Памятка для родителей, воспитывающих одарённых детей.
1. Индивидуальный подход к ребёнку.
2. Необходимо знать индивидуальные особенности каждого возрастного этапа.
3. Включайте своего ребёнка в познавательно-практическую деятельность.
Разрешайте ему экспериментировать, проделывать различные опыты.
4. В игре с Вашим ребёнком используйте воображаемые ситуации, предметы.
5. Во взаимодействие с Вашим ребёнком используйте как можно больше
наглядных средств.
6. Развивайте наблюдательность.
7. Ставьте перед ребёнком задачи, которые содержат в себе некоторую
неопределённость и не имеют единого решения.
8. Создайте доступные для вашего ребёнка проблемные ситуации.
9. В ваших совместных беседах используйте как можно больше слов, расширяя
их содержание с каждым днём. Не бойтесь вводить всё новые и новые слова
в ваш «разговор».
10.Создайте для своего ребёнка предметную среду. Не специфичность
предметов играет роль в развитии творческого воображения вашего ребёнка.
Ставьте перед своим ребёнком творческие задачи.
11.Занимайтесь с ним художественной деятельностью. Не ограничивайте
вашего ребёнка в его фантазиях, в выборе темы, цветов красок и т. д.
12.Проводите работу с вашим ребёнком систематически, и для вас будет
открыта дверь индивидуального мира вашего ребёнка.

Как распознать талант
Бывает так, что родители, не увидев ярко выраженных способностей у ребенка,
начинают думать, что их вовсе нет. Такого не бывает. У всех детей есть
способности в той, или иной сфере. Просто иногда эти способности у детей слабо
выражены. Лучше в таком случае обратиться к специалисту-психологу, который
способен определить природные способности ребенка, а также посоветовать как
их дальше лучше развивать.
Наиболее успешные в своей профессии люди очень часто любят свою профессию
и получают от своей работы удовлетворение. Если вовремя выявить таланты
ребенка, и правильно их развивать, со временем это может стать его профессией.
Правильнее всего будет до 9-10 лет всесторонне развивать своего ребенка. Лет с
10 необходимо начать наблюдать за ребенком и постараться выявить занятия, к
которым он проявляет больший интерес. Желательно лет до 13 определиться, с
тем, чтобы начать развивать таланты ребенка. Таким образом, у вас будет
несколько лет для того, чтобы развить способности и таланты вашего ребенка, и к
моменту поступлении в ВУЗ он будет иметь четкое представление о выборе своей
профессии.
Иногда бывает так, что природные способности не оказываются таковыми, а лишь
временными увлечениями. Бывает так, что через какое то время (год, месяц,
неделя) ребенок перестает интересоваться выбранной областью. Напротив, если
это природная способность, если это талант, то занятия в данной области будут
вызывать постоянный интерес у ребенка. Он с удовольствием будет заниматься
этим долгое время, это будет даваться ему легче, чем остальное. С большой
вероятностью он продолжит свое профессиональное развитие именно в этой
области.

