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Консультация для родителей

Тема: «ЗАДАТКИ И СПОСОБНОСТИ РЕБЁНКА».

Любой родитель, заботящийся о своем чаде, проявляет
определенного рода озабоченность в плане выявления и развития
склонностей ребенка. Не будем брать во внимание те ситуации,
когда отец и мать "помешаны" на чем-то одном, например, хотят,
чтобы ребенок стал непременно известным хоккеистом, независимо
от того, достаточно ли у него для этого задатков. Не говоря уже о
том, что их может и в помине не быть относительно данного вида
деятельности.

Для начала стоит расставить все точки над i: что же такое
задатки, а что - способности. Задатки - это некий фундамент,
заложенный природой, это такие семена предрасположенности,
которые передались с генами родителей, хотя и не всегда, но часто.

Способности - это степень потенциала для выполнения задач
разного уровня сложности. Повысить планку способностей в том
или ином виде деятельности при желании под силу любому
человеку. Допустим, у ребенка есть физиологические задатки для
занятий балетом. Если он будет прилежно заниматься, то вполне
вероятно, достигнет высокого уровня мастерства. Но тут, опять же
один маленький нюанс: должно быть желание, не путать с
желанием родителей. Без желания и действия любые задатки
засохнут на корню.

Как же определить, чем собственно природа наградила вашего
отпрыска. Верный путь для выявления - наблюдение. Для начала за
играми ребенка, именно в них он проявляет свою натуру. Но
бывают и явные проявления. Например, родители многих
известных певцов утверждают, что в детстве эти люди, чуть ли не с
рождения пели, да так, что родители сразу поняли: будущий певец
или певица.

Если задатки очевидны, на основе их можно развивать и
способности. Но тут тоже важно придерживаться золотой середины:



не акцентироваться на чем-то одном - и точка. Дело в том, что в
мире в отдельном виде ничего не существует - все взаимодополняет
друг друга. Этот же принцип относится и к способностям: нужно
разносторонее развитие, не следует задвигать другие виды
деятельности далеко на задний план. Крайность не может быть
развитием высшей степени.

Теперь немного о возможностях развития. Чтобы способности
развивались, не стояли на месте, нужно задавать определенную
планку. Очень важно не переборщить. Слишком низкая планка
(когда все легко и неинтересно) - путь деградации. Слишком
высокая - может привести к потере веры в свои силы и отсутствию
мотивации. Планка должна быть такой, чтобы была определенная
трудность в выполнении задачи, недотягивание до вершины. Такой
расклад дает толчок для развития способностей. Появляется цель.
Дети, занимающиеся спортом (и не только), очень часто равняются
на чемпионов, профессионалов, которые для них становятся
своеобразным эталоном. Родителям же нужно иметь в виду, что
основы для развития способностей закладываются в дошкольный
период. Большое значение при этом отводится опять же играм,
через них ребенок проявляет свою индивидуальность.

Возвращаясь к задаткам, вспоминается этакий детский тест на
выявление нестандартного мышления: "Назовите домашнюю птицу,
фрукт и поэта". Если ваши ответы: курица, яблоко и Пушкин
(соответственно), то похвастать, увы, нечем. Тест, конечно,
примитивный, но доля истины в нем есть. Разные тесты помогают
определить наличие определенных наклонностей или задатков.

Кстати, задатки могут выявиться и на стадии подражания: к
чему ребенка тянет больше?

Отдельная тема - одаренность. Одаренному ребенку с особой
легкостью дается освоение предмета деятельности, к которому
лежит душа. Но, конечно же не стоит по этой причине гонять
ребенка до последней степени усталости ради достижения сверх
результата. Торопитесь не спеша. Всему свое время и место.
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