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Здравствуйте, уважаемые ребята, родители. Меня зовут Н.А. Я музы-
кальный руководитель ДСКН №7. Тема нашей сегодняшней встречи «Каж-
дый ребенок талантлив по-своему». 

 
Чтобы нам удобно было общаться предлагаю познакомиться. А поможет 
нам в этом музыкальный инструмент – колокольчик. Будем передавать его 
из рук в руки, при этом называем свое имя. 
 

Звучит музыка, передаем колокольчик и знакомимся. 
 
И немного скажу о теме нашей встречи. Каждому родителю очень 

хочется, чтобы его ребенок отличался от других, был одарен талантом, 
выдающимися способностями. В каждом малыше зреет зерно таланта. 
Здесь главное не мешать, а помочь этому зернышку прорости, расцвести, 
дать плоды. Начинайте знакомиться с талантом вашего малыша с рожде-
ния – давайте ему возможность прикасаться к различным предметам, ма-
териалам – развивайте его тактильные возможности.  

Разглядеть талант малыша, помочь ему развиться это огромный кро-
потливый труд, который под силу только вам.  

Проявляйте внимание к увлечениям ребенка. Анализируйте его дей-
ствия, следите за тем, что ему нравиться делать, ведь дети больше всего 
тянутся к тому, к чему у них есть природная способность. Помогай-
те ребенку в выбранном им направлении, возможно из него может вы-
расти художник, архитектор, дизайнер, одним словом, человек способный 
сделать этот мир красивым и ярким. 

А, может, быть ваш ребенок запоминает песенки из мультфильмов  и 
даже на иностранном языке, проявляет интерес к сложным новым словам, 
значит у него способности к изучению языков, и это будущий лингвист или 
языковед. 

Если ваш ребенок услышав музыку иди песню старается напеть мотив, 
двигаться с ней в такт, возможно перед вами знаменитый певец (а), танцор 
или балерина. 

Сегодня мне приятно приветствовать вас в нашем музыкальном зале, 
здесь мы разучиваем песни, танцуем, играем на музыкальных инструмен-
тах здесь ребята проявляют свои таланты с помощью музыки. Вот и сего-
дня я предлагаю вам ребята почувствовать в музыкальной деятельности и 



с помощью коммуникативных упражнений, а именно – это танец-игра мы 
узнаем насколько вы внимательные, ритмичные. Потому что именно ритм 
непосредственно связан со слухом. Дети с развитым чувством ритма лиди-
руют в музыкальном воспитании: ритмично двигаются, танцуют в такт, поют 
вместе с музыкальным сопровождением. Сегодня поставим акцент на чув-
ство ритма. 

  Начнем с упражнения «Пора начинать». 
А сейчас нам помогут   поиграть и потанцевать озорные «Снежки». 

Ведь на улице зима, и ребятишки все очень любят с ними играть. 
А сейчас, мы обратимся к волшебному экрану! Предлагаю вам на мгно-

вение перенестись в теплое место. На берег моря..прямо под пальмы.. 
Ой, кто же это нас тут встречает? Дети: КРАБ! 
танец-игра – «Краб» 
Но краб здесь не один! На острове есть еще кто-то..и мне кажется этот 

кто-то очень любит танцевать!  
Внимание на волшебный экран, смотрим за героями и повторяем движе-
ния. 

  После такого замечательного ритмичного упражнения необходимо 
успокоиться и прилечь. Мы с вами на берегу моря. посмотрим на него и по-
слушаем как оно шумит. Представьте себе, как тут тепло на острове, сол-
нечные лучики прикасаются к нам, дует теплый ветерок с моря..а иногда 
даже с капельками, нам хорошо, не жарко, мы отдохнули и полны сил. А 
теперь встаем мы возвращаемся обратно в музыкальный зал!  

На этом наша встреча завершается и хочу подвести итог всему этому. 
   Необходимо дать ребенку веру в то, что он уникален и может многое - это 

важный шаг, для того, чтобы одаренность, прежде всего, увидеть. А увидев, не 

потерять и пытаться развивать, направлять в нужное русло. Самое главное 

определиться в том, что это, прежде всего, необходимо самому ребенку. Но 

каждого родителя в первую очередь все-таки интересует какими способностями 

обладает его ребенок. На что обратить внимание, чтобы понять, чем именно 

одарен ваш малыш. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                    - «Каждый ребенок талантлив!» 
 

                              

                 - Как я это узнаю? 
   

- Рекомендации родителям! 
 

  
 Внимательно наблюдайте за своим ребенком, подмечайте, что именно удается ему 

легче всего. Поощряйте увлечения и интересы детей в самых разных областях. Если 

ребенок любит музыку, легко попадает в ритм мелодии или сочиняет свои 

собственные песни, отведите его в музыкальную студию. Если книгам и другому 

«умному» времяпровождению он предпочитает активные игры, займитесь с ним 

спортом и так далее. 
 

 Проявляйте интерес к его увлечениям, ищите разные способы мотивировать чадо к 

занятию своим хобби . Чем большую поддержку получит ребенок, тем лучше будет 

результат. 
 

 Не ждите скорого результата и настройте ребенка на то, что он не сразу станет 

лучшим в своем деле. Не стоит критиковать детей, если их опыт оказался не таким 

удачными, как вы ожидали. Хвалите и поощряйте ребенка за его усилия сделать что-

то, а не только за его природный талант или удачу. Здесь терпение и настойчивость 

должны проявить родители. 
 

 Не навязывайте ребенку свои интересы. Просто наблюдайте за его выбором. Обычно 

ребенок сам интуитивно чувствует, в какой сфере у него больше всего 

способностей. Нередко родители забывают об этой прописной истине, пытаясь через 

детей претворять в жизнь нереализованные мечты и амбиции. Чтобы этого не 

происходило, взрослым придется учитывать интересы и желания ребенка, а не свои 

собственные. 
 

  Если ребенок отказывается заниматься выбранным ранее видом деятельности, не 

стоит ругать его. Постарайтесь разобраться, что это – обычная лень или его 

привлекает другой вид деятельности? Иногда лучше сменить несколько увлечений, 

чем годами заставлять ребенка заниматься, тем, что не вызывает у него интереса. 

Настаивая на своем, вы можете надолго отбить у него желание заниматься чем-либо. 
 

 Верьте в своего ребенка. Не сомневайтесь в ребенке и не сравнивайте его с другими 

детьми, даже если они объективно делают что-то лучше, иначе ваш малыш может 

потерять интерес к занятию. Помните, ваш сын или дочь при любой неудаче ждут от 

вас поддержки, а не осуждения или критики. Если у вас нет сомнений, что у него все 

получится, эта уверенность обязательно передастся и малышу. Из истории видно, что 

многие выдающиеся личности достигли высот благодаря поддержке близких. 

  

 

- «Желаем Вам успехов!» 

 
 


