
                                                 «Путь к успеху» 
                                                         

 «Одаренный», «способный», «талантливый» - эти слова довольно часто 

произносятся педагогами, психологами и родителями. И это естественно, 

закономерно, потому что талантливый человек – это особая ценность для 

общества. В век развития новых технологий возрастает потребность общества 

в людях, которые умеют нестандартно мыслить, ставит и решать задачи на 

опережения.  Именно таким потенциалом обладают дети с выраженными 

способностями.   

В последнее время актуальность и значимость проблемы раннего 

выявления, обучения, воспитания и развития одаренных и талантливых детей 

составляет важнейшую задачу системы образования. Как правило, когда мы 

слышим одаренный ребенок, то сразу думаем о умственно одаренном ребенке. 

Но в современном мире существует разнообразное множество человеческой 

одаренности. К ним относится интеллектуальная, художественная, творческая 

и психомоторная одаренность, которые проявляются уже в дошкольном 

возрасте. 

 Сегодня мы остановимся на одной из одаренностей – психомоторной.  

Если у ребенка есть психомоторная одаренность, то она проявляется и в 

повседневной жизни. Такой ребенок активен, ему все время хочется двигаться, 

он любит подвижные игры и практически всегда становится победителем, 

хорошо развит физически, имеет хорошую пластику и координацию движений, 

с удовольствием посещает занятия по физической культуре. Такие моторно 

одаренные дети легко овладевают новыми движениями, у них отличная 

двигательная память. Наша главная задача, как педагогов, так и родителей 

вовремя заметить моторно одаренного ребенка. 

              Рекомендации родителям по работе с одаренными детьми 

Родители обязаны стремиться развивать в своих детях следующие личные 

качества: 

 Уверенность, базирующуюся на сознании самоценности. 

 Понимание достоинств и недостатков в себе самом и в окружающих. 

 Уважение к доброте, честности, дружелюбию, сопереживанию, терпению 

и душевному мужеству. 

 Привычку опираться на собственные силы и готовность нести 

ответственность за свои поступки. 

 Умение помогать находить общий язык и радость в общении с людьми 

всех возрастов, национальностей и образовательных уровней. 

Родители создадут прекрасные условия для развития этих качеств, если своим 

собственным поведением продемонстрируют, что: 

Они ценят то, что хотят привить ребенку в моральном, социальном или 

интеллектуальном плане. 

Они практически не оказывают давления на ребенка в его делах, но 

всегда готовы прийти на помощь в случае необходимости или предоставить 

дополнительную информацию в сфере, к которой ребенок проявляет интерес. 

 


