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Цель: Работа с родителями талантливых детей, обучение родителей
эффективному взаимодействию с их ребенком.
Данная работа направлена на:
- расширение возможностей понимания одаренного ребенка;
- улучшение рефлексии своих взаимоотношений с одаренным ребенком;
- выработку новых навыков взаимодействия с ребенком;
- установление и развитие отношений сотрудничества и партнерства родителей
с ребенком.
В целом работа с родителями должна быть направлена на то, чтобы
научить их понимать и принимать своего ребенка, видеть его таким, какой он
есть, а не только через призму его талантов. Необходимо подготовить
родителей к тому, что из одаренного ребенка вырастет одаренный взрослый, и
объяснить им, что это – замечательно.
Форма проведения: беседа.
Целевая аудитория: родители детей.
Оборудование : кинопроэктор, экран, ноутбук, интерактивная доска, цветные
маркеры, буклеты для родителей.
Ход беседы.
(слайд 1)
Одаренные дети... Кто они? Как разглядеть детскую одаренность,
развить и приумножить ее? Одаренный ребенок в детском сообществе, такой
яркий и непохожий на остальных… Это подарок или проблема?
(слайд 2,3)
В детстве все дети талантливы. В творчестве маленького ребенка есть
нечто художественное. Многочисленные вопросы ребенка, которые порой
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озадачивают, утомляют, есть не что иное, как проявление творческого склада
ребенка.
Как важно вовремя понять ребенка, понять его детский мир фантазий
и сказочных превращений. Входя в этот мир, соприкасаясь с ним, нельзя
разрушать его необдуманным словом или поступком.
Одаренные дети — целый мир, особый мир детства, и мы ставим здесь своей
целью лишь приоткрыть дверь в этот мир, познакомить читателя хотя бы с
малой частью его проблем.
Самое важное время для развивающегося человечка – это первые годы его
жизни. Именно в это время клетки мозга имеют наибольшую способность к
образованию новых связей. К четырем годам структура мозга сформирована у
малыша уже на 90 процентов! Именно поэтому возраст 1.5-4 года –
самый эффективный для занятий с ребенком. А уже к 10 - 12 годам, по
утверждению психологов, формирование таланта завершается. Именно до этого
срока родителям и педагогам предстоит успеть проделать титаническую работу
по развитию детей. Ведь способности приобретаются в результате обучения и
только в обучении.
А если просто ждать у моря погоды? Уже к 7 годам у ребенка может произойти
необратимое угасание возможностей эффективного развития способностей. То,
что в 2 – 3 года познается с интересом, легко, в 6 лет может вызвать трудности
и как следствие – нежелание учиться. Поэтому
особенно актуально раннее развитие детей.
Какие проблемы ожидают родителей одаренных детей и как с ними
бороться?
(слайд 4)
Хотелось бы выделить два уровня этих проблем: одаренный ребенок в
семье и в обществе.
С первыми проблемами родители сталкиваются вскоре после рождения
одаренного ребенка. Его повышенная активность доставляет родителям массу
3

неудобств: проблемы со сном (такие дети спят, как правило, значительно
меньше обычных детей), с едой и т. д. делают жизнь родителей достаточно
непростой.

Затем

начинаются

трудности,

связанные

с

повышенной

познавательной активностью одаренного малыша. Такая активность имеет
много неприятных последствий: сломанные телефоны и электроприборы,
разобранные часы и швейные машинки—все, что попадается под руку
одаренному ребенку, может стать предметом его не насыщаемого любопытства.
Эта черта вызывает неудовольствие родителей.
Психологам

в

их

практической

деятельности

часто

приходится

сталкиваться с подобными вопросами. Основная проблема одной из семей
заключалась в том, что 6-летняя девочка доставляла родителям много хлопот
своим постоянным любопытством: в доме не осталось не одного прибора,
которого бы не коснулась рука ребенка. Но последнее, что переполнило чашу
терпения родителей, был мотор грузового автомобиля (отец девочки работал
шофером грузовика), который ребенок почти полностью разобрал. «Откуда
только силы взяла, чтобы открутить гайки, ведь я их так сильно затягивал», —
сокрушался отец. Родители сообщили психологу, что они перепробовали все
средства воздействия и теперь просто наказывают девочку за каждую
сломанную вещь, однако и это не помогает. Что же делать в подобных случаях?
Ответ на этот вопрос можно найти в книге К.Тэкэкс «Одаренные дети» или
другой

литературе. А вот среди других проблем, волнующих родителей

одаренных детей, — бесконечные вопросы, которые задают эти дети, а также (и
это особенно часто) трудности, которые возникают у одаренных детей на
ранних этапах обучения. Дело в том, что, как правило, у одаренного ребенка
достаточно рано формируется зона его особых интересов. На школьные
предметы, которые по ряду причин оказываются за пределами этой зоны, у
одаренного ребенка просто не остается ни времени, ни желания. Много, очень
много терпения потребуется от родителей, чтобы преодолеть эту проблему.
Другой

уровень

проблем

—

одаренный

ребенок

и

общество.

Центральный пункт этой проблемы - антиинтеллектуализм, распространенный
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в обществе. Фетишизация «обыкновенного», «среднего» человека, недоверие к
«умникам» — все это, пронизывает

наше общество. Но разве наша

действительность не пронизана антиинтеллектуализмом? Соответственно,
проблемы, как самих одаренных детей, так и их родителей часто оказываются
сходными.

Основное следствие антиинтеллектуалистских установок —

стремление

родителей видеть своего ребенка таким, как все. В результате

страдают не только родители, но и сами одаренные дети, для которых главным
становится не выделяться, не выглядеть «белой вороной». Все это крайне
отрицательно сказывается на их самооценке, а в конечном счете на
формировании личности.
Талантливые

дети

легко

справляются

с

познавательной

неопределенностью. При этом трудности не заставляют их отключаться. Они с
удовольствием

принимают сложные и долгосрочные задания и терпеть не

могут, когда им навязывают готовый ответ. В этом заключается зерно будущих
конфликтов. У некоторых одаренных детей
способность.

есть явно доминирующая

Приведу пример. Один мальчик в 5-летнем возрасте в уме

перемножал трехзначные цифры быстрее, чем взрослый с помощью карандаша
и бумаги. В то же время малыш не проявлял никакого интереса к чтению и
упрямо сопротивлялся всем усилиям взрослых. Психологическое тестирование
выявило, что IQ * у него необычайно высок (более 200 баллов). Разумеется,
он умел читать, но это занятие не увлекало его.
Одаренного ребенка отличает и повышенная концентрация внимания на
чем-либо, упорство в достижении результата в сфере, которая ему интересна. К
этому нужно прибавить и степень погруженности в задачу. Завершение какогонибудь инженерного сооружения в песочнице или плотины на ручейке для него
гораздо более важно, чем время обеда или подготовка уроков.
В силу небольшого жизненного опыта такие дети часто бросают и не
доводят до конца начатое дело, с которым не могут справиться. Им необходимо
понимание и некоторое руководство со стороны взрослых, не следует
акцентировать внимание на их неудачах, лучше попробовать вместе еще раз.
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Одарённость не лежит на поверхности. Поэтому главная

задача

должна смещаться с развития общих способностей к поиску адекватного
способа реализации личности в определённых видах деятельности. Если
взрослые смогли разглядеть талант, то их главная задача – формировать у
ребёнка высокую мотивацию. Для успешного взаимодействия с одаренным
ребенком необходимо найти его сильную сторону и дать ему возможность
проявить ее, почувствовать вкус успеха и поверить в свои возможности.
Проявить сильную сторону означает возможность отступать от условностей, не
ограничиваться себя.
ВЫЯВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ – главная задача
родителей и педагогов.
Родители могут прибегнуть к методике «Карта одаренности». Она
создана

на основе методики Д. Хаана и М. Каффа. Методика адресована

родителям (может применяться и педагогами). Возрастной диапазон, в котором
она может применяться, от 5 до 10 лет, и рассчитана на выполнение двух
основных функций.
Первая и основная функция — диагностическая.
С помощью данной методики Вы можете количественно оценить степень
выраженности у ребенка различных видов одаренности и определить, какой вид
одаренности у него преобладает в настоящее время. Сопоставление всех десяти
полученных оценок позволит Вам увидеть индивидуальный, свойственный
только Вашему ребенку, «портрет развития его дарований».
Вторая функция - развивающая.
Утверждения,

по

которым

Вам

придется

оценивать

ребенка,

можно

рассматривать как программу его дальнейшего развития. Вы сможете обратить
внимание на то, чего, может быть, раньше не замечали, усилить внимание к тем
сторонам, которые Вам представляются наиболее ценными.
Конечно, эта методика не охватывает всех возможных проявлений детской
одаренности. Но она и не претендует на роль единственной. Ее следует
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рассматривать как составную часть общего комплекта методик диагностики
детской одаренности (Приложение 1).
(слайд 5)
Приведу ряд советов родителям. Следуйте им в обращении с ребенком,
который открывает себя:
1. Проанализируйте вашу собственную систему ценностей в отношении
воспитания детей. Способствует ли она реализации личности и одаренности в
обществе?
2. Будьте честными. Все дети весьма чувствительны ко лжи, а к одаренным
детям это относится в большей степени.
3. Оценивайте уровень развития ребенка. Речевой обмен даже с очень развитым
ребенком не является наиболее эффективным путем к пониманию.
4. Избегайте длинных объяснений или бесед.
5. Старайтесь вовремя уловить изменения в ребенке. Они могут выражаться в
неординарных вопросах или в поведении и являться признаком одаренности.
6. Уважайте в ребенке индивидуальность. Не стремитесь проецировать на него
собственные интересы и увлечения.
Воспитывать неординарного, одаренного ребенка – для родителей не
только радость, но и большая ответственность. Талантливые дети обладают
такими особенностями характера и развития, которые делают необходимым
повышенное внимание взрослых к воспитанию своего юного дарования.
(слайд 6)
Воспитывая маленького гения, помните:
1. Неординарные дети обычно обладают хорошей памятью и отличаются
способностью долго концентрироваться на одном предмете. Поэтому не
проявляйте беспокойства, если Ваш ребёнок слишком долго (на Ваш взгляд!)
уделяет внимание какой-то одной игре, возится с одной игрушкой или
конструктором.
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2. Одаренные дети могут пытаться решать задачи, рассчитанные на более
старших. Это могут быть не только математические примеры, но и любые
другие

интеллектуальные

задания

или,

например,

конструирование.

Поддерживайте своего ребёнка в его стремлении освоить новое,
хвалите его за достижения. Однако здесь важно не переусердствовать.
3.Если ребёнок не в состоянии выполнить задание. Не переживайте. Так он
получит опыт преодоления неудачи. Не стоит искусственно "поддаваться"
ребенку, допустим, при игре в шахматы: он скорее всего поймет, что Вы
сделали это нарочно, тем самым пытаясь обмануть его.
4. Неординарные дети часто бывают очень чувствительны и ранимы.
Эмоциональный мир таких детей очень богат и разнообразен: приготовьтесь к
тому, что ребенок может расплакаться из-за того, что кажется Вам ерундой,
будет постоянно жалеть бродячих животных, болезненно сопереживать героям
мультфильмов,

словом,

демонстрировать

не

вполне

привычную,

эмоциональность.
5. Кроме того, талантливые дети часто имеют богатую фантазию. Будьте
осторожны: это может привести к возникновению различных страхов. Поэтому
постарайтесь, чтобы ребенок не становился свидетелем ссор между взрослыми,
не допускайте просмотра пугающих передач и фильмов.
Избыточное воображение может создать даже из случайного эпизода сюжет
для пугающего сна или повод для постоянной тревоги.
6. Если Вы чувствуете, что

отношения ребенка с другими детьми не

складываются, то эту ситуацию нельзя оставлять без внимания. Если причина в
Вашем ребенке (возможно, он постоянно демонстрирует свое преимущество,
хвастается им, и это вызывает объяснимую зависть сверстников), то
постарайтесь обеспечить ребенку общение в полноценном, дружелюбно
настроенном коллективе, например в кружках учреждения дополнительного
образования.
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Все дети одарены! У каждого ребенка есть задатки, данные ему
природой. Если их правильно развивать – появятся способности. Но и тут базу
будущего дара надо успеть сформировать! Разовьет свой дар ребенок или
загубит его, во многом зависит от семьи, воспитания, педагогов.
Хотелось бы думать, что каждый родитель сумеет увидеть в своем ребенке
черты одаренности, поможет развить их (Приложение 2). Потому что нет
ничего интереснее и важнее, чем создавать тот климат, в котором расцветает
одаренность вашего ребенка. Для этого предлагаю родителям использовать:
- развивающие упражнения

на повышение креативности и развития

творческого восприятия (Приложение 3, 4);
- игры для развития умения генерировать идеи, тренировать творческое
воображение, мышления, познавательной функции (Приложение 5);
- задания во время отдыха с детьми, которые разнообразят отдых, сделают его
насыщенным, интересным, а, самое главное, полезным для умственного,
познавательного, художественно – эстетического и физического развития
вашего ребенка, повысят его самостоятельную активную деятельность
(Приложение 6).
Когда ребенок говорит: «Я сам!», мы понимаем, что он начинает
воспитывать уверенность в себе. И наша задача:
- дать нашим детям возможность проверить свои умения и способности,
- поддерживать их, когда они учатся, постигают что-то новое и путешествуют
в неизведанное,
- поощрять, руководить и помогать.
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Приложение 1
Методика - «Карта одаренности».
Инструкция
Перед Вами 80 вопросов, систематизированных по десяти относительно
самостоятельным областям поведения и деятельности ребенка. Внимательно
изучите их и дайте оценку ребенку по каждому параметру, пользуясь
следующей шкалой:
(++) - если оцениваемое свойство развито хорошо, четко выражено,
проявляется часто;
(+) - свойство заметно выражено, но проявляется непостоянно; (0) оцениваемое и противоположное свойства выражены нечетко, в проявлениях
редки, в поведении и деятельности уравновешивают друг друга;
(-) - более ярко выражено и чаще проявляется свойство, противоположное
оцениваемому.
Оценки ставьте на листе ответов. Оценку по первому утверждению помещаем в
первую клетку листа ответов, оценку по второму - во вторую и т. д. Всего на
это должно уйти 10-15 минут.
Если Вы затрудняетесь дать оценку, потому что у Вас нет достаточных для
этого сведений, оставьте соответствующую клетку пустой. Понаблюдайте за
этой стороной Вашего ребенка. А пока можете считать, что Вы получили «два»
по этому параметру «в родительской школе».
Попросите других взрослых, хорошо знающих ребенка, например бабушек и
дедушек, дать свои оценки по этой методике. Потом можно легко вычислить
средние показатели, что сделает результаты более объективными
Лист вопросов
1. Склонен к логическим рассуждениям, способен оперировать абстрактными
понятиями.
2.

Нестандартно мыслит и часто предлагает неожиданные, оригинальные

решения.
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3. Учится новым знаниям очень быстро, все «схватывает на лету».
4. В рисунках нет однообразия. Оригинален в выборе сюжетов. Обычно
изображает много разных предметов, людей, ситуаций.
5. Проявляет большой интерес к музыкальным занятиям.
6. Любит сочинять (писать) рассказы или стихи.
7. Легко входит в роль какого-либо персонажа: человека, животного и др.
8. Интересуется механизмами и машинами.
9. Инициативен в общении со сверстниками.
10.Энергичен, производит впечатление ребенка, нуждающегося в большом
объеме движений.
11.Проявляет

большой

интерес

и

исключительные

способности

к

классификации.
12. Не боится новых попыток, стремится всегда проверить новую идею.
13.Быстро

запоминает

услышанное

и

прочитанное

без

специального

заучивания, не тратит много времени на то, что нужно запомнить.
14. Становится вдумчивым и очень серьезным, когда видит хорошую картину,
слышит музыку, видит необычную скульптуру, красивую (художественно
выполненную) вещь.
15.Чутко реагирует на характер и настроение музыки.
16.Может легко построить рассказ, начиная от завязки сюжета и кончая
разрешением какого-либо конфликта.
17.Интересуется актерской игрой.
18.Может чинить испорченные приборы, использовать старые детали для
создания новых поделок, игрушек, приборов.
19.Сохраняет уверенность в окружении незнакомых людей.
20.Любит участвовать в спортивных играх и состязаниях.
21.Умеет хорошо излагать свои мысли, имеет большой словарный запас.
22.Изобретателен в выборе и использовании различных предметов (например,
использует в играх не только игрушки, но и мебель, предметы быта и другие
средства).
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23.Знает много о таких событиях и проблемах, о которых его сверстники
обычно не знают.
24.Способен составлять оригинальные композиции из цветов, рисунков,
камней, марок, открыток и т. д.
25. Хорошо поет.
26. Рассказывая о чем-то, умеет хорошо придерживаться выбранного сюжета,
не теряет основную мысль.
27.Меняет тональность и выражение голоса, когда изображает другого
человека.
28.Любит

разбираться

в

причинах

неисправности

механизмов,

любит

загадочные поломки и вопросы на «поиск».
29.Легко общается с детьми и взрослыми.
30.Часто выигрывает у сверстников в разных спортивных играх.
31.Хорошо улавливает связь между одним событием и другим, между
причиной и следствием.
32. Способен увлечься, уйти с головой в интересующее его занятие.
33.Обгоняет своих сверстников по учебе на год или на два, т. е. реально должен
бы учиться в более старшем классе, чем учится сейчас.
34.Любит использовать какой-либо новый материал для изготовления игрушек,
коллажей, рисунков, в строительстве детских домиков на игровой площадке.
35.В игру на инструменте, в песню или танец вкладывает много энергии и
чувств.
36.Придерживается только необходимых деталей в рассказах о событиях, все
несущественное отбрасывает, оставляет главное, наиболее характерное.
37. Разыгрывая драматическую сцену, способен понять и изобразить конфликт.
38.Любит рисовать чертежи и схемы механизмов.
39.Улавливает причины поступков других людей, мотивы их поведения.
Хорошо понимает недосказанное.
40. Бегает быстрее всех в детском саду, в классе.
41. Любит решать сложные задачи, требующие умственного усилия.
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42.Способен по-разному подойти к одной и той же проблеме.
43.Проявляет ярко выраженную, разностороннюю любознательность.
44.Охотно рисует, лепит, создает композиции, имеющие художественное
назначение (украшения для дома, одежды и т. д.), в свободное время, без
побуждения взрослых.
45.Любит музыкальные записи. Стремится пойти на концерт или туда, где
можно слушать музыку.
46.Выбирает в своих рассказах такие слова, которые хорошо передают
эмоциональные состояния героев, их переживания и чувства.
47.Склонен передавать чувства через мимику, жесты, движения.
48.Читает (любит, когда ему читают) журналы и статьи о создании новых
приборов, машин, механизмов.
49.Часто руководит играми и занятиями других детей.
50. Движется легко, грациозно. Имеет хорошую координацию движений.
51.Наблюдателен, любит анализировать события и явления.
52.Способен не только предлагать, но и разрабатывать собственные и чужие
идеи.
53.Читает книги, статьи, научно-популярные издания с опережением своих
сверстников на год или два.
54.Обращается к рисунку или лепке для того, чтобы выразить свои чувства и
настроение.
55. Хорошо играет на каком-нибудь инструменте.
56. Умеет передавать в рассказах такие детали, которые важны для понимания
события (что обычно не умеют делать его сверстники), и в то же время не
упускает основной линии событий, о которых рассказывает.
57. Стремится вызывать эмоциональные реакции у других людей, когда о чемто с увлечением рассказывает.
58.Любит обсуждать научные события, изобретения, часто задумывается об
этом.
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59.Склонен принимать на себя ответственность, выходящую за рамки,
характерные для его возраста.
60.Любит ходить в походы, играть на открытых спортивных площадках.
61. Способен долго удерживать в памяти символы, буквы, слова.
62. Любит пробовать новые способы решения жизненных задач, не любит уже
испытанных вариантов.
63. Умеет делать выводы и обобщения.
64. Любит создавать объемные изображения, работать с глиной, пластилином,
бумагой и клеем.
65.В пении и музыке стремится выразить свои чувства и настроение.
66.Склонен фантазировать, старается добавить что-то новое и необычное, когда
рассказывает о чем-то уже знакомом и известном всем.
67. С большой легкостью драматизирует, передает чувства и эмоциональные
переживания.
68.Проводит

много

времени

над

конструированием

и

воплощением

собственных «проектов» (модели летательных аппаратов, автомобилей,
кораблей).
69.Другие дети предпочитают выбирать его в качестве партнера по играм и
занятиям.
70.Предпочитает проводить свободное время в подвижных играх (хоккей,
баскетбол, футбол и т. д.).
71.Имеет широкий круг интересов, задает много вопросов о происхождении и
функциях предметов.
72.Продуктивен, чем бы ни занимался (рисование, сочинение историй,
конструирование и др.), способен предложить большое количество самых
разных идей и решений.
73.В свободное время любит читать научно-популярные издания (детские
энциклопедии и справочники) больше, чем читает художественные книги
(сказки, детективы и др.).
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74.Может высказать свою собственную оценку произведениям искусства,
пытается воспроизвести то, что ему понравилось, в своем рисунке, игрушке,
скульптуре.
75. Сочиняет собственные оригинальные мелодии.
76.Умеет в рассказе изобразить своих героев очень живыми, передает их
характер, чувства, настроения.
77. Любит игры-драматизации.
78.Быстро и легко осваивает компьютер.
79. Обладает даром убеждения, способен внушать свои идеи другим.
80. Физически выносливее сверстников.
Обработка результатов.
Сосчитайте количество плюсов и минусов по вертикали (плюс и минус взаимно
сокращаются). Результаты подсчетов напишите внизу, под каждым столбцом.
Полученные суммы баллов характеризуют Вашу оценку степени развития у
ребенка следующих видов одаренности:
1) интеллектуальная;
2) творческая;
3) академическая (научная);
4) художественно-изобразительная;
5) музыкальная;
6) литературная;
7) артистическая;
8) техническая;
9) лидерская;
10)спортивная.
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Приложение 2
Рекомендации и советы для родителей одарённых детей.
Родители обязаны 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, если
собственным поведением продемонстрируют, что они:
• ценят то, что хотят привить ребенку в моральном, социальном или
интеллектуальном плане;
• опираются на собственные силы и позволяют ребенку самому искать выход из
сложившейся ситуации, решать каждую задачу, которая ему под силу, даже
если сами могут сделать все быстрее и лучше;
• практически не оказывают давления на ребенка в его делах, но всегда готовы
прийти на помощь в случае необходимости или предоставить дополнительную
информацию в сфере, к которой ребенок проявляет интерес.
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Для успеха и благополучия ребенка необходимы

любовь и поддержка

родителей, поэтому:
1. Будьте честными. Все дети весьма чувствительны ко лжи, а к одаренным
детям это относится в большей степени.
2. Оценивайте уровень развития ребенка.
3. Избегайте длинных объяснений или бесед.
4. Старайтесь вовремя уловить изменения в ребенке. Они могут выражаться в
неординарных вопросах или в поведении и являются признаком одаренности.
5. Уважайте в ребенке индивидуальность. Не стремитесь проецировать на него
собственные интересы и увлечения.
6. Дайте понять ребёнку, что вы любите и цените его за то, какой он есть, а не
за какой-то особый талант.
7. Цените в своих детях такие хорошие свойства, как щедрость, готовность
помочь, терпение, ответственность, надежность, целенаправленность, чувство
юмора. И тогда в вашем ребенке раскроются все таланты, которые со временем
принесут свои плоды.
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Приложение 3
Упражнения, рассчитанные на повышение креативности.
Цель: Научить человеческий мозг, во-первых, задавать необычные вопросы, вовторых, искать неожиданные ответы и экспериментировать с образами и
идеями.
Пять самых знаменитых упражнений, которые необходимо регулярно
выполнять, а в идеале – ежедневно.
1. «И все-таки у них много общего». Задание: Возьмите наугад два
существительных, которые принадлежат к совершенно разным сферам лексики.
Для простоты можно воспользоваться словарем, открыв его наугад и ткнув
пальцем в первое попавшееся слово. Выбрав два понятия, которые, казалось бы,
не имеют между собой ничего общего, попытайтесь «нащупать» между ними
какую-нибудь связь. Любым способом. Даже если понадобится придумать
совершенно невероятную историю, сюжет которой свяжет эти два слова между
собой. Это упражнение тренирует мозг на сознание непривычных комбинаций
и учит пользоваться «ингредиентами», находящимися в разных его секторах.
Например:
«Что общего между глазом и водопроводным краном»?
Оба слова - из четырех букв;
В обоих случаях буква «А» - третья по счету;
При помощи глаза кран можно увидеть, при помощи крана – глаз помыть;
И то и другое может блестеть;
Из них иногда льется вода;
Когда они портятся, из них подтекает.
Вывод: ремонт глаза в тысячу раз дороже, чем ремонт крана.
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2. «Безумный генетик». Для этого упражнения понадобится листок бумаги и
ручка (карандаш). Внимание! Здесь важен процесс, а не результат.
Задание: нарисуйте фантастическое животное, которое будет содержать как
можно больше признаков разных реальных животных.
Работая над этим художественным произведением, вы убедитесь, что богатая
фантазия может иметь вполне механическое происхождение. Главное «задушить» логику и здравый смысл, которые будут мешать в работе.
3. «Сумасшедший архитектор». Задание: необходимо нарисовать дом. Для
этого вам понадобится, прежде всего, произвольно выбрать любых 10 слов
(можно из словаря, можно наугад назвать). Задача такая: вы архитектор, к вам
обратился заказчик, который готов заплатить большие деньги за эскиз своего
жилья. Его условие: в эскизе должны быть представлены… (далее следует 10
выбранных слов). Рисуйте дом прозрачным, чтобы внутри можно было
разместить мебель.
Например: «Кастрюля» - отлично, дом будет иметь форму кастрюли.
«Ворона»… пусть крыльцо будет черным, как ворона. «Кресс – салат»?
Отведем комнату под зимний сад и посадим там полезное растение.
Рисуя, пусть схематично, старайтесь одновременно представлять, как это могло
бы быть в действительности.
4. «Десять плюс десять». Возьмите любое существительное и напишите в
столбик 10 прилагательных, которые к нему подходят.
Например: «Шляпа – большая, зеленая, теплая, модная, красивая и т. д.». Это
легко. А вот теперь попробуйте написать в другой столбик десять
прилагательных, которые этому существительному не подходят. Это не так
просто, как может показаться на первый взгляд. Та же шляпа не может быть,
скажем, кислой. … Старайтесь подбирать прилагательные из разных сфер
восприятия (например, если вы написали «желтый», можете считать, что с
цветовой гаммой покончено).
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5. « И это называется…» Упражнение можно повторять несколько раз в день.
Каждый раз, когда ваше внимание привлекает что-либо, вообразите, будто
видите это на картине. А теперь придумайте картине подходящее название.
Можно короткое, можно развернутое. Главное, чтобы оно понравилось вам
самим.
Например: «Вид из окна, когда у меня плохое настроение» и т.д.
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Приложение 4
Упражнения для развития творческого восприятия.
Помогают ребенку раскрыть свои возможности и найти личный путь
творческого развития.
Упражнение «На одну букву». Взрослый считает до тридцати, ребёнок в это
время находит и запоминает все предметы в комнате, название которых
начинается, например, с буквы «С».
Упражнение «На несколько букв». Необходимо определить характеристики
представленного предмета, начинающиеся на три выбранные буквы.
Упражнение «Переключение внимания». Ребёнок рассматривает предмет в
руке, по команде переводит взгляд на стену. Затем опять – на предмет в руке,
стараясь продолжать ход своих мыслей с того же места, где остановился, а не
сначала. Промежутки между командами постепенно сокращаются от минуты до
нескольких секунд.
Упражнение «Что нового?» дает возможность проверить степень развития
наблюдательности и одновременно снимает напряжение. Спросите у ребёнка:
«Что нового он заметил сегодня ….. ».
Упражнение «Метафоры». Спросите у ребенка, что он видит

при слове

«гаснуть». Это упражнение можно выполнять письменно.
Упражнение «Наполнение слов». Ребенок пытается понять, на что похоже то
или иное слово, что оно ему напоминает, какое оно. Раскрывая образный смысл
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слов, добиваться того, что слово становится наполненным, оживает в
воображении.
Упражнение «Цепочка ассоциаций». Оттолкнувшись от какого – либо слова,
отыскиваем вместе с ребенком ассоциации, которые оно вызывает, потом
ассоциации, которые вызывает одно из возникших слов.
«Рассказ по картинкам». Предложите ребенку придумать рассказ, используя
ряд картинок. Пусть он предложит продолжение рассказа. Усложните это
задание, добавив ряд иллюстраций, на первый взгляд, не связанных между
собой.
Упражнение «Составь комикс». Попросите ребенка составить комикс. Для
этого можно использовать готовые картинки или придумать самим и
нарисовать их.
Упражнение «Музыка». Ребенку предлагается прослушать музыку. Затем ему
дают четыре краски: красную, зеленую, синюю, желтую. Используя эти краски,
ребенок должен изобразить услышанную музыку и озаглавить рисунок.
«Неоконченный рисунок». Ребенку предлагается ряд кружочков (линий,
квадратиков, крестиков и т. д.). Его задача – каждому кружочку придумать,
используя различные элементы, какой – либо образ. Повторяться нельзя.
Упражнение «Придумай название». Необходимо придумать как можно
больше названий для рассказа, сказки или рисунка. Можно использовать для
названий пословицы, поговорки, крылатые фразы.
Упражнение «Рифмоплет». Сначала предложите ребенку придумать слова,
окончания которых звучали бы одинаково (палка – галка); затем - сочинить
двустишия на заданные рифмы; потом подобрать рифму и закончить заданные
двустишья. В завершении упражнения можно попросить ребенка сочинить
24

стихотворение

неограниченной

длины,

используя

как

можно

больше

необработанных рифм.
Упражнение «Архимед». Предложите ребенку для решения ряд проблем, его
задача – найти как можно больше решений. Проблемы могут быть такими: «Как
вырастить пальму возле дома? Как развести сад на луне? Как сосчитать все
звезды? Как приготовить машину для приготовления уроков?
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Приложение 5
Развивающие игры.
«Хорошее и плохое»
Цель: Игра направлена на развитие умения видеть в одном предмете
противоположные свойства, находить противоположности, оценивать одни и те
же явления с разных точек зрения.
Указание к проведению: более распространённой категорией оценивания у
детей является «хорошее – плохое». Используя эту категорию, предложите
детям оценить явления природы, предметы, дела:
1. Зима, лето, весна, осень.
2. Дождь, снег, ветер, огонь, солнце.
3. Есть, спать, гулять в лесу, лазить по горам.
4. Пить лекарство, делать зарядку, умываться.
5. Нож, тарелка, стекло, краска.
Например: Лето: хорошо – тепло, можно купаться, не надо долго одеваться,
плохо – сильно жарко, потеешь, можно сгореть на солнце. Нож: хорошо – легко
резать, плохо – можно порезаться.
«Сложите предложение»
Цель: развивать умение генерировать идеи.
Указание к проведению: задание заключается в том, чтобы используя три
заданных слова составить как можно больше предложений. Например:
1. Автомобиль, мокрый, пастух.
2. Тетрадь, обезьяна, сова.
3. Звонок, ступеньки, стоять.
4. Лампочка, дерево, высокий.
5. Подушка, весёлый, жевать.
6. Корова, лёгкий, летать.
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«Прогулка с облаками».
Цель: развитие воображения и фантазии.
Указание к проведению: попросите детей внимательно посмотреть на облака и
пофантазировать, на что они похожи. В удивительных образах, которые часто
изменяются, можно увидеть животных, птиц, сказочных героев и т.д.
Игра-упражнение «Я – цветок».
Цель: Осознавать своё имя; тренировать творческое воображение.
Инструкция. Дети удобно сидят .Закройте глаза и представьте себе летний день
в саду или на лесной поляне. Почувствуйте тепло летнего дня, послушайте
пение птиц, рассмотрите цветы возле себя. А теперь представьте цветок,
который вы могли бы назвать своим именем.
- Какой он?
Рассмотрите цветок, почувствуйте его аромат, возьмите в руки… Попробуйте
запомнить, что чувствуют ваши руки. Можно глубоко вдохнуть и раскрыть
глаза. После выполнения упражнения рассказать, что чувствовали (по
желанию). Можно нарисовать цветок.
«Коробочка со сказкой».
Цель: Развитие фантазии, связной речи, творческого мышления.
Материал: 8-10 разных фигурок, коробочка.
Ход игры:
Ведущий предлагает вынимать произвольно фигурки из коробочки. Нужно
придумывать, кем или чем этот предмет будет в сказке. После того, как первый
игрок сказал 2-3 предложения, следующий вынимает другой предмет и
продолжает рассказ.
Когда история закончилась, предметы собирают вместе, и начинается новая
история. Важно, чтобы каждый раз выходила законченная история, и чтобы
ребёнок в разных ситуациях придумывал разные варианты действий с тем же
самым предметом.
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«Волшебная труба»
Цель: Усвоение ребёнком противоположных качеств предметов; развитие
познавательной функции, воображения.
Материал: журнал или лист бумаги, свёрнутый в трубочку.
Ход игры:
Ведущий показывает «волшебную трубу» и говорит, что если посмотреть
сквозь нее на предмет, то он изменит свои особенности на противоположные.
Ведущий просит детей посмотреть сквозь трубу на предметы и рассказать, как
они изменились.
«Помоги Колобку»
Цель: Воспитание добрых чувств, развитие воображения, творческого
мышления, связной речи.
Материал: сказка «Колобок»; карточки, изготовленные из двух книжек;
разноцветные кружочки: желтый (Колобок), серый (волк), белый (заяц),
коричневый (медведь), оранжевый (лиса).
Ход игры:
Ведущий просит детей напомнить ему сказку о Колобке, используя картинки
или разноцветные кружочки. Попросите малышей подумать, как можно спасти
Колобка. Пусть дети придумают, что будет с Колобком, если он спасётся от
лисицы, с кем он будет дружить, где будет его домик. Эти и другие вопросы
помогут малышам придумать интересную историю.
«Старая сказка на новый лад».
Цель: Развитие речи, воображения, творческого мышления, усвоение понятий
«большой – меньший – ещё меньше»
Материал: сказка «Три медведя», кружочки, которые обозначают медведей
(коричневые, разных размеров), красный кружочек (девочка).
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Ход игры:
Ведущий вспоминает с детьми сказку, используя картинки. Попросите детей
придумать «сказку наоборот»: медведи заблудились и попали к девочке. Что
они стали бы делать, как себя вести? Ведущий предлагает с помощью
кружочков разыграть новую сказку.
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Приложение 6
Задания во время отдыха с детьми.
1. Интересное вокруг меня (сфотографировать или зарисовать что-то
необычное, провести наблюдение).
2. Огородный волшебник (проведение опытов на садовых и огородных
участках).
3. В далеких странах …. (фоторепортаж поездки).
4. В гости к маленьким друзьям (провести наблюдение за насекомым).
5. Загадки подводного мира (наблюдение, зарисовки, фоторепортажи).
6. Мои первые опыты. Необходимо познакомить ребенка с опытами с
применением природных компонентов: ветра, песка, солнца, камней,
воды.

30

