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Каждый взрослый, наверняка,
замечал, как сильно развито у
маленького ребёнка стремление к
познанию окружающего мира!
Именно детская любознательность и
любопытство подталкивают
ребятишек к новому и неизведанному,
что нам, взрослым, кажется совсем
несущественным. Возможно, есть
родители, которые совершенно не обращают внимания на такое поведение
своего дитя. Между тем, специалисты утверждают, что несформированность
таких качеств, как любознательность, пытливость, любопытство может
привести к серьезным проблемам при обучении в школе, ведь еще Сократ
говорил: «Если ты будешь любознательным, то будешь многознающим».
Любознательность и познавательные интересы влияют на развитие ребенка.
Они побуждают его к самостоятельному расширению и углублению знаний в
интересующей области. Под влиянием любознательности и познавательных
интересов развиваются и обогащаются нравственные и эстетические чувства
ребенка, а его умственные возможности находят выход в содержательных
видах деятельности. Поскольку познавательный интерес связан с волевыми
усилиями, он становится важным стимулом воспитания таких ценных
качеств личности, как целеустремленность, настойчивость, стремление к
завершению деятельности.
Устойчивый познавательный интерес — признак готовности ребенка к
школьному обучению. Он является основой всей воспитательной работы с
детьми в период их подготовки к школе.
В дошкольных учреждениях создаются условия для формирования у детей
любознательности и познавательных интересов. Однако добиться
эффективных результатов в воспитании у дошкольников этих ценных
качеств личности можно только в тесном сотрудничестве с семьей. Семья
обладает большими возможностями для последовательного развития у
ребенка интереса к познанию. Родители и старшие члены семьи хорошо
знают особенности ребенка, могут воздействовать на его чувства,
закладывают основу положительного отношения к тем или иным сторонам
действительности. Известна подражательность дошкольников, поэтому они
легко «заражаются» теми интересами, которые свойственны родителям. Так,
рассказы членов семьи о своей профессии часто служат причиной для
возникновения у детей интереса к ней, желания продолжить дело старших. В
беседах с детьми воспитатели детских садов слышат такие высказывания:
«Хочу быть врачом, как моя мама», «Буду, как бабушка, учительницей»,
«Пойду на завод, как мой старший брат».

Познавательный интерес и любознательность ребенка особенно отчетливо
проявляются в общении: он делится со взрослыми своими сомнениями,
просит их рассказать, прочитать, объяснить, ответить на возникший вопрос.
Родители должны уметь расположить ребенка к себе, вызвать у него
потребность общаться.
Шаги по ступеням любознательности
По утверждению педагогов, воспитание любознательности и познавательных
интересов начинается с раннего детства. Именно в этот период малыша
привлекают не игрушки, а манят шкафчики с открывающимися и
закрывающимися дверцами, сковородки, кастрюли, электрические розетки,
папины дискеты, мамина косметика, бабушкино вязание, кошкины миски. Да
мало ли чего любопытного может обнаружить малыш в один - два года! Для
родителей - это самый беспокойный, но в то же время важный возрастной
период, когда действия с предметами, то есть предметная деятельность,
становится главной в жизни крохи и может удовлетворить его любопытство.
Важно: активное общение с малышом в период раннего детства и обучение
новым предметным действиям помогает развивать стремление ребенка к
познанию неизведанного, ведет его к новым исследовательским действиям!
Когда малыш начинает говорить,
развиваются его познавательные
интересы. Это выражается в тяге к
самостоятельности, желании быть
"как взрослый", стремлении к более
полноценному общению с взрослым.
На этом этапе расширяются знания об
окружающих предметах, поэтому
детская любознательность становится
очень заметной для окружающих,
находя свое выражение в появлении
множества разнообразных вопросов: "Почему листья зеленые", "Как
получается дождь?", "А радуга, это что?". Не зря возраст от 3 до 5 называют
возрастом почемучек.
Советы любящим родителям
Как развивать любознательность ребенка? Любящие родители должны знать
понятие любознательность и разные способы ее развития. В домашнем
воспитании важно использовать не только развивающие игры и упражнения,
но и активно действовать на уровне эмоций, чувств, настроений. В этом
плане на формирование любознательности влияет:
1. Деятельная поддержка всех эмоциональных проявлений ребенка по поводу
новых открытий: удивления, радости, восторга, живого интереса, например:

"Мама, смотри, оказывается, енотик
умеет мыть свои лапки!" или "Папа, я
догадался, как вертолет летит!".
2. Внимание к детским вопросам, на
которые обязательно нужно найти
правильный ответ. Если родитель не
знает, как ответить на вопрос крохи,
необходимо найти ответ и вновь
вернуться к нему. Полезно, если родитель будет искать ответ вместе с
ребенком в энциклопедиях, интернете. Такая совместная работа дает
хорошую возможность для развития познавательной активности
дошкольников.
3. Пример родителей, которые сами радуются даже небольшим открытиям в
природе, проводят элементарные исследования, например, вместе с детьми
выращивая овощи или цветы на даче. Или на прогулке по парку, в лесу,
наблюдая за изменениями в природе, или изучая только что купленный
бытовой прибор.
4. Рассказ родителей об известных открывателях, создателях ценных
изобретений для человечества, при этом искреннее восхищение новыми
открытиями.
5 .В семье необходимо замечать, оценивать и сохранять все открытия
собственного ребенка, его достижения. Можно завести альбом с
фотографиями, детскими рисунками, выделить место в квартире для поделок.
Когда родители спрашивают, какие условия развития любознательности
целесообразно создать в домашней обстановке, можно ответить, что главное
- не ограничивать исследовательскую деятельность дошколенка. Лучше
обеспечить безопасность для его деятельности, так как дошкольник старается
получать новые впечатления везде, где только возможно. Родителям лучше
немного опережать своего малыша и предлагать ему разные действия,
например:
Существенное повышение интеллектуального потенциала





Беспроблемное обучение точным дисциплинам
Повышает скорость и качество восприятия информации
Умение быстро считать в уме прибавляет уверенности в себе
Навыки устного счета - на всю жизнь

 Процент людей, отлично
считающих в уме, среди
руководителей выше, чем среди их
подчиненных
 Игры (вводить неожиданные
предметы в игровые действия:
кухонную посуду, бросовый
материал; приобретать разборные










игрушки: машинки, кораблики),
рисование, лепку, аппликацию (показать оригинальные приемы
изображения: с крупой, песком, камешками),
наблюдения во время прогулки (ставить простые эксперименты:
почему вода замерзла, что нужно для роста растений, как происходит
листопад),
домашние дела (вместе с ребенком пересаживать растения, лепить
пельмени, печь булочки),
оборудовать комнату ребенка для побуждения к фантазии (ночник в
виде земного шара, звездное небо на потолке с изображением
созвездий, занавеси как декорации),
просмотр мультфильмов, чтение книг, знциклопедии с интересными
историческими или научными фактами, картинками, биографиями
героев - первооткрывателей,
занимательные опыты, которые можно устраивать дома во время
досуга, детских праздников (торнадо, волшебная лампа, мыльные
пузыри, невидимые чернила).

Важно: чтобы развить любознательность детей, родителям нужно
использовать все моменты повседневной жизни для расширения объема
знаний, побуждать дошколят задавать вопросы и вместе искать ответы на
них.

