
Несколько советов родителям одаренных детей.  

- Дайте ребенку время для размышления и рефлексии. 

- Старайтесь регулярно общаться со специалистами по одаренности и 

родителями одаренных детей, чтобы быть в курсе современной информации. 

- Старайтесь развивать способности ребенка во всех сферах. Например, для 

интеллектуально одаренного ребенка были бы очень полезны занятия, 

направленные на развитие творческих, коммуникативных, физических и 

художественных способностей. 

-Избегайте сравнивать детей друг с другом. 

-Дайте ребенку возможность находить решения без боязни ошибиться. 

Помогите ему ценить, прежде всего, собственные  оригинальные мысли и 

учиться на собственных ошибках. 

-Поощряйте хорошую организацию работы и правильное распределение 

времени. 

-Поощряйте инициативу. Пусть ваш ребенок делает собственные игрушки, 

игры, модели из любых имеющихся материалов. 

-Способствуйте задаванию вопросов. Помогайте ребенку находить книги или 

другие источники информации для получения ответов на свои вопросы. 

 -Дайте ребенку возможность получить максимум жизненного опыта. 

Поощряйте увлечения и интересы в самых разнообразных областях. 

 -Не ждите, что ребенок будет (должен) проявлять свою одаренность всегда и 

во всем. 

 -Будьте осторожны, поправляя ребенка. Излишняя критика может заглушить 

творческую энергию и чувство собственной значимости. 

 - Находите время для общения всей семьей. Помогайте ребенку в его 

самовыражении. 

- Помните, что одаренные дети глубже воспринимают происходящие 

события и явления, больше улавливают и понимают. Из поля их внимания не 

выпадут интонации, жесты, модели поведения окружающих.  Из-за чего они  

более уязвимы и чувствительны к происходящему. Часто все принимают на 

свой счет. Помогите ребенку разобраться в том, что не все 

обескураживающие комментарии и замечания относятся непосредственно к 



нему. Что люди говорят и действуют иногда бездумно, без намерения  

обидеть. 

-Внимательно относитесь к оцениванию своего ребенка. Не стоит 

восторгаться талантами ребенка сверх меры, иначе ребенок может подумать, 

что его способность и есть главное, за что его любят и ценят. 

- Помните, что за развитие  и  умение ребенка ценить в себе и  в других 

людях таких личных качеств, как: щедрость души, ответственность, 

честность, доброта несете ответственность вы, родители.  Ведь наши дети- 

это отражение  не только наших  высказываний, но и поступков, мыслей и 

чувств. 

  - Не старайтесь навязывать ребенку свои интересы и тем более собственные 

нереализованные мечты. У каждого человека, наделенного  даром, своя 

жизненная дорога. Ваша задача – помочь ребенку найти эту дорогу или хотя 

бы не мешать, не подталкивать в спину, а просто быть рядом, чтобы 

поддержать в трудную минуту. Ребенок мудрый, он знает, что ему нужно. 

 -Хвалите ребенка за то, чего он уже добился, и не забывайте повторять, что 

по сравнению со вчерашним днем,  прошлой неделей, месяцем сегодня он 

достиг замечательных успехов. Он поверит вам, поверит в себя и оправдает 

ваши ожидания. 


