
 

 

 

     Что нужно учесть, выбирая 

кружок или секцию для своего 

ребенка 
 

 Необходимо проанализировать то к чему у 

ребенка есть способности, склонности. 

 

 Поинтересуйтесь мнением ребенка. Возмож-

но, у него уже есть на примете какой-нибудь 

кружок, в который он хотел бы ходить. А мо-

жет быть, он вообще ничего об этом не знает. 

Тогда вам придется объяснить, для чего это 

ему нужно, и рассказать о возможных вариан-

тах, предложив на выбор самый привлека-

тельный. Водить ребенка против его воли 

туда, куда он не хочет, не стоит: это не доста-

вит удовольствия ни вам, ни вашему ребенку. 

 

 Поинтересуйтесь, где занимаются друзья 

ребенка по школе, по двору. Ему будет ком-

фортнее, если и внешкольные занятия будут 

проходить в его привычном круге общения. 

        Однако если у ребенка явно негативные отно-

шения с одноклассниками, не стоит записы-

вать его в ту же секцию, где занимаются его 

"недруги". 

 

 Близость кружка к дому, школе тоже нема-

ловажный фактор. Ведь ребенку либо придет-

ся ходить туда самому, либо в сопровожде-

нии кого-то из взрослых.  
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Характеристика 

секций и кружков 

 
 

 Имеет значение и цена, в которую вам обой-
дется подобное развитие и развлечение ре-
бенка. Выбирайте кружок, который вы дей-
ствительно в состоянии оплатить. Скорее всего, 
если вы остановите свой выбор на чем-то бас-
нословно дорогом, вы и от ребенка начнете 
требовать ответных жертв: чтоб не пропускал 
занятия, чтоб старался изо всех сил, чтоб были 
ощутимые результаты. А иначе, за что вы отда-
ете буквально-таки последние деньги?! А на 
самом деле занятия должны приносить ра-
дость вашему ребенку и вам. Кроме того, высо-
кая цена далеко не всегда соответствует каче-
ству занятий. 

 

 Если вы примерно определились с секцией 
(или секциями), куда хотите отдать ребенка, 
отправляйтесь в разведку на местность. При-
дя в клуб, пообщайтесь с преподавателем, ру-
ководителем кружка. Посоветуйтесь с родите-
лями детей, которые там уже занимаются. Если 
есть возможность, поинтересуйтесь мнением 
самих детей. Осмотритесь, уютно ли в клубе, 
есть ли все необходимое для занятий. Обяза-
тельно узнайте, что еще вам придется прине-
сти для занятий ребенка, какая принята форма 
одежды. 

 

 Если вам все понравилось и условия вас устра-
ивают, посетите с ребенком пробное занятие. 
Как правило, оно бесплатное. После занятия 
узнайте, понравился ли ему руководитель, дру-
гие дети, сами занятия. И если понравилось, 
значит, можно смело записываться 



                       Художественные кружки 

- физическое развитие: развивают мелкую моторику; 

- психическое развитие:    формируют усидчивость, разви-

вают внимание,   учат самоконтролю, т ерпению. Воспиты-

вают творческое отношение  к окружающему миру, разви-

вают воображение; 

- дополнительные преимущества:   ребенок научится ра-

ботать    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 направ-

лениях. 

 

                          Музыкальные школы, кружки 

- физическое развитие: развивают   чувство  ритма, музы-

кальный слух. Тренируют   мелкую   моторику, зрительно-

моторную координацию; 

- психическое развитие: вырабатывают силу воли, усидчи-

вость, дисциплинированность.   От   ребенка  потребуются 

хорошие внимание и память; 

- дополнительные преимущества: ребенок получит музы-

кальное образование. 

 

                                     Вокальные студии 
- физическое развитие:  развивают   чувство ритма, музы-

кальный слух; 

- психическое развитие:  выступления   на   сцене помогут 

ребенку побороть  страх  общения, стеснительность, обре-

сти уверенность в себе; 

- дополнительные преимущества:  вашему ребенку по-

ставят голос, научат технике пения. 

 

                                    Театральные студии 

- физическое развитие: занятия по технике речи дают воз-

можность   разрабатывать    речевой     аппарат, научиться 

говорить  правильно и красиво.  Занятия по 

сценическому движе- нию направлены на 

обретение контроля над своим телом; 

 

Вы решили отдать своего ребенка в 
какой-нибудь кружок, но пока не 

знаете, в какой именно?  
 

Ассортимент огромный. Представим краткие 
характеристики наиболее популярных кружков и 
секций. 
 

                         Спортивные секции 

- физическое    развитие:       способствуют 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. 
 

                    Хореографические  кружки 
- физическое развитие:        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. 
 
 
 

- 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. 
 

                            "Научные" кружки 
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. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


