Многих родителей интересуют вопросы: Куда отвести ребенка,
чтобы он получил лучшее дополнительное образование? Как выбрать
то, что для ребенка будет интересно и полезно? Ведь большую роль
в развитии ребенка играет не только основное образование, но и
дополнительное.
Кружковая деятельность в дошкольном образовательном
учреждении давно уже стала нормой и вышла за рамки нововведения.
Кружок – это неформальное, свободное объединение детей в
группу для занятий, на основе их общего интереса, строящихся
на дополнительном материале к задачам Программы воспитания и
обучения в детском саду под руководством взрослого (педагога).
Кружки в детском саду выполняют несколько функций:
- образовательную – каждый воспитанник ДОУ имеет возможность
удовлетворить (или развить) свои познавательные потребности,
получить дополнительное развитие умений, навыков в интересующем
его виде деятельности;
- социально-адаптивную – занятия в кружках позволяют
воспитанникам получить социально значимый опыт деятельности и
взаимодействия,
испытать
«ситуацию
успеха»,
научиться
самоутверждаться;
- коррекционно-развивающую – воспитательно-образовательный
процесс, реализуемый на занятиях кружка, позволяет развивать
интеллектуальные, творческие, физические способности каждого
ребенка;
- воспитательную – содержание и методика работы в кружках
оказывает значительное влияние на развитие социально значимых
качеств личности, формирование коммуникативных навыков,
воспитание социальной ответственности, коллективизма, патриотизма.
Так же посещение кружков – отличный способ ранней
профориентации. Детское увлечение может стать делом всей жизни.
Как правильно выбрать кружок для ребенка:
Дети дошкольного возраста изучают мир вокруг, поэтому сажать
их за парты и начинать целенаправленно готовить к школе с 3-х лет не
стоит. В этом возрасте для гармоничного развития необходимо давать
ребенку творческую свободу. Такую свободу малыш получит,

занимаясь рисованием, музыкой, лепкой, танцами. Не стоит ждать от
вашего чада умопомрачительных успехов. Сейчас для него необходимо
сформироваться, познать себя, способности своего тела, голоса, рук,
попытаться перенести эмоциональные образы на бумагу или пластилин.
Прислушивайтесь к желаниям своего ребенка, ведь даже в этом
возрасте он уже способен осознать и сказать, чем ему интересно
заниматься, а чем – нет. Уважайте его желания, очень важно, чтобы у
ребенка возникали положительные эмоции от занятий.
Выбирая кружок для ребенка нужно учитывать особенности его
темперамента.
Неуверенного в себе ребенка, лучше определить в кружок, где
требуется коллективная работа. Обучение плаванию, командные виды
спорта или занятия в коллективе помогут застенчивому ребенку
раскрепоститься, найти новых друзей.
Если ребенок любит обращать на себя внимание, эмоционален,
артистичен, любит копировать родителей, друзей или воспитателей,
отведите его в театральную студию. Игра на музыкальных
инструментах, обучение шахматам, художественное творчество –
занятие для усидчивых и усердных. Методичные занятия разовьют
моторику рук, память, чувство ответственности.
Боевым, задиристым мальчишкам подойдут настоящие мужские
занятия – борьба, хоккей или футбол.
Главное при выборе кружка для ребенка важно помнить, что
лучший вариант тот, где ребенку интересно. Поэтому лучше
поинтересоваться мнением ребенка.
В любом кружке, который ребенок посещает с удовольствием, он
приобретет дополнительный опыт и навыки, а кто - то сможет найти
свое призвание на всю жизнь.

