
«Роль семьи в развитии познавательных интересов 

дошкольника» 

Уважаемые родители! 

Дошкольный возраст - самый благоприятный для формирования познавательной 

активности у детей. Ребёнок очень любознателен по своей натуре. Его интересует всё 

новое, неизвестное. Каждый день приносит ему массу открытий, многие из которых 

он черпает в окружающем его мире: то сосулька превратилась в воду, то ледяная 

дорожка, посыпанная песком, перестала скользить. С познанием окружающего мира 

возрастает его любознательность, интерес к незнакомому, который проявляется в его 

постоянных вопросах. 

       Психологами доказано, что успешнее школьную программу осваивают 

дети, которые проявляют высокую познавательную активность иполучают радость от 

новых знаний. Будет ли успешной и радостной учеба в школе? Во многом это зависит 

от того, насколько сформированы у ребенка те качества, которые определяют 

эффективность обучения. 

При подготовке ребенка к школе большое значение имеет воспитание у него 

внутренней потребности в знаниях. В основном отстают в учебе «интеллектуально 

пассивные» дети, которые негативно относятся к умственной работе и стремятся 

избежать активной мыслительной деятельности. Причиной «интеллектуальной 

пассивности» детей является несформированный в дошкольные годы познавательный 

интерес. 

Ребенок стремится познавать и творить, и ему необходимы в этом процессе участие и 

помощь взрослых.  

Ошибки взрослых, которые приводят к угасанию детской любознательности 

• Взрослые мало взаимодействуют с ребенком, не включаются в их игры. 

• Бесконечно используют запреты, не поясняя ребенку, почему это нельзя и не 

предлагая альтернативную деятельность. 

• Родители нередко с раздражением реагируют на детские вопросы 

• Часто забывают похвалить малыша за старания и небольшие достижения. В 

основном отмечают недостатки в деятельности ребенка. 

• Родители не учитывают возрастные особенности дошкольного возраста, а именно, 

импульсивное поведение ребенка и невозможность предвидеть последствия своих 

действий. 

Важно! 

Что будет заложено в дошкольном возрасте, то и даст потом свои плоды. Развитие 

познавательных интересов у детей дошкольного возраста полностью зависит от 

близких взрослых. Мир малышу открывается через его восприятие, личные 

переживания и практическую деятельность. Ваша поддержка детской 

любознательности в различных сферах жизни сформирует у ребенка широкий 

кругозор. Стремление познавать новое станет в будущем потребностью, и будет 

побуждать детей к углубленному изучению школьной программы. 

 



Предлагаю Вашему вниманию интересные темы для совместной деятельности и 

экспериментирования: 

1. Запираем воздух в шарик 

Предложите ребёнку подумать, где можно найти много воздуха сразу? ( В воздушных 

шариках). Чем мы надуваем шарики? (Воздухом). Предложите детям надуть шары и 

объясните: мы как бы ловим воздух и запираем его в воздушном шарике. Если шарик 

сильно надуть, он может лопнуть. Почему? Воздух весь не поместится. Так что 

главное - не перестараться. 

2. Радуга 

Можно показать детям радугу в комнате. Поставьте зеркало в воду под небольшим 

углом.  Поймайте зеркалом солнечный луч и направьте на стену. Поворачивайте 

зеркало до тех пор, пока не увидите на стене спектр. Вода выполняет роль призмы, 

разлагающей свет на его составляющие. Спросите ребёнка на что похоже слово 

«paдуга»? Что такое «дуга»? Какая она? Покажите радугу руками. С земли радуга 

напоминает дугу, а с самолета она кажется кругом. И если бы люди сначала увидели 

радугу сверху, то они, может быть, назвали ее «ракруга». 

3. Иней 

Выносим на мороз очень горячую воду и держим над ней ветку. Она покрылась 

снегом, а снег не идет. Ветка все больше и больше в сне-гу. Что это? Это иней. 

4. Тонет, не тонет 

Для опыта необходима ванночка или таз с водой, различные по весу предметы. 

Опустите в воду предметы по очереди. Что произошло? Некоторые предметы утонули, 

а некоторые всплыли. Это зависит от веса предмета. Вода выталкивает более легкие 

предметы. 

5. Парашют 

Сделайте с ребенком небольшой парашют. Возьмите носовой платок, к каждому углу 

платка прикрепите с помощью иголки нитки одинаковой длины. Все концы 

прикрепите к игрушке. Расскажите ребенку, почему парашют спускается плавно: 

воздух под куполом распирается и поддерживает его. 

6. Естественная лупа 

Если вам понадобилось разглядеть какое-либо маленькое существо, например, паука, 

комара или муху, сделать это очень просто. Посадите насекомое в трехлитровую 

банку. Сверху затяните горлышко пищевой пленкой, но не натягивайте ее, а, наоборот, 

продавите ее так, чтобы образовалась небольшая емкость. Теперь завяжите пленку 

веревкой или резинкой, а в углубление налейте воды. У вас получится чудесная лупа, 

сквозь которую прекрасно можно рассмотреть мельчайшие детали. 

Тот же эффект получится, если смотреть на предмет сквозь банку с водой, закрепив 

его на задней стенке банки прозрачным скотчем. Уважаемые взрослые! В процессе 

экспериментирования ваш ребёнок получит возможность удовлетворить присущую 

ему любознательность, почувствовать себя исследователем, учёным, 

первооткрывателем. При этом вы будете равноправным партнёром, соучастником 

деятельности, а это в свою очередь даст возможность ребёнку проявить собственную 

исследовательскую активность. 

 

Желаю Вам успехов! 

 


