
Добро пожаловать!

маленький шаг в большой футбол

Сеть филиалов футбольного клуба 
для дошкольников



Мы помогаем родителям в развитии и 
воспитании детей!

Благодарим Вас за интерес, проявленный 
к клубу Футландия!

Мы очень рады, что Вы уделяете серьезное внимание воспитанию 

своего ребенка и рассматриваете для этого именно наш клуб.

Вместе мы создадим для детей все необходимые условия для их 

гармоничного развития. 

В добрый путь!
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О нас
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В настоящий момент сеть насчитывает 23 филиала. 

9 филиалов в собственной сети. 

14 филиалов франчайзинговой сети.

Старт франшизы – лето 2015 года.

Первое занятие клуба состоялось 21 сентября 
2013 года.

Тренерский штат клуба насчитывает свыше 20 
специалистов.

За три года работы было проведено более 
10 000 тренировок. 

Свыше 200 детей прошли обучение в Футландии и 
были зачислены  в специализированные футбольные 
школы Москвы и Подмосковья.

Наши занятия посетили более 5 000 детей! 



Как проходят занятия клуба
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Занимаются в клубе мальчики и девочки в возрасте
от 3 до 6 лет.

Занятия проходят в спортивных залах и 
на открытых площадках в летний период.

Дети разделены на младшие и старшие группы.

Все тренировки клуба открыты для родителей! Если 
Вашему малышу трудно начать заниматься, родители 
могут принимать участие в тренировке вместе с 
ребенком. 

Длительность занятий от 45 до 60 минут.  Занятия клуба 
проходят два раза в неделю с возможностью выбора 
удобного для Вас расписания (утренние / вечерние / 
группы выходного дня).
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Максимальное внимание Вашему ребенку достигается 
путем ограничения количества детей в группах и работы 
одновременно нескольких тренеров на занятии. 

Все дети занимаются в яркой клубной форме, что 
позволяет им чувствовать себя частью нашей 
дружной команды.

Весь тренировочный инвентарь клуба подобран 
с учетом физиологических и психологических 
особенностей детей дошкольного возраста. 
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Как мы тренируем малышей

Весь тренировочный процесс клуба строится на авторской 
методике, разработанной на основе

10-летнего опыта работы с дошкольниками.

Создание стойкого интереса и любви к спорту

Развитие двигательных качеств (ловкости, 
координации)

Развитие характерных качеств (смелости, упорства, 
организованности, целеустремленности)

Социальная адаптация ребенка

Мы за бережное развитие ребенка. Развитие без 
криков, без психологического давления 

Мы не заставляем детей заниматься, мы мотивируем 
через интерес и максимальное внимание к каждому 
ребенку

Цели наших занятий 

Наш подход 
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Тренерский состав

С особым вниманием и трепетом мы относимся 
к подбору тренеров в наш клуб. 

Вот те критерии, которые являются для нас определяющими:

Наши тренеры

Педагогическое образование 

Любовь к детям, опыт работы с дошкольниками

Футбольные навыки

Коммуникабельность, активность, спортивный внешний 
вид, позитивное отношение к жизни, чувство юмора

Своим внешним видом показывают ребенку образец для 
подражания 

Своей энергией заряжают детей и увлекают в мир спорта 

Находят общий язык с детьми, играя с ними 

Образцово продемонстрируют любое упражнение
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Мы любим дарить подарки детям!
За каждое посещенное занятие наши малыши получают 
специальные наклейки, с помощью которых они заполняют 

дневники. Дневник выдается каждому ребенку 
на пробном занятии. 

По заполнению дневника мы дарим подарок с символикой 
клуба. Так же наши воспитанники не обходятся без подарков в 
такие праздники как День рождения, Новый год и многие другие 

тематические праздники и мероприятия.
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Отзывы родителей
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Уже более 700 семей
доверили нам воспитание своих детей! 

Семья Ермоленко

Семья Шалкеевых

Семья Топчиашвили

“Судя по счастливым лицам детей и их 
родителей - тренировки проходят отлично! 
Хороший тренерский состав, замечательное 
отношение к детям и интересно 
составленная программа занятий - это 
главные плюсы Футландии!” 

“Занятия клуба интересные и 
разнообразные, проходят в игровой форме, 
дисциплинируют детей и способствуют их 
физическому развитию. Добрый тренерский 
коллектив формирует у детей командный 
дух, помогает психологически. Тренировки 
по праву можно назвать семейными, ведь 
удовольствие от них получаем и мы - 
родители.” 

“На мой взгляд, Футландия – это отличный 
способ как базового спортивного и 
социального развития ребенка, так и 
прекрасный фундамент для занятий 
профессиональным спортом в будущем.” 



После обучения в клубе

10

После наших занятий Ваш ребенок однозначно станет 
физически крепче, получит навыки общения, станет 
организованнее, дисциплинированнее, укрепит характерные 
качества, встанет на путь спорта и здоровья.

И по окончании обучения в клубе Футландия перед 
ним будут открыты двери любых спортивных школ. Но факт 
зачисления в эти школы, все же, будет зависеть от степени 
одаренности ребенка, от его задатков. Мы вместе с Вами 
повышаем его шансы на поступление, но не даем гарантии. 
Гарантировать, то что ребенок добьется успеха в большом 
спорте мы не можем, равно как и другие детские спортивные 
организации.

Единственное, что мы можем гарантировать - это то, что 
приложим максимум усилий для решения задачи развития 
Вашего ребенка. На наш взгляд ценность гармонично развитой 
личности гораздо важнее локального спортивного успеха.



Ждём Вас на наших 
занятиях!

маленький шаг в большой футбол

Сеть филиалов футбольного клуба 
для дошкольников



Подписывайтесь на нас в социальных сетях.

vk.com/lopachevruslan
методический блог

vk.com/footlandiya 

https://www.facebook.com/
footlandiya

instagram.com/footlandiya

www.footlandiya.ru




