Кружки и секции для
детей: как выбрать
Родители всегда стремятся дать ребенку лучшее, максимально развить
его умения и способности, как физические, так и интеллектуальные.
Многообразие кружков и секций для детей предоставляет широкие
возможности для этого. В то же время, невозможно развить все, поэтому
приходится выбирать те занятия, которые принесут наибольшую пользу.

Как выбрать подходящую
секцию
При выборе того или иного дополнительного занятия для ребенка,
необходимо оценить многие параметры, помимо пожеланий родителей,
которые так же следует учесть.

Желание самого ребенка.
Многие дети сами говорят, что хотели бы посещать тот или иной кружок
и поощрять такое стремление стоит. Даже если ребенок попробует и ему
не понравиться, вреда точно не будет. Зато вы будете уверены, что
не проглядели природный талант в данной области.

Способности ребенка.
При оценке склонности малыша к тем или иным видам деятельности
конечно, необходимо, развивать талант, но так же стоит обращать
внимание на то, что малышу совсем не удается. Особенно это актуально
для дошкольников. Гармоничное развитие маленького человека — одна
из задач родителей.

Нагрузка.
Не следует стремиться отдать его во все кружки сразу, это понятно
каждому родителю. Но под нагрузкой следует понимать еще
и требования к ребенку при посещении тех или иных занятий. Есть
секции, ориентированные на «воспитание чемпионов» и секции с более

мягкими требованиями. Лучше начинать со вторых и только при наличии
у ребенка желания развиваться в данном направлении, увеличивать
нагрузку и требования.

Здоровье — прежде всего.
При выборе какой-либо спортивной секции в обязательном порядке
посетите терапевта и проконсультируйтесь о возможных
противопоказаниях.

Удобство.
Если посещение даже очень хорошего кружка предполагает добираться
на занятие в течение часа, а то и двух — лучше отказаться, особенно
если ребенок еще дошкольник.

Цена.
Пока ребенок еще не определился, что хочет заниматься чем-то
конкретным, выкладывать баснословные суммы за посещение кружка
не имеет смысла. Лучше сначала найти занятия с умеренной оплатой
в доме детского творчества, в школе или детском саду.

Педагог и его квалификация.
Первые посещения ребенком занятий должны быть совместными
с родителями, а в случае с застенчивыми детьми и вовсе возможно
совместное посещение занятий пока малыш не привыкнет к новой
обстановке. Так Вы сами сможете оценить подход педагога
к образовательному процессу, атмосферу, в которой будет заниматься
ребенок. Если руководитель кружка отказывает Вам в этом — это уже
повод задуматься и усомниться в его профессиональных качествах.

Возрастной состав.
Нежелательно, чтобы в одной группе занимались дети с разницей
в возрасте более двух лет. Во-первых, требования к детям будут
различными, во-вторых, велика вероятность давления старших
товарищей на младших.

Выбор секций в зависимости
от личностных особенностей
ребенка
Все дети различаются между собой по типу темперамента и характера.
В одной и той же семье может расти застенчивый меланхолик
и подвижный холерик. Подходить к выбору дополнительных занятий
необходимо и исходя из особенностей характера малыша.

Застенчивые дети
При выборе кружка или секции для такого ребенка важно обращать
внимание на то, что у малыша хорошо получается. Ведь одним
из требований при выборе секции в данном случае станет повышение
самооценки малыша.
Так же неуверенному в себе ребенку подойдут спортивные секции,
ориентированные на работу в команде — хоккей, футбол, водное поло.
Командные игры позволят развить именно те навыки, которых ребенку
недостает — коммуникабельность, умение работать в команде.
Особенно велика вероятность, что именно от такого ребенка, через
некоторое время Вы услышите фразу «не хочу больше ходить в секцию».
Но забирать его из кружка сразу же не стоит. Выясните, что именно
является причиной такого решения. Очень часто первая же неудача
становится трагедией для неуверенных в себе детей и побуждает
отказаться даже от занятия, которое ребенку нравится.
Преодоление трудностей вместе с ребенком не только позволит
продолжить заниматься важным и интересным для малыша делом,
но и в наибольшей степени повысит его уверенность в себе
и собственных способностях.

Активные и подвижные дети
На первый взгляд активному, общительному и подвижному ребенку
подойдет любой кружок и секция. Часто такие дети с удовольствием
посещают все или почти все, что предлагают родители. Основным при
выборе развивающих кружков и секций для такого малыша является
правильный подбор занятий и сочетание физической
и интеллектуальной нагрузки.

Часто родители гиперактивных детей считают, что ребенку, прежде
всего, необходимо «выпустить пар» и выбирают исключительно
спортивные секции. Это не совсем верно. Гиперактивность детей,
по мнению медиков, проистекает не из переизбытка энергии,
а от быстрого истощения нервной системы. Чрезмерная физическая
нагрузка не только может оказаться не на пользу таким детям,
но и навредить.
Активному ребенку лучше подойдет сочетание спортивной секции,
в которой раскроются его возможности и таланты с «тихими видами
спорта», такими как шашки или шахматы, а так же с занятиями,
требующими определенной сосредоточенности и концентрации —
конструирование, моделирование, рисование. Это не только позволит
сгладить негативные проявления в виде повышенной возбудимости,
но и развить навыки, которые часто страдают у непосед — внимание,
концентрация, способность сосредоточиться.

Плавание оказывает положительное воздействие на весь организм.

«Неспортивные» дети
Иногда от родителей можно услышать: «Мой ребенок совершенно
неспортивный». Действительно, есть дети, которые не любят и не хотят
заниматься спортом, а предпочитают тихие и спокойные занятия.
Стоит ли настаивать на посещении спортивных секций в этом случае?
Как ни странно да.
Выбирать при этом лучше виды спорта направленные на общее
физическое развитие — аэробика, плавание, скалолазание, даже танцы.
При выборе секции для такого малыша важно, чтобы само занятие
казалось ему интересным, это позволит развить именно те навыки,
которых не хватает ребенку незаметно для самого малыша.

В каком возрасте отдавать
ребенка в кружок или
секцию
Не стоит предлагать школьнику новые виды деятельности до второго
класса. Когда учебный процесс станет привычным, и Вы сами сможете
оценить, сколько времени необходимо ребенку на отдых от занятий
и приготовление домашних заданий.

Дополнительные занятия для
школьника
В возрасте старше 6 лет круг возможных кружков и секций, которые
можно предложить ребенку расширяется. Уже можно без опаски
предлагать все виды командного спорта:





футбол;
хоккей;
баскетбол;
волейбол.

В этом возрасте можно уже выбирать спортивные занятия более узкой
направленности, например спортивная или художественная гимнастика,
синхронное, подводное или скоростное плавание. А так же более
агрессивные виды единоборств — карате, тхэквондо.
Силовые же виды спорта целесообразно подключать уже в подростковом
возрасте — организм малыша еще плохо адаптирован к чрезмерным
нагрузкам.
Школьникам так же можно предложить занятия требующие усидчивости
и внимания:






робототехника;
моделирование;
основы программирования;
шахматы;
занятия, направленные на развитие специализированных навыков.

Любое дополнительное занятие должно гармонично дополнять
привычный распорядок дня малыша. У него обязательно должно
оставаться свободное время на игры и отдых. В этом случае Вы

не только не перегрузите ребенка, но и максимально поможете ему
проявить свои способности в новом виде деятельности.

