
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ ВАШЕГО РЕБЕНКА  

 

Уровень развития познавательных интересов во многом определяет 

подготовку ребенка к обучению в школе. Поэтому родителям важно знать 

показатели познавательных интересов у старших дошкольников. 

Понаблюдайте за своим ребенком в разных видах деятельности, в общении 

со взрослыми и сверстниками, чтобы выяснить, сформированы ли у него 

познавательные интересы.  

При этом обратите внимание на следующее: 

 задает ли ваш ребенок вопросы, каково их содержание и количество; 

 стремится ли ребенок пополнить свои знания об интересующем 

предмете, используя различные средства информации (просит 

почитать, рассказать, рассматривает иллюстративный материал, 

самостоятельно наблюдает, осуществляет несложные опыты, 

обращается к теле- и радиопередачам и т. д.); 

 рассказывает ли взрослым и сверстникам о своих интересах; 

 участвует ли в беседе о том, что его интересует (проявляет ли при этом 

активность, инициативу, охотно ли делится своими знаниями); 

 отражает ли свои впечатления в разных видах деятельности, проявляя 

при этом инициативу, творчество (игры, рассказы, рисунки, лепка, 

конструирование, поделки из природного материала и пр.); 

 способен ли к длительному сосредоточению внимания, есть ли 

отвлечения, умеет ли элементарно планировать деятельность, пытается 

ли преодолеть возникшие трудности; 

 свойственна ли ребенку увлеченность, эмоциональность и 

выразительность речи, мимики, движений при проявлении интереса? 

 

Пытливость мыслей и интересы ребенка проявляются в его вопросах. Они 

порождаются новым и неизвестным, всем тем, что вызывает у ребенка 

сомнение, удивление, недоумение. Вопросы старших школьников помогают 

им ориентироваться в окружающем мире, уточняют и систематизируют 

представления о нем. Особое значение для развития мышления детей имеют 

вопросы: почему солнце светит и греет, а луна только светит? Зачем люди 

изучают далекие планеты? Они направлены на установление причины 

явлений, уяснение связей и отношений между ними.  

К детским вопросам необходимо относиться внимательно и бережно. 

Отвечать на них рекомендуется таким образом, чтобы поддержать и углубить 

любознательность и познавательные интересы ребенка. Встречный вопрос 

взрослого: «А как ты думаешь сам?» — побуждает к самостоятельным 

размышлениям, укрепляет веру в свои силы. Краткость, ясность ответа, 



доступность его пониманию дошкольника – этим должен руководствоваться 

взрослый, отвечая на детские вопросы.                                                                                                                                   

Помните мудрый совет В. А. Сухомлинского: «Умейте открыть перед 

ребенком в окружающем мире что-то дно, но открыть так, чтобы кусочек 

жизни заиграл перед детьми всеми красками радуги. Оставляйте всегда что-

то недосказанное, чтобы ребенку захотелось еще и еще раз возвратиться к 

тому, что он узнал». По возможности надо побуждать ребенка к дальнейшим 

наблюдениям и рассуждениям, к самостоятельному поиску ответа на 

возникший вопрос. 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ НА ТЕМУ: «КАК ОТВЕЧАТЬ НА 
ДЕТСКИЕ ВОПРОСЫ?»  

Относитесь к вопросам ребенка с уважением, не отмахиваясь от них. 

Внимательно вслушиваясь в детский вопрос, постарайтесь понять, что 

заинтересовало ребенка в том предмете, явлении, о котором он спрашивает. 

Давайте краткие и доступные пониманию дошкольника ответы, избегайте 

при этом сложных слов, книжных оборотов речи. 

Ответ должен не просто обогатить ребенка новыми знаниями, но и побудить 

его к дальнейшим размышлениям, наблюдениям. 

Поощряйте самостоятельную мыслительную деятельность ребенка, отвечая 

на вопрос встречным: «А как ты думаешь?» 

В ответ на вопрос ребенка постарайтесь вовлечь его в наблюдения за 

окружающей жизнью, почитать книгу, рассмотреть вместе иллюстрации. 

Отвечая на вопрос ребенка, воздействуйте на его чувства. Воспитывайте 

чуткость, гуманность, тактичность к окружающим людям. 

Если ответы на вопросы ребенка требуют сообщения сложных, недоступных 

пониманию знаний, не бойтесь ему сказать: «Пока ты мал и не сможешь 

многое понять. Будешь учиться в школе, многое узнаешь, сможешь сам 

ответить на свой вопрос». 

 

 

 

 

 

 


