
Консультация для родителей 

«Определяем интересы и склонности ребенка» 

 

     Помогите ребѐнку научиться, как можно действительно чего-то очень сильно желать. 

Поговорите с ним, проявите свой интерес в его увлечении. Вдохновите его на выяснение, чего ему 

не хватает, будь то какая-то вещь или навык, который требуется отточить. Кроме укрепления 

связи с ребѐнком, вы сможете сэкономить деньги на покупке предметов, которые на самом деле 

ему не нужны. 

1. Конечно же, первым и главным методом определения склонностей ребенка является 

наблюдение. 

Если мама будет внимательно наблюдать за тем, чем увлекается малыш, к каким игрушкам 

тянется, к каким звукам прислушивается, то появляется возможность проследить, в какой сфере 

раскрывается ребенок. 

 Наблюдение может быть со стороны, когда производится анализ практически 

каждого детского шага. 

 Наблюдение может происходить в игре, но ребенок для этого должен иметь 

возможность выбора самих игр. 

2. Прислушивайтесь к тому, какие вопросы задает вам ребенок. Например, если он 

спрашивает, как устроен тот или иной предмет, то можно говорить о развитии в будущем 

логических и математических способностях. 

3. Тестирование родителей. Вы можете самостоятельно выбрать любой имеющийся тест и 

с помощью него попробовать понять своего малыша. 

 4. Помощь специалистов. Не бойтесь обращаться к детским психологам: они обязательно 

проанализируют действия малыша, предложат им в игровой форме тесты и дадут вам 

рекомендации. 

5. Ведите своеобразный дневник развития ребенка. Фиксируйте, чем малыш занимался в 

течение дня, что выбирал, чего достиг, какие эмоции проявлял при выборе того или иного занятия, 

проводите тесты с малышом и записывайте результаты. Анализируйте все наблюдения. 

6. Водите ребенка в кружки и секции, где специально обученные педагоги занимаются 

развитием детей по разным методикам. 

1. Не надо яростно выискивать способности в собственном ребенке, мучить его 

тестами и водить от специалиста к специалисту. Просто аккуратно и внимательно наблюдайте за 

малышом со стороны. Всегда помните о том, что интересы и склонности ребенка могут 

проявиться абсолютно в любом возрасте. 

2. Ни в коем случае не навязывайте свои интересы и не пытайтесь разглядеть в 

ребенке упущенную когда-то собственную мечту стать великим художником или изящной 

балериной.  Так вы только отобьете всякое желание у ребенка заниматься своим делом или 

попросту упустите те или иные склонности. В любом случае поддерживайте интересы малыша 

даже в том случае, если они полностью противоречат вашим увлечениям и предпочтениям. 

3. Всегда хвалите ребенка за успехи и поддерживайте в минуты неудач. 

4. У вас должна быть искренняя вера в своего ребенка. Дети всегда чувствуют фальшь 

и ложь. Неискреннее отношение может вызвать у вашего малыша комплексы неполноценности. 

5. Предоставляйте ребенку возможность выбрать. Если у него перед глазами будет 

одна книжка со сказками и пазлы, то он просто не будет иметь представление о других возможных 

вариантах. Знакомьте малыша с книгами, давайте послушать музыку, рисуйте, лепите, красьте, 

готовьте, шейте – пробуйте делать все и находите нужное! 

6. Относитесь с большим пониманием к постоянной смене интересов ребенка. 

Поймите, что это вполне нормально, ведь дети только начинают познавать окружающий мир. 

 


