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В зависимости от возраста ребенка формируются его увлечения и 

хобби. Иногда детские увлечения складываются под влиянием родителей. 

Например, мальчик может, глядя на папу, начать вырезать по дереву, а 

девочка, как мама, заняться мыловарением и вместе с ней посещать магазин, 

чтобы найти подходящие ингредиенты. Мыло своими руками или свечи, 

вышивка, шитье – много чем можно увлечь ребенка. 

Хотя, следует помнить, что не все хобби дошкольника продиктованы 

родителями. Иногда увлечение может проявиться и как следствие 

генетической предрасположенности, если у ребенка обнаруживаются 

таланты и способности, которых нет у родителей. Ведь бывает, что малыш 

уже в раннем возрасте сочиняет музыку, а его мама и папа никогда в жизни 

не держали в руках ни гитары, ни скрипки. Возможно, он перенял гены кого-

то из дальних предков. 

Часто у родителей возникает вопрос, как определить способности 

ребенка? 

Довольно часто творческие наклонности у детей начинают проявляться 

довольно в раннем возрасте, когда им нет еще и трех лет. Задача родителей – 

заметить эти таланты и поддержать малыша. 

Однако следует помнить, что дети редко рождаются с ярко 

выраженными способностями. Часто ребенок ищет себя. В этом случае у 

него будет много всевозможных хобби и увлечений. Такому ребенку 

нравится заниматься музыкой, а спустя час он уже представляет себя 

великим художником. Так дети сами пытаются выразить себя, понять к чему 

лежит их душа, проявить себя в своих увлечениях. 

Намного хуже, если у ребенка вообще нет никаких увлечений. Это 

значит, что его ничего не интересует. Почему так случилось? Скорее всего, 

старшие сами стали навязывать ему хобби. В результате такого давления 

взрослых дошкольник и утратил интерес ко всему. 

Еще одна крайность – когда родители слишком усердствуют с 

поисками хобби для своего ребенка. От перегрузки занятиями в различных 

кружках и секциях малыш сильно устает и в результате может заболеть. 

Поэтому так важно соблюдать во всем меру, придерживаться золотой 

середины и прислушиваться к желаниям ребенка. 


