
Родительское 
собрание на тему: 

«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ: ЗАНЯТИЯ 
В ДЕТСКИХ  ОБЪЕДИНЕНИЯХ-

КРУЖКАХ» 
 



Что такое дополнительное 
образование? 

• Дополнительное образование – это  
образование за рамками основного 
образования. 

• Другими, белее простыми словами, 
дополнительное образование – это выбор 
ребенком занятия по интересам.  

  

 



Нужно ли отдавать ребенка в 
детские объединения: 

кружки, секции, студии? 

 

 



 
 

 

 

1. Занятия в кружке или секции 

- это: 

-смена вида деятельности.  
 

-Если ваш ребенок посещает спортивную секцию, то 

школьная умственная активность здесь сменяется 

физической.  

-Если это музыкальная школа или художественный 

кружок - творческой. 

- В кружках прикладного творчества - двигательной 

(моторной) активностью, то есть ручным трудом.  

-Даже если ваши сын или дочка предпочли шахматы, 

математический или литературный кружок - все равно 

там они будут заниматься только тем, что им нравится, 

тем, что их интересует; 



1. Занятия в кружке или секции - это: 

 
смена стиля общения. 
 Как правило, в кружках или секциях царит более 

неформальная обстановка, чем в школе. Не 

предъявляется столь жестких требований к 

дисциплине. Представляете, какое удовольствие 

маленький школьник получает от того, что не нужно 

сидеть неподвижно и молча, отвечать только тогда, 

когда тебя спросят? Преподаватели в кружке не такие 

строгие, как учителя в школе, - разрешают пошалить, 

побегать, пошуметь. Все эти вольности допускаются, 

разумеется, в разумных пределах. Поэтому вы можете 

не опасаться, что вашего ребенка "избалуют" 

подобной снисходительностью; 



1. Занятия в кружке или секции - это: 

-смена круга общения.  
-Такие внешкольные занятия, как правило, проходят 

в более малочисленных, нежели 

среднестатистический класс в школе, группах. Для 

занятий обычно отводится отдельное помещение. В 

отличие от занятий и, тем более, перемен в школе, 

ребенка не окружает многочисленное шумное 

сообщество, а потому он получает возможность 

отдохнуть от нахождения в школе; 



1. Занятия в кружке или 

секции - это: 

-смена обстановки.  

-Помещения, предназначенные для занятий с детьми, в 

детских клубах стараются оборудовать с учетом их 

интересов. Их оснащают играми, игрушками, материалами 

для творчества, спортивными снарядами. В обязанности 

ребенка здесь не входит по сорок минут сидеть прямо и 

неподвижно на жестком стуле за не всегда подходящей по 

росту партой. В хорошем кружке к услугам уставшего ученика 

различные зоны для занятий, игры и отдыха: хочешь - 

занимайся за столом, хочешь - удобно устройся на детском 

диванчике или пуфе, можешь даже расположиться на ковре, 

если тебе так больше нравится. 



2. Занятия в кружке, секции - это 
способ организации досуга 

ребенка.  
• Это один из наиболее частых аргументов "за", 

приводимых родителями.  

• Действительно, кружки и секции нередко 
являются единственным способом организовать 
время после школы для тех пап и мам, которые 
работают и не могут сидеть дома с любимым 
чадом после уроков. У ребенка, посещающего 
внешкольные занятия, меньше шансов попасть в 
какую-нибудь беду на улице, натворить что-
нибудь  



3. Занятия в кружке, секции - это 
общение.  

 
• Родителям застенчивого, стеснительного ребенка 

психологи часто рекомендуют записать его в какой-нибудь 
кружок.  

• Группы там обычно малочисленные, значит, стресс не 
столь велик, как, например, в школе, и не так страшно с 
кем-то познакомиться. Как правило, дети в кружке более 
схожи между собой, поскольку у них общие интересы. Это 
облегчает установление дружеских отношений. 

 



4. Занятия в кружке, секции способствуют 

формированию ответственности, 

самостоятельности.  
Если ребенок хочет посещать 

любимый кружок, значит, он должен 

научиться запоминать и 

контролировать множество вещей 

сразу.  



5. Занятия в кружке, секции 
способствуют развитию 

способностей.  

 

 



6. Занятия в кружке, секции способствуют 
повышению самооценки.  

• Посещая секцию, заниматься в которой 
действительно интересно, даже самый 
неуверенный в себе ребенок обязательно 
добьется успеха. Пусть небольшого, но 
очень важного для него. Эта маленькая 
победа укрепит веру ребенка в себя, в свои 
силы. Он станет более уверенным не только 
в ситуациях занятий в кружке, но и в жизни 
вообще. 



•Что нужно учесть, 
выбирая кружок или 
секцию для своего 
ребенка? 
 



• Анализ  того, к чему, на ваш взгляд, 

у вашего сына или дочки есть 

способности, склонности, что их 

интересует.  



 Не обязательно, чтобы у ребенка был 

талант к чему-либо.  



При наличии  способностей ему 

интересно заниматься этим 

видом деятельности.  



 Ребенок не знает о кружках. 

Вам придется объяснить, для чего 

это ему нужно, и рассказать о 

возможных вариантах, предложив 

на выбор самый привлекательный. 



• Но все же водить ребенка против 

его воли туда, куда он не хочет, не 

стоит: это не доставит 

удовольствия ни вам, ни вашему 

ребенку. 

•   

 



 

 Выбирая кружки и секции для детей, родители в 
первую очередь должны помнить, что это 
детские объединения , основанные на 
добровольном выборе ребенка.  

Задача родителей состоит в том, чтобы открыть 
перед малышом безграничные просторы жизни, 
показать ему разнообразие вариантов, дать 
возможность «найти себя», не мешая ему 
оформить выбор, который в любом случае 
ребенок сделает исключительно 
самостоятельно. 

 

 



 

•  - Сколько кружков может 
посещать ребенок?  

 



 

• Ответ прост: столько, на  сколько у 
ребенка хватит времени, сил и желания. 

 

   
 



 

  

  Итак, взвесив все «ЗА» и 
«ПРОТИВ» вы решите  ребёнку 
нужно или нет посещать 
учреждения дополнительного 
образования,  

 



 Занятия в кружке или секции - это: 
- смена вида деятельности 

  
- смена стиля общения.  

  
- смена круга общения.  

- смена обстановки.  
  

2. Занятия в кружке, секции - это способ организации досуга ребенка.  
  

3. Занятия в кружке, секции - это общение.  
  

4. Занятия в кружке, секции способствуют формированию 
ответственности, самостоятельности.  

5. Занятия в кружке, секции способствуют развитию способностей.  
6. Занятия в кружке, секции способствуют повышению самооценки.  

  



  

• 1. Является ли актуальной 
тема, заявленная сегодня? Да 
Нет  

• 2. Узнали ли Вы что-то новое 
сегодня? Да Нет 

•  3. Является ли полезной 
информация, услышанная 
Вами сегодня? Да Нет 

 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 

 

 


