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С КАКОГО ВОЗРАСТА ОТДАВАТЬ РЕБЁНКА  

В СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрен возраст ребёнка, с которого он 

полноценно может заниматься в спортивных секциях. В работе рассказыва-

ется о более распространённых видах спорта и о важности этого вида спорта 

для ребёнка. 
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Каждый родитель наравне с желанием дать своему ребенку хорошее обра-

зование, так же жаждет, чтобы его чадо имело хорошее здоровье. Общеизвест-

ным фактом является то, что дать его ребенку может спорт и спортивное воспи-

тание. Но зачастую главным препятствием является возраст, с которого отдать 

ребенка в ту или иную спортивную школу или секцию? 

Конечно, здесь всё зависит от индивидуальных факторов. Значение имеет 

пол ребенка, степень его развития и конечно же его склонность к определенному 

виду спорта. Решающем фактором является желание ребенка заниматься, ведь 

посещение «каторжных» тренировок которые выбрали родители, только нега-

тивно отразится на его психическом, или даже физическом здоровье. Распростра-

ненным явлением является то, что родители не учитывают готовность ребёнка 

заниматься спортом, и впоследствии они сталкиваются с тем, что в скором вре-

мени ребёнок просит забрать его из секции. Вполне возможно, что после первого 

негативного опыта у ребенка вообще не будет желания заниматься сортом. 
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Чтобы избежать такой реакции, родителям нужно со всей серьёзностью подхо-

дить к вопросу, в каком возрасте отдавать ребенка в спорт, а также учитывать его 

мнение, а не слепо следовать своим принципам и взглядам. 

Оценка физического развития и состояния 

Одним из важных шагов на этом пути будет консультация с врачом. Важно 

не пренебрегать данным методом, ведь речь идет о детском здоровье. Врач 

осмотрит ребенка, выявит наличие противопоказаний и даст оценку уровню его 

физического развития. Далее, если есть такая возможность, поговорите с роди-

телями тех детей, которые уже записаны в какие либо секции, выясните, в каком 

возрасте они начали водить ребенка на тренировки, возникли ли какие-либо про-

блемы, и как к этому относится ребенок, интересно ли ему? 

Каждому возрасту свой вид спорта 

Как уже приводилось ранее, для каждого вида спорта существует свой опре-

делённый возраст. Однако с течением времени появляются новые, более совер-

шенные подходы к тренировкам вид, вследствие чего большинство видов спорта 

существенно «помолодели». Ярким примером тому служит совокупность коор-

динационных видов спорта, куда входят художественное гимнастика, фигурное 

катание, синхронное плавание и другие. Детей здесь принимают чуть ли не с пе-

ленок, в трехлетнем возрасте, ведь чем моложе ребенок, тем легче развить в нем 

все необходимые качества. Нередки случаи, когда в поисках детских дарований 

тренеры сами приходят в детские сады. 

В четыре года для девочек открывается дорога в мир спортивной и художе-

ственной гимнастики. В этом же возрасте начинают обучать плаванью. При этом, 

если через год занятий девочка будет уверенно держаться на воде, вполне воз-

можно, что её возьмут для занятий синхронным плаваньем. Серьезные спортив-

ные первенства в этом виде спорта могут проводиться среди 8–10 летних участ-

ников. 

В шестилетнем возрасте, если у ребенка не имеются какие-либо противопо-

казания, то его можно смело отдавать на фигурное катание. 
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Акробатикой, спортивными танцами, настольным теннисом можно зани-

маться уже в семилетнем возрасте. С наступлением восьми-девяти лет мальчики 

могут начинать заниматься борьбой. С крайней осторожностью необходимо под-

ходить к вопросу о занятиях тяжелой атлетикой. Формально в данный вид спорта 

разрешено приходить и в 10 лет. Но гораздо лучше прийти в этот спорт немного 

позже. Так как в десятилетнем возрасте у ребёнка тело ещё не сформировалось, 

а занятия с утяжелителями могут существенно замедлить рост. 

Разберем конкретно некоторые виды спорта. Занятия боевыми искусствами 

очень хорошо развивают у ребенка гибкость, координацию и выверенность дви-

жений, а также самоконтроль. При этом заниматься боевыми искусствами могут 

и девочки, главное, чтобы они сами проявляли в этом инициативу. Определен-

ные виды борьбы явно не подойдут для юных спортсменов. Например, в боксе 

нередко случаются сотрясения, а бывшие боксеры часто страдают эпилепсией. 

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

итоге можно сказать, что ребенок может пойти в секцию и в 5 лет. 

Данный вид спорта, как скажем гимнастика, как спортивная, так и художе-

ственная, является очень неоднозначной к выбору. Чрезмерные нагрузки на 

мышцы, довольно часто приводят с таким нежелательным последствиям как рас-

тяжения, вывихи, появление болей в спине. Безусловно, главным выражением 

гимнасток является гибкость, грация, и красота, но стоит ли это затраченных уси-

лий? Если вы видите, что ребёнку тяжело или он сам вам говорит об этом, вы 

можете сменить род его занятий на танцы или балет, где развиваются те же ка-

чества, но с наименьшей нагрузкой. Конечно, тренеры рекомендуют приводить 

будущих чемпионов в этот спорт в четырех-пяти летнем возрасте, но не поздно 

начать занятия и ученикам младших классов. 

Пожалуй, одним из самых безопасных, и в то же время полезных видов 

спорта является плаванье. Занятия позволяют сформировать ребенку прекрас-

ную фигуру с хорошей осанкой, а также оздоровительное влияние на весь орга-

низм. 
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Начинать занятия разрешается даже с трех месяцев, ведь сегодня суще-

ствует множество бассейнов для совместного плаванья, а также курсов по плава-

нию для любых возрастов. Единственное, что может не понравиться родителям 

девочек, это формирование широких плеч, однако такое наблюдается лишь у 

спортсменок, которые занимаются этим профессионально, а двухразовая трени-

ровка каждую неделю такого эффекта конечно не даст! 
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