
 

Кружок для родителей или для ребенка.  

 
 

Нередко у родителей бытует мнение, что детей нужно загружать как 

можно раньше, тогда они будут лучше учиться и им легче 

впоследствии адаптироваться в саду и в школе. И как только 

ребенок учиться говорить, ходить его сразу  отдают во 

всевозможные кружки. И это все помимо детсадовской нагрузки. А 

если, еще, хоть какие-то способности у ребенка обнаруживаются  

тогда и вовсе родители его могут лишить детства своего любимого малыша. Попробуем 

разобраться в самых частых вопросах. 

 

1. Что же делать? Просто положиться на то, что в саду и в школе педагоги сами дадут 

все необходимое и направят ребенка в нужную сторону? 

 

Конечно, нет! Но, тем не менее, необходимо учитывать некоторые моменты. Прежде 

всего, это возможность самореализации. Не все я думаю, знают, но  старшее поколение 

помнит, как раньше ребенка ставили на стул, а последний в свою очередь с гордым видом 

декламировал стихи. При этом стишок учился не потому, что надо, а потому, что дедушке 

и бабушке будет приятно. А сегодня занимаясь рисованием, пением, танцами, английским 

ребенок не понимает, зачем это и что с этим делать? 

 

2. Ну, хорошо, если мальчик занимается в секции карате, можно ему сказать, что 

овладев навыками самозащиты,  он сможет постоять за себя перед дворовыми 

мальчишками, да и за девочку. А отдавая, например, на иностранный язык, нужно 

его можно мотивировать? 

 
Дело как раз в том, что получая новые знания и не находя для 

них применения, ребенок с возрастом задумывается: «А вообще 

надо ли мне это?» Это можно сравнить с тем, если вам не платят 

заработную плату, долго ли вы продержитесь на такой работе? 

Но взрослые, как правило, не успевают проводить параллели 

или становиться на место своего ребенка, ведь мы, родители, лучше знаем, что нужно 

сыну или дочери. В конечном итоге это может привести к отвращению от навязываемого  

занятия,  либо конфликту отцов и детей: «Я не хочу играть на вашей  скрипке, ходить на 

ваш футбол, пение … 

 

3. Как можно объяснить ребенку 5-7 лет, что ему это может пригодиться? 

 

Если вы считаете, что у вашего ребенка отличный слух  он должен играть на скрипке, 

то давайте ему самовыразиться в виде игры. Например, вместе с ребенком сделайте 

билеты, пригласите друзей родственников и устройте  концерт и пусть признательные 

зрители в благодарность подарят конфеты, т.к. любой труд оплачивается. А если нет такой 

возможности, устройте концерт для игрушек и пусть каждая игрушка за билет заплатит 

конфету. 

 



4. Что делать, если ребенок хочет заниматься танцами, 

а папа, считая, что не мужское это дело настаивает на 

футболе? 

 

Дайте право выбора! Ну, кто сказал, что танцы это не 

мужское дело. Пусть ребенок занимается тем, что ему по 

душе. Ну, в крайнем случае, можно совместить и 

посещать два кружка какое-то время, пока кто-нибудь не сбросит свою настойчивость. 

Главное родители должны помнить, что у каждого своя судьба и если у папы карьера 

футболиста не сложилась, это не значит, что сын должен реализовывать чужие мечты, 

ведь у него много своих. 

 

5. Как понять: легко ли ребенку посещать два и более кружка или он не справляется 

и постоянно испытывает информационное перенасыщение? 

 

Я думаю, что все знают, что на определенном этапе мозг человека перестает активно 

усваивать информацию и сокращает объем восприятия или отказывается воспринимать ее 

вообще. Мозг ребенка не исключение, даже, несмотря на то, что он еще не загружен 

взрослыми проблемами. Из-за переизбытка информации и эмоций ребенок начинает 

бессознательно защищаться: капризы, неадекватное поведение и все это сводиться к тому, 

что он посылает взрослым сигнал: «Я очень устал, дайте мне отдохнуть». Но, как правило, 

родители не всегда правильно читают детские послания, все истолковывая по-своему. 

Поэтому, даже если ваш малыш не говорит вам, что он устал, обратите внимание на его 

общее состояние к концу дня, на его настроение, поведение и если вы заметите изменения 

в течении некоторого времени, думаю,  нужно  будет поговорить с ребенком и выбрать то, 

что ему действительно более интересно. 

 

 

6. А правильно ли постоянно говорить ребенку, что он должен быть самым – самым 

и требовать от него этого? Приносит ли это свои плоды? 

 

Понятно, что любые родители хотят видеть в своем ребенке воплощение всех  лучших 

черт, талантов, способностей. Но что можно получить взамен. Взамен можно получить 

вечное стремление доказать всем, что он лучший и прежде всего родителям. В общем, 

комплекс неполноценности, ведь уверенный в себе человек никому и ничего доказывать 

не станет, а всегда быть лучше всех невозможно – идеальных людей не существует.  

Просто любите своих детей, обязательно замечайте все что они делают хорошо, 

подбадривайте, если что-то не получается, ведь как бы то ни было для вас они всегда 

будут самыми  лучшими и самым любимыми. 
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