
Есть у меня шестеро слуг, 

Проворных, удалых, 
И всё, что вижу я вокруг, -

Всё узнаю от них. 
Они по знаку моему 

Являются в нужде... 
Зовут их: «Как и почему, 
Кто, что, когда и где...» 
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Основные 

библиотечные 

услуги 

бесплатны! 

Библиотека оказывает и 

сервисные (платные) 

услуги: 

• ксерокопирование; 

• набор и распечатка текста; 

• сканирование; 

• интернет. 



Что слышу - забываю, 
что вижу - я помню, 

что я делаю - я понимаю. 
Конфуций 

Дети трех-четырех лет позна
ют мир по принципу «что вижу и 
трогаю, то и познаю», поэтому они 
успешнее всего постигают предметы 
и объекты, к которым можно при
близиться, рассмотреть, подержать в 
руках, а также события и явления, 
непосредственными свидетелями и 
активными участниками которых 
они был. 

Для развития познавательной 
активности надо наполнить жизнь 
ребенка различными объектами, 
предметами, явлениями и события
ми, которые будили бы его мысль, 
давали пищу для размышлений, уве
личить доступную детям 
«территорию познания». 

Ребенок четырех лет - уже 
осознанный исследователь и экспе
риментатор. Вот он меряет лужу, 
бросает в нее пузырьки от краски. 
Смотрите, сколько эксперименталь
ных исследований, а для многих 
взрослых-это просто баловство. 

Соблюдайте правила: 

• нельзя заставлять ребенка произ
водить действия, которые тому 
неприятны или кажутся неприем
лемыми, независимо от причин, 
вызвавших это неприятие; 

• чтобы у детей сформировался 
устойчивый интерес, чтобы полу
чаемые знания были осознанны
ми и понятными, наблюдения и 
эксперименты должны прово
диться планомерно, целенаправ
ленно и систематически. 

Советуем родителям, что для 
подготовки ребенка к исследованиям 
вовсе не обязательно окружать его 
сложными технологичными штучка
ми, дорогостоящими наборами. Для 
развития творческих и аналитических 
навыков вполне достаточно природной 
любознательности, ежедневных заня
тий и простых предметов, которые 
есть в доме у каждого: лупа, линейка, 
рулетка, транспортер, микроскоп, ве
сы, фонарик, градусник, бинокль, ба
рометр, часы. 

В Толковом словаре СИ. 
Ожегова можно прочитать: 
« Л ю б о з н а т е л ь н ы й 

склонный к приобрете
нию новых знаний, пыт
ливый». Основой любозна
тельности является познаватель
ная, исследовательская актив
ность детей, удовлетворение ко
торой во многом и будет опреде
лять пытливость детского ума, 
его интерес к знанию. 


