
Рекомендации для родителей 

  

 

 

 

 

В определённом возрасте дети начинают задавать слишком много вопросов. 

И родители не знают, как на них отвечать.  

1. Главное – спокойно реагировать. Когда ребёнок задаёт вопросы – это 

хорошо. Значит, он развивается и перешёл на более сложный этап развития. 

Обычный возраст почемучек 4 – 5 лет, средний школьный возраст.  

2. Лучше всего стимулировать ребёнка самого найти ответ на вопрос. Это 

развивает самостоятельную умственную деятельность.  

3. Если вопрос ставит родителя в тупик, нужно честно сказать об этом 

ребёнку. Главное – не уходить от ответа. Глядя на взрослых, ребёнок учится 

решать проблемы. Потом, придя в школу, он будет находить так знания сам.  

4. Для ребёнка не существует главных вопросов и мелочей. Ему важны все 

детали.  

5. В этом же возрасте развивается и фантазия. Они с легкостью иллюзиониста 

сочетают несочетаемое, фонтанируя интересными, творческими решениями. 

Фантазия в этом возрасте работает настолько бурно, что родители часто 

упрекают своих детей в придумывании того, чего на самом деле нет. Не 

надо, не стоит обижать почемучку, пофантазируйте лучше вместе с ним, и вы 

получите бесконечное удовольствие, снова вернувшись в мир детства, где 

мысль свободна и может принимать любые формы и создавать любые 

волшебные миры. Это нужно поощрять и фантазировать вместе с ребёнком. 

А потом учить отделять фантазии от реальности.  

 

 



6. Когда родители уходят от ответов, они тем самым гасят активность в 

ребёнке. Если ребёнок не задаёт вопросов, значит, с ним мало общаются.  

7. Есть дети, которым нужно давать сложные развёрнутые ответы на 

вопросы. И не нужно бояться давать в лексикон умные слова. Ещё же и речь 

развивается в этом возрасте. Ребёнок, может быть, не поймёт, что такое 

материя. Но слова такие вполне допустимо в этом возрасте вводить. 

8. Родитель для четырехлетнего ребенка — некий эталон поведения. 

Поэтому взрослым необходимо самим следовать тем требованиям, которые 

они предъявляют к ребенку.  

9. Превращение ребенка в почемучку обычно приходится на самый 

исследовательский возраст – от 3 до 5 лет. У ребенка появляется «зверский 

аппетит» к познанию мира. Ему интересно абсолютно всё. Вопросы льются 

водопадом, застигая взрослых врасплох и ставя в тупик. Кроме терпения и 

доброжелательности, вам потребуются поистине энциклопедические знания 

- физики, химии, зоологии, биологии и множества других наук.  

10. Избежать ответа на вопрос почемучки у вас все равно не получится. Если 

вы попытаетесь отмолчаться, малыш не устанет дергать вас за рукав и 

переспрашивать уже в тысячный раз: «А почему?» А если вы постараетесь 

просто отговориться от почемучки, он непременно почувствует фальшь и 

потребует дополнительных разъяснений. 

 

11. Очень интересно в плане словесного выражения, начало этого периода. 

Ребенок не сразу, не с ходу начинает задавать вопросы: «почему?» и «как?» 

На начальном этапе он осторожненько и как бы про себя просто 

констатирует факты. Он делает это тихим голоском и с интонацией легкого 

удивления. «Странная какая-то собака… сама белая… голова черная… может 

в краску упала… а может ее разрисовал кто… а может сама такая…» Как будто 

он и не ждет никаких разъяснений. А если эти разъяснения поступают, он 

вроде как и не слушает их. Словно просто наблюдает и отмечает свои 

наблюдения. Только почему-то вслух. Эти размышления об окружающем 

вслух и есть его первое «Почему?» Просто пока он надеется, что вы сами 

поймете его намек и также невзначай ему ответите. Но эта нерешительная 

мягкость ненадолго. С каждым днем малыш становится все более и более 

настойчив в требовании столь необходимых ему разъяснений. Он хочет, нет, 

он требует, чтобы вы признали его взрослым и говорили с ним серьезно, 

правдиво и без сюсюканья. Но ваши ответы должны быть максимально 

просты и доступны детскому пониманию. 



 

12. Почемучки требовательны и уперты. Почемучки хотят все знать и именно 

сейчас. Они обижаются, если вы молчите и сердятся, если вы врете. 

 

13. Они беспардонно, забыв про все вложенное в них воспитание, отвлекают 

вас от важных дел, потому что они должны донести до вас: они заняты 

самым важным делом в мире. 

 

14. Почемучки исследуют мир, пытаясь проникнуть в его устройство и 

сущность. Мир предметов, мир слов, мир явлений и событий. В этом 

возрасте, они пропускают мир через себя. 

 

15. Познавательная активность ребенка словно срывается с цепи и 

превращается в неуемный вихрь, вовлекающий всё и вся в свое 

стремительное вращение. Происходит резкий скачок в развитии всех 

познавательных процессов. Стремительно развивается мышление, поражая 

неожиданностью и неординарностью выводов. С геометрической 

прогрессией пополняется словарный запас, дети играючи пробуют, как будут 

звучать слова в той ил и иной грамматической форме.  

14. Обязательно оцените старания почемучки объяснить понимание мира. 

Ведь теперь из маленького скучного практика, манипулирующего 

предметами, он превратился в великого мыслящего ученого-теоретика! Он 

ждет от вас науки! Дискуссий! Сенсаций! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Для него очень важно ваше участие в этом процессе. Но если вы не 

составите ему компанию, он особо не растеряется. Если вы оставите 

почемучку без разъяснений и без присмотра, он не будет долго грустить и 

пойдет искать ответы сам. В поисках правды об устройстве мира, маленький 

исследователь разберет будильник, радиоаппаратуру или пылесос до 

последнего винтика, замкнет электросеть, побывает всюду — от чердака и 

подвала до дальнего леса. 

 

 

16. Чтобы понять почемучку и помочь ему в его нелегком труде, необходимо 

стать ребенком. Но так хитро, чтобы он почувствовал, что это он стал 

взрослым. Вам надо увидеть мир так, как видит этот мир ваш малыш. 

Включитесь в эту игру. Ведь без вашей поддержки он не будет чувствовать 

уверенность в правильности своих выводов. Стимулируйте ребенка, 

поощряйте его познавательную активность, и не забывайте его хвалить, 

показывать свое уважение. Для него сейчас как никогда важно, чтобы 

сказанное им воспринималось серьезно и уважительно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. Не поддержав ребенка в этом возрасте, мы можем стать виновниками 

множества упущенных возможностей. Неподдержанный интерес к миру 

может сникнуть, почемучка перегорит и его любознательность сведется к 

нулю. Позже, в школе на уроках он будет мучаться и зевать. Учителя будут 

разводить руками – «Ему ничего не интересно». А ведь ему было интересно, 

было, но никто его не поддержал, и фитилек этого интереса просто потух. 

 

 

 
 

 

18. Хвалите ребенка за каждое его открытие, за выводы, за само проявление 

интереса, восторгайтесь им, будите в нем чувство гордости. Удивляйтесь его 

уму и наблюдательности. 

 

19. Если ваш исследователь ходит в сад, первый вопрос, который вы должны 

задавать ему вечером при встрече: не «Что ты сегодня кушал?» а «Что 

интересного ты узнал сегодня? Что видел?» Новые открытия – вот самое 

главное лакомство для вашего ребенка. 

 


