Как выбрать кружок для ребенка и не
ошибиться?
При выборе кружка или секции
для ребенка важно помнить, что
самый лучший кружок для него
— это тот, где ему будет
интересно проводить время, куда
он будет идти с удовольствием, а
не по принуждению.
Чтобы определить, чем бы
ребенку хотелось заниматься, можно попробовать несколько различных
направлений. Отведите ребенка на пробные занятия в совершенно
разные кружки, чтобы он имел возможность ознакомиться со многими
видами хобби.
Спортивные и танцевальные секции
Спортивные и танцевальные секции родители выбирают с
целью укрепления физического здоровья малышей, развития их
выносливости и ловкости. Хорошо подойдут секции плавания, кружки
игровых видов спорта: футбола, волейбола, баскетбола. Маленьких
детей не рекомендуется отдавать в спортивные секции гимнастики,
акробатики, прыжков в воду из-за высокой вероятности получения
тяжелых травм. Танцевальные секции помогают развивать
пластику, чувство ритма, координацию движений. Классический
вариант — бальные танцы. В Барнауле множество танцевальных школ
и студий, многие из которых периодически устраивают отчетные
концерты. Вы можете их посетить и сделать выбор в пользу того или
иного преподавателя. Руководствуйтесь местом расположения филиала
танцевального кружка, в нынешнее время возить ребенка вечером после
работы через весь город на 40-60 минут занятия по меньшей мере
странно. Лучше всего для начала рассмотреть кружки при школе,

которая расположена максимально близко к дому, — это сэкономит
время.
Творческие кружки
Творческие кружки (рисование,
прикладное ремесло,
театральные студии) выбирают
для развития у ребенка
неординарного мышления,
любви к искусству, а также для
развития усидчивости. Бисероплетение, вышивание, вязание, батик,
плетение из соломки вновь обретают популярность, и многим девочкам
школьного возраста понравится заниматься в этих кружках.
Театральные кружки позволяют детям научиться грамотно
говорить, красиво двигаться. На занятиях по театральному
мастерству хорошо развивается память, умение работать в команде.
Идеально подходит детям с проблемами в речи. Детские театральные
постановки послужат отличным стимулом для вашего ребенка
научиться говорить правильно. Выбирая занятие для малыша, обратите
внимание на то, позволит ли семейный бюджет приобрести ребенку все
необходимое для занятий в выбранном кружке. Если ребенку
понадобится дорогая ракетка или же платье для выступления, а вы не
сможете его купить, у него возникнет комплекс неполноценности.
Будет очень обидно бросать занятие любимым делом из-за финансовых
трудностей в семье.
Внимательно проанализируйте расписание занятий . Не перегружайте
ребенка и не пытайтесь научить его всему сразу. Лучше, если он будет
посещать один кружок с удовольствием, чем падать от усталости после
посещения нескольких. Если вам не нравится педагог, который
проводит занятия, или ребенок крайне недоволен занятиями — смените
кружок. Выбрать кружок или секцию для ребенка не так уж сложно,
если прислушаться к его желаниям.

