Как распознать таланты вашего малыша?
Пройдет время, и актуальным станет вопрос о дальнейшем развитии вашего
малыша. Он талантлив, несомненно, но куда направлен талант? Ваш ребенок
имеет способности к одной из восьми областей человеческой деятельности.
Оценить правильность вашего предположения о врожденных способностях
ребенка или помочь в этом важнейшем деле может тест-анкета,
разработанный учеными-психологами, специалистами в области детской
психологии А. де Хааном и Г. Кафом.
Ну как же определить имеет ли ребенок музыкальный талант?
Вот критерии, по каким можно ориентироваться:
-любит музыку и музыкальные записи, всегда стремится туда, где можно
послушать музыку;
-очень быстро и легко отзывается на ритм и мелодию, внимательно
вслушивается в них, легко их запоминает;
-поет или играет на музыкальном инструменте, вкладывает в исполнение
много чувства и энергии, а также свое настроение;
-сочиняет свои собственные мелодии;
-научился или учится играть на каком-либо музыкальном инструменте.
Артистический талант проявится у вашего ребенка тем, что он:
-часто, когда ему не хватает слов, выражает свои чувства мимикой, жестами
и движениями;
-стремится вызвать эмоциональные реакции у других, когда с увлечением о
чем-то рассказывает;
-меняет тональность и выражение голоса, непроизвольно подражая человеку,
о котором рассказывает;
-с большим желанием выступает перед аудиторией, причем стремится, чтобы
его зрителями были взрослые;
-с удивляющей вас легкостью "передразнивает" чьи-то привычки, позы,
выражения;
-пластичен и открыт всему новому;

-любит и понимает значение красивой или характерной одежды.
Некоторые способности проявляются рано, а для других требуется время.
Так, например, музыкальные или пластические способности могут
проявиться очень рано, а вот для проявления литературных способностей
иногда нужен свой срок и определенный жизненный опыт. Проявление
технических или ремесленных способностей требует наличия определенных
условий, и не просто школьных учителей, а настоящих мастеров, которые
могли бы передать свой талант детям.
Не будем торопиться объявлять ребенка неодаренным, если он не проявляет
себя как юное дарование. Это значит только одно: "бутоны" его
способностей еще не раскрылись. Не будем забывать, что одни цветы
расцветают ранней весной, а другие - лишь в конце лета. Если у Вас малыш
не вундеркинд и соответствует всем эталонам нормы, то даже в этом случае
Вам надо представлять, что это за таинственные дети.
А если Ваш ребенок одарен и отличается от всех как "белая ворона", чтоб
пестовать его талант, необходимо Вам знать о большинстве особенностей
"нестандартного" ребенка и понимать его проблемы.
КАК НАДО вести себя родителям с одаренным ребенком:
-Понять ребенка и осознать его неординарность.
-Не игнорировать всю уникальность его данных.
-Не восторгаться им сверх меры.
-Не превращать всю жизнь ребенка в "скачки" для удовлетворения своих
высоких родительских амбиций.
-Создать условия для "поощрения" таланта.
-Не проецировать на одаренного ребенка собственные увлечения и интересы.
-Не культивировать необходимость преуспеть. Не заставлять его все время
делать Вам приятное, используя свою незаурядность.
-Не заставлять чрезмерно увлекаться любимым делом и не перегружать его.
-Создать ребенку атмосферу творчества и не гасить возникший интерес.
-Учить терпению и поощрять за все старания.
-Тактично, деликатно помогать ему.

-Учить проигрывать и не воспринимать любую неудачу как трагедию.
-Стараться всеми способами уменьшить чрезмерную ранимость малыша.
-Учить ребенка быть как можно меньше уязвимым.
-Спокойно относиться к эмоциональным перепадам малыша.
-Учить владеть эмоциями.
-Попытаться помочь изжить чувство неудовлетворенности в себе, немного
приземлив тот идеал, которому он подражает.
-Все делать, что от Вас зависит, чтоб он не занижал свою самооценку и в то
же время, чтобы не выставлял сверходаренность напоказ.
-Не возвышать его над остальными детьми в семье.
-Наладить отношения со сверстниками. Учить быть дружелюбным в
коллективе.
-Стараться объяснить, что неудобно поправлять других, показывая свою
образованность и превосходство.
-Как можно больше уделять внимания физической активности ребенка.
-Следить за уровнем развития моторики и помогать осваивать различные
физические навыки.
-Понять, в чем суть проблемы Вашего ребенка. С чем связаны агрессия и
неприятие себя. Что беспокоит малыша все время.
-Учитывать его индивидуальность.
-Все время ободрять его.
-Тактично обращаться с ним.
-Суметь создать доброжелательную атмосферу по отношению к нему,
привлекая не только близких, но и воспитателей ребенка.
-Считать себя самым счастливым из родителей.
-Не подрезать ребенку крылья, а отправляться с ним в "полет".

КАК НЕ НАДО вести себя родителям с одаренным ребенком:
-Не обращать внимания на дар ребенка или специально возвышать его все
время до небес.
-Воспитывать как самого обычного ребенка или создать "мимозные" условия
для жизни.
-Считать в какой-то мере ненормальным или подчеркивать сверходаренность
малыша.
-Все время приземлять его или считать недосягаемым для всех.
-Наказывать за любознательность или настолько поощрять ее, что это может
кончиться каким-то срывом.
-Любыми способами замедлять развитие или настолько ускорять его, что это
будет не по силам малышу.
-Противопоставлять специально другим детям в семье или же в детском
коллективе и разжигать соперничество или ревность.
-Не обучать коммуникабельности со своими сверстниками и культивировать
в ребенке чувство превосходства над ровесниками.
-Не помогать решать проблемы с воспитателями.
-Усиливать его ранимость и чувство собственной вины.
-Пытаться завышать все эталоны, которым Ваш ребенок подражает.
-Драматизировать все неудачи.
-Стараться выставить всем напоказ любые недостатки малыша.
-Подчеркивать все время его физическое несовершенство и ущемлять тем
самым самолюбие ребенка или не обращать внимания на то, как развит Ваш
малыш физически, и не стараться помогать ему усвоить навыки, считая, что
главнее всего - интеллект.
-Не понимать проблемы малыша и не пытаться разрешать их или
искусственно их расширять до бесконечности.
-Считать, что Вам с ребенком просто-напросто не повезло, и упрекать его все
время в этом.
-Чрезмерно опекать или не помогать ни в чем.

-Чтобы Ваш ребенок был стандартным, подрезать ему все время крылья.
«Как выявить талант у ребенка дошкольного возраста», и сразу вспоминается
случай, который довелось наблюдать в одной музыкальной школе. Родители
малявки-дошкольницы, пару раз в неделю посещавшей развивающие
занятия, настойчиво допытывались у педагога: «Скажите, у неё есть
способности? Есть смысл тратить силы и дальше?».
С одной стороны, о чем можно говорить в столь нежном возрасте, когда
личность и психика только формируются. Да и какой смысл? «Тратить силы»
— такова уж, извините, родительская доля. Чем более разностороннее
развитие получит ребёнок, тем более гармоничная и мощная личность
получится. Зазря не пропадёт ничего из обретённого в детстве. На каждом
шагу можно видеть людей, которые состоялись на абсолютно иных
поприщах, нежели те, к которым их готовили в детстве. Но при этом они не
считают, что время тогда было потрачено зря: инженеру пригождаются
навыки, полученные в кружке рисования, бизнесмен считает, что его
многому научил авиамоделизм.
С другой стороны, никак нельзя игнорировать то, что конкуренция в жизни
становится всё жестче, вершины профессионального успеха — всё выше и
неприступней. А значит, восхождение надо начинать всё раньше и раньше.
Будущую олимпийскую чемпионку Юлю Липницкую мама привела на каток
в пять лет. Если бы она это сделала несколькими годами позже, из девочки не
успели бы вырастить чемпионку. При этом, понятное дело, на какую-нибудь
музыкальную школу и вообще что-то помимо спорта времени и сил уже не
хватало. Это было везение, что мама угадала талант дочери. В противном
случае очень много сил и времени было бы потрачено впустую. Так что
желательно всё-таки таланты не угадывать, а определять.
Таланта без интереса не бывает.
Специалисты утверждают, что талант, способности у ребёнка дошкольного
возраста определить невозможно. «Он нарисовал цветочек» или «она уже
знает все цифры» — честно говоря, такое мало о чем говорит, подобный
«прорыв» в развитии может быть случайным. А вот наклонности, интересы
малютки — это важно. Можно услышать огромное количество историй, как
ребёнка в музыкальную школу таскали чуть ли не на аркане, а вырос в итоге
гениальный скрипач. Что ж, в жизни бывает многое. Но, как правило,
таланты проявляют себя интересами и пристрастиями ребёнка. Более того,

есть основания полагать, что талант появляется как раз из интереса —
человек просто развивает себя в соответствующем направлении.
Музыкальные наклонности можно увидеть ещё до того, как ребёнок начнет
ходить и говорить — он затихает или радуется при звуках музыки, более
того, проявляет очень разную реакцию на разные мелодии, любит только
некоторые из них. А в дальнейшем его не оторвать от музыкальных игрушек.
Схожим образом определяются технические наклонности: дитя «залипает»
на конструкторы и пирамидки или на какие-то бытовые технические
устройства.
Очень важен, кстати, элемент созидательности. Если ребёнок просто любит
слушать музыку, это полдела. Вот если он любит сам подбирать мелодии —
это уже кое-что значит.
Прислушивайтесь и к тому, как он говорит: будущий писатель — не
обязательно безудержный фантазёр, но он любит рассказывать и
пересказывать истории, умеет выстроить сюжет и наполнить его глубиной. В
чужих рассказах ему также важны детали: если птичка пролетела, то какого
цвета её оперение, какой у неё характер и т.д. Будущий ученый обладает
отменной памятью и склонностью к абстрактным умозаключениям. Он ищет
глубинные связи вещей. А вот будущий артист склонен до мелочей
копировать манеру взрослых говорить (это «передразнивание» может даже
возмутить вас), любую тираду превращает в спектакль, крайне эмоционален
и стремится быть в центре внимания.
Первый шаг в определении талантов ребёнка — это готовность принять его
таким, какой он есть. Впрочем, сегодня родители больше склонны
бросаться в другую крайность. Расхожие представления приучили нас к
тому, что « каждый ребёнок в чем-то да талантлив». Если честно, уже
непонятно, пользы больше от этого принципа или вреда. Родители начали
видеть талант в любом проявлении своего чада. А если остатки скепсиса не
дают увериться в этом самом таланте, начинается истерика, и «любящие»
родители готовы уже зачислить малютку в разряд отсталых.
Им стоит помнить простой научный факт: только в 10-15% случаев
природные склонности проявляются в раннем возрасте.
Кстати говоря, привлечение специалистов к выявлению у ребенка таланта
мало что дает — на сегодняшний день нет методики, которая позволила бы
детскому психологу, пообщавшись с ребёнком, распознать его наклонности и

одарённость. Есть попытки делать это, проводя наблюдения и тесты на
протяжении длительного времени, но и там особых прорывов пока нет.
Второе — исступленными попытками «пробудить» в ребёнке талант или
устранить его «отставание в развитии» можно на всю жизнь искалечить его
психику. Ребёнок очень тонко чувствует, когда взрослые любят не его, а
некий «идеал», в который он, по их мнению, должен превратиться. Любите
ребёнка, давайте ему то, что просит его естество, не отбивайте интерес к
окружающему миру принуждением — и у вас вырастит успешный и
счастливый ребенок.
Как развить способности:
В успехе участвует лишь 1% природного таланта, а 99% – это работа над
шлифовкой способностей и развитием талантов. Задача родителей – помочь
ребенку в этом развитии. Если ребенок рисует, хорошо бы отдать его в
художественную школу либо нанять преподавателя по рисованию или
художника для индивидуальных занятий. Если вы видите, что ваш ребенок
нашел себя в какой-то деятельности, то дальше нужно поискать специалиста,
курсы, семинары или тренинги в соответствующей сфере. И если,
позанимавшись полгода, ваш ребенок придет и скажет: "Мама, ты знаешь,
мне это уже неинтересно, у этого учителя я уже взял все, что мог, и я бы
хотел другого", – это нормальный процесс личностного роста.
Талант или увлечение?
Бывает, что за таланты родители принимают увлечения, которые могут
меняться со временем – через месяц, через полгода или даже через два
занятия. Если же речь идет о природных способностях, то ребенку это
направление будет интересно не только сейчас, но и через год, даже через 10
лет. Это то, что будет вызывать у ребенка постоянный интерес, чем он будет
заниматься с удовольствием на протяжении долгого времени, что будет
даваться легче, чем какое-либо другое занятие. Это занятие с очень большой
вероятностью в будущем становится профессией, если родители сумели
распознать талант и развивают его.

