
Советы родителям по воспитанию одаренных детей

Проявления одарённости у ребёнка:

 Хорошо понимает юмор 
 Мыслит оригинально и творчески

 Имеет  богатое  воображение  (проявляется  в  сочинительстве, 
изобразительной деятельности, музыке и т.д.)

 У него неистребимая жажда познания, неистощимое любопытство

 Он не похож на других детей своей неординарностью

 Предпочитает общество взрослых

Советы родителям по воспитанию одарённых детей:

1. Старайтесь реалистично оценивать способности вашего ребенка. Если 
ваши требования  слишком высоки,  это  может пойти во вред.  Когда 
ребенок не в состоянии достичь поставленной вами цели оттого, что вы 
слишком требовательны, его чувство собственного достоинства может 
резко понизиться из-за этой неудачи.

2. Делайте  все  возможное,  чтобы  обеспечить  ребенка  бумагой  для 
рисования, игрушками, музыкальными инструментами – всем тем, что 
он  сможет  использовать  для  развития  своих  интеллектуальных  и 
художественных  способностей.  Не  ограничивайте  ребенка  в 
принадлежностях для игры и работы.

3. Будьте  честными.  Все  дети  весьма  чувствительны  ко  лжи,  а  к 
одарённым детям это относится в большей степени.

4. Относитесь  к  ребенку  ласково  и  чаще  хвалите  его  там,  где  это 
оправданно – вам нужно создать в доме атмосферу тепла и доверия. 
Это дает ребенку психологическую свободу пробовать новые идеи и 
применять новые знания без страха получить в ответ саркастическое 
или резкое замечание.

5. Избегайте длинных назидательных бесед и объяснений с ребёнком.
6. Старайтесь  вовремя  уловить  изменения  в  ребёнке.  Они  могут 

выражаться  в  неординарных  вопросах  или  поведении  и  являться 
признаком одарённости.

7. Уважайте в ребёнке индивидуальность. Не стремитесь проецировать на 
него  собственные  интересы  и  увлечения.  Развивайте  в  своих  детях 
следующие качества:

o уверенность, базирующуюся на объективной самооценке;
o понимание достоинств и недостатков в себе самом и 

окружающих;
o интеллектуальную любознательность и готовность к 

исследовательскому риску;
o уважение к доброте, честности, дружелюбию, сопереживанию, 

терпению, душевному мужеству;



o привычку опираться на собственные силы и готовность нести 
ответственность за свои поступки;

o умение находить общий язык и радость в общении с людьми всех 
возрастов.

Советы учителям по воспитанию одаренных детей:

 задавайте  ребенку  «проблемные» задачи  (не  имеющие однозначного 
способа решения);

 никогда не ругайте ребенка за то, что он делает что-то не так, как все;
 не требуйте от ребенка, чтобы он всегда и во всем был лучшим;
 демонстрируйте позитивный образец творческого поведения;
 не  говорите  об  одаренности  ребенка  в  его  присутствии,  не 

перехваливайте его;
 помните, что вы должны приспособиться к ребенку, а не он к вам;
 дайте ему возможность  самостоятельно  (без  руководства)  выполнять 

различные виды деятельности;
 не  увлекайтесь  соревновательными  методами,  если  ребенок  будет 

всегда победителем, другие дети могут его возненавидеть;
 помогайте  справляться  с  проблемами  в  общении  со  сверстниками и 

взрослыми;
 поддерживайте в нем интерес творчества, оригинальность;
 создайте  условия  для  подражания  творческому  поведению  и 

блокированию проявлений агрессивного и деструктивного поведения.


