Кого из нас не удивляли эти первые детские «почему?», это любознательность, это
стремление детей докопаться до самой сути.
Детство – это пора поисков ответов на самые разные вопросы.
Дети дошкольного возраста прирожденные исследователи окружающего мира. И
подтверждение этому - их любознательность, постоянное стремление к эксперименту,
желание постоянно находить выход из проблемной ситуации. Вы должны заранее
подготовиться к ответам на все вопросы, ведь они порою ой как нелегки! Давайте
разберемся, как правильно это делать.
Дай ручку, почемучка!
Возраст почемучки — особый период, когда в непрерывный процесс познания
окружающей действительности вовлечён не только ребёнок, но и его родители.
Лихорадочные воспоминания, перебирание в памяти своего жизненного опыта
и знаний, их адаптация соответственно потребностям и возрасту ребёнка и «весёленький»
ответ на выходе. В таком бешеном ритме живут все родители маленьких почемучек. Очень
насыщенная событиями и увлекательная жизнь. Детские вопросы – это как дорожные знаки
на пути к развитию.
Проявление интереса к окружающей обстановке очень характерно для детей, чье
развитие проходит в нормальном режиме. Любознательность детей проявляется с раннего
возраста, и чем старше становится ребенок, тем больше он проявляет интереса ко всему
вокруг. Благодаря этому качеству новая информация усваивается легче и быстрее.
Им приходится развиваться и совершенствоваться ежедневно, чтобы соответствовать
требованиям маленького человечка, который желает знать всё на свете. На самом деле в этом
процессе очень много положительных моментов: вы держите свои умственные способности
в тонусе, а дитя учится и удовлетворяет ненасытную жажду знаний.
Что такое любознательность
По сути любознательность — это общий интерес к окружающему миру. Стремление к
новым знаниям и навыкам крайне важно в юном возрасте. Именно в это время формируется
личность человека. Открытые к миру малютки легко добиваются поставленных целей.
Благодаря способности всесторонне развиваться ребенок получает важный опыт.
Познавательные интересы детей нужно поддерживать и направлять в мирное русло.
Потребность получать новые эмоции и переживания возникает с первых недель жизни.
Дошкольный возраст нужно использовать так, чтобы ребенок научился управлять интересом,
не навредив себе и окружающим. Методом проб и ошибок маленький человек учится
находить что-то интересное в каждом дне.
Для чего нужны вопросы?
Одни дети, узнав ответ на очередной вопрос, уходят в себя, чтобы подумать
и осмыслить, затем, возможно, опровергнуть или сформулировать ряд новых вопросов.
Другие следом забрасывают родителей целыми пригоршнями разнообразных «как?»,
«почему?» и «зачем?», не успев выслушать и прерывая на полуслове, что, естественно,
не может не раздражать.
От того, что вы отвечаете крохе, зависят его дальнейшие вопросы. Кроме того, это
влияет на такие базовые понятия, как уверенность в вашей любви, самоуважение.
Игнорировать, насмехаться над детскими формулировками, отмахиваться при помощи
заумных терминов — означает лишать жизнь собственного ребёнка ценности. Ведь этот

период не только чрезвычайно интересный, но и суперважный для воспитания и развития
малютки.
Учим ребенка задавать вопросы
Как только малыш научился выражать свои мысли вслух, он тут же начинает засыпать
родителей вопросами. Самый частый из них — «Почему?». В это время родители должны
находить время, чтобы отвечать на него. Да и от других вопросов не стоит отмахиваться. В
противном случае вы рискуете убить тягу к знаниям. Дошкольник должен научится
правильно формулировать свои вопросы. Для этого используйте личный пример. Старайтесь
как можно реже использовать конкретные вопросы, требующие односложных ответов.
Интересуйтесь мнением маленького человека о прочитанной книге или мультике,
спрашивайте, какие он получил впечатления от события.
Как отвечать правильно?
Правильно отвечать на детские вопросы — это тоже искусство. Впрочем, освоить его
не так сложно, если приложить к этому своё желание, терпение и знания.
Первая задача, стоящая перед родителями, остановиться, задуматься, почувствовать
«историческое значение момента». Если у вас на носу сдача годового отчёта, подписание
договора с иностранными партнёрами, грядущее повышение — это не освобождает вас
от ответственности за качество и взвешенность ответов, предлагаемых ребёнку.
Учитывайте возрастные особенности малыша. Если он задал вопрос об упавшем
яблоке, совершенно не нужно упоминать в ответе имя Ньютона и формулировать законы
процессов гравитации. Продумайте диалоги с детьми, сделайте беседы вашей традицией. Так
как для вашего ребенка весь мир –загадка, а вы отвечаете, не жалея на это ни души, не
времени, то вместе вы создаете некую семейную эпопею в рассказах.
Позволяйте малышу самому искать ответы
«Какой интересный вопрос! А что ты сам думаешь об этом?» Вы удивитесь не только
фантазии ребёнка, но и его удивительной способности интуитивно познавать тайны
мироздания.
Пока он размышляет, вы можете аккуратно подталкивать его к верным выводам, а если
малышу удастся по ходу открыть новый закон, смело кричите «эврика!» И никогда
не заканчивайте вашу беседу словами: «Ты, конечно, придумал интересную версию, а теперь
я расскажу, как есть на самом деле».
Согласитесь, ведь все наши знания — относительны. На сегодняшний день это так,
но что может быть завтра? Сколько можно привести примеров, когда самые фантастические
теории становились истиной. Попытайтесь объяснить это маленькому мыслителю.
Не нужно навязывать собственное видение мира. Ребенок должен иметь право на
собственные впечатления и мысли. Обязательно давайте понять, что его мнение в некоторых
вопросах не менее важно, чем ваше собственное. Если нужно настоять на своем, не
пользуйтесь грубым ответом «потому что я так сказал». Объясните, почему вы делаете так, а
не
иначе.
Не оставляйте ни один вопрос без ответа
Если вы категорически не располагаете временем, пообещайте ответить позже,
но обязательно укажите, когда именно. «Сегодня вечером я приду с работы и обязательно
всё тебе расскажу». Но главный поток любопытства, не терпящий отлагательств, лучше
удовлетворить по горячим следам. Иначе малыш забудет, о чём спрашивал или его интерес
притупится. Умение толково ответить на вопрос ребенка — большое искусство. Овладеть
таким искусством — посильная задача для родителей и воспитателей. Обратили ли вы
внимание на то, что дошкольник задает вопросы не каждому взрослому, а лишь тому, кто
завоевал его доверие. Малыш рано начинает понимать, что папа, мама, бабушка, дедушка поразному относятся к его вопросам. Чаще он обращается к тому члену семьи, кто,
внимательно выслушав вопрос, отвечает серьезно и интересно. Отсюда важнейшее

требование к ответам на детские вопросы — уважительное, бережное отношение к ним,
стремление понять, что побудило ребенка спросить.
Кого можно взять в помощники?
Как правило, огромная лавина вопросов обрушивается только на маму. Несправедливо,
что папе остаются одни крошки. Ведь во многих вопросах именно он — большой дока.
Также позаботьтесь о дополнительных средствах информации: детские энциклопедии
с картинками, познавательные компьютерные игры, электронные печатные издания. Это
пригодится в будущем, когда ребёнок пойдёт в школу и поможет научить его искать нужную
информацию самостоятельно. Передачи канала Discovery, справочная литература для детей,
развивающие кружки — очень информативные источники знаний.
В поисках истины ребёнку помогут и наглядные пособия или практические навыки.
Иногда легче показать, чем объяснить, какой лист бумаги упадёт быстрее — ровный или
скомканный. Точно также и на вопрос, почему машина рычит, легче всего ответить, просто
подняв её капот. При вашем грамотном подходе весь окружающий мир может стать для
ребёнка учебным пособием.
А что ещё?
А ещё — каждому малышу жизненно необходима ваша поддержка, похвала, любовь.
И получить это всё он может через непосредственное и обязательно положительное общение
с вами.
Если
вы не выказываете
к вопросам
ребёнка
должного
уважения,
он разочаровывается и теряет надежду заслужить его в будущем.
А уже дальше возможны всякие неприятные сценарии. Малыш уходит в себя,
замыкается, избегает вас, считая себя недостойным вашего внимания. Или становится
чрезмерно капризным и требовательным, задавая кучу бессмысленных вопросов только ради
того, чтобы убедиться, что вы всё ещё его слышите.
Ваше раздражение тоже может быть следствием этого. Поэтому будьте осторожны!
Даже если вы отмахнулись от малыша пару раз — подойдите и извинитесь. Похвалите его
за любознательность. Научите формулировать вопросы правильно. Например, почемучкой
станут папа или мама, а ребёнок — грамотным экспертом.
Допускаются шуточные вопросы и ответы. Записывайте их в тетрадку и сохраняйте для
истории. Когда малыш вырастет, будете перечитывать их всей семьёй!
Понаблюдайте за своим малышом, вы непременно поймете, насколько ему интересно
учиться и узнавать что-то новое. Вы и сами сможете увидеть окружающее под другим углом.
При этом следует помнить мудрый совет В. А. Сухомлинского: «Умейте открыть перед
ребенком в окружающем мире что-то одно, но открыть так, чтобы кусочек жизни заиграл
перед детьми всеми красками радуги.
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