
Чтобы развить у детей любознательность и поддержать интерес к 

окружающему миру, научите их задавать познавательные вопросы. В 

статье - методические рекомендации для воспитателей, как организовать 

эту работу с дошкольниками, и конспект занятия. 
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Новые методические рекомендации помогут педагогам решить задачи 

познавательного развития детей и научить их задавать познавательные 

вопросы. Читайте в статье, как организовать эту работу на примере готового 

конспекта. 

 

Какие вопросы относятся к познавательным 

Ребенок не всегда задает вопросы с целью получить познавательную 

информацию. Часто вопросы дошкольника выполняют функцию уста-

новления контакта. Например: «А можно с вами?», «Как тебя зовут?», «А что 

вы делаете?». Эти вопросы демонстрируют желание ребенка 

взаимодействовать, контактировать, общаться. Такие вопросы называют 

контактоустанавливающими. 

Если ребенок задает вопрос и действительно хочет получить новую 

информацию об окружающем мире, его событиях и явлениях, то такие 

вопросы являются познавательными. При этом оба вида вопросов важны для 

развития и социализации ребенка. Познавательные вопросы демонстрируют 

любопытство, любознательность ребенка. 

Любознательность - центральный, мотивационный компонент готовности 

дошкольника к обучению в школе. Если ребенку не интересно узнавать 

новое, не хочется учиться, то в школе он не сможет быть успешным. 

Предпосылки для развития детской любознательности возникают в среднем 

и старшем дошкольном возрасте, в этот период ребенок начинает задавать 

много вопросов. Чтобы развить любознательность и тем самым обеспечить 

ребенку успешную учебу в школе, воспитатель должен терпеливо отвечать 

на детские вопросы, радоваться им и поощрять познавательные интересы 

ребенка. 

Дети достаточно интенсивно начинают задавать вопросы (чаще всего вопрос 

«Что это?») уже в 3-4-летнем возрасте. Однако если не проводить 



специальной развивающей работы, то вопросительные высказывания даже 

старших дошкольников будут стереотипными. Чаще всего используются 

вопросы, начинающиеся со слов «что?..», «как?..» и «почему?», при этом 

ребенок может предпочитать один-два из этих разновидностей вопросов и не 

применять «цепочки вопросов», когда из одного вопроса следует другой. 

 

Как организовать работу с детьми 

Общепринятой концепции, как формировать вопросительные высказывания 

ребенка в период дошкольного детства, в настоящий момент нет. Однако 

исследователи подчеркивают, что для решения задач познавательного 

развития необходимо формировать у дошкольников мотивацию к фор-

мулированию вопросов, освоению различных форм вопросительных 

высказываний. Предлагаем методические рекомендации, которые помогут 

организовать эту работу с детьми пошагово. 

Сначала обеспечьте мотивацию детей к формулированию (постановке) 

вопросов. Ребенку важно знать, что умение задать вопрос - это социально 

ценное действие. Мотивировать детей можно на развивающих занятиях. 

Воспользуйтесь конспектом занятия «Задаем вопросы вместе с любопытным 

Слоненком Р. Киплинга» -> приложение 2. На этом занятии педагог 

демонстрирует детям фрагмент из мультфильма, в котором Слоненок 

проявляет любопытство. После просмотра фрагмента педагог спрашивает: 

«А что мы получаем, приобретаем, когда задаем вопросы и получаем на них 

ответы?». Дети сами или с помощью педагога отвечают: «Знания!». Педагог 

делает вывод: «Действительно, если мы задаем вопросы и получаем на них 

ответы, мы получаем новые знания об окружающем мире. Поэтому 

интересоваться тем, что происходит вокруг, и задавать вопросы - это 

хорошо!». 

Познакомьте детей с формами постановки вопросов, вопросительными 

словами. При этом поясняйте назначение той или иной формы вопроса. 

Например: «Мы можем начать вопрос со слова "КТО", когда хотим узнать 
про людей или животных, которые что-то делают». 

 

КАК  ПОСТРОИТЬ ОБУЧАЮЩУЮ БЕСЕДУ С ДЕТЬМИ 

1. Предложите детям рассмотреть серию картинок.  

2. Задайте вопросы  по картинкам, выслушайте ответы детей. 

3. Вызовите желающего или выберите кого-то из воспитанников и 

попросите рассказать историю по картинкам. 

4. Предложите детям сходную серию картинок для самостоятельной 

тренировки. Разделите детей на две группы, первой группе дайте 

задание задавать вопросы, а второй - отвечать на них. 

5. Вызовите желающего или выберите кого-то из воспитанников и 

попросите рассказать историю по этой новой серии картинок. 

 

Воспользуйтесь готовыми пояснительными фразами для вопросов, которые 

начинаются со слов «кто», «что», «когда», «где», «как», «почему?». Они 



приведены в таблице —> приложение 1. Конечно, эти пояснения неполные, 

но они позволят ребенку понять назначения форм вопросов. Таблица с 

мнемосимволами поможет детям легче запомнить, как сами вопросительные 

слова, так и предметы, действия, о которых можно с их помощью спросить 

—» см. Приложение 2: Тренировка детей в постановке вопросов. Оформите 

такие картинки с мнемосимволами и применяйте их на занятиях. 

Приводите примеры вопросительных предложений. Соблюдайте при этом 

принцип: ребенок должен знать ответ на вопрос, который вы даете в качестве 

примера. Желательно использовать для вопросов объекты, которые 

находятся в группе («Где лежат наши альбомы?», «Кто выглядывает из 

кукольного домика?») либо актуальный опыт детей («Кто сегодня 

дежурный?»). 

Организуйте тренировку детей в самостоятельном формулировании 

(постановке) вопросов разных видов. Используйте для этой цели сюжетную 

картинку либо тему или игру, понятную детям. 

Ребенок должен учиться задавать вопросы в ситуации, когда он сам знает 

ответ на свой вопрос или догадывается о нем. То есть вначале ребенок 

должен сформулировать утвердительное высказывание о чем-то, а потом 

учиться формулировать вопросительное высказывание об этом. В 

предлагаемом ниже конспекте занятия дети тренируются задавать вопросы 

по сказке, из личного опыта, в игре «интервью». 

Помогите детям освоить формы вопросительных местоимений. Детям нужно 

научиться выбирать подходящее для ситуации вопросительное местоимение, 

согласовывать его с другими словами в предложении, находить сходные по 

назначению или уточняющие вопросительные слова. Помочь в этом могут 

обучающие беседы. 

Рекомендуем проводить такие беседы по «Рассказам в картинках» Н. 

Радлова. С их помощью можно задать вопросы всех видов, однако для 

каждой истории предпочтительными будут лишь некоторое виды вопросов, 

что удобно для обучения. При обучении формам вопросительных 

местоимений учитывайте возрастные и речевые возможности детей. 

Познакомьте детей с методом постановки цепочки вопросов. Цепочка 

вопросов - это несколько взаимосвязанных вопросов, которые целостно 

исследуют ситуацию, ее действующих лиц (кто?), их действия (что делают), 

каким способом (как?), в каких обстоятельствах (где? когда?), по какой 

причине или для чего (почему? зачем?). Во время обучающих бесед задайте 

цепочку вопросов по серии картинок, а затем предложите детям 

самостоятельно построить такую цепочку по сходной серии картинок. Это 

задание будет ориентировать детей, как формулировать вопросы, подбирать 

нужные вопросительные местоимения, так и внимательно рассматривать 

картинки, выявлять причинно-следственные связи. 
 

 

 

 



Приложение 1 
 

Опорная таблица для знакомства детей с вопросительными словами 

Вопросительное 

слово 

Пояснительная фраза Мнемосимвол Образец вопроса 

Кто «Мы можем начать 
вопрос со слова 
"КТО", когда хотим 
узнать про людей или 
животных, которые 
что-то делают» 

Изображение 
человека или 
животного и 
знака вопроса 

Кто сегодня первый 
пришел в группу? 
Кто из домашних 
животных любит 
молоко? 
Кто сидит рядом с 
Сашей? 

Что «Мы можем начать 
вопрос со слова 
"ЧТО", когда хотим 
узнать что-то про 
предметы или 
события» 

Изображение 
стола или дру-
гого предмета 
и знака вопроса 

Что стоит у меня на 
столе? 
Что у меня в руках? 
Что несла Красная 
Шапочка бабушке? 
Что случилось с 
бабушкой Красной 
Шапочки? 

«Мы можем начать 
вопрос со слова 
"ЧТО", когда хотим 
узнать про то, кто 
что делает» 

Что я сейчас делаю? 
Что вы сейчас 
делаете? 
Что сделал 
Крокодил, когда 
Слоненок 
пришел к нему? 

Когда «Мы можем начать 
вопрос со слова 
"КОГДА", если хотим 
узнать про время, 
когда что-то 
происходит» 

Изображени
е часов и 
знака 
вопроса 

Когда вас приводят в 
детский сад? Когда у 
нас музыкальное 
занятие? Когда мы 
собираемся пойти на 
экскурсию? 

Где «Мы можем начать 
вопрос со слова "ГДЕ", 
если хотим узнать про 
место, в котором что-
то находится или 
происходит» 

Изображение 
глобуса и 
знака вопроса 

Где лежат наши 
альбомы? Где 
хранится ваша 
одежда? Где 
живут рыбы? 
Где живут 
лисы, зайцы и 
волки? 

Как «Мы можем начать 
вопрос со слова "КАК", 
если хотим узнать, 
каким способом что-то 
можно сделать, каким 
образом что-то 
действует, происходит 
или называется» 

Изображение 
руки и знака 
вопроса 

Как зовут 
нашего 
музыкального 
руководителя? 
Как нужно вести 
себя на занятии? 
Как нужно 
переходить 
дорогу? 

Почему «Мы можем начать 
вопрос со слова 
"ПОЧЕМУ", если 
хотим узнать о 
причинах чего-либо» 

Изображение 
знака вопроса 

Почему Сашу 
назвали Сашей? 
Почему вы ходите в 
детский сад? Почему 
тетушки и дядюшки 
в мультфильме не 
отвечали Слоненку? 
Почему Крокодил 
схватил Слоненка за 
нос? 
 

 

 

 



Приложение 2 

Конспект ООД по развитию речи «Задаем вопросы вместе с 

любопытным Слоненком Р. Киплинга» для детей старшей группы 
 

 

Задачи: 

 речевое развитие: 

- совершенствовать речь детей; 

познакомить с формами постановки вопросов, вопросительными словами «кто?», «что?», 

«где?», «когда?», «как?», «почему?»; 

- совершенствовать умение задавать вопросы по сюжету мультфильма, серии картинок и 

из личного опыта; 

- учить задавать цепочку вопросов по образцу; 

- развивать умение составлять рассказ по серии картинок; 

 социально-коммуникативное развитие: 

- формировать умение понимать и обозначать словом эмоциональное состояние;  

- развивать эмпатию; 

- побуждать детей рассказывать о том, как они воспринимают поступки персонажей 

мультфильма; 

- учить понимать скрытые мотивы поведения героев; 

 познавательное развитие: 

- развивать познавательный интерес, познавательную активность; мотивировать детей к 

формулированию (постановке) вопросов; 

- способствовать пониманию того, что вопрос является средством получения новых 

знаний;  

- расширять представления детей о животных жарких стран, особенностях их внешнего 

вида, жизнедеятельности; 

 художественно-эстетическое развитие: 

- обучать танцевальным движениям; 

- учить передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание;  

- совершенствовать навыки восприятия музыки; 

 физическое развитие: 

- совершенствовать двигательные умения и навыки; 

- совершенствовать умение ритмично выполнять движения в соответствии с текстом; 

- развивать координацию движений.  

 

Предварительная работа: 

 познакомить детей с вопросительными словами, таблицей мнемосимволов; 

 показать за день до занятия мультфильм «Слоненок» (Союзмультфильм, 1967 год). 

 

 

Ход ООД:  
ВВЕДЕНИЕ 

(РАЗВИТИЕ У ДЕТЕЙ ПОЗИТИВНОЙ МОТИВАЦИИ К ЗАДАВАНИЮ ВОПРОСОВ) 

 

Воспитатель: Ребята, вчера мы с вами смотрели мультфильм. Вспомните, как он называл-

ся? (Дети отвечают.) Правильно, мультфильм назывался «Слоненок». Он был снят по 

сказке английского писателя Редьярда Киплинга. Сейчас мы посмотрим фрагмент из этого 

мультфильма и затем побеседуем о нем. Присаживайтесь на стулья. 
 



ПРОСМОТР И ОБСУЖДЕНИЕ ПЕРВОГО ФРАГМЕНТА МУЛЬТФИЛЬМА 

Дети усаживаются на стулья. Воспитатель включает мультфильм «Слоненок» и 

воспроизводит его до момента, когда Слоненок решает уйти на берег реки от 

родственников. После просмотра воспитатель задает детям вопросы. 

  

Воспитатель: Ребята, что любил делать Слоненок?  

Дети: Задавать вопросы. 

Воспитатель: А что он чувствовал, когда задавал вопросы? 

Дети: Ему было интересно. (Если дети затрудняются, воспитатель сам отвечает.) 

Воспитатель: Да, Слоненок был любопытным. Ему было интересно все вокруг. А что мы, 

ребята, получаем, приобретаем, когда задаем вопросы и получаем на них ответы? 

Дети: Знания! 

Воспитатель: Правильно. Действительно, если мы задаем вопросы и получаем на них 

ответы, мы приобретаем новые знания об окружающем мире. Поэтому интересоваться 

тем, что происходит вокруг вас, и задавать вопросы - это хорошо! А скажите, почему 

тетушки и дядюшки Слоненка не отвечали ему, а давали тумаки? 

Дети: Им было неинтересно. Они не хотели общаться. Ленились или очень устали.  

Воспитатель: Все верно. А теперь предлагаю вам поиграть в Слоненка. 
 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА «ПРОГУЛКА СЛОНЕНКА ПО АФРИКЕ» 
Дети встают со стульев. По показу или самостоятельно изображают животных, о 

которых рассказывает воспитатель. 

Воспитатель:   Маленький Слоненок вышел погулять. У него были большие уши и 

маленький нос. 

 

Дети показывают руками большие уши и маленький нос. 

 

Воспитатель:   Вдруг Слоненку встретился кто? 

Дети: Гиппопотам (бегемот)! 

 

Дети показывают руками, какой Гиппопотам был большой, как он открывал огромную 

пасть. 

 

Воспитатель:   А затем кто?  

Дети: Страус! 

 

Дети показывают, как Страус прятал голову в песок: наклоняют голову вперед, кладут 

на голову руки. Затем показывают, как он высовывал голову: поднимают голову, 

опускают руки, выпрямляют спину. Комплекс повторяют 2-3 раза. 

 

Воспитатель:   А потом? 

Дети: Бабуин (обезьяна)! 

 

Дети приседают 2-3 раза, показывают движения, имитирующие «карабканье» руками по 

дереву. 

 

Воспитатель: Звери обижали Слоненка, и он от них убежал, покажем как? (Дети бегают 

по кругу.) Потом Слоненок устал и пошел отдыхать в укромное место. (Дети садятся на 

стулья.) А теперь давайте послушаем песенку, которую пел Слоненок. 

 
ПРОСЛУШИВАНИЕ ПЕСЕНКИ СЛОНЕНКА (ВТОРОЙ ФРАГМЕНТ МУЛЬТФИЛЬМА) 

Воспитатель включает 2-й фрагмент мультфильма, где Слоненок поет песню «Есть у 

меня шестерка слуг...». После просмотра фрагмента воспитатель задает вопросы. 



Воспитатель: Какая шестерка слуг была у Слоненка? 

Дети: Вопросы, слова, с которых начинаются вопросы. 

Воспитатель: Давайте вспомним, с каких слов начинаются вопросы в песенке? 

Дети: Кто? Что? Когда? Где? Как? Почему? 

Воспитатель: Правильно, ребята. 

 
ТРЕНИРОВКА ДЕТЕЙ В ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСОВ 

На экране демонстрируется картинка из мультфильма «Слоненок», где Крокодил 

схватил Слоненка за хобот. 

 

Воспитатель: Посмотрите на картинку на экране. Подумайте, какие вопросы можно 

задать друг другу по этой картинке с помощью слов «кто», «что», «когда», «где», «поче-

му», «как»? Потренируйтесь сами задавать вопросы. Поможет вам в этом таблица с 

мнемосимволами. Вспомните и расскажите, какие вопросительные слова означают 

символы на карте. 

 

Таблица с мнемосимволами 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель показывает таблицу с мнемосимволами. Дети отвечают, какое 

вопросительное слово означает каждый символ, а затем по очереди задают вопросы по 

картинке 

 

Примеры вопросов по картинке из мультфильма «Слоненок» 

 Кто изображен на картинке? 

 Кто тянет Слоненка за нос? 

 Кто помогает Слоненку? 

 Что хочет сделать Крокодил? 

 Что в зубах у Крокодила? 

 Что делает Удав? 

 Когда Крокодил схватил Слоненка за нос? 

 Где жил Крокодил? 

 Почему хобот у Слоненка стал длинным? 

 Что сказал Удав о пользе длинного носа? 

 



Воспитатель отмечает в таблице с мнемосимволами слова, которые дети использовали 

в вопросах. 

Воспитатель: Ребята, а с какими словами не получилось задать вопросы? (Выделяет 

мнемосимвол с этим словом, например, «как») Да, иногда сложно придумать вопрос по 

картине с каким-нибудь из этих слов. Попробуйте задать вопрос со словом «как» не по 

этой картинке, а из вашего опыта. Только задавайте такой вопрос, на который вы сами 

знаете ответ. Например, «Как нарисовать цветок?», «Как правильно одеться на прогулку?» 

(Дети задают друг другу вопросы и отвечают на них.) 

 
ЭКСПРЕССИВНЫЙ ЭТЮД «ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

Воспитатель:   Ребята, вы много задавали вопросов. Что вы при этом чувствовали? 

Дети: Мы были любопытными, хотели получать знания, участвовать во всем,  

проявляли интерес. 

Воспитатель:   А как выглядит человек, которому что-то интересно? 

Дети: Он внимательно слушает, смотрит. 

Воспитатель:   Правильно. А кто из вас может показать, как выглядит человек, когда ему 

интересно? 

 

2-3 ребенка выходят по очереди и изображают заинтересованного человека.  

 

Воспитатель:   Молодцы. А теперь давайте все вместе изобразим такого человека. 

 

Все дети изображают, как выглядит заинтересованный человек. 

 

Воспитатель:   Ребята, предлагаю вам станцевать под песенку Слоненка. 

 

СОВМЕСТНЫЙ ТАНЕЦ «ЕСТЬ У МЕНЯ ШЕСТЕРКА СЛУГ» 

Звучит песня «Есть у меня шестерка слуг...» из мультфильма «Слоненок». Дети 

танцуют, повторяют за воспитателем движения и слова песни. 

 

Воспитатель:  Есть у меня шестерка слуг, 

                           Проворных, удалых.  

                           И все, что вижу я вокруг, - 

                           Всё знаю я от них. 

             (Дети идут по кругу, держась за руки.)  

                          Они по зову моему  

                          Являются в нужде. 

            (Дети складывают руки у рта рупором.)  

                          Зовут их: Как и Почему, 

                           Кто, Что, Когда и Где. 

            (Дети на каждое вопросительное слово загибают пальцы.) 

                           Я их гоняю так и сяк 

                           В ненастье, дождь и тьму, 

                           Пять тысяч где, семь тысяч как, 

                           Сто тысяч почему. 

            (Дети ритмично выполняют приседания.) 

 

ИГРА «ИНТЕРВЬЮ» (ТРЕНИРОВКА В ЗАДАВАНИИ ВОПРОСОВ) 

Воспитатель: Ребята, вам понравилось задавать вопросы? А хотите еще что-нибудь 

спросить друг у друга? Давайте поиграем в игру «Интервью». Вы должны будете взять 

любую карточку с символом и задать вопрос, который начинается со слова, которое 

обозначено на карточке. Например, я беру карточку с символом «часы?». Этот символ 



обозначает вопросительное слово «когда». Я задаю вопрос «Когда мы делаем зарядку?» 

или «Когда опадают листья с деревьев?». 

 

На столе лежат карточки с мнемосимволами. Каждый ребенок по очереди берет одну 

карточку и задает вопрос. Например, ребенок вытащил карточку «стол и стул - ?» и 

задает вопрос со словом «что»: «Что любит пить котенок?». Группа отвечает на его 

вопрос. 

  
ЗАВЕРШЕНИЕ 

Воспитатель: Мы помним, что Слоненок был любопытным, а есть в русском языке еще 

слово «любознательный». Как вы думаете, ребята, что оно означает? 

Дети: Когда человек любит получать знания. 

Воспитатель: Верно! А вы были сегодня любознательными? Что вам было интересно? 

 

Дети делятся мыслями и эмоциями от занятия. 

 

Воспитатель: Спасибо, ребята! Мне тоже было интересно вас спрашивать, слушать, 

играть и танцевать с вами! 

  

 


