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«Почему я почемучка?»
Почему я почемучка?
Потому что я липучка!
Потому что приставучка,
Такая супер - пупер почемучка.
(Из детской песенки, слова Сергея Васильева)

Одной из главных особенностей детей дошкольного возраста является
любознательность

или

наличие

познавательного

интереса,

которые

проявляются в вопросах, особенно на пятом году
жизни. Именно в этом возрасте детей называют
«почемучками».

Основой

детских

вопросов

является активная мыслительная деятельность.
Порой этот период довольно непросто дается
взрослым, кажется, что вопросы не закончатся
никогда, но следует набраться терпения и помочь
маленькому гению познавать мир.
Предлагаю Вам некоторые рекомендации по
организации развивающей среды в вашей семье.
Для этого необходимо знать основные принципы построения общения с
детьми.


Любознательные дети растут у любознательных родителей.

Не поддавайтесь иллюзии, что вы все обо всём уже знаете. Открывайте
мир вместе с вашим ребёнком.


Говорите с ребёнком - сначала называя окружающие

предметы, позже - действия, затем - признаки и свойства предметов,
объясняйте

окружающий

мир

и

формулируйте

рассуждайте вслух и обосновывайте свои суждения.

закономерности,
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Всегда внимательно выслушивайте рассуждения ребёнка и

никогда не насмехайтесь над ними. Уважайте его интеллектуальный труд.


Отыскивайте и приносите домой любопытные вещи, книги,

истории. Делитесь этим с ребёнком. Пусть он не всё и не сразу поймёт:
развивающее общение - это всегда общение «навырост».


По возможности много путешествуйте с ребёнком.



Приглашайте в дом интересных людей, при общении с ними

не отправляйте ребёнка «поиграть в соседней комнате».


Ходите с ребёнком в музеи, театры, на выставки.



Проводите совместные наблюдения и опыты.

КАК

ЖЕ

ДОЛЖЕН

ВЕСТИ

СЕБЯ

РОДИТЕЛЬ «ПОЧЕМУЧКИ»?
1. Следует обязательно отвечать на детские
вопросы, даже если ребенок по нескольку раз
спрашивает одно и то же. Бывает, взрослых это
раздражает или даже злит, но для ребенка
действительно может быть важным, он должен
удостовериться в том, что уже успел узнать и
правильно это понял и запомнил.
2. Самим стать «немножко детьми». Иногда, чтоб ответить на вопрос
малыша (особенно крохи), нужно посмотреть детскими глазами на мир. Не
всегда дети хотят слышать научно-правильные ответы на вопросы, которые
задают. Например, на вопрос «Почему днем на небе светит солнышко, а ночью
– звезды?» Можно ответить так: «Потому что днем солнышко светит и устает,
а ночью спит, и ему на смену приходят звезды». Правильный ответ ребенок
может узнать и позже (согласно возрасту), главное, чтоб его любознательность
не угасла.
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3. Задавать самим вопросы. Для маленького исследователя будет полезно
самому находить ответы на некоторые вопросы, тут задача родителей ему в
этом помочь. Например, ребенок интересуется, откуда берутся лужи, а
взрослый спрашивает: «А ты как думаешь?» Если малыш смог правильно
ответить, нужно его поощрить похвалой; а если нет – спокойно дать
правильный ответ.
4. Взрослый не должен бояться признать тот факт, что сам чего-то не
знает. Если кроха о чем-то спрашивает, а мама затрудняется ответить, можно
ответить, не боясь уронить авторитет, что взрослые тоже не знают всего-всего
на свете. Но нужно обязательно постараться найти ответ на интересующий
малыша вопрос и сообщить ему об этом.
5. Не обманывать ребенка. Даже если малыш задает вопрос на
деликатную тему, или, по мнению взрослого, ребенок не готов услышать
правду, не стоит говорить ему заведомую ложь. Нужно попытаться в доступной
для ребенка форме, сгладив особо щекотливые места, все-таки дать близкий к
правде ответ, ведь дети интуитивно чувствуют фальшь.
7. Не отмахиваться от вопросов
ребенка. Удивительно, но факт: многие
взрослые не умеют правильно ставить
вопросы, стесняются их задать, совершают
из-за этого ошибки. Возможно потому, что
в детстве на их вопросы никто не отвечал?
Очень важно, превозмогая усталость, не
говорить ребенку: «Отстань», « Некогда
мне тебе объяснять» и т.п. Иначе интерес
ребенка попросту угаснет, а это недопустимо.
8. Отдельно стоят вопросы, которые связаны с половыми различиями
мужчин и женщин, с рождением детей, а ведь их задают иногда даже маленькие
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дети. А уж чем взрослее ребенок, тем интересней для него эти, казалось бы,
запретные темы.
Отвечая на вопросы такого рода, взрослым нужно быть очень
аккуратными. Правильное половое воспитание подготавливает малышей к их
будущим ролям – жены и мужа, мамы и папы. Поэтому, с одной стороны, не
стоит врать ребенку, говоря на деликатную тему. С другой стороны, стоит,
учитывая возраст ребенка, выдавать правду очень маленькими порциями. И не
стоит вообще говорить о половой жизни, и обо всем, что может быть с ней
связано, пока ребенок сам не проявляет интереса, если только это не подросток.
Уважаемые родители! Помните!
Стараясь отвечать на детские вопросы в этот «любознательный»
период, вы закладываете фундамент для формирования познавательного
интереса в будущем. Кроме этого данный этап помогает ребенку в развитии
речи и мышления, а вот успешность этого во многом зависит от родителей.
Отношение взрослых к детским: «Зачем? Почему? Как? Откуда?»
имеет огромное влияние на формирование личности ребенка, не стоит
этим пренебрегать!

