
Способности ребѐнка – как их 
распознать и развить? 



«Способность – природная 
одаренность, талантливость»  

 

 

 



 Человек не рождается способным к 
той или иной деятельности, его 
способности формируются, 
складываются, развиваются в 
правильно организованной 
соответствующей деятельности,  

 в течении его жизни, под влиянием 
обучения и воспитания. 



В психолого-педагогической 
литературе различаются 

специальные и общие способности. 

 Общие – включают в себя ( успехи 
человека в самых различных видах 
деятельности ) умственные, 
тонкость и точность ручных 
движений, развитая память, 
совершенная речь.  



   Специальные способности – это 
способности, которые необходимы для 
успешного выполнения какой – нибудь 
одной определенной деятельности – 
музыкальной, художественно- 
изобразительной, математической, 
литературной, конструктивно- 
технической и т.д. Эти способности также 
представляют собой единство отдельных 
частных способностей. 

 

 



Учебные и творческие 
СПОСОБНОСТИ 

Отличаются друг от друга.  
 

 Учебные определяют успешность 
обучения и воспитания, усвоения 
человеком знания, умений, навыков, 
формирование качеств личности. 
 

 Творческие– создание предметов 
материальной и духовной культуры, 
производство новых идей, открытий и 
изобретений, индивидуальное 
творчество, в различных областях 
человеческой деятельности. 



Высокий уровень развития 
способностей называют талантом. 

 
 Талант - это наиболее благоприятное 

сочетание способностей, дающих 
возможность особенно успешно, творчески 
выполнять определенную деятельность, с 
одной стороны, склонности к этой 
деятельности, своеобразной потребности в 
ней - с другой, большого трудолюбия и 
настойчивости - с третьей.  
 

 Талант может проявляться в любой человеческой 
деятельности, а не только в области науки или 
искусства. Поэтому талантливый может быть и 
лечащий врач, и учитель, и летчик, и 
квалифицированный рабочий. 



 От задатков к способностям – в этом 
и состоит путь развития личности. 

 Это происходит лишь тогда, когда условия 
и обстоятельства жизни ребѐнка благо -
приятствуют проявлению природных 
наклонностей. Задача родителей – 
создать эти условия. Даже если вы 
выделите в квартире уголок для занятий 
живописью или не жалеете денег на 
покупку конструкторов, вы содействуете 
развитию сына или дочки. А если ребѐнок 
ходит в музыкальную, художественную, 
спортивную школы, в кружки ЦДТ, РДК, 
шансы на будущий успех будут гораздо 
выше. 



Советы родителям одаренных детей: 
 

 поймите ребенка и осознайте его уникальность; 

 помогайте ребенку ценить в себе творческую 
личность; 

 поддерживайте необходимую для творчества 
атмосферу; 

 не перегружайте его, заставляя чрезмерно 
заниматься любимым делом; 

 учите его трудолюбию, терпению, поощряйте за 
все старания; 

 спокойно относитесь к эмоциональным перепадам 
ребенка; 

 не забывайте уделять внимание физической 
активности малыша; 

 создайте доброжелательную атмосферу по 
отношению к нему; 

 учитывайте его индивидуальность, чаще хвалите, 
тактично обращайтесь с ним; 

 считайте себя самым счастливым родителем, 
безмерно любите своего ребенка. 

  

 

 


