
Консультация для родителей 

Тема «Спорт и дети. Физические и психологические аспекты силовых 

видов спорта» 
 

 

Не секрет, что занятия спортом для ребёнка – шанс вырасти не только 

крепким и здоровым, но и умным и разносторонне развитым человеком. И, 

думаю, не надо объяснять , что, занимаясь в различных кружках и секциях, 

ребёнок обретает не только увлечение, но и верных друзей. Но какой вид 

спорта может увлечь именно вашего ребёнка, какой окажется наиболее 

подходящим? Ответ простой: ориентируйтесь на темперамент вашего 

ребёнка! 

Хорошая физическая нагрузка поможет ребёнку приобрести здоровье и 

успех в будущем, решить проблему отцов и детей, уберечь ребёнка от 

влияния улицы, вырастить сильного и уверенного в себе человека. 

Очень важный вопрос встаёт перед родителями: «С какого возраста 

начинать занятия спортом?». 

Определяясь с возрастом важно  не навредить сыну или дочери, 

внимательно присмотреться к тому уровню физической подготовки, которого 

требуют от юных воспитанников спортивные секции. Вам самим решать 

доросло чадо до таких нагрузок или нет. И хотя, тренеры могут сказать Вам: 

«Чем раньше, тем лучше», - не спешите, дайте ребёнку набраться сил. Ведь 

чрезмерно большие нагрузки могут негативно сказаться на физическом и 

психологическом здоровье Вашего ребёнка. Например, завышенные 

требования тренеров могут спровоцировать синдром хронической усталости, 

нервные срывы и конфликты со взрослыми. Поэтому всем известная 

врачебная заповедь «Не навреди» актуальна и для родителей будущих 

спортсменов. 

Так какой же вид спорта выбрать? 

Спорт полезен для всех, а детям он полезен в первую очередь. Выбирать 

вид спорта для активного ребёнка нужно с учётом его индивидуальных 

способностей. Заниматься спортом дети могут уже с 4-5 летнего возраста. 

Если ребёнок общителен, отличным вариантом будет футбол и похожие 

виды командного спорта. Во время занятий такими видами спорта у ребёнка 

развивается физическая выносливость, дыхание. 

Плавание подойдёт не только для активного ребёнка, но и для 

стеснительного. Нагрузки, которые во время плавания испытывает 

дыхательная и сердечно-сосудистая система организма, очень полезны для 

его развития. Плавание успокаивает нервную систему и развивает мышцы. 

Однако, если Вы хотите чтобы у ребёнка была красивая фигура, серьёзные 



занятия плаванием лучше оставить для мальчиков. Девочкам лучше выбрать 

художественную гимнастику. 

Единоборства развивают у ребёнка уверенность в себе. Нередко ребёнка 

отдают заниматься единоборствами с целью самозащиты. Занимаясь 

единоборствами, агрессивный ребёнок поймёт, что есть люди, которые 

сильнее его. Он не станет лишний раз лезть в драку. Регулярные занятия 

единоборствами развивают моральные качества. 

Такие виды единоборств как ушу и айкидо сочетают в себе элементы 

борьбы и гимнастики. Они подойдут тем, кто боится возможных травм. 

Многие упражнения из ушу имеют оздоровительное значение. Айкидо 

отлично развивает координацию, чувство равновесия. В отличие от других 

видов единоборств, айкидо учит относиться к противнику уважительно, 

избегать наносить травмы и причинять боль без надобности. 

Многие родители не хотят отдавать своих чад  в секции боевых 

искусств, полагая, что они воспитывают в них жестокость. Это мнение – 

ошибочно. Чем старше он становится, тем больше видов боевых искусств 

открываются перед ним. В бокс лучше отдать ребёнка не раньше 12-14 лет. 

Такая чёткая градация объясняется тем, что для каждой возрастной категории 

своя степень физического развития. Травмы, нанесённые неокрепшим 

связкам и суставам во время боксёрского раунда, могут негативно сказаться 

на дальнейшем развитии. 

Бытует мнение, что занятия силовыми видами спорта замедляют, а то и 

вовсе останавливают рост ребенка. Кроме того, многие считают, что тяжелая 

атлетика негативно отражается на состоянии еще не окрепшего позвоночника 

детей. Кроме того, «доказательством» является то, что многие выдающиеся 

тяжелоатлеты имеют рост ниже среднего. Однако, стоит заметить, что в этом 

случае не было бы таких выдающихся атлетов, как Татьяна Каширина и 

Руслан Албегов, имеющих достаточно высокий рост. О влиянии силовых 

видов спорта на рост и развитие детей было проведено уже достаточно много 

исследований, которые доказывают необоснованность утверждения о 

негативном влиянии тяжелой атлетики на организм детей. Например, еще в 

советские годы проводились исследования и описывались в учебнике «Юный 

тяжелоатлет» Дворкина. Согласно данным исследованиям разницы между 

ростом детей, которые занимались тяжелой атлетикой и детьми, 
занимающимися не силовыми видами спорта не было. 

Более поздние исследования академии педиатрии, проведенные в 2010 

году, так же показали, что занятия силовыми видами спорта положительно 

влияют на организм ребенка – увеличивается плотность костей, укрепляются 

мышцы спины и ног, укрепляются связки и суставы, а так же улучшается 

координация движений. 



Конечно, следует заметить, что для того, чтобы тяжелая атлетика приносила 

ребенку пользу. А не вред обязательно нужно следить за правильной 

техникой выполнения упражнений и не превышать допустимую нагрузку. 

Обычно в школы тяжелой атлетики детей набирают в возрасте от 9 до 14 

лет, что является оптимальным возрастом для начала занятий, так как 

ребенок уже должен подходить к процессу тренировки осознанно. 

Но в практике бывают и случаи более раннего начала обучения детей 

тяжелой атлетике. Более ранее обучение возможно в том случае, когда 

ребенок сам и готов заниматься и изъявляет желание начать тренировки. В 

этих случаях тренер может взять ребенка более младшего возраста на 

обучение, но конечно же это необходимо обговаривать с конкретным 

тренером. 

Впрочем, если ребенок уже старше 14 лет – это не значит, что для него 

путь в тяжелую атлетику закрыт. Опять же, всегда можно обратиться к 

тренеру и показать себя, как усердного и целеустремленного спортсмена. 

В любом случае обучение всегда начинается с общей физической 

подготовки и изучения техники на легких весах. В зависимости от 

готовности организма и соблюдения техники тренер принимает решение о 

возможности повышения веса. 

Детский и подростковый возрастные периоды являются основными в 

жизни человека на пути к полному расцвету его сил, когда 

совершенствуются физические и функциональные возможности, происходит 

становление личности и характера. 

 
 




