
Консультация для родителей: «Одарѐнные дети» 

Одарённые дети 

Как обращаться с одаренными детьми? 

В случае с одаренным ребенком главный принцип – не навреди. Нередко 

дети становятся заложниками амбиций старших, от них ждут большего, чем 

они могут достичь, буквально заваливая занятиями, репетиторами, кружками 

и секциями. У таких детей просто украдено детство, ведь кроме обучения у 

них ни на что нет времени. Родителям стоит быть очень чуткими и 

внимательными, чтобы понять в какой области у ребенка есть способности и 

к чему у него лежит душа. Бывает так, что у ребенка блестящие задатки в 

математике, но он ее на дух не переносит, а дни напролет сочиняет стихи. В 

таких случаях главное не навязывать ребенку свою политику, уважать его 

мнение и очень внимательно относиться к его пожеланиям. Вообще же, чем 

раньше проявляется одаренность, тем раньше стоит заниматься с малышом. 

Тогда есть все шансы добиться успеха. Иначе талант исчезнет, так 

художественно-эстетические способности иногда пропадают к 7 годам. 

Хороших результатов можно добиться, если заниматься с ребенком с 8 

месяцев до 3 лет. А с трех лет ребенок способен освоить огромное 

количество языков. Научить маленького гения можно практически всему.. 

Родителям в свою очередь стоит всячески поддерживать интерес ребенка: не 

жалейте денег на энциклопедии и словари, развивающие игры и занятия. При 

этом важно не насиловать малыша своими требованиями и ожиданиями – 

детская психика может не выдержать, чудо-ребенок станет тревожным, у 

него может возникнуть комплекс неполноценности, появятся нервозы и 

психосоматические расстройства. Порой, зацикливаясь на талантах ребенка, 

родители не придают значения общечеловеческим ценностям и качествам. 

Хотя возраст с 3 до 7 лет – самое время заложить моральные нормы. В 

противном случае вырастет «наученный недоросль», которому будет нелегко 

по жизни. 

Чтобы найти золотую середину в воспитании и развитии необычного 

ребенка, помогут педагоги.  

 

 

 

 

 

 



РОЛЬ СЕМЬИ В РАЗВИТИИ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

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. Даже, казалось 

бы, неблагоприятные условия (плохой быт, недостаточная материальная 

обеспеченность, неполная семья и т.д.) оказываются относительно 

безразличны для развития способностей. Особенно важно для становления 

личности одаренного ребенка прежде всего повышенное внимание 

родителей. 

Как правило, в семьях одаренных детей отчетливо наблюдается высокая 

ценность образования, при этом часто весьма образованными оказываются и 

сами родители. Это обстоятельство является благоприятным фактором, в 

значительной мере обусловливающим развитие высоких способностей 

ребенка. 

Главная, практически обязательная особенность семьи любого особо 

одаренного ребенка — чрезвычайное, необычно высокое внимание к 

ребенку, когда вся жизнь семьи сосредоточена на нем. Во многих случаях 

такое внимание приводит к симбиозу, т.е. тесному переплетению 

познавательных и личностных интересов родителей и ребенка. Хотя такое 

внимание впоследствии может стать тормозом для его душевной автономии, 

однако именно оно, несомненно, является одним из важнейших факторов 

развития незаурядных способностей. Часто родителями таких одаренных 

детей оказываются пожилые люди, для которых ребенок — единственный 

смысл жизни. Еще чаще одаренные дети являются единственными детьми в 

семье или, по крайней мере, фактически единственными (старший уже вырос 

и не требует внимания), и внимание родителей направлено только на этого 

ребенка. Во многих случаях именно родители начинают обучать одаренного 

ребенка, при этом часто, хотя и не всегда, кто-нибудь из них на долгие годы 

становится его наставником в самой разной деятельности: в художественно-

эстетической, спорте, том или ином виде научного познания. Это 

обстоятельство является одной из причин закрепления тех или иных 

познавательных или каких-либо других интересов ребенка. 

Определенная «детоцентричность» семьи одаренного ребенка, 

фанатическое желание родителей развить его способности имеет в ряде 

случаев и свои отрицательные стороны. Так, в этих семьях наблюдается 



определенная попустительская позиция в отношении развития у своего 

ребенка ряда социальных и бытовых навыков. 

Родители одаренных детей проявляют особое внимание к школьному 

обучению своего ребенка, выбирая для него учебники или дополнительную 

литературу и советуясь с учителем, как их лучше изучать. Данное 

обстоятельство иногда имеет и отрицательные стороны: родители нередко 

вмешиваются в учебный процесс и в отдельных случаях даже провоцируют 

конфликт с администрацией и педагогами. 

Развитию одаренности детей способствуют высокие познавательные 

интересы самих родителей, которые, как правило, не только заняты в сфере 

интеллектуальных профессий, но и имеют разного рода интеллектуальные 

«хобби». В общении с ребенком они всегда выходят за круг бытовых 

проблем, в их общении очень рано представлена та 

 


