
Консультация для родителей

Тема: Как раскрыть талант своего ребенка.

Любого родителя волнует вопрос — талантлив ли его ребенок. Ведь 
современная индустрия так ярко рекламирует успехи маленьких артистов в 
различных телешоу и многие мечтают прославить и своего малыша. Но 
иногда родители испытывают чувство разочарования, если их чадо не 
проявляет ни каких талантов. Но это не правильное наблюдение. Мы 
рассмотрим виды талантов и определимся с тем как помочь раскрыть по 
желанию ребенка, а не по агрессивному принуждению взрослого.

 Мы все творческие личности! И это так — творческая личность это не 
только тот человек что рисует или поет. Творчество это создание нового. А 
разве программист не создает новое, или химик не создает новое. Любая 
деятельность человека это творение. А значит, нужно просто разглядеть в 
какой сфере ваш ребенок проявляет творение больше.

1. Художественные творцы. К ним как раз относятся люди, чье творчество 
связанно с художественными видами искусства: рисование и другие виды 
продуктивной деятельности. Дети в возрасте 5-6 лет осваивают все больше 
способов рисования, ищут новые сюжеты. Если ваш ребенок готов часами 
проводить за листком бумаги с карандашами, смело называйте его 
маленьким художником. Покупайте ему разнообразные виды красок, 
фломастеров, карандашей, пробуйте с ним новые технологии рисования 
(гратаж, кляксография и другие), но, ни в коем случае не переводите его 
усилия, но простое закрашивание раскрасок. Талант художника нужно 
развивать именно фантазией, собственным видением сюжета и героев.

2. Музыкальное творчество. Если рисовать ваш ребенок любит, но не 
продолжительное время, часто просит придумать ему сюжет, нарисовать за 
него — значит художником ему не стать. А вот если при включении музыки 
(песни) его лицо расплывается в улыбке, то, скорее всего он будущий певец. 
Такие дети практически не стесняются петь, потому что в пении получают 
удовольствие. И готовы петь все подряд. Развить талант певца не сложно, 
знакомьте его с музыкальными инструментами, может быть он 
заинтересуется каким-нибудь. А может он просто прирожденный солист. 
Тогда давайте ему больше свободы. И пусть поет выученные песни под 
минусовки. Так он чаще будет слышать свой голос. Пытаться обыграть его. 
Ему обязательно это будет интересно.



3. Артист. Когда ребенок способен гримасничать, много смеется и очень 
много фантазирует, возможно в его крови течет актерский талант. Обратите 
внимание на то как он читает стихи, пересказывает мультики. Дети-актеры 
всегда стараются приукрасить рассказ, передать максимально больше эмоций
и главное они делают это легко и не принужденно. 

4. Технический создатель. Людей с техническим складом ума часто называют
не творческими личностями, но это не верно. Такие люди имеют прямое 
отношение к творчеству, они творят новое! Создают для других предметы 
комфорта. Разве строитель не творец, разве механик не творец, разве химик, 
инженер, технолог, повар, бухгалтер и многие  другие профессии не творят 
для нас? Приглядитесь к своему чаду, и если он не рисует и не танцует, 
стесняется сцены, не спешите расстраиваться. Развивайте тот талант, 
который наиболее легко проявляет ваш ребенок.


