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          Именно в дошкольном возрасте часто возникает вопрос: «Каким видом 

спорта заниматься моему ребенку?» и самое время. Потому что во многие виды 

спорта детей берут до 5-6 лет. После этого возраста, путь в большой спорт 

(гимнастика, фигурное катание и некоторые другие) будет закрыт.  

Часто родители при выборе спортивной секции для ребенка 

руководствуются ложными мотивами: горнолыжный спорт – это престижно, 

фигурное катание – красиво, фехтование – благородно, карате – мужественно. 

Нередко основанием для выбора становятся и нереализованные амбиции 

взрослых: мама мечтала стать фигуристкой, но поблизости не было ледового 

дворца, папа представлял себя прославленным футболистом, но мяч гонял 

только во дворе. Все это не очень неправильно. 

Главная проблема другая – какой вид спорта выбрать. Спортивные 

традиции в нашей стране достаточно глубокие, а сейчас, по счастью, у нас 

постепенно утверждается мода на здоровый образ жизни. Так что выбор 

спортивных секций, школ и клубов достаточно велик. 

 

Для начала родителям нужно посетить участкового врача, сделать 

кардиограмму (обязательно с нагрузкой), и выяснить нет ли каких-либо 

ограничений на посещение спортивных секций. 

Следующим этапом будет разговор с ребенком: что ему нравиться, каким 

бы видом спорта он хотел заниматься. 

Необходимо взвесить материальные возможности семьи, учесть 

удаленность места занятий от дома, расписание тренировок.  

Оценивать возможности ребенка доверьте профессионалу. Конечно 

врожденную силу, гибкость видно невооруженным глазом. Но в спорте 

физические показатели это не все. Тем более в таком нежном возрасте детки 

могут быть с разной комплекцией, но со временем они вытягиваются и детская 

полнота сменяется худощавостью, а очень худой ребенок набирает вес.  

Также важно учитывать психологию ребенка. Кто-то не сможет заниматься 

единоборствами (дети психологически не могут бить людей), кто – то боится 

воды, в гимнастику нельзя, если ребенок панически боится высоты.  

 

Так чем же заняться дошкольнику? 

Танцы 

Если вы хотите найти более простой и безопасный путь приобщения 

вашего ребенка к спорту, то начните с обычных танцев. К танцам относятся: 

спортивные танцы, аэробика, разновидности современных танцев . 

Плавание 

Вот эта стихия, без преувеличения, подходит всем без ограничения. Еще не 

научившиеся ходить малыши именно здесь постигают спортивные азы. 

Благодаря спортивным водным процедурам у детей вырабатывается хорошая 

осанка и крепкие мышцы. Да и сам факт, что чадо научится плавать и 

чувствовать себя как рыба в воде, не оставляет многих родителей 

равнодушными. Не рекомендуется при кожных заболеваниях: нейродермите, 



мокнущих экземах. Аллергикам не стоит плавать в бассейне с хлорированной 

водой. Плюс закаливание организма. Заниматься можно с 4-5 лет. 

Гимнастика 

Гимнастика – очень специфический вид, поэтому в секцию примут не в 

любом возрасте. Официально набор детей в школу и на спортивное, и на 

художественное отделения начинается с 6 лет. Но, чтобы попасть в секцию, 

нужно еще сдать нормативы по физподготовке. Поэтому дети посещают 

подготовительное отделение.  Очень важно не опоздать, потому что возраст, в 

котором можно начинать занятия гимнастикой, быстро проходит. Вот куда 

специалисты смело рекомендуют родителям отдавать детей. Ведь этот вид 

спорта развивает практически все: осанку, координацию, мышцы, характер, 

грацию, стройность.  

Фигурное катание 

"Плюсы" от занятий фигурным катанием очевидны: ребенка не только 

научат кататься на коньках, и разовьют физически. К этому добавятся чувство 

ритма, пластика, отличная координация, навыки танца и хореографии. Давно 

замечено: фигуристы — отличные танцоры. Далеко не все в будущем станут 

спортсменами, но тренировки на льду ни для кого не пройдут бесследно. 

Девушкам гарантирована стройная «точеная» фигура на всю жизнь! 

К "минусам" стоит отнести сложность тренировок, а также то, что 

родителям нужно быть готовыми к определенным тратам — на коньки, 

костюмы. Фигурное катание имеет свою специфику: например, если у ребенка 

напрочь отсутствует музыкальный слух, то добиться успеха в этом виде будет 

очень непросто. 

Профессиональные тренировки начинают обычно с 3-4  лет. 

Спортивные единоборства 

Приобрели особую популярность в последние десятилетия. Сюда 

относятся дзюдо, самбо, карате, айкидо, ушу и т.д. Эти виды спорта развивают 

координацию движений, мускулатуру, учат ребенка быстро реагировать и 

правильно падать. Девочки занимаются боевыми искусствами с не меньшей 

охотой, чем мальчики. Это неудивительно: в наше время умение постоять за себя 

очень полезный навык. Уровень травматичности при квалифицированном 

преподавании не выше обычного. Занимаются с 5-9 лет. 

Теннис 

Во время занятий работают практически все группы мышц, хорошо 

развивается координация движений. Этот вид спорта помогает выработать у 

ребенка столь необходимые в жизни качества, как упорство и настойчивость. 

Однако, этот вид спорта – не из дешевых. Для серьезного овладения техникой 

надо заниматься 2-3 раза в неделю, а количество детей в группе при этом должно 

быть не более 4-5. Время от времени также необходимы индивидуальные 

тренировки. 

 

 

 

 



И не забывайте: 

 

1. Нельзя давить на ребенка, через силу заставлять его ходить в 

спортивную секцию, ведь спорт должен приносить радость. Прежде всего, 

внимательно присмотритесь и прислушайтесь к своему ребенку. 

2. Ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов его склонности и бороться 

с природой, пытаясь на свое усмотрение «улучшать» ребенка. Попробуйте 

выявить и развить его способности, которые досталось ему от рождения.  

3. Спорт это  всегда  психологическая нагрузка. И, если, ребенок не готов к 

свершениям, дайте ему «дорасти».  А чтобы ваш ребенок был активен и силен 

вместе с ним побольше гуляйте, катайтесь на роликах, велосипеде.  

И, конечно, вне зависимости от достижений хвалите своего ребенка. Он 

нуждается в вашей любви и вере в него! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


