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Индивидуальные тренировки
НЕМЕЦКАЯ ШКОЛА ФУТБОЛА В МОСКВЕ
ПРИГЛАШАЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ФУТБОЛИСТОВ
2003-2008 Г.Р. НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ
ПО НЕМЕЦКОЙ МЕТОДИКЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ ПО НЕМЕЦКОЙ
ПРОГРАММЕ ДЛЯ ИГРОКОВ ДЮСШ

Мы ведем набор ребят 2003-2005 и 2006-2008 г.р., профессионально играющих
в футбол, для дополнительных индивидуальных тренировок
в мини-группах по 4-6 человек.
Зачисление игрока в группу производится согласно лиге, в которой он выступает.
ПОЧЕМУ ИГРОКАМ ИЗ ДЮСШ НЕОБХОДИМЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ
СЛОЖНОСТИ, С КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЮТСЯ
ИГРОКИ ИЗ ДЮСШ
Для закрепления в составе игроку не хватает
каких-то навыков (индивидуального мастерства,
скорости принятия решений, дриблинга, паса,
видения поля и других)
Использование устаревших методик или
однообразный тренировочный процесс в клубе не
дают игроку возможность раскрыть потенциал

НАШЕ РЕШЕНИЕ
Мы работаем индивидуально с каждым игроком,
определяем и выявляем его слабые зоны.
Тренировочный процесс строится таким образом, чтобы
отработать те навыки, которых юному футболисту
сейчас не хватает
На каждом занятии мы используем новые упражнения, а
затем закрепляем их в игровых ситуациях. Мы учим
применять в игре техники и навыки, полученные на
тренировках. Благодаря этому, качество игры
футболиста существенно улучшается

Психологический спад игрока. Нежелание
продолжать тренироваться. Неуверенность в
собственных силах

Иногда игроку просто не хватает позитивного
эмоционального заряда, чтобы начать действовать
увереннее, начать забивать или взять на себя игру.
Задача наших тренеров - создать позитивный
тренировочный процесс и дать возможность игрокам
получать настоящее удовольствие от футбола
Игрок не входит в число "избранных". При приходе Каждый без исключения игрок для нас очень важен.
нового тренера или по каким-то другим причинам
Занятия ведутся в мини-группах, что позволяет тренеру
игроку уделяется недостаточно должного
уделять максимальное внимание каждому игроку,
внимания, что влечет за собой спад игровой формы вовремя замечать и корректировать ошибки и недочеты
игры
На разных этапах взросления у игрока может
произойти отставание от партнеров по команде, и
вернуть прежнее доверие тренера можно, только
явно проявив себя

Дополнительные тренировки позволяют исключить
спады игровой формы. Новые знания и навыки,
полученные игроком на тренировках, не останутся без
внимания вашего постоянного тренера

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ + 7(499)653-85-73

