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ФУТБОЛ: ПОЧЕМУ РЕБЕНКА СТОИТ ОТДАТЬ 

НА ВОСПИТАНИЕ ТРЕНЕРУ 

Аннотация. Все прекрасно знают, что футбол является спортом №1 в ми-

ре. На каком бы континенте вы не оказались, везде есть футбольные поля, где 

ценители данной игры часами напролет гоняют мяч. Миллионы мальчишек и 

девчонок мечтают достичь уровня Роналду и Месси, Марты и Алекс Морган. 

Бутсы становятся самой любимой обувью. А футбольная форма, если еще и с 

заветным номером сзади, - любимой одеждой. У ребят появляются свои куми-

ры, которым хочется подражать. Те люди, на которых хочется ровняться. И, ес-

ли родители замечают, что ребенок проявляет интерес к футболу, обязательно 

стоит записать его в спортшколу. Благо, их сейчас предостаточно в каждом го-

роде. И не оттягивать это дело, не откладывать на очередной завтрашний день. 

Понятно, что не каждый обучающийся в результате станет профессиональным 

спортсменом. Впрочем, когда ребенок еще только начинает обучение, о меда-

лях чемпионата мира, Европы, Олимпиады задумываются, скорее, родители. Но 

в любом случае занятия с тренером пойдут на пользу ребенку. Это даже не об-

суждается. И сейчас вы сами в этом убедитесь. 

Это командный вид спорта. 

Ребенок окажется в новом коллективе. Ему будет интересно оказаться 

в окружении ранее незнакомых сверстников. У него появятся новые това-
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рищи, с которыми будут общие интересы. Он будет с удовольствием с 

ними обсуждать все футбольные темы. Рассказывать спортивные новости. 

Меняться журналами. Праздновать голы. Радуясь вместе, кто бы ни пора-

зил ворота соперника. Что тоже, конечно же, очень важно, дабы сплоти-

лась дружная команда. Могут возникать на поле, и за его пределами кон-

фликтные ситуации. В командных видах спорта такое возникает часто. 

Особенно, когда воспитывается мужской коллектив. И профессиональ-

ный тренер научит, как правильно выходить из не самых приятных ситуа-

ций. И как в них больше не попадать, что тоже немаловажно. Это ребенку 

очень пригодится в жизни. Кем бы он ни стал. Где бы ни трудился. Пусть 

и за пределами спортивных площадок.  

У ребенка разовьются все физические качества. 

Занятия спортом помогут стать выносливее и быстрее. И вы сразу 

отметите положительную динамику. Футболисту приходится много дви-

гаться в игре, бегать. В одном матче некоторые игроки пробегают даже по 

10 километров! Причем, если бы матчи длились больше времени, им бы 

хватало сил пробежать и больше. Конечно же, столько пробегают уже 

взрослые профессиональные спортсмены, у которых нет проблем с физи-

кой. Но и дети, которые уже на серьезном уровне занимаются футболом, 

пробегают по футбольному полю немало километров. Правда, в начале 

обучения руководитель больше уделяет внимание технике бега и работе с 

футбольным мячом. Ребенок четко должен осознавать, что от него хочет 

руководитель. Юного спортсмена, который только развивается по всем 

показателям, нельзя перегружать. Дабы потом не возникли проблемы со 

здоровьем. Должен работать при спортивной школе и медицинский штаб, 

который будет следить за состоянием здоровья начинающего спортсмена. 

Брать всевозможные анализы. Контролировать каждый момент.  
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Ребенок станет сильнее. Он окрепнет физически. Много подготови-

тельных упражнений, разработанных тренером, имеют как раз силовую 

направленность. Развивается сила ног, мышцы живота, спины. Дается 

тренером дополнительная нагрузка на руки, если ученик является врата-

рем команды. Да и полевые игроки получают свои упражнения, которые 

направлены на развитие всех групп мышц.  

Будут даваться упражнения на гибкость. На каждой тренировке, в 

матче ребенок будет «растянутым». Улучшается координация движений, 

ловкость. Это и в повседневной жизни обязательно пригодится. Двух 

мнений тут быть просто-напросто не может.  

Спорт поможет интенсивно работать всем системам орга-

низма. 

Это касается и кровеносной системы, и нервной, и мышечной, и ды-

хательной. Развитие всех систем поможет ребенку лучше себя чувствовать 

как на футбольном поле, так и за его пределами. Тренер каждому ученику 

дает посильную для его организма нагрузку, зная о физических возмож-

ностях каждого ребенка. Он не будет его перегружать, дабы потом не воз-

никли какие-то проблемы со здоровьем. Преподаватель, зная физические 

особенности каждого юного спортсмена, будет давать такие упражнения, 

которые помогут развиваться именно ему.  

Сформируются морально-волевые качества. 

Появится воля к победе. Ответственность не только за себя, но и за 

команду. У ребенка появится много сверстников, с которыми он будет 

двигаться в одном направлении на протяжении длительного времени. 

Разговаривать на одни и те же темы. Делиться одними и теми же мысля-

ми. Ребенок будет двигаться к определенной цели. Которую он же перед 

собой и поставит. Добиваться положительного результата. У него появят-
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ся новые знания. Будет развиваться во всех направлениях, как мы уже от-

метили. Следить за различными чемпионатами. Запоминать названия го-

родов, географические сведения, флаги стран, гимны. Причем, это будет 

происходить не как в школе, когда какие-то знания «вбиваются» в голову 

ребенку в обязательном порядке. А ваш сын или дочка будет с удоволь-

ствием это все изучать. Отмечать детали чемпионатов, где играют звезды 

современного футбола. Познавать историю.  

Каждому человеку, вне зависимости от возраста и пола, хочется быть 

победителем. И это замечательно, когда человек знает, чего он в резуль-

тате хочет добиться. Без занятий спортом очень трудно рассчитывать на 

то, что удастся воспитать сильного человека. И тренер выступает в роли 

«второго отца». Наставника. И работа в коллективе с юного возраста за-

каляет характер. Естественно, не всем детям суждено стать профессиона-

лами в мире спорта. Но все проведенные занятия лишними точно не бу-

дут. И ребенок впоследствии, даже, если не доберется до «вершин айсбер-

га», обязательно выразит слова благодарности родителям, что когда-то 

записали его в спортивную школу. Только тут еще очень важна позиция 

родителей. Не секрет, что многие мамы и папы стараются всяческим об-

разом вклиниться в преподавательский процесс. Рассказывают тренеру, 

как надо себя вести с их чадом. Желание воспитать самого лучшего ре-

бенка понятно. Да и для каждого родителя его чадо идеальное. Просто вы 

должны осознавать, что, вклиниваясь в тренировочный процесс, вы нано-

сите вред не только тренеру-преподавателю, но и своему же ребенку. Бу-

дущий спортсмен должен уважать своего руководителя. Видя, как вы вли-

яете на определенную ситуацию, ни о каком уважении потом не может 

быть и речи.  

Ребенок научится четко выполнять установки. 
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И, поверьте, это тоже очень важно. Вдруг у вас вырастит военный? 

Или предприниматель, который и от своих сотрудников будет требовать 

четко, выполнять задания. Как когда-то сам выполнял установки фут-

больного тренера. Благодаря чему и будет развиваться бизнес. Все, что 

будет заложено в ребенке тренером-преподавателем, обязательно приго-

дится.  

Отправляйте ребенка чаще с футбольным мячом во двор, если ему 

есть, с кем поиграть в футбол. Спортивных площадок хватает в каждом 

городе. Пусть он и во дворе оттачивает свое мастерство, общается со 

сверстниками. А не сидит часами напролет перед компьютером.  

В общем, если вы решили записать своего ребенка на футбол, вы де-

лаете правильный выбор. В этом можете даже не сомневаться. 

Футбол – это та игра, где ребенок точно, что говорится, найдет себя. 

Даже, не обладая огромным талантом, можно стать частью большой и 

дружной команды. Тренер обязательно найдет ребенку место на поле. 

Обучит тактике, будет давать определенные упражнения. Расскажет, как 

взаимодействовать с партнерами по команде. Научит, как выходить не из 

самых простых ситуаций, которые в любом случае будут возникать на 

футбольном поле. Психология, - тоже, что познает ребенок, когда будет 

записан в секцию.  

Узнавайте больше о школе, куда вы собираетесь отдать своего ребен-

ка. Во Всемирной паутине о каждой секции есть предостаточно информа-

ции. Прочитайте информацию о тренере-преподавателе, который зани-

мается детьми определенного года рождения. Сейчас все в открытом до-

ступе. Вы должны четко понимать, кому и куда отдаете своего ребенка. 

Изучите характеристики. Узнайте, какими достижениями гордится шко-

ла. Каких воспитанников она выпустила.  
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Старайтесь для своего ребенка всегда выбирать все только самое 

лучшее. Только не переусердствуйте. Не давите на тренера-

преподавателя. Он в любом случае желает вашему ребенку только хоро-

шего. И заинтересован в том, чтобы воспитать профессионального 

спортсмена. Как сложится жизнь ребенка, во многом зависит как раз от 

вас. Но мы даже не сомневаемся, что все у вас обязательно получится.  
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