Зимние виды спорта и спортивные секции
для ребенка. Детские коньки.
Что такое настоящее семейное счастье, понимаешь только тогда, когда сам становишься
родителем. Когда держишь на руках малыша, свою крохотную копию, понимаешь
значение понятия "чудо рождения".
Но вот проходит всего несколько месяцев, ребенок растет, учится ползать на
четвереньках, сидеть, твердо стоять на ножках и произносить свои первые слова. И тут вы
начинаете понимать, как всѐ-таки быстро летит время...

Прогулки на свежем воздухе становятся обычным делом. Когда
наступает зима, вы задумываетесь о том, сможет ли ребенок регулировать температуру
собственного тела, не замерзнет ли, не простудится ли он. Для этого вы покупаете вашему
малышу все необходимые теплые вещи: ботиночки, штанишки, курточку, шапочку,
шарфик. Теперь ваш малютка готов выйти зимой на улицу.
И вот вы впервые с наступлением холодов выходите со своим малышом во двор, где он
вместе с другими ребятами учится лепить снеговиков и строить снежные замки. Кроме
этого, он знакомится с таким интересным занятием, как спуск на санках с ледяной горки.
Пройдет ещѐ немного времени, ребенок подрастет, и вы, как дальновидный родитель,
заботящийся о здоровье и развитии своего чада, задумаетесь о выборе спортивной секции
для него. В данном случае мы говорим о зимних видах спорта, таких как лыжи или
фигурное катание…
Основываясь на предпочтениях ребенка в этом плане, если его внимание привлекает
импровизированный ледяной каток, на котором другие ребята упражняются в умении
кататься на коньках, то по реакции сразу становится понятно, что ему это дело нравится, и
что он горит желанием попробовать свои силы в столь красивом виде спорта.
Но вы не можете пустить его на лѐд, поскольку кататься, равно, как и уверенно стоять на
льду, ваш малыш пока ещѐ не умеет. Чтобы не расстраивать свою кровиночку, вы на
первое время покупаете детские саночки, чтобы ему было чем себя занять. Но вопрос о
покупке детских коньков всѐ ещѐ остаѐтся открытым. Тем более что элементарные навыки
поведения на льду ребенку отнюдь не помешают, а в будущем - очень даже пригодятся...
Как бы странно ни звучало, но не только малыши, но и немало взрослых понятия не
имеют, как вести себя на льду. Первый опыт хождения по льду одинаковый практически у
всех: поскользнулся - упал. У некоторых - даже с гипсом в итоге. Поэтому вы начинаете
думать о том, чтобы записать вашего крошку в секцию фигурного катания, либо на
хоккей, купив коньки хоккейные, если у вас мальчик и ему это больше нравится.

Через какое-то время вы находите такую секцию. Разумеется, помимо n-ной суммы денег
и желания вашего ребенка научиться кататься на льду, вам понадобятся сами коньки
детские. И не какие-нибудь, а хорошие, качественные! Для этого лучше обратиться в
специализированные магазины. Если таковых в вашем городе еще пока нет, то на помощь
приходит Интернет - своеобразная палочка-выручалочка современных родителей. Выбор
товаров для детей в наше время ошеломляет своим разнообразием, можно найти
качественный и в то же время доступный по цене товар, как для зимнего, так и летнего
времяпрепровождения, на любые возрасты и вкусы.
Как бы там ни было, работать над развитием ребенка, в том числе физическим, нужно
всегда, даже зимой. Лепка снеговиков и снежных замков, метание снежков - всѐ это,
конечно, хорошо. Но катание на коньках - восхитительное занятие, которое для вашего
малыша может стать любимым на всю жизнь.

