
«Ваш ребенок одаренный.  
Как развить в ребёнке талант» 

 

 

Сколько не реализованных талантов, не узнанных гениев среди нас! 

Одаренный — это ребенок с высокоразвитыми способностями. Но 

невозможно быть одаренным в какой-либо области, не имея при этом 

высокоразвитых общих способностей. Иначе говоря, малыш, который с 3 лет 

в секции хоккея выдает блестящие результаты, не может быть неспособен к 

игре в шахматы. 

И так что же такое детские таланты и как их развить. У каждого человека 

заложено какое-либо дарование, талант к той или иной деятельности. Кто-то 

умеет рисовать, кто-то петь, кто-то составлять экономико-математические 

расчеты. В большинстве случаев именно предрасположенность к какому-



либо виду занятий определяет выбор профессии и дальнейшую трудовую 

деятельность. Навыки и таланты начинают быть заметны уже в детстве, 

поэтому важно внимательно наблюдать за ребенком, чтобы вовремя выявить 

его талант или предрасположенность. Ведь упустив дарование, не развив его, 

можно лишить малыша счастливого будущего. 

 

Как распознать, в чем талантлив ребёнок. 

 

Художник. Как проявляется талант -  

ребенку нравится все изображать. Он 

рисует часто и на любом материале: лист 

бумаги, обложка книги, стол - все служит 

ему холстом. Также малышу интересно 

лепить из пластилина или глины, его 

привлекают раскраски, а в книгах он 

любит обводить контуры нарисованных 

на картинках героев. Описывая что-то, он 

обязательно акцентирует внимание на 

цвете, расположении предмета. Как 

развить Поощряйте ребенка больше 

рисовать. Очень полезны раскраски, пусть малыш также учится срисовывать 

книжные картинки. Лепка из пластилина или глины поможет развить 

воображение, восприятие и передачу объемного изображения. Покупайте 

малышу книги со множеством иллюстраций, а также специальные журналы, 

которые помогут развить художественное мастерство - в них не только будут 

уроки рисования, но и репродукции знаменитых художников, скульпторов, а 

также истории из жизни и творчества этих талантливых людей. Ну и, 

конечно, не помешает записать ребенка на специальные кружки. 

 



Писатель. Как проявляется талант - 

ребенок любит рассказывать что-то, 

акцентирует внимание на то, какие герои 

его повествования, ему нравится что-то 

выдумывать. Малыш обожает слушать и 

читать. У него развитая речь. Также он 

часто играет с куклами не просто так, а в 

какую-нибудь историю, сцену из фильма 

или мультфильма.  

Как развить. Больше чтения. Пусть 

ребенок чаще читает самостоятельно и вы 

читайте ему побольше. Чтение обогащает 

словарный запас и развивает речь, 

стимулирует действие воображения и фантазию. Особенно полезны 

упражнения, когда малышу предлагается закончить недочитанную книгу или 

продолжить прочитанную историю. Также следует побуждать малыша 

больше говорить, высказывать свое мнение по поводу всего, что его 

окружает. 

 

Музыкант (танцор). Как проявляется 

талант.  Ребенку нравится петь или 

играть на музыкальных инструментах. 

Он вообще любит музыку. Он 

мечтателен и впечатлителен. Легко 

запоминает и воспроизводит 

понравившиеся ему мелодии и песни. 

Когда слышит музыку, любит 

подтанцовывать.  

Как развивать. Пусть малыш чаще 

слушает музыку, особенно классическую. 



Со временем станет понятно, на каком инструменте он хотел бы играть. 

Тогда его нужно записать в музыкальную школу. Если ребенку больше 

хочется петь, то пусть ходит в хоровую школу. Ребенка с танцевальными 

наклонностями нужно записать на танцы. 

Техник (логик). Как проявляется талант.  Дети со склонностью к 

техническим видам деятельности обычно очень усидчивы, любят все 

разбирать, изучая принцип работы того или иного устройства. Они понимают 

простые чертежи, любят читать литературу о машинах, кораблях, зданиях, 

компьютерах. Их любимые игрушки - это конструкторы, машинки. 

Малышам, склонным к математическим и другим точным наукам, нравится 

собирать пазлы, решать головоломки и ребусы они также отлично 

ориентируются в принципах работы того или иного прибора.  

Как развивать.  Покупать специальную литературу о механизмах, технике. 

Рассказывать о том, как устроен тот или иной механизм. Вместе с ребенком 

сооружать роботов. Больше умственных нагрузок, математическим задач, 

задач на логику и внимание, фантазию. 

 



Спортсмен.  Как проявляется талант. Ребенок подвижен. Он любит 

различные физические нагрузки, обожает турники, ролики и т.п. Может 

тяготеть к определенному виду спорта.  

Как развивать. Хвалить и записать в спортивную секцию. Иногда у ребенка 

проявляются сразу несколько наклонностей, так что трудно выделить какой-

то конкретный талант. Тогда следует развивать сразу все стороны, со 

временем станет ясно, чему ребенок больше отдает предпочтение. Но, даже 

если сразу очевидно, что больше всего интересно ребенку, нужно 

познакомить его с другими видами занятий. Возможно, что-то новое заставит 

малыша открыть в себе незнакомые ему самому грани таланта, ведь чем 

больше малыш знает, тем полезнее для общего уровня развития. 

 

Но не стоит расстраиваться, если Ваш ребёнок – как все… 

Характеристика „обыкновенный ребенок" — это совсем не обидно. Ведь 

таких „середнячков" — большинство. Хорошо, если вам не чужды идеи 



раннего развития 

способностей. Но не 

забывайте, что главная 

задача родителей — 

сделать своего малыша 

счастливым. 

Поэтому будьте 

осторожны и критичны в 

выборе методики и 

дошкольного 

учреждения (сейчас их 

великое множество). 

Зачастую родители 

готовы приложить массу 

усилий, чтобы ребенок 

уже в 5 лет выучил 

иностранный язык. 

Малыш получит эти 

знания, элементарно зазубривая слова (память — одна из наиболее 

тренируемых психических функций). При этом его мотивы 

могут быть различными: желание угодить родителям, страх наказания, 

стремление получить награду. Но если сам процесс познания не доставляет 

ему удовольствия, развитие способностей будет поставлено под сомнение. 

Зато „натасканность" своего дитя папа и мама с гордостью 

продемонстрируют родственникам, попутно портя характер малыша. А 

ребенок только и „виноват" тем, что в свое время родители не выучили 

английский язык и теперь компенсируют собственные амбиции. Пройдет 

время, малыш пойдет в школу. Окружающие будут ожидать от него 

блестящих результатов, но внушенное отвращение к интеллектуальному 

напряжению уже блокировало познавательную активность. 



Разочарованные родители своими упреками смогут привести только к 

одному — заниженной 

самооценке ребенка. Вот так дети 

с хорошими задатками 

превращаются в неспособных. В 

такой ситуации может помочь 

интуиция родителей или 

счастливая встреча с талантливым 

учителем. 

Словом, все очень 

индивидуально. Поэтому лучшая 

тактика для родителей — это 

заниматься с ребенком разными 

видами деятельности, предлагать 

информацию об окружающем 

мире в доступной его возрасту форме и наблюдать за ним. Лучше мамы и 

папы никто не сможет определить, к чему малыш проявляет наибольший 

интерес, в чем он по-настоящему 

оригинален. 

Помните, что одаренность разнообразна и 

ее проявления могут быть богаче, чем 

ваше представление о ней. 

 

 

 


