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«Чем больше ребёнок видит, слышит и переживает, чем больше он 

узнаёт и усваивает, чем большим количеством элементов 

действительности он располагает в своём опыте, тем значительнее и 

продуктивнее при других равных условиях будет его творческая 

деятельность», - писал классик отечественной психологической науки Лев 

Семёнович Выготский. 

Малыш – природный исследователь окружающего мира. Мир 

открывается ребёнку через опыт его личных ощущений, действий, 

переживаний. Благодаря этому он познает мир, в который пришёл. Он 

изучает всё как может и чем может – глазами, руками, языком, носом. Он 

радуется даже самому маленькому открытию. 

  Маленькие дети всегда испытывают интерес к окружающему миру. 

Только до года, например, это проявляется облизыванием предметов, 

ощупыванием различных фактур. А в три года, когда ребенок уже умеет 

разговаривать, пусть и не всегда складно и хорошо, малыш уже начинает 

проявлять интерес к окружающим предметам, задавая интересные вопросы. 

Наверно, каждый родитель мечтает, чтобы малыш быстрее начал 

разговаривать, но когда ежедневные «зачем» и «почему» произносятся по сто 

раз в сутки, родителям становится не до радости – впору хвататься за голову. 

Но в этом нет ничего удивительного. Просто у ребенка наступил новый этап 

в развитии. 

Сначала родители очень радуются, что их малыш начал задавать 

вопросы. Стараются отвечать, удовлетворяя интерес ребенка. Но со 

временем, услышав один и тот же вопрос в сотый раз, начинают 

раздражаться. Однако родителям стоит понять, что малыш должен получить 

ответ на свой вопрос независимо от того, сколько раз он его задал. Да, часто 

бывает, что малыш, получив ответ, через час снова приходит с тем же 

вопросом. Не сердитесь, просто ребенку необходимо знать, что все осталось 

неизменным. Ребенок трех лет только познает окружающий мир, слишком 

многое для него пока загадочно и непонятно. Поэтому маленькие дети очень 

дорожать теми небольшими частичками знаний, которые они смогли 

освоить. Малыш задает вопрос снова и снова, чтобы убедиться: да, я все 

понял правильно, и этот кусочек мира я уже знаю. 

От того как именно вы будете отвечать ребенку на его вопросы, будет в 

какой-то степени зависеть формирование личности крохи. Поэтому не 

недооценивайте важность вашего ответа. Ведь для ребенка вы авторитет и, 

отвечая на вопросы, вы показываете малышу, что вы его внимательно 

слушаете. Ведь вопросы, которые задает ребенок, для него самого считаются 

самыми важными. 

Если у вашего ребенка начался возраст почемучек, то помните, что 

ответы должны быть с учетом возраста крохи. Если ребенку четыре года, то 

не надо на простой вопрос отвечать заумными терминами. Ответы всегда 

должны быть короткими, лаконичными и понятными ребенку. Когда малыш 

задает вам вопрос, постарайтесь обратить на него внимание, сесть рядом и 

спокойно объяснить свой ответ. Не говорите между делом, выполняя какое-



то поручение шефа. Важно, чтобы ребенок осознавал, что на его вопросы 

родители реагируют. Старайтесь вовлекать малыша в такую игру. Когда он 

задает вопрос, предложите ему самому подумать и ответить на него. Если 

ребенок затрудняется, то не ругайте его, а просто ответьте сами. А со 

временем малыш уже сможет участвовать в таких дискуссиях. 

Когда кроха спрашивает «почему нельзя?», недопустимо отмахиваться, 

отвечая, например, «потому что», «так надо». Вы должны объяснить ребенку 

свою позицию, иначе он не поймет. Малыш должен убедиться в том, что 

этого делать действительно нельзя, и к чему это приведет. 

Помните, что возраст почемучек – важный этап в развитии ребенка. И 

какое этот этап окажет влияние на малыша, зависит от родителей. 

 

 

 


