Консультация для родителей «Мой ребенок гений»
Каждому родителю хочется кричать на весь мир: "мой ребёнок гений", но для
подтверждения этих фраз, способности крохи еще нужно выявить. Самый
простой способ обнаружить творческий потенциал малыша - внимательно
понаблюдать за ним. Например, если малыш все время танцует во время игр и
прогулок, значит его нужно отдать в хореографический кружок. Если же малыш
все время рисует, это свидетельствует о наличии способностей в изобразительном
искусстве.
Когда творческий дар был обнаружен, необходимо переходить к развитию
творческих способностей. Даже если ребенок является гениальным от природы,
необходимо тщательно развивать его навыки, чтобы талант никуда не пропал, а
творческая активность не угасла.
Например, если ребенок очень любит рисовать и посвящает этому все свободное
время, родителям необходимо выделить место для уголка детского творчества.
Там будут висеть все самые интересные и необычные картины крохи. Создав
такой уголок, родители подчеркнут, насколько сильно они гордятся ребенком. У
малыша же появится стимул все больше и больше рисовать, изобретая новые
формы воплощения для своих талантов.
Еще один способ развивать творческие навыки ребенка - все время заниматься с
ним индивидуально. Иногда детям так не хватает родителей, что они забрасывают
все свои игры ради возможности провести время вместе с мамой и папой. Если
родители хотят вырастить гения, то все игры и совместные прогулки должны
быть направлены на это. Например, мама может рисовать вместе с ребенком ли
придумывать для него идеи для танца. Такое совместное времяпрепровождение не
только поможет в развитии творческих навыков, но еще и сблизит всех членов
семьи.
Очень важно развивать фантазию ребенка, если родители действительно хотят
вырастить гения. Фантазия необходимо для любой творческой деятельности, и
поэтому родителям следует уделять внимание всяким упражнениям на развитие
воображения. Например, во время прогулки мама и ребенок могут придумывать
животных, на которые похожи облака. Также малыш вместе с родителями может
придумывать миры из собственных фантазий, где действуют совсем другие
законы природы. Все эти веселые игры помогут крохе развить свои способности.
Многие детские психологи утверждают, что практически все малыши обладают
творческими способностями, но родители просто не пытаются их развивать.
Многочисленные упражнения, веселые игры и запись в секции помогут не
потерять творческий настрой, вырастив из крохи гения.

Еще несколько советов по развитию творческих способностей
Родителям следует уяснить, что главное в развитии творческих способностей - это
желание самого ребенка. Не нужно отдавать кроху в ту секцию, которая ему
абсолютно не интересна. Если ребенок хочет заниматься вокалом, курсы
изобразительного искусства вряд ли придутся ему по душе.
Психологи давно доказали, что если заставлять ребенка заниматься в той или
иной секции, он с большой неохотой будет посещать занятия.
Чтобы добиться творческого развития своего маленького гения, родителям
следует записать ребенка на специальные курсы по конкретному направлению.
Конечно, развивать способности можно и дома, но на это будет уходить гораздо
больше времени. В специализированных кружках опытные преподаватели смогут
раскрыть таланты ребенка, направив его в нужном творческом направлении. К
тому же, здесь малыш сможет познакомиться с такими же талантливыми и
умными детишками.
Чтобы развить стремление творчески развиваться у ребенка, родители могут
организовать выставку его работ у себя дома для других родственников. Родные и
близкие ознакомятся с творческими способностями ребенка, а сам малыш поймет,
насколько сильно им гордятся. Такие выставки или постановочные номера
обязательно стимулируют ребенка к новым творческим победам.
Еще один секрет развития творческих навыков ребенка, о котором многие
взрослые забывают - это отсутствие рамок и ограничений. Взрослые не должны
чрезмерно контролировать творчество малыша, и тогда он сам будет с
удовольствием танцевать, писать картины и петь. Если же родители будут
насаживать ребенка конкретные идеи для танцев и картин, малыш вряд ли когданибудь станет настоящим гением.
Для того чтобы развить способности крохи, маме следует продумывать для него
соответствующие развлечения. Если малыш любит изобразительное искусство,
можно посетить вместе с ним выставка художников и знаменитые архитектурные
памятники. Если кроха проявляет писательские задатки, то чтение книг явно
поможет ему продвинуться вперед в деле создания собственных художественных
произведений.
Если родители отдали малыша в детский сад, следует рассказать воспитателю о
способностях ребенка. в таком случае, кроха всегда будет задействован в
тематических постановках.
Развивать творческие способности малыша можно с двух лет. Обычно в этом
возрасте дети очень активные, и родителям следует осторожно направлять их

усилия в творческое русло. Упражнения на внимательность, на развитие фантазии
и мелкой моторки пальцев станут верным залогом будущих творческих успехов.
Вырастить гения совсем непросто, и для этого родителям иногда приходится идти
на многие жертвы. Однако если малыш проявил творческие навыки, игнорировать
их не стоит, ведь возможно он станет знаменитым художником или писателем,
вписав свое имя в мировую историю.

