
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.  

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. 

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; 

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.  

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. 

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

которых направлены на познание различных научных областей, развитие мышления. 

Например: 

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. 

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. 

  

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

развитии своего ребенка.  
 


