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«Хочу все знать!» 

 

ПОЧЕМУ ДЕТИ ЗАДАЮТ ТАК МНОГО 
ВОПРОСОВ? 

Все дети, начиная с возраста 2-3 лет, 

становятся рьяными «почемучками». Это 

показатель нормального развития ребенка 

как личности, он каждый день познает мир и 

уже не просто принимает его таким, какой 

он есть, а интересуется каждой мелочью и 

хочет больше узнать обо всем. Дело в том о 

том, что по мере взросления ребёнок 

проявляет интерес к окружающему миру и 

это естественно. Взрослые забывают, 

какимибыли в детствеи часто не осознают, 

насколько важны их ответы. 

Родители, конечно, должны поощрять 

любознательность малыша, не отмахиваться 

и не игнорировать вопросы. Каждый день 

мы встречаем малышей, которые успевают 

пройти весь цикл познания мира:  

бурный интерес к какому-то 

явлению → расспрос родителей → 

ответное молчание → потеря интереса. 
Крохи задают немереное количество 

вопросов. От самых простых «откуда взялся 

лед», смешных «почему у колобка не 

пачкаются глазки, раз он катается по земле», 

до таких, на которые трудно ответить сразу 

«почему небо голубое», «почему вода не 

горит». 

Детская любознательность достигает 

пика в четыре года. К этому моменту 

родители часто чувствуют себя безнадёжно, 

отчаявшись найти ответы на все почему. 

Согласно исследованиям, любопытные дети 

задают в среднем 73вопроса в день. Причём 

«допрос» родителей иногда начинается с 

раннего утра и не прекращается до 

вечернего сна. На половину из этих 

вопросов родители не отвечают. А 

большинство матерей и отцов заявляют, что 

такие расспросы для них утомительны. 

Только четверо из десяти заметили, что 

гордятся любознательностью своих детей. 

Дети задают столько вопросов вовсе 

не для того, чтобы позлить родителей. Они 

хотят объяснений, почему вещи такие. Для 

малыша, который только знакомится с 

миром, всё вокруг - это ошеломительное 

открытие. И маленькому исследователю 

нужно как-то это понять. 

Нужно понять, что если для взрослых 

важен сам ответ, то для малыша в таких 

вопросах - его поиск,общение с родителями. 

Если Вы не можете ответить, то скажите так: 

«Давай проверим и поищем ответ на этот 

вопрос в энциклопедии или интернете?» Это 

повод самому стать лучше, выяснить что-то 

вместе, расширить свои знания и 

потренировать навыки. Поиск ответов 

способен укрепить отношения с ребёнком и 

увлечь настолько, что сам вопрос станет 

неважным. 

Дарья Сергеевна Миллер,  
социальный педагог 

РАССУЖДАЮТ ДЕТИ 
Рассуждения детей выслушали и записали: 

В.В. Литовка, С.М. Барыбина, Е.В. 

Алтухова, Е.Н. Мезенцева. 

Бабушка рассказывает внучке об 

эпидемии гриппа. София 4 года подумала и 

говорит: «Не надо было осенью собирать 

гриб, теперь бы мы им не болели!» 

 

С детьми 5 - 6 лет воспитатель 

наблюдает из окна за крупными 

снежинками. Снегопад усиливается.Алёна, 6 

лет: «Наверное, Дед Мороз взбивает перину 

и ложится спать до следующей зимы». 

 

На просьбу воспитателя рассказать о 

весне, Данила, 6 лет, ответил: «Весна 



хорошее время года. Зима ушла, потому 

что мы её в детском саду проводили». 

 

Серёжа, 6 лет: «Наступила весна и 

скоро к нам из теплых краев 

«перевернутся» птицы.» 

 

Воспитатель спросил детей, как 

объяснить другому человеку, что такое 

скворечник?Вова, 6 лет «Скворечник – это 

деревянный домик для птичек. Птички 

там живут весной и летом, как наша 

бабушка на даче. Они в скворечнике 

занимаются рождением детенышей. 

Сначала делают гнездышко из перышек, 

несут яйца, а потом кормят своих 

птенцов». 

 

На вопрос воспитателя, что такое 

сосульки Саша, 5 лет, ответил: «Сосульки 

появляются весной. Они ледяные, похожи 

на стеклянные морковки. Висят они на 

крыше, если упадут, то разобьются на 

мелкие льдинки. Человеку нельзя ходить 

там, где висят сосульки, они могут 

оторваться и пробить голову. Сосульки 

есть нельзя, они из грязной воды 

получились». 

 

ПОЧЕМУ СОВА – СИМВОЛ 
МУДРОСТИ 

Совы принадлежат, наверное, к наиболее 

таинственным и загадочным птицам. 

Совы - ночные хищники. Потому глаза у них 

большие, да еще с повышенной 

светочувствительностью. В темноте легко 

заметят мышь, крадущуюся в траве. Полет 

совы совершенно бесшумен, она всегда 

неожиданно нападает на свою жертву. 

Питается грызунами, охотится на опушках, 

полях.

Эти птицы очень полезны: ночью, когда 

большая часть пернатых спит, мыши 

становят

своих укромных норок. Вот совы и ловят их.

Скрытный ночной образ жизни, «умный» 

взгляд, бесшумный полет поражали 

человеческое воображение.

Человек всегда считал себя мудрым хоть от 

части, потому и похожее на себя существо 

наделил долей мудрости:

♦ 

головы, а спереди 

человека;

♦ 

наблюдательности, возможности ничего не 

оставлять без внимания;

♦ 

♦ 

среди птиц.

Сова в мифологии и символах разных 
народов.
Изучая историческое значение совы как 

символа, мы познакомились с тем, как 

относились разные народы в самые давние 

времена к этой птице, какими свойствами её 

наделяли

Сов почитали, посвящали богам и 

героям.

сову

К примеру, в традициях многих племён 

американских индейцев сова определяла 

сверхъестественное знание, пророчество. В 

священных преданиях некоторых племён 

совы совершенно бесшумен, она всегда 

неожиданно нападает на свою жертву. 

Питается грызунами, охотится на опушках, 

полях. 

Эти птицы очень полезны: ночью, когда 

большая часть пернатых спит, мыши 

становятся, довольно активны - выходят из 

своих укромных норок. Вот совы и ловят их. 

Скрытный ночной образ жизни, «умный» 

взгляд, бесшумный полет поражали 

человеческое воображение. 

Человек всегда считал себя мудрым хоть от 

части, потому и похожее на себя существо 

наделил долей мудрости: 

♦ у совы оба глаза расположены не по бокам 

головы, а спереди – она очень похожа на 

человека; 

♦ крупные глаза говорят о хорошей 

наблюдательности, возможности ничего не 

оставлять без внимания; 

♦ слышит сова в 50 раз лучше нас; 

♦ моргает она точно как мы, единственная 

среди птиц. 

Сова в мифологии и символах разных 
народов. 
Изучая историческое значение совы как 

символа, мы познакомились с тем, как 

относились разные народы в самые давние 

времена к этой птице, какими свойствами её 

наделяли и почему. 

Сов почитали, посвящали богам и 

героям. Но каждый народ характеризует 

сову по-разному. 

К примеру, в традициях многих племён 

американских индейцев сова определяла 

сверхъестественное знание, пророчество. В 

священных преданиях некоторых племён 

полярная сова олицетворяла север и 

северный ветер. Одной из причин особого 

отношения людей к сове также стали их 

ночные крики. 

Сове славяне приписывают роль 

хранительницы подзе

У древних майя сова была символом власти, 

ее изображения встречаются на барельефах 

правителей.

У многих африканских народов сова также 

считается птицей волшебников и колдунов.

В Индии считалось, что на сове летает 

Лакшми 

связывали с громом и летним 

солнцестоянием. Ассоциации же совы с 

мудростью ведут свое начало из древних 

Афин, где сова считалась спутницей и 

атрибутом богини мудрости и учебы Афины. 

Именно в этом качестве изображение совы 

часто встречается на г

афинской традиции ведет свое 

происхождение и мудрая сова в европейских 

сказках и баснях, и изображение символа 

мудрости и знаний на эмблемах 

сова, сидящая на стопке книг, одетая в 

мантию и академическую четырёхуголку 

(конфедератку).

полярная сова олицетворяла север и 

северный ветер. Одной из причин особого 

отношения людей к сове также стали их 

ночные крики.  

Сове славяне приписывают роль 

хранительницы подземных богатств. 

У древних майя сова была символом власти, 

ее изображения встречаются на барельефах 

правителей. 

У многих африканских народов сова также 

считается птицей волшебников и колдунов. 

В Индии считалось, что на сове летает 

Лакшми — богиня богатства. В Китае сов 

связывали с громом и летним 

солнцестоянием. Ассоциации же совы с 

мудростью ведут свое начало из древних 

Афин, где сова считалась спутницей и 

атрибутом богини мудрости и учебы Афины. 

Именно в этом качестве изображение совы 

часто встречается на греческих монетах. От 

афинской традиции ведет свое 

происхождение и мудрая сова в европейских 

сказках и баснях, и изображение символа 

мудрости и знаний на эмблемах – 

сидящая на стопке книг, одетая в 

мантию и академическую четырёхуголку 

(конфедератку). 

Юлия Мастихина 

 

 

 

 



«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.  

       Психологами доказано, что успешнее 

школьную программу осваивают 

дети, которые проявляют высокую 

познавательную активность и получают 

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.  

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. Тонет, не тонетДля 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. 

3. 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. 

 

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! 

Ольга Валерьевна Малыхина, 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Понятие «развитие математических 

способностей» является довольно сложным, 

комплексным и многоаспектным. Оно 

состоит из взаимосвязанных и 

взаимообусловленных представлений о 

пространстве, форме, величине, времени, 

количестве, их свойствах и отношениях, 

которые необходимы для формирования у 

ребенка житейских и научных понятий. 

Математическое развитие — значимый 

компонент в формировании «картины мира» 

ребенка. 

Формированию у ребенка математических 

представлений способствует использование 

разнообразных дидактических игр. В игре 

ребенок приобретает новые знания, умения, 

навыки. Игры, способствующие развитию 

восприятия, внимания, памяти, мышления, 

развитию творческих способностей. 

В начальной школе курс математики вовсе 

не прост. Зачастую дети испытывают 

разного рода затруднения при освоении 

школьной программы по математике.  Одной 

из наиболее важных задач педагога и 

родителей — развить у ребенка интерес к 

математике в дошкольном возрасте. 

Приобщение к этому предмету в игровой и 

занимательной форме поможет ребенку в 

дальнейшем быстрее и легче усваивать 

школьную программу. 

Многие родители полагают, что главное при 

подготовке к школе 

ребенка с цифрами и научить его писать, 

считать, складывать и вычитать (на деле это 

обычно выливается в попытку выучить 

наизус

в пределах

 

всегда имеет больше шансов быть успешным 

в математике, даже если он не был заранее 

научен элементам школьной программы 

(счету, вычисления

последние годы во многих школах, 

работающих по развивающим программам, 

проводится собеседование с детьми, 

поступающими в первый класс, основным 

содержанием которого являются вопросы и 

задания логического, а не только 

арифметическо

ли такой подход к отбору детей для 

обучения? Да, закономерен, поскольку 

учебники математики этих систем 

построены таким образом, что уже на 

первых уроках ребенок должен использовать 

умения сравнивать, классифицировать, 

анализиров

деятельности. 

И родители, и педагоги знают, что 

математика 

интеллектуального развития ребенка, 

формирования его познавательных и 

творческих способностей. Самое главное 

это привить ребенку интерес к поз

Для этого занятия должны проходить в 

увлекательной игровой форме.

Многие родители полагают, что главное при 

подготовке к школе — это познакомить 

ребенка с цифрами и научить его писать, 

считать, складывать и вычитать (на деле это 

обычно выливается в попытку выучить 

наизусть результаты сложения и вычитания 

в пределах 10). На самом деле, это не так. 

 Ребенок с развитым логическим мышлением 

всегда имеет больше шансов быть успешным 

в математике, даже если он не был заранее 

научен элементам школьной программы 

(счету, вычислениям и т. п.). Не случайно в 

последние годы во многих школах, 

работающих по развивающим программам, 

проводится собеседование с детьми, 

поступающими в первый класс, основным 

содержанием которого являются вопросы и 

задания логического, а не только 

арифметического, характера. Закономерен 

ли такой подход к отбору детей для 

обучения? Да, закономерен, поскольку 

учебники математики этих систем 

построены таким образом, что уже на 

первых уроках ребенок должен использовать 

умения сравнивать, классифицировать, 

анализировать и обобщать результаты своей 

деятельности.  

И родители, и педагоги знают, что 

математика — это мощный фактор 

интеллектуального развития ребенка, 

формирования его познавательных и 

творческих способностей. Самое главное — 

это привить ребенку интерес к познанию. 

Для этого занятия должны проходить в 

увлекательной игровой форме. 

Благодаря играм удаётся сконцентрировать 

внимание и привлечь интерес даже у самых 

несобранных детей дошкольного возраста. В 

начале их увлекают только игровые 

действия, а затем и то,

игра. Постепенно у детей пробуждается 

интерес и к самому предмету обучения.

педагог по познавательному развитию

 

Благодаря играм удаётся сконцентрировать 

внимание и привлечь интерес даже у самых 

несобранных детей дошкольного возраста. В 

начале их увлекают только игровые 

действия, а затем и то, чему учит та или иная 

игра. Постепенно у детей пробуждается 

интерес и к самому предмету обучения. 

Наталья Васильевна Перелыгина 

педагог по познавательному развитию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал для вас собрали: 

корреспондент Дарья Миллер, 

редактор Юлия Мастихина 



   

 


