
Любознательность ребенка 

Детям пяти-шести лет любопытно узнать об образе жизни 

человека, о способах передвижения человека и животных в разных сферах 

(на земле, в воде, воздухе, под землей), о труде взрослых, о разных 

профессиях. Они интересуются жизнью людей на планете Земля, 

круговоротом веществ в природе, возможностями человека. С удовольствием 

воспринимают информацию о переработке мусора, с энтузиазмом соглашаются 

на предложения передать другим ненужную одежду, книжки и игрушки, оказывают взрослым 

элементарную помощь в ведении домашнего хозяйства, занимаются благоустройством детского 

сада, группы, участка, становятся инициаторами поддержания своих квартир и домов в 

образцовом порядке. 

Особое значение приобретают полезные поделки из бросового материала: пустых 

молочных пакетов, стаканчиков из-под йогурта, лоскутков, обрезков, отходов от 

пиломатериалов. Дети могут понять разницу в использовании и переработке природных и 

синтетических материалов. 

Формирование начал самосознания ребенка-дошкольника связано с овладением 

элементарными сведениями по истории, географии и культуре Родины, со стремлением найти 

свое место в окружающем мире. 

Образ «Я» складывается в процессе включения личности в разнообразные 

социокультурные сообщества (семья, друзья, группа сверстников, национальность, народ) и 

пространственно-временные ситуации (дом, двор, детский сад, город, страна, планета), 

связанные друг с другом. Основная цель введения данного раздела в программу - воспитание 

поколения людей, осознающих себя в непрерывном контексте истории, связанных с прошлым, 

настоящим и будущим своей культуры, участников мирового культурно-исторического 

процесса, проживающих на определенном географическом пространстве. 

Элементарные представления о времени и пространстве, о принадлежности к своей семье 

и культуре закладываются еще в младшем дошкольном возрасте. По мере взросления ребенка 

окружающий его мир расширяется. К началу старшего дошкольного возраста дети уже могут 

ориентироваться в ближайшем по отношению к ним времени и пространстве. Они могут 

«размещать» одни события повседневной жизни по отношению к другим (что было до и после их 

рождения, прихода в детский сад, переезда в новый дом и т. п.), знают, чего ждать в ближайшее 

время, к чему готовиться. 

В старшем дошкольном возрасте дети уже сами знают названия нескольких городов, 

прежде всего российских; имеют представление о некоторых народах (русских, англичанах и 

т.д.), но часто не могут сказать, чем одна народность отличается от другой; знают несколько 

основных праздников (Новый год, 8 Марта, Масленица, свой день рождения). 

Помимо этого, дети старшего дошкольного возраста готовы знакомиться с построением 

карт и календарей, узнавать о цикличности времени и его длительности, видимом и невидимом 

пространстве, его протяженности. 

Разного рода атласы и карты вызывают у детей в этом возрасте особый интерес: они 

рассматривают их, задают вопросы взрослым, где находится их дом, дача, другой город или 

деревня, в котором живут бабушка с дедушкой, выясняют, что находится ближе по отношению к 

ним, а что дальше и т. д. 

Дети начинают проявлять интерес к историческим событиям и личностям, жизни людей в 

разных странах, им интересно узнавать о том, какой была жизнь на Земле, когда людей еще не 

было, а жили только динозавры и мамонты. Они любят изображать планы городов и местностей, 

разыгрывать на плане или карте, в настольном театре или в играх-драматизациях исторические 

события; задают вопросы об изобретениях, сделанных людьми, хотят получать 

энциклопедическую информацию. Их начинают интересовать марки, значки, монеты, флаги и 

гербы своей и других стран, дети рассматривают их, выясняют, какой стране они принадлежат, 

как об этом можно узнать и т. п. 

 



«Как отвечать на детские вопросы» 

 

- Внимательно относитесь к детским вопросам, не отмахивайтесь от них. 

- Помните, что ребенок задает вопросы не всякому взрослому, а лишь тому, кто 

завоевал его доверие. 

- Вслушайтесь в детский вопрос, постарайтесь понять, что заинтересовало ребенка. 

- Ответы должны быть краткими и доступными для понимания ребенка. 

- Поощряйте самостоятельную мыслительную деятельность ребенка. 

- В ответ на вопрос ребенка постарайтесь вовлечь его в наблюдения за окружающей 

жизнью. 

- Не бойтесь, если после вашего ответа не все будет понятно ребенку до конца. 

Новые знания повлекут за собой и новые вопросы. 

- Отвечая на вопрос ребенка, воздействуйте на его чувства. Воспитывайте в нем 

чуткость, тактичность к окружающим людям. 

- Поощряйте экспериментирование детей, которое поможет дать ответы на многие 

вопросы.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовила педагог-психолог Еремина С.В. 


