
 

 

                    - «Каждый ребенок талантлив!» 
 

                              

                 - Как я это узнаю? 
   

- Рекомендации родителям! 
 

  
 Внимательно наблюдайте за своим ребенком, подмечайте, что именно удается ему 

легче всего. Поощряйте увлечения и интересы детей в самых разных областях. Если 

ребенок любит музыку, легко попадает в ритм мелодии или сочиняет свои 

собственные песни, отведите его в музыкальную студию. Если книгам и другому 

«умному» времяпровождению он предпочитает активные игры, займитесь с ним 

спортом и так далее. 
 

 Проявляйте интерес к его увлечениям, ищите разные способы мотивировать чадо к 

занятию своим хобби . Чем большую поддержку получит ребенок, тем лучше будет 

результат. 
 

 Не ждите скорого результата и настройте ребенка на то, что он не сразу станет 

лучшим в своем деле. Не стоит критиковать детей, если их опыт оказался не таким 

удачными, как вы ожидали. Хвалите и поощряйте ребенка за его усилия сделать что-

то, а не только за его природный талант или удачу. Здесь терпение и настойчивость 

должны проявить родители. 
 

 Не навязывайте ребенку свои интересы. Просто наблюдайте за его выбором. Обычно 

ребенок сам интуитивно чувствует, в какой сфере у него больше всего 

способностей. Нередко родители забывают об этой прописной истине, пытаясь через 

детей претворять в жизнь нереализованные мечты и амбиции. Чтобы этого не 

происходило, взрослым придется учитывать интересы и желания ребенка, а не свои 

собственные. 
 

  Если ребенок отказывается заниматься выбранным ранее видом деятельности, не 

стоит ругать его. Постарайтесь разобраться, что это – обычная лень или его 

привлекает другой вид деятельности? Иногда лучше сменить несколько увлечений, 

чем годами заставлять ребенка заниматься, тем, что не вызывает у него интереса. 

Настаивая на своем, вы можете надолго отбить у него желание заниматься чем-либо. 
 

 Верьте в своего ребенка. Не сомневайтесь в ребенке и не сравнивайте его с другими 

детьми, даже если они объективно делают что-то лучше, иначе ваш малыш может 

потерять интерес к занятию. Помните, ваш сын или дочь при любой неудаче ждут от 

вас поддержки, а не осуждения или критики. Если у вас нет сомнений, что у него все 

получится, эта уверенность обязательно передастся и малышу. Из истории видно, что 

многие выдающиеся личности достигли высот благодаря поддержке близких. 

 «Желаем Вам успехов!» 
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