
C КАКОГО ВОЗРАСТА ОТДАВАТЬ РЕБЕНКА В 

СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ 

 

Естественным желанием любого родителя является вырастить 

ребенка крепким и здоровым. Очевидно, что помочь в этом ребенку 

могут занятия спортом. Однако далеко не всегда находится 

однозначный ответ на вопрос, в каком же возрасте записать ребенка в 

ту или иную спортивную секцию? При этом просто необходимо, что 

бы у самого ребенка было желание заниматься. 

 

Как уже говорилось выше, для каждого вида спорта 

существует свой возраст. 

 

Гимнастика 

Это один из красивейших видов спорта.  

Плюсы: развивает гибкость, растяжку, точность движений и грацию. 

Минусы: ушибы, растяжения, вывихи и другие травмы. 

Возраст: – с 4 лет. В этом возрасте детям легче даются и растяжка, и 

шпагат. 
 

Спортивные бальные танцы 

Это альтернатива гимнастике. В такой спорт отдавать 

можно и девочек, и мальчиков. 
 

Плюсы: развивает выносливость, координацию, равновесие, 

гибкость, крепкий мышечный каркас спины, а значит, 

вырабатывается осанка. 

Минусы: возможны ушибы, растяжения, травмы ног, спины. 

Возраст: с 4 лет. 

 

 



Фигурное катание 

Спорт на льду открывает большие перспективы, но 

пожинать плоды упорных тренировок придется только через 

много лет. Можно отдавать как мальчиков, так и девочек. 
 

Плюсы: хорошая физическая форма, координация, равновесие, 

гибкость, бесстрашие, повышается устойчивость к бронхолегочным 

заболеваниям. 

Минусы: травмы опорно-двигательного аппарата, сотрясения, из-за 

длительных занятий на льду – воспалительные заболевания органов 

малого таза, что опасно для здоровья девочек. 

Возраст: с 4 лет.  
 

Плавание 

Занятия в воде приятны и полезны во всех отношениях. 
 

Плюсы: плавание развивает дыхательную систему, закаляет ребенка, 

укрепляет нервную систему. 

Минусы: в самом начале тренировок новички часто простужаются, 

выходя после воды на холод (заболевания ушей, носоглотки). 

Возраст: плавать ребенку полезно с рождения, записывать можно с 

3-4 лет. 

 

Лыжный спорт 

Ребенок приобретет для себя зимнее увлечение на всю жизнь. 

Плюсы: лыжи развивают ловкость, улучшают координацию, 

тренируют мышцы спины, ног, пресса.  

Минусы: сотрясения и травмы опорно-двигательного аппарата; 

противопоказания – эпилепсия, заболевания опорно-двигательного 

аппарата, бронхиальная астма. 

Возраст: начинать знакомство с лыжами можно с 4 лет. 
 

 

 

 

 



Восточные единоборства:  

дзюдо, карате, айкидо, ушу 

 

Спорт, полезный и в обычной жизни. 
 

Плюсы: умение постоять за себя, способствует развитию 

координации, точности движений, гибкости, ловкости, силы. Дети 

учатся правильному дыханию, умению управлять эмоциями и 

направлять энергию в нужное русло, концентрироваться. 

Минусы: травмы опорно-двигательного аппарата (при падениях). 

Возраст: карате, айкидо, ушу – с 4 лет; дзюдо – с 5 лет.  

 

Баскетбол, волейбол, футбол, хоккей, бейсбол 

игровые виды спорта. 

Плюсы: вырабатывают командный дух, уверенность, ловкость, 

выносливость, силу. Особенно командные виды спорта полезны 

детям, которые воспитывались вне социальной среды (дома, с 

нянями). 

Минусы: серьезные травмы головы и опорно-двигательного аппарата. 

Противопоказаны занятия при заболеваниях опорно-двигательного 

аппарата, бронхиальной астме, эпилепсии. 

Возраст: баскетбол, волейбол, бейсбол, футбол – с 5 лет, хоккей – с 4 

лет. 

 

      

Главное, помните: 

чтобы малыши 

хотели заниматься, 

ведь спорт – это 

здоровье! 
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