
Рекомендации психолога 

КАК ВЫЯВИТЬ СПОСОБНОСТИ РЕБЕНКА? 

Способности не имеют ничего общего с приобретенными умениями и 

навыками человека, но именно они объясняют легкость их получения. Именно 

благодаря индивидуальным способностям человек становится успешен в той или 

иной сфере жизни. Правильное определение творческих наклонностей детей – 

залог будущей счастливой жизни. 

Существуют определенные признаки, которые позволят определить в 

какой сфере развитие более продуктивно. 

ПРИЗНАКИ ВЫСОКОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

Заинтересованность окружающим миром: повышенное внимание ко всему 

происходящему. Долго наблюдает за прыгающей лягушкой, работающей 

машиной или дождем. 

Усвоение информации в больших объемах. Легко выдерживает чтение 

больших рассказов, может пересказать сюжет, заостряет внимание на деталях. 

Стремление к сбору и систематизации полученных сведений. Малыш задает 

большое количество вопросов о конкретном событии, строит логические цепочки, 

упорядочивает информацию. 

Большой и быстро пополняемый словарный запас. Впервые услышав слово, 

поняв его значение, ребенок в дальнейшем часто и правильно использует это 

слово в повседневной речи. 

Аналитические навыки: может просчитать развитие событий, установить 

причину и следствие, сделать выводы. Прошел дождь, асфальт стал мокрым, цвет 

потемнел, дождь – это вода, если вылить воду на асфальт, он потемнеет. 

Признаки критического мышления. Ребенок не доверяет конкретному 

источнику, перепроверяет полученную информацию. К примеру, задав вопрос 

маме и получив ответ, с уточняющим вопросом подходит к отцу, бабушке или 

дедушке. 

ПРИЗНАКИ ВЫРАЖЕННЫХ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

Использование воображения. Любит фантазировать, добавляет яркие детали к 

рассказу о произошедшем событии, во время игры в куклы или машинки 

придумывает невероятные сюжеты. 

Использование интуиции для решения творческих задач. Поступил правильно, 

но не может дать четкие объяснения, почему принял именно такое решение. 



Быстрая реакция на события, умение подстраиваться под возникшую 

ситуацию. «Переобувается» на ходу и меняет свое решение в зависимости от 

ситуации. Например, мама не купила слишком дорогую игрушку, малыш не 

устраивает истерику, а просит купить более дешевый вариант. 

Высокая эмоциональность, внимание к чувствам детей или взрослых, умение 

сопереживать или разделить радость. 

Проявление интереса к творчеству – живописи, поэзии, музыке и т.п. 

Выделяет любимых авторов, художников или музыкантов, ориентируется в мире 

творческих людей. 

Склонность анализировать свои чувства и поступки 

 

ПРИЗНАКИ СЕНСОРНЫХ (ПРАКТИЧЕСКИХ) НАКЛОННОСТЕЙ 

Желание работать руками с использованием различных материалов и 

инструментов. 

Легкое усвоение различных практических навыков. Для мальчиков – это 

интерес к строганию, паянию, конструктору. У девочек этот признак проявляется 

в любви к шитью, вязанию или вышиванию. 

Повышенное внимание и уход за членами семьи или друзьями, стремление 

оказать помощь во время болезни. 

Интерес к механизмам. Малыш с удовольствием помогает папе с ремонтом 

различной техники, с удовольствием собирает палатку во время похода. 

Специальные способности, или правильный путь развития. 

Теперь вы поняли, что ваш ребенок – маленький хранитель уникальных 

способностей. Следующий шаг – сузить круг поисков и выбрать путь развития 

для малыша. В зависимости от наклонностей детей нужно развивать конкретные 

способности. 


