
Еще вчера вы были для ребенка центром вселенной, а теперь его интересы 

простираются далеко за пределы родного дома. Новые занятия, новые друзья – все это 

легко можно найти на кружке, в секции, в многочисленных центрах дополнительного 

образования. Как не потеряться в разнообразии, как правильно расставить 

приоритеты, и вообще, с чего начать? 

Если вы решили отдать вашего ребенка на какой-либо кружок, но еще не придумали, на 

какой — стоит оглянуться вокруг и представить, что вы уже собрались и пошли туда в 

первый раз. Где проходят ваши основные маршруты и когда? Будете ли вы водить ребенка на 

занятия по пути на работу, или придется бегать в обед? Есть ли у вас в арсенале свободные 

бабушки и дедушки, которые смогут подстраховать вас или отводить и забирать с кружков 

на постоянной основе? Принципиальна ли вам цена, предпочтительнее ли бесплатные 

кружки, или вы готовы оплачивать работу преподавателей, а также весь необходимый 

инвентарь? Ответив на эти вопросы и точно зная, чего вы хотите, вы можете приступить к 

выбору. 

Одним из важных критериев выбора кружка для ребенка является территориальный. Но в 

большей степени это актуально для городского жителя: кружок, который находится в 

шаговой доступности, куда не нужно ехать на автобусе или маршрутке, будет намного 

удобнее и для детей, и для родителей. Со временем ребенок сможет ходить туда сам или с 

друзьями. 

Некоторыми видами творчества можно заниматься и дома: например, лепкой из пластилина 

замечательно. Но занятия в коллективе – это, во-первых, социализация ваших детей, а во-

вторых — возможность сравнить свои навыки и приемы с приемами у других детей, 

возможность научиться новому у педагога.  

Из рассказа одной из мам: «Оказалось, что пластилин замечательно сочетается чуть ли не со 

всем на свете: с картоном, цветной бумагой, пластмассой, деревом и даже мелкими 

игрушками. Мы узнали, что в качестве подставок можно использовать испорченные 

компьютерные диски, узнали, что не обязательно для большой фигурки тратить много 

пластилина, достаточно найти подходящий предмет и аккуратно облепить его (пластиковые 

бутылки и пузырьки из-под лекарств). Фантазия преподавателя не знала границ, и мои дети 

были счастливы». 

Другой очень важный критерий при выборе творческого коллектива - личность педагога, 

насколько он опытен и терпелив при работе с детьми, сколько он уделяет времени личному 

объяснению с каждым ребенком, какие у него самого работы по предмету, которому он учит 

детей? Увлеченный преподаватель — находка для ищущего родителя, свое увлечение такой 

педагог легко сможет передать детям. 

Не менее важны личностные качества человека (педагога). Особенн, если вы живёте в 

малых городах и населенных пунктах, где все друг друга знают. 

Занятия в дополнительном образовании могут дать ребенку очень многое: помимо 

прикладных навыков и новых видов деятельности, ребенок приобретает новый круг 

общения, делает более разнообразным свой досуг, даже устает меньше, ведь он занимается 

интересным делом. Очень важно при выборе творческого коллектива предоставлять 

инициативу самим детям, интуитивно чувствующим, к чему у них лежит душа, что радует 

больше всего – таким образом, вы обязательно найдете то, что раскроет талант и возможно 

станет их любимым делом на многие годы. 


