Кружок для ребенка:
выбор детей или родителей?
Несомненно, это один из самых серьезных
вопросов. Если полностью прислушиваться к мнению
детей, можно запутаться в количестве выбранных ими
секций и кружков. Если выбрать кружок для ребенка без
его участия, существует большая вероятность того, что
ребенок откажется его посещать!
Несомненно, выбирая секцию или кружок для своих
детей, родители исходят только из самых лучших
побуждений. Сохранение здоровья ребенка и его
будущее благополучие занимают лидирующие позиции
среди факторов, влияющих на выбор детских дополнительных занятий. Но так
ли однозначен, должен быть этот выбор?
Личность ребенка находится в процессе формирования, он еще не может
определить, нравится ему кружок юннатов или секция бокса. Более того, ни один
ребенок не может быть уверен в том, что так нравящийся ему сегодня кружок
макраме будет нравиться ему и завтра.
Правильно выбрать кружок для ребенка родителям поможет постоянное
наблюдение за его манерой поведения, увлечениями и интересами. Следует
обратить внимание на поведение ребенка в момент общения со сверстниками.
Именно общение в кругу равных себе может подсказать родителям, как
формируется развитие их ребенка, и уже на основании собственных наблюдений
выбрать кружок для ребенка.
Кроме того, категорически неприемлемо оформлять выбор дополнительных
занятий без учета мнения самого ребенка и высказывать свои пожелания в
приказном тоне. Детская психика слишком ранима и воспримет родительский
приказ, как посягательство на личную свободу выбора, что вызовет развитие
конфликта между ребенком и его родителями.

Особенности поведения ребенка, влияющие на выбор кружка
1. Ребенок активен, без стеснения высказывает собственное мнение и
рвется в драку, чтобы его доказать? Его раздражает проигрыш, который
зависит еще от кого-то?
Для маленького индивидуалиста стоит выбрать вид спорта или кружок, где
ребенок сможет добиваться индивидуальных высоких результатов, и все
внимание тренера или преподавателя будет безраздельно посвящено ему. Любой
одиночный вид спорта или кружок, позволяющий прийти к конечной цели,
рассчитывая исключительно на собственные силы, выработает в ребенке
ответственность, упорство и целеустремленность.

2. Ребенок дружелюбен, с одинаковой радостью выбирает как
активную, так и пассивную роль в игре, и главное для него – не победа, а
участие?
В данном случае стоит выбрать кружок для
ребенка, развивающий общение внутри социума.
Любые командные виды спорта или кружки станут
для такого ребенка незаменимым опытом и разовьют
такие замечательные качества, как сопереживание,
дружелюбие и стремление к коллективной победе.
3. Ребенок в любой игре «примеряет» на себя роль лидера, имеет
возможность сплотить вокруг себя сверстников и увлечь их общей целью?
Выбрать кружок для ребенка, одаренного такими способностями, следует,
исходя из наличия в данном кружке или виде спорта места капитана команды,
командира группы, ответственного за стенд или помощника преподавателя. Рано
или поздно такой ребенок займет в маленьком социуме лидирующую позицию,
главное, чтобы данный кружок предполагал ее наличие. В этом случае можно не
сомневаться, что маленький лидер оценит коллективный труд и в дальнейшем
станет
прекрасным
организатором,
обладающим
ответственностью,
трудолюбием и коммуникабельностью.
4. Ребенок тих, застенчив, соглашается с любой ролью, которую
подбирают для него сверстники и рад уже тому, что его просто приняли в
игру?
Это самый затруднительный вариант. С одной стороны, родители могут
пытаться развить в ребенке «бойцовские» качества, отдавая его в боевые
спортивные секции или кружки, где преподаватель попробует «вскрыть»
раковину, в которую прячется ребенок. В некоторой степени это может оказаться
полезным и научит ребенка отстаивать собственное мнение вне зависимости от
одобрения окружающих. Однако выбрать кружок для ребенка, имеющего
характер интроверта, следует особо осторожно. Здесь главное – не
переусердствовать. Качества бойца, безусловно, пригодятся ребенку в его
дальнейшей жизни, но такой выбор может войти в конфликт с внутренним
миром малыша и вызвать агрессивное неприятие навязываемого кружка, что
приведет к еще большему обращению «внутрь себя» и потере контакта с
окружающими.

Правильный выбор кружка для ребенка –
совсем непростая задача как для него
самого, так и для его родителей. Как и в
любом выборе, к данному вопросу следует
подойти с большой долей внимания и учесть
пожелания и возможности обеих сторон.

