
(или советы по созданию атмосферы 
творчества для одарённого дитя)

У талантливых детей необходимо формировать 
психологически безопасное поведение. Для этого необходимо:

1. Использовать игры с реальными прелые гимн н воображаемой ситуации. 
(Например, разлить камешки различной величины (формы) и попросить 
ребёнка представить и обратиться с ними так, если бы они были горячими, 
холодными, красивыми и т.д.)

2. Объяснять ребёнку повеление взрослого, оказывать помощь в понимании 
взрослого, прогнозировании его действий. («Попробуй-ка угадать, что я 
сейчас чувствую, думаю, что хочу сказать», «Как думаешь, почему я тебе это 
говори)?», «Почему я не советую делать это?»)

3. Прогнозировать и обсуждать возможные последствия, создавать ситуации 
морального выбора.

4. Вводить условные сигналы (правила), которые помогают ребёнку 
переключиться с одною действия на другое. (Посмотри на часы. Сейчас 
стрелка на цифре I. Ты будешь рисовать до тех пор, стрелка не подойдёт к 
цифре 4. Тогда часы зазвонят и мы будем обедать.»

5. Создавать ситуации, где бы ребёнок контролировал, отслеживал нормы и 
требования.

6. Устраивать соревнования со взрослым.
7. Совместно создавазь сценарии, программы действии.(«Сегодня суббота. 

Давай подумаем и нарисуем, что мы сегодня будем делать. Рисуй. Ты 
проснулся. А что теперь нарисуем? Да, ты завтракал. А дальше? Нарисуем 
машину. Что это значит? Будешь играть. А потом? Пойдём на улику. Рисуй 
дорогу', деревья. А дальше? Да, вот обед на столе» и т.д.) 'Зтим планом 
руководствоваться в i сменим дня. Вечером, перед сном можно вспомнить и 
обсудить весь день.

8. Совместно вырабатывать правила, заключать договора, взаимные 
договорённости.

9. Моделировать в игре возможные реальные опасные ситуации.
Ю.Оказанис помошн взрослому.



Взаимоотношения со взрослыми.
Требовательность, крш и чн ость  по 

отношению ко взрослым, стремжнне настоять на 
своём, разрушить сложивши1ся социальные 
представления, переделать правила.
Повышенная потребность в усиленном внимании 
взрослого, отсутствие чувства дистанции в 
общении ведут к конфликтам.

Общение позитивно и продуктивно только 
в том случае, если взрослый откажется от 
авторитарности, усомнится в своей 
непогрешимости и всезнании, обеспечит 
р е б ё н к у  д о с т а т о ч н ы й  у р о в е н ь  
самостоятельности.

Взаимоотношения со сверстниками.
До определённого времени одарённый 

ребёнок мало интересуется сверстниками, т.к. 
ориентирован на взрослого. Всё же достаточно 
часто он жалуется: «не играют», «не слушают», 
ровесники. Rro идеи детям нс понятны, как 
лидера его не признают, игры кажутся 
сложными и неинтересными, размышления -
смешными. Как следствие -  высокая конфликтность или 
отчуждение от ровесников. Поэтому взрослен, ребёнок испыты
вает нарастающие дискомфорт, напряжённость, 
раздражительность, озлобленность.

При оказании необходимой поддержки эти трудности могут
быть преодолены.


