
Консультация для родителей 

по вопросам взаимодействия с одарёнными детьми 

В случае с одаренным ребенком главный принцип – не навреди. 

Родителям стоит быть очень чуткими и внимательными, чтобы понять в 

какой области у ребенка есть способности и к чему у него лежит душа. 

Главное не навязывать ребенку свою политику, уважать его мнение и очень 

внимательно относиться к его пожеланиям.  

Как бы мы ни рассматривали роль и вес природно-обусловленных 

факторов или влияние целенаправленного обучения и воспитания (школы, 

учреждения дополнительного образования) на развитие личности и 

одаренности ребенка, значение семьи является решающим.  

От родителей зависит многое. В семье закладывается личность ребёнка, 

она же играет и большую роль в её формировании. Родителям необходимо 

стремиться развивать в своих детях следующие личные качества: 

1. Уверенность, которая основывается на сознании самоценности. 

2. Понимание достоинств и недостатков в себе самом. 

3. Интеллектуальную любознательность и готовность к 

исследовательскому риску. 

4. Уважение к доброте, честности, дружелюбию, сопереживанию. 

5. Привычку опираться на собственные силы и готовность нести 

ответственность за свои поступки. 

6. Умение помогать находить общий язык и радость в общении с 

людьми. 

Родителям следует принимать детей такими, какие они есть, а не 

рассматривать их в качестве носителей талантов. Их таланты произрастают 

из индивидуальности личности, а достижения, в конечном счёте, зависят от 

того, как эта личность разовьётся. 

ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ. КТО ОНИ? 

Это, прежде всего, - дети, но обладающие большими способностями к 

высоким достижениям и выдающимся результатам в различных сферах 

деятельности. 

Широко распространено мнение о том, что одаренные дети, обладая 

большими способностями, могут добиваться всего сами. Это не всегда так! 

Если Вы заметили у Вашего ребенка признаки одаренности: 

Во-первых, не ограничивайте ребенка школьными рамками, а 

развивайте его интересы и ставьте перед ним новые, увлекательные задачи. 

Во-вторых, Вам следует уделить специальное внимание проблеме 

развития и воспитания своего одаренного ребенка, искать информацию, как в 

литературе, так и в общении с другими родителями и специалистами. 

В-третьих, постарайтесь посвятить неделю тщательному наблюдению за 

ребенком, за его интересами и ежедневными занятиями. Это поможет 



определить направления, в которые лучше всего вкладывать время и силы. 

Пусть любознательность ребенка поможет Вам определить, какие интересы 

Вы должны развивать и какие задачи ставить. 

Дневниковые записи в течение недели могут обнаружить 

перегруженность ребенка регламентированными занятиями, так что на 

размышление или импровизированные мероприятия у него вовсе не остается 

времени. Если это так, возможно, Вам стоит пересмотреть мотивацию 

ребенка в занятии тем или иным делом. Более всего, ребенок хочет радовать 

Вас и быть любимым Вами, поэтому часто занимается чем-то, чтобы 

доставить Вам удовольствие. С этих позиций следует помнить о том, что 

ребенку необходимо действительно свободное время.  

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

Каждый ребенок по-своему уникален. У каждого ребенка есть свои 

дарования, способности и таланты. Но, естественно, интеллектуальные 

способности у всех детей различные. И от нас с вами – родителей и 

специалистов - зависит, насколько мы способны разглядеть эти способности 

и помочь им проявиться. 

Помните: Дом — единственное место, где человек может рассчитывать 

на безусловную любовь к себе такому, каков он есть, а родители — 

незаменимый источник этой любви. В силах родителей вырастить ребенка 

счастливым и хорошо приспособленным, если они чутко воспринимают все 

аспекты его личности и делят с ним и беды и радости. Здесь необходимо 

подчеркнуть, что никто и ничто не может приспособить ребенка к жизни 

лучше, чем он сам. Ребенок открывает в себе таланты и способности. 

Обрести здоровое самовосприятие гораздо легче, если окружающие по-

доброму тебя воспринимают и дают тебе понять, что ты уважаем и ценим как 

цельная личность. 

 


