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       Малыш уже отлично справляется с лопаткой, сооружая в сугробах 

снежные дворцы, восторженно плюхается на лед на катке  в попытках 

удержать равновесие, уверенно тянется к лыжам в магазине? Не пора ли 

познакомить карапуза с зимними видами спорта? 

       Для детей спорт является непременным  условием их физической 

активности и крепкого здоровья. Активность ребенка должна проявляться 

круглый год и погода – не препятствие для здорового образа жизни и занятий 

спортом.   

       В чем состоит польза зимних видов спорта для детей? Один из плюсов – 

это сочетание тренировок и закаливания. То есть, повышение устойчивости 

организма к простудным заболеваниям и укрепление иммунитета. 

       Тренировки в лесу многократно повышают пользу от занятий спортом. 

Лесной воздух губителен для бактерий, также происходит интенсивное 

насыщение кислородом головного мозга. 

      Детские сады уделяют физическому здоровью детей огромное значение. 

Здесь помогают заинтересовать ребенка и привить у него желание 

заниматься спортом. В программе такие игры как: гонки на санках, лыжные 

гонки, эстафеты, метание снежков, игры об угадывании следа на снегу. Даже 

простое катание с горки можно усложнить запоминанием предметов, 

увиденных во время спуска.  

       Итак, какие же виды зимнего сорта доступны детям дошкольного 

возраста? Прежде всего – это лыжный спорт. Этот вид спорта способствует 



развитию ребенка как с медицинской точки зрения, так  и с психологической 

, и с социальной. Лыжный вид спорта становится доступным детям с 5-6 лет.  

       Хоккей – лучше отдавать ребенка уже после выхода его из дошкольного 

возраста, но неплохо справляются и малыши и с 4лет. Но здесь есть 

серьезные противопоказания с медицинской стороны – проблемы опорно-

двигательного аппарата, сердечно  - сосудистая система. 

       Фигурное катание можно начинать с 4 лет,  но активные занятия 

начинают с 6 лет, а мальчики еще и на год позже. Преимущества занятием 

фигурным катанием: развитие равновесия и ловкости, укрепление мышц ног, 

улучшение обмена веществ, развития музыкального слуха. Но немало и 

противопоказаний: близорукость, болезни легких, травмы головы, болезни 

почек, болезни кровообращения. 

       И, уважаемые родители, запомните главное: не навреди! Если у вас была 

мечта стать чемпионом какого-либо вида спорта- не стремитесь сделать его 

из своего ребенка. Если вы видите, что ребенку в тягость, нет стремления, ни 

в коем случае нельзя его заставлять ходить в спортивные секции. Это не 

прибавит здоровья, а может нанести непоправимый ему ущерб. 

 

 


