
    8 НАВЫКОВ: 
• внимание 
• мышление 
• речь 
• восприятие 
• воображение 
• память 
• логика 
• моторика 

 

Простыми словами  

о системном  

развитии детей 



Для подписчиков: 

Информационный спонсор показа магазин my-shop.ru 

Весь ассортимент книг и CD-дисков издательства Робинс 
можно посмотреть в интернет-магазине My-shop.ru. 
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 подпишитесь на соцсети издательства Робинс: 

Повторной регистрации не требуется.  
Достаточно оставить свои данные только 1 раз на сайте www.robins-online.ru,  чтобы 

получать сообщения и рассылку дополнительных бесплатных материалов. 
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@robinsbooks 

Все ПРЕДЫДУЩИЕ МАТЕРИЛЫ лектория смотрите на 
сайте:  www.robins-online.ru/blog 
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КАК ОБНАРУЖИТЬ И РАЗВИТЬ 
СКРЫТЫЕ ДАРОВАНИЯ 

РЕБЕНКА 

ВЕБИНАР#23 



Цель  вебинара 
Мы хотим, чтобы вы лучше начали понимать себя и своих детей. А 

также помочь родителям увидеть и развить скрытые 
способности свои и своих детей.  

Зачем? Чтобы двигаться по пути своего Предназначения и помочь 
ребенку найти свой путь. 

 
На вебинаре: 
• Получите информацию по разных видах интеллекта. 
• Узнаете, как легко определить свои сильные стороны 
• Узнаете, как помочь ребенку определить его сильные 

стороны. 
• Познакомитесь с книгами и пособиями, которые в этом 

помогут. 
• Традиционный розыгрыш подарков от издательства Робинс и 

партнера Лектория – интернет-магазина my-shop.ru   
 



Теория множественного 
интеллекта Говарда Гарднера  



ИНТЕЛЛЕКТ – способность узнавать новое (любопытство), самостоятельно 
развиваться, достигать целей, решать проблемы.  

Одаренный в  каком-то направлении человек: 
 
•Мышление - формирует свои собственные представления, выводы. 
•Память - легко запоминает информацию в своей сфере, «впитывает». 
•Восприятие – способен к целостной оценке, глубинному пониманию темы. 
 





Вид интеллекта Описание Профессии 

Вербально-
лингвистический 

Способность оперировать словами - их понимание и 
сочетание, создание сообщения 

Писатели, ораторы, лингвисты, 
переводчики, юристы 

Логико-
математический 

Способность улавливать взаимосвязь символами и 
фактами. Абстрактное мышление 

Аналитики, IT, математики, 
бухгалтеры 

Визуально-
пространственный 

Способность воспринимать зрительную и 
пространственную информацию, воссоздавать образы.  
Визуализация мира в 3d 

Архитектор, летчик, художник, 
дизайнер, штурман, 
чертежник 

Аудио-музыкальный Способность к пониманию и созданию звуковых смыслов Композиторы, музыканты, 
певцы, звукорежиссеры 

Телесно-
кинестетический 

Умение пользоваться телом, точность движений и баланс Спортсмены, мастера, 
танцоры, хирурги 

Исследовательско- 
натуралистический 

Способность распознавать и классифицировать природные 
объекты и явления 

Ботаники, кинологи, географы, 
цитологи 

Внутриличностный Умение понимать собственные чувства, намерения, 
мотивы. Способность облекать их в символы 

Психологи, коучи, педагоги 

Межличностный Умение определять и находить различия между чувствами, 
характерами, взглядами и мотивами других людей.  

Политики, руководители, 
педагоги, социологи 

Экзистенциальный Способность понимать фундаментальные принципы бытия, 
жизни и смерти. Смыслы. 

Философы 

Практический Способность создавать рабочее пространство, применять 
свои знания. Воплощать свои идеи в реальность и решать 
проблемы 

Предприниматели , 
организаторы мероприятий 



Что такое интеллект  
и как он проявляется 





Выводы 

• Человек обычно пользуется 2-4 видами 
интеллекта. Но может развить до 7 видов. 

• Различные типы интеллекта 
взаимодействуют и дополняют друг друга. 

• Различные типы интеллекта можно развить 
различными способами. 



Как помочь ребенку найти свое 
дарование 



Совет родителям 

• Природная склонность в ведущих типах интеллекта обозначит 
себя с 13 лет. 

• До этого возраста нужно дать ребенку свободу развития, 
пробовать разное. Не стремитесь его ограничивать или 
направлять по нужному вам пути. 

• Развивайте практический интеллект ребенка. Это ключевая 
способность, которая позволит реализовать свои другие 
таланты. 

• Не ограничивайте ребенка пробовать. Побуждайте ребенка в 
развитии всех видов интеллекта. Используйте любые пособия и 
книги как дверь к развитию. 

• Создавайте условия для открытия в себе талантов – подавайте 
идеи, находите мероприятия, курсы, дополнительную 
информацию. 



Как действовать 

• Предложите сходить на мероприятия по 
интересующей теме 

• Посещайте выставки, музеи 
• Рисуйте  
• Обсуждайте, интересуйтесь прочитанным. 
• Обращайте внимание ребенка, напоминайте о 

том, что он узнал. 
• Поощряйте узнавать больше и поддерживайте. 
• Нужно научить ребенка решать проблемы, 

принимать самостоятельные решения, 
реализовывать свои идеи. 



Многофункциональные 
пособия – дверь к поиску 
своих скрытых талантов 





Вербальный Пересказ 

Логико-математический Сравнить персонажей или предметы, статистика 

Визуально-пространственный Изучения внешнего вида, рисование 

Аудио-музыкальный Звукоподражание, сравнение звучания 

Телесный Показать сказку – театр, изобразить предмет 

Исследовательский  Подробней изучить что-то из книги – яйцо, 
машину, обувь 

Внутриличностный Описать переживания от имени персонажа 

Межличностный Опросить других людей по теме книги 

Экзистенциальный Попросить сделать выводы, порассуждать о 
прочитанном. Задавать вопросы. Например: а как 
бы ты поступил?  

Практический Сделать что-то новое, используя свои знания. 



Как с помощью любой книги можно 
развивать все 9 видов интеллекта 



Как превратить пособие по счету в 
многофункциональный тренажер 

1. Вербальный - расскажи, что на картинке 
нарисовано, давай придумаем историю 

2. Математика, счет - сколько персонажей (колес, 
деревьев и т.д). Убрать полоску – какой цифры не 
хватает. 

3. Визуально-пространственный - изучаем детали на 
картинке. 

4. Звуки – кто как звучит? 
5. Телесный - покажи, изобрази. 
6. Исследуем: почему шарик надумается (воздух), 

почему дерево растет (вода, земля), почему машина 
едет (бензин, колеса) 

7. Внутриличностный – покажи характер цифры. По 
картинке – как шарик себя чувствует. 

8. Межличностный – что говорят персонажи друг 
другу, поиграть от лица разных персонажей. 

9. Экзистенциальный – правильная похвала, 
мышление роста (у тебя получилось, ты не сдался, 
ты умный) 



Никогда не отказывай себе в том, 
что заставляет улыбаться 


