название этого вида
спорта. Оно образовано от соединения двух английских слов foot («ступня»)
и ball («мяч»).
Наверное, многие из вас не только знают, но и сами с удовольствием
играют в футбол во дворе, кто-то активно болеет за самарскую команду
«Крылья Советов» на стадионе, кто-то смотрит трансляции футбольных
матчей по телевизору. Остаться равнодушным к футболу действительно
сложно, недаром он признан самым популярным и массовым видом спорта.

Вам, конечно же, известно, что в 2018 году в нашей стране состоится
событие мирового масштаба, которое, несомненно, войдёт в историю. Это
Чемпионат мира по футболу, 21-ый по счёту. Россия впервые была выбрана
страной-хозяйкой мундиаля, поэтому с особой ответственностью готовится к
проведению этого грандиозного мероприятия. Чемпионат мира по
футболу – огромная честь для России!
Уже известно, что Чемпионат мира по футболу пройдёт в 11 российских
городах. Ребята, а вы знаете, в каких? (Ответы ребят. Комментарий педагога:
Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Нижний Новгород, Казань,
Саранск, Самара, Волгоград, Ростов-на-Дону, Сочи, Екатеринбург).
Посмотрите, пожалуйста, на растяжки. На них вы можете увидеть
фотографии удивительных по красоте стадионов и проекты будущих
стадионов, где состоятся матчи чемпионата.
Приятно, что Самара тоже войдёт в историю. Только представьте себе:
мы с вами окажемся в центре спортивного праздника! А помогать в
организации футбольного турнира в нашем городе, как и по всей стране,
будут волонтёры. Ребята, вы знаете, кто такие волонтёры? (Ответы ребят.
Комментарий педагога: Волонтёры – это добровольцы, которые оказывают
общественно полезную помощь без расчёта на денежное вознаграждение.
Волонтёры участвуют в благотворительных акциях, в благоустройстве и
озеленении городов и сёл, помогают больницам и детским домам, приютам
для бездомных животных, зоопаркам и т.д.)
Помощь волонтеров при проведении крупных соревнований становится
уже традицией. В настоящее время во всех городах-организаторах
Чемпионата мира по футболу 2018 года созданы центры привлечения
волонтёров. В нашем городе такой центр создан на базе Самарского
государственного аэрокосмического университета (национального
исследовательского университета). Однако, чтобы стать волонтёром, нужна
серьёзная подготовка. Кроме того, существуют и возрастные ограничения.
Поэтому для начала я предлагаю каждому из вас, как и я, стать участником
клуба любителей футбола. Позвольте вручить вам «клубные карточки»…
(Ребятам раздаются бейджики.)
Поздравляю вас, ребята! Вы вступили в клуб любителей футбола! А
теперь давайте проверим, каковы ваши познания о футболе. Для этого
предлагаю вам ответить на тестовые вопросы. Вопросы несложные, поэтому,
если вы будете знать правильный ответ, не выкрикивайте, пожалуйста, а
поднимайте руку. На любом футбольном матче по правилам должны быть

арбитры, которые решают спорные моменты и фиксируют итог матча. Так и
у нас на занятии нас рассудят арбитры. (К жюри) Позвольте и Вам вручить
карточки…
(Членам жюри раздаются бейджики.)
Итак, ребята, внимание на экран!
(Демонстрируется слайдовая презентация. Педагог озвучивает вопросы.)
1. Какая страна признана родиной современного футбола?
а) Бразилия
б) Франция
в) Англия
г) Аргентина
2. Какой год считается датой рождения современного футбола?
а) 1863 год
б) 1872 год
в) 1904 год
г) 1930 год
3. Главная футбольная организация, являющаяся крупнейшим
международным руководящим органом в футболе, называется…
а) НБА
б) ФИФА
в) НХЛ
г) УЕФА
4. Как называется отдельная футбольная игра?
а) тайм
б) сет

в) период
г) матч
5. Сколько времени обычно длится футбольный матч (без учёта перерыва)?
а) 45 минут
б) 90 минут
в) 105 минут
г) 120 минут
6. Сколько времени длится перерыв между первым и вторым таймом в
футбольном матче?
а) 2 минуты
б) 5 минут
в) 15 минут
г) 20 минут
7. Какое название носит специально назначаемый удар по воротам,
защищаемым только вратарём, с расстояния 11 метров от линии ворот?
а) свободный удар
б) пенальти
в) штрафной удар
г) угловой удар
8. Сколько игроков включает в себя футбольная команда (без учёта
запасных)?
а) 10
б) 11
в) 12
г) 13

9. Игрок, основной задачей которого является забивание голов.
а) полузащитник
б) голкипер (вратарь)
в) защитник
г) нападающий (форвард)
10. Как в команде называется игрок, который может брать мяч руками на
территории штрафной площадки?
а) голкипер (вратарь)
б) защитник
в) нападающий
г) тренер
11. Что не входит в экипировку футболиста?
а) гетры
б) щитки
в) шлем
г) бутсы
12. Как называется человек, который следит за исполнением правил на поле
во время игры?
а) тренер
б) комментатор
в) арбитр
г) запасной игрок
13. Красная карточка в футболе – это знак...
а) удаления игрока с поля

б) предупреждения игрока
в) замены игрока
г) окончания матча
14. Сборная какой страны чаще других становилась чемпионом мира по
футболу?
а) сборная Италии
б) сборная Бразилии
в) сборная Германии
г) сборная Испании
Ребята, вы успешно справились с вопросами! Уверена, что вы как участники
клуба любителей футбола могли бы предложить интересные идеи
организаторам чемпионата мира, который пройдёт в 2018 году в городах
России, в том числе и в Самаре. Давайте попробуем свои силы в этом деле!
Что мы можем с вами предложить? («мозговой штурм»).
Итак, прошу вас разделиться на три команды, придумать название своей
команде.
(Педагог раздаёт необходимые для выполнения заданий материалы.)
1 задание. Все мы на чемпионате мира будем болеть за сборную России. И
хотелось бы, чтобы наши спортсмены не только продемонстрировали
высокий уровень профессионального мастерства, но и выглядели бы
достойно. Согласитесь, что красивая футбольная экипировка радует глаз
болельщиков. Итак, первой команде нужно будет предложить дизайн
спортивной формы для футболистов нашей сборной. То есть создать и
презентовать нам эскиз футболки, трусов, гетр, щитков и бутс, объяснив
выбор цветового и дизайнерского решения.
2 задание. Десятки тысяч футбольных фанатов приедут в нашу страну,
чтобы увидеть своих кумиров. И здесь необходимо подумать о безопасности.
Поэтому второй команде необходимо разработать правила поведения для
болельщиков чемпионата мира по футболу. В правилах должны быть
отражены пункты о поведении на улицах города, в общественных местах и,
конечно, на стадионе.

3 задание. Уже известно, что в Самаре состоятся шесть соревнований
мундиаля. Значит, наш город примет огромное количество болельщиков,
многие из которых впервые окажутся в столице Самарской губернии.
Поэтому третьей команде предлагается разработать туристический
маршрут для гостей нашего города. Для этого нужно выбрать
достопримечательности, обозначить их на карте города соответствующими
флажками и кратко рассказать о выбранном экскурсионном маршруте.
Отправной точкой может служить железнодорожный или речной вокзал
Самары.
Итак, на выполнение заданий – 10 минут. После чего каждая команда по
очереди представит нам результат своей коллективной творческой
деятельности.
Пока ребята выполняют задания, я предлагаю членам жюри принять
участие в творческом процессе. Будущим победителям чемпионата мира по
футболу обязательно вручат приз – Кубок мира ФИФА. Предлагаю вам на
правах судей разработать эскиз главного трофея мундиаля. (Педагог раздаёт
необходимые для выполнения задания материалы.)
(Выступление каждой из команд.)
Ребята, замечательные идеи вы предложили сегодня нашим организаторам
чемпионата мира по футболу. Думаю, что на мундиале 2018 года мы,
несмотря ни на что, будем поддерживать сборную России. Давайте
порепетируем, как мы будем это делать! Для этого прошу вас выйти, надеть
«фартук» болельщика и выстроиться в одну линию.

(Импровизированный флешмоб.)
Мы любим все футбол,
Россия, забей гол!
И счастье мчится в дом:
Россия – чемпион!
Мы болеем за Россию,
Каждый мяч - самый красивый.

Вот влетел в ворота он,
И Россия – чемпион!
Мы болельщики футбола,
Мы хотим дождаться гола.
Разом всех сплотит нас он Наш самарский стадион!
Мы готовимся к турниру,
Ждем гостей со всего мира.
Лучше всех их встретит он –
Наш Самара-стадион!

(Звучит музыка. Ребята выстраиваются в линию, складывая фразу «Россия
– чемпион! Самара – стадион!»)
Итак, сегодня мы с вами совершили увлекательное путешествие в мир
футбола, зарядились атмосферой будущего мундиаля, научились работать в
команде, как настоящие футболисты. И на память о нашей сегодняшней
встрече я прошу вас оставить автографы на мяче.
(Ребята расписываются на мяче.)
Ребята, у меня в руках два мяча. На одном я попрошу вас оставить свои
автографы для меня, в память о нашей встрече.
А второй мяч я с большим удовольствием хочу преподнести вашей
сплоченной команде.
С этим мячом вы станете ближе к футболу, к спорту, к дружбе.

