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"Если хочешь воспитать в детях 

смелость ума, интерес к серьёзной 

интеллектуальной работе, 
самостоятельность как 

личностную черту, вселить в них 

радость сотворчества, то создавай 

им такие условия, чтобы искорки их 

мыслей образовывали царство 

мыслей, дай возможность им 

почувствовать себя в нём 

властелинами." 

Ш. А. Амонашвили 

У родителей распространено мнение о том, что одаренные дети, обладая 
большими способностями, могут добиваться всего сами. Это не всегда так! 
Чем меньше ребенок, тем больше ему нужен ваш совет, поддержка. Он сам 
не может часто разобраться почему он не такой как все и что с этим делать? 
Поэтому вы должны тактично развивать те способности, которые ему 
подарила природа.                                                        

 Вот несколько советов, которые помогут вам в этом: 
Безграничная  любовь. Ваш одаренный ребенок должен расти 

привыкшим к безусловной любви и принятию. Вы должны общаться со 
своим ребенком и объяснять ему, что Вы любите его таким, какой он есть, а 
не за то, что он хорошо выполняет все задания. В то же время хорошим 
советом по воспитанию является демонстрация благодарности и похвалы за 
определенные достижения. Говорите своему ребенку, что Вы все равно 
будете его любить, даже если он не получит прекрасную оценку или 
похвальную грамоту. 

 Вхождение в реальность. Ваш ребенок 
должен знать, что в жизни  не всегда все 
складывается идеально. Это очень важный 
совет по воспитанию, так как одаренные 
дети могут с легкостью разочароваться, по 
мере того,  как они будут взрослеть, если 
что-то будет получаться не так, как они 
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этого хотят. Одаренным детям может надоедать 
то, что они с легкостью узнали. Предлагайте ему 
разнообразие тем и обучающих опытов. Это даст 
Вам возможность узнать его сильные стороны и 
поддерживать его обучение на здоровом балансе. 

Не перегружайте ребенка. Вы можете 
записать своего ребенка на уроки виолончели, 
плавание, уроки продвинутой математики, 
читальные группы и множество других занятий.                        
Но, несмотря на такое количество обязанностей, 
помните, что Ваш ребенок - просто ребенок, 
поэтому позвольте ему насладиться игрой и детским отдыхом. Если 
ребенок отказывается спать днем, замените сон тихими играми: чтением, 
решением кроссворда, прослушиванием сказки и т. д. Одаренный ребенок 
весь день «крутится на высоких оборотах», поэтому иногда их надо 
снижать. Да и родителям необходима передышка. 

Не делайте излишний упор на занятия, так как учебные программы 
скорее сужают мышление ребенка, а не расширяют его. Традиционные 
занятия уделяют слишком большое внимание логическим, цифровым и 
линейным процессам. Для ребенка дошкольного возраста более естественно 
мышление интуитивное, ассоциативное, которое лучше всего развивается в 
игре и может подавляться ранними интенсивными занятиями с 
использованием строго организованных материалов, подобных школьным 
учебникам. 

Отвечайте на все бесчисленные вопросы. Одаренные дети очень 
любопытны и готовы исследовать все стороны окружающего их мира. 
Здесь очень важно проявить терпение, доброту и уважение. Используйте 
эти вопросы для того, чтобы стимулировать ребенка к дальнейшим 
исследованиям и опытам. 

В одаренном ребенке развивайте самые разные интересы. Активно 
вовлекайте его в групповые занятия музыкой, ритмикой, сценическим 
искусством и т. д. 

Выделите ребенку место для его коллекций, экспериментов и 
любимых занятий. Такие занятия могут принимать форму элементарного 
природоведения (пусть даже в городском дворе, а обычный сад или огород 
могут подтолкнуть ребенка к изучению химии, иностранного языка (все 
растения имеют латинские названия, агрономии. Эстетическое 
удовольствие, получаемое ребенком от  созерцания  за цветением разных 
растений, насекомыми, опыляющими цветы, может заинтересовать его 
биологией и энтомологией. Подобные занятия воспитывают в ребенке 
трудолюбие и радость познания плодов собственного труда.                                      



Избегайте создания «эффекта ореола». Помните, что ребенку 
необходимо с ранних лет сталкиваться с ситуациями, в которых он не 
блещет, не достигает вершин. Ребенок может принимать участие и 
получать удовольствие от занятий, в которых не преуспевает. Успех 
приходит не всегда и не во всем. Неудача - вещь нормальная, случающаяся 
со всеми.  

Будьте терпимы к кажущимся Вам странными идеям, уважайте 
любопытство ребенка. Оставляйте ребенка одного и позволяйте ему, если 
он пожелает, самому заниматься своими делами. Избыток опеки мешает 
творчеству. Желания и цели детей принадлежат им самим, поэтому 
родительская помощь может порой восприниматься как нарушение границ 
личности. Даже очень маленький одаренный ребенок оказывает упорное 
сопротивление родителям, которые слишком настойчивы в стремлении 
разделить с ним радость живого творческого воображения. 

Пятилетний малыш, который бегло читает, может плохо рисовать и 
бояться ездить на велосипеде. Это совершенно нормально. Ведь трудно, 
быть лучшим во всем. Нужно напоминать об этом ребенку, ведь поражения 
могут стать для него причиной появления различных страхов. И не 
забывайте создавать для малыша ситуации, в которых он мог бы развивать 
и свои слабые стороны.  

Толерантное отношение к оригинальным идеям ребенка, поддержка его 
начинаний, создание в семье необходимой предметной среды для 
насыщения его разнообразных интересов, оказание поддержки в ситуациях 
неудач, формирование уверенности, передача жизненного опыта, 
обеспечение эмоциональной комфортности, признание личностной 
автономии, создание атмосферы творчества, то есть безопасной 
психологической базы, являются основными условиями развития 

одаренности ребенка в семье. 

 


