
 

Консультация для родителей 

«Если вы купили ребенку велосипед» 

 

Сегодня можно подобрать велосипед для ребенка любого возраста от 1,5-2 

лет, но врачи-педиатры рекомендуют начинать активное обучение езде на 

велосипеде для детей от 5 лет, так как ранее у ребенка еще недостаточно 

развита моторика и координация. Для начинающих велогонщиков подойдут 

самые простые модели с небольшой скоростью и по мере роста ребенка 

велосипед может быть сложнее и быстрее. 

Велосипед следует выбирать, ориентируясь на рост. Не советуем покупать 

велосипед на вырост, так как на нем будет неудобно кататься, а зачастуюи не 

безопасно. 

"Классическая" классификация детских и подростковых велосипедов такова: 

1. Велосипеды для детей 1.5-3 лет - диаметр колес 12 дюймов 

2. Велосипеды для детей 3-5 лет - диаметр колес 16 дюймов 

3. Велосипеды для детей 5-9 лет - диаметр колес 20 дюймов 

4. Велосипеды для детей, рост которых перевалил отметку 130 см и 

подростков - диаметр колес 24 дюйма 

 

 

 

 

Как выбрать велосипед для ребенка по росту 

 

Попросите ребёнка встать на ровную поверхность, поместив велосипед 

между ногами. Между рамой и промежностью должно быть свободное 

расстояние 5-10 см — для того, чтобы можно было легко спрыгнуть с 

велосипеда, не причинив себе травму в аварийной ситуации. 

Далее ребенку потребуется сесть на велосипед и поставить ноги на педали - 

он должен легко дотягиваться до них. Если же это получается с трудом, 

стоит опустить седло, что поможет обеспечить правильную посадку. В 

процессе катания ребенок должен дотягиваться до педали, расположенной в 

самой нижней точке, полностью выпрямив ногу. 

Необходимо отрегулировать высоту и угол наклона руля, для того, чтобы 

обеспечить свободное движение коленей и правильную посадку за рулем 

велосипеда — слишком низкий или слишком высокий руль заставляет 

корпус неудобно изгибаться, что вовсе не полезно. Итак, следует купить 

велосипед ребенку по росту максимально удобный и подходящий, чтобы не 

отбить у того желание кататься, поэтому обязательно поинтересуйтесь у 

своего сына или дочки, удобно ли им сидеть в седле, не скользят ли ручки на 

руле и так далее. 

 


