Почему дополнительное образование — это здорово.
Цель дополнительных занятий для старшеклассников – это, в первую
очередь, профориентация, углубление знаний по выбранной специализации.
А зачем внеклассное образование нужно младшим школьникам?
Родители выделяют несколько ключевых причин, которые побуждают их
тратить время и силы на «сверхпрограммное» обучение своих детей:
1. Желание выявить склонности и таланты ребенка, отыскать те области, в
которых он сможет добиться заметных результатов.
2. Стремление разнообразить досуг школьника, заинтересовать его,
мотивировать учиться.
3. Необходимость помочь начинающему школьнику справиться с тем, что у
него не получается, вызывает отторжение и страх.
Родители могут преследовать одну из этих целей или сразу все, но при этом
они единодушно отмечают, что при правильном выборе и позитивном
настрое дополнительное образование дает массу существенных
преимуществ.
Оно позволяет:
1. Приобрести уверенность в себе и своих возможностях.
Каждый охотник желает знать, где сидит фазан, а каждый ребенок хочет
быть лучшим. Очень важно, чтобы у младшеклассника, который пока еще
мало что знает и почти ничего не умеет, была своя «территория успеха»:
шахматы, плавание, умение быстро считать в уме – что угодно. Это позволит
ему не бояться неудач и свободно осваивать новые темы и предметы в школе.
2. Научиться систематизировать и применять на практике знания,
полученные из разных источников.
Контрольная работа в школе – это проверка одной или нескольких
пройденных тем. Написал и забыл! Ну или, в лучшем случае, запомнил. А
дополнительное образование требуют наличия и оперативного применения
знаний по самым разным темам одновременно. Чтобы справиться с
заковыристыми задачками, ребенку придется научиться выстраивать цепочки
логических заключений, определять приоритеты и планировать время (ведь

зачастую абсолютно все задачи решить просто невозможно), управлять
своими эмоциями.
4. Найти единомышленников, вовлечь ребенка в круг одаренных детей
со схожими интересами.
Видя сверстников, увлеченных его любимой темой, ребенок чувствует себя
окрыленным, приобретает новых друзей и становится «своим среди своих».
5. Понять, что бывает иначе.
Не всегда ребенку везет с первыми учителями. Не всегда предлагаемые
школой учебные пособия отличаются увлекательной подачей материала.
Довольно скоро юный ученик может приуныть и сделать вывод, что этот
предмет ему неинтересен.
Как убедить его, что русский язык – это не только унылое «Мама мыла раму»
и набившее оскомину «Как я провел лето», а захватывающее дух
приключение, полное тайн, находок, открытий и озарений? Например, с
помощью с игровой подачи материала и знакомства с современными
остроумными, веселыми текстами.
6. Приобрести привычку к учебе.
Пожалуй, это самое важное преимущество дополнительного образования.
По-настоящему успешные в этом мире люди – это активные и энергичные
индивиды, которые не могут и не хотят сидеть без дела. Ребенок, который с
младшего возраста привык учиться и узнавать новое, сохранит интерес к
личностному росту и саморазвитию на всю оставшуюся жизнь.
Как видите, любая внеклассная деятельность ребенка, будь то спорт,
творческие, технические, научные кружки, различного рода олимпиады, в
общем, любая активность, в которую вы вовлекаете его - это важный вклад в
успешное будущее.

