
 

КАК ВЫЯВИТЬ ТАЛАНТ У 

РЕБЕНКА 
 

 
 

     Умения, навыки и способности 

закладываются в человеке еще в раннем 

детстве благодаря родителям. Однако, каждая 

мама, сможет возразить, ведь все детки 

разные. Кому-то интересно петь, кто-то 

замечательно рисует, кто-то быстро умеет 

считать в уме, у кого-то получается 

запомнить стихи и песни. 

     Задача родителей — выявить талант у 

ребенка, как можно быстрее и правильнее его 

развить. В статье разберем полезную 

информацию для родителей, которая 

позволит совершенствовать таланты юных 

дарований, сформировать навыки 

для будущей профессии. 

     Первые задатки ребенок может проявлять 

уже в возрасте 4-5 лет, а в некоторых случаях 

повышенный интерес к какому-либо занятию 

может проявиться гораздо раньше. 

     Например, способность к рисованию или 

музыке может проявиться в ребенке в 

возрасте до года. Важно не упустить этот 

момент и сделать все необходимое для 

поддержания интереса малыша, развитию его 

способностей. 

 

С ЧЕГО НАЧАТЬ? 

 

Развивайте интересы малыша, а не свои 

собственные 

     Пытаться реализовать в ребенке свои 

несбывшиеся мечты и ожидания — бесполезная 

затея. Каждый малыш – это индивидуальность, со 

своими пристрастиями. Поэтому попытки навязать 

ребенку, который замечательно поет, 

необходимость играть в футбол, потому что «так 

захотел папа», заканчиваются 

неудовлетворенностью, как малыша, так и 

родителей. 

Обеспечивайте всем необходимым 

Перед тем, как отдавать ребенка на секцию или в 

кружок, оцените финансовые возможности. 

Ребенок занимающийся, например, живописью, 

будет нуждаться в покупке дорогостоящих красок, 

кистей и т.д. Важно иметь возможность 

предоставить ему все необходимое. 

Поощряйте все начинания 

Чтобы ребенок не отчаялся после мелких неудач и 

проблем, необходимо хвалить и поощрять его 

продвижения вперед, несмотря на то, что 

некоторые вещи пока не получаются. Проявляйте 

внимание и поддерживайте малыша. 
Проявляйте интерес к тому, чем занимается 

ребенок 

Поскольку мама и папа являются первыми 

зрителями и первыми судьями любого творения 

малыша, им следует проявлять искреннюю 

заинтересованность и радость первым успехам. 

 

 
 

 
 

Не бойтесь отказов 

Если ребенок, который обожает рисовать и мечтает 

стать художником, неожиданно отказался посещать 

художественную школу, вероятно причина кроется в 

конфликтах с другими учениками или учителем, 

неумением находиться в социуме, неблагоприятная 

атмосфера в классе. Разберитесь в ситуации, прежде 

чем бросать занятия и зарывать талант. 

 

Выберите хорошего преподавателя и тренера 

Нередко, успех в творчестве может зависеть от 

преподавателя. Перед выбором кружка лучше лично 

пообщаться с педагогом, оценить его как личность. 
Не стоит хвататься сразу за все 

Не нужно выбирать путь проб и ошибок. Для 

ребенка, посещающего в 5 лет художественную 

школу, в 8 лет – уроки танцев, а в 12 

музыкальную школу, наиболее вероятным 

финалом будет то, что ни одна из сфер не принесет 

успеха. 

 
Не ставьте на талант ребенка все свои ожидания и 

мечты 

Нередко случаются ситуации, в которых, ребенок, 

посещающий, например, художественную школу 10 

лет, так и не становится великим художником. В этом 

нет ничего страшного, ведь ребенок, получал 

полезные знания и развивался. 

Сомневаясь в наличии каких-либо определенных 

способностей или задатках ребенка, посетите 

консультацию психолога. Специалист поможет 

выявить склонности малыша.  



 

Как определить таланты ребенка 

самостоятельно 

 

Признаки художественного таланта 

 Не всегда хватает слов, чтобы описать свои 

мысли, отражает их через рисунки; 

 Изображение разных образов и сюжетов, без 

зацикливания на рисовании того, что уже 

хорошо получается; 

 Вдумчивое и серьезное отношение к 

произведениям искусства; 

 Свободное время с удовольствием проводится 

за лепкой, черчением, рисованием с 

использованием разных материалов и красок. 

90 % успеха в творчестве ребенка зависит от 

семьи и родителей. Ребенок начинает делать 

то, что ему нравится, но если взрослые 

отнесутся к его увлечениям с непониманием 

или равнодушием, это может быстро погасить 

интерес к любимому делу. 

Признаки технических способностей 

 Интерес к механизмам и машинам; 

 Любит собирать конструкторы, различные 

приборы и аппаратуру, находит причины и 

неисправности механизмов; 

 Создает новые игрушки из старых деталей, 

может чинить неисправные приборы; 

 Рисует чертежи различных механизмов и 

делает это с удовольствием. 

 

Признаки литературного таланта 

 Умение излагать мысли четко, не теряя при этом 

сюжета рассказа; 

 Фантазии или мечты на тему произошедшего 

события, с приукрашиванием его интересными и 

необычными подробностями; 

 Применение в рассказах слов, которые четко 

определяют эмоциональное состояние и чувства 

персонажей из повествуемого сюжета; 

 Отсутствие боязни писать рассказы, стихи, 

романы. 

Признаки способностей в музыке 

 Малыш стремится туда, где играет музыка, 

любит ее слушать; 

 Чувствует мелодию и ритм, внимательно 

вслушивается и легко запоминает мотивы; 

 Во время игры на музыкальных инструментах 

или пении вкладывает в это дело много сил и 

энергии; 

 Сочиняет и напевает свои собственные 

мелодии; 

 Легко дается обучение игре на музыкальном 

инструменте. 

Признаки 

спортивного 

таланта 

 Энергичность, 

большая часть 

времени 

проходит в 

движении; 

 Отсутствие 

боязни падений, шишек и синяков; 

 Победы в потасовках и спортивных играх; 

 Хорошая координация, пластика и грация на 

фоне сверстников; 

 Предпочтение активному отдыху; 

 Интерес к спортивным мероприятием, кумир 

спортсмен. 

 
Признаки способностей в науке 

 Ярко выраженная способность к пониманию 

абстрактных понятий; 

 Четкое выражение своих и чужих мыслей и 

наблюдений; 

 Стремление к чтению научно-популярных 

изданий, книг, статей для взрослых и т.д.; 

 Собственное аргументированное объяснение 

некоторым явлениям и событиям; 

 В случае, если изобретение не получилось, не 

впадает в уныние и продолжает творить дальше. 

Признаки актерских способностей. 
  Выражение чувств мимикой, жестами, 

движениями; 

 Стремление вызвать эмоции у окружающих; 

 Непроизвольное подражание голосу, поведению 

собеседника; 

 Удовольствие от выступлений перед публикой, 

предпочтение взрослой аудитории; 

 Легкость в копировании привычек, поз, 

выражений и жестов; 

 Любовь к красивой и характерной одежде. 

Поощрение, внимание к тому, что делает 

малыш, поддержка близкого окружения – 

вот то, что обязательно позволит его 

талантам развиваться и расти! 
 



 


