
Почему одни люди неустанно 

ищут что-то новое, увлекаются, 

читают, путешествуют, пробуют себя 

в разных сферах, а другие 

предпочитают жить по инерции, 

замыкаясь в привычном круговороте 

"дом — работа"? Дело в том, что 

любознательность — черта, которой 

обладают почти все малыши первых 

лет жизни, — со временем может 

либо угаснуть, либо 

трансформироваться в мощный 

стимул к поискам и свершениям. 

Как развивать в ребѐнке 

здоровую любознательность, тягу к 

открытиям и стремление к знаниям? 

Примиритесь с 

исследовательской деятельностью 

малыша, и не только примите еѐ 

как должное, но и поощряйте еѐ. 

Мир полон захватывающих вещей, и 

для вас, родителей, это часто беда, 

ведь ребенку надо с ними 

экспериментировать. Если 

эксперимент вашего юного 

исследователя становится опасным и 

разрушительным, вам необходимо 

остановить его, переключив 

внимание и исследовательскую 

мысль на другой объект. При этом 

объясните малышу, что вас не 

устраивает не сам процесс, а его 

результат. 

 

Не знать — не стыдно. 

Стыдно не стремиться к знаниям. 

Чтобы научить малыша 

удовлетворять свою  врожденную 

потребность к знаниям, необходимо 

показать ему, как эти знания 

получать. Пожалуйста, относитесь 

к детским вопросам с должным 

трепетом. 

 

 
 

Внимательно выслушивайте все 

вопросы своего "почемучки". Давайте 

все ответы, на которые вы способны. 

Если вы сомневаетесь в правильности 

ответа, укажите на это ребѐнку, 

предложив ему поискать истину 

самостоятельно или отложить 

выяснения до более удобного случая. 

Вместе ищите ответы на вопросы,  

пользуясь достоверными 

источниками. Поверьте, для вашего 

родительского авторитета гораздо 

полезнее иногда честно признаваться 

ребѐнку в своей неосведомлѐнности в 

том или ином вопросе, чем однажды 

оказаться в ситуации, когда ребѐнок 

уличит вас в некомпетентности. 

 

Если ваш семейный досуг 

сводится к посиделкам за 

компьютером или просмотру 

телевизора, то ожидать, что ребѐнок 

сохранит детскую любознательность 

вряд ли стоит. Больше читайте и 

обсуждайте прочитанное. 

Используйте все возможности 

для путешествий (даже если это 

будет путешествие в тот район 

города, где вы прежде не бывали). 

Театры, музеи, выставки, 

ярмарки прикладного искусства — 

как можно все выходные сидеть дома, 

когда вокруг столько интересного, 

нового, неизведанного и 

неиспробованного? 

 

Обучая ребенка, играйте с 

ним. Обучение должно стать веселой 
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забавой. Если ваш ребенок 

почувствует, что вы его заставляете 

учиться, ругаете, высмеиваете и 

кричите за неудачи, если вы будете 

ставить перед малышом трудные не 

по возрасту задачи, насильно 

заставлять что-то делать, то он начнет 

страшиться учебы, страшиться 

узнавать что – то новое. Поэтому 

старайтесь, чтобы обучение для 

ребенка сопровождалось игрой и 

забавой. 

 

Будьте для малыша 

примером. Пусть кроха поймет, что 

вы тоже любите исследовать 

окружающий мир, что обучение 

продолжается всю жизнь. Желание 

учиться, как для вас, так и для 

ребенка, заразительно. Показывайте 

ему пример. Рассказывайте о своих 

наблюдениях и новых знаниях, пусть 

ребенок понимает, что обучение 

продолжается всю жизнь. Ваш 

интерес к жизни будет лучшим 

образцом для подражания. 

Приходите в такой же восторг 

от стрекозы или жука, 

расспрашивайте о том, что он узнал 

нового в садике и что он думает об 

окружающих его предметах. Не 

ленитесь показывать, насколько вам с 

ним интересно. 

 

Будьте ребенку другом с самого 

детства — и вы привьете ему вкус 

к жизни! 
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