
Увлечение «развивайками»: мода или 

необходимость? 

 

 
 

Вы замечали, что практически все современные родители  стараются 

водить детей на так называемые «развивайки»? Причем многие водят 5 

летних  детей «на все». И если спросить их, зачем так много? Звучит ответ 

вполне себе осознанного любящего свое чадо родителя: «Я не хочу ничего 

упустить. Если у ребенка есть какие-то таланты, их важно увидеть как можно 

раньше и начать развивать. Сын подрастет и скажет спасибо!». 

Так в чем же причины такой популярности развивающих занятий?  

Причина 1. С одной стороны, посещение различных студий и детских 

клубов очень важно для родителей, особенно для мам в дикрете. Сидя в 

декретном отпуске, многие из них ощущают острую необходимость 

общения, многие наоборот готовы поделиться интересной информацией. И 

самое главное – они хотят найти единомышленников – так сказать, людей, 

говорящих с ними в этот период на одном языке. В этом отношении 

«развивайки» прекрасное средство для расширения своего дружеского круга, 

насыщения себя и ребенка новыми эмоциями и обретения реальной 

квалифицированной помощи в воспитании и развития своего  ребенка. К 

тому же мама может увидеть различные методики, творческие приемы, 

получить английские песенки, которые можно петь дома и многое-многое 

другое. 

Причина 2.  С другой стороны, все мы имеем острую потребность в 

признании, а особенно в период воспитания ребенка. Каждый его шаг, 

рисунок, песенка – становится поводом для бурного обсуждения и предметом 

родительской гордости. В этом отношении «развивайка» тоже прекрасное 

средство для достижения двойного эффекта: ребенок получает интересный 

опыт, а родитель признание своей роли. И незаметно для себя, взрослый 



погружается в мир детства, а значит, лучше понимает своего малыша, 

быстрее реагирует на его трудности, знает, чем занять или отвлечь в 

непредвиденной ситуации. 

Причина 3. Ошибочное желание родителей: «Чтобы ребенок научился 

общаться со сверстниками». Причем даже когда речь идет о детях в возрасте 

6–12 месяцев. Родителям непросто  учитывать возрастные особенности 

детской психологии, поэтому давайте разберемся. Общаться ребенок в этом 

возрасте учится, глядя не на сверстников, а на взрослых. Это раз. Хотя, 

конечно, есть такие ребятишки, которые и в 2 годика обзаводятся друзьями, 

тянутся к другим деткам. Но, опять же, если речь идет об «общении детей 

между собой», то развивающие занятия — не самый лучший вариант. Для 

этих целей гораздо больше подойдет группа кратковременного пребывания. 

Если же мама считает своей обязанностью просто водить ребенка на занятия, 

а дома только покормить, погулять и мультик включить — никакая 

«развивайка» не поможет  личностному росту малыша. Это два. 

Решения проблемы заключается в том, чтобы правильно выбрать 

«развивайку» своему ребенку, используя возможность сделать свое 

повседневное общение с ребенком действительно развивающим и 

интересным как для  детей, так и для родителей. Это совсем не значит, что 

мама с утра до ночи занимается с ребенком, применяя самые разные 

методики. Это скорее спокойное переключение внимания и активности  

ребенка на полезное и важное, что помогает ему становиться 

самостоятельным и хорошо реагировать на общество сверстников и новых 

взрослых. 

О том, на что обратить внимание при выборе развивающих занятий и 

как не упустить зарождающиеся таланты своего ребенка, мы  и поговорим 

в следующий раз. До этого времени вы можете задавать свои вопросы,  и 

тогда наш разговор станет еще полезней именно для вас! 
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