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Тема номера:  ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЕ ПОЧЕМУЧКИ 

 
Цитата номера: …Дай мне ручку, почемучка,  

И пойдём гулять по свету. 
Будем мы искать ответы 
На все где? когда? и что? 

 

Ребёнок пятого года жизни 
 
Когда и почему малыш превращается из сосредоточенно молчащего человечка в 

интересующегося всем на свете говорливого непоседу? Обычно такой период приходится на 
самый исследовательский детский возраст - от 4 до 5 лет. Именно в это время у ребёнка 
появляется "зверский аппетит" к познанию мира. Ему интересно абсолютно всё. Вопросы 
сыплются как из рога изобилия, застигая родителей врасплох и часто ставя в тупик 
непонятной детской логикой. 

Ребёнка в этом возрасте начинает интересовать не просто какое-либо явление само по 
себе, а причины и следствия его возникновения. Поэтому главным вопросом для четырёхлетнего 
ребёнка становится вопрос «почему?» 

У  детей  формируется потребность  в  уважении  со  стороны  взрослого,   для  них 
оказывается чрезвычайно  важной  его  похвала.  Дети 4-5 лет очень чувствительны к критике и 
похвале. Эмоционально переживают оценку своей деятельности и своих поступков. Это 
приводит  к  их  повышенной обидчивости  на  замечания.  Взрослые должны быть терпеливы, 
доброжелательны и готовы прийти на помощь, отметить достоинства каждого ребёнка. 

В этот период может возникнуть и подлинно познавательное отношение к миру, 

бескорыстная потребность в знаниях из интереса и желания знать. Это проявляется в 
многочисленных вопросах детей к взрослому: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Нередко средний 
дошкольник многократно обращается к взрослому с одними и теми же вопросами, и от 
взрослого требуется большое терпение, чтобы снова и снова давать на них ответы. 
      Серьёзную ошибку совершает взрослый, если отмахивается от вопросов ребёнка, не 
замечает их или отвечает с раздражением, торопливо, без охоты. Доброжелательное, 
заинтересованное отношение взрослого к детским вопросам и проблемам, готовность «на 
равных» обсуждать их с детьми помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую 
познавательную активность в нужное русло, с другой - укрепляет доверие дошкольников к 
взрослому. Это способствует появлению чувства уважения к старшим. Замечено, что дети, не 
получающие от взрослого ответов на волнующие их вопросы, начинают проявлять черты 
замкнутости, негативизма, упрямства, непослушания по отношению к старшим. Иными 
словами, нереализованная потребность общения со взрослым приводит к негативным 
проявлениям в поведении ребёнка. 

Никогда не следует сравнивать своего ребёнка с другими детьми, особенно если сравнение 
не в его пользу. При этом можно и даже – нужно – сравнивать ребёнка с ним же самим в 
прошлом (неделю, месяц или год назад) и отмечать, что он уже многому научился. 

Детский сад для ребёнка 
 

Проводя в детском саду большую часть дня, малыш воспринимает его как второй дом. 
Только в условиях комфортной обстановки в детском саду возможно развитие ребёнка. Очень 
важно, чтобы и во втором доме ему было спокойно и комфортно. И поэтому воспитатели 
детского сада стремятся сделать свои группы уютными и удобными, непохожими на другие. 
Здесь всё имеет значение: разделение пространства на функциональные центры, разнообразие 
игр, игрушек и соответствие их возрасту детей, наличие места для самостоятельных игр и 
уединение ребёнка, уставшего от вынужденного общения со сверстниками. 

Организованная в группах среда позволяет каждому малышу найти занятие по душе, 
поверить в свои силы и способности, научиться взаимодействовать с педагогами и со 
сверстниками. Всё, что окружает ребёнка, является для него источником знаний, формирует 
социальный опыт малыша и способствует развитию его психики. Особенно если речь идёт о 
детях средней группы (4–5 лет), которые делают всё более уверенные шаги на пути 
взаимодействия с окружающим миром.  

   

Игра в жизни ребёнка 
Мир детства не может быть без игры. Игра ведет ребёнка по жизни. Известно, что дети 

любят играть, их не нужно заставлять это делать - это их естественная потребность. В игровой 
деятельности ребёнок и получает нужные знания об окружающем мире, и социализируется, 
«вживаясь» в те или иные игровые образы и роли. 

Для ребёнка 4-5 лет наиболее характерны сюжетно-ролевые и режиссёрские игры. В 
случае сюжетно-ролевой игры ребёнок берёт на себя какую-либо роль и совершает 
соответствующие действия. В сюжетно-ролевых играх дети в игровой форме закрепляют знания 
о профессиях и окружающей действительности. Такая игра всегда подразумевает 
взаимодействие с другими людьми – сверстниками или взрослыми.  

В режиссерские игры ребёнок может играть один, раздавая роли игрушками. Он как бы 
одушевляет их: говорит за своих «актёров» и управляет их действиями. 

       
 

     

https://deti.mail.ru/baby/1-3/tri-funkcii-igry/


Театр и дети 
Театральная деятельность – это самый распространенный вид детского творчества. Она 

близка и понятна ребёнку. С самых ранних лет ребёнок стремится к творчеству. Поэтому в 
каждой группе детского сада имеется театрализованный уголок. Дети с удовольствием 
примеряют костюмы сказочных персонажей и пробуют исполнить роль. Самостоятельно 
малыши играют в кукольный и пальчиковый театр.  

       

Маленькие исследователи 
Детское экспериментирование – один из важнейших аспектов развития ребёнка. Поэтому 

в каждой группе оборудован уголок экспериментов и исследований -  место для применения и 
развития познавательно-исследовательских способностей детей. Уголки экспериментирования 
оснащены подборкой энциклопедий и альбомов с познавательными иллюстрациями, схемами, 
карточками, материалами и инструментами для проведения опытов. Свободная деятельность 
детей-исследователей помогает им самостоятельно осуществлять поиск, включаться в процесс 
исследования, а не получать готовые знания от педагога, это позволяет развивать такие 
качества, как любознательность инициативность, самостоятельность, способность к творческому 
самовыражению. 

 
 

Вечные непоседы 
Дети среднего возраста испытывают острую потребность в движении и быстро 

перевозбуждаются, если она не удовлетворяется. Недостаточная двигательная активность детей 
ведёт к дефициту познавательной активности, знаний, умений, к мышечной пассивности и 
снижению работоспособности организма. Поэтому большой популярностью у детей пользуются 
уголки физического саморазвития. Яркие, с нестандартным дизайнерским решением, они 
реализуют потребность малышей в самостоятельной двигательной активности, совместных 
движениях со сверстниками, свободного использования спортивного инвентаря и 
физкультурного оборудования. Здесь дошкольники могут заниматься и закреплять разные виды 
движений.  

             

Дети-творцы 
Детство – это совсем не маленькая страна, это – огромная планета, где каждый ребёнок 

имеет свои таланты. Важно бережно и уважительно относиться к детскому творчеству, в каком 
бы виде оно не проявлялось. 

Для формирования творческого потенциала детей, развития интереса к изобразительной 
деятельности, формирования эстетического восприятия, воображения, художественно-
творческих способностей, самостоятельности, активности в группах созданы центры творчества. 
Дети обычно проводят здесь много времени, рисуя, создавая поделки из пластилина, вырезая из 
бумаги и т. д. В данной зоне имеются краски, карандаши, фломастеры, мелки, кисточки, 
салфетки, трафареты для печатанья, ножницы, цветная бумага, картон и др. Здесь имеются 
книжки-раскраски, а также разнообразный материал для нетрадиционного рисования. Для 
стимулирования самостоятельной деятельности детей в центрах творчества в большом 
количестве находятся разнообразные алгоритмы и незавершённые продукты. 

У детей 4–5 лет возникает желание не только нарисовать или слепить, но сделать это 
привлекательно, украсить работу дополнительными элементами. Поэтому в центрах 
художественно-эстетической деятельности находятся разнообразные материалы для детских 
поделок, украшения готовых работ: нитки, бусины, пайетки, наклейки, природный и бросовый 
материал, пуговицы, камешки, ракушки, ленточки, открытки, блёстки. Детские рисунки и 
поделки выставляются на стенд «Наше творчество». 

            
 

Юные архитекторы 
Одним из таких любимых и увлекательных для детей видов деятельности является 

конструирование. Конструирование имеет огромный развивающий и воспитательный 
потенциал, а также выполняет ряд присущих только ему задач: знакомит детей с техническими 
профессиями, учит создавать объёмные и красивые предметы собственными руками. В группах 
подобраны разные виды конструкторов.  

Конструирование из строительного материала – одно из любимых занятий наших детей. 
Строительные детали знакомы детям, способы работы с ними просты и доступны, поэтому дети 
чувствуют себя в работе с ними достаточно уверенными и активно действуют сами. 

   
 Большой популярностью в наших группах пользуются наборы конструктора Лего. 

Конструктор «Лего» никогда не надоедает ребёнку, так как из него он собирает самое 
разнообразное: дома, машины, трансформеры, игрушки и многое другое.  

              


