
Родительское собрание «Дар богов,  или все дети талантливы?» 

Цель: познакомить родителей воспитанников с признаками одаренности 

детей, с  созданием условий для развития и реализации способностей 

одаренных детей, активизации и поощрения их творческой деятельности. 

Задачи: вовлечь родителей в обсуждение проблемы влияния воспитателей  и 

родителей на развитие одаренных детей, обратить внимание на данную 

проблему общества. 

На слайде №1 Изображение сказочной поляны. 

На импровизированной сцене стол, на котором подготовлено все для занятия  

по рисованию(краски, кисти, и тд.) , Появляется Мальвина, она зовѐт 

Артемона и Буратино заниматься. Артемон послушно садиться за стол, 

принимает позу прилежного ученика. Буратино приходиться долго 

упрашивать, он никак не может усидеть на месте, всѐ время отвлекается. 

Когда, наконец, все усаживаются , Мальвина  произносит 

-Сегодня, дети , мы будем с вами учиться рисовать ромашку. Посмотрите, 

как это делается На большом листе Мальвина рисует ромашку, детально 

объясняя все свои действия. Артемон внимательно слушает, выполняя всѐ 

точно так, как объяснила Мальвина. Буратино же чешет в затылке, 

рассматривает краски, обмакивает кисть в одну из баночек и ставит на лист 

бумаги большую кляксу. Затем внимательно рассматривает еѐ, снова 

обмакивает кисть в краску и ставит рядом ещѐ одну кляксу. Так, методом 

клякс, он рисует ромашку. 

Мальвина рассматривает оба рисунка, хвалит Артемона, ругает Буратино за 

выполненную работу. 

 Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки! Это маленькая инсценировка 

открыла наше собрание, тема которого «Одаренный ребенок, какой он».  

Давайте сейчас вместе порассуждаем,  

-Кто из сказочных персонажей проявил нестандартные способности 

мышления? 



 -В чѐм это проявилось? 

-Правильно ли отреагировала Мальвина на нестандартное проявление 

способностей Буратино? 

 - Удастся ли при таком руководстве деятельностью детей сохранить и 

развить их творческое  начало.? 

Родители высказывают своѐ мнение. 

(Настраивает родителей на дискуссию, обмен мнениями, задает вопросы) 

 Мы очень рады всех вас сегодня видеть в нашем детском саду. Вы – люди, у 

которых разное образование, разные характеры, взгляды на жизнь, разные 

судьбы, но есть одно, что нас объединяет – наши дети, девочки и мальчики. 

 Презентация «Мы родом из детства» 

Дети – это чудо света, 

Я увидел это сам 

И причислил чудо это 

К самым чудным чудесам 

Мы пред будущим в ответе 

Наша радость, боль и грусть, 

Наше будущее – дети… 

Трудно с ними, ну и пусть! 

В наших детях наша сила. 

Неземных миров огни. 

Лишь бы будущее было 

Столь же светлым, как они. 

Вед.: Посмотрите какие замечательные дети, у каждого есть способности. А 

как их распознать и развивать, мы с вами попробуем выяснить. 

 Показ слайдов «Способности ребенка, как их распознать» 

Показать родителям, закрытый цветок, внутри которого фото ребенка, на 

лепестках его таланты.  

Посмотрите, какой красивый цветок, но он закрыт. 

Какие нужно создать условия, чтобы цветок раскрылся? 



(Поливать, рыхлить землю, солнечные лучи) 

Наши дети, они как не раскрытые цветочки, наша с вами задача создать 

благоприятные условия, чтобы наши маленькие цветочки раскрылись и 

показали миру свои таланты. 

Игра с родителями «Наши таланты». 

Вед.: Встаньте те, кто любит рисовать. 

Вед.: Поднимите руки, кто любит петь. 

Вед.: Хлопните в ладоши, кто любит танцевать. 

Вед.: Топните ногой те, кто занимался или занимается спортом. 

Вед.: Крикнете «Я» кто пишет стихи. 

Вед.: Так и наши с вами дети. Они все разные, но в каждом ребенке есть 

СОЛНЦЕ, которому нужно дать возможность СВЕТИТЬ. 

В заключении я хочу процитировать великого педагога Амонашвили 

«Если люди сами не умеют лететь, пусть научат летать своих детей. Притом 

летать высоко, стремительно, далеко, красиво. И настанет срок, когда дети 

раскроют крылья и взлетят. Пусть взрослые просто последуют за детьми, 

чтобы уберечь их от падения. И тогда обнаружат, что, оказывается, они тоже 

летят.. 

                     Анкета "О талантах ребѐнка: как их выявить"  

                                     (методика А. Де Хана и Г. Кафа). 

Ваш ребѐнок обязательно имеет склонность к одной из областей 

человеческой деятельности. Познакомившись с "признаками" талантливости, 

оцените каждый из них в баллах от 2 до 5. Если какая-то характеристика 

особенно подходит, ставьте 5 баллов, если она выражена только хорошо - 4, 

и так далее. Затем сложите баллы каждого из восьми разделов, полученную 

сумму поделите на число признаков. 

1. У вашего ребѐнка совершенно очевидные технические способности, если 

он: 

- интересуется самыми разными механизмами и машинами; 

- любит конструировать модели, приборы; 



- сам находит причины неисправностей механизмов; 

- пробует чинить испорченные механизмы, создаѐт новые предметы из 

разных запчастей; 

- любит рисовать чертежи и эскизы; 

- интересуется специальной, даже взрослой технической литературой. 

2. Ваш ребѐнок имеет музыкальный  талант, если он: 

- любит музыку, всегда стремится туда, где можно послушать еѐ; 

- очень быстро и легко отзывается на ритм и мелодию, внимательно 

вслушивается в них и запоминает; 

- поѐт или играет на музыкальном инструменте и делает это с большим 

вдохновением; 

- сочиняет мелодии. 

3. У вашего ребѐнка способности к исследовательской деятельности, если 

он: 

- обладает ярко выраженной способностью к пониманию абстрактных 

понятий, к обобщениям; 

- умеет чѐтко выразить словами чужую мысль или наблюдение, причѐм 

нередко высказывает их не с целью похвастаться, а для себя; 

- проявляет интерес к научно-популярным изданиям, взрослым статьям и 

книгам, опережая сверстников; 

- с удовольствием проводит время за созданием собственных проектов, 

конструкции, схем, коллекций; 

- не унывает, если его проект не поддерживают, садится за изобретение 

нового. 

4. Артистический талант проявляется у ребѐнка в том, что он: 

- часто, когда ему не хватает слов, выражает свои чувства жестами; 

- стремится вызвать эмоциональные реакции у других, когда с увлечением о 

чѐм-то рассказывает; 

- меняет тональность и выражение голоса, непроизвольно подражая 

человеку, о котором рассказывает; 



- с большим желанием выступает перед аудиторией; 

- пластичен и открыт всему новому; 

- любит и понимает значение красивой или характерной одежды. 

5. У вашего ребѐнка незаурядный интеллект, если он: 

- хорошо рассуждает, ясно мыслит, понимает недосказанное, улавливает 

причины и мотивы поступков других людей; 

- обладает хорошей памятью; 

- легко и быстро схватывает новую познавательную информацию; 

- задаѐт много продуманных и оправданных ситуацией вопросов; 

- интересуется книгами; 

- обгоняет своих сверстников в знаниях; 

- гораздо лучше и шире своих сверстников информирован о событиях и 

проблемах, не касающихся его непосредственно; 

- обладает чувством собственного достоинства и здравого смысла, 

рассудителен не по годам, даже расчѐтлив; 

- очень восприимчив, наблюдателен, быстро реагирует на всѐ новое и 

неожиданное в жизни. 

6. У ребѐнка спортивный талант: 

- он энергичен и всѐ время хочет трудиться, двигаться; 

- смел до безрассудства и не боится синяков и шишек; 

- почти всегда берѐт верх в потасовках или выигрывает в спортивных играх; 

- неизвестно, когда научился ловко управляться с коньками, лыжами, 

мячами; 

- лучше многих сверстников физически развит и координирует свои 

движения, двигается легко, пластично; 

- предпочитает книгам и спокойным развлечениям игры, соревнования, даже 

бесцельную беготню; 

- никогда всерьѐз не устаѐт; 

- у него есть свой герой-спортсмен, которому он подражает. 

7. У вашего ребѐнка литературные дарования, если он: 



- рассказывая о чѐм-либо, умеет придерживаться выбранного сюжета, не 

теряет основную мысль;  

- любит фантазировать или импровизировать; 

- изображает персонажи своих рассказов живыми и интересными; 

- любит, уединившись, сочинять рассказы. 

8. Художественные  способности вашего ребѐнка могут проявляться в том, 

что он: 

- не находя слов, прибегает к рисунку или лепке, для того чтобы выразить 

свои чувства или настроение. 

 


