
Воспитание талантливой личности 

Каждый человек с рождения наделен определенными способностями - 

талантами.  Для того, чтобы выявить эти таланты родители должны уделять 

время своим детям, заниматься творческим воспитанием с раннего детства.  

Ранний возраст признан особо важным периодом в развитии ребенка, 

который Е.О.Смирнова называет «Возрастом нераскрытых способностей». 

Как указывал Л.С.Выгодский, ранний возраст сензитивен во всем. Именно в 

этот период развитие ребенка зависит исключительно от социальных условий 

жизни. На сегодняшний день доказано, занятия малыша с мамой намного 

эффективнее, нежели аналогичные занятия со специалистом. А все потому, 

что дети в возрасте до 3-х лет проводят параллель «доверяю – перенимаю», 

поэтому от малознакомых людей они воспринимают информацию более 

слабо, часто отвлекаются и не желают идти с ними на контакт. 

 В современном обществе  мамы в большинстве своем  очень дальновидны и  

прогрессивны. Они понимают, что их ребенок сможет добиться успеха в 

жизни только в том случае, если заниматься его развитием с самого раннего 

детства. В возрасте 2-3 лет ребенок уже готов и должен получать 

определенное психологическое и физическое развитие. Для детей данного 

возраста необходимо изучение нового неизведанного.  

Каждое занятие мамы с малышом увлекает его в мир нового, интересного. 

Для детей в этом возрасте важен не конечный результат, а сам процесс 

изучения чего-то нового. Например, рисуя, дети могут почувствовать себя 

создателями «маленького своего собственного мирка». Как бы не интересен 

был результат-итог творчества ребенка, для него важен процесс.  

Когда ребенок увлечен творчеством-рисованием или лепкой, он получает 

несомненный ни с чем несравнимый опыт познания. 

В процессе творчества ребенок приобретает знания о цвете, форме, свойствах 

некоторых материалов. Ведь в современном мире множество материалов, с 

которыми можно творить. Это и пальчиковые краски, водные раскраски, 

водные магниты, различный пластилины-мягкие, восковые, тесто для лепки. 

Если давать возможность детям больше заниматься творчеством, то ребенок 

становится самоуверенным, независимым. Творчество – это инструмент 

познания мира. В процессе продуктивной деятельности происходит развитие 

малыша: они могут думать, придумывать, экспериментировать. У них 

развивается:  



 фантазия,  

 творческое воображение,  

 мышление,  

 любознательность.  

 

Следует помнить, развивать способности ребенка нужно целенаправленно и 

последовательно, иначе они угаснут. 

Работа должна начинаться от простого к сложному. Главная задача родителя 

и педагога создать условия для всесторонней развитой, эстетической, 

творческой личности. Чем чаще родители занимаются с детьми, тем меньше 

можно увидеть в семье проявления агрессивности, негативизма, упрямства. 

Многие родители утверждают, что так называемый «кризис трех лет» 

помолодел, но такой вывод является заблуждением. Для кризиса наступит 

свой психологический возраст. Родители, которые мало уделяют внимания 

своим детям, тем самым  нарушают детско-родительские отношения, не 

удовлетворяют базовые потребности малышей.  

Поэтому, чтобы воспитать талантливую, социально-приспособленную к 

современному миру личность, необходимо уделять время с самого раннего 

возраста. 
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