
Как выбрать для ребенка спортивную секцию? 

     Родители, ведущие детей заниматься спортом, часто решают его, исходя из собственного вкуса и своих 
нереализованных желаний. Однако стоит отдавать себе отчет в том, что секцию вы выбираете для ребенка, а и 
ориентироваться необходимо на его способности и возможности. Если выбор спортивной секции будет сделан 
правильно, ребенок будет заниматься с удовольствием, станет более ответственным, научиться планировать свой 
день и время, что бы все успевать, что пригодиться в школьные годы. 
Выбор секции не должен быть случайным. Необходимо учитывать конституционный тип сложения тела вашего 
ребенка: 

1. Тонкий скелет, высокий рост, длинные конечности, развитая грудная клетка, слабая мускулатура – лыжные 
гонки, велоспорт, плавание, гребля, бег. 

2. Хорошо развитые мышцы тела, гармонично развитое туловище, широкие и высокие плечи -  любые виды 

спорта – легкая атлетика, гимнастика, единоборства. 

3. Короткая и широкая грудная клетка, развитый живот, выраженные жировые складки – атлетизм, 
единоборства, аэробика, борьба, плавание, дзюдо. 

       При выборе спортивной секции важно учесть темперамент вашего ребенка. 
Импульсивные, эмоциональные дети крайне тяжело адаптируются к индивидуальным видам спорта – таким, где 
требуются терпение, вдумчивость, старание в повторениях многочисленных монотонных упражнений. К ним 
относятся и теннис, и гимнастика, и фигурное катание, другое дело – командные игры. 
Совет№ 1. Обсудите бедующие спортивные занятия своего ребенка на семейном совете. 
Совет№ 2. Прежде чем принять решение, посетите спортивные соревнования и учебно- тренировочные занятия. 
Совет№ 3. Выбирайте не только вид спорта, но и педагога. 
Совет№ 4. Проконсультируйтесь у вашего участкового педиатра. 
Совет№ 5. Не заставляйте ребенка заниматься тем, к чему у него не лежит душа.  
Совет№ 6. Не перегружайте ребенка спортивным занятиями, достаточно посещать одну секцию. 
Совет№ 7. Не упустите наиболее благоприятные периоды развития двигательных способностей. 
Совет№ 8. Помогайте своему ребенку освоиться в спортивной секции, никогда не ругайте за неумелое 
выполнение упражнений, будьте рядом, поддерживайте и обсуждайте все его проблемы. Если вы поверите в 
своего ребенка, ему будет легче преодолевать трудности  
    О территориальном расположении спортивной школы следует уделить особое внимание. Большие расстояния 
утомительны. И прежде от этих расстояний устанет не ребенок, а вы. И вам самим надоест возить регулярно 
ребенка  на тренировки. 
     Какую бы спортивную секцию вы ни выбрали для своего ребенка, помните: важно в дальнейшем 
предоставить ему возможность самому решать, станет ли спорт его карьерой и призванием, или просто 
поможет вырасти сильным и уверенным в себе человеком. 


