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Открой в себе талант 

 

Важно не только знать, к чему есть предрасполо-

женность, но и развить талант в себе. 

Развитие обычно проходит в несколько стадий: 

 

Итак, сначала ищем то, что приносит много радо-

сти и то, процесс создания чего вам интереснее 

результата. Это и есть ваш талант. 

Теперь ваша задача – уделять этому делу время 

каждый день. Даже если график у вас слишком 

плотный, полчаса на развитие талант ищите. Если 

одолевает лень или вы не очень в свой талант ве-

рите, позанимайтесь им ежедневно в течении 

100 дней. И посмотрите, как продвинетесь. 

Следующий этап. Ищите вдохновение. Для этого 

ходите по клубам единомышленников и мастер-

классам, изучайте методики и техники выбранно-

го вида творчества. 

Повторяйте. Точнее, смело ко-

пируйте. Повторяйте части твор-

ческих озарений и идей при-

знанных мастеров того дела, к 

которому вас есть расположен-

ность. Не бойтесь, ведь вы 

набиваете руку. 

И наконец, создавайте и сози-

дайте. И теперь не копию, а 

интерпретацию вашего мира.  

Как его развить МБУ «ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

Центральная  

городская библиотека 

М БУ «ЦЕНТР АЛИЗОВАННАЯ  БИБЛИОТЕЧНА Я СИ СТЕМА » 

Мы живем, чтобы 

созидать и для этого 

дается талант. 

 

Отвечайте на вопросы 

 
Чтобы чуть-чуть разобраться в своих способ-

ностях, попробуйте ответить вот на какие во-

просы: 

 

 - Каким видом деятельности вы сильнее все-

го желаете заниматься? 

 

- Быстро ли вы обучаетесь этому виду деятель-

ности? 

 

- Получаете ли вы при этом удовлетворение? 

 

- Если вы смогли ответить на эти вопросы, то 

можете начинать развивать эти навыки. 

 

- Если же отыскать ответ не получилось, про-

ведите небольшую медитацию. Просто за-

кройте на четверть часа глаза и сидите в ти-

шине и темноте наедине с собой. 
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Талант – это дар Природы, 

умноженный на ваши усилия. 

Он может быть обнаружен, когда 

мы работаем над ним.  

И никогда не бывает 

слишком поздно, 

чтобы обнаружить и 

развить свой талант. 

Главное, что вам 

нужно, это огромное 

желание.  

Например, каждый 

может научиться 

рисовать, несмотря 

на возраст. Плохие 

о ц е н к и  п о 

рисованию в школе 

не означает, что у 

вас нет таланта, но 

означает, что вы не 

получили ключ к нему.  

Другими словами – талант – это 

умение и привычка быстро 

осваивать все новое. 

Мы рекомендуем вам книги по 

психологии, которые помогут  

вам развить талант. 
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Талант –  

это дар  

Природы. 

Мы рекомендуем вам книги по 

психологии, которые помогут  вам 

развить талант. 


