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Практика спорта показывает, что недостаточная эффективность работы 

детско-юношеских спортивных школ и учебно-спортивных подразделений в 

большинстве случаев является следствием неправильного выбора ребенком 

вида спортивной деятельности для углубленных занятий. В результате 

происходит большой по количеству и длительный по времени отсев детей, 

вызванный отсутствием роста их индивидуальных спортивных достижений.  

Ошибочный выбор вида спортивной деятельности травмирует психику 

ребят, приводит к большим потерям потенциального контингента 

обучающихся или к прекращению занятий вообще, не позволяет повысить 

качество спортивной подготовки значительной массы юных спортсменов. 

На протяжении многих лет учѐные умы пытаются выяснить, как у 

обычного ребѐнка распознать задатки будущего великого спортсмена. Уже 

создано немало методик по определению спортивно одарѐнных детей. 

Каждый ребѐнок рождается на этот свет с уже определѐнными задатками, 

которые можно выявить даже в совсем раннем возрасте. Подобные 

тестирования не займут много времени. А само исследование для ребѐнка 

выглядит как обыкновенная игра. Но эффект от такой игры может стать 

очень даже очевиден. Если родители хотят видеть своего ребѐнка 

профессионально занимающимся каким-либо спортом, то следует пройти 

такую диагностику как можно раньше, чтобы не упустить драгоценное 

время. 

Если же вы хотите, чтобы занятия ребѐнка спортом носили 

второстепенный характер и исполняли роль любимого хобби, то в таком 

случае можно выбирать любой вид спорта. Главное, чтобы не было 

медицинских противопоказаний для занятий. 

Самая основная задача при выборе вида спорта для ребѐнка – 

правильно оценить состояние его здоровья. Не лишней здесь будет и 

консультация спортивного врача. Лечащий врач-педиатр может не знать в 

должной степени специфики конкретного вида спорта, а это должно стать 

определяющим фактором при выборе вида спорта для ребѐнка. 

http://www.internet-kontrol.ru/zdorove/vreden-ili-polezen-sport-dlya-zdorovya-rebenka.html
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Для каждого вида спорта существует свой возраст. Однако с каждым 

годом появляются новые, прогрессивные программы тренировок, а потому 

многие виды спорта существенно «помолодели». Ярким примером тому 

служит совокупность координационных видов спорта, куда входят 

художественное гимнастика, фигурное катание, синхронное плавание и 

другие. Малышей здесь принимают уже в трехлетнем возрасте, ведь чем 

моложе ребенок, тем легче развить в нем все необходимые качества. Нередки 

даже такие случаи, когда профессиональные тренеры лично приходят в 

детские сады, чтобы заметить талантливых и перспективных малышей. 

В четыре года для девочек открывается дорога в мир спортивной и 

художественной гимнастики. В этом же возрасте начинают обучать 

плаванью. При этом, если через год занятий девочка будет уверенно 

держаться на воде, вполне возможно, что еѐ возьмут для занятий 

синхронным плаваньем. Серьезные спортивные первенства в этом виде 

спорта могут проводиться среди 8-10 летних участников. 

В шестилетнем возрасте, если ребенок не имеет никаких 

противопоказаний, его можно смело отдавать на фигурное катание. 

В семь лет можно начинать заниматься акробатикой, спортивными 

танцами, настольным теннисом. 

С наступлением восьми-девяти лет мальчики могут начинать 

заниматься борьбой. Крайне осторожно нужно подходить к занятиям 

тяжелой атлетикой. Несмотря на то, что формально в этот спорт можно 

приходить и в 10 лет, это лучше делать гораздо позже. Тело ребенка ещѐ не 

сформировалось, а занятия с отягощениями могут значительно замедлить 

рост. 

Рассмотрим более конкретно некоторые виды спорта. Занятия боевыми 

искусствами прекрасно развивает у ребенка гибкость, координацию и 

точность движений, дисциплинированность. При этом обучаться ему могут и 

девочки, главное чтобы они были в этом заинтересованы. Определенные 

виды борьбы явно не подойдут для юных спортсменов. К примеру, в боксе 
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нередки сотрясения, а бывшие боксеры часто страдают эпилепсией. Гораздо 

более безопасными являются занятия каратэ,  дзюдо, айкидо или ушу – в 

принципе, ребенок может прийти в секцию даже в пять лет. 

Гимнастика, как спортивная, так и художественная, является очень 

требовательным видам спорта. Большие нагрузки, нередко приводят к 

растяжениям, вывихам, появлениям болей в спине. Конечно, при этом 

развивается и гибкость, и грация, и красота, однако стоит ли это затраченных 

усилий? Если ребенку тяжело, вы вполне можете перевести его на занятия 

танцами или балетом, где развиваются те же качества, но с меньшей 

нагрузкой. Конечно, тренеры советуют приводить будущих чемпионов в этот 

спорт в четырех-пяти летнем возрасте, однако не поздно начать занятия и 

школьникам младших классов. 

Пожалуй, ни какой другой вид спорта не может быть так безопасен и 

одновременно полезен для всех возрастов как плаванье. Занятия плаваньем 

формируют у ребенка прекрасную фигуру с хорошей осанкой, а также 

оказывают общее оздоровительное значение. Начинать занятия можно хоть с 

трех месяцев, ведь сегодня существует множество бассейнов для совместного 

плаванья. Единственное, что может не понравиться родителям девочек, это 

формирование широких плеч, однако такое наблюдается лишь у 

профессиональных спортсменов, а тренировка один-два раза в неделю не 

оказывает такого влияния (характеристики некоторых видов спорта см. 

Приложение 1). 

Одним из важных факторов при выборе того или иного вида спорта 

являются природные данные ребенка. Попробуйте оценить ваше чадо 

максимально объективно. Лучше всего предрасположенность ребенка к 

определенному виду спорта видна в интервале от 5 до 7 лет. Отдать малыша 

в секцию раньше, конечно, можно, но этот выбор – пальцем в небо. Самое 

главное – максимально использовать детские природные данные. 

Часто для полных детей родители стремятся выбрать подвижный вид 

спорта, обосновывая это тем, что он там похудеет. Это крайне не верно. Для 
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тех видов спорта, где важны подвижность и координированность, дети с 

излишним весом не подходят, для них это сложно и тренировка будет 

мучительна и унизительна. Все это лишь вызовет отвращение к спорту. Для 

полных детей очень хорошо подойдут плавание, дзюдо и, особенно, хоккей, 

так как это тот спорт, в котором вес даже приветствуется. 

Далее – рост. Не секрет, что высокие люди особо ценятся в таких играх, 

как баскетбол и волейбол. В этих видах спорта рост является очень важным 

фактором, поэтому тренеры готовы простить некоторую медлительность и 

отсутствие отличной координации движений потенциальным воспитанникам. 

Так что если ваш ребенок хорошо растет – обратите внимание в первую 

очередь на «паркетные» виды спорта. Бывают и случаи, когда высокий рост, 

наоборот, становится помехой для достижения каких-либо результатов, 

например в спортивной гимнастике. 

Таким образом, существует ряд моментов на которые нужно 

акцентировать внимание при выборе вида спорта для ребенка: 

 Обследование у врача. По медицинским показаниям дорога в 

некоторые виды спорта может быть закрыта.  

 Для разного вида спорта существует свой возраст, в котором можно 

начинать занятия. Волейболом можно заниматься и с семи лет. С восьми лет 

можно отдавать ребѐнка в футбол, баскетбол, а также на лыжные гонки и 

легкую атлетику. В возрасте около десяти лет ребѐнок может начинать 

занятия по таеквондо. Конечно, сроки эти относительные, ведь организм 

каждого ребѐнка индивидуален. Если вы захотите отдать «в спорт» ребѐнка 

младшего возраста, то лучше всего отдайте его в секцию с игровой 

методикой обучения. 

 Заинтересованность ребенка тем или иным видом спорта. 
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Приложение 1 

Большой теннис 

 

Этот вид спорта на сегодняшний день является одним из самых 

«модных» и популярных среди родителей, которые выбирают спорт для 

своего чада. О пользе большого тенниса, наверняка, не в последнюю очередь, 

говорит высокодоходность этого вида спорта. 

Плюсы (+): 

 Названные выше приличные призовые деньги, выигранные на 

престижном турнире; 

 Занятия большим теннисом разовьют у ребенка ловкость и быстроту 

реакции; 

 Регулярные тренировки улучшат координацию и работу 

дыхательной системы; 

 Теннис станет очень полезным, если ваш ребѐнок страдает 

остеохондрозом или заболеваниям обмена веществ. 

Не рекомендуется: 

 Ребѐнка нельзя отдавать в большой теннис, если у него наблюдается 

нестабильность шейных позвонков; 

 Если у малыша плоскостопие; 

 Близорукость или язвенная болезнь. 

 

Футбол, баскетбол, волейбол, хоккей 

Эти виды спорта идеально подойдут для детишек, которые любят 

командные игры. 

Плюсы (+): 

 При занятиях футболом очень хорошо развиваются мышцы ног и 

таза; 
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 В баскетболе улучшается работа зрительного и двигательного 

аппаратов, функционирование дыхательной и сердечно-сосудистой систем, 

координация движений; 

 У занимающихся волейболом появляется точность и быстрота 

реакций, ловкость, улучшается осанка; 

 Хоккей поможет укрепить ребѐнку опорно-двигательный аппарат в 

целом, улучшить работу дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной 

системы; 

 В некоторых случаях занятия этими видами спорта могут стать 

полезными даже для детишек с сердечно-сосудистыми патологиями и 

сахарным диабетом (при условии выполнения ими около 50-60% от общей 

нагрузки). 

Не рекомендуется: 

 Эти виды спорта противопоказаны детям, у которых присутствует 

неустойчивость шейных позвонков (легко смещаться при резких движениях); 

 Нельзя активно заниматься этим спортом при плоскостопии; 

 Язвенных болезнях и астме. 

 

Плавание 

Совершенно любой ребѐнок обожает плескаться в воде. К тому же 

занятиям плаванием сопутствуют и другие полезные водные процедуры: 

умывание, обливания водой, обтирания. Всѐ это, вместе с непосредственно 

самим плаванием, является наилучшим способом улучшить 

сопротивляемость детского организма к различным заболеваниям. 

Плюсы (+): 

 При занятиях плаванием ребѐнок получает постоянный гидромассаж, 

который может улучшить кровообращение; 

 Плавание укрепляет нервную систему малыша; 
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 Регулярные занятия в бассейне помогут правильно сформировать 

костно-мышечную систему у ребѐнка; 

 Плавание улучшает работу лѐгких; 

 Особенно полезно заниматься этим видом спорта детям со 

сколиозом, близорукостью, сахарным диабетом и ожирением; 

 Плавание закалит организм ребѐнка и будет содействовать 

всестороннему физическому развитию. 

Не рекомендуется: 

 Нельзя заниматься плаванием при наличии открытых ран; 

 Кожных заболеваниях; 

 При болезнях глаз. 

 

Фигурное катание и лыжный спорт 

Зимние виды спорта, такие как катание на коньках и ходьба на лыжах, 

очень полезны для детей. К тому же очень ими любимы. 

Плюсы (+): 

 Эти виды спорта способствуют развитию опорно-двигательного 

аппарата;                                     

 Улучшают работу дыхательной и сердечно-сосудистой систем; 

 Повышают работоспособность и выносливость у ребѐнка; 

 Коньки и лыжи специалисты рекомендуют и деткам со сколиозом, 

остеохондрозом, с заболеваниями обмена веществ. 

Не рекомендуется: 

 Не стоит увлекаться этими видами спорта при заболеваниях лѐгких; 

 Астме или близорукости. 

 

Восточные единоборства 

Такие увлечения в последнее время прочно входят в моду. Если вы 

предпочли для своего ребѐнка спортивные занятия такого рода, то 
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обязательно не забудьте поговорить с тренером, который будет заниматься с 

ребѐнком. Хороший специалист сможет понятно и полно ответить на все 

ваши вопросы или разрешить сомнения. А если вам вдруг начнут 

втолковывать какие-нибудь «высшие истины» хорошенько задумайтесь, а не 

поискать ли другую спортивную секцию. 

Плюсы (+): 

 Занятия восточными единоборствами окажет общее оздоровительное 

действие на детский организм; 

 Если у ребѐнка неустойчивая психика, то такие занятия помогут ему 

научиться контролировать своѐ состояние. 

 

Художественная гимнастика, аэробика, шейпинг, спортивные танцы 

Занятия этими видами спорта наиболее полезны будут для девочек. 

Плюсы (+): 

 Занятия помогут развить гибкость и пластичность; 

 Улучшают координацию движений: 

 Способствуют формированию красивой правильной фигуры. 

Не рекомендуется: 

 Осторожность в этом спорте нужно соблюсти тем деткам, кто 

страдает сколиозом; 

 Высокой степенью близорукости; 

 Некоторыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы. 

Практически идеальным видом спорта является верховая езда. Во 

время езды на лошади отсутствуют большие физические нагрузки, но в то же 

время мышцы спины, бѐдер и голени получают такой массаж, который не 

получится получить ни в одном массажном кабинете. Конный спорт 

способен лечить психические расстройства и даже детский церебральный 

паралич. Нельзя не сказать, что просто общение с животным подарит ребѐнку 

огромное количество положительных эмоций. 


