
Советы родителям одаренных детей 

     Каким нужно быть родителю одаренного ребенка, чтобы его совместная работа со школой 

была успешной? 

 Самому  быть творческим. Общаясь с ребенком, вы должны демонстрировать ему 

образцы творческого поведения и деятельности. Родительский пример – один из ведущих 

методов воспитания. 

 Воспитывать в себе привычку говорить как можно чаще «Да!» Воспитание и 

ограничение тесно связаны в обыденном сознании. Но всегда ли оправданы запреты по 

отношению к ребенку? Проанализируйте свое поведение: вы наверняка найдете много 

таких ограничений, которые не только не содержат пользы, а напротив, наносят вред. 

 Всячески поддерживать самостоятельность ребенка.  Самостоятельно думать, 

принимать решения, отвечать за их последствия – основные черты  творческого 

поведения. Без этого нет и не может быть творческой личности. 

 Предлагать ребенку такой материал, в котором он сам чувствует себя 

одаренным. У каждого из нас есть область знаний или вид деятельности, где мы 

чувствуем себя как рыба в воде. Старайтесь держаться ближе к этой области. Это важно, 

чтобы ребенок видел, чувствовал  вашу настоящую, искреннюю любовь. 

 Не бояться неожиданных вопросов. Дети – большие специалисты по части задавания 

вопросов, в том числе и глупых, с нашей взрослой точки зрения, и потому нас 

раздражающих. Одаренный ребенок и это делает одаренно: его вопросы еще более 

неожиданны, странны, смелы, а может быть, даже «безумны». Их не только не следует 

бояться, но, напротив, надо всячески стимулировать. Детский вопрос – свидетельство 

интереса ребенка, нестандартный вопрос – свидетельство нестандартного взгляда на мир. 

 Стараться создать дома необходимую предметно-пространственную среду. Очень 

важно создать дома обстановку, содействующую проявлению и развитию творческих 

способностей ребенка. Каждый из нас в своем доме создает определенное окружение, 

определяемое стилем жизни. Эта предметно-пространственная среда, как и стиль вашего 

поведения, могут либо содействовать, либо препятствовать развитию интеллекта и 

творческих способностей детей. 

Как творчески развивать ребенка. Рекомендации родителям (младший школьник). 

1. Отвечайте на вопросы ребенка терпеливо и честно. 

2. Воспринимайте вопросы и высказывания ребенка всерьез. 

3. Предоставьте ребенку комнату или уголок исключительно для его дел. 

4. Найдите место, где ребенок смог бы показывать свои работы и достижения. 

5. Не ругайте ребенка за беспорядок на столе, если это связано с его творческим процессом. 

Однако требуйте приводить рабочее место в порядок после его окончания. 

6. Покажите ребенку, что его любят и принимают безусловно, таким какой он есть, а не за его 

успехи и достижения. 

7. Поручайте своему ребенку посильные дела и заботы. 

8. Помогайте ему строить свои собственные планы и принимать решения. 



9. Помогайте ему улучшать результаты своей работы. 

10. Берите вашего ребенка в поездки по интересным местам. 

11. Помогайте ребенку общаться с ровесниками из разных культурных слоев. 

12. Не сравнивайте своего ребенка с другими, указывая при этом на его недостатки.. 

13. Не унижайте своего ребенка, не давайте ему почувствовать, что он чем-то хуже вас. 

14. Приучайте вашего ребенка мыслить самостоятельно. 

15. Снабжайте ребенка книгами, играми и другими нужными ему вещами для его любимых 

занятий. 

16. Побуждайте ребенка придумывать истории и фантазировать. Делайте это вместе с ним. 

17. Приучайте ребенка к регулярному чтению с малых лет. 

18. Со вниманием относитесь к его потребностям. 

19. Включайте ребенка в совместное обсуждение общих семейных дел. 

20. Не дразните ребенка за ошибки. 

21. Хвалите за любые успехи. 

22. Учите его общаться со взрослыми любого возраста. 

23. Разрабатывайте практические эксперименты, помогающие ребенку больше узнавать. 

24. Не запрещайте ребенку играть со всяким хламом - это стимулирует его воображение. 

25. Побуждайте ребенка находить проблемы и затем решать их. 

26. Хвалите ребенка за конкретные поступки и успехи и делайте это искренне. 

27. Не ограничивайте темы, обсуждаемые ребенком. 

28. Давайте ребенку возможность самостоятельно принимать решения и ответственность за 

них. 

29. Помогайте ребенку находить заслуживающие внимания телепрограммы и радиопередачи. 

30. Развивайте в ребенке позитивное восприятие его способностей. 

31. Поощряйте в ребенке максимальную независимость от взрослых, не теряя при этом 

уважения к ним. 

32. Верьте в здравый смысл вашего ребенка и доверяйте ему. 

33. Предпочитайте, чтобы основную часть работы, за которую взялся ваш ребенок, он 

выполнял самостоятельно, даже если вы не уверены в позитивном конечном результате. 

Дайте ребенку такую возможность. 

34. Ведите дневник наблюдений за развитием вашего ребенка и анализируйте процесс 

развития. 

 

 



С целью определения подходов родителей к данной проблеме целесообразно проводить 

анкетирование, индивидуальные консультации, подбор научной и практической литературы для 

родителей. 

1.  Популярная психология для родителей / под ред. Бодалева А. А. – М.: Педагогика. 1989. 

2.  Дубровский А. И. Сто советов по развитию одаренных детей. М., 1997. 

3.  Юркевич В. С. Одаренный ребенок: иллюзии и реальность. Книга для учителей и родителей. М.: 

Просвещение. 19с. 

4.  Доровский А. И. Сто советов по развитию одаренности детей. М., 1997. 

5.  Юркевич В. С. Одаренный ребенок: иллюзии и реальность. Книга для учителей и родителей. М.: 

Просвещение, учебная литература. 1996. – 136 с. 

6.  Лейтес Н. С. Психология одаренных детей. М., 1996. 

7.  Психология одаренности детей и подростков / под ред. Лейтеса Н. С. М., 2001. 

8.  Одаренные дети / Общ. ред. Бурменской Г. М. и Слуцкого В. М. – Москва, - 1991. 

Для выявления одарённости учащихся, обучающихся на начальной ступени обучения можно 

использовать также методики в приведённых изданиях. 

 Иванов, А.В.Методики диагностики одаренности младших школьников // Практика 

административной работы в школе. - 2002. - № 6. - С. 54. 

 СавенковА.И.Диагностика детской одаренности как педагогическая проблема/А.И. 

Савенков // Педагогика.- 2000.- N 10.- С. 87-94. (дополнительные методики к приведённой 

в приложении 1). 
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