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СРАЗУ стоит оговориться, 
что занятия в учреждени-

ях спортивной направленности 
начинаются в то же время, что и 
в школах – с 1 сентября, поэто-
му на данный момент группы уже 
сформированы. Конечно, кое-
где есть недобор, да и часть де-
тей в процессе занятий отсеива-
ется, но всё же лучше подавать 
заявление летом. А сейчас са-
мое время выявить предпочте-
ния ребёнка и присмотреться к 
каждой из секций.

В Вязниках работают четы-
ре учреждения спортивной на-
правленности, которые куриру-
ет управление физической куль-
туры и спорта, – это спортив-
но-оздоровительный комплекс 
«Чемпион», клуб физической 
подготовки «Атлет»,  Детско-
юношеская спортивная школа 
№2 и МБУ «Физкультурно-спор-
тивный комплекс Вязниковского 
района». Ещё одно учреждение - 
Дворец спорта для детей и юно-
шества – находится под крылом 
управления образования.

По каким же критериям вы-
бирать секцию для ребёнка? 
На окончательное решение, как 
правило, влияют несколько фак-
торов – стоимость занятий (ин-
вентаря), личные предпочте-
ния и расположение спортивно-
го учреждения. Безусловно, не-
обходимо учитывать желание и 
способности самого ребёнка. 
Обычно они проявляются уже в 
детском саду.

- Прежде всего, должно быть 
желание заниматься у самого 
ребёнка, - считает заместитель 
директора МБУ «СОК «Чемпион» 
Ольга Коваленко. - У нас были 
случаи, когда родители очень хо-
тели, чтобы ребёнок, например, 
плавал или играл в футбол, а сам 
он этому сопротивлялся. Преж-
де чем отдавать детей в какую-
то из секций, нужно рассказать 
им о данном виде спорта. Можно 
посетить день открытых дверей 
в спортивном учреждении, по-
смотреть, как занимаются дру-
гие ребята, спросить, согласен 
ли ваш ребёнок заниматься тем 
же.

Каждый вид спорта предпо-
лагает разные требования к со-
стоянию здоровья ребёнка, по-
этому предварительно необхо-
димо проконсультироваться с 
педиатром. Более того, без до-
пуска врача зачисление в спор-
тивную школу невозможно.

Помимо предпочтений и ме-
дицинских показателей, при вы-
боре нужно учитывать и особен-
ности развития ребёнка. Актив-
ному и общительному спортсме-
ну подойдут командные виды 
спорта. Ребёнку, проявляюще-
му лидерские качества, лучше 
предложить индивидуальные ви-
ды. Впрочем, такая схема рабо-
тает не всегда.

- Бывает, что активный ребё-

Так, например, несостоявшиеся 
футболисты потом становились 
призёрами областного первен-
ства по велоспорту. В сентябре 
мои воспитанники сдают кон-
трольно-переводные нормати-
вы, отражающие результат го-
довой работы - бег на короткие 
и длинные дистанции, подтяги-
вание, работу с мячом. Нужно не 
только укладываться в установ-
ленные нормативы, но и год от 
года прибавлять в показателях.

Нормативы по физическим 
показателям есть в каждом виде 
спорта. Обычно в течение двух-
трёх месяцев после начала заня-
тий уже заметен прогресс. Если 
его нет, специалисты рекомен-
дуют не терять время и пробо-
вать силы в другом виде спорта.

- Лучше походить в несколь-
ко секций и позаниматься раз-
ными видами спорта. Так ребён-
ку будет проще сделать выбор, - 
считает заместитель директора 
по учебно-воспитательной ра-
боте Дворца спорта для детей и 
юношества Валентина Егорова. 
– Каждый вид спорта имеет свою 
специфику, в том числе возраст-
ную. Например, спортивной гим-
настикой можно начинать зани-
маться уже с 4-х лет, а мас-рест-
лингом и пауэрлифтингом – с 12, 
когда тело уже окрепнет. Набор у 
нас проводится по результатам 
тестирования по общей физиче-
ской подготовке, так как желаю-
щих много.

Вступительных испытаний 
бояться не стоит. Строгого отбо-
ра нет, а самые популярные ви-
ды спорта преподают в разных 
учреждениях. Переизбыток же-
лающих бывает только в плава-
нии, но и там обычно организуют 
дополнительные группы.

- Как и в прошлом году, боль-
шим спросом пользуется плава-
ние, - подтверждает Ольга Кова-
ленко. – Поэтому ведём набор 
детей-семилеток через вступи-
тельные испытания. Так как, на-
пример, в этом году на 30 мест 
претендовали 62 человека. При-
мерно такие же цифры были и 
год назад.

Самый большой выбор сек-
ций предлагает Дворец спор-
та для детей и юношества. При-
чём здесь можно найти и до-
вольно необычные направления: 
мас-рестлинг, ритмику, спортив-
ное краеведение и даже секцию 
«Спортивный комментатор». 
Есть группа и для детей с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья. В большинство секций 
здесь принимают детей с пер-
вого класса (7 лет). Игровые ви-
ды спорта, как правило, доступ-
ны для детей от 8 лет. Самый вы-
сокий возрастной ценз для кон-
тактных единоборств.

Примечательно, что в ряде 
спортивных учреждений занятия 
проходят на базе школ. Педаго-
ги ДЮСШ №2 проводят допол-
нительные тренировки на лыж-
ной базе и в городском тире.

- В городе и районе сейчас 
большой выбор секций. Часто 
дети ходят сразу в несколько из 
них, а потом концентрируются на 
одной, - говорит Алексей Копен-
ков. – В любом случае занятия 
физкультурой во  вред ребёнку 
не пойдут. Детей привлекают к 
занятиям  спортом учителя, вос-
питатели детских садов, но са-
мым важным, конечно, является 
личный пример.

Дмитрий ФИРСОВ.

нок в компании сверстников те-
ряется. Дети ведь долго ко все-
му привыкают. Дома они ведут 
себя так, в садике – по-другому, 
- говорит директор Физкультур-
но-спортивного комплекса Вяз-
никовского района Алексей Ко-
пенков. – Поэтому не надо то-
ропиться и с малолетства тянуть 
ребёнка в секцию. Для начала 
можно поучаствовать в каком-
то из спортивных мероприятий. 
У нас в городе их проходит мно-
го, в том числе этапы всерос-
сийских соревнований «Кросс 
нации», «Лыжня России». Неко-
торые родители приходят туда 

с детьми, все вместе участву-
ют. Многие просто ходят на ста-
дионы и спортивные площадки. 
Пусть ребёнок общается там со 
сверстниками, чтобы через год-
два ему было проще найти себя в 
том или ином виде спорта.

НАИБОЛЬШЕЙ популяр-
ностью среди вязников-

ских мальчишек и девчонок тра-
диционно пользуются плавание, 
различные виды единоборств 
(девочки всё чаще приходят на 
каратэ) и футбол. После недав-
него чемпионата мира игра но-
мер один обрела ещё больше по-

клонников. Но, чтобы стать Мес-
си или Роналдо, придётся много 
трудиться.

- На тренировках уделяется 
внимание развитию скоростных 
качеств и выносливости, а также 
ведётся работа над техникой, - 
рассказывает председатель Фе-
дерации футбола Вязниковского 
района, тренер Антон Журав-
лёв. – Проводим три тренировки 
в неделю. Примерно через ме-
сяц уже видна предрасположен-
ность к этому виду спорта. Ес-
ли никакого продвижения нет, то 
советую воспитаннику попробо-
вать себя в другом виде спорта. 

ККак воспитать
чемпиона

СПЕЦПРОЕКТ «МАЯКА»
Молодые родители Молодые родители 

нередко задаются во-нередко задаются во-
просом, в какую спор-просом, в какую спор-
тивную секцию отдать тивную секцию отдать 
подрастающего ребён-подрастающего ребён-
ка? Выбор осложняет-ка? Выбор осложняет-
ся тем, что за последние ся тем, что за последние 
годы в Вязниках появи-годы в Вязниках появи-
лось достаточно много лось достаточно много 
новых, в том числе до-новых, в том числе до-
вольно необычных на-вольно необычных на-
правлений. Перед вами правлений. Перед вами 
- специальный проект - специальный проект 
газеты «Маяк», посвя-газеты «Маяк», посвя-
щенный наиболее вос-щенный наиболее вос-
требованным местным требованным местным 
спортивным секциям.спортивным секциям.

МБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «Чемпион»
ВОЛЕЙБОЛ, БАСКЕТБОЛ, ПЛАВАНИЕ, МИНИ-ФУТБОЛ, БОКС,
КАРАТЭ КИОКУСИНКАЙ.
7-10 лет - игровые виды спорта, 7-8 лет – каратэ, 11-12 лет - бокс.
Адрес: ул. Владимирская, д. №8а.
Подробности по телефону: 3-50-62.

МБУ «Физкультурно-спортивный комплекс
Вязниковского района»
ФУТБОЛ, ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА (п. Никологоры), БОКС, 
ВОЛЕЙБОЛ (П. НИКОЛОГОРЫ), ХОККЕЙ, ШАХМАТЫ.
Занятия с 8 лет.
Адрес: ул. Большая Московская, д. 15.
Подробности по телефону: 2-15-55.

МБУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа №2»
ЛЫЖНЫЙ СПОРТ, ПОЛИАТЛОН.
Занятия с 6 лет.
Адрес: ул. Благовещенская, д. 24/12.
Подробности по телефону: 2-55-21.

МБУ «Клуб физической подготовки «Атлет»
ФУТБОЛ, БОКС, НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС, ПАУЭРЛИФТИНГ, ВОЛЕЙБОЛ.
Занятия с 1 класса.
Адрес: м-н Нововязники, ул. 1 Шоссейная, д. № 2а.
Подробности по телефону: 6-27-99.

МАУ ДОД «Дворец спорта для детей и юношества»
РУКОПАШНЫЙ БОЙ, БАСКЕТБОЛ, ФУТБОЛ, НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС, 
ПЛАВАНИЕ, МАС-РЕСТЛИНГ, ОФП, ПАУЭРЛИФТИНГ, ХОККЕЙ С 
МЯЧОМ, КОРРЕКТИРУЮЩАЯ ГИМНАСТИКА, САМБО, ВОЛЕЙБОЛ, 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ФИТНЕС И БОДИБИЛДИНГ, ГРЕКО-РИМСКАЯ 
БОРЬБА, РИТМИКА, КРАЕВЕДЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, СПОРТИВНЫЙ 
КОММЕНТАТОР, ГРУППЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.        

Занятия с 1 класса.Адрес: ул. Ефимьево, д. 2 «а».
Подробности по телефонам: 3-16-85, 3-18-12.


