
 
Футбольная школа 

ДЕМИУРГ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ



ЧТО ТАКОЕ ДЕМИУРГ? 
Ярославский мини-футбольный клуб с 15-летней историей;

Образовался в студенческой сфере ЯРГУ им.Демидова;

Сегодня МФК «Демиург» — одна из сильнейших команд по мини-футболу в Ярославской области и зоне «Золотое кольцо».

Название выбрано не случайно: "Демиург - это Бог, как создатель и строитель всего сущего", что очень хорошо отражает идею создания 
профессиональной команды с самого начального уровня 
 
 



КОНЦЕПЦИЯ ФУТБОЛЬНОЙ ШКОЛЫ ДЕМИУРГ 

Трусы никогда не начинали. Слабые умирали в пути. Только смелые достигали цели. 



КОНЦЕПЦИЯ И ЦЕЛИ ШКОЛЫ

— создание комфортных условий для усовершенствования детского футбола;  
— привитие любви к футболу с раннего возраста;
— расширение кругозора, развитие внимательности, концентрации;
— социальная адаптация детей;
— общее физическое развитие, укрепление иммунитета;
— развитие скоростно-силовых навыков у детей (скорость, ловкость, 
координация);
— знакомство с футбольными азами, понимание правил игры в футбол.



ПРЕИМУЩЕСТВА

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
И ГИБКИЙ ГРАФИК

8-10 ЧЕЛОВЕК В ГРУППЕ НОВЕЙШИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ 
МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ

ПОДБОР ГРУППЫ 
С УЧЕТОМ РАЗВИТИЯ 

РЕБЕНКА

ПОСЕЩЕНИЕ КИНОКЛУБА
«КИНО И МЫ»



ФОРМАТ ТРЕНИРОВОК

- Оптимальная численность групп 
от 8 до 12 человек, что обеспечивает 
индивидуальный подход к каждому 
юному футболисту

- Все занятия построены по специальной 
методике, благодаря которой новички 
не чувствуют себя “отстающими”

- Тренировки проводятся на 
арендованных площадках спортивных 
комплексов рядом с домом



РАЗДЕЛЕНИЕ ЗАНЯТИЙ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
И ДОСУГОВЫЙ ФОРМАТ



ВНЕДРЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И РАЗВИВАЮЩИХ 
ПРОГРАММ В ОБУЧЕНИЕ



КИНОКЛУБ «КИНО И МЫ»

- совместные вдумчивые просмотры
 фильмов с анализом и обсуждением. 

- как показывает опыт, кино обладает огромными возможностями, 
силой идей и образов. При правильном подходе киноискусство 
может закладывать в детях разные позитивные навыки и качества. 

- кинопедагогика сегодня – это целое направление в области 
воспитания и образования детей. Просмотр фильмов 
под руководством опытных педагогов и психологов популярен.
 
- в нашем киноклубе актуальным становится навык рассуждать, 
анализировать, оспаривать, задавать вопросы. Подобные занятия 
развивают жизненно важные ориентиры, непрерывное стремление 
к познанию, пониманию, эмпатию. 



СЕМИНАРЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ. 
Школа Демиург проводит регулярные семинары 
со специалистами для родителей.  

Пока дети начинают свой путь в спорте, мамы и папы 
тоже могут приступить к учебе – чтобы стать более 
умелыми, компетентными, понимающими и ответственными 
родителями. Семинары являются эффективной формой 
общения родителей со специалистами и повышают 
осведомленность в разных вопросах. 

Выбирайте сами, чему научиться.



УНИКАЛЬНАЯ МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ

За каждым тренером 
закреплен свой возраст 

воспитанников и, с интервалом 
в 2-3 года, дети переходят к 

следующему 
тренеру

На тренировках 
используется игровой 
подход-все через мяч, 

через игру

Психологические 
аспекты при 

взаимодействии тренера 
с ребенком



ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ

- Обучение и подготовка тренеров 
в головном филиале Демиурга;

- Непрерывный процесс повышения 
квалификации тренера;

- Система отзыва от клиентов 
позволяет контролировать 
эффективность их работы



«СУПЕРГЕРОЙСКАЯ» ТЕМА - КАК ОСНОВА 
ВИЗУАЛЬНОЙ И СМЫСЛОВОЙ КОНЦЕПЦИИ ШКОЛЫ



АРТИБУТИКААТРИБУТИКА 

ФУТБОЛЬНАЯ
ФОРМА

ШАРФ
БОЛЕЛЬЩИКА

ФИРМЕННЫЙ
БРЕЛОК 

вымпел
школы

РЮКЗАК
ДЛЯ

ОБУВИ

ДНЕВНИК
ФУТБОЛИСТА



УСЛОВИЯ ПРИЕМА

Учениками школы “Демиург” могут стать дети в возрасте от 7 до 12 лет,
не имеющие противопоказаний к занятиям.

Посещение ознакомительной тренировки — бесплатное. 
Вы сможете:
— лично оценить качество проводимых занятий;
— понаблюдать за работой тренеров;
— понять, подходит ли этот вид спорта вашему ребенку.



СТАНЬ ЧАСТЬЮ НАШЕЙ КОМАНДЫ
7-4852-33-67-84
vk.com/mfcdemiurg
@mfcdemiurg
mfcdemiurg@yandex.ru
mfc-demiurg.ru
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