Рекомендации родителям одаренных детей.
Стремиться развивать в своих детях следующие личные качества:







Уверенность, базирующуюся на сознании самоценности.
Понимание достоинств и недостатков в себе самом и в окружающих
Интеллектуальную любознательность и готовность к исследовательскому
риску
Уважение к доброте, честности, дружелюбию, сопереживанию, терпению и
душевному мужеству.
Привычку опираться на собственные силы и готовность нести
ответственность за свои поступки.
Умение помогать находить общий язык и радость в общении с людьми всех
возрастов, рас, социоэкономических и образовательных уровней.
Родители создадут прекрасные условия для развития этих качеств, своим
собственным поведением
Рекомендации родителям
















Безусловное принятие ребёнка. Родитель должен общаться со своим ребенком
хорошо и объяснять ему, что любите его таким, какой он есть, а не за то, что
он хорошо учится в школе или прекрасно выполняет все задания.
Необходимо 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
Недопустимо сравнение детей друг с другом.
Дайте ребенку возможность находить решения без боязни ошибиться.
Помогите ему ценить прежде всего собственные оригинальные мысли и
учиться на своих ошибках.
Поощряйте хорошую организацию работы и правильное распределение
времени.
Поощряйте инициативу. Пусть ваш ребенок делает собственные
игрушки, игры и 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, но
ребёнок должен понимать что не всегда все может быть идеально.
Не ждите, что ребенок будет проявлять свою одаренность всегда и во всем.
Нужно очень внимательно относиться к тому, как учитель воспринимает
вашего ребенка, так как одаренные дети могут с легкостью разочароваться, по
мере того, как они будут взрослеть, если что-то будет получаться не так, как
они этого хотят





Критика может заглушить творческую энергию и чувство собственной
значимости.
не перегружайте ребенка.
Находите время для общения всей семьей. Помогайте ребенку в его
самовыражении.

