
Спортивные лагеря - boykat 
У меня несколько вопросов по спорт.лагерю.
1. Какая цель летних спорт.лагерей, просто оздоровить ребенка (вывезти из 
города + О.Ф.П.), или лагерь подразумевает усиленные нагрузки ( обязателен 
бассейн 2 тр. и т. д.), чтоб подготовить ребенка к след. спорт сезону, ( а когда 
он начинается, как и в школе с сентября?)?
2. Если стоит выбор, когда лучше (для здоровья ребенка ) ехать в июне или в 
августе?
3.Чем отличается спорт.лагерь от спорт.сбора.?
4.Какие организации могут компенсировать эти затраты (если н-р лагерь 
обязателен.)
А также ( ну просто интересно) кто проявляет инициативу по лагерю родители 
или спорт.школы. И если ваши дети выезжают в лагеря, то только летом или на 
зимние каникулы тоже?

--- - ИРИНА 
Попробую ответить, извините, если, что не так.
1. Цели разные- оздоровительная, если программа и объем плавания школы 
согласно группе возрастной и по тарификации выполнен полность.
- просто вывести из города, невзирая на Программу школы, ыв основнолм 
касается северных регионов.
- усиленные нагрузки, если в течении года полностю не выпонен объем 
тренировок и нагрузка. 
- выполнение нагрузки по ОФП, если отсутствует \"СУША\". Игровая подготовка,
кроссы, спец.подготовка и т.п.
- обязательная нагрузка при 2-х развых тренировках в летний период, если 
невыполнен объем тренировок и время сборов ограничено.
- подготовка к соревнованиям, в зависимости от времени их проведения
-если, объем тренировок выполняется в летний период из-за нехватки объемов  
при  начале учебного года  с 1 сентября, то имеет смысл проведение сборов  
при 2-х разовых тренировках без подготовки к каким-либо соревнованиям в 
период с июня по июль. Так, что бы период отдыха, а мы говорим о ДЮСШ, 
приходился бы на август.
- если полностью выполнена прграмма школы, в соответствии с возрастной 
группой и тарификацией, то в августе возможен сбор, как чисто 
оздоровительный.
- если выбор места и времени, то сбор для северных регионов полезнее 
проводить в июне- июле. Проведение сборов в августе с возвращением в 
северные регионы опасен  переодом аклиматизированием при перепаде 
климатических поясов.
- Спортивный лагерь отличается от спортивных сборов в основном тем, что 
лагерь подразумивает оздоровительный аспект и поддержание спортивной 
формы, тогда, как спортивный сбор имеет чисто споротивную и частную задачу. 
На пример- подготовку к летним стартам или восстановительный сбор после 
старта.
Организации, компенсирующие сбор зависят от проводящих организаций. Если 
это инициатива частного лица- тренера, то Вам возможно компенструют часть 



Ваших затрат,НО УЧТИТЕ, ЧТО ТРЕНЕР В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ СБОРОВ В 
ПЕРИОД СВОЕГО ОТПУСКА, ВКЛАДЫВАЕТ В СТОИМОСТЬ СБОРА-СТОИМОМТЬ 
УСЛУГ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИМ УЧЕНИКАМ. Вопрос-как оценивает он сам свою 

работу? ?? И доводит ли он в открытую с согласия родителя стоимость 
предоставляемых им услуг?
Многие Спортшколы лишены дотаций на проведение лагерей. Это иногда 
становится невыгодным для админстраций и самих тренеров, слишком 
прозрачным становится стоимость таких мероприятий. СЕЙЧАС НАВЛЕКУ ГНЕВ 
ТРЕНЕРСКОГО СОСТАВА!!!!!!!!!
При правильном проведении летней компании возможна оплата полная и 
частичная рабодателей родителей.
Иногда родители, видя незаинтересованность администраций школ сами находят
возможность проведение лагерей и предлагают тренеру за оплату, оговоренную,
с родителями провести сборы или лагеря.

--- - Al 
Можно сформулировать проще:
Спортивный лагерь - это форма
А содержание может быть разным:
- учебно-тренировочный сбор,
- офп,
- просто отдых,
- еще что-то.

Если занимаетесь спортом - то вывозить в лагерь нужно.
И не июль или август, а (по возможности) - июнь + июль + август.
В любом случае нужно либо занятием спортом, либо активный отдых.

Как организовать оплатить - либо через спортшколу, либо самостоятельно - 
третьего
варианта вроде нет.

--- - ВикторияВ 
А как же родители? Вообще что-ли детей не видеть?

--- - parent 
Цитата: ВикторияВ от 09 Апреля 2007, 14:25:22
А как же родители? Вообще что-ли детей не видеть?
а Вы как мы поступайте. Едут на юг 10-12 детей, тренер и 2-3 родителя. утром 
родители вместе с детьми на зарядку, самим не вредно физуху подтянуть, опять 
же на море проще смотреть за детьми, и тренеру не скучно, и связи 
нарабатываются на будущее - можете уже сами возить несколько детей на 
старт, без тренеров да и мало ли еще какие преимущества такой поездки. сами 
отдохнете, опять же.
удачи. И горь

--- - Al 



Виктория. От того, что Вы будете \"видеть\" своих детей - результаты не 
вырастут.
С ними нужно заниматься, причем целенаправленно.
Если у Вас сил и здоровья хватит заниматься все лето самостоятельно - хорошо.

--- - ВикторияВ 
Цитировать
а Вы как мы поступайте
Боюсь у нас так не получится. Мы всегда с мужем вместе. (Может, пока не очень
надоели друг другу, вполне возможно лет так через несколько ...) И есть еще 
один маленький ребенок в семье.

Цитировать
От того, что Вы будете \\\\\\\"видеть\\\\\\\" своих детей - результаты не 
вырастут.
Я о результатах не говорю.
Просто в разных семьях по разному. Согласитесь существуют и семейные планы 
на отдых, кто-то в Турцию, кто в Европу, кто еще куда... 
Такое ощущение, что это хороший вариант для работающих родителей, которым
некуда в какой-то период деть детей. (Как нас в свое время отправляли в 
пионерлагеря.)
Это так-же хороший вариант для подростков, которым не интересно (у всех, 
конечно, по разному) с родителями. Но не для детей которым от 7 и до 12 лет.

Цитировать
результаты не вырастут
Вырастут, т.к., повторюсь, это дети 7-12 лет, станут старше и результаты выше.

--- - Водолей 
Мдя... С такой заботой и не справиться. А за целый год вы не насмотрелись на 
своего ребенка? Тем более у вас есть еще малыш?! Правда, если вы несерьезно 
занимаетесь плаванием, тогда.... конечно Турция , Египет и т.д. Вот тогда 
действительно надо ехать всей семьёй!  

--- - Swimmer48 
на сборы можно смело ехать только в августе, а вообще всё зависит от тренера, 
кто то даёт сильное ОФП , а кто то просто отдыхает, обычно в июле мы отдыхали
а в августе набирали форму к сезону. 

--- - ВикторияВ 
Цитировать
на сборы можно смело ехать только в августе
Цитировать
в августе набирали форму к сезону

Вот с этим я согласна. Для набора формы к сезону - нужно, но не на все лето, 
подростков еще куда не шло, а маленьких я думаю многие родители были бы 



против.

Цитировать
А за целый год вы не насмотрелись на своего ребенка?
Ваше слово \\\"насмотрелись\\\" звучит в данной фразе как \\\"надоели\\\". Я 
не для того рожала детей, чтобы они мне надоели за год.

И я не пойму, что плохого в том что какие-нибудь родители стараются уделять 
своему ребенку внимание, в наше время это все реже и реже.

--- - Swimmer48 
Цитата: ВикторияВ от 09 Апреля 2007, 22:42:19
Цитировать
на сборы можно смело ехать только в августе
Цитировать
в августе набирали форму к сезону

Вот с этим я согласна. Для набора формы к сезону - нужно, но не на все лето, 
подростков еще куда не шло, а маленьких я думаю многие родители были бы 
против.

Цитировать
А за целый год вы не насмотрелись на своего ребенка?
Ваше слово \\\"насмотрелись\\\" звучит в данной фразе как \\\"надоели\\\". Я 
не для того рожала детей, чтобы они мне надоели за год.

И я не пойму, что плохого в том что какие-нибудь родители стараются уделять 
своему ребенку внимание, в наше время это все реже и реже.
всё лето плавать это ужас. надо отдыхать от воды иногда! 

--- - ИРИНА 
te author=Swimmer48 link=topic=3639.msg91255#msg91255 date=1176139762]
на сборы можно смело ехать только в августе, а вообще всё зависит от тренера, 
кто то даёт сильное ОФП , а кто то просто отдыхает, обычно в июле мы отдыхали
а в августе набирали форму к сезону. 
Цитировать
Позвольте с Вами не согласиться. МЫ сейчас в ДЮСШ- а какие соревнования 
ближайшие у детей, занимающихся в ДЮСШ, ну СС и ВСМ там еще понятно, а 
малышам к 1-му сентября нужно прийти в школу и  общеобразовательную и 
ДЮСШ ОТДОХНУВШИМИ, у них первые соревнования почти к новому году или 
около того. А то июнь-июль лагерь,  кто старше сорtвновпания, а в августе уже 
сборы для формы. ЗАЧЕМ?

--- - parent 
Цитата: ВикторияВ от 09 Апреля 2007, 22:08:36
Цитировать
а Вы как мы поступайте



Боюсь у нас так не получится. Мы всегда с мужем вместе. (Может, пока не очень
надоели друг другу, вполне возможно лет так через несколько ...) И есть еще 
один маленький ребенок в семье.

Цитировать
От того, что Вы будете \\\"видеть\" своих детей - результаты не вырастут.

привет. Вы зря думаете, что не получится. Мой пример - сын старше дочки на 8 
лет. Его группа выезжала на юг(отдых/ОФП и т.д.), мы с женой и 2-хлетней 
дочкой ехали вместе с ними+еще пара семей. Потом, правда, ездил уже я с 
дочкой на такие сборы старшего, жена дома была, с ней потом отдыхать ездили.
В результате младшая(96гр) тоже занимается плаванием, кроме того, на этих 
югах ей тренера старших(ГСС с нами тоже были) уже в 7-летнем возрасте дали 
азы техники - сейчас плавает прежде всего комплекс. ее результаты мелькали в 
протоколах на сайте.
Было бы желание и возможности  - можно все. удачи
Цитировать

--- - ВикторияВ 
Цитировать
Было бы желание и возможности  - можно все. удачи
Точно. Возможности есть. Но, честно говоря на наш юг или на Украину нет 
никакого желания. У нас вот народ вроде как на Украину едут, а там сейчас 
черте-чего твориться. Причем сведения не из телевизора. Только на Пасху деде 
звонили (женился и уехал туда) в Севастополь, говорит что кошмар тут. Если 
рагьше звал на лето кого-то из семьи (у нас у моей бабушки - 8 человек детей, 
и получается нас 16 внуков), и летом кто-то да и поедет к нему, так в этом году 
говорит, пока подождать...
Как я могу отправить ребенка в это место?

Цитировать
всё лето плавать это ужас. надо отдыхать от воды иногда! 
Вот!

Цитировать
Позвольте с Вами не согласиться. МЫ сейчас в ДЮСШ- а какие соревнования 
ближайшие у детей, занимающихся в ДЮСШ, ну СС и ВСМ там еще понятно, а 
малышам к 1-му сентября нужно прийти в школу и  общеобразовательную и 
ДЮСШ ОТДОХНУВШИМИ, у них первые соревнования почти к новому году или 
около того. А то июнь-июль лагерь,  кто старше сорtвновпания, а в августе уже 
сборы для формы. ЗАЧЕМ?

И вот! Думаю действительно все так как написано в этих двух цитатах...

--- - boykat 
Цитировать
а Вы как мы поступайте. Едут на юг 10-12 детей, тренер и 2-3 родителя. утром 



родители вместе с детьми на зарядку, самим не вредно физуху подтянуть, опять 
же на море проще смотреть за детьми, и тренеру не скучно, 
С  радостью!!!  Да тренеры не разрешают! Так как «родители мешают 
тренировочному процессу». Поэтому и вывозят детей как можно дальше на 
поезде, а еще лучше на самолете, чтобы родители не прилетели. 
Цитировать
Я о результатах не говорю.
Просто в разных семьях по разному. Согласитесь существуют и семейные планы 
на отдых, кто-то в Турцию, кто в Европу, кто еще куда... 
Точно! У нас тоже все лето по дням расписано. Во всех этих странах все отели с 
бассейнами и если речь об отдыхе, то всяк лучше семьей, чем всей этой 
коммуной ( на 10 комнат один туалет и неизвестно какое питание, а из 
развлечений - тренировки).  
Это как после учебного года на все лето репетиторы по русскому, математ., 
англ., да в усиленном режиме! А по другому отдыхать не пробовали? :lol:
Цитировать
А за целый год вы не насмотрелись на своего ребенка? 

Конечно нет! 
Да и от тренера  неплохо бы отдохнуть (его дети точно видят больше, чем 
родителей).
К лагерю относимся как к «обязаловке», но это требование  спортшколы и раз 
мы  в ней учимся приходится выполнять. А так как в тренировочном процессе не
разбираемся, поэтому спрашиваем в каком м-це и на какой минимальный срок 
надо ехать, чтоб была польза в этом самом « учебно – тренировочном 
процессе»?

--- - ВикторияВ 
Цитировать
это требование  спортшколы и раз мы  в ней учимся приходится выполнять
Вот и у нас тоже. И в то же время на весенние сборы из группы поехало всего 4 
человека. И все нормально.

Цитировать
У нас тоже все лето по дням расписано
И у нас планы на лето. Причем именно на июнь и на август, т.е.тогда когда в 
бассейне лагеря. Ну что вот делать?

--- - Caty 
А чего хотят Ваши дети? Ехать со всеми в лагерь или с родителями отдыхать?

--- - ВикторияВ 
Моя - честно - с нами, конечно. Очень сильно рвалась на весенние сборы, но 
после них сказала скучно, соскучилась, не поеду...
Как и любой ребенок любит водные горки, на курортах из воды не вылазеет - 
пока ругаться не начнешь.



Кто как думает возможно ли самим на отдыхе сформировать, назовем их 
минитренировки? Уторм - бег, потом бассейн, море, вечером тоже пробежка. 
Теже игры в футбол, волейбол, велосипед вне отсутствия водоема. Хотя у нас к 
примеру, на даче большой пруд и огромаднейший карьер. Вполне возможно кто-
то даже сможет и в к-л бассейн ходить, у нас ведь есть просто бассейны где 
плаваешь в свое удовольствие?

--- - Caty 
Моей дочери 12. Летом в отпуск ездит с нами, но нам легче - у нас с мужем 
отпуск 2 недели летом, у них нет тренировок в июле. Так что успеваем все - и с 
родителями на отдых, и в лагеря на июнь/август.
В плане самим отрганизовать тренировки - в ноябре дочь ездила в Египет на 10 
дней, тренер писала ей тренировки,  там она плавала в бассейне, форму 
поддержала нормально, но по возвращению все-таки от других девочек 
отставала на тренировках. Сказала, больше в середине года не поедет 

--- - ВикторияВ 
Цитировать
у нас с мужем отпуск 2 недели летом
Я и говорю, что вариант хорош для работающих родителей.

--- - Caty 
Цитата: ВикторияВ от 10 Апреля 2007, 13:56:40
Цитировать
у нас с мужем отпуск 2 недели летом
Я и говорю, что вариант хорош для работающих родителей.
Может быть, но мы все равно все планы на лето строим, отталкиваясь от 
графика летних тренировок дочери. Хотя на лето есть куда и без лагерей 
отправить, но таково ее (дочери) условие. Нравится им очень в лагере.

--- - ВикторияВ 
А нашей, она говорит, обидно - если мы поедем куда-нибудь с сыном, а она нет. 
Мы, собственно и весной не поехали в ОАЭ, чтобы ей обидно не было, что без 
нее.

--- - Swimmer48 
если ребёнку не больше 13 лет, то не стоит заморачиваться по поводу летних 
сборов, езжайте с ними отдыхать, а вот когда они станут постарше и результат 
повыше там надо будет решать!

--- - Белый Кит 
Итак, по-большому - две точки зрения. 
1) Спортлагерь нужен, и чем больше - тем лучше.
2) И не так уж и нужен спортлагерь летом. Лучше пусть ребёнок съездит на юга 
с родителями 
Напомню, речь шла о спортсменах в пределах 10-12 лет.

Теперь моё ИМХО. 



Если бы у меня была возможность отправить ребёнка на сборы в спортлагерь 
хотя бы на одну-две смены ( в котором две-три тренировки, нормальный 
бассейн ( а не озеро) , ОФП и т.д. ) - даже не задумывался бы (правда, вместе с 
ней обязательно отправил бы маму.) Т.к. у меня такой возможности нет, то мне 
САМОМУ приходится организовывать детям \"сборы\" - это, как правило, 
семейные выезды за границу с возможностью тренироваться. (либо просто 
покупать абонемент и тренировать и тренироваться  вместе с ними, когда наш 
бассейн летом закрыт.)

И, насколько я понимаю, я не одинок в использовании подобной формы летних 
сборов .

Может, есть смысл объединить усилия? Например, аренда виллы с бассейном в 
Испании обходится в месяц в 700-800 евро. Проживание - до 10-12 человек. 
Машина на месяц (типа минивэна) обойдётся в 350-400 евро.  Билет в пределах 
500 .

Кипр. Апартаменты в пределах 20 евро на сутки. Бассейн 5-10 евро 2 часа. 

И детям вместе будет значительно интереснее тренироваться, и родители смогут
на офп подменять друг друга. Тренировочные задания либо взять у своих 
тренеров, либо плыть на технику - в сети достаточно методического материала. 
А если ещё и на камеру снимать и вечером на брифинге разбирать ошибки....

--- - ВикторияВ 
Цитировать
И не так уж и нужен спортлагерь летом. Лучше пусть ребёнок съездит на юга с 
родителями 
Напомню, речь шла о спортсменах в пределах 10-12 лет.
Т.е. до 12-13 лет ребенок с родителями, а постарше уже с тренером в 
спортлагеря, только не на все лето.
Цитировать
даже не задумывался бы (правда, вместе с ней обязательно отправил бы маму
Вот это очень хорошая фраза - я бы тоже с бабушкой или с нами - да 
пожалуйста, хоть на все лето, проблема только в том, что, допустим в нашем 
бассейне, родители не беруться с собой, \"во избежании психологических 
проблем у ребенка\", так говориться в договоре. Так что вариант отдыха с 
детьми не всем разрешается.

Цитировать
Машина на месяц (типа минивэна) обойдётся в 350-400 евро.  Билет в пределах 
500 .
Это Вы про материк? На Канарских островах машина на неделю (легковая) 
минимум 150-200 евро. Минивэн - дороже. Насколько известно от знакомых, у 
которых квартира на материке, у них аренда машин дороже, чем на острове.

--- - Al 



Я бы все-таки \"привязал\" этот вопрос не к возрасту, а к уровню подготовки.
Например, на уровне юношеского разряда даже в 15-16 лет спортлагерь не 
обязателен.
На уровне 3-его - 2-ого разряда  - желателен,
2-ого - 1-ого - очень желателен.
Далее - необходим

--- - Белый Кит 
Цитата: ВикторияВ от 12 Апреля 2007, 14:00:03
Цитировать
Машина на месяц (типа минивэна) обойдётся в 350-400 евро.  Билет в пределах 
500 .
Это Вы про материк? На Канарских островах машина на неделю (легковая) 
минимум 150-200 евро. Минивэн - дороже. Насколько известно от знакомых, у 
которых квартира на материке, у них аренда машин дороже, чем на острове.

Виктория, будьте внимательны. Я указал срок - месяц! (всем известно, что 
отдельные сутки стОят гораздо дороже пересчитанных суток при заказе на 
длительный срок)
Для справки. 
Например, сутки класса В стоят 45 евро, три дня - 100-120 евро, неделя 150-170
евро. 
В ОЧЕРЕДНОЙ раз ездил на Канары в ноябре. Форд Фокус 1,6 дизель на ДВЕ 
недели - 273 евро. Бронировал в ОРКАР по интернету.

И потом - аренда машины в такой поездке - не главное. Главное - бассейн. Т.е. 
либо бассейн по месту проживания , либо в близлежащем городке (вот тогда 
машина будет нужна на весь срок).

Есть ещё вариант.  - английский плавательный лагерь на Пальма де Майорка. 
Что-то прядка 394 фунтов за неделю( при двх тренировках). Не-плавец - от 294 
до 364 (т.е. можно и с родителями) 
http://www.bluewatertrainingcamps.co.uk/index.php?location=199
Сейчас посмотрел - две последние смены в августе уже фулл букинг  

--- - Caty 
Почему Вы считаете, что необходимо присуствие мамы? Зачем? Разве не будет 
неудобно Вашему ребенку, когда все самостоятельны, а Ваша дочь с мамой? 12 
лет - уже такой возраст, когда дети на это обращают внимание.

--- - ВикторияВ 
Цитировать
Виктория, будьте внимательны. Я указал срок - месяц
Я видела. Мы на Канарах были два года подрят в сентябре одни с мужем и в 
июне с друзьями, в этом году планируем поездку с детьми и мамой на 2 недели 
в августе (в конце). Очень хочу свозить детей в парк орлов и в Лоро парк. 
Машину всегда берем по приезду на весь срок пребывания в Tropic, с условием 

http://www.bluewatertrainingcamps.co.uk/index.php?location=199


что оставляем ее в аэропорту. С друзьями брали мерседес на 2 недели ( 6 
человек) 450$.

Цитировать
И потом - аренда машины в такой поездке - не главное. Главное - бассейн

Ну нет, побывать в какой-либо стране, и не свозить детей на осмотр к-л 
достопримечательностей, зачем тогда вообще туда ехать? Можно и в своем 
городе арендовать бассейн и плавать.

Ну ладно речь больше о другом. Я бы с удовольствием рассмотрела вариант 
отдыха с группой, только, повторюсь, у нас - родителей с детьми не берут.

--- - ВикторияВ 
Цитировать
Почему Вы считаете, что необходимо присуствие мамы? Зачем? Разве не будет 
неудобно Вашему ребенку, когда все самостоятельны, а Ваша дочь с мамой? 12 
лет - уже такой возраст, когда дети на это обращают внимание.

Я так понимаю у нас тема все больше определяется в возраст детей. Нам только 
10 исполнилось, поэтому про 12 смогу сказать только через 2 года. 
Честно, на данный момент не очень хочется ее отпускать ни на Украину (100% -
нет), ни еще куда нибудь. Да и она после весенних сборов не хочет никуда 
ехать, хочет с нами.

--- - Swimmer48 
Цитата: Белый кит от 12 Апреля 2007, 13:45:50
Итак, по-большому - две точки зрения. 
1) Спортлагерь нужен, и чем больше - тем лучше.
2) И не так уж и нужен спортлагерь летом. Лучше пусть ребёнок съездит на юга 
с родителями 
Напомню, речь шла о спортсменах в пределах 10-12 лет.

Теперь моё ИМХО. 
Если бы у меня была возможность отправить ребёнка на сборы в спортлагерь 
хотя бы на одну-две смены ( в котором две-три тренировки, нормальный 
бассейн ( а не озеро) , ОФП и т.д. ) - даже не задумывался бы (правда, вместе с 
ней обязательно отправил бы маму.) Т.к. у меня такой возможности нет, то мне 
САМОМУ приходится организовывать детям \"сборы\" - это, как правило, 
семейные выезды за границу с возможностью тренироваться. (либо просто 
покупать абонемент и тренировать и тренироваться  вместе с ними, когда наш 
бассейн летом закрыт.)

И, насколько я понимаю, я не одинок в использовании подобной формы летних 
сборов .



Может, есть смысл объединить усилия? Например, аренда виллы с бассейном в 
Испании обходится в месяц в 700-800 евро. Проживание - до 10-12 человек. 
Машина на месяц (типа минивэна) обойдётся в 350-400 евро.  Билет в пределах 
500 .

Кипр. Апартаменты в пределах 20 евро на сутки. Бассейн 5-10 евро 2 часа. 

И детям вместе будет значительно интереснее тренироваться, и родители смогут
на офп подменять друг друга. Тренировочные задания либо взять у своих 
тренеров, либо плыть на технику - в сети достаточно методического материала. 
А если ещё и на камеру снимать и вечером на брифинге разбирать ошибки....
извините, может не в тему, но хочу задать вопрос, Вы готовите потенциальных 
Олимпийских чемпиёнов? просто столько геммора на свою голову берёте и 
затрат, а в таком возрасте это точно того не стоит! ведь скажем в 10 классе 
Ваша дочь  может вам сказать:"Папа мне нахрен не нужно это плавание, хочу 
выйти замуж за богатого дядю и усё", я конечно утрирую но всё-таки, 
задумайтесь над этим, простой пример, все те кто тренировался и катался по 
сборам с 5 класса к 11 начинают его ненавидеть, а результатов выдающихся нет
и образование нет. 

--- - Белый Кит 
Цитата: Swimmer48 от 12 Апреля 2007, 19:09:51
извините, может не в тему, 
Да , вся нижеприведённая дискуссия относится больше к теме \\\"Зачем вы 
отдали ребёнка в плавание\\\" 
Цитата: Swimmer48 от 12 Апреля 2007, 19:09:51
но хочу задать вопрос, Вы готовите потенциальных Олимпийских чемпиёнов? 
Да. Плох тот солдат, ктоторый не мечтает стать генералом. Ведь не за горами 
Лондон-2012 .
Цитата: Swimmer48 от 12 Апреля 2007, 19:09:51
просто столько геммора на свою голову берёте и затрат, а в таком возрасте это 
точно того не стоит! 
А для СЕБЯ (любимого  ) ? СтОит.
Цитата: Swimmer48 от 12 Апреля 2007, 19:09:51
ведь скажем в 10 классе Ваша дочь  может вам сказать:\\\"Папа мне нахрен не 
нужно это плавание, хочу выйти замуж за богатого дядю и усё\\\", 
Что ж, не исключённый вариант... Но, во-первых, пот и труд на тренировках ( я 
надеюсь) вложат в их головки мысль, что добиваться благ и побед в жизни 
можно и нужно самим, что личная состоятельность в жизни и спорте гораздо 
важнее \\\"богатого дяди\\\" , ну и самое главное, подобная мысль после 10 
класса  может возникнуть ТОЛЬКО в пустой бестолковой головке (уже давно не 
девочки) , которая в своей коротюсенькой ещё пока жизни кроме тусовок, 
выпивки и сигарет ( и сопутствующих \\\"развлечений\\\") ничего не знает .  

Цитата: Swimmer48 от 12 Апреля 2007, 19:09:51
я конечно утрирую но всё-таки, задумайтесь над этим, простой пример, все те 



кто тренировался и катался по сборам с 5 класса к 11 начинают его ненавидеть, 
а результатов выдающихся нет и образование нет. 

В Ваших словах есть большая доля как пессимизма, так и горькой правды 
жизни.
Моя младшая сначала занималась гимнастикой. Попытка отдать её в плавание в 
5 лет провалилась. Ребёнок после второго занятия сказал - не пойду и это было 
её ТВЁРДОЕ решение .
Равно как и в 8 лет она сказала - хочу плавать.

Так вот, если скажет : \\\" больше не хочу\\\"  - никакая сила на свете её не 
заставит. И это называется  не \\\"метания взбалмошной девчонки\\\" ,  а  \\\"тв
ёрдость характера\\\" и по моему мнению, является одной из основ 
психологической устойчивости целеустремленного спортсмена.  

Поэтому я силком и не тащу её на сборы/соревнования.
Простой пример.
В этом году в Белграде пройдёт Юношеский Европейский Олимпийский 
фестиваль. Я предложил ей съездить - посмотреть плавание (благо, учится она 
на одни 5-ки). Отказалась. Сказала, что , если попадёт на этот фестиваль в 
2009 году  как УЧАСТНИК - то поедет.  А вот предложение поучаствовать в 
Летних Стокгольмских играх-2007  восприняла \\\"на ура\\\".

Вобщем, была тема - вопрос к родителям : \\\"Зачем вы отдали ребёнка в 
плавание\\\". 
Очень сложно ответить однозначно на этот вопрос. 
Равно, как и на Ваш.

Юрий.

--- - Swimmer48 
на самом деле никакого пессимизма нет, только статистика, ведь из тех кто 
учиться в спортивных классах в большой спорт пробиваются  не многие, а 
именно единицы, а вот без знаний после него остаётся значительно большее 
количество ребят. Ну про 10 класс я конечно утрировал, я имел в виду что 
просто может резко измениться жизный приоритет, т.е. скажем решит учиться 
или ещё что-нибудь, а все труды будут напрасны, по-этому я считаю не 
целесообразным очень сильно напрягаться по поводу сборов и результатов 
детей в возрасте от 10 до 13 лет.

--- - ИРИНА 
Вопрос в том, чего хотят от плавания. Действительно вопрос сложный. Одни до 
13 лет завоюют все награды и уйдут учиться, другие будут тянуть до 11 класса в
спортклассах и  найдут свое место в жизни, а как там дальше сложится очень 
сложно сказать ГЛАВНОЕ ПЛАВАНИЕ ВОСПИТЫВАЕТ В ЧЛОВЕКЕ ТРУДОЛЮБИЕ. 
Плавать от стенки до стенки многие часы наматывая км - это не для каждого. 
Поэтому в жизни спокойствие, настырность, терпение и трудолюбие в любом 



роде деятельности пригодиться. А то, что плавание в частности и спорт вообще 
делает людей больными и калеками - ЭТО БРЕД БОЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ. Скольких 
спорт спас , а сколько больных не пытаются даже через спорт поправить свое 
здоровье.
Если Вы решили, что ребенку Вашему лучше с Вами то так и делайте, если ему 
лучше в лагере, а там тоже, поверьте мне хорошо, значит лагерь.

--- - ВикторияВ 
Цитировать
я считаю не целесообразным очень сильно напрягаться по поводу сборов и 
результатов детей в возрасте от 10 до 13 лет.
Я тоже считаю, надо радоваться тому что уже плавают и учавствуют в 
соревнованиях. Главное участие. И нельзя зацикливаться на результатах, в 
этом-то возрасте..., психика ребенка и так ранима, а если капать ему на мозги, 
что ты такой -сякой, плохо проплыл, это уже перебор. А главное, зачем?
Я на всех соревнованиях радуюсь за всех, у меня вообще такая эйфория от 
увиденного. А, посмотришь, некоторое мамочки и попочки готовы в \\\"землю 
зарыть\\\" своих детей за то, что плохо проплыли. Зачем? Это же Ваши дети, 
неужели не жалко, нет, чтобы поддержать, похвалить, нооборот - шквал 
негодования и упреков. Плывите тогда сами. Что на детей-то орать.
PS Пошу прощения, просто сейчас 4 дня соревнования на призы Гончарова 
проходили. Эмоции.

Цитировать
\\\\\\\"богатого дяди\\\\\\\" , ну и самое главное, подобная мысль после 10 
класса  может возникнуть ТОЛЬКО в пустой бестолковой головке (уже давно не 
девочки) , которая в своей коротюсенькой ещё пока жизни кроме тусовок, 
выпивки и сигарет ( и сопутствующих \\\\\\\"развлечений\\\\\\\") ничего не 
знает .  
Сейчас \\\"богатые дяденьки\\\" фиг-два Вам женятся на гулящей и курящей, да
плюс ко всему и безмозглой. Времена когда было модно чтобы с тобой рядом 
была профурсетка, давно прошли. Сейчас нужно высшее образование, лучше 2 
и больше да 2 ин. языка и это все как минимум.

Цитировать
ГЛАВНОЕ ПЛАВАНИЕ ВОСПИТЫВАЕТ В ЧЛОВЕКЕ ТРУДОЛЮБИЕ
Ну не только плавание, а любой вид деятельности - будь то спорт, будь то 
музыка или кружок по авиамоделированию и т.д. Правда ведь? Главное, чтобы
детям нравилось, ведь все для них - родимых, стараемся, мы, родители.

--- - parent 
Цитата: Swimmer48 от 12 Апреля 2007, 19:09:51
извините, может не в тему, но хочу задать вопрос, Вы готовите потенциальных 
Олимпийских чемпиёнов? просто столько геммора на свою голову берёте и 
затрат, а в таком возрасте это точно того не стоит! ведь скажем в 10 классе 
Ваша дочь  может вам сказать:\"Папа мне нахрен не нужно это плавание, хочу 



выйти замуж за богатого дядю и усё\", я конечно утрирую но всё-таки, 
задумайтесь над этим, простой пример, все те кто тренировался и катался по 
сборам с 5 класса к 11 начинают его ненавидеть, а результатов выдающихся нет
и образование нет. 
привет. соглашусь с белым китом - будет чемпионкой-не будет - это вопрос 
ооочень большой да и надо ли? а вот то, что научится работать, терпеть, 
планировать свою жизнь, входить в коллектив, уметь общаться с разными 
людьми - это даст только спорт.
По поводу геммора: а это мой ребенок, и я  в своих детей буду вкладываться, от
себя отрывать и т.д. - где здесь геммор? это же кайф - когда у ребенка 
получается, глаза горят, и наоборот, не получилось, ты помог чем смог - и вот 
получилось!!!!!
Старший в свое время, кстати, в 10 классе при переходе из УТГ дальше сказал  -
все, хватит, пора думать о взрослой жизни. Сейчас учится в серьезном ВУЗе, 
иногда плавает - но умение организовать свое время, добиться нужного  
результата - осталось. 
по поводу летних лагерей - мы бы рады - да нет их у нас, только родители, 
только сами, а кипр и канары для нашего региона супер дорого!!!!!!
удачи

--- - ВикторияВ 
Родители. Давайте, на самом, деле каждый будет решать за себя - посещать 
сборы или нет. Если это обязательное условие спортшколы, то и при всем не 
желании отправлять ребенка придется , а если не обязаловка, тогда что 
говорить. Хотя всегда можно прибегнуть к тому что ребенок не поедет, та-же 
справка о болезни...

Тренера. Пожалуйста напишите, как ребенок может сам летом тренероваться. Я 
уже спрашивала тут об этом.

--- - Swimmer48 
Цитата: ВикторияВ от 13 Апреля 2007, 15:05:07
Родители. Давайте, на самом, деле каждый будет решать за себя - посещать 
сборы или нет. Если это обязательное условие спортшколы, то и при всем не 
желании отправлять ребенка придется , а если не обязаловка, тогда что 
говорить. Хотя всегда можно прибегнуть к тому что ребенок не поедет, та-же 
справка о болезни...

Тренера. Пожалуйста напишите, как ребенок может сам летом тренероваться. Я 
уже спрашивала тут об этом.
бег, пусть плавно начинает с 20 минут и до часа в среднем темпе, турник, 
отжимания, резина, растяжка.

--- - ВикторияВ 
Бег утром, до завтрака - так можно?
А если плавать, то допустим к-л одним видом по сколько минут?



--- - boykat 
Цитировать
привет. соглашусь с белым китом - будет чемпионкой-не будет - это вопрос 
ооочень большой да и надо ли? а вот то, что научится работать, терпеть, 
планировать свою жизнь, входить в коллектив, уметь общаться с разными 
людьми - это даст только спорт.
Цитировать
Ну не только плавание, а любой вид деятельности - будь то спорт, будь то 
музыка или кружок по авиамоделированию и т.д. Правда ведь? 
Да. Только н-р  физмат школа в отличии от спортшколы  больше пригодится в 
жизни в плане карьеры, профессии, денег и т.д.  Да и как говорят многие  
учителя нашим детям « в ваших головах останется только хлорка». 
Цитировать
но хочу задать вопрос, Вы готовите потенциальных Олимпийских чемпиёнов?  

Да. Плох тот солдат, ктоторый не мечтает стать генералом. Ведь не за горами 
Лондон-2012 .
Ну хоть кто-то из родителей признался, что плывет конкретно к золотым 
медалям.
А то все вроде как только « для здоровья» . :lol:
Цитировать
Отправлено: Swimmer48  
Цитировать
на самом деле никакого пессимизма нет, только статистика, ведь из тех кто 
учиться в спортивных классах в большой спорт пробиваются  не многие, а 
именно единицы, а вот без знаний после него остаётся значительно большее 
количество ребят. Ну про 10 класс я конечно утрировал, я имел в виду что 
просто может резко измениться жизный приоритет, т.е. скажем решит учиться 
или ещё что-нибудь, а все труды будут напрасны, по-этому я считаю не 
целесообразным очень сильно напрягаться по поводу сборов и результатов 
детей в возрасте от 10 до 13 лет. 

Соглашусь на все 100!
Цитировать
Вобщем, была тема - вопрос к родителям : \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Зачем вы 
отдали ребёнка в плавание\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\". 
Очень сложно ответить однозначно на этот вопрос. 
Это точно!  

--- - Swimmer48 
Цитата: ВикторияВ от 13 Апреля 2007, 16:10:23
Бег утром, до завтрака - так можно?
А если плавать, то допустим к-л одним видом по сколько минут?
ну если есть возможность поплавать, то пусть это будет в удовольствие или в 
виде игр, скажем водное поло или ещё что то ну около 2 км общей сложности. 
ну если высыпаться будет ребёнок то можно и перед завтраком, а так можно и 



вечером, просто лето время когда нужно набираться сил перед новым сезоном) 
А про физмат школу тут написали) работать головой это не то что работать 
мышцами, так что не стоит сравнивать.

--- - Lincoln 
Цитата: Swimmer48 от 12 Апреля 2007, 19:09:51
Цитата: Белый кит от 12 Апреля 2007, 13:45:50
Итак, по-большому - две точки зрения. 
1) Спортлагерь нужен, и чем больше - тем лучше.
2) И не так уж и нужен спортлагерь летом. Лучше пусть ребёнок съездит на юга 
с родителями 
Напомню, речь шла о спортсменах в пределах 10-12 лет.

Теперь моё ИМХО. 
Если бы у меня была возможность отправить ребёнка на сборы в спортлагерь 
хотя бы на одну-две смены ( в котором две-три тренировки, нормальный 
бассейн ( а не озеро) , ОФП и т.д. ) - даже не задумывался бы (правда, вместе с 
ней обязательно отправил бы маму.) Т.к. у меня такой возможности нет, то мне 
САМОМУ приходится организовывать детям \\\"сборы\\\" - это, как правило, 
семейные выезды за границу с возможностью тренироваться. (либо просто 
покупать абонемент и тренировать и тренироваться  вместе с ними, когда наш 
бассейн летом закрыт.)

И, насколько я понимаю, я не одинок в использовании подобной формы летних 
сборов .

Может, есть смысл объединить усилия? Например, аренда виллы с бассейном в 
Испании обходится в месяц в 700-800 евро. Проживание - до 10-12 человек. 
Машина на месяц (типа минивэна) обойдётся в 350-400 евро.  Билет в пределах 
500 .

Кипр. Апартаменты в пределах 20 евро на сутки. Бассейн 5-10 евро 2 часа. 

И детям вместе будет значительно интереснее тренироваться, и родители смогут
на офп подменять друг друга. Тренировочные задания либо взять у своих 
тренеров, либо плыть на технику - в сети достаточно методического материала. 
А если ещё и на камеру снимать и вечером на брифинге разбирать ошибки....
извините, может не в тему, но хочу задать вопрос, Вы готовите потенциальных 
Олимпийских чемпиёнов? просто столько геммора на свою голову берёте и 
затрат, а в таком возрасте это точно того не стоит! ведь скажем в 10 классе 
Ваша дочь  может вам сказать:\"Папа мне нахрен не нужно это плавание, хочу 
выйти замуж за богатого дядю и усё\", я конечно утрирую но всё-таки, 
задумайтесь над этим, простой пример, все те кто тренировался и катался по 
сборам с 5 класса к 11 начинают его ненавидеть, а результатов выдающихся нет



и образование нет. 

Полностью с тобой согласен.

--- - Белый Кит 
Цитата: Lincoln от 13 Апреля 2007, 21:47:27
Цитата: Swimmer48 от 12 Апреля 2007, 19:09:51
Цитата: Белый кит от 12 Апреля 2007, 13:45:50
.............................................
////////////. 

Полностью с тобой согласен.

С кем ?   :? :?:

--- - Водолей 
Да... Ну у Вас и проблемы... А у нас другая проблема, количество человек в 
лагерь ограничено(30), попасть туда большая прблема как фининсовая так и по 
нормативным требованиям. Родители могут приехать и отдыхать рядом (но не в 
этом пансионате). Да беда в том, что хотелось бы лагерь с большим сроком, 
потому что не все родители могут вывезти детей на юг или в среднюю полосу.....
Не говоря уж о Кипре и т.д. Такие дети у нас в плавании к сожалению не 
задерживаются.... А вот те у кого денег в обрез, вот те и пашут. Извените, но у 
нас так.

--- - parent 
Цитата: boykat от 13 Апреля 2007, 18:45:38

Да. Только н-р  физмат школа в отличии от спортшколы  больше пригодится в 
жизни в плане карьеры, профессии, денег и т.д.  Да и как говорят многие  
учителя нашим детям « в ваших головах останется только хлорка». 
привет. а кто сказал, что нормальный ребенок, который тренируется и чего-то 
хочет добиться, учится в спортклассе? Как раз, в серьезных гимназиях, 
олимпиады выигрывают республиканского уровня, далеко не на тройки и учатся
те, кто тренируются. И совсем не обязательно в спортинтернат или уор ехать 
для достижения результатов. примеров перед глазами - масса(Мартынова, 
Зацепин и т.д.)

--- - Alex 
Цитата: boykat от 13 Апреля 2007, 18:45:38
Да. Только н-р  физмат школа в отличии от спортшколы  больше пригодится в 
жизни в плане карьеры, профессии, денег и т.д.  Да и как говорят многие  
учителя нашим детям « в ваших головах останется только хлорка». 
А не приходило в голову то, что совмещение учебы и спорта (в частности) 
плавания даст бОльший результат чем что-то одно ?
Кстати все Президенты России - Мастера спорта. Вроде не самый плохой пример 
для подражания.



--- - ИРИНА 
Позволю себе процетировать разговор с ведущим тренером сборной России  не 
далее, как в четверг, тем более, что он рекомендовал приведеные факты 
приводить, как пример для родителей начинающих пловцов.
Почему очень богатые родители американских ведущих пловцов отдают своих 
детей в плавание? Ведь плавание не приносит таких баснословных прибылей, 
как теннис, или что-то другое? Ответ прост- плавание учит САМОСТОЯТЕЛЬНО, а
не командой, ТРУДИТЬСЯ, ТРУДИТЬСЯ МНОГО И  МОНОТОННО. Просто приучает 
к систематическому труду. Изо дня в день , от стенки до стенки, с утра до 
вечера, а на старте ты тоже один и все зависит от тебя.  ТОЛЬКО ОТ ТЕБЯ!!!!!

--- - Swimmer48 
мне интересно где в теннисе команда :shock: я бы сказал что теннис тоже не 
самый лёгкий вид спорта 

--- - ИРИНА 
Я о тенисе, как виде спорта приносящем достаточный капитал, а есть еще 
футбол, где заключив сначало контракт- получают денежки, а потом можно все 
спихнуть на команду, ведь деньги там тоже немалые.

--- - Swimmer48 
контракт с бездарностью не заключат, хотя глядя на наш футбол начинаешь 
сомневаться в обратном. 

--- - Alex 
Цитата: boykat от 13 Апреля 2007, 18:45:38
Да. Только н-р  физмат школа в отличии от спортшколы  больше пригодится в 
жизни в плане карьеры, профессии, денег и т.д.  Да и как говорят многие  
учителя нашим детям « в ваших головах останется только хлорка». 
А вот и статья, правда американская, но на тему... и в том числе почему в 
штатах так много пловцов... 
http://swimming.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=820&Itemid=15

--- - Olof 
Что касается \"хлорки в головах\", из нашей группы (20 парней) наверное 1-2 
неустроенных, остальные все позаканчивали, что интересно, технические ВУЗы 
(наверное устный счет, когда ты плывешь и все время считаешь, сыграл свою 
роль ) Из старших - примерно так-же. Согласитесь, плавание значительно 
лучше, чем портвейн в подворотне (хотя мы тоже успели его попробовать, но 
значительно позже и с меньшими последствиями). Наверное, монотонность и 
цикличность воспитывают усидчивость и то-же самое планирование и наиболее 
рациональное распределение сил (хотел бы я посмотреть на тех, кто без 
раскладки 200м батоном грсти будет или 800, 1500 в/с - тут уже самые 
настоящие шахматы начинаются! мы даже шутили, что мы подводными 
шахматами занимаемся) для достижения максимального результата, плюс 
личная ответственность, когда ни тебе не на кого свалить проигрыш (а не 
шланганул ли я сам вот тогда на треньке?!), ни на тебя никто всех чужих собак 
не повесит. 

http://swimming.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=820&Itemid=15


У моего сына в классе те, кто занимаются спортом, делают д/з в продленке (им 
вечером на тренировку!) и лучшие ученики в классе, а те, кто шаляй-валяй, они
и в учебе так-же. Мой после болезни ходит и канючит \"когда вы пустите меня в
бассейн, когда вы пустите...\", да он и на больничном иногда сидит и вздыхает, 
глядя на часы,\"а наши уже поплыли...\"
А болячки, так у тех, кто вообще ничем не занимался, они имхо чаще и раньше 
начинаются.

--- - ИРИНА 
Честно говоря, поднадоела тема ДУРАКОВ в спорте. И среди тех кто занимается 
их много и среди тех, кто к спорту не имеет никакого отношения  - тоже 
достаточно. Скорее зависть неспортивных людей к упорству, стремлению к 
достижению цели, занятость, трудолюбие и прочее и приводит к МИФУ О ДУРАХ 
В СПОРТЕ. Во все времена труд и достижение результатов ценились.

--- - shushu 
а у нас некому и некуда детей вывозить! у спорткомитета на плавание нет ни 
денег, ни желания! один тренер бьется, но он же не железный. подскажите как 
девчонок 10-12 лет пристроить на юг с пловцами. могут родители помочь.

--- - ВикторияВ 
Цитировать
у спорткомитета на плавание нет ни денег
У нас тоже все лагерные сборы полностью за счет родительских кошельков. Без 
содействия к-л комитетов.

--- - shushu 
Понятно, что родителям платить!какова цена вопроса? хотелось бы разумно, а 
то нынче на юга дешевле, чем средняя полоса, да еще и нарваться можно на 
грязь, сырость и слабо-по-русски-говорящий персонал.

--- - ВикторияВ 
Ну вот, к примеру, за весенние сборы по 1000руб./сутки, в Подмосковье. 
Столько же и летом на юг.

--- - shushu 
у нас, например, в прошлом году получилось по600 руб\\сут, море отличное, 
пляж пустой, но одна площадка всего и с кухней пришлось повоевать. Правда и 
с погодой повезло, а были бы дожди и шторм не знаю, чем бы детей занимали.

--- - анаконда 
А мы обычно ездим в Московскую область, санаторий \"Дубки\".  Там очень 
чистая природа, 50м бассейн, кормят очень хорошо!!! Да и вокруг лес и речка. 
Мы очень довольны!!!

--- - Лира 
А мы каждый год ездим отдыхать на море, стоимость 18000, а старшая группа 
ездит отдыхать в лагерь \"Чайку\" рядом с Новотроицком.



--- - Lion_swimmer 
По поводу учёбы.... Совмещение плавания и учёбы вполне реально... Дело тут в 
родителях, которые должны убедить ребенка в том, что он не должен в раннем 
возрасте ограничивать себя одной дорогой... Ребенок должен быть 
РАЗНОСТОРОННЕ развит. Я конечно понимаю, что приоритет будет к чему-то 
одному (в связи с успехами в той или иной сфере), но класть всё на алтарь 
чего-то одного нельзя (если вы конечно не прирождённый чемпион) 
Знаю массу примеров \\\"умных\\\", как вы говорите, пловцов (медалисты, 
победители олимпиад и т.д.) так и \\\"глупых\\\", которые с ранних лет решили 
для себя, что  \\\"учёба в ....\\\", буду плавать, у меня получается. Так и 
среди \\\"неспортсменов\\\" есть упёртые, целеустремленные, дураки и 
умные.... 
Плавание не делает человека глупым... Он сам себя делает таким...
Стремитесь быть эрудированными, повторюсь - разносторонне развитыми 
людьми!

--- - ВикторияВ 
Верно!

--- - Ctrl 
нет ну всетаки согласитесь что медалистов среди выдающихся пловцов 
единицы...
Вот эрудированных да, но умных не много!
Причиной всего является что слишком много времени необходимо проводить на 
тренироовках, но покрайней мере до КМС быть медалистом вполне реально!  

--- - Lion_swimmer 
Объяни мне плиз... Эрудированный, но не умный это как? ) Понятия конечно 
разные, но если человек эрудированный это уже говорит о том, что котелок 
варит) 
А по поводу времени... ты плаваешь не 24 часа в сутки. Время всегда можно 
найти. Было бы желание.

--- - AntoN 
возьмите к примеру Кличко, не знаю которого, слышал что он кандитат какихто 
наук, знает несколько языков, и, как ни странно при этом боксер, достаточно 
выдающийся, так что быть гигантом спорта и науки одновременно можно, было 
бы желание..

--- - parent 
Цитата: Ctrl от 21 Августа 2007, 20:45:37
нет ну всетаки согласитесь что медалистов среди выдающихся пловцов 
единицы...
!
Причиной всего является что слишком много времени необходимо проводить на 
тренироовках, но покрайней мере до КМС быть медалистом вполне реально!  

КМС - это 6-7 класс у девочек,7-9 у м альчиков. какие медалисты? в этом 



возрасте родители еще могут заставить учиться в школе больше, чем на 3-ку. 
хотя, есть и редкостные дауны, но у них и в спорте все быстро кончается.........

--- - Al 
Это конечно уже не по теме, но если уж свернули в эту сторону...
Существуют два принципиально различных педагогических направления:
1. Когда ребенка развивают по большому числу направлений, больше уделяя
внимания тому, что у ребенка не получается и меньше тем направлениям, к 
которым
у ребенка есть явные способности. Это прямой путь к золотой медали в школе, 
но
не в спорте. Хотя, возможно, у десятиборцев примерно такой же подход...
2. Другое педагогическое напраление - это когда основной акцент на то, к чему
у ребенка способности. А заодно, в свободное время пытаются подтянуть 
и остальное (для общего развития). Это типичный путь в спорте, в музыке, 
балете и т.п.

Но, к сожалению, как говорится - \"просто было на бумаге, но встречаются 
овраги...\"


