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     Самые близкие для ребёнка люди — это, безусловно, его родители. Никто лучше них 

не знает характер, темперамент своего ребёнка, а, значит, никто, кроме них, не может так 

помочь маленькому человеку в знакомстве и укреплении связей с новым занятием, 

которое — кто знает? — со временем может перерасти в серьёзное увлечение или даже 

профессию.  Очень хорошо, когда близкие люди посещают первые занятия вместе с 

ребёнком. Члены семьи способны стать незаменимыми помощниками педагога и — в 

первую очередь — ребёнка.  

 

 

 

Надежды родителя, или почему ребёнку нужно ходить на кружок. 

 

Канули в Лету те баснословные времена, когда можно было сказать школьнику: 

«Не пойдешь на кружок, пока не исправишь тройку!». Теперь родители сами хотят, чтобы 

ребенок ходил на секцию, в кружок, ездил на тренировки – посещал школу после школы.  

У  родителей  имеются некие надежды, не зря ведь мы, родители, столько 

стараемся. Наверное, наш малыш будет лучше развит; он чему-то научится; эти 

посещения (и наши усилия) дадут ему что-то такое нужное, важное для дальнейшей 

жизни. Мы хотим получить видимый результат. О, мы даже верим, что результат появится 

не скоро, и необязательно это будут  его работы, отчетное выступление, или поездка на 

соревнования. Но должно появиться отличие нашего ребенка от других детей, которые 

никакие кружки и секции не посещают. 

На одной чаше весов – судьба Моцарта и Паганини, на другой – тысячи  детей, 

которым полученное в детстве музыкальное образование не пригодилось.  

Проходит месяц, два, полгода – и ничего существенного, кроме наших регулярных 

родительских трат денег и времени, не происходит. А ребенок уже готов пойти в другой 

кружок, в который ходят его друзья, или вообще никуда не ходить – ему надоело, он 

устал. А мы, родители, в некоторой растерянности: может, действительно? Это большая 

нагрузка, надо взять тайм-аут. Или: пусть занимается чем-то новым, что ему нравится. 

Возможна еще позиция: нет-нет, ни за что! Надо продолжить начатое, добиться 

результата, продолжать ходить, нехорошо так часто менять занятия, ничего не добившись. 

 

С какой частотой менять увлечения? До результата? – собственной законченной 

поделки, выступления, обретения навыков? Это индивидуально. Поговорите с ребенком, 

возможно, ему «неинтересно здесь», потому что трудно, не получается, он отстает. Или 

потому, что нет контакта с руководителем, нет друзей. Помогите ему и уговорите 

«походить еще недельку», чтобы какой-то результат все же был. Добиваться конечного 

результата, путь он будет небольшим и скромным, но видимым – это очень важное 

умение для малыша. 

 

Часто менять внешкольные занятия, пока не найдешь своё – нормально. В 

пору многочисленных и бесплатных советских кружков так и происходило.  

 

Бывает, что родители прикладывают все усилия, чтобы развить ребенка, вырастить 

из него «звезду». А потом взрослая девушка заявляет: «Да, я на сцене, я добилась успеха. 

Во многом благодаря им, родителям. Но я их ненавижу! У меня не было детства! У меня 
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никогда не было свободной минуты, чтобы поиграть в куклы с подругами, вдоволь 

поболтать, просто побездельничать иногда. Бальные танцы, фортепиано, стилистика, 

конкурсы, выступления…» 

 

А бывает наоборот – ребенок бросает заниматься музыкой или танцами, потому что 

устал, надоело, ничего не успевает. А через несколько лет упрекает мать: «Почему ты 

тогда не настояла, разрешила мне бросить? Я так жалею сейчас!» 

 

Общего рецепта нет. Будьте внимательны к своему ребенку, почувствуйте, 

предугадайте, как правильно поступить. Быть хорошим родителем – тоже талант! 

Что привлекает детей, когда они сами выбирают кружок? – Атмосфера. Она идеально 

соответствует их настроениям данного возраста: тихая работа с материалами или работа в 

команде; возможность блеснуть, стать звездой или получить конкретное умение; кружок  

совсем близко от дома, или прекрасная долгая дорога туда, где тебя никто не знает; повод 

хвастаться – вот я чем занимаюсь!  А также – новые друзья, обаяние внешних атрибутов, 

и, конечно – руководитель кружка. Но обаяние его личности, его увлеченность действуют 

на ребенка подсознательно. Понимание приходит только к взрослому человеку, позже. 

 

  Да, вот так мы и вывели пару закономерностей: ребенку нужны разные 

занятия в разном возрасте, и то, что он сам хочет посещать свой кружок или секцию 

– верный признак правильного попадания. 

 

Вторая закономерность –  у руководителя и у ребенка должны совпадать 

настроения и мотивы. Поговорите с руководителем, ведущим занятия: чего он 

хочет? Что для него главное в этом деле? Подготовить детей к выступлению? Взять 

призовые места? Занять детей делом на пару часов? Обучить их  конкретному 

умению? Сделать из них настоящих мужчин, леди, профи? Показать им красоту? 

Открыть детям их возможности?  Тут не существует приоритета целей, следование 

каждой из них может очень много дать вашему ребенку. 

 

Занятия у по-настоящему увлеченного человека ценны сами по себе. Нашим детям 

сейчас не хватает просто жизни за пределами школы и дома. Не хватает мест, где можно 

найти новых друзей, проявить себя, столкнуться со сложностями мира, с сопротивлением 

материала. Не хватает целей, на пути к которым хотелось бы преодолевать трудности, и 

свою лень, и свои страхи, учиться терпению и вообще учиться. 

 

Удачно выбранный кружок, интересное дело ценно не набором призов и даже 

не набором умений, а воспитанием характера. Это – главное в занятиях «после 

школы». Впрочем, это знают и понимают многие родители, оттого и сердятся: «Да что ты 

прыгаешь с  места на место? Отчего не стараешься? Почему бросаешь начатое дело?». 

Если ребенку совсем неинтересно, «не получается», и ничто его не держит в этом кружке 

– лучше уйти. Но бывает так, что дети просто устают, тогда достаточно сделать перерыв 

на неделю-две, честно предупредив: «пока ты будешь отдыхать – другие уйдут вперед». 

Итак, для ребенка важнее процесс пребывания в кружке, результат вторичен.  
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Таланты и способности. Если вы подозреваете, что ваш ребенок в чем-то 

гениально талантлив – надо искать своего учителя. Того, кто раскроет талант и закрепит 

его, научит малыша трудиться, даст ему основы мастерства.  

То, что ребенок готов целыми днями рисовать или танцевать, доказывает, что 

он занят любимым делом, и задача  руководителя – дать ему основы, научить 

мастерству. Но это еще ничего не говорит о его «таланте». Способны все дети. Всех 

детей можно научить  танцевать, рисовать, исполнять песни и рифмовать строки,  

работать с материалом, выполнять набор спортивных упражнений, держаться на коне. 

Так, собственно, и поступали наши предки, а чем мы хуже? Единственное замечание – у 

детей в таких культурах был серьезный стимул: этим занимались все. Без этих навыков ты 

не входил в эти «все». Сейчас «все» сидят у больших или малых экранов и нажимают 

кнопки. 

Развить способности можно, а рассчитывать на талант – нельзя. Эти 

завышенные ожидания могут психически подкосить ребенка. Талант – это не только 

способности + труд на годы, это и внутреннее врожденное упорство, желание 

воплотиться в выбранном деле, более сильное, чем у других людей. И еще несколько 

загадочных составляющих, например, особое, зачастую – новое и свежее видение мира. 

Чего же нам ждать от реализации плана «а не пошел бы ты в кружок»? Наш ребенок 

столкнется с новым: людьми, правилами, сложностями, предметами. У него есть шанс 

найти друзей и своего Учителя. Он сможет проявить себя в жизненных ситуациях самого 

разного плана, а мы будем рядом, и поможем, если что. Мы ведем его в кружок, чтобы 

помочь проявиться его личности.  

Но самым большим достижением станет то, что дети научатся  работать над 

собой, доводить начатое до конца, внимательно относиться к делу, 

взаимодействовать с другими людьми. 

Но не забывайте: для юных  их дело должно быть любимым  и желанным! 

 

Как выбрать кружок для ребёнка. 

 

   Есть ли причины не записывать ребенка на дополнительные занятия? 

Есть, конечно,  аргументы "против": 

Занятия в кружке, секции требуют дополнительного времени. Нельзя не согласиться с 

родителями, которые утверждают, что кружки отнимают время. Однако вряд ли ребенок в 

состоянии заниматься учебой весь день, ему все-таки нужен отдых. Занятия в кружке — 

один из возможных вариантов. 

Занятия в кружке, секции — это дополнительные нагрузки. Действительно, у ребенка они 

и так немалые. Требования к школьникам, количество изучаемых предметов, уровень 

сложности учебного материала растут. И это нужно учитывать. Выбирая ребенку кружок, 

следует соблюдать умеренность. Не записывайте его без особой необходимости, в 

секции, где предполагаются ежедневные тренировки по несколько часов. Для 

организации досуга вполне достаточно двух занятий по 40-50 минут в неделю. 

 Не пытайтесь объять необъятное и записать сына или дочь сразу во много кружков. 

Ограничьтесь для начала одним, максимум — двумя. Если останется свободное время, 

ребенок всегда может пойти еще куда-нибудь. 
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Занятия в кружке, секции — это дополнительные нагрузки для родителей. "Заниматься 

будет якобы ребенок, а следить за всем (одеждой, расписанием) и делать домашние 

задания с ним будем мы", — опасаются родители. Скорее всего, ребенок сделает попытку 

переложить на вас все неприятные обязанности. Но тут уж все зависит от ваших 

организаторских способностей, от твердости духа и настойчивости. 

 Ребенка кто-то должен отводить на занятия, а после их окончания — встречать. Далеко не 

всем повезло с детским клубом под окнами дома. Иногда приходится не только ходить, но 

и добираться на общественном транспорте. Конечно, одного ребенка не отпустишь. 

Приходится маме и папе отпрашиваться с работы или просить помощи у бабушек и 

дедушек. 

 

  

Итак, взвесив все за и против, вы решили отдать своего ребенка в какой-нибудь кружок, 

но пока не знаете, в какой именно? Выбрать один-единственный — действительно задача 

не из простых. Ассортимент огромный, даже глаза разбегаются. Охарактеризуем хотя бы 

наиболее популярные. 

Краткая характеристика кружков. 

Спортивные секции: 

физическое развитие: способствуют общему физическому развитию, укрепляют здоровье, 

развивают ловкость и координацию движений, вырабатывают мышечную силу; 

психическое развитие: помогают выработать силу воли, настойчивость, уверенность в 

себе, умение постоять за себя, умение терпеть боль и усталость, преодолевать 

препятствия, навыки работы в команде; 

дополнительные преимущества: хороший отдых после длительного сидения за партой, 

возможность ребенку выплеснуть накопившуюся энергию в конструктивной форме. 

Спортивные секции могут быть самыми разнообразными: хоккей, волейбол, баскетбол, 

футбол, теннис, различные виды борьбы, легкая атлетика, батут, бассейн. Всего и не 

перечислишь. У каждого вида спорта своя специфика. Для занятия некоторыми нужны 

определенные исходные способности. Другие под силу любому желающему. Конкретный 

выбор зависит от данных будущего спортсмена, его интересов и предпочтений, других 

факторов (наличие секций рядом с домом, стоимость занятий и т. д.) 

 

Хореографические кружки.   

физическое развитие: так же как и спортивные секции, способствуют общему 

физическому развитию, развивают ловкость и координацию движений. Кроме того, 

помогают выработать чувство ритма, гибкость; 

психическое развитие: требуют силы воли, твердого характера, умения бороться с 

трудностями и неудачами. Как правило, сопровождаются публичными выступлениями, 

что вырабатывает уверенность в себе. Дает возможность ребенку проявить свою 

индивидуальность; 

дополнительные преимущества: двигательная активность помогает преодолеть усталость 

после школы. А владение техникой исполнения различных танцевальных элементов 

всегда пригодится вашему ребенку. 

 

Художественные кружки  

физическое развитие: развивают мелкую моторику; 



 5 

психическое развитие: формируют усидчивость, развивают внимание, учат самоконтролю, 

терпению. Воспитывают творческое отношение к окружающему миру, развивают 

воображение; 

дополнительные преимущества: ребенок научится работать с различными 

художественными материалами (гуашь, акварель, восковые мелки, цветные карандаши, 

фломастеры), использовать нетрадиционные материалы: листья, семена, скорлупу орехов 

и т. п. Получит некий объем знаний об истории искусства, его основных направлениях. 

 

Музыкальные школы, кружки: 

физическое развитие: развивают чувство ритма, музыкальный слух. Тренируют мелкую 

моторику, зрительно-моторную координацию; 

психическое развитие: вырабатывают силу воли, усидчивость, дисциплинированность. От 

ребенка потребуются хорошие внимание и память; 

дополнительные преимущества: ребенок получит музыкальное образование. 

Если остальные кружки можно посещать на уровне хобби, то музыкой нужно заниматься 

серьезно, профессионально или не заниматься вообще. Обучение потребует затрат 

времени, сил. Ребенка придется контролировать, иногда заставлять. Если сын или дочка 

не проявляют горячего желания посвятить себя музыке, как следует подумайте, стоит ли 

начинать занятия. 

 

Вокальные студии.   

физическое развитие: развивают чувство ритма, музыкальный слух; 

психическое развитие: выступления на сцене помогут ребенку побороть страх общения, 

стеснительность, обрести уверенность в себе; 

дополнительные преимущества: вашему ребенку поставят голос, научат технике пения. 

Направленность может быть различной: оперное пение, популярная эстрада, фольклор. 

 

Театральные студии.   

физическое развитие: занятия по технике речи дают возможность разрабатывать речевой 

аппарат, научиться говорить правильно и красиво. Занятия по сценическому движению 

направлены на обретение контроля над своим телом; 

психическое развитие: развитие коммуникативных навыков — умения ясно выражать 

свои мысль и чувства, умение понимать других людей. Развитие основных психических 

функций — внимания и памяти. Преодоление страха перед публичными выступлениями. 

Развитие воображения. Возможность для самовыражения; 

дополнительные преимущества: знакомство с театральной культурой. 

 

Кружки прикладного творчества. 

физическое развитие: развивают мелкую моторику, зрительно-моторную координацию; 

психическое развитие: способствуют выработке терпения, усидчивости, настойчивости. 

Требуют внимания и самоконтроля. Развивают творческие способности; 

дополнительные преимущества: ребенок приобретет умения и навыки, которые 

обязательно пригодятся ему в дальнейшей жизни. 

 

К этой группе, в частности, относятся кружки вязания, кройки и шитья, бисероплетения, 

мягкой игрушки, лепки. 
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"Научные" кружки. Под этим условным названием мы объединили те кружки, занятия в 

которых направлены на познание различных научных областей, развитие мышления. 

Например: 

журналистики, где маленький репортер или редактор может попробовать свои силы в 

устном и письменном жанре; 

психологии, в которых ребенку помогут лучше понять себя, научиться общаться с 

окружающими, развить свои способности и побороть недостатки; 

историко-археологические, сочетающие изучение теории с посещением музеев, изучением 

местности в походах. Дополнительная информация, получаемая при этом ребенком, 

расширяет кругозор; 

компьютерные, направленные на овладение необходимыми в современной жизни 

навыками пользователя компьютерной техникой; 

иностранных языков, значимость и полезность которых трудно переоценить; 

шахматные, которые развивают логическое мышление, концентрацию внимания, 

самообладание, ответственность, самостоятельность. 

 

Что нужно учесть, выбирая кружок или секцию для своего ребенка? 

 

Начать, пожалуй, стоит с анализа того, к чему, на ваш взгляд, у вашего сына или 

дочки есть способности, склонности, что их интересует. Необязательно, чтобы у ребенка 

был талант к чему-либо. Поскольку в большинстве случаев мы преследуем цель 

организации досуга ребенка, эмоциональной разрядки от накопившегося за день 

напряжения, иногда целесообразно выбрать вид деятельности, к которому у ребенка нет 

никаких способностей, но зато есть желание заниматься. Исключение составляют секции, 

для занятий в которых необходимо изначально обладать определенными способностями и 

навыками. Если у ребенка их нет, то его не возьмут, как бы велико ни было его желание. 

Естественно, если вы хотите, чтобы ребенок достиг значительных успехов в той или иной 

области, заниматься ему следует тем, к чему, во-первых, у него есть способности и что, 

во-вторых, при наличии этих способностей ему интересно. 

 

Поинтересуйтесь мнением ребенка. Возможно, у него уже есть на примете какой-

нибудь кружок, в который он хотел бы ходить. А может быть, он вообще ничего об этом 

не знает. Тогда вам придется объяснить, для чего это ему нужно, и рассказать о 

возможных вариантах, предложив на выбор самый привлекательный. Не стоит записывать 

ребенка в секцию, не посоветовавшись. Конечно, дети не всегда в состоянии правильно 

оценить ситуацию и принять осознанное решение. Иногда им кажется, что они вообще 

ничего не хотят. Иногда, наоборот, как в стихотворении Агнии Барто, "драмкружок, 

кружок по фото, а мне еще и петь охота...". Иногда ребенок выбирает что-то, что ему 

совсем не по силам, только потому, что там занимается одноклассник, на которого он 

хочет быть похожим. Но все же водить ребенка против его воли туда, куда он не хочет, не 

стоит: это не доставит удовольствия ни вам, ни вашему ребенку. 

 

Если сын или дочка настаивают на своем, не соглашаются с вашими доводами, то 

возможен вариант, при котором вы уступите. Выбор кружка не столь ответственен, как 

выбор школы. В худшем случае ребенок вскоре бросит тот кружок, в который так рвался. 
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Для него это будет полезным жизненным опытом: в следующий раз он будет более 

критично оценивать себя и внимательнее прислушиваться к советам родителей. Если 

ребенок не справился с тем, к чему стремился, не стоит говорить: "Ага, я же говорила 

тебе, а ты не слушал!" Лучше спокойно, без упреков обсудите с ним причины неудачи. 

 

Целесообразно поинтересоваться, где занимаются друзья ребенка по школе, по 

двору. Ему будет комфортнее, если и внешкольные занятия будут проходить в его 

привычном круге общения. 

 

Если же у ребенка не складываются отношения со сверстниками, то, возможно, 

общение на нейтральной территории поможет их наладить. Однако будьте осторожны, 

если у ребенка явно негативные отношения с одноклассниками, не стоит записывать его в 

ту же секцию, где занимаются его "недруги". Конфликт "переселится" вместе с ним в 

новый коллектив, и посещение кружка станет для ребенка не удовольствием, а 

наказанием. Лучше начать все с чистого листа. Вдруг в новом коллективе ребенку больше 

повезет? 

 

Близость кружка к дому, школе тоже немаловажный фактор. Ведь ребенку либо 

придется ходить туда самому, либо в сопровождении кого-то из взрослых  

  

Если вы примерно определились с секцией (или секциями), куда хотите отдать 

ребенка, отправляйтесь в разведку на местность. Придя в  ДДТ, пообщайтесь с 

преподавателем, руководителем кружка. Посоветуйтесь с родителями детей, которые там 

уже занимаются. Если есть возможность, поинтересуйтесь мнением самих детей. 

Осмотритесь, уютно ли в клубе, есть ли все необходимое для занятий. Обязательно 

узнайте, что еще вам придется принести для занятий ребенка, какая принята форма 

одежды. 

 

Если вам все понравилось, и условия вас устраивают, посетите с ребенком пробное 

занятие. Как правило, оно бесплатное. После занятия узнайте, понравился ли ему 

руководитель, другие дети, сами занятия. И если понравилось, значит, можно смело 

записываться. 

 

У родителей, записавших ребенка в секцию, возникает новая проблема: дел стало 

больше, а количество часов в сутках все то же. Необходимо по-новому организовать 

время сына или дочки, чтобы все-все успеть. 

Время и день недели следует выбирать с учетом индивидуальных особенностей ребенка. 

Например, если после школы он очень устает или не может делать уроки без вашего 

контроля, то секцию целесообразнее посещать после уроков, а домашние задания делать 

вечером, когда ребенок отдохнет или когда придут с работы папа и мама.   

Частота и продолжительность занятий зависят от многих факторов: работоспособность 

ребенка, нагрузка в школе, сложность и утомительность занятий в секции, возможности 

родителей по сопровождению ребенка. Единственное общее правило, которое следует 

иметь в виду: занятия не должны превращаться для вашей семьи в наказание. 

Сколько кружков может посещать ребенок? Ответ прост: столько, насколько у ребенка 

хватит времени, сил и желания. 
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Если занятия в секции для вас не важнее учебы (а как правило, это так), то очевидно, что 

увлечение ребенка не должно вредить учебному процессу. Задача родителей — 

организовать время ребенка таким образом, чтобы он все успевал. При этом желательно, 

чтобы сначала была выполнена вся обязательная работа, а затем уже развлечения. 

Подобное правило может быть одним из пунктов договора между вами и ребенком. 

 Желательно привлечь самого ребенка к разработке плана дня. Вероятность того, что он 

будет соблюдать режим дня, который вроде бы разработал сам, а не вынужден был 

подчиниться, выше. При составлении плана дня предлагайте ребенку альтернативы, 

возможность выбора. В конце концов, именно ему придется жить по этому плану. 

Ясно дайте понять ребенку, что кружок — это для него удовольствие, которого в 

принципе он может лишиться при плохом поведении. Достаточно один раз в самом начале 

однозначно и категорично объяснить это ребенку. Но ни в коем случае не используйте это 

как шантаж при малейшем непослушании. 

 

Заранее избавьтесь от иллюзий. Ребенок еще достаточно мал и не в состоянии 

нести за себя полную ответственность. Его интересы неустойчивы. Это означает, что даже 

при самом благоприятном развитии событий вам придется быть в курсе того, когда и 

какие у ребенка занятия, что он должен подготовить дома, что он должен принести с 

собой. Знать это нужно не для того, чтобы делать все за ребенка, а для того, чтобы 

подстраховать его. Если уж он забудет — напомните. Не раз и не два вам придется 

уговаривать ребенка пойти на занятия, даже в самый любимый кружок. Однако делать это 

стоит только в том случае, если вы действительно уверены, что нежелание идти в секцию 

у ребенка связано с сиюминутным настроением, а не является стойким нежеланием 

заниматься там вообще. 

 

Помните, что вы заботитесь о физическом, психическом, творческом, социальном 

развитии своего ребенка. Разве так уж велики трудности, с которыми вы сталкиваетесь, по 

сравнению с вашей целью? 

 

  

 

 


