
 

Нормы времени занятий в кружках и 

секциях по возрастам 
Возраст ребенка определяет уровень допу-

стимой для него нагрузки, с которым нужно счи-

таться как родителям, так и руководителям дет-

ских кружков, секций, школ, клубов по интересам. 

 

1.   Между занятиями в школе и в заведениях до-

полнительного образования обязателен пере-

рыв не менее 1 часа. 

2. Начало занятий в детских кружках и секциях 

возможно не раньше 8.00 (оптимально – 

начиная с 9.00).  

3. Время окончания занятий определяется воз-

растом ребенка: 

 младший школьный возраст (6-10 лет) – не 

позднее 20.30; 

 средний и старший школьный возраст (с 10 

лет) – не позднее 21.00. 

4.    Занятия могут проводиться в любой день не-

дели и месяца, включая выходные и дни ка-

никул. Максимальное количество занятий в 

неделю и их продолжительность зависит от 

возраста ребенка: 

 дошкольный возраст – 2 занятия в неделю 

продолжительностью до 35 минут каждое; 

 младший школьный возраст – до 4 учебных 

часов (1 учебный час = 45 минут) в неделю; 

 средний школьный возраст – до 6 учебных 

часов в неделю, не менее 2 раз в неделю; 

 старший школьный возраст – до 10-12 учеб-
ных часов в неделю, не менее 3 раз в неделю. 
5.    Если ребенок посещает более одного кружка, 

недопустимо записывать его в два кружка 
одной направленности (к примеру, спортив-
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6.    Время практической деятельности ребенка не 

должно превышать 60-70% от общей длительности 

занятия. А непрерывная практическая работа не 

может длиться более, чем: 

 дети 4-6 лет – 5 минут; 

 дети 7-9 лет – 7-10 минут; 

 дети 10-11 лет – 10-13 минут; 

 дети 12-13 лет – 15-18 минут; 

 дети старше 14 лет – 20-25 минут. 



направленные на участие в конкурсах и чемпионатах, ребе-

нок сможет не раньше 5 лет. 

 

      Не стоит торопиться и с профессиональным спортом. Ес-
ли ребенок еще маленький, а вы выбираете по собственным 
соображениям спорт для «будущего чемпиона» (чаще всего 
прилично вкладываясь материально), тем самым вы лишаете 
его возможности самостоятельного выбора в будущем. Кро-
ме того, профессиональный спорт не лучшим образом влияет 
на здоровье и психику ребенка, поэтому решение о таком 
выборе должно определяться настоящими желаниями и спо-
собностями ребенка. И конечно, отдавать его на серьезные 
тренировки нужно не ранее 5-6 лет. 

Водить ребенка в бассейн до 5 лет можно лишь с целью ве-
селых игр в воде. Адекватно воспринимать указания тренера 
и выполнять их малыш сможет по достижении 5-6 лет. Это 
относится не только к профессиональным спортивным заня-
тиям (вы хотите вырастить олимпийского чемпиона), но и к 
простому обучению плаванию. 
 
Рисование, несомненно, очень полезно для детей, даже для 
полугодовалых крох. Однако освоение техники рисунка не 
стоит начинать до 4-6 лет.   
 
Занятия иностранными языками очень манят родителей, 
ведь школы раннего развития обещают, что научат даже 3-
летку говорить на иностранном языке. Действительно, 3 года 
– возраст наиболее восприимчивый для усвоения речи. Но 
все-таки речи в первую очередь родной. Раннее изучение 
иностранного языка вызывает путаницу в голове ребенка, что 
мешает ему овладевать родным языком, который формиру-
ется лишь к 6-8 годам. Конечно, есть дети, растущие в дву-
язычных семьях, но о них следует говорить отдельно. 

Специалисты-логопеды предупреждают об опасности ран-
него изучения иностранного языка. В частности, возможно 
возникновение дисграфии – нарушения письма, довольно 
часто встречающееся у современных школьников. Поэтому 
логопеды и советуют не торопиться с иностранным языком. 
Если вы четко настроены обучить ребенка иностранным язы-
кам уже в 3-4 года, выбе- рите всего один и не 
забывайте, что занятия должны происходить 
в игровой форме.  

 

 

 

 

Помочь ребенку раскрыть свои способности и таланты 

– одна из важнейших задач любящих родителей. 

Именно в детском возрасте энергия плещет через 

край, проявляются первые наклонности, закладыва-

ются жизненные увлечения.  

 

Когда отдавать ребенка в кружки и секции? 
В идеале специализированное обучение ребенка 

(рисование, пение, танцы, профессиональный спорт) 

лучше начинать не ранее 5-6 лет. Именно этот возраст 

является отправной точкой для «настоящей»  учебы, 

т.е. ребенку становится проще повторять, делать по 

образцу, он постепенно отходит от детской спонтан-

ности. 

Не стоит бояться того, что вы упустите время, и 
малыш чего-то недополучит. Наоборот, в сравнении 
со сверстниками, посещавшими разнообразные сек-
ции с самого раннего возраста, он будет более свобо-
ден в самовыражении, будет лучше понимать свои 
желания и возможности, испытывая к занятиям ис-
кренний интерес. Детям, которых уже в 3 года целе-
устремленные родители отдали, допустим, в профес-
сиональный спорт, бывает сложно потом понять, дей-
ствительно ли это «их» дело.  

 
Если говорить о конкретных видах занятий, то для 

самых маленьких (с 2 лет) можно посоветовать только 
занятия физкультурой, ритмикой – это полезно для 
гармоничного развития.  

Начинать обучение пению лучше не раньше 5 лет, 
музыке – не раньше 6 лет. Музыкальную теорию ребе-
нок будет готов воспринимать с 7-8 лет. 

Танцевать для удовольствия можно и в 3-4 года, 
но в кружке это в любом случае будет обучение, кото-
рое мешает ребенку придумывать собственные (пусть 
и дикарские) танцы. А начать настоящие тренировки,  

В КАКОМ ВОЗРАСТЕ ОТДАВАТЬ 

РЕБЕНКА В КРУЖКИ? 

 

 

 
  
 
 
 
 

 

  
 
 

Начинать ли посещение кружков в первом 

классе? 

 
С началом учебы в школе у ребенка начинается 

новая жизнь, к которой он приспосабливается более 

или менее успешно. Родителям, естественно, хочется, 

чтобы их первоклашка развивался не только 

академически, но и занимался дополнительно 

спортом, музыкой или чем-то еще. 

С точки зрения психологии, записывать ребенка во 

всевозможные кружки с первых дней учебы 

неправильно. Дайте малышу время привыкнуть к 

новым условиям, адаптироваться к коллективу, 

учебным требованиям и нагрузкам. Если ребенку 

учеба дается легко, которое хочется занять  чем-то 

полезным, то необходимо учесть  несколько советов: 

1. Не перегружайте ребенка. Если всё его время будет 

расписано по минутам, результатом станет не радость 

от наполненной жизни, а усталость и расшатанные 

нервы. 

2. Количество кружков и времени, тратящегося на их 

посещение, должно зависеть от индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка. Для 

среднестатистического школьника нормальным будет 

количество занятий не более двух раз в неделю в 

будни плюс одного раза в выходной день.  

3. Если ребенок не отличается усидчивостью, имеет 

смысл записывать его в несколько кружков сразу. 

Попробует, найдет «свое» и на нем остановится. 

4. Спокойного и старательного ребенка лучше сразу 

приобщать лишь к одному-двум основным занятиям.  

5. Между школьными и внешкольными занятиями 

детям необходимо предоставлять перерыв для отдыха 

– не менее 1 часа. 

 
 
 
 

 
 
 
 


