
ВЕСТИ
Арамильские

№ 27 (1364) 02.06.2021
8

Это не просто «игрушка», а 
удобное и экологичное сред-
ство передвижения. Такие 
гаджеты позволяют быстро 
добраться в любую точку го-
рода. Особый интерес к элек-
тросамокатам, как правило, 
проявляют дети. Выбирайте 
электросамокат, подходящий 
ребенку по возрасту и уровню 
физического развития.

Возраст водителя электроса-
моката должен быть не меньше 
6 лет. Этот вопрос вызывает 
разногласия. Однако каждый 
ребенок индивидуальный, и 
Вы, как родитель, обязаны вы-
брать правильный электроса-
мокат, и решить готов ли ребе-
нок к нему.

Оцените уровень навыков 
своего ребенка. Если ваш ре-
бенок постоянно падает с ве-
лосипеда и не может кататься, 
электрический самокат, кото-
рый разгоняется до 24 км в час 
– плохая идея.

Двигатель и аккумулятор 
электросамоката определяет 
его скорость и запас хода. Де-
тям не нужен действительно 
мощный мотор и аккумулятор. 

В зависимости от мощности 
самоката, ваш ребенок будет 
иметь дело со скоростью, ко-
торая может оказаться небез-
опасной для него. Подумайте 
о приобретении электронного 
самоката с режимами, которые 
могут ограничивать скорость, 
пока «гонщик» не освоится, 
или приобретите самокат с ме-
нее мощным двигателем.

Если Вы все же решили, что 
у вашего ребенка есть необхо-
димые навыки, всегда следите 
за тем, чтобы у него было за-
щитное снаряжение. Шлем – 
рекомендуется шлем для гор-
ного велосипеда с защитой 
челюсти для повышения без-
опасности всего лица. Нако-
ленники –представляют собой 
подобие чашечки, крепящейся 
к ноге с помощью ремешков. 
Они защищают колени спор-
тсменов от ссадин и более 
серьёзных повреждений. На-
локотники – вид имеют такой 
же, но немного меньше по раз-
меру. Защищают при падениях 
локти.

Администрация АГО

Выбирайте велоси-
пед, конструкция ко-
торого подходит ре-
бенку по возрасту и 
уровню физическо-
го развития. Для ма-
лышей, еще недавно 

сидевших в коляске, 
идеальным решением 
станет трехколесный 
друг. Для детей 3-6 лет 
предназначены «четы-
рехколесные» велоси-
педы. Они уже похожи 

на взрослые модели, 
но имеют ряд особен-
ностей. Основная из 
них – наличие съем-
ных страховочных ко-
лес, которые крепятся 
к заднему колесу. Пока 
ребенок осваивает 
езду на двухколесном 
«коне», они не позво-
ляют завалиться на бок 
в случае потери равно-
весия. На модели для 
подростков уже не ста-
вят боковые колесики, 
и они очень похожи на 
взрослые велосипеды, 
только уменьшенные и 
облегченные.

Далеко не все дети 
растут в соответствии 
со среднестатисти-
ческими значениями. 
Поэтому при покуп-
ке велосипеда ориен-
тируйтесь не только 
на возраст и уровень 
езды ребенка, но и его 
рост – от него зависит 
диаметр колес и длина 
рамы велосипеда.

Пусть ребенок «при-
мерит» велосипед при 
покупке. Дистанция 
между рамой и промеж-
ностью должна быть не 
менее 10 см, чтобы при 
необходимости можно 
было легко спрыгнуть 
во время движения. Си-
денье и руль отрегули-
руйте так, чтобы ноги 
свободно доставали до 
педалей, а «пилоту» не 
приходилось сутулить-
ся, наклоняясь к рулю. 
Большая ошибка взять 
велосипед «на вы-
рост». Неподходящий 
размер чреват пробле-
мами с управлением и, 

как следствие, падени-
ями и травмами.

Велосипед лучше 
покупать в специали-
зированных магази-
нах спорттоваров, а не 
детских магазинах, где 
велосипед – всего лишь 
одна из игрушек.

Выбрав велосипед по 
техническим характе-
ристикам, предложите 
его оценить будуще-
му владельцу: ребен-
ку важно чувствовать 
свою значимость при 
принятии таких важ-
ных решений, как при-
обретение для него но-
вого, личного, самого 
классного и крутого 
транспорта.

Не забываем про эки-
пировку для обеспече-
ния безопасного ката-
ния:

Шлем должен фик-
сироваться ремешками 
по размеру, обязатель-
но должен закрывать 
затылочную часть го-
ловы, так как именно 
затылком чаще всего 
ударяются роллеры при 
падениях назад.

Наколенники пред-
ставляют собой по-
добие чашечки, кре-
пящейся к ноге с 
помощью ремешков. 
Они защищают колени 
спортсменов от ссадин 
и более серьёзных по-
вреждений.

Налокотники вид 
имеют такой же, но не-
много меньше по раз-
меру. Защищают при 
падениях локти.
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Выбираем по росту,  
возрасту и уровню развития
Как правильно подобрать для ребенка электросамокат при покупке

От четырех  
до двух колес

Потребитель

Катание на велосипеде является одним из луч-
ших и самых популярных видов активного от-
дыха для детей, подростков. Но для того, чтобы 
езда на велосипеде стала для ребенка комфорт-
ным и увлекательным занятием, необходимо 
правильно выбрать велосипед.


