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   Ученые давно не сомневаются, что в каждом ребенке заложен 

определенный дар. Главное в вопросе «как развить талант ребенка» — это 

своевременная поддержка родителей и педагогов. Задача родителей 

заключается не в навязывании ребенку своих интересов, целей, желаний, 

а в выявлении его собственных наклонностей и талантов и неустанной 

помощи в целенаправленном их развитии. 

 Вырастить из своего ребенка гения мечтает чуть ли не каждый родитель. 

При этом фанатичное увлечение какой-то областью знаний, спорта или 

музицированием, как правило, происходит у взрослых в виде массовой 

тенденции — к примеру, сейчас «модно» детей водить на математику, 

информатику и конструирование. Но как определить истинные способности 

сына или дочки? 

По мнению специалистов, тот факт, что ребенок овладел какими-то 

навыками раньше сверстников, еще не говорит о склонности, а может быть 

просто высокой нормой развития. Очень часто до школы невозможно даже 

понять, технарь малыш или гуманитарий. Примерно тоже самое можно 

сказать и про склонность к определенному виду спорта, к примеру, многие 

впоследствии известные футболисты стали посещать соответствующие 

секции лишь с 7-9 лет. 

Ловись, талант, большой и маленький 

- Независимо от того, какие склонности обнаруживаются у малыша, любому 

ребенку необходимо гармоничное «базовое» развитие. 

- Кроме того, далеко не все способности ребенка, на которые в первую 

очередь обращают родители, оказываются действительно самыми 

значимыми. Именно поэтому нужно развивать малыша, что называется, 

вширь. 

Вариантов для этого очень много. Например, при чтении сказки можно 

попросить его пересказать историю или ответить на вопрос, как бы он 

поступил на месте героев. Если ребенок изрисовал в комнате обои, не нужно 

сразу ругать его, лучше развесить на стены листы ватмана и порисовать 

вместе. 

Педагоги и психологи также советуют как можно больше играть в ролевые 

игры. Ребенку будет интересно примерить на себя профессию врача, 

парикмахера или космонавта, а по его предпочтениям взрослые смогут 

сделать определенные выводы. 
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Также полезно приобрести малышу различные детские профессиональные 

наборы из серии «Юный биолог» или «Начинающий врач», а также набор 

игрушечных музыкальных инструментов. При этом специалисты сходятся во 

мнении, что даже при явных успехах в раннем возрасте не стоит устраивать 

культа из способностей малыша, заставлять его демонстрировать знания 

перед каждым знакомым. Очень часто такие перегибы приводят к тому, что 

интерес к тем или иным занятиям сходит на нет. 

- Самое главное, от чего нужно воздержаться родителям, это пытаться 

откопать в своем ребенке собственные нереализованные стремления. 

 - Нет смысла отдавать в балетную школу девочку, у которой нет нужных 

физических данных лишь из-за того, что мама мечтала быть балериной. Или 

пытаться слепить из увлеченного конструкторами малыша гениального 

футболиста, потому что так хочет папа. Самое главное для успешного 

будущего любого ребенка — это стремление к новому, готовность проявлять 

усилия ради достижения цели. Ведь если ребенку что-то интересно, 

возможно, в этом и проявляются его способности, а главные победы еще 

впереди. 

О чем говорят некоторые склонности ребенка: Литературные 

способности: ребенок пытается сочинять собственные рассказы и стихи, 

выделяет в тексте самое важное, отбрасывая незначительные детали, 

грамотно и последовательно может построить рассказ, использует в речи 

большое количество эпитетов. 

Технические способности: малыш с ранних лет любит мастерить, разбирать и 

собирать различные механизмы, чинить сломанные приборы, интересуется 

устройством различных механизмов и машин, имеет склонность к 

конструированию, часто разгадывает различные ребусы и головоломки. 

Научные способности: ребенок с раннего возраста умеет четко и ясно 

выражать свои мысли, уже перед школой много читает, интересуется 

энциклопедиями и научно-популярными изданиями, ищет смысл и причины 

различных процессов, хорошо усваивает абстрактные понятия, рано учатся 

анализировать и искать причинно-следственную связь. 

В период от рождения до шести-семи лет происходит совершенствование 

работы всех анализаторов, развитие и функциональная дифференциация 

отдельных участков коры головного мозга. Это создает благоприятные 

условия для начала формирования и развития у ребенка общих способностей, 

и затем последующего развития специальных способностей. 

Поначалу развитию специальных способностей помогают различного рода 

детские игры. В процессе игр происходит развитие многих двигательных, 

конструкторских, организаторских, художественно-изобразительных 



и других творческих способностей. Причем важной особенностью игр 

является то, что в них, как правило, развивается не одна, а сразу целый 

комплекс способностей. 

Способности — индивидуально-психологические особенности человека, 

которые имеют отношение к успешности выполнения одного или нескольких 

видов деятельности. 

В основе развития способностей лежат задатки — врожденные 

анатомические, психологические или физиологические особенности. 

Например, легкий опорно-двигательный аппарат и пластичные мышцы 

служат задатком для развития гимнастических и танцевальных способностей. 

Задатки несут в себе возможности для развития способностей в процессе 

обучения, воспитания, трудовой деятельности. Вот почему так важно как 

можно раньше выявить задатки детей, с тем, чтобы целенаправленно 

формировать их способности. 

Задатки, прежде всего, проявляются в склонностях к определенному виду 

деятельности (специальные способности) или в повышенной 

любознательности ко всему (общая способность). Склонность проявляется 

в стремлении, тяготении ребенка к определенной деятельности (рисованию, 

занятию музыкой). 

Некоторые способности проявляются рано, а для других требуется время. 

Так, например, музыкальные или пластические способности могут 

проявиться очень рано, чем литературные или технические. 

Психолог Крутецкий В.А. считает, что способность формируется, 

а следовательно, и обнаруживается только в процессе соответствующей 

деятельности. 

Не наблюдая человека в деятельности, нельзя судить о наличии или 

отсутствии у него способностей. Нельзя говорить о способностях к музыке, 

если ребенок еще не занимался, хотя бы элементарными формами 

музыкальной деятельности, если его еще не обучали музыке. 

Причем выполняемая деятельность должна находиться в зоне оптимальной 

трудности, т.е. на пределе возможностей ребенка, тогда она ведет за собой 

развитие его способностей, реализуя то, что Л.С. Выготский называл зоной 

ближайшего развития. 



Если деятельность слишком проста, то обеспечивает лишь реализацию уже 

имеющихся способностей; если же она чрезмерно сложна, то становится 

невыполнимой и, следовательно, также не приводит к формированию новых 

умений и навыков. 

Однако какими бы способностями человек ни обладал, он не станет 

выдающимся музыкантом, художником, спортсменом без таких качеств как 

трудолюбие, организованность, целеустремленность, настойчивость. 

Недаром все талантливые люди подчеркивают, что талант — это труд, 

умноженный на терпение, это способность к бесконечному труду. Подчас 

даже не имеющий в своем природном арсенале хороших задатков для 

избранной им деятельности человек достигает известных успехов благодаря 

силе характера, воли. 

Советы родителям: 

 Не проецировать на ребенка собственные увлечения и интересы. 

 Создать условия для развития таланта. 

 Все делать, чтоб он не занижал свою самооценку и в то же время, чтобы 

не выставлял свои способности напоказ. 

 Учить владеть эмоциями. 

 Учить терпению и поощрять за все старания. 

 Не подрезать ребенку крылья, а отправляться с ним в «полет» 

 

 


