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Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей, расши-

рение представлений родителей об особенностях взаимодействия с одаренным 

ребенком и стиле поведения взрослых, способствующих развитию склонностей 

и способностей ребенка. 

Оборудование: бумага (1/8 листа А4) для визиток (14 штук), листы фор-

мата А4 (14 штук), английские булавки, цветные карандаши, фломастеры, пла-

каты (приложения 1-4), 4 листа бумаги с надписями «Портрет одаренного ре-

бенка», «Как надо взаимодействовать с одаренным ребенком», «Как не надо ве-

сти себя с одаренным ребенком», инструментальная музыка из фильма «Крест-

ный отец», видеоролики для релаксации. 

Предварительная работа: заполнение родителями анкеты «Оценка общей 

одаренности» 

Ход занятия 

1. «Связующая нить» 

Цель: знакомство участников друг с другом. 

Здравствуйте, дорогие родители! Я благодарю вас за то, что вы нашли 

время и пришли сюда сегодня. Мы будем обсуждать вопросы, связанные со 

взаимоотношениями между родителями и детьми. Сегодня мы поговорим на 

тему «Мудрость родительской любви». Наш сегодняшний мир полон противо-

речий и отчаянья, на каждом шагу мы сталкиваемся с отчужденностью людей 

друг от друга. Но у нас с вами есть семья, родительский дом, где нас ждут, 

помнят и простят, что бы с нами ни случилось. Все начинается с семьи. Именно 

в семье мы учимся любви, ответственности, заботе и уважению. 

Участники встают в круг. Ведущий, держа в руках клубок, представляется 

и передает клубок следующему участнику. И так по кругу. Когда клубок воз-

вращается к ведущему, все оказываются «связаны» одной нитью. Если слегка 

натянуть ниточку, то можно почувствовать, что все участники – единое целое.  

2. «Правила нашей группы» 

Цель: знакомство с правилами работы в группе.  

Участники знакомятся с правилами работы в группе и принимают их. 

Правила 

1. Максимальное доверие друг к другу. В качестве первого шага прини-

мается единая форма обращения на «ты». 

2. Во время занятий говорить только о том, что волнует именно сейчас и 

обсуждать только то, что происходит «здесь и теперь». 



3. Для более откровенного разговора отказаться от безличной речи. По-

этому высказывания типа «большинство людей считают» заменить на «я счи-

таю…». 

4. Во время работы говорить только о том, что чувствуете, о чем думаете 

по поводу происходящего. Если нет желания говорить, то молчите. 

5. Во время общения подчеркивать только положительные качества чело-

века, с которым работаете. 

6. Внимательно слушать говорящего, не перебивать его, задавать вопросы 

только после того, как он закончил говорить. 

3. «История имени моего ребенка» 

Родители представляют своего ребенка, придерживаясь схемы: 

- назвать имя ребенка; кто его так назвал; 

- по первой букве имени охарактеризовать его. Например: Женя – жизне-

радостный. 

4. «Погружение в детство» (звучит инструментальная музыка из фильма) 

Педагог-психолог: Сядьте поудобнее, ноги поставьте на пол так, чтобы 

они хорошо чувствовали опору, спиной обопритесь на спинку стула. Закройте 

глаза, прислушайтесь к своему дыханию: оно ровное и спокойное. Почувствуй-

те тяжесть в руках, в ногах. Поток времени уносит вас в детство – в то время, 

когда вы были маленькими. Представьте себя в том возрасте, в котором вы 

лучше себя помните. Вы идете по улице. Посмотрите, что на вас надето, какая 

обувь, какая одежда. Вам весело, вы идете по улице, а рядом с вами близкий 

человек. Посмотрите, кто это. Вы берете его за руку и чувствуете тепло и 

надежность. Затем вы отпускаете руку и убегаете весело вперед, но недалеко, 

ждете своего близкого человека и снова берете его за руку. Вдруг вы слышите 

смех, поднимаете глаза и видите, что держите за руку совсем другого, незнако-

мого вам человека. Вы оборачиваетесь и видите, что ваш близкий человек стоит 

сзади и улыбается. Вы бежите к нему, снова берете за руку, идете дальше и 

вместе с ним смеетесь над тем, что произошло. 

А сейчас пришло время вернуться обратно в эту комнату. Когда будете го-

товы, вы откроете глаза. 

Рефлексия 

- Удалось ли окунуться в детство? 

- Почувствовали ли вы надежное плечо, сопровождающее вас в детстве? 

- Что для вас значит «надежное плечо»? 

- Какие чувства у вас были, когда потеряли поддержку? 

- Что хотелось сделать? 

5. Упражнение «Закончить предложения» 

- Хорошие качества моего ребенка – это … 

- Мне в моем ребенке нравится то, что … 

- Я рад(а), что мой ребенок… 

6. Упражнение «Портрет одаренного ребенка» 



Педагог-психолог: Как вы считаете, ваш ребенок одаренный? (Обсужде-

ние результатов анкеты «Оценка общей одаренности» (приложение 1). 

- Какой позиции нужно придерживаться родителям, чтобы развить одарен-

ность ребенка? 

Вопрос: Что же такое одаренность? 

Определение зачитывается из «Психологического словаря»: наличие у че-

ловека благоприятных задатков и способностей к какому-либо одному или не-

скольким видам деятельности.  

Главным условием развития детской и подростковой одаренности является 

потребность в познании, в самоактуализации. 

Участники делятся на три группы. (Демонстрация видеоролика для релак-

сации). Каждая подгруппа в течение 5 минут обсуждает и записывает свои мне-

ния по поводу проблемы, которой озаглавлен лист: 

1-я – «Портрет одаренного ребенка», 

2-я – «Как надо взаимодействовать с одаренным ребенком»; 

3-я – «Как не надо вести себя с одаренным ребенком». 

Обсуждение. Педагог-психолог предлагает заслушать представителя от 

первой группы и подводит итог, озвучивая информацию с плаката «Портрет 

одаренного ребенка» (приложение 2). Для подведения итогов работы остальных 

групп участникам предлагаются памятки (приложение 3,4). 

7. Упражнение «Солнце любви» 

Педагог-психолог: Как много сердечного тепла бывает загублено из-за 

неспособности понять другого и самого себя. Скольких драм, больших и ма-

лых, не происходило бы, обладай их участники и окружающие умением сочув-

ствовать, прощать, любить. Любить тоже надо уметь, и это умение не дается 

матерью-природой. Самый большой дефицит, который испытывают наши дети, 

- это дефицит ласки. Родители порой не находят времени, забывают или, может 

быть, даже стесняются приласкать ребенка просто так, повинуясь какому-то 

внутреннему порыву. Боязнь избаловать детей заставляет родителей быть чрез-

мерно суровыми с ними.  

Это задание позволит каждому из вас проявить чуть больше ласки, внима-

ния, любви. (Демонстрация видеоролика для релаксации) 

Каждый участник рисует на листке бумаги солнце, в центре которого пи-

шет имя ребенка. На каждом лучике солнца необходимо перечислить все пре-

красные качества своих детей. 

Затем все родители демонстрируют свое «солнце любви» и зачитывают то, 

что написали. 

8. Упражнение «Стили взаимодействия» 

Это упражнение иллюстрирует значимость безоговорочно положительного 

отношения к ребенку.  

 Задание.  Двое желающих выходят за дверь. Они должны придумать, ка-

кой предмет они изобразят жестами перед аудиторией. 



Инструкция для участников группы: первого «художника» поддержи-

вать, второго – критиковать, высмеивать, подшучивать над его действиями.  

Обсуждение:   

- Как себя чувствовали «художники»?  

- Что хотелось делать, как поступить, когда слышали реплики со стороны 

зрителей? 

- Какие чувства вызвала у вас реакция группы? 

- Хотелось ли продолжать показ? 

- Как вы чувствуете себя сейчас? Какие выводы вы можете сделать из это-

го упражнения? 

Педагог-психолог: Мы должны помнить о роли родительских установок и 

их влиянии на развитие творческого потенциала ребенка (приложение 5). 

Хочется сказать о том, что проявляющиеся в школьном возрасте склонно-

сти и задатки могут со временем угаснуть, а другие, наоборот, проявиться. Ши-

роко известны случаи, когда склонности и способности проявляются у людей 

даже в зрелом возрасте. Об этом надо помнить. Безусловно, положительное 

приятие ребенка рождает доверие к миру, уверенность в себе и окружающих. 

Психологическая поддержка – это способ выражения приятия.  

С выданным за несколько минут шквалом отрицательного подкрепления 

первый игрок справился, так как понимал, что это – игра. Ребенку такое коли-

чество негативных оценок выдается порциями и растягивается на весь период 

его взросления. Он не имеет другой информации о себе, других ресурсов, кото-

рые помогли бы ему справиться с переживаниями. Таким образом, у ребенка 

может сформироваться устойчивое отношение к себе как к неудачнику. 

Даже положительная оценка должна быть уместной. Мастерство родителя 

проявится не в том, чтобы всегда хвалить ребенка, а в том, чтобы почувство-

вать, когда эта похвала и поддержка особенно необходимы ребенку. 

 

9. Обратная связь «Закончи фразу» 

- Что вы думаете о прошедшем занятии? 

- Что было для вас важным? Что вам понравилось? 

- Чему вы научились? 

 

10. Заключительное слово педагога-психолога: Мне очень понравилась 

одна метафора: «Каждый ребенок – это сосуд, который нужно наполнить любо-

вью». Ребенок жаждет любви. И когда он ее чувствует, он развивается нор-

мально. Чаще всего дети совершают проступки, когда «сосуд любви» пуст. Да-

вайте наполнять сосуды, говорить на доступном для ребенка языке. Пусть дол-

гие годы сохраняется тепло вашего семейного очага! Спасибо вам за внимание 

и участие в тренинговом занятии. Спасибо за вашу искренность, открытость, за 

то, что вы были сегодня здесь – на этой встрече! Спасибо вам за тот опыт, ко-

торым вы поделились со всеми, кто был сегодня с нами! 



Каждое утро и каждый вечер по пять минут повторяйте целительную аф-

фирмацию Луизы Хей: 
В бесконечном потоке жизни,  

частицей которого я являюсь,  

Все прекрасно, цельно, совершенно. 

Я живу в согласии и гармонии со всеми, кого знаю. 

В глубине моей души – 

неиссякаемый источник любви. 

Я разрешаю ей выйти на поверхность,  

И любовь заполняет мое сердце, мое тело, 

Мой разум, сознание, все мое существо. 

Я излучаю любовь,  

и она возвращается ко мне многократно умноженной. 

Чем больше любви я получаю, тем больше отдаю. 

Этот кладезь неистощим. 

Я наполняю свой дом флюидами любви,  

и кто бы ни зашел, включая и меня,  

Ощутит любовь и будет ею согрет. 

В моем мире все прекрасно.  

11. Упражнение «Аплодисменты» 

Педагог-психолог: Давайте поблагодарим друг друга аплодисментами. 

Мы заслужили аплодисменты. Сейчас я подарю свои аплодисменты кому-то, а 

этот человек подарит свои аплодисменты другому. И так до тех пор, пока все не 

искупаются в аплодисментах.  

 



Приложение 1  

 

Анкета «Оценка общей одаренности» 

 

Инструкция 

Вам предлагается оценить уровень сформированности девяти характери-

стик, обычно наблюдаемых у одаренных детей. 

Внимательно изучите их и дайте оценку вашему ребенку по каждому па-

раметру, пользуясь следующей шкалой: 

5 – оцениваемое свойство развито хорошо, четко выражено, проявляется 

часто в различных видах деятельности и поведения; 

4 – свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно, при этом 

противоположное ему проявляется очень редко; 

3 – оцениваемое и противоположное свойства выражены нечетко, в прояв-

лениях редки, в поведении и деятельности уравновешивают друг друга; 

2 – более ярко выражено и чаще проявляется свойство, противоположное 

оцениваемому; 

1 – четко выражено и часто проявляется свойство, противоположное оце-

ниваемому, оно фиксируется в поведении и во всех видах деятельности; 

0 – сведений для оценки данного качества нет. 

 

№ Характеристика Отметка 

1. Любознательность  

2. Сверхчувствительность к проблемам  

3. Способность к прогнозированию  

4. Словарный запас  

5. Способность к оценке  

6. Избирательность  

7. Способность рассуждать и мыслить логически  

8. Настойчивость  

9. Требовательность к результатам собственной дея-

тельности 

 

 

 



Приложение 2  

 

Портрет одаренного ребенка 

 

Показатели ранней умственной или общей одаренности детей: 

- самостоятельное освоение ребенком грамоты; 

- формирование к 4-5 годам важнейших счетных умений (дети знают сло-

жение, вычитание, иногда умножение); 

- хорошее развитие логических операций; 

- тяга к теоретическим знаниям (научившись читать, такие ребята начина-

ют «глотать» без разбора любую литературу); 

- физически хорошо развиты, редко болеют; 

- без труда переносят значительные физические и интеллектуальные 

нагрузки; 

- у одаренных детей преобладают познавательные интересы. 

 



Приложение 3  

 

Рекомендации по взаимодействию с одаренным ребенком 

 

Памятка для родителей 

- Понять ребенка и осознать его неординарность. 

- Не игнорировать всю уникальность его данных. 

- Не восторгаться им сверх меры. 

- Не превращать всю жизнь ребенка в «скачки» для удовлетворения своих 

высоких родительских амбиций. 

- Создать условия для поощрения таланта. 

- Не проецировать на одаренного ребенка собственные увлечения и инте-

ресы. 

- Не культивировать необходимость преуспеть. Не заставлять его все вре-

мя делать вам приятное, используя свою незаурядность. 

- Не заставлять чрезмерно увлекаться любимым делом и перегружать его. 

- Создать для ребенка атмосферу творчества и не гасить возникший инте-

рес. 

- Учить терпению и поощрять старание. 

- Тактично, деликатно помогать. 

- Учить проигрывать и не воспринимать любую неудачу как трагедию. 

- Стараться всеми способами уменьшить чрезмерную ранимость. 

- Учить владеть эмоциями. 

- Попытаться помочь изжить чувство неудовлетворенности собой. Все де-

лать, что от вас зависит, чтобы он не занижал свою самооценку и в то же время 

не выставлял одаренность напоказ. 

- Не возвышать его над остальными детьми в семье. 

- Учить налаживать отношения со сверстниками, быть дружелюбным в 

коллективе. 

- Как можно больше уделять внимания физической активности ребенка. 

- Учитывать его индивидуальность. 

- Все время ободрять его. 

- Тактично обращаться с ним. 

- Суметь создать доброжелательную атмосферу по отношению к нему. 

- Считать себя самым счастливым из родителей. 

- Не подрезать ребенку крылья, а отправляться с ним в «полет».  



Приложение 4  

 

«Как не надо вести себя с одаренным ребенком» 

 

Памятка для родителей 

- Не обращать внимания на дар ребенка или специально возвышать его 

все время до небес. 

- Воспитывать как самого обычного ребенка или создать «тепличные» 

условия для жизни. 

- Считать в какой-то мере ненормальным или подчеркивать сверходарен-

ность ребенка. 

- Все время приземлять его или считать недосягаемым для всех. 

- Наказывать за любознательность или настолько поощрять ее, что это 

может кончиться срывом. 

- Любыми способами замедлять развитие или настолько ускорять его, что 

это будет не по силам ребенку. 

- Противопоставлять специально другим детям в семье или же в коллек-

тиве и разжигать соперничество или ревность. 

- Не обучать коммуникабельности и культивировать в ребенке чувство 

превосходства над ровесниками. 

- Не помогать решать проблемы с учителями. 

- Усиливать его ранимость и чувство собственной вины. 

- Пытаться завышать все эталоны, которым ваш ребенок подражает. 

- Драматизировать неудачи. 

- Стараться выставить напоказ любые недостатки ребенка. 

- Подчеркивать его физическое несовершенство и ущемлять тем самым 

самолюбие. 

- Не понимать проблемы ребенка и не пытаться разрешить их. 

- Считать, что вам просто-напросто не повезло с ребенком, упрекать его в 

этом. 

- Чрезмерно опекать или не помогать ни в чем. 

- Чтобы ваш ребенок был стандартным, подрезать ему все время крылья. 



Приложение 5  

 

Родительские установки 

 

Позитивные  Негативные  

Постараешься и сделаешь Опять ты лезешь! 

Все будет хорошо Отстань! 

Не получится – попроси помощи Не мешай! 

Без тебя – как без рук! Не путайся под ногами! 

Ты – настоящий помощник! Отойди! 

Как здорово у тебя получилось! Без тебя справлюсь 

У тебя золотые руки! Сначала вырасти, а потом… 

Без тебя я бы не справился (лась) А то я сам(а) не знаю 

У тебя все получится! Вот всегда ты так 

Я тебе обязательно помогу… Тебя не спрашивают 

Любое дело тебе по плечу! Вечно у тебя все из рук валится! 

Ты справишься Замолчи, я сказал(а) 

Как ловко у тебя получилось! Всякую ерунду сделал(а) 

Постарался и справился С тобой беда 

 


