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Что такое любознательность – это общая направленность положительного 

отношения к широкому кругу явлений. Любознательность ребенка окрашена 

эмоциональным восприятием окружающего мира и составляет как бы 

первую ступень познавательного отношения. Воспитание любознательности 

не требует каких либо специальных заданий и осуществляется в играх, в 

труде, в общении. Основное условие развития любознательности – широкое 

ознакомление детей  с явлениями окружающего мира, природой и 

воспитание активного, заинтересованного отношения к ним. 

Что такое любопытство? 

Любопытство – это мелочный интерес ко всяким, даже несуществующим 

подробностям. Стремление узнать, увидеть что – нибудь новое, проявление 

интереса к чему – нибудь. 

Ребенок очень любознателен по своей натуре. Его интересует все новое, 

неизвестное. Каждый день приносит ему массу открытий , многие из которых 

он черпает в природе: например – сосулька превратилась в воду, то ледяная 

дорожка, посыпанная песком, перестала скользить.  

Каждый ребенок по своей природе исследователь. Чего только мы не найдем 

в его карманах, какие только  не услышим от него вопросы. Для возбуждения 

любознательности хорошо использовать элемент загадочности, 

сюрпризности, развлекательности. 

Задают ли вам дети вопросы? Какие? Как вы думаете, о чем говорят 

детские вопросы? 

Если дети задают вопросы, значит, они их интересуют. Вопросы помогают 

познавать мир, обогащают ум открытиями. Это очень хорошо, когда дети 

приходят к вам со своими вопросами. Не рекомендуется так же давать ответы 

в категорической форме – да или нет. 

Лучше всего ответы  на вопросы сопровождать краткой беседой. Которая 

поможет ребенку увидеть не только внешние признаки, но и связи. Однако не 

следует перегружать  детей сложными ответами. Если в три года малыш 

лишь удивляется чему то новому и проявляет любопытство, то после трех лет 

вопросы становятся признаками любознательности ребенка. Важно не только 

отвечать на вопросы ребенка, но и самим обращаться к нему с вопросами. 

Факторы способствующие формированию любознательности 

дошкольника? 

Прежде всего – это общение с ребенком. 

Общение должно создавать у детей радостное, ощущение к жизни, 

уверенности в своих силах и способностях. В этом нам помогают прогулки в 

природу, которые сближают нас с детьми, помогают установлению 

дружеских отношений, в основе которых лежит взаимопонимание. Раздвигая 

круг интересов ребенка, расширяя его знания о мире, вместе с тем мы 

укрепляем любознательность.  

Во время прогулок необходимо развивать у детей любого возраста 

способность к наблюдению. Это дает возможность ребенку воспринимать 

красоту природы и узнавать новое о  жизни в природе. Самостоятельные 



наблюдения повышают интерес к природе, стимулируют развитие 

наблюдательности и познавательной активности дошкольников. 

Большое  значение для умственного развития ребенка имеет 

экспериментирование с природным материалом. 

Здесь перед ребенком стоит определенная познавательная задача, требующая 

самостоятельного решения. Проведение опытов – увлекательное занятие для 

ребят, в процессе которого они высказывают свои предложения, используют 

разные способы проверки, делают выводы, у них развивается 

самостоятельность мышления и поддерживается познавательный интерес к 

миру природы. 

Очень эффективно любознательность развивается с помощью загадок, 

которые развивают любознательность, учат образно воспринимать мир. 

Хорошо когда дети не только отгадывают загадки, но и сами их 

придумывают. 

Развитию мыслительных и речевых способностей способствуют и 

природоведческие беседы с ребенком, содержание которых должно быть 

интересным и доступным пониманию ребенка ( например, какие животные 

обитают в лесу, зима в природе и т.д). 

Детская художественная литература о природе воздействует как на 

сознание ребенка, так и на его чувства. Природоведческая книга 

помогает присматриваться к окружающей природе и учит правильно ее 

воспринимать. 

Старайтесь, чтобы у ребенка создавалось представление о себе как об 

умеющем, сообразительном, терпеливом. Все это будет способствовать 

формированию у ребенка любознательности самого высокого для 

дошкольника уровня. А в этом – залог его будущих учебных успехов и 

творческого отношения к любимому делу, с которым он прикоснется. 


