
Памятка для родителей  

«Развивайте способности детей» 
 

                                    Уважаемые родители!  

 

 Вы, наверное, думаете, что ваш ребенок не имеет никаких 

способностей, талантов! Вы глубоко ошибаетесь! Каждый ребенок 

несет в себе массу нераскрытых талантов, каждый ребенок – 

маленький гений, вы забыли, что все дети способны. 

Присмотритесь к своему малышу, может быть вы, что – то откроете 

в нем, его интерес, к какой – либо деятельности, например 

рисованию, пусть даже неумелым штрихом, кривыми линиями, но 

выполненными ребенком с большим энтузиазмом и желанием. 

Может быть, когда окончена музыка и никого нет в комнате, 

подсмотрите, ребенок танцует. Откройте в детях их способности. 

Сделайте это, подумайте об них дальнейшей судьбе, обязательно! 

 

1. Создайте все условия для деятельности ребенка в той или иной 

работе. Предложите ему краски и бумагу для работы по рисованию 

или музыкальные инструменты, если он тянется к музыке; машины 

или конструкторы, если есть технические способности. 

2. Не принуждайте и не заставляйте ребенка выполнять те или иные 

ваши задания, если он этого не хочет. 

3. Вызовите у ребенка ещѐ больший интерес в деятельности, к 

которой он проявляет интерес. 

4. Положительно оценивайте начинания ребенка, поощряйте его, 

оценивайте словесно. 

5. Всегда творчески работайте со своим ребенком, будьте с ним 

рядом, помогайте ему в его деятельности, развивайте его навыки и 

способности. 

6. Только доброжелательное, доброе отношение поможет вам 

выявить и развить способности вашего ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Способности Наклонности ребѐнка 

Способности к 

точным наукам 

(математика, 

физика, химия) 

Склонность к вычислениям, измерениям, анализу и 

упорядочиванию, свободное оперирование 

символьной системой, выявление логических связей 

в рассматриваемых процессах. 

Музыкальные Любовь к различным видам музыкального искусства: 

вокалу, игре на музыкальных инструментах, 

способность запоминать и воспроизводить мелодии, 

попытки сочинять песни и мелодии самостоятельно. 

Литературные Интерес к художественной литературе, 

самостоятельное чтение 

книг внешкольной программы, попытки написать 

собственное литературное произведение, 

способности к декламации. 

Театрально-

художественные 

Любовь к подражанию, исполнению пантомим, 

придумыванию и образному воплощению ролевых 

игр. 

Способности в 

сфере 

изобразительного 

искусства 

Умение рисовать, лепить, чертить, 

создавать поделки собственными руками. 

Технические Интерес к устройству различных агрегатов, навыки 

работы с механизмами и сложными аппаратами. 

Спортивные Хорошо развитая координация движений, ловкость, 

сноровка. Физические нагрузки переносятся легко, 

тренировки посещаются с удовольствием. 

Социальные, 

коммуникативные 

 Умение договариваться, способность вовлечь в    

игру остальных, влиять на других детей во время игр 

и занятий. 

 


