
Путь к развитию личности ребёнка 

  

Дополнительное образование – дополнительные возможности для ребёнка-

дошкольника. Это и разностороннее развитие, и дополнительное общение, и расширение 

общего кругозора, и возможность у знать о творческих способностях детей. Но все ли так 

думают? В вопросе дополнительного образования дошкольников у всех родителей мнение 

разное. Одни называют его лишним и ненужным, аргументируя свою точку зрения 

достаточностью программы детского сада и нежеланием перегружать ребёнка. Кто-то 

вообще не считает нужным водить малыша в дошкольные учреждения, переложив 

процесс его развития на плечи бабушек и дедушек. Другие склоняются к мысли о том, что 

без дополнительного образования раскрыть потенциал ребёнка невозможно. Давайте 

разберёмся и решим, как же лучше поступить в интересах наших детей! 

 

В чём «плюсы» дополнительного образования? 

  

Во-первых, в его вариативности. Выбирая дополнительное образование для своего 

ребёнка, родители ориентируются именно на его запросы. График дополнительных 

занятий значительно более гибкий по сравнению с расписанием занятий в детском саду, а 

педагоги имеют гораздо больше свободы в планировании и организации работы. 

Во-вторых, занятия в творческих кружках комфортны тем, что родители могут 

выбирать для детей различные направления, изменять их и комбинировать, учитывая 

потребности и способности детей.  Дополнительное образование – это вопрос выбора. 

Дети занимаются тем, что им нравится. Для них главным становится сам творческий 

процесс. Дополнительные занятия для дошкольников проводятся в игровой форме, ведь 

именно игра так важна для детей в этом возрасте. В игре дети раскрывают свой 

потенциал, познают мир, делают свои первые открытия, учатся сами и учат нас, взрослых. 

Современное дополнительное образование предлагает большое количество направлений: 

от изучения английского языка до курсов детского программирования. От родителей 

требуется лишь выяснить, что будет наиболее интересным для их ребёнка. При этом 

бывает так, что сразу определить это очень сложно. В дошкольном возрасте ребёнку 

трудно понять, что ему нравится и чем он хочет заниматься. И как раз дополнительное 

образование помогает выяснить это: пробуя различные занятия – спортивные, творческие, 

технические – дети вместе с родителями пытаются найти для себя кружок по душе.  

В-третьих, занятия, как правило, проходят в небольших группах (часто – до 10 

человек), что позволяет преподавателю уделить максимум внимания каждому ребёнку. 

Таким образом, в дополнительном образовании реализуется индивидуальный подход к 

дошкольникам: каждый ребёнок получает шанс быть увиденным и услышанным. 

В-четвёртых, занятия в дополнительных кружках – это всегда расширение круга 

общения, возможность в будущем влиться в компанию детей с похожими способностями 

и наклонностями.  

И наконец, в-пятых, дополнительные занятия вполне могут реально помочь 

справиться с трудностями, если таковые имеются. Например, если у ребёнка есть 

проблемы с чистотой звукопроизношения или рисованием, занятия с логопедом или в 

художественном кружке для малышей помогут их преодолеть.  

Однако при организации дополнительного образования для дошкольников 

помните о ГЛАВНЫХ ПРАВИЛАХ,  

которые нельзя нарушать, чтобы не «отбить» у детей желания заниматься: 

 

- Не перезагружайте ребёнка! Дополнительные занятия не должны вести к 

переутомлению. Всегда нужно, чтобы оставалось время для игр на свежем воздухе, 

отдыха, общения в кругу в семьи. Ребёнок не должен выглядеть уставшим ни сразу после 

занятий, ни в конце рабочей недели.  



- Избегайте несистемности в занятиях. Залогом успешности любых занятий 

является системность, поэтому их надо посещать регулярно, стараясь избегать пропусков. 

Несерьёзное отношение к дополнительным занятиям приведёт к тому, что ребёнок 

потеряет интерес ним. Кроме того, ему сложно будет увидеть свои результаты. 

- Показывайте детям свою заинтересованность и радость за их успехи! В 

дополнительном образовании педагоги всегда проводят так много выставок, концертов, 

презентаций. Старайтесь их посещать. Это даёт ребёнку понимание того, что то, что он 

делает вне детского сада и дома, тоже имеет большое значение. 

- Обязательно общайтесь с преподавателями дополнительных занятий. Они – 

ваши главные помощники в развитии детей!  

 

Выбирая направления дополнительного образования, помните, что  

в Центре туризма и экскурсий г. Брянска  

есть очень много востребованных программ для развития ваших детей! 

 

                             
 

 

Ребятишек ждут развивающая хореография, занятия по художественной лепке, 

рисованию, декоративно-прикладному творчеству, актёрскому мастерству. На базе 

нашего Центра работает школа раннего развития «Пчёлка», занятия в которой направлены 

на подготовку к обучению грамоте; обучение чтению и развитие речи; формирование 

математических представлений; знакомство с окружающим миром; развитие 

познавательных процессов, воображения, логики; развитие мелкой моторики, подготовку 

руки к письму. В каждое занятие включены игры на развитие внимания, головоломки, 

развитие творческого мышления и двигательной активности. На занятиях у детей 

расширяются представления о культуре поведения, общения, прививаются 

коммуникативные навыки, решаются задачи здоровьесбережения. Кроме того, наше 

учреждение является государственным и имеет соответствующую сертификацию и 

лицензию на оказание услуг дополнительного образования дошкольников. Результаты 

освоения программ мы представляем в открытых творческих показах. А выступления 

детей – это всегда радость для родителей, удовольствие и ответственность для ребятишек.  

Всё это непременно даст благоприятный посыл для развития личности детей! 

 

Не упустите время в развитии своего ребёнка! 

 

 

Хижняк Ирина Сергеевна, методист 

МБУДО «ЦДиЮТиЭ» г. Брянска   


