
Что такое  беговел? 
 



Беговел – это маленький детский велосипед без педалей. 

Еще его называют велобег, ранбайк, шаговел, велокат. 

Иногда встречается и такие названия как баланс-байк и 

велобалансир  

Внешне беговел напоминает двухколесный велосипед: 

руль, сиденье, два колеса. Основное отличие – отсутствие 

педалей. Он сконструирован специально для малышей, 

которые в силу своего возраста и физических данных еще 

не могут освоить обычный велосипед 

 



История появления беговела 



Интересно, но беговел, на самом деле, был придуман, еще до велосипеда 
и именно он стал его прообразом. 

Сделал это в 1817 году немецкий изобретатель барон Карла фон Дрез и 
назвал ее «машина для бега».  

Человек, сидя на сидении, толкался поочередно ногами от земли и 
двигался значительно быстрее, чем когда шел пешком. Использовался он 
в основном курьерами, почтальонами и прочими работниками, которым 
нужно было быстро попасть из одного места в другое.   

На некоторое время о беговеле забыли, но затем поняли, что для 
маленьких детей это очень хороший и полезный инструмент. 

 



 Для  чего  нужен  
беговел 



Беговел помогает малышу самостоятельно научиться кататься, 
отталкиваясь от земли ногами. Регулярные занятия на нем отлично 
развивают вестибулярный аппарат, повышают подвижность и скорость 
реакции, дают замечательный выход энергии.  
Беговел улучшает координацию и чувство равновесия, прекрасно 
развивает и укрепляет мышцы ног и спины, исключая излишнюю 
нагрузку на суставы и сухожилия.  
 
 



Ребенок, управляя таким транспортным средством, учится контролировать 
скоростной режим, поворачивать, вовремя тормозить, балансировать. В 
дальнейшем такому малышу будет легко освоить более сложную технику, 
например двухколесный велосипед, роликовые коньки, фриборд и т. д. 
Кроме огромного удовольствия, которое испытывают дети от катания на 
беговеле, есть еще один большой плюс: ребенок может долгое время 
находиться в активном движении на свежем воздухе, не уставая 
преодолевать большие расстояния.   
 



   Какие  бывают  

беговелы 



Беговел Puky (германия) 
такие ранбайки очень удобны и безопасны для ребенка, 
отличаются повышенной прочностью и долгим сроком 

службы 



Удобный и экономичный вариант детского 
транспорта – китайский двухколесный беговел 
Small Rider 



Chillafish   

Chillafish (Бельгия)   



беговел BeforeBike  (Россия)  

Strider (США)     



 
 
 

Беговел 2 в 1 Беговел-трансформер  

Беговел-трансформер является оптимальным решением 
для тех родителей, которые не хотят выбирать между 
двумя вариантами, ограничивая юного гонщика каким-
то одним видом детского транспорта. В раннем возрасте 
малыш с удовольствием будет развиваться физически, 
учась равновесию и балансированию с помощью 
ранбайка, а повзрослев, будет без проблем кататься на 
самокате или велосипеде 



Как выбрать беговел 



Правильная посадка. Малыш должен сидеть так, чтобы его ноги, чуть 
согнутые в коленях, ровно стояли на земле. Формула расчета высоты 
сиденья равна длине от стопы до паха минус 3 см. При выборе модели 
обращайте внимание на возможность регулировки седла и руля, чтобы 
можно было подстраивать беговел в соответствии с ростом малыша 
 Самыми долговечными считаются металлические беговелы, но они 
тяжелее, чем, например, деревянные или пластиковые  
Для езды по ровному асфальту подойдут любые варианты, но если ваш 
велогонщик любит кататься в лесу или по каменистым дорожкам, то 
рекомендуем выбирать резиновые шины 
Дети развивают достаточно большую скорость при поездках и поэтому 
настоятельно рекомендуется носить шлем и защиту 
 
 



   Спасибо  за  внимание.  
   Презентацию  подготовила  инструктор  
по физической  культуре   МБДОУ №247   

Ткачук  Е.А. 


