
 "Ребенок – это такой же 

человек, как и взрослый, только 

маленький". Он, как и взрослый, 

может иметь своѐ хобби и увлечение.  

Хобби для ребенка – это очень 

важно. Оно во многом формирует 

детский характер и мировоззрение. 

Ребенок, имеющий любимое занятие, 

вырастает в свободного человека и 

творческую личность.  

Лучше, если в качестве хобби 

ребенок выберет такое занятие, 

которое не является его 

ежедневным  занятием. Другими 

словами, которое не является его 

прямой жизненной обязанностью. 

Если ребенок по-настоящему 

увлекся каким-либо занятием, очень 

рекомендуется всячески его 

поощрять. Необходимо как можно 

чаще интересоваться, как у малыша 

продвигаются дела, и каких он достиг 

успехов. Очень важно периодически 

спрашивать, нужна ли ему помощь. 

Если, к примеру, ребенок занялся 

лепкой, рисованием или 

вышиванием,  желательно выделить 

для его поделок отдельное место. 

Помимо этого, будет разумным 

разделять с ребенком его занятие: 

фотографировать, совместно 

конструировать, вместе выгуливать 

щенка,  играть в  футбол,  вышивать  

и т. д. 

Бывает так, что какое-то детское 

хобби может впоследствии 

превратиться в настоящую 

профессию. Допустим, ребенок 

увлекся моделированием корабликов, 

стал вникать в подробности 

судостроения и, окончив школу, 

решил стать инженером-

судостроителем. Кроме того, хобби 

вашего ребенка часто помогает 

сформировать характер малыша.    

         

 
 

Важно – не навязывать 

ребенку увлечение вопреки его 

желанию. Подобная принудиловка 

может вызвать у детей резкий 

протест и навсегда отбить охоту 

заниматься чем-то помимо 

элементарных житейских 

обязанностей. В результате из 

ребенка может вырасти 

неуверенный, закомплексованный 

и озлобленный человек. 

 

 
 

Выбор хобби для вашего 

ребенка – дело не такое простое, как 

может показаться. Здесь очень многое 

зависит от самих детей. Точнее 

говоря, от особенностей детской 

психологии. Каждый маленький 

человек по-своему изучает 

окружающий его мир, 

приспосабливается к миру, дает ему 

оценку, определяет свое место в мире. 

У всякого ребенка свой характер и, 

следовательно, свои формирующиеся 

интересы.  

Разумеется, не каждый ребенок 

должен иметь какое-то любимое 

занятие: это – дело выбора самого 

ребенка. Но вместе с тем часто 



бывает, что отсутствие конкретного 

увлечения сказывается на детях 

весьма отрицательно: 

ребенок становится ленивым, 

рассеянным, может попасть под чье-

то дурное влияние или приобрести 

плохие привычки (тоже своего рода 

хобби, но только – отрицательное). В 

этом случае взрослым следует 

приложить немалые усилия, чтобы 

увлечь дочь или сына каким-то 

занятием с учетом их интересов и 

способностей; 

Обратная ситуация – ребенок 

настолько увлечѐн своим любимым 

делом, что забывает обо всѐм 

остальном. Здесь нужно учитывать, 

что такое увлечение может 

впоследствии перерасти в 

полноценную и притом любимую 

профессию. Поэтому ни в коем случае 

не надо отнимать у ребенка его 

увлечение. А вот скорректировать 

интерес к нему необходимо. В данном 

случае ребенку надо объяснять, что 

хорошая учѐба в школе поможет 

добиться еще больших успехов в его 

увлечении.  
Не пытайтесь воплотить в ребенке 

свою детскую мечту. Ему это может 

быть совершенно не интересно. Часто 

дети идут в секцию или кружок за 

компанию с другом, а потом быстро 

бросают неинтересное занятие. Не 

спешите его ругать, все познается 

методом проб и ошибок, главное – 

терпение и взаимопонимание.  
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