
«ЧТО ДЕЛАТЬ С «ПОЧЕМУЧКОЙ» 

 

Педагог – психолог: 

Домащенко Е. В. 
В жизни любого ребенка наступает момент, когда он хочет все знать. Этот 

период, как правило, возникает в возрасте от 3 до 5 лет. Ребенок может 

задавать вопросы «почему и зачем» до 100 раз в сутки  и более. Бывает и такое, 

что малыш задает один и тот же вопрос по нескольку раз, что иногда 

раздражает родителей. Самое правильное в данной ситуации - сохранять 

спокойствие и давать необходимые пояснения своему чаду. С каждым новым 

ответом на один и тот же вопрос ребенок все больше утверждается в том, что 

он действительно правильно понял то или иное явление окружающего мира. В 

этом возрасте вы выступаете для своего ребенка важным источником 

информации, если точнее, самым главным экспертом в описании мира. А 

теперь представьте себе, что эксперт отказался работать и ребенку больше 

негде получать информацию.  Как он будет себя чувствовать? Представили? 

Родителям стоит забеспокоиться, если ребенок вопросов, «почему» не задает. 

Пропуск данного этапа может быть связан с тремя основными причинами, а 

именно: задержка речевого развития, эмоциональные проблемы, задержка 

интеллектуального развития. 

Детям данного возраста интересны следующие основные темы: Явления 

природы и живые существа (Почему звучит гром? Откуда берется молния? 

Почему день сменяет ночь? Зачем комары пьют кровь? и т.д.); Происхождение 

земли и живых существ (Почему динозавры вымерли? Откуда появились 

люди? Как возникла земля?  и т.д.);  Устройство предметов окружающего 

мира (Как работает машина? Откуда вода в ванной? Почему машина едет? 

Откуда берется ток? Почему телевизор показывает? и т.д.); Действия с 

предметами и отношения взрослых (Чем занимается папа (мама) на работе? 

Зачем он ходит на работу? Почему мама (папа) рассердилась(лся)? и т.д.) 

Как правильно отвечать на детские вопросы? Сформулируем основные 

правила, которые помогут вам и вашему ребенку получить максимальную 

пользу от возраста почемучек. 

 Правила при ответе на вопросы ребенка: 

 1) Старайтесь ответить на все вопросы ребенка. Если вы вдруг не знаете 

ответа, нет смысла пытаться ответить изворотливо, ребенок это поймет, 

намного продуктивней будет сказать, что у вас нет полного ответа на вопрос 

и необходимо прочитать умную книгу. 

2) Купите детскую энциклопедию, в которой с ребенком будете вместе искать 

ответы на трудные вопросы. Это не только облегчит вам жизнь, но и научит 

ребенка пользоваться литературой в случае затруднений. 

 3) Ответы на вопросы необходимо давать простым, понятным для ребенка 

языком, избегая терминологии. 

 4)Хорошо, если вы даете ребенку знания не в готовом виде, а пытаетесь 

развивать исследовательский интерес. Делать это можно при помощи простых 

вопросов, обращенных к малышу. Например: А как ты сам думаешь? А  давай 



понаблюдаем? В некоторых случаях можно предложить ребенку провести 

эксперимент, наблюдение.  

5) Старайтесь поощрять маленькие открытия своего почемучки. Эти открытия 

принадлежат ему, поэтому представляют для него большую ценность. 

 6) Играйте в игры.  

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. 
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