
Рекомендации  РОДИТЕЛЯМ 

 «Нужно  ли отдавать ребёнка в секцию или кружок?» 

 

        Каждый родитель рано или поздно сталкивается с вопросами: а нужно 

ли отдавать ребёнка в секцию или кружок? Не станет ли это для него  чрез-

мерной нагрузкой дополнительно к занятиям в школе? В какой именно кру-

жок записать ребёнка? Как выбрать именно тот, который ребенок будет по-

сещать и с удовольствием, и с пользой для себя? 

Определённого ответа на эти вопросы дать нельзя. Поэтому родителям 

в каждом конкретном случае придется взвешивать все «За» и «Против». 

         Аргументы «ЗА»: 

Занятия в кружке или секции – это: 

 - смена вида деятельности. Если ваш ребенок посещает спортивную 

секцию, то школьная умственная активность здесь сменяется физической. 

Если это музыкальная школа или художественный кружок - творческой. В 

кружках прикладного творчества - двигательной (моторной) активностью, то 

есть ручным трудом. Даже если ваши сын или дочка предпочли шахматы, 

математический или литературный кружок - все равно там они будут зани-

маться только тем, что им нравится, тем, что их интересует; 

         - смена стиля общения. Как правило, в кружках или секциях царит бо-

лее неформальная обстановка, чем в школе. Не предъявляется столь жестких 

требований к дисциплине. 

- смена круга общения.  Внешкольные занятия, как правило, проходят в 

более малочисленных группах и ребенка не окружает многочисленное шум-

ное сообщество, а потому он получает возможность отдохнуть от  нахожде-

ния в школе; 

- смена обстановки. Помещения, предназначенные для занятий с детьми, в 

детских клубах стараются оборудовать с учетом их интересов. Их оснащают 

играми, игрушками, материалами для творчества, спортивными снарядами. 

         Переключение поможет вашим сыну или дочери отдохнуть от утоми-

тельного учебного дня, справиться с накопившейся за день усталостью. По-

сле занятий в кружке или секции ребенок может со свежими силами присту-

пать к выполнению домашних заданий. 

         Занятия в кружке, секции - это способ организации досуга ребенка. Это 

один из наиболее частых аргументов «за», приводимых родителями. Дей-

ствительно, кружки и секции нередко являются единственным способом ор-

ганизовать время после школы для тех пап и мам, которые работают и не мо-

гут сидеть дома с любимым чадом после уроков. У ребенка, посещающего 

внешкольные занятия, меньше шансов попасть в какую-нибудь беду на ули-

це, натворить что-нибудь дома, приобрести вредные привычки  

Занятия в кружке, секции - это общение. Родителям застенчивого, стес-

нительного ребенка психологи часто рекомендуют записать его в какой-

нибудь кружок.  Как правило, дети в кружке более схожи между собой, по-



скольку у них общие интересы, что облегчает установление дружеских от-

ношений. 

Занятия в кружке, секции способствуют формированию ответственно-

сти, самостоятельности. Если ребенок хочет посещать любимый кружок, зна-

чит, он должен научиться запоминать и контролировать множество вещей 

сразу. 

        Занятия в кружке, секции способствуют развитию способностей. Если 

вы точно знаете, к чему у ребенка способности, тогда вы отдаете его в сек-

цию, занятия в которой направлены на их развитие; 

а если ни вы, ни ребенок пока точно не определились, чем он хочет и может 

заниматься - пусть занимается в разных кружках, пусть даже меняет их пери-

одически - в этом случае его способности тоже будут развиваться. Запомни-

те, детей, лишенных талантов, не бывает.  

Занятия в кружке, секции способствуют повышению самооценки. По-

сещая секцию, заниматься в которой действительно интересно, даже самый 

неуверенный в себе ребенок обязательно добьется успеха, пусть небольшого, 

но очень важного для него. 

Но есть, конечно, и аргументы «ПРОТИВ»: 

          1. 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.  

         2. Занятия в кружке, секции - это дополнительные нагрузки. Действи-

тельно, у ребенка они и так немалые. Поэтому, выбирая ребенку кружок, 

следует соблюдать умеренность. Не записывайте его, без особой необходи-

мости, в секции, где предполагаются ежедневные тренировки по несколько 

часов. Для организации досуга вполне достаточно двух занятий по 40-50 ми-

нут в неделю. 

        3. Занятия в кружке, секции - это дополнительные расходы. К сожале-

нию, сбрасывать со счетов экономический фактор нельзя. Большинство 

кружков и секций сегодня действуют на платной основе. Однако не стоит от-

чаиваться. Проявив должную настойчивость, все же можно найти и отдель-

ные бесплатные кружки при детских клубах, и те, в которых плата за занятия 

весьма умеренная. Конечно, скорее всего, денежная экономия будет сопря-

жена с некоторыми трудностями и неудобствами (удаленность от дома, не-

удачное время занятий, недостаточное оборудование помещений и т. д.). Но 

это все же лучше, чем ничего. 

4. Ребенка кто-то должен отводить на занятия, а после их окончания - 

встречать. Далеко не всем повезло с детским клубом под окнами дома. Ино-

гда приходится не только ходить, но и добираться на общественном транс-

порте. Конечно, одного ребенка не отпустишь. Приходится маме и папе от-

прашиваться с работы или просить помощи у бабушек и дедушек. 

          Итак, взвесив все за и против, вы решили отдать своего ребенка в ка-

кой-нибудь кружок, но пока не знаете, в какой именно?  



          Выбрать один-единственный - действительно задача не из простых. К 

наиболее распространённым относятся: 

 

         1. Спортивные секции: 

- физическое развитие: способствуют общему физическому развитию, укреп-

ляют 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 уста-

лость, преодолевать препятствия, навыки работы в команде; 

- дополнительные преимущества: хороший отдых после длительного сидения 

за партой, возможность ребенку выплеснуть накопившуюся энергию в кон-

структивной  форме; 

         Спортивные секции могут быть самыми разнообразными: хоккей, во-

лейбол, баскетбол, футбол, теннис, различные виды борьбы, легкая  атлетика, 

батут, бассейн; 

2. Хореографические кружки: 

- физическое развитие: способствуют общему физическому развитию, разви-

вают ловкость и координацию движений, помогают выработать чувство 

ритма, гибкость; 

- психическое развитие: требуют силы воли, твердого характера, умения бо-

роться с трудностями и неудачами. Как правило, сопровождаются публич-

ными выступлениями, что вырабатывает уверенность в себе. Дает возмож-

ность ребенку проявить свою индивидуальность; 

- дополнительные преимущества: двигательная активность помогает преодо-

леть усталость после школы. А владение техникой исполнения различных 

танцевальных элементов всегда пригодится вашему ребенку. 

         3. Художественные кружки: 

- физическое развитие: развивают мелкую моторику; 

- психическое развитие: формируют усидчивость, развивают внимание, учат 

самоконтролю, терпению, воспитывают творческое отношение к окружаю-

щему 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.  

         4. Музыкальные школы, кружки: 

- физическое развитие: развивают чувство ритма, музыкальный слух, трени-

руют мелкую моторику, зрительно-моторную координацию; 

- психическое развитие: вырабатывают силу воли, усидчивость, дисциплини-

рованность. От ребенка потребуются хорошие внимание и память; 

- дополнительные преимущества: ребенок получит музыкальное образование. 

         5. 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. 

  6. Театральные студии: 

- физическое развитие: занятия по технике речи дают возможность разраба-

тывать речевой аппарат, научиться говорить правильно и красиво. Занятия по 

сценическому движению направлены на обретение контроля над своим те-

лом; 

- 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. 

         7. 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, ко-

торые обязательно пригодятся ему в дальнейшей жизни. 

 К этой группе, в частности, относятся кружки вязания, кройки и ши-

тья, бисероплетения, мягкой игрушки, лепки. 

8. «Научные» кружки» - 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 об-

щаться с окружающими, развить свои способности и побороть недостатки; 

- историко-археологические, сочетающие изучение теории с посещением му-

зеев, изучением местности в походах. Дополнительная информация, получа-

емая при этом ребенком, расширяет кругозор; 

- компьютерные, направленные на овладение необходимыми в современной 

жизни навыками пользователя компьютерной техникой; 

- иностранных языков, значимость и полезность которых трудно переоце-

нить; 

- шахматные, которые развивают логическое мышление, концентрацию вни-

мания, самообладание, ответственность, самостоятельность. 

        Самое главное, выбирая кружок или секцию для ребёнка, обязательно 

учитывайте его интересы, желание и способности. 

  


