
 Развитие интеллектуально-творческих способностей у ребенка. 

 

Уважаемые родители! 
Дошкольное детство - наиболее сензитивный период для развития начала творческих и 

интеллектуальных способностей у детей. И большую роль играет окружающая среда ребенка, 
помощь и поддержка взрослых, а это не только внимательное отношение к его переживаниям, 
интересам, заботам, не только создание условий для творчества, но и раскрытие ему новых 
возможностей для творческого поиска и выражения. 
 

 Приобретайте ребенку полезные игрушки, 

которые будут способствовать его развитию. Если вы не 
видите в игрушке развивающей ценности, то лучше от 
нее отказаться, иначе такие игрушки могут вызвать 
задержку в развитии малыша. Игрушки должны 
соответствовать возрасту ребенка. Важно знать, что игры 
и игрушки, направленные на развитие умственных 
способностей, ребенку следует давать до обеда, а после 
обеда другие, которые будут развивать творческие и 
другие способности. 

 Обратите внимание на свою речь, она должна быть четкой, ясной, ласковой. 
Беспорядочная, быстрая, нравоучительная речь взрослых – это шаг назад в развитии ребенка. 
Старайтесь, чтобы каждая минута общения с ребенком была продуктивной Общение должно 
быть непринужденным, а не как урок в школе. 

 Не мешайте ребенку играть в развивающие игры. Если вы видите, что ваш 
малыш занят, и ваша помощь ему не требуется, то оставьте его в покое наедине с его играми. 
Если вы его отвлечете своим присутствием, то ребенок переключится на вас, и игра уйдет на 
второй план. Именно поэтому обучение в школе исключает присутствие на занятиях 
родителей. 

 Играйте с ребенком в ролевые игры. Начинать можно с самого раннего детства, а 
по мере взросления ребенка игры нужно усложнять. Например, когда ваш ребенок еще 
совсем мал, можно поиграть в «художника», «актера», «врача» и так далее. Когда ребенок 
подрос, организуйте совместные игры в «президента», «писателя», «бизнесмена» и другие. 
Взрослые тоже должны принимать участие в таких семейных ролевых играх, детям это 
помогает раскрепоститься, избавиться от комплексов. Но пусть в вашей семейной коллекции 
будут игры с полезными ролями, не рекомендуется играть в «бандитов», «казаки-

разбойники» и т. п., пусть лучше это будут игры в «Наполеона и Кутузова». 
 Расположите изображения геометрических фигур, буквы, цифры, животных, 

цветов, деревьев, над  кроваткой ребенка или на стене, но не все вместе, а по отдельности. 
Малыш будет их разглядывать и запоминать, а рассказ родителей, что изображено на 
картинках, поможет узнать, что это такое. Это позволяет развить не только кругозор, но и 
математические способности. 

 Играйте в  познавательные и игры, например, «Игра в Ньютона», в которую 
можно играть уже в полгода. Суть заключается в том, что малыш сбрасывает с кровати 
различные предметы и наблюдает, как они падают, чем отличается падение каждой игрушки. 
Родители помогают своими пояснениями. Такая игра побуждает познавательный интерес к 
учебе, исследованиям, делает ребенка любознательным. 

 Поставьте рядом с его кроваткой синтезатор и 
научите его извлекать различные звуки, комментируя их, 

если вы желаете развить в ребенке музыкальные 
способности. Позднее малыш захочет самостоятельно 
извлекать звуки, выстраивая из них свою мелодию. 



  Рассматривайте с ребенком разные открытки. 

Пусть в игровом арсенале семьи их будет множество с 
разными изображениями: четкими, но не абстрактными. 
Эти открытки можно просто класть малышу в кроватку, 
он будет брать каждую из них и рассматривать. В год 
можно давать малышу не менее ста картинок. Такие 
рассматривания необходимо устраивать до обеда.  

  Познакомьте ребенка с компьютером. 

Компьютер может как помочь в развитии малыша, так и 
навредить ему. Можно допускать ребенка дошкольного возраста за компьютер на 5-10 

минут, но, чтобы он не играл это время в «стрелялки» и «убивалки», а печатал буквы, цифры, 
играл в специальные детские компьютерные «развивайки». 

  Приобщайте ребенка к играм в шахматы. В полтора года можно начать с  
ребенком играть в шахматы и шашки. Сначала это будет знакомство с фигурами и целью 
игры – догнать фигуру, постепенно малыш освоит правила, и можно будет усложнять задачу. 

 Старайтесь создавать ребенку ситуацию успеха во время любой совместной 
деятельности, чтобы ребенок смог показать себя с лучшей стороны, максимально раскрыть 
свои способности. Не забывайте хвалить за успехи поощрять его на дальнейшее развитие. 

 Не  требуйте с ребенка больше, чем он может на самом деле. Как говорят, 
талантливый человек талантлив во всем, но как показывает реальность, это не так.. 
Например, ребенок имеет музыкальный дар, но у него плохо получается решать бытовые 
вопросы, или у ребенка художественные способности, но он не может найти общего языка со 
сверстниками и так далее. Поэтому необходимо делать упор на ту деятельность, к которой у 
ребенка есть способности, но при этом нельзя забывать и другие – только так может 
получиться всесторонне развитая полноценная личность. Конечно, те сферы жизни, где у 
ребенка имеются проблемы, тоже нужно развивать, но не делать на этом акцент, чтобы не 
дать почву для комплексов. 

 Уделяйте больше внимания своему ребенку,  проявляйте интерес к его к его 
занятиям и играм, поддерживайте его экспериментально-исследовательскую 
деятельность. Для ребенка важны условия в семье, где он растет: это и упор на 
интеллектуальные ценности, и атмосфера духовности и любви, царящая в доме. Отсутствие 
внимания родителей и поддержки интересов ребенка, могут «затормозить» развитие 
способностей. Талантливым детям крайне необходимо понимание, любовь родителей, 
чуткость и искренность отношений в семье. 

 Не переживайте и не расстраивайтесь, если ваш ребенок не наделен таким же 
талантом, как выдающиеся гении. Трудитесь вместе, и вам удастся достичь больших 
высот. В каждом ребенке заложен огромный интеллектуальный и творческий  потенциал, и 
во многом от родителей и педагогов зависит, каким станет ребенок, насколько разовьются 
его способности и талант. 
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