
«ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ В ВЫБОРЕ ВИДЕ СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ»
Комплексное тестирование детей от 5,5 до 12 лет



Более 40% детей в первый год занятий 
не справляются с нагрузками или не находят 
себя в виде спорта и прекращают занятия

КТО должен 
выбирать секции 
для детей?

Проблемы, с которыми сталкиваются родители 
при выборе вида спорта для ребенка

СЛОЖНЫЙ МЕХАНИЗМ ОТБОРА
необходимость посещения нескольких 
спортшкол и сдача набора тестов в каждой

?

НЕТ ИНТЕРЕСА
отсутствие у ребенка интереса 
к занятиям 

?

СОМНЕНИЕ В ВИДЕ СПОРТА
нет уверенности в выбранном 
виде спорта

?

НЕ ВЫДЕРЖИВАЕТ НАГРУЗКУ
ребенок не выдерживает физической нагрузки 
на тренировках при том, что здоров

?

66,09%
родители + специалисты

18,47%
родители

12,24%
специалисты

3,21%
затруднились ответить

Опрошено более 200 000 москвичей
в период 26 января – 16 февраля 2016 года

Голосование на онлайн-портале 
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Проект направлен 
на многостороннее 
исследование ребенка 
для нахождения 
подходящего ему вида 
спорта…..

О проекте 
«Помощь родителям 
в выборе вида спорта 
для детей»

Осуществлять регулярный мониторинг физического развития 
и физической подготовленности школьников

Разработать и апробировать современные методики урока 
физической культуры (цифровизация)

Отслеживать и корректировать динамику индивидуальных 
показателей детей

Рекомендовать наиболее подходящие для ребенка виды 
физкультурно-спортивной деятельности для обеспечения 
гармоничного физического развития и укрепления здоровья

Задачи проекта

01

02

03

04



7 875 детей 
начали заниматься 
спортом

4

тестирование прошли 
более 17 500 детей
в период с 1 октября 2016 г. 
по 30 ноября 2021 г. 

По данным Москомспорта

43%

11%

15%

31%

1 925 детей 
Не успели воспользоваться
рекомендациями

2 625 детей 
Поменяли вид спорта
или остановились
на рекомендуемом

6 125 детей 
Подтвердили правильность 
выбора вида спорта

1060 детей
протестировано 
на базе образовательных 
организаций
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Содержание тестирования

4 направления
тестирование проводится 
по 4 основным направлениям

50+ показателей
тестирование включает в себя 
более 50 показателей оценки 

10 человек в день
1 центр может обследовать 
до 10 человек в день

Современное 
оборудование 
и методики 
исследования

Квалифицированные 
специалисты 

Оценка 
двигательной 
одарённости 

Дети от 5,5 
до 12 лет

Время обследования 
не более 120 минут

Комплексное 
заключение 
специалистов

Пройти тестирование 
можно в течение всего года, 
в зависимости от расписания 
работы центров на сайте mos.ru

https://www.mos.ru/pgu/ru/services/link/2082/
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Используемое
ОБОРУДОВАНИЕ

01 • Внимание
• Зрительная память
• Скорость реакции
• Тип темперамента

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ

03 • Вестибулярная устойчивость
• Физическая работоспособность
• Оценка физического развития

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 

02 • Основные антропометрические показатели
• Состояние опорно-двигательного аппарата
• Тип телосложения
• Биологический возраст
• Прогноз роста

АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ

04 • Гибкость
• Силовые способности
• Скоростные способности
• Координационные способности
• Скоростно-силовые способности

СПОРТИВНОЕ

НАПРАВЛЕНИЯ 
тестирования
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РЕЗУЛЬТАТЫ тестирования

Определение ведущих 
качеств ребенка

Предоставление родителям 
рекомендаций, в каком виде спорта 
будущий спортсмен сможет наилучшим 
образом реализовать свои способности

Результаты приходят на электронную 
почту сразу после тестирования

Пример результатов



Перечень образовательных организаций 
для реализации проекта
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ГБОУ Школа 
№1238

ГБОУ Школа 
№1694

ДО ДТиДМ
им. А.П.Гайдара

ГБПОУ ОК
«Юго-Запад»



Ждём московских школьников  
на площадках комплексного 

тестирования!!!
Запись на официальном сайте

Мэра Москвы mos.ru


