
Консультация «Интеллектуальное развитие ребенка» 

Вырастить из своего ребенка гения мечтает чуть ли не каждый родитель. 

При этом фанатичное увлечение какой-то областью знаний, спорта или 

музицированием, как правило, происходит у взрослых в виде массовой 

тенденции — к примеру, сейчас «модно» детей водить на математику, 

информатику и конструирование. Но как определить истинные 

способности сына или дочки? 

По мнению специалистов, тот факт, что ребенок овладел какими-то 

навыками раньше сверстников, еще не говорит о склонности, а может быть 

просто высокой нормой развития. Очень часто до школы невозможно даже 

понять, технарь малыш или гуманитарий. Примерно тоже самое можно 

сказать и про склонность к определенному виду спорта, к примеру, многие 

впоследствии известные футболисты стали посещать соответствующие 

секции лишь с 7-9 лет. 

Ловись, талант, большой и маленький 

- Независимо от того, какие склонности обнаруживаются у малыша, 

любому ребенку необходимо гармоничное «базовое» развитие. 

- Кроме того, далеко не все способности ребенка, на которые в первую 

очередь обращают родители, оказываются действительно самыми 

значимыми. Именно поэтому нужно развивать малыша, что называется, 

вширь. 

Вариантов для этого очень много. Например, при чтении сказки можно 

попросить его пересказать историю или ответить на вопрос, как бы он 

поступил на месте героев. Если ребенок изрисовал в комнате обои, не 

нужно сразу ругать его, лучше развесить на стены листы ватмана и 

порисовать вместе. 

Педагоги и психологи также советуют как можно больше играть в ролевые 

игры. Ребенку будет интересно примерить на себя профессию врача, 

парикмахера или космонавта, а по его предпочтениям взрослые смогут 

сделать определенные выводы. 

Также полезно приобрести малышу различные детские профессиональные 

наборы из серии «Юный биолог» или «Начинающий врач», а также набор 

игрушечных музыкальных инструментов. При этом специалисты сходятся 

во мнении, что даже при явных успехах в раннем возрасте не стоит 



устраивать культа из способностей малыша, заставлять его 

демонстрировать знания перед каждым знакомым. Очень часто такие 

перегибы приводят к тому, что интерес к тем или иным занятиям сходит 

на нет. 

- Самое главное, от чего нужно воздержаться родителям, это пытаться 

откопать в своем ребенке собственные нереализованные стремления. 

 - Нет смысла отдавать в балетную школу девочку, у которой нет нужных 

физических данных лишь из-за того, что мама мечтала быть балериной. 

Или пытаться слепить из увлеченного конструкторами малыша 

гениального футболиста, потому что так хочет папа. Самое главное для 

успешного будущего любого ребенка — это стремление к новому, 

готовность проявлять усилия ради достижения цели. Ведь если ребенку 

что-то интересно, возможно, в этом и проявляются его способности, а 

главные победы еще впереди. 

О чем говорят некоторые склонности ребенка: Литературные 

способности: ребенок пытается сочинять собственные рассказы и стихи, 

выделяет в тексте самое важное, отбрасывая незначительные детали, 

грамотно и последовательно может построить рассказ, использует в речи 

большое количество эпитетов. 

Технические способности: малыш с ранних лет любит мастерить, 

разбирать и собирать различные механизмы, чинить сломанные приборы, 

интересуется устройством различных механизмов и машин, имеет 

склонность к конструированию, часто разгадывает различные ребусы и 

головоломки. 

Научные способности: ребенок с раннего возраста умеет четко и ясно 

выражать свои мысли, уже перед школой много читает, интересуется 

энциклопедиями и научно-популярными изданиями, ищет смысл и 

причины различных процессов, хорошо усваивает абстрактные понятия, 

рано учатся анализировать и искать причинно-следственную связь. 

 


