
 

   Как правильно выбрать коньки для ребенка? 

 

Зимние виды спорта очень 

популярны в России для 

семейного отдыха. Мальчишки 

любят играть в хоккей, девочки 

мечтают стать знаменитыми 

фигуристками. Начинать 

кататься можно с 3–4 лет. О 

том, какие коньки лучше для 

начинающих детей купить, на 

какие нюансы обратить пристальное внимание, расскажем 

подробнее. 

Выбирая коньки для детей с 3 лет и старше, 

сконцентрируйтесь на основных характеристиках и различиях 

между видами спортивной обуви. Учитывайте цель использования, 

возраст ребенка и уровень освоения навыка катания. 

 



Вид Прогулочные 

 Особенности• Мягкие ботинки. • Утепление внутри. • Нога фиксируется неплотно. 

 Для каких целей Для любителей, не планирующих профессионально заниматься 

спортом. 

Кому подходят Подходит для неспешного катания в виде развлечения. Для всей 

семьи 

Вид Фигурные  

Особенности• Удлиненный вариант лезвий. Полозья выступают за края ботинок 

на 3 см. • Ботинок выполнен из кожи. • Нога фиксируется не максимально 

плотно.  

Для каких целей Для маленьких воспитанников секции по фигурному катанию, 

любителей делать пируэты на льду.  

Кому подходят Детям с 4 лет, взрослым, профессиональным фигуристам.  

 

Вид Хоккейные 

 Особенности • На полозьях нет зазубрин. • Ботинок пластиковый. • Подошва 

уплотненная. • Маневренность низкая. • Нога фиксируется плотно, что 

обеспечивает снижение травматизма. 

 Для каких целей Необходимы для занятий в секции по хоккею, 

профессиональных игр на льду. 

Кому подходят  Используются для отработки техники катания в скоростном 

режиме. Для хоккеистов разного возраста, любителей скоростной езды по льду. 

 

Советы по выбору 

 Подбор коньков для начинающих спортсменов и будущих любителей катка 

начните со знакомства с советами от профессионалов (тренеров и 

конькобежцев):  

1 Выбирайте модели со съемными стельками. Их можно вынимать и сушить 

после катания.  

2.Пластиковые, резиновые подошвы долговечнее кожаных.  

3.В коньках с сеткой из полиуретана внутри ножки не потеют. 

4. В качественной обуви для катания есть специальные вставки для фиксации 

голеностопа.  

5.Прочные швы и надежные крепления лезвий увеличивают срок службы 

коньков. В таких моделях ребенок сможет кататься два сезона, пока нога не 

вырастет.  



6.Игра в хоккей требует двух–трех пар обуви для льда на один сезон. 

 7.В магазине попросите ребенка встать, сомкнуть ноги, обутые в коньки. Пусть 

пошевелит пальцами. Они должны двигаться в небольшом стеснении, чуть 

касаться внутренней части. Если пальцам все мешает или они слишком 

свободно двигаются, выбирайте другой размер. 

8. В правильно подобранном ботинке для катка пятка остается на месте, не 

съезжает при ходьбе.  

9.. Если планируете кататься на улице в сильный мороз, купите 

морозоустойчивую модель или вставьте утепленную стельку. 

10.Не стоит спешить, покупая коньки. Желательно провести в коньках хотя бы 15 

минут, чтобы понять, где они давят, а где нет. 

11. Прислушивайтесь к мнению консультантов, но опирайтесь на свои 

ощущения. 

12. Коньки примеряют на носки, в которых собираетесь кататься. 

13. После шнуровки голеностоп должен сгибаться, не быть зажатым, но и не 

слишком свободным. Обратите внимание на большой палец ноги — он должен 

чуть-чуть касаться передних стенок коньков 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: https://razvitie-

vospitanie.ru/fizicheskoe/kak_vibrat_konki_dlya_rebenka.html 
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