
 

Консультация для родителей 

Подготовила педагог-психолог МБДОУ № 244 Димитрюк Н.В. 
 

Почемучки: развиваем детскую любознательность 

 
               Ребенок по своей натуре любознателен. Его интересует новое, неизведанное. 

Открытия у него каждый день: то он впервые узнает, что сосулька, зажатая в руке, 

превращается в воду, что бумага рвется, мнется, шелестит, а дерево плавает на 

поверхности. Стремление познать часто подводит детей: то нечаянно режут салфетки, 

то портят игрушки, с целью узнать, что там внутри. Ребенок растет.  Возрастает его 

любознательность к окружающему. Часто возникают вопросы: что это? Для чего? Из 

чего сделано? Недаром их называют  «почемучками». 

                Любознательны ли наши дети? Представьте такую ситуацию: 

         Мама с сыном идут по улице. Неожиданно пошел дождь. Сын спрашивает: 

«Мама, почему пошел дождь?» и слышит ответ: «Ты плачешь и небо плачет». 

1. Согласны ли вы с ответом мамы? Как бы вы ответили. 

2. Как отвечать на детские «Почему», чтобы интерес, заключенный в вопросе не 

угасал, а развивался? 

3. Всегда ли полезно давать сразу исчерпывающий ответ на вопрос ребенка? 

4. Что следует учитывать при ответах на вопросы детей? 

5. В. А. Сухомлинский советовал нам взрослым, оставлять что-то недосказанное, 

чтобы ребенку хотелось еще раз возвратиться к тому, что он узнал? А ваше 

мнение? 

                 Очень эффективно развивается любознательность с помощью загадок. Вы 

загадали загадку, ребенок ответил. Будете ли вы удовлетворены ответом или зададите 

ему наводящие вопросы? 

И еще один вопрос: как вы считаете, нужно ли стремиться к тому, чтобы дать ребенку 

как можно больше сведений и глубоких знаний? Так, одна мама с 

гордостью рассказывала, что ее пятилетний сын сам читает книги, предназначенные 



для школьников и умеет считать до ста. Мама всегда добавляет при этом, что ее 

ребенок развит не по годам. А ваше мнение? 

 

Памятка для родителей 

Как развивать любознательность детей? 

1. Отнеситесь к вопросам детей с уважением, не отмахивайтесь от них. Не 

раздражайтесь из-за них на ребенка. 

2. Внимательно вслушайтесь в детский вопрос, постарайтесь понять, что 

заинтересовало ребенка в том предмете, явлении, о котором он 

спрашивает. 

3. Давайте краткие и доступные пониманию дошкольника ответы, 

избегайте сложных слов, книжных оборотов речи. 

4. Ответ должен обогатить ребенка новыми знаниями, побудить к 

дальнейшим размышлениям, наблюдениям. 

5. Поощряйте самостоятельную мыслительную деятельность ребенка, 

отвечая на вопросы встречным «А ты, думаешь, как?» 

6. В ответ на вопрос ребенка постарайтесь вовлечь его в наблюдение за 

окружающей жизнью, перечитать книгу, рассмотреть картинку. 

7. Отвечая на вопрос ребенка, воздействуйте на его чувства. Воспитывайте 

в нем чуткость, тактичность к окружающим людям. 

8. Если ответ на вопрос не доступен пониманию ребенка, не бойтесь ему 

сказать: «Пока ты мал. Пойдешь в школу, научишься читать, узнаешь 

многое и сможешь сам ответить на свой вопрос». 

9. Организовывайте совместные походы в театры, в музеи, на выставки. 

10. Проводите постоянные прогулки на природу. 

11. Мастерите с детьми поделки из природного материала. 

12. Поощряйте экспериментирование детей. 



 

Копилочка для родителей 

«Игры-экспериментирования с детьми» 

 

 
 



 

«Двухцветный цветок» 

     Расщепите стебель белого цветка на две части и каждую половинку погрузи в 

подкрашенную воду. Через несколько часов цветок станет двухцветным. Внутри 

стебля имеются маленькие каналы, по которым подкрашенная вода впитывается 

цветком. 
 

«Вода прозрачная» 

     Перед детьми стоят два стаканчика: один с водой, другой – с молоком. В оба 

стаканчика положить палочки или ложечки. В каком  из стаканчиков они видны, а в 

каком – нет? Почему? Перед нами молоко и вода, в стаканчике с водой мы видим 

палочку, а в станчике с молоком – нет. 

Вывод: вода прозрачная, а молоко – нет 
 

«У воды нет вкуса» 

     Предложите детям попробовать через соломинку воду. 

     Вопрос: есть ли у нее вкус? 

     Очень часто дети убежденно говорят, что вода очень вкусная. Дайте им для 

сравнения молоко или сок. Если они не убедились, пусть еще раз попробуют воду. Вы 

должны доказать им, что у воды нет вкуса. Дело в том, что дети часто слышат от 

взрослых (в том числе и в детском саду), что вода очень вкусная. Объясните, что когда 

человек очень хочет пить, то с удовольствием пьет воду, и, чтобы выразить свое 

удовольствие, говорит: «Какая вкусная вода!», хотя на самом деле ее вкуса не 

чувствует. 

     А вот морская вода на вкус соленая, потому что в ней много разных солей. Ее 

человек не может пить. 
 

«У воды нет запаха» 

     Предложите детям понюхать воду и сказать, чем она пахнет (или совсем не пахнет). 

Как и в предыдущем случае, из самых лучших побуждений они вас начнут уверять, 

что вода очень приятно пахнет. Пусть нюхают еще и еще, пока не убедятся, что запаха 

нет. Однако подчеркните, что вода их водопроводного крана может иметь запах, так 

как ее очищают специальными веществами, чтобы она была безопасной для вашего 

здоровья. 
 

 «Вода – жидкая, может течь» 

     Дайте детям два стаканчика – один с водой, другой – пустой, и предложите 

аккуратно перелить воду из одного в другой. Вода льется? Почему? Потому что она 

жидкая. Если бы вода не была жидкой, то она не смогла бы течь в реках и ручейках, не 

текла бы из крана. 

     Для того, чтобы дети лучше поняли, что такое «жидкая», предложите им 

вспомнить, что кисель бывает жидким и густым. Если кисель течет, мы можем его 

перелить из стакана в стакан, и мы говорим, что он жидкий. Если мы не можем его 

перелить из стакана в стакан, потому что он не течет, а вываливается кусками, то мы 

говорим, что кисель густой. Поскольку вода жидкая, может течь, ее называют 

жидкостью. 

    



 


