
Как развить талант у ребенка: 7 простых правил 

У каждого из нас есть особый дар. У кого-то он зарыт где-то внутри 

и не развивается, а кто-то, наоборот, им активно пользуется, реализуя себя 

тем самым. Совокупность труда и таланта приносит лавры своему 

обладателю. Как же направить ребенка именно на тот путь? Как помочь и 

поддержать его? 

Родителям, чаще кажется, что малыш не осознает ничего и не 

понимает, что мы лучше его знаем, чем заниматься. Особенно это касается 

творческих специализаций. Сколько раз говорилось, к примеру, что танцы – 

это не профессия. А на самом деле это может быть призвание крохи. И, 

настояв на своем, ребенок может лишиться мечты. Чаще всего способности у 

малыша проявляться в 2-3 года, когда он начинает познавать мир. 

Тут важно обратить внимание, что ему ближе, к чему больше 

тянется. А для того, чтобы это понять – нужно заниматься с ребенком в 

разных направлениях: рисование, спорт, музыка, танцы. Можно отдать кроху 

в детские центры, где есть занятия абсолютно во всех сферах. Так вам будет 

проще определить, что получается у ребенка лучше, а что не идет совсем. 

Это самая первая ступенька, для того, чтобы идти дальше и развивать его 

умения. И самая важная. Чем больше ваш ребенок сможет узнать, охватить, 

тем ему легче будет потом выбрать ту самую тропинку и идти уже по ней. 

 

ТОП-7 РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

ДАРА У РЕБЕНКА 

 
 После того, как вы увидели, к чему лежит душа у малыша, то 

старайтесь поощрять и подбадривать его начинания. Если вы видите, что сын 

много бегает, любит мяч, ему нравится общаться со сверстниками и он 

совсем не стеснительный – смело отдавайте его на футбольную секцию. Или, 

к примеру, наоборот, интересуется цифрами, счетом, то стоит его отдать на 

уроки «Занимательной математики».  

 Не навязывайте свою точку зрения. Не пытайтесь перенести на 

свое дитя ваши нереализованные амбиции и мечты. Учитывайте всегда 

интересы и желания ребенка.  

 Если малыш любит рисовать, то предоставьте ему все для этого: 

бумагу, краски, кисточки. Если любит что-то мастерить, то пусть у него 

всегда будет под рукой бумага, ножницы, клей. Просто дайте возможность 

крохе заниматься тем, что ему действительно нравится.  



 Не стоит критиковать, если пока кроха  что не оправдал ваших 

ожиданий. Поощряйте и хвалите его за усилия, желания и стремления.  

 Не сравнивайте своего чемпиона ни с кем. Только с его личными 

успехами и достижениями. В случае неудачи – только поддержка имеет 

значение. Иначе он может потерять интерес к делу.  

 Объясните, почему ему нужно слушать тренера, что в итоге 

получится в тандеме и к чему можно прийти, хорошо готовясь к урокам.  

 Проявляйте интерес к занятиям. Изучайте вместе биографию 

людей, добившихся успеха в этой сфере, особенности выбранного 

направления и интересные факты, связанные с этим хобби. 

 

ТИПЫ ТАЛАНТОВ 

 
Существует 7 типов интеллекта, по котором классифицируют детей. 

Определив доминирующий тип, проще ориентироваться при выборе занятий 

и сферы.  

 Вербально-лингвистический — дети этого типа пишут без 

ошибок, хорошо читает, коммуникабельны. Сферой деятельности может 

быть:  юриспруденция, журналистика, преподавание, писательство.  

 Цифровой — быстро считают, решают логические задачи на ура, 

увлекаются компьютерной техникой. Сфера деятельности: программист, 

математик, инженер.  

 Пространственный — рисуют, фантазируют, лепят, обладают 

ярким воображением и чутьем. Подойдет деятельность дизайнера, 

живописца, художника.  

 Физический – спорт, строительные профессии.  

 Личностный — мыслят эмоциями, очень развита интуиция. 

Сфера – актерское мастерство.  

 Межличностный — умеют налаживать контакт с людьми разных 

сфер и возрастов. Отлично себя проявят в политике, торговле, продажах.  

 Талант окружающей среды — изучают окружающую природу, 

растения, животных. Им подойдет  профессия биолога, садовника, ботаника, 

дрессировщика.  

Какое бы направление ваш ребенок не 

выбрал, принимайте его таким, какой он 

есть. 
 


