
Как определить интересы 

 и склонности ребенка.  
Каждому человеку необходимо в жизни 

идти тем путем, где ему, в первую очередь, 

интересно и где он сможет реализовать свои 

способности.  

Обычно определение склонностей 

ребенка занимает довольно длительное время, 

так как ребенок растет и постоянно меняется.  

Методы определения способностей 

ребенка: 

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. 

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. Помощь специалистов. Не бойтесь обращаться к детским психологам, задавать 

вопросы педагогам и воспитателям. 

4. 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. 

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

развитием детей по разным методикам. 

6. Тестирование. Вы можете самостоятельно выбрать тест из многих, имеющихся 

сейчас, и с помощью него попробовать понять своего малыша. 

Вот один из них. 

Тест  

«Природные склонности ребенка» 
Тест рекомендован для детей старшего дошкольного возраста, можно задавать вопросы 

непосредственно ребенку или попробовать ответить самому родителю.  

1. Ты любишь фильмы о животных? 

2. Станешь ли ты разбирать новую игрушку, чтобы узнать, как кона устроена? 

3. Ты любишь играть в школу и быть учителем? 

4. Тебе нравится решать задачи? 

5. Любишь ли ты рисовать цветными карандашами? 

6. Тебе нравится выращивать цветы в горшках? 

7. Ты любишь собирать игрушку или конструктор по схеме? 

8. Тебе нравится играть в больницу, быть врачом? 



9. Нравится ли тебе писать красиво (хочешь научиться)? 

10. Ты любишь выдумывать разные истории? 

11. Тебе нравится слушать рассказы о животных? 

12. У тебя сломалась игрушка. Попробуешь ли ты ее отремонтировать? 

13. Тебе нравится возиться с малышами, объяснять им что-либо? 

14. Ты любишь разгадывать кроссворды? 

15. Ты нарисовал(а) картинку, и тебе что-то не понравилось. Будешь ли ты ее переделывать до тех 

пор, пока у тебя не получится, как надо? 

16. Тебе интересно наблюдать за растениями? 

17. Ты рассматриваешь технические журналы? 

18. На улице плачет малыш. Ты постараешься пожалеть его? 

19. Тебе нравится читать (хочешь научиться?) 

20. Ты услышал(а) историю с грустным концом. Ты попробуешь переделать ее так, чтобы она 

хорошо закончилась? 

21. Ты любишь собирать красивые камешки? 

22. Тебе нравится рассматривать устройство незнакомых приборов? 

23. Твоя мама изменила прическу, надела новое платье. Заметишь ли ты это? Скажешь, что она 

красивая? 

24. Можешь ли ты решать интересные задачи, хотя рядом играет громкая музыка?  

25. Тебе нравится рисовать красками? 

26. Ты любишь книги, мультики, фильмы о природе? 

27. Ты нашел старый сломанный телевизор или приемник, ты посмотришь, что там внутри?  

28. Замечаешь ли ты, когда твои близкие чем-то расстроены? 

29. Тебе нравится решать ребусы, головоломки, шарады? 

30. Тебе нравится выступать перед зрителями, читать сказки по ролям? 

Положительные ответы на каждый вопрос – 1 балл, отрицательные – 0 баллов.  

Если ребенок дал 5-6 положительных ответов на вопрос какой-либо группы, соответственно его 

интересы лежат в данной сфере. 

ЧЕЛОВЕК-ПРИРОДА (ЧП) – 1,6,11,16,21,26 

ЧЕЛОВЕК-ТЕХНИКА (ЧТ) - 2,7,12,17,22,27 

ЧЕЛОВЕК-ЧЕЛОВЕК (ЧЧ) - 3,8,13,18,23,28 

ЧЕЛОВЕК - ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА (ЧЗС) - 4,9,14,19,24,29 

ЧЕЛОВЕК – ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ (ЧХО) – 5,10,15,20,25,30 

На основании этого исследования стоит подбирать занятия и игры, соответствующие интересам 

вашего ребенка. А также учитывать особенности ребенка при обучении в школе. 

ЧЧ – заинтересуется играми в школу, больницу, будет чувствовать себя комфортно в роли 

воспитателя, учителя, врача. 

ЧХ – подойдут эмоциональные, сюжетно-ролевые игры, чтение сказок, придумывание историй, 

игра в театр, с переодеванием в персонажей. 

ЧЗС – понравятся графические диктанты, выполнение по образцу, придумывание графических 

узоров, разгадывание ребусов. 

ЧП – материал игры с ребенком должен содержать информацию о животных, растениях, 

природных явлениях. 

ЧТ – необходимо подбирать материал, связанный с техникой, механизмами, машинами, чертежами. 

Такие дети с удовольствием создают различные модели, придумывают сложные конструкции.  


