
Как развивать у ребенка творческие 

дарования? 

Вы, вероятно, задумывались о том, что помогает человеку стать настоящей личностью, 

какие увлечения и занятия в детстве впоследствии открывают способности вместе с 

необъятными 

горизонтами 

возможностей. Как 

развить способности у 

ребенка?  

 

 

Почему нужно развивать способности у ребенка? 

Ребенок начинает познавать мир. Шаг за шагом, звук за звуком, слово за словом. Он 

начинает задавать множество вопросов «зачем» и «почему», интересоваться всем, что его 

окружает. 

И тут у родителей возникает вопрос: «Как развить способности у ребенка?». Вопрос 

очень важный, ведь способный ребенок – успешный человек в будущем с развитым 

творческим потенциалом. 

И что же обычно делают родители для развития способностей у ребенка? 

Ну конечно, чуть ли не с первых дней приобретают развивающие игрушки, записывают во 

всевозможные кружки и секции. Иногда это дает положительный результат, но чаще всего 

у ребенка возникает апатия к занятиям, а родители устают и разочаровываются. 

И все-таки, как развить способности у ребенка? 

Бытует мнение, что способности даются ребенку Богом, то есть ребенок способным 

рождается. 

Другая точка зрения гласит: «Гениями не рождаются – гениями становятся». 
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А истина, как всегда, посередине. Многое зависит и от того, что ребенок унаследовал от 

своих родителей, и от того, какие грани его натуры развивали после рождения. 

Известно, что если ребенок здоров, то ему под силу овладеть любым ремеслом до 

среднего уровня. Но в наше время необходимы люди творческие, креативные и отнюдь 

не среднестатистические. Да и во все времена ценились способные, талантливые 

личности с неординарными взглядами и повадками. 

Родители пытаются научить ребенка считать, читать, учат с ним  множество разных 

стишков и песенок еще с пеленок, но, к сожалению, совсем забывают о воображении, 

фантазии, творчестве.  

Фантазия, умение творить – это не менее важные аспекты в развитии ребенка по 

сравнению с тем, о чем мы говорили выше. И чтобы ребенок вырос  творческой 

личностью с особым складом ума, непревзойденной логикой — стоит задуматься, как 

развить способности у ребенка, его таланты, его собственную гениальность в чем-то. 

Способность творить – ключик к успеху во взрослой жизни, вот только развитием у 

ребенка именно творческих способностей стоит заниматься с раннего детства. Главная 

задача – обнаружить, какие именно задатки и способности к чему есть у вашего чада. У 

каждого малыша есть возможность стать успешным, если родители вовремя смогут 

определить его способности и помогут реализовать их, воплощая в жизнь все самое 

безумное. Многие гении, кстати, были безумцами. 

 

Как определить способности ребенка? 

Внимательно присматривайтесь, к чему есть способности у ребенка, даже если он совсем 

еще кроха. 

Ваш малыш засыпает под красивую музыку, а услышав  фальшь в музыкальной 

композиции, начинает нервничать? Специалисты рекомендуют классические 

композиции Бетховена, Вивальди, Моцарта. Замечено, что такая музыка успокаивает и 

способствует уникальному и быстрому развитию, даже в некоторых школах во время 



перемен включали такую музыку для детей. У вашего малыша наверняка музыкальный 

слух, если ему нравится, если он внимательно вслушивается в то, что играет. 

Маленькая дочурка любит рисовать и пачкать красками все вокруг? Скорее всего у нее 

есть способности к рисованию. Подарите ей набор для юного художника, фломастеры, 

карандаши, мелки на выбор — пусть проявит фантазию, а вы одобряйте и поддерживайте 

ребенка в этом направлении. 

Придя домой, вы увидели крепость из подушек и сына с кастрюлей на голове, который 

вообразил себя рыцарем? Не ругайте его, он умеет видеть в простых вещах то, чего вы 

уже представить не сможете. 

Не надо лишать его этой способности и стандартизировать под общество. 

Пусть фантазирует и действует, не во вред вашему имуществу, конечно. Возможно, ваш 

ребенок – будущий актер, и если вы действительно замечаете склонность к этому, 

своевременно отдайте его в школу актерского мастерства. 

Попробуйте направить способности ваших детей в мирное русло и придумайте, как 

развить способности у ребенка, не нанося ущерба окружающей среде и людям. Во 

взрослой жизни дети будут благодарны вам за то, что вы вовремя наставили их на нужный 

путь, помогли в нужное время открыть, развить и реализовать дар. 

Главный вопрос: как развить способности у ребенка? 

С чего начать открывать и развивать необычные способности у вашего ребенка? 

Попробуйте хоть на миг стать ребенком, посмотрите на мир его глазами, попробуйте 

увидеть рыцаря в мальчике с кастрюлей, сказочный замок в куче подушек и все вопросы 

решатся сами. 

А если серьезно, то можно выделить несколько пунктов, которые помогут вам в этом 

непростом деле. 

Разговаривайте со своим ребенком, вместе придумывайте сказки и смешные истории, 

играйте в рифму, когда один придумывает самое сложное слово, а другой — рифму к 

нему, что прекрасно развивает память и мыслительные способности, интеллект, 

смекалку. Старайтесь поддерживать  творческую инициативу малыша. 

А главное, чем бы ни занимался ваш ребенок, создайте дома атмосферу любви и 

понимания, хвалите его за каждое достижение, ведь нет большего стимула к действию, 

чем похвала близкого человека.  

Что полезно для развития малыша? 

Игры и игрушки, которые развивают воображение и способности ребенка, слушание 

приятной музыки, поделки своими руками, рисование, чтение любимых сказок – все это 

будет положительно влиять на вашего ребенка и поможет ему развиваться. 

Предложите ребенку несложные игры, которые заставят его думать. 



 Например, «плюсы-минусы» — предложите ребенку слово, а он пусть назовет его 

плюсы и минусы. К примеру, слово «электропечь»:  плюс — печет пироги, минус – 

горячая. 

 «А что здесь видишь ты?» — нарисуйте на двух листах по одинаковой 

фигурке,дайте один листик ребенку, второй оставьте себе. Предложите ребенку 

дорисовать, то, что он видит, а вы рисуйте ваш вариант, потом сравните. Например, 

нарисовали кружочек. Вы увидели в нем солнышко, а малыш -  цветок. 

 «А что если…» — попросите ребенка представить, что случится, если вдруг 

животные начнут разговаривать или кошки научатся летать. 

Теперь вопрос: «Как развить способности у ребенка?» не стоит настолько остро и 

воспитание творческой личности не является невыполнимым заданием. 

Главное, будьте терпимы к проявлениям интереса ребенка, отвечайте на все «почему» 

и «зачем», поддерживайте его и всегда находите слова похвалы. Ваш ребенок 

уникальный, он такой один, и вы увидите, что ваши совместные старания не окажутся 

напрасными. 

Давайте подытожим все, о чем мы говорили в этой статье: 

 Ÿ Определите талант ребенка. Присмотритесь и определите, к чему именно есть 

склонность у вашего ребенка, его хобби и любимые занятия. Если ваш малыш еще 

не раскрылся, помогите ему, предлагая всевозможные варианты. Если ему что-то 

действительно придется по душе, вы это сразу поймете, что позволит двигаться в 

нужном русле и развивать именно эту область. 

 Ÿ Развивайте у ребенка память и интеллект. Как можно больше общайтесь с 

ребенком, читайте, учите стихи, играйте в интеллектуальные и развивающие игры, 

решайте ребусы и задачи. 

 Ÿ Социально адаптируйте малыша. Пусть ваш ребенок как можно больше 

общается с другими детьми. Это позволит выработать общительность и избежать 

замкнутости. 

 Ÿ Будьте примером. Дети, как правило, учатся у родителей. Поэтому будьте 

такими, какими вы хотите видеть ваших чад в будущем. Фундамент характера 

закладывается, как и дом, с самого начала, а именно с детских лет. 

 Ÿ Запишите ребенка в кружок, секцию, отдайте его на занятия танцами или 

каким-либо другим видом спорта, например, легкой атлетикой. Как только вы 

увидите, к чему есть способности у малыша, сразу же принимайтесь за их 

полноценное раскрытие и развитие личности. 

 


