
Развиваем и
воспитываем талант

К талантам чаще всего относят 
врожденные способности, данные от природы
или передавшиеся по наследству. А кто-то 
считает, что талант – это способности, 
которые нужно развивать и 
совершенствовать. В любом случае, талант 
или способности требуют работы, 
постоянной работы над собой. Поэтому, если 
вы хотите, чтобы ваш ребенок твердо и 
уверенно шагал по нелегкому жизненному 
пути, старайтесь раскрыть его 
индивидуальные способности как можно 
раньше. Ни в коем случае, не пытайтесь 
навязать ребенку свое мнение и за счет него 
реализовать свои несбывшиеся мечты. 
Развивая талант, не стоит забывать и о 
других сторонах развития ребенка.

Как определить талант ребенка?
Отдаем в музыканты

Понаблюдайте за ребенком, если он проявляет эмоции, когда играет музыка, подпевает, постукивает 
ногой, хлопает в ладоши, запоминает слова песни и мелодию, то это указывает на то, что в 
музыкальной студии он будет как рыба в воде.

Будущий технолог
Ваше ненаглядное сокровище часами сидит с конструктором, строит, собирает, моделирует. Ему 
интересны внутренности пылесоса и принцип его работы? Тогда ваше чадо будущий архитектор или 
технолог. Развивайте его интерес, предоставляйте ему схемы, конструкторы, покупайте 
энциклопедии.

Исследователь
Дети, с исследовательскими способностями любят проводить опыты, часто задают вопросы 
«почему?» и «зачем?».С легкостью устанавливают следственную цепочку различных явлений. Детей 
с такими способностями интересует научная и исследовательская литература, познавательные 
телепередачи.

Будущий Пикассо
Все дети любят рисовать и почти у всех есть художественные способности. Однако у одних детей эти
способности более выражены, а у других менее. Если ребёнок активно проявляет интерес к 
поделкам, рисованию, аппликации, обращает внимание на цветовые сочетания, с интересом 
рассматривает скульптуры и картины, то стоит обратить на это внимание и развивать этот интерес 
малыша. В студиях детского творчества создают такую атмосферу, что ваш ребенок сможет развить 
свое воображение, выразить свои мысли и проявлять индивидуальность.

Звезда кино
Не раз замечали, как ваш ребенок кому-то старательно подражает, пытается изобразить какого-то 
певца или актера, повторяя манеру исполнения, с удовольствием принимает участие в концертах и 
праздничных мероприятиях, то вы можете смело привести его в театральную студию. В театральном 
кружкенаучат детей быть более смелыми, уверенными и раскованными. Там детей учат читать 
наизусть стихотворения и басни, развивают речь, тренируют память, пополняют словарный запас.

Спортсмен
Дети с физическими способностями обычно неусидчивы, но старательны, любыми способами 
пытаются добиться цели. В их характере проявляется желание соперничества, смелость, 
выносливость и сила воли.



Рекомендации по воспитанию творческой личности.
1. Определите круг интересов своего ребёнка, найдите сферу, которая более всего занимает его

внимание.
2. Детское воображение не имеет границ, дети – большие выдумщики и фантазёры. Никогда 

не ругайте ребенка за фантазии и изобретательность, за использование ваших вещей в его 
экспериментах.

3. Если ваш малыш часто «витает в облаках», есть большая доля вероятности, что он 
является творческой личностью. Ребенок, который во время еды или в процессе игры 
внезапно замирает и надолго задумывается, не должен вызывать у вас беспокойство. Скорее
всего, он абсолютно здоров, а «замирания» связаны с тем, что в эти моменты его посещает 
множество интересных идей, которые он обдумывает.

4. Не стоит ругать ребёнка за его фантазии – необходимо способствовать развитию его 
творческого таланта как в стенах детского дошкольного учреждения, так и в семейном 
кругу. Если у малыша есть склонность к изобретательству, помогайте ему с поиском 
материалов, необходимых ему для воплощения собственных идей. Это могут быть самые 
простые вещи из вашего дома: пуговицы, пробки от бутылок, нитки, крупы и макаронные 
изделия, пластиковые бутылки и стаканчики, зубочистки, спички, скрепки, лоскуты ткани, 
проволока и пр.

5. Проявляйте собственную фантазию – малыш оценит ваши способности и будет больше 
доверять вам. Вы будете общаться с ним на равных, когда дело будет касаться творческих 
моментов: организации семейных праздников, домашнего театра и пр.

6. Устраивайте домашние спектакли чаще, ведь театральная деятельность позволяет 
малышу выражать различные эмоции: гнев, радость, страх, агрессию, любовь и пр. Играя 
роли с разной эмоциональной окраской, малыш не только познаёт различные эмоциональные 
состояния, но и улучшает свои коммуникативные навыки, повышает свой культурный 
уровень.

7. Разрешите малышу на один день стать главным в семье: этот эксперимент будет полезен 
ему, чтобы понять, какая ответственность каждый лень лежит на родителях. Вы можете 
усложнить эксперимент, капризничая, как маленькие дети. Малыш осмыслит ситуацию, без 
труда узнает себя и поймёт собственные ошибки перед вами. Кроме того, такой 
эксперимент будет способствовать большему сближению родителей и ребёнка, отношения 
между ними станут более доверительными.

8. Всегда находите время поговорить с ребёнком. За день его посещает тысяча идей, возникает
масса вопросов, на которые у него не всегда есть ответы. Ваша помощь ему крайне 
необходима, так же как ваша забота о нём и любовь. Помните, что вы для своего ребёнка 
являетесь самым главным инструментом в его познании мира.

Как должны вести себя родители?
 Любите и уважайте малыша, считайтесь с его мнением и желаниями;
 Избегайте критики в моменты, когда ребенок пытается себя творчески идентифицировать. Помогите 

ему понять: его ли это занятие и всё ли правильно он делает, чтобы получить желаемый результат? 
Каким бы ни был его первый опыт, критиковать усилия ребёнка не стоит, поскольку критика обижает и
может лишь отбить желание к инициативе.

 Не игнорируйте вопросы, которые задаёт вам малыш. Даже в том случае, когда вы не знаете 
правильный ответ или сомневаетесь, обязательно отвечайте ему. Попросите напомнить вам позднее, 
потому что вы сейчас заняты и, пользуясь временем, непременно найдите ответ на его вопрос.

 Не опекайте малыша излишне. Выделите для него пространство, в котором он сможет самостоятельно 
решать некоторые свои проблемы. Кроме того, ставьте перед ним определённые задачи, которые он 
должен выполнить без вашей помощи.

 Малыш должен иметь достаточно общения с людьми всех возрастных категорий. Общаясь с 
родителями, с бабушкой и дедушкой, соседями, он также должен общаться и с детьми его возраста с 
похожим кругом интересов.

 Развивайте в нём любознательность: для этого открывайте ему новые стороны жизни, пытайтесь с ним
вместе изучать природные явления, животный и растительный мир, технику, живопись и т.д.



 Не нагружайте малыша невыполнимыми задачами, не занимайте посещением кружков и секций всё его
свободное время. Отнимать у него детство нельзя.

 Решение многих задач и проблем он может найти на примере личного опыта родителей.
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