
  
9. Ребёнок узнал всё, что хотел, и готов 
попробовать что-то новое. Тут не стоит 
ставить палки в колёса, вы всегда успеете 
вернуться. Не прощает бездействия только 
профессиональный спорт, но не нужно 
бросать спорт в принципе, попробуйте 
новое направление. Даже если сами вы 
были в аналогичной ситуации и до сих пор 
жалеете, что ваши родители в своё время 
не настояли на продолжении занятий, 
гораздо полезнее будет именно вам 
заняться своими упущенными 
возможностями, чем пытаться навязать их 
ребёнку. Возможно, вы поймете, что 
поздно начинать не так уж и страшно. 
 
Но! Если Вы проверили все факторы, 
и все они не должны были отбить 
желание ребенка заниматься в кружке 
стоит подумать о другом. 
 
Младший школьный возраст (и уж тем 
более — старший дошкольный!) — это 
период, когда ребенок пробует разные 
деятельности.  Это как раз тот возраст, 
когда ребенок хочет попробовать 
максимум деятельностей. Этот выбор 
просто необходим для последующего 
этапа — в подростковом возрасте должны 
сформироваться стойкие интересы 
и профессиональное самоопределение. 
Поэтому в старшем дошкольном (5-6 
лет) и младшем школьном (6-10) возрастах 
постарайтесь показать ребенку разные 
сферы . 
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Если ребенок не хочет 

заниматься в кружке — 

что делать? 

Итак, если действительно хочется поискать 

те сферы, в которых ребенок позже может 

найти себе применение, то лучше брать разо-

вые мастер-классы, знакомить ребенка 

с разными видами искусств и ремесел, прежде 

чем отдавать его на год обучения или что со-

всем ужасно — на семь-десять лет без права 

на побег.  

Конечно, и здесь не стоит слишком увлекаться 

и водить ребенка на разовые занятия 

по нескольку в день и все дни недели. 

Но предоставить какой-то выбор из разных 

сфер желательно. 

Если у ребенка есть стойкое желание чем-то 

заниматься (то есть больше двух месяцев 

он хочет это делать), тогда стоит думать 

о регулярном обучении.  

Если ребенок в начале обучения хочет бросить 

то занятие, к которому у него очень явные спо-

собности, все равно лучше или временно сде-

лать паузу, или поискать замену, но в той же 

сфере. Даже если ребенок полностью прекра-

тил занятия, хотя у него были к этому способ-

ности, — лучше не тащить его туда через силу. 

Самоопределения под прессом не бывает! 

Это стоит запомнить каждому родителю! 

 



есть желание заниматься, например, музыкой, 

но не подходит этот инструмент, этот темп занятий, 

эта методика, и т.п.  

3. Долгая утомительная дорога.  Дети нетерпеливы. 

И чем они меньше, тем меньше у них терпения. По-

пробуйте сократить дорогу, воспользоваться транс-

портом. Прогулка по дороге на занятия — это не са-

мый лучший вариант. Ребёнок так или иначе знает, 

что сейчас будет заниматься вполне конкретной де-

ятельностью, и уже внутренне готовится, да и посто-

янный контроль за временем не способствует рас-

слаблению. Если есть возможность, лучше будет 

гулять уже после посещения кружка, по дороге до-

мой, выгуливая и выветривая усталость и эмоции. 

4. Также важно следить, чтобы у ребенка не было 

перегрузок (особенно зимой, в темное время го-

да).  В попытке дать всё лучшее вы записали его в 

спортивный клуб, выпускающий олимпийских чем-

пионов, хотя ваши с ребёнком цели были очень 

скромные: хорошая осанка, физическая выносли-

вость. Выход очевиден — смена секции на аналогич-

ную, но с меньшей загруженностью. 

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, что хроническая усталость 

и взрослых валит, а дети еще только накапливают 

резервы на всю последующую жизнь. 

5. Нехватка друзей на дополнительных заняти-

ях.  Возможно, у вашего ребёнка вообще нет дру-

зей. Попробуйте узнать, с кем он общается, какие 

отношения с детьми в группе.  

 

Если ребенок не хочет занимать-
ся в кружке — что делать? 

 

Поиск причины 
Возможные причины капризов со стороны 

ребёнка очень сильно зависят от возраста и тем-
перамента. Со школьником постарайтесь погово-
рить без лишних эмоций. Вспомните себя в этом 
же возрасте: вы тогда ко многому относились 
иначе. Ребёнок трёх-четырёх лет не сможет даже 
объяснить вам, что именно его раздражает. Фра-
за «Не хочу туда!» у малышей охватывает сразу 
все неприятности, попробуйте методом исключе-
ния найти причину каприза. 

 
1. Если упрямится и капризничает ребё-

нок младше трёх лет. Совершенно нормаль-
но, что в таком возрасте малыш боится оста-
ваться без мамы или очень быстро устаёт от 
занятий. Ваш ребёнок ничего не потеряет, 
если их проигнорирует.  

 
2.   Особенно в дошкольном и младшем школь-

ном возрасте очень важна психологическая 
совместимость с педагогом. 

      В связи с этим в первую очередь необходимо  

проверить,  есть ли контакт у ребенка с учителем, 

и с какими эмоциями ребенок выходит с занятия 

(конечно, случаются разные мелкие трудности, 

но все-таки общий фон должен быть позитив-

ный). 

2. Вполне возможно, что ребенку подходит об-

ласть занятий, но не подходит данная ситуа-

ция —  

 
 
 

  
 
 

Если в кружках хотя бы иногда устраивают 

праздничные неформальные встречи, 

постарайтесь их посещать.   

6. Большой отрыв от группы. Иногда одно-

два пропущенных по болезни занятия могут 

очень сильно сказаться на успеваемости ребёнка. 

Объясните, что это временные трудности, такое 

случается со всеми, нужно немного терпения и 

упорства. По возможности посоветуйтесь с 

преподавателем о том, как лучше преодолеть 

этот разрыв. 

 

7. Ребёнок не видит конечной цели. Даже если 

вы уверены, что ему нужны именно танцы, ни 

один танцевальный кружок не даст ребёнку 

возможности свободного неограниченного танца 

в течение всего занятия. Вряд ли, выбирая этот 

путь, он представлял себе бесконечное 

повторение одного и того же элемента или часы, 

проводимые в растяжке. Старайтесь посещать 

отчётные выступления и выставки старших групп, 

поищите мотивирующие фильмы, поговорите с 

ребёнком о том, что без определённого труда не 

ловится и рыбка из пруда. 

 

8. Ошибка в планировании дня перед 

занятием. Слишком большая загруженность в 

школе именно в день дополнительных занятий; 

нет времени перекусить или комфортно 

переодеться; два занятия в разных кружках 

проводятся в один день. Подумайте, как сгладить 

эти неприятные моменты, конкретных советов тут 

быть не может, каждая ситуация индивидуальна.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://lifehacker.ru/2015/11/12/friendship/
https://lifehacker.ru/2015/11/12/friendship/
https://lifehacker.ru/2015/12/19/all-about-newborn/
https://lifehacker.ru/2015/05/26/batonchiki-granoly/

