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Дорогие родители,  

Во- первых, мы хотим Вас сердечно поблагодарить за то, что вы нам, 

юношескому отделению спортивного клубa Rot Weiß Hütte, доверили Вашего 

ребёнка.  

Мы приложим все усилия, чтобы дети и родители чувствовали себя у нас 

комфортно.  

Одновременно хотим Вам коротко пояснить суть детского футбола(Bambini). 

Абсолютно сознательно мы не планируем в этой возрастной группе турниры, 

только обязательные игры. Это означает, что на них не будут зачисляться 

баллы(очки). 

В принципе мы стремимся играть с команде одной возрастной группы. Это 

имеет преимущество в том, что дети могут играть вместе в течение многих лет. 

Это увеличивает социальную сплочённость в команде и способствует 

футбольному взаимопониманию. Для этого необходимо, чтобы в каждой 

команде было достаточно детей одного возраста. Если этого не получится, то 

будет набираться команда из детей разных возрастов. 

Но сначала несколько важных моментов.  

Обучение специальной футбольной технике или тактические модели поведения 

в этой возрастной группе не предполагается. Но это не означает, что дети не 

учатся у нас играть в футбол. Подача мяча в заданном направлении, бег с 

мячом у ноги, держать мяч без помощи рук, забивать голы и защищать ворота- 

этим основным элементам футбола дети учатся в различных игровых формах и 

особенно в реальной футбольной игре. Столь же важно то, что они могут у нас 

научиться: 

 

 ориентироваться в своей возрастной группе 

  достигать общую цель в команде 

 уметь побеждать и проигрывать 

 уважать соперников по игре 

 принимать и соблюдать правила игры 

 

Кроме того Ваш ребёнок может:  

 



 вносить собственные идеи в использовании спортивного оборудования 

 набираться опыта в различных игровых ситуациях 

 улучшать навыки координации,  такие как ловкость, мастерство и реакция 

 Получать радость и удовольствие от игры в футбол и жизни клуба. 

 

 

Не удивляйтесь, пожалуйста, если на тренировке у Вашего ребёнка вы 

наблюдаете игровые движения, которые на первый взгляд, ничего общего с 

футболом не имеют. 

Взбираться, балансировать, скакать, кидать, прыгать и т. д. – это базовые 

навыки, которые должны способствовать долгосрочному, тщательному 

развитию футбольных навыков. Конечно же, футбол и футбольные игры 

остаются центром тренировок  и конечно мы будем играть с другими 

футбольными командами. Нам важно в этой возрастной группе не победы. Мы 

хотим много большего, чтобы все дети много двигались и получали 

удовольствие от игры. Не удивляйтесь так же, если Ваш ребёнок дурачится или 

«ведёт себя не правильно». Это нормально и как правило, всё в порядке. Если 

это мешает тренеру, мы сообщим Вам об этом.  

Дети в этим возрасте ещё не могут придерживаться правил и задач игры, т. к. 

желание просто играть очень ярко выражено.  

Мы также не хотим ставить детей на определённые позиции, потому что 

они учатся лучше всего тогда, когда играют на различных позициях. 

Поэтому, может так быть, что мы от игры к игре или во время одной игры 

будем менять позиции. Это так же следует понимать, что каждый ребёнок 

в конечном итоге будет заменён, чтобы и другие участники могли 

поиграть.  

 

Замена может производиться независимо от того, хорошо или не очень 

хорошо кто- то играет. Принципиально, в игре наших подопечных не 

должно быть персональных оценок. Чтобы не создавалось ложного 

впечатления: мы рады победам, но не хотим зарабатывать её любой 

ценой: например, заменять слабых или чтобы они совсем не были 

задействованы в игре, или ставились на невыгодные позиции, где 

теряется интерес к игре.  

Футбол связывает уже много лет всех фанатов мира, поэтому неприязнь к 

иностранцам или расизму у нас не место. Спорт даёт детям- мигрантам и 

их родителям возможность быстрее и лучше интегрироваться в нашем 

обществе.  

Это должно работать в различных направлениях: поэтому очень важно 

для нас, чтобы все стороны подходили друг к другу и проявляли заботу 

друг о друге.  



Поэтому наш призыв к Вам: свободно и открыто общайтесь друг с другом 

, так же как это делают ваши дети между собой.  

Мы, а особенно Ваш ребёнок , будем очень рады, если его родители будут 

частыми гостями на наших тренировках. Это так же действительно для старшей 

группы 10-16 –летних. Эта информация очень важна для нас, поэтому мы и с 

Вами решили ею поделиться. Кроме того, ответственные за команду лица, 

будут очень Вам благодарны за любые предложения и идеи.  

 

Со спортивным приветом  

Ваш тренер 


