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Дорогие родители!

Эта книга рассчитана на детей в возрасте от двух до пяти лет и будет 
полезна не только родителям дошкольников-почемучек, но и тем родите-
лям, чьи детки только учатся говорить. Ведь отвечать на вопросы — поло-
вина дела. Нужно научить детей формулировать эти самые вопросы, раз-
вивать в ребенке познавательную активность, наблюдательность, память. 
Другими словами, растить почемучку с пеленок. Наши советы помогут 
вам в этом, а также облегчат вашу жизнь в тот момент, когда ваш малыш 
начнет спрашивать обо всем на свете. Кроме того, приведенные примеры 
вопросов и ответов на них помогут родителям подготовиться к новой ро-
ли   — «энциклопедиста», вспомнить, что собой представляет малыш, ко-
торый начал задавать вопросы, и каких вопросов можно от него ожидать. 
А если вашему карапузу уже исполнилось три года, то его игра в вопрос-
ответ обо всем на свете уже началась.

Это ведь действительно своеобразная игра, со своими правилами и 
постоянно развивающимся сюжетом. Начинающий почемучка задает не-
сложные вопросы, касающиеся того, что его окружает: «Почему дворник 
убирает снег с дороги?», «Зачем птицы машут крыльями?». Однако не 
далек тот день, когда без специальной подготовки и углубленных знаний 
по тому или иному предмету отвечать на его вопросы станет практически 
невозможно: «Что такое двигатель внутреннего сгорания?», «Почему вода 
прозрачная, а молоко белое?». А когда ребенок спросит «Что такое душа?», 
родителям придется поломать голову над тем, как ответить на этот вопрос. 
Но, чем сложнее игра, тем интереснее в нее играть.

Сразу оговоримся, что в книге будут затронуты так называемые про-
стые вопросы, которые поддаются объяснению с точки зрения науки. На-
ши ответы — это лишь основа, которую вы по своему усмотрению можете 
дополнить и расширить. Ответы на сложные вопросы, касающиеся мора-
ли, религии, социальных проблем и абстрактных понятий, заслуживают 
отдельного разговора. Появляются они не сразу, к старшему дошкольному 
возрасту, поэтому у родителей есть возможность потренироваться, отвечая 
на обычные вопросы. 

Надеемся, наша книга поможет вам. Читайте и отвечайте с удовольст-
вием.



МАЛЫШИ В ВОЗРАСТЕ ОТ ГОДА ДО ТРЕХ, 
ИЛИ ОТКУДА БЕРЕТСЯ ПОЧЕМУЧКА

Разумеется, малыш не сразу становится почемучкой. Сначала он 
слушает маму, учится говорить, запоминает слова, усваивает общую 
информацию об окружающем мире. В полтора-два года он способен 
называть и описывать несколькими словами то, что видит, уточнять, 
что делает объект наблюдения: «Большой грузовик едет», «Синяя ко-
ляска стоит». Следующий, третий, год уходит на обогащение сло-
варного запаса, знакомство с признаками и назначением предметов 
вокруг. Внимание ребенка привлекают предметы, находящиеся в зоне 
видимости. С исчезновением их из поля зрения интерес падает, и во-
все пропадает с появлением чего-то нового. Самые распространенные 
вопросы детей этого возраста относятся к разряду «Что она делает? 
Куда он поехал? Что это?». Ребенок занят сбором и запоминанием 
информации. А с двух с половиной лет, как будто подводя итоги, ма-
лыш становится экзаменатором для самого себя. Он самостоятельно 

придумывает коротенькие 
диалоги: «Какого цвета 
мяч? Красного», «Мы что 
смотрим? Телевизор» — 
сам себя спрашивает и сам 
себе отвечает.

Когда ребенку испол-
няется три года, диалоги 
становятся длиннее, ви-
тиеватее, подчас изумля-
ют отсутствием привыч-
ной для нас логики и на-
личием «странностей» в 
суждениях. «Грузовик что 
везет? Молоко. Куда он ве-



зет молоко? На заправку». Замечание взрослых о том, что молоко не 
нужно возить на автозаправочную станцию, лучше отвезти в магазин, 
не находит отклика. Ребенок знает, что молоко должно продаваться 
в магазине, но почему именно там, почему не на заправке? Родите-
ли говорили про магазин, про то, что в нем продается, но совсем не 
уточняли, почему система торговли устроена именно таким образом. 
Не слышал малыш и про то, почему и зачем люди придумали особое 
место, где покупают разные товары.

В этом возрасте начинаются поиски глубинного смысла всего и 
вся. Очень часто взрослые оказываются не готовы к такому переклю-
чению. Это и понятно: ведь несколько лет прошло в стремлении вло-
жить в голову карапузу названия предметов, а объяснению причин-
но-следственных связей должного внимания не уделялось. Ребенок 
требует перехода на новый уровень — он хочет докопаться до сути 
вещей, а нам сложно перестроиться. Как правило, мы по привычке 
поправляем, выдаем какую-то информацию, но ребенку уже мало 
этого. Просто констатации фактов недостаточно для его пытливого 
ума. Ему приходится перехватывать инициативу: задавая вопросы, 
направлять наши ответы. Так и рождается почемучка.



РАЗВИВАЕМ РЕБЕНКА ДО ТРЕХ ЛЕТ, 
ИЛИ КАК ДОРАСТИ ДО ПОЧЕМУЧКИ

Не думайте, что родители каждую минуту должны тратить на 
рассказы и объяснения. Это невозможно физически, да и карапуз 
не в состоянии воспринимать информацию безостановочно. Однако 
готовить его к возрасту почемучки нужно. Чтобы появился правиль-
ный почемучка, вполне достаточно каждый день уделять несколько 
минут тому, чтобы развить у малыша умение правильно и четко за-
давать вопросы.

• Забирая ребенка из садика, обязательно расспрашивайте, как 
прошел его день, что он делал, куда ходил, с кем играл, что узнал, 
что ел на обед, кого видел на прогулке и т. д.

• Старайтесь разнообразить список употребляемых вами вопро-
сов (что? где? откуда? зачем? как долго? для чего? в чем разница? 
и т. д.). В речи, как и во многом другом, ребенок старается копиро-
вать взрослых. Он использует в разговоре те слова, которые слышит 
от родителей. 

По вопросам ребенка можно судить об уровне развития его позна-
вательных интересов и речи. Поэтому, чем сложней и неожиданней 
вопросы он изобретает, тем лучше.

• При общении задавайте конкретные вопросы. Подумайте, к 
чему вы хотите привлечь внимание ребенка, и спрашивайте «Како-
го цвета мяч?», «Какого он размера?», «Что нарисовано на мяче?», 
«Каков он на ощупь?» вместо неопределенного «Какой мяч?». В про-
тивном случае в дальнейшем ребенок замучает вас множеством уп-
рощенно-сокращенных вопросов из разряда «Какой поезд?», не зная, 
какие слова подобрать, чтобы узнать про его длину. А вам придется 
бесконечно отвечать, не понимая, что именно имеется в виду — цвет, 
ширина вагона, место прибытия или что-то еще.

• Задавайте вопросы, предполагающие возможные варианты от-
вета: «Вода теплая или холодная?», «Машина едет быстро или мед-
ленно?», «Сказка длинная или короткая?».



• Обсуждайте увиденное и прочитанное. После прочтения сказ-
ки или просмотра мультфильма задавайте вопросы о героях, о со-
держании: «Кто жил во дворе?», «С кем котенок дружил?», «Куда 
щенок спрятался?».

Используйте любую возможность о чем-нибудь спросить ребенка. 
Развивайте познавательную активность и мышление ребенка.

• Не задавайте вопросов, ответы на которые очевидны или слиш-
ком просты. Помните, что ваши вопросы представляют собой не 
только образец для подражания, но и побуждают ребенка узнавать 
что-то новое. 

• Развивайте умение устанавливать причинно-следственные 
свя зи. «Почему на асфальте лужи? Шел дождь», «Почему закры-
лись цветы? Скоро наступит ночь», «Почему остановилась маши-
на? Чтобы пропустить пешеходов на пешеходном переходе». Учите 
подмечать детали, видеть изменения в окружающем мире. Каждый 
день, выходя на улицу, спрашивайте: «Что изменилось?», «Что 
стало другим?».



• «Вчера здесь была большая лужа, а сегодня от нее осталось 
только пятно на асфальте. Что случилось с водой? Куда она делась? 
Испарилась». Или: «Вороны расшумелись. Почему? Где-то рядом у 
них гнездо с воронятами. Вороны переживают потому, что кошка 
подобралась близко, они хотят ее прогнать». 



РАЗВИВАЕМ РЕБЕНКА С ТРЕХ ЛЕТ, 
ИЛИ ЗАЧЕМ ПОЧЕМУЧКАМ КАРАНДАШИ

Известно, что дети копируют взрослых. Они повторяют не только 
ваши слова, но и ваше поведение. Сидя на лавочке, мир не откроешь 
и нового не узнаешь. Поэтому возьмите за правило играть в почему-
чек каждый день. Где бы вы ни были, куда бы ни пошли, обязательно 
играйте. Чтобы долго не раздумывать над ответами, продумывайте 
тему заранее. Это выполнимо, ведь мы всегда заранее знаем, куда 
пойдем и что будем делать. Пассивность взрослых отрицательно ска-
зывается на познавательной активности и общем развитии детей. На 
улице и дома всегда найдется возможность узнать что-нибудь новое. 
Но если в ограниченном пространстве совершать открытия довольно 
проблематично, то стоит выйти за дверь — горизонты расширяются. 
Полезны не только спонтанно возникающие игры, игры в почемучек 
по определенному сценарию тоже принесут плоды. Между тем мы 
частенько упускаем из виду различные интересные возможности. 

Организуйте «экскурсии». Практически о каждом предмете 
можно рассказать что-то интересное. А интересной ребенок считает 
любую информацию. Например, обычный поход за покупками пре-
вратится в познавательную экскурсию, если для нее выбрать под-
ходящую тему:

«Кто работает в магазине?» (продавец, кассир, охранник, убор-
щик, консультант, директор);

«Какие бывают в магазине отделы?» (одежда, автозапчасти, про-
дукты);

«Каких размеров бывают магазины?» (торговый центр, универ-
сам, ларек);

«Какое оборудование используется в магазине?» (весы, касса, 
тележка, корзинка, прилавок).

Здесь не требуется особой подготовки. Самое главное — озвучить 
тему и цель экскурсии. «Сегодня мы с тобой пойдем в магазин. Но не 



просто так. Мы узнаем, кто в нем работает, что каждый из работ-
ников должен делать, и понаблюдаем за тем, как работники справ-
ляются со своими обязанностями». Не забудьте подвести итоги, сис-
тематизировать полученные знания в беседе по дороге домой. «Куда 
мы сегодня ходили? Кого видели? (Продавца.) Что продавец делал? 
Как он был одет? Чем он пользовался, когда конфеты взвешивал? Кого 
еще видели? Какая профессия тебе больше понравилась?»

• Развивайте воображение и речь ребенка. Для этого не нужно 
придумывать что-то специально. Вполне достаточно выходя на улицу 
обращать внимание на то, что попалось на глаза. Например, встрети-
лась вам собака. Поговорите о ней, пофантазируйте. «Как называют 
детенышей собаки? Как ты думаешь, сколько у нее щенков? Какого 
они цвета? Где они живут? Есть ли у них хозяин или хозяйка? Как 
он (она) выглядит?» Или: «Вот автобус. Какого он цвета? А если 
бы он был разноцветным, как зебра? Как ты думаешь, куда можно 

было бы на нем уехать?» Поразмыш-
ляйте о пассажирах, о том, много ли 
их ездит, куда они направляются и 
зачем. Не стесняйтесь привлекать 
сказочных персонажей и героев 
мультфильмов. Отправляйте их в 
магазины, на работу, на прогулку. 
«Куда полетела Баба-яга? Может 
быть, в магазин? Как ты думаешь, 
что она хочет купить? А если у нее 
сломается ступа, на чем она добе-
рется до магазина?» Если ребенок 
затрудняется с ответом, подскажите 
ему, предложите несколько вариан-
тов ответа: «На машине, на самоле-
те, пешком, на лошади…».

• Развивайте вариативность мышления ребенка. Играйте с ним в 
игру «Кто больше придумает» — по очереди стройте предположения, 
высказывайте догадки относительно любого объекта или предмета. 
Встреченная вами на улице девочка с ведерком и лопаткой не обяза-



тельно идет к песочнице. Может быть, она уже поиграла на детской 
площадке и торопится домой. Или папа только что купил ей в ма-
газине новые принадлежности для забав с песком, и она несет пока-
зать их маме. Человек, входящий в парикмахерскую, вполне может 
оказаться не клиентом, а самим парикмахером или даже директором. 
А может, просто дверью ошибся и на самом деле хотел попасть в 
прачечную, которая расположена рядом с парикмахерской. Грузовая 
машина не всегда что-нибудь везет, иногда она порожняком едет на 
склад, чтобы получить груз. Какой груз? Придумайте сами. 

• Рассказывайте о том, о чем ребенок еще не успел вас спросить. 
Одно ваше замечание может дать толчок к развитию разговора. «Как 
похолодало на улице», «Строители огородили территорию забором», 
«Какие в небе тучи темные» — больше добавлять ничего не придется, 
так как ребенок сам подхватит вашу реплику и выдаст свое корон-
ное «почему». Вот цель и достигнута — интерес к явлению вызван, 
ребенок готов слушать и воспринимать. Можно начинать рассказ о 
приближении зимы, подготовке к будущей стройке или надвигаю-
щемся дожде.

• Знакомьте ребенка с необычными вещами вокруг. Некоторые 
дети до семи лет не знают, что такое трамвай или метро, не видели 
голубую ель. То, что взрослым кажется частью обыденной повсе-
дневной жизни, представляется ребенку чудом. Заранее подготовьте 
ответы на возможные вопросы. Не в каждом дворе растет голубая 
ель. Однако найти ее можно. Подумайте, как объяснить, почему де-
рево имеет необычный цвет, почему растет не везде, почему редко 
встречается. Подумайте и о том, о чем вы можете спросить ребенка. 
Не забывайте расспрашивать о его впечатлениях, при этом делитесь 
своими. Обязательно подводите итоги. Расскажите родственникам 
и друзьям о ваших «открытиях» — это закрепит в памяти ребенка 
новые знания.

• Рассказывайте об интересных фактах, связанных с далеким про-
шлым. Существует огромное количество вещей, о которых ребенок 
не догадывается. Например, на улице динозавра вы не встретите. Но 
это интересная тема для разговора. А то, что динозавры вымерли — 
не повод про них забывать. Пусть до музея не добраться, зато есть 
мультфильмы, фильмы, книги с картинками. Про хищных и травояд-



ных обитателей нашей планеты времен мезозоя придуманы даже на-
стольные игры. Требуется только выбрать самые интересные факты, 
подобрать иллюстрации и продумать содержание рассказа. Мальчи-
кам больше понравится слушать про больших зубастых динозавров, 
а девочки предпочтут беседу о травоядных. А может, и наоборот. 
Все зависит от индивидуальности именно вашего ребенка. Исходя 
из его особенностей и нужно строить диалог. В качестве стартовой 
площадки для познавательных бесед используйте уже существующие 
увлечения малыша, постепенно расширяя круг его интересов.

• Воплощайте познания в творчество — рисуйте, лепите, сочи-
няйте стихи и сказки о том, что видели и слышали. Создайте свою 
«энциклопедию». Куда бы вы ни ходили, что бы ни видели, что бы 
ни узнали, составляйте своеобразные отчеты и делайте из них стра-
ницы книги. Возможно, она будет представлять собой нечто среднее 
между фотоальбомом, книгой комиксов и альбомом для рисования. 
В ее создании вам поможет обычная папка с файлами. Наклеивайте 



фотографии, картинки из газет и журналов на листы, делайте необхо-
димые подписи и вставляйте получившийся коллаж в папку. Выби-
райте форму «записи» в зависимости от желания и, конечно, логики. 
Круговорот воды в природе изобразить без стрелок не получится. А 
поход в зоопарк без фотографий будет смотреться сухо. Придумайте 
разнообразные значки. Грустные и веселые рожицы послужат для 
выражения настроения. Желтый кленовый лист, снежинка, подснеж-
ник, солнечные очки — для обозначения времени года. Циферблат 
часов — для указания времени. Солнце, капли дождя, облака — для 
характеристики погоды. Схематично изображенные человечки — для 
состава вашей «экспедиции». Не забывайте указывать дату, подби-
рать и записывать название «мероприятия».

• Обязательно позволяйте ребенку участвовать в создании «эн-
циклопедии». Пусть он ищет подходящие картинки, рисует, клеит. 
Подписи делайте сами, лучше печатными буквами или набирайте их 
на компьютере и распечатывайте. Их не должно быть много, пиши-
те только самое главное. В любой момент вместо обычной книжки 
вы сможете воспользоваться вашей «энциклопедией» и вспомнить, 
что узнали, где были, что видели. Не исключено, что, просматривая 
страницы, вам снова и снова придется отвечать карапузу.





КАКОЙ ОТВЕТ ХОЧЕТ УСЛЫШАТЬ 
ПОЧЕМУЧКА

Ответственные родители, как правило, стараются отвечать на 
каждый вопрос детей. Но даже у самых спокойных из них лопается 
терпение, когда ребенок спрашивает одно и то же много раз подряд. 
Он вовсе не издевается, как может показаться, просто наблюдатель-
ный малыш уже заметил, что взрослые иногда на один и тот же воп-
рос отвечают по-разному. 

Другая причина повторяющихся вопросов заключается в том, что 
карапуз хочет быть уверен в том, что понял ответ правильно. Он как 
бы переспрашивает, как делаем мы, если не расслышали реплику 
собеседника. Он все услышал, но переспрашивает для уточнения, 
систематизации, расширения полученной информации. 

— Куда пошел папа?
— В гараж.
— В гараж?
— Да, машину ремонтировать.
— Куда пошел папа?
И так продолжается долго. Ведь мама отвечает каждый раз не-

множко иначе, значит, с точки зрения ребенка, ей есть что сказать. 
Третья причина — это неумение ребенка правильно сформулиро-

вать вопрос. Ведь не всегда у него получается спросить именно то, 
что хочется. Поэтому вопрос «Где бабушка?» может подразумевать 
еще множество других вопросов. И ребенок будет настойчиво зада-
вать его, пока не услышит то, что хочет узнать.

— Где бабушка?
— На работе.
— Где бабушка? (Что она делает на работе? Когда вернется? С 

кем она? Пойдет ли она завтра на работу? Подойдет ли к нему перед 
сном? Что принесет в подарок?)

Отвечая по-разному на одинаковые вопросы, вы помогаете ре-
бенку. Он на практике узнает, что такое вариативность, учится до-



полнять и расширять свой ответ, который постепенно будет увели-
чиваться с одного-двух предложений до короткого монолога.

Поток детских вопросов может утомить, однако самый неудач-
ный вариант избежать ответа — отмахнуться хорошо известными 
«потому что», «не знаю» или словом «там» на вопрос «где». Ситуа-
ции в жизни бывают разные, но старайтесь не позволять усталости 
и плохому настроению вмешиваться в ваше общение с малышом. 
Следите за своими высказываниями. Достаточно всего один раз от-
шутиться или ответить «потому что», чтобы этот ответ перекочевал 
в активный словарный запас ребенка. На следующий же ваш воп-
рос «Ты почему кубик бросил?» ребенок ответит «Потому что». И 
будет прав. А добиться какого-либо другого вразумительного ответа 
не получится еще долгое время.

Родители с чувством юмора иногда используют в качестве ответа 
длинные и непонятные слова, чтобы озадачить ребенка. Пока малыш 
занят осмыслением услышанного, у них есть время немного отдох-
нуть в тишине. Однако нужно помнить, что молчание или попытки 
отшутиться не способствуют познанию мира. Ребенок очень серьезно 
относится к каждому своему вопросу, ему жизненно важно получать 
ответы. Юмор — это хорошо, но он не должен мешать развитию.

Регулярное небрежное «сам знаешь» вместо объяснения — тоже 
не подходящий вариант.

Конечно, ребенок уже многое знает и понимает, однако он стре-
мится к совершенству и хочет узнать больше. Поэтому, не стесняй-
тесь расширять его представления. Повторяйте уже известные ребен-
ку факты и добавляйте новые. Представьте, что играете в «Снежный 
ком». По правилам этой игры нужно отвечать, постепенно распро-
страняя предложение. 

— Почему мы стоим?
— Мы стоим потому, что нам горит красный свет.
— Почему мы стоим?
— Мы стоим потому, что нам горит красный свет, а машинам зе-

леный, и они едут.
— Почему мы стоим?
— Мы стоим потому, что нам горит красный свет, а машинам зе-

леный, и они едут. Когда им загорится красный, они остановятся.



— Почему мы стоим?
— Мы стоим потому, что нам 

горит красный свет, а машинам 
зеленый, и они едут. Когда им 
загорится красный, они остано-
вятся. А для нас будет зеленый 
сигнал, и мы перейдем через до-
рогу.

— Почему мы стоим?
— Мы стоим потому, что нам 

горит красный свет, когда будет 
зеленый сигнал, мы перейдем че-
рез дорогу. Дорогу можно пере-
ходить только на зеленый свет и 
только по пешеходному переходу, 
и т. д. 

Отвечать вопросом на вопрос 
тоже не годится. Встречный воп-
рос сбивает с толку, отвлекает, 
мешает узнавать новое. Старайтесь избегать их, и всегда отвечайте 
повествовательными предложениями. Учтите, что пространные объ-
яснения ребенку непонятны. Старайтесь говорить коротко и ясно, 
простыми, понятными словами. Рассказ не должен занимать больше 
двух-трех минут.

А как ребенка расстраивает и злит «подрастешь — узнаешь» вмес-
то ответа! Малыш не понимает, почему он должен ждать и почему 
родители не хотят делиться информацией, зачем скрывают ответ на 
вопрос. Услышав подобное несколько раз подряд, он не утратит ин-
тереса к вопросу, но будет искать ответы не у родителей.

Радуйтесь тому, что ребенок ярко демонстрирует свою познава-
тельную активность, поощряйте попытки высказать суждение или 
сделать вывод, хвалите за наблюдательность. Изобретайте ответы, 
не перегруженные подробностями, но отражающие суть. 



Разрешается:

• сразу отвечать на все вопросы;
• использовать иллюстрации, книги, музыку, видеоро-

лики;
• привлекать к игре других членов семьи и друзей;
• искать ответы на сложные вопросы;
• фантазировать, делать предположения, размышлять;
• проверять гипотезы, проводить опыты, рассматривать, 

наблюдать, делать выводы;
• помогать друг другу формулировать вопросы и под-

сказывать нужные слова;
• настойчиво требовать ответа;
• задавать неожиданные вопросы, касающиеся любой 

области знаний;
• получать удовольствие от игры и совместного время-

препровождения.

Запрещается:

• давать ироничные ответы или не отвечать вовсе;
• давать длинные, сложные объяснения;
• откладывать ответы на потом;
• отвечать вопросом на вопрос;
•  выражать недовольство количеством задаваемых воп-

росов или их содержание;
• критиковать ответы друг друга;
• давать одинаковые ответы на одни и те же вопросы. 

ПРАВИЛА ИГРЫ В ПОЧЕМУЧЕК



КАКИЕ БЫВАЮТ ВОПРОСЫ, 
ИЛИ О ЧЕМ СПРАШИВАЮТ ПОЧЕМУЧКИ

Каждый день дети задают сотни вопросов из разных областей зна-
ний. Давать ответы на них тоже нужно по-разному. Казалось бы, не 
важно, что именно хочет узнать ребенок — отвечай, и дело с концом. 
Но при ближайшем рассмотрении не так уж все просто. Мало удов-
летворять любопытство карапуза. Нужно поддерживать его интерес 
и стараться побуждать спрашивать снова и снова. Да и сам вопрос 
тоже зачастую сложно отнести к определенной теме. 

В нашей книге мы разделили вопросы на пять групп и каждой 
посвятили отдельный раздел.

• Мир неживой природы (геология, астрономия, физика, химия).
• Мир живой природы (зоология, биология, экология).
• Человеческий организм (физиология, анатомия).
• Техника, изобретения человека, физические явления, история 

изобретений и т. д.
• Страны, народы, цивилизации (география, краеведение, исто-

рия, культура разных стран).
В начале каждой группы вопросов и ответов указаны полезные 

при ответе пособия и игры. Далее дано описание особенностей от-
ветов с последующими примерами ответов. Этот список поможет 
родителям подготовиться и заранее обдумать свои ответы.

Эти значки послужат ориентирами по разделу: 

— советы по выстраиванию ответа, описание их особенностей

— примеры вопросов детей

— примеры ответов родителей



Мир вокруг нас

Не случайно в раздел, посвященный природе, попали химия 
и физика. 

Возникновение тумана, появление росы, снежинок и многие дру-
гие явления природы объясняют именно эти науки. А ваш ответ как 
раз должен быть научным. 

Это не означает, что в нем не должно быть доли юмора, фантазии, 
сказки. «Хочешь знать, что такое облако? Облако — это капельки 
воды, которые путешествуют по небу вместе. В каждом облаке мно-
го-много капелек». 

Демонстрируйте ребенку, что иногда само слово раскрывает зна-
чение явления: «Слово „снегопад“ объединило два слова: снег и падать. 
Когда снег падает, мы говорим: „Снегопад“», «Шаровая молния так 
называется потому, что она похожа на шар».

Чтобы вам было легче рассказывать, а ребенку понимать, зна-
комьте его со свойствами предметов. Здесь помогут опыты с разны-
ми материалами (вода — прозрачная, не пахнет, может быть окра-
шена, испаряется, собирается в единое целое из капель, замерзает, 
растворяет некоторые вещества; песок — подвержен нагреву, сыпу-
чий, когда сухой, липкий, когда мокрый, не растворяется в воде — 
оседает на дно; пар из чайника похож на облако, испаряется, содер-
жит влагу и создает капельки воды на той поверхности, с которой 
соприкасается). 

Вам могут понадобиться глобус, карта звездного неба, бинокль, 
компас, термометр.

Чаще смотрите с ребенком на небо и рассказывайте о космосе. 
Меняющая свой вид Луна, яркое Солнце, далекие звезды, смена 
дня и ночи, смена времен года — все это будет интересно малышу. 
Рассказывайте о Солнечной системе, планетах и других небесных 
телах. Наблюдайте за движением Солнца и Луны (к слову, расска-
жите, что и у других планет есть естественные спутники) на небе, 
считайте звезды, показывайте фотографии планет. Упомяните знаки 
зодиака, состоящие из нескольких звезд каждый. Не забудьте сказать 
о приливах и отливах, порождаемых Луной.



Что такое Солнечная система?
Вам понадобится: фонарик, 8 мячиков, небольшие шарики. 

Солнечная система так называется потому, что в ее центре 
находится Солнце. Вот этот фонарик будет Солнцем. Вокруг 

него крутятся планеты. Каждая — по своей орбите. Возьмем вместо 
них мячики. На одной из них — Земле — живут люди. Другие пла-
неты Солнечной системы — Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Са-
турн, Уран, Нептун. Ближе всех к Солнцу находится Меркурий. 
Орбита Земли расположена между орбитами Венеры и Марса. Кро-
ме планет, вокруг Солнца вращаются и другие космические тела: 
кометы и астероиды. Маленькие шарики, разбросанные между мя-
чами, и будут изображать такие тела. Все эти космические тела вмес-
те с Солнцем называются Солнечной системой.



Что такое звезды, и почему они светятся?
Вам понадобится: карта звездного неба.

Все звезды — это громадные огненные шары. Самая близкая 
к нам звезда — Солнце. Одни звезды меньше нашего Солнца, 

а другие — больше. Но все они очень далеко от нас, и поэтому ка-
жутся маленькими. Они такие же горячие, как Солнце, и потому 
светятся. Каждая звезда — это Солнце для своих планет. Звезды со-
стоят из другого вещества, они не такие, как наша планета. Мы мо-
жем ходить по земле, потому что она твердая. А звезды состоят из 
газа. Ты можешь видеть газ из выхлопной трубы машины, когда она 
заводится. 

Издавна люди изучают звезды. Если посмотреть в специальный 
увеличительный прибор — телескоп, то можно увидеть на небе еще 
больше звезд. Для каждой новой звезды люди придумывают назва-
ние или номер, записывают их в специальную книгу и рисуют на 
звездных картах. 

Почему наступает ночь?
Вам понадобится: пластилин, зубочистка, фонарик.

Давай скатаем шарик из пластилина и проткнем его посере-
дине зубочисткой. А теперь представь, что у нас не просто 

шарик и зубочистка, а маленькая модель нашей Земли. Нашу пла-
нету никто, конечно, ничем не протыкал, но если представить, что 



невидимая спица проходит сквозь центр Земли и Земля крутится 
вокруг нее, то ее можно назвать осью вращения. В нашем шарике 
осью вращения будет зубочистка. Планета Земля крутится вокруг 
своей воображаемой оси, подставляя Солнцу (у нас роль Солнца 
играет фонарик) то один бок, то другой. Для людей, которые живут 
на той стороне планеты, на которую попадают лучи, наступает день. 
А люди, живущие на другой стороне планеты, ложатся спать.

Почему зимой Солнце не греет?
Вам понадобится: глобус.

На самом деле Солнце одинаково излучает свой свет в про-
странство и зимой и летом. Но ты уже знаешь, что Земля 

вращается вокруг своей оси. Ось наклонена, и вместе с ней накло-
нена наша планета. Поэтому Солнце больше прогревает одно полу-
шарие Земли — то, на которое падает больше лучей. А вторая поло-
вина в это время находится дальше от Солнца, и солнечные лучи не 
могут дотянуться и нагреть ее как следует. Там зима и холод. Потом 
Земля подставляет Солнцу другой бок и теперь в этом полушарии 
больше солнечного тепла — начинается весна, зима сменяется летом, 
а в другом полушарии начинается осень, а потом приходит зима. 
Когда у нас зима, в Австралии лето.

Как получается радуга?

Радуга — это солнечный 
луч, который путешествует 

сквозь капли воды. Для того чтобы 
появилась радуга, нужны солнце и 
дождь. Солнечный свет кажется нам белым. Но в белом лучике пря-
чутся семь цветов — красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 
синий, фиолетовый. Когда солнечный лучик проходит через каплю 
воды, все цвета становятся различимы. Для яркой радуги нужно, что-
бы лучи солнца прошли через много круглых больших дождевых ка-
пель. А дугой радуга становится из-за того, что капли круглые.



Откуда берется ветер?

Мы с тобой смотрели «Прогноз погоды». Помнишь, большие 
круги разноцветные по карте перемещались: область высо-

кого давления и область низкого давления. В области высокого дав-
ления воздуха больше, чем в области низкого давления. Поэтому 
воздух стремится туда, где места больше и где ему не будет тесно. 
Ветер — это поток воздуха, летящий в область низкого давления. 
Подуй на ладошку. У тебя получился маленький ветерок. А большие 
круги — области высокого давления — дуют сильнее, чем ты, и ветер 
получается сильный.

Почему в реке вода течет, а в озере нет?

В реке вода все время двигается потому, что течет под уклон, 
она нигде не скапливается и не останавливается. С места по-

выше река стремится туда, где ниже. В конце пути она впадает в 
озеро или море. А озеро — это скопление воды в каком-либо углуб-
лении в земле. Из большого озера может вытекать река, но сама вод-
ная гладь будет оставаться спокойной.

Как появились горы?

Если очень долго копать и выкопать 
многокилометровую яму, то можно 

увидеть, что земля, по которой мы ходим, на-
ходится на каменной плите. Она довольно 
ровная и плоская, и называется литосферная. 
На нашей планете таких плит много. Иногда они лежат рядом друг 
с другом, иногда убегают друг от друга. А бывает, что плиты, наобо-
рот, сталкиваются, наползают одна на другую. Тогда и земля, и кам-
ни в этом месте поднимаются высоко над поверхностью Земли. Так 
получаются холмы и горы. 



Почему некоторые камни острые, а некоторые — гладкие?

Камни становятся гладкими не сами по себе. Им помогают 
вода, песок и другие камни, которые их касаются, трутся об 

них и так стирают острые углы. Это длится долго, не один год. Кам-
ням некуда спешить, и они медленно, но постоянно меняют свой 
внешний вид.

Почему водой можно брызгать?
Вам понадобится: губка, вода.

Давай намочим губку. А теперь будем по капле выжимать во-
ду из губки. Капли падают друг на друга и соединяются в од-

ну большую каплю. Наберем воду в таз. Можно сказать, что в нашем 
тазу множество капель, просто они слились вместе, и мы их по отдель-
ности не видим. Попробуем в таз бросить мяч. Мяч разбивает боль-
шую каплю на маленькие, они разлетаются, и получаются брызги.

Почему сахарный песок растворяется в воде, а обычный 
нет?

Все предметы на свете состоят из очень маленьких частиц — 
молекул. Они такие маленькие, что их нельзя увидеть. В са-

харе и воде есть молекулы, которые дружат. Когда они видят друг 
друга, то стараются объединиться и пообщаться. Так молекулы са-
хара, попадая в воду к своим подружкам, разбегаются по стакану, и 
от кусочка сахара ничего не остается. А у молекул песка в воде дру-
зей нет, поэтому обычный песок в воде не растворяется.

Почему земля черная, а песок желтый?

Больше всего на Земле желтых или бело-желтых камней, ко-
торые называются «кварц». Кварц разрушается, распадается 

на мелкие кусочки и получается песок. Из желтых камней получа-
ется желтый песок. Через какое-то время в нем поселяются насеко-



мые, бактерии, семена растений. Они живут в песке, копают его, пе-
рерабатывают, удобряют. День за днем растений и животных в пес-
ке становится больше и больше. Песок темнеет, а потом пре вращается 
в землю.

Почему лед скользкий?

Ты знаешь, что если на полу разлита вода, то можно легко по-
скользнуться. Лед — это замерзшая вода. Когда ты давишь на 

него ногами, он немножко подтаивает и на его поверхности появля-
ется очень тонкий слой воды. Она и делает лед таким скольз ким. 

Куда деваются лужи и откуда берется дождь?

Воду в луже нагревает солнце, на нее дует ветер, и она, пре-
вращаясь в пар, улетает в небо — испаряется. Так в небе появ-



ляются облака. Когда вокруг облака холодный воздух, то пар превра-
щается обратно в капли воды. Эта вода и становится дождем.

Чем облака отличаются от тумана?

Облако и туман — это почти одно и то же. И то и другое со-
стоит из пара и капелек воды. Но облако теплое и поэтому 

улетает высоко в небо, а туман холодный, поэтому он тяжелее возду-
ха, не может улететь и стелется у поверхности земли или воды. 

Откуда берется роса?

Вечером или рано утром предметы, которые находятся на 
улице, становятся мокрыми. Это происходит, если воздух 

теплый, а трава и земля холодные. В теплом воздухе есть влага, не-
видимая нам. Но когда она касается холодной травы, то превраща-
ется в капли воды. Эти капли и называются росой.

Почему снег белый?

Сначала на каком-нибудь облаке замерзает одна очень ма-
ленькая капелька воды. Потом к ней прилипает другая 

замёрз шая капелька. И так происходит много раз. Из-за того, что 
снежинка состоит из множества частичек, у нее много граней, по-
этому, когда на нее падает снег, она отражает его и из-за этого ка-
жется белой — ведь лучик солнца именно белого цвета.

Что такое кислород?

Кислород — это газ, который содержится в воздухе. Он не-
видимый, прозрачный. Хотя мы дышим воздухом, для жизни 



нам необходим именно кислород. Ничто живое не может жить без 
него. Выделяют кислород растения. Чем больше вокруг деревьев и 
травы, тем больше в воздухе кислорода. Поэтому очень полезно гу-
лять в парках, лесах. 

Почему Луну не всегда видно?
Вам понадобится: 2 шарика (Земля и Луна), фонарик, тем-
ная комната.

Один шарик — Луна, а фонарик — Солнце. Солнце освещает 
Луну, и поэтому мы ее видим. Наша планета Земля враща-

ется вокруг Солнца. Посмотри, что получается: когда она появляет-
ся между Солнцем и Луной, она загораживает солнечный свет. Сол-
нечные лучи просто не попадают на Луну. А раз она не освещена, то 
и не видна.

Чем море отличается от океана?

Та вода, которая плещется между материками, называется 
океаном. Чтобы морякам было проще ориентироваться в нем 

во время плавания, частям океана придумали названия: Тихий, Ат-
лантический, Индийский и Северный Ледовитый. Можно сказать, 



что эти океаны — самые большие водоемы нашей планеты. А морем 
называют часть океана, ограниченную с одной или нескольких сто-
рон сушей.

Мир живой природы

Разговаривая с ребенком о живой природе, удивляйте его 
интересными фактами, например: «Большие слоны боятся 

маленьких мышек», «В некоторых холодных краях березы с тебя 
ростом, и выше не растут», «У муравьев есть свои коровы, которых 
они пасут». Помогайте осознать четкую организацию живого мира 
и логику, в соответствии с которой в природе все устроено — каж-
дый живет там, где приспособился жить его организм, ест то, что 
может добыть. Просто так в природе ничего не происходит — все-
му есть разумное объяснение и причина. «Червяку под землей не 
нужны глаза, потому что там темно, и он все равно ничего не уви-
дит», «У уток перья смазаны специальным жиром, чтобы птицы 
не промокали, когда ныряют под воду за рыбой». 

Расскажите о том, что про животных говорят: братья наши мень-
шие. Звание «старших братьев» накладывает на нас особую ответ-
ственность. Раз природа нам так доверяет, нельзя обманывать ее 
ожиданий. Мы должны заботиться о животных и растениях, помогать 
им зимой подкармливать птиц, строить кормушки, весной мастерить 
скворечники, летом организовывать клумбы и поливать цветы, осе-
нью убирать опавшие листья.

Доказывайте ребенку, что живыми можно назвать не только зве-
рей и птиц, но и растения, которым нужен свет, вода, подкормка. 
Они дышат, двигаются и поворачиваются к солнцу, некоторые цве-
ты закрываются на ночь — засыпают. Проведите несложный опыт. 
Комнатное растение, стоящее на подоконнике, разверните на 180°. 
Через несколько дней листья и цветки окажутся повернутыми к 
окну. Вот и доказательство того, что цветы «думают» и шевелятся. 
Покажите корни деревьев, которые проглядывают сквозь асфальт — 
деревья невероятно сильные, они способны разломать даже крепкое 
дорожное покрытие.

Играйте с ребенком в вопросы-ответы на определенную тему. 
Например, «Кто что ест?», «Кто где живет?», «Что где растет?», 



«Кто кого боится?», «У кого есть хвост?», «Какие растения ты зна-
ешь?», «Какие грибы съедобные?», «Кто живет под землей?» и т. д.
Прививайте малышу любовь к природе, приучайте бережно к ней 
относиться. Запрещайте ходить по газонам, ломать деревья, обры-
вать листья, бросать мусор, пугать птиц.

Откуда паук берет нитки для паутины?

Ты умеешь плакать, потому что у тебя есть специальные слез-
ные железы, а у паука есть железы, которые производят для 

него паутину. Сначала паутина жидкая, она выходит из брюшка па-
ука, как слезы текут из твоих глаз. А на воздухе паутина твердеет, 
становится крепкой, похожей на нитки. А чтобы она стала липкой, 
паук смазывает ее клеем, который тоже выделят сам. Паутину веша-
ет на дерево и ждет, когда в нее какая-нибудь мушка попадется, что-
бы ее съесть. А еще из паутины паук делает себе домик. Только до-
мик он клеем не мажет, иначе сам прилипнет.

Почему комары пищат?

У комаров нет голоса, пищать они не умеют. Зато они уме-
ют очень быстро махать крылышками. Звук, который мы 

слышим, производят крылья комара. Давай возьмем лист бумаги 
и резко взмахнем им. Слышишь? Если бы у нас был крошечный 
листок, и мы им быстро махали, он пищал бы точно так же, как ко-
мариное крыло. 

Как червяки дышат под землей?
Вам понадобится: большая стеклянная банка, мячики.

Червяки дышат воздухом, который есть под землей. Давай 
возьмем большую стеклянную банку и мячики. Мячики бу-

дут крупинками земли. Бросай мячики в банку. Видишь, мячики-
крупинки не плотно прилегают друг к другу — между ними есть 



воздух. Червякам этого воздуха хватает. Вот если землю плотно ут-
рамбовать, тогда воздух исчезнет. Но червяки и другие подземные 
жители все время роют ходы и норки, в которые попадает воздух. 
Так они и живут — копают и дышат. Червяки очень полезные жи-
вотные, они рыхлят и удобряют землю.

Червяки — это детеныши змей?

Нет, это разные животные. Червяки живут под землей, пита-
ются перегноем, у них нет глаз. У змей есть глаза, живут они 

в норках, кушают лягушек, мышей, яйца птиц. Детеныши тоже раз-
ные: у змей — маленькие змейки, а у червяков — маленькие червяч-
ки. Но и у змей, и у червяков нет ног — в этом они похожи.

Почему кошки не любят купаться?

У кошек очень мягкая и пушистая шерсть. Между шерстин-
ками много воздуха. Получается, что кошка носит пуховик. 

Летом в нем не жарко, а зимой не холодно. Когда кошка оказывает-
ся в воде, легкий воздух из шерсти исчезает, как будто кошка сняла 
пуховик — остается только мокрая шерсть. Кошке становится очень 
холодно. Ей никак не согреться. Она может даже простудиться. По-
этому от воды она предпочитает держаться подальше. Хотя плавать 
кошки умеют.

Почему собаки гоняются за кошками?

Кошки и собаки разные: у них разные привычки, разные спо-
собы знакомства и общения между собой. Собака, когда хочет 

познакомиться, обычно подбегает и обнюхивает. Кошка сначала дол-
го наблюдает за интересным для нее предметом, а только затем ос-
торожно приближается к нему. Так и получается недопонимание 
между этими животными. Собака подбегает к кошке, чтобы обню-



хать ее, а кошке кажется, что собака нападает. Конечно, кошка ста-
рается быстрее убежать от опасности. И тогда собака превращается 
в охотника. Собаки часто гоняются за велосипедами, машинами, мя-
чами — за тем, что движется. Убегающая кошка для собаки — это 
обычный движущийся объект, который надо догнать во что бы то ни 
стало. Вот и погоня. Никогда не бегай от собак и не дразни их.

Почему медведи зимой спят?

Медведи очень большие животные, и им нужно много еды. 
Мишки любят есть ягоды, плоды, траву, орехи, рыбу, личин-

ки насекомых. А зимой этой пищи нет. Поэтому медведи нашли ре-
шение — они наедаются летом и в холодное время года ложатся спать. 
Во время сна им не хочется есть. Иногда люди случайно будят мед-
ведей зимой. Тогда голодные косолапые вылезают из берлоги в очень 
плохом настроении, ведь им приходится голодать до весны.

Куда делись динозавры?

Динозавры вымерли очень давно. Ученые до сих пор не знают 
точно почему. Считается, что на Землю из космоса упал ог-

ромный метеорит. При столкновении с поверхностью планеты он 
поднял тучи пыли. Пыль поднялась до неба и закрыла Солнце на мно-
го лет. Наступила темнота. Солнечные лучи не могли пробиться сквозь 



пыль и согреть землю. Динозавры стали мерзнуть. Без солнца завяли 
растения, и травоядным нечего стало есть. Так и получилось, что ди-
нозавры исчезли из-за изменений климата и голода.

Почему одни животные едят мясо, а другие траву?

Животные едят то, к чему приспособлен их организм. У тра-
воядных зубы тупые, ими удобно пережевывать траву. Же-

лудок вегетарианцев переваривает только растительную пищу.  Хищ-
никам природа подарила острые зубы — клыки, чтобы кусать мясо.  
Немало и таких животных, которые едят разную пищу. Поэтому у 
них во рту есть и тупые, и острые зубы. Мы с тобой всеядные. По-
трогай языком свои задние зубки. Они — большие и бугристые — 
нужны, чтобы пережевывать пищу. А впереди у тебя острые зубки. 
Ими легко кусать мясо.

Почему одни гусеницы зеленые, а другие коричневые?

У гусениц много врагов, которые хотят их съесть. Гусеница 
не умеет кусаться, чтобы защитить себя, не может быстро 

бегать, чтобы убежать от опасности. Зато она окрашена под цвет 
окружающей ее среды. Сложно найти зеленую гусеницу на травин-
ке или коричневую на стволе дерева. Маскировка помогает гусени-
цам выживать.

Почему рыбы не могут жить без воды?

Всему живому на свете для дыхания нужен кислород. И ры-
бы тоже без него не могут жить. С помощью жабр они добы-

вают кислород, растворенный в воде. Вода проходит через жабры, и 
организм рыбки всасывает нужное количество кислорода. Когда ры-
бу достают из воды, жабры слипаются и ей становится нечем ды-
шать. 



Могут ли рыбы утонуть?

Могут. Некоторым рыбам, чтобы дышать, нужно плавать без 
остановки, например акулам. Только во время движения во-

да попадает в жабры, и рыба получает кислород. Остановится рыб-
ка   — дышать не сможет и утонет. 

Почему рак ходит задом наперед?

На самом деле рак ходит как все — головой вперед. Только в 
моменты испуга или перед лицом опасности рак пятится назад, 

как будто потихоньку отступает, хочет незаметно сбежать.

Почему некоторые грибы ядовитые?

Ядовитыми называют грибы, которые нельзя есть, потому 
что в них содержатся вредные для здоровья человека веще-

ства — токсины. Иногда гриб просто вырастает ядовитым, а иногда 
он становится таким уже после появления. Грибы, как губки, впи-
тывают все самое вредное из окружающей среды. Если гриб появил-
ся у дороги или рядом с мусором, конечно, он вырастет несъедобным. 
Чтобы не болели живот и голова, чтобы не пришлось вызывать вра-
ча, собирая грибы, всегда советуйся со взрослыми.

Почему кусты не растут высотой с деревья?

Дерево обычно имеет толстый устойчивый ствол, от которо-
го отходят ветки. У куста нет ствола, но много тонких веток. 

Толстые ветки могут расти высоко, а тонкие — обязательно будут 
сгибаться к земле или ломаться. 

Чтобы веткам куста было удобно, природа сделала их не очень 
высокими.



Почему деревья сбрасывают ли-
стья?

С листьев дерева испаряется 
влага. Летом дерево берет влагу 

из почвы корнями, но зимой холодно, 
вода замерзает, и ее трудно добыть. По-
этому, чтобы не потерять слишком мно-
го воды и не засохнуть в холодное вре-
мя года, дерево сбрасывает листья. А 
еще в листьях за лето накапливается 
много вредных веществ, и чтобы не за-
болеть, дерево избавляется от них. 

Почему вянут срезанные цветы?

У всех растений есть корни. Корень высасывает из почвы 
воду и питательные вещества. Когда растение срезают, то оно 

лишается корня и больше не может есть и пить. Поэтому и вянет. 
Не рви цветы просто так, пусть радуют нас, оставаясь на клумбах.

Почему трава зеленая?

В траве, листьях есть особенное вещество — хлорофилл. 
Именно оно делает листья зелеными. А помогают ему сол-

нечные лучи. Трава не может расти без солнца. Солнечный свет за-
ставляет хлорофилл окрашивать листья в зеленый цвет. Если траву 
спрятать от солнца, то через некоторое время зеленый цвет пропадет, 
и трава станет желтой. 

Откуда птицы знают дорогу на юг?
Вам понадобится: компас.

Для того чтобы находить дорогу в лесу, в пустыне или в мо-
ре люди используют компас. Стрелка компаса всегда пока-



зывает, где север, а где юг, потому что она магнитная. Внутри нашей 
планеты, в самой ее середине, находится магнитное ядро, на него и 
реагирует стрелка. Птицы и без компаса чувствуют влияние земно-
го ядра-магнита. Можно сказать, что сама Земля подсказывает им 
дорогу на юг и обратно.

Почему некоторые птицы не умеют летать?

Птицы летают не просто так. Крылья помогают им спасаться 
от врагов и добывать себе пищу. А зачем пингвинам полеты? 

Они ищут еду в воде, от опасности уплывают. Страусам тоже не нуж-
но никуда лететь, чтобы поесть. Ведь трава растет на земле. А если 
что-то напугает, страус просто убежит. Да и чтобы оторваться от зем-
ли, сил у них не хватит — слишком уж большие они и тяжелые. По-
лучается, птица не умеет летать, если она тяжелая или если она живет, 
питается и спасается от врагов без помощи крыльев. 



Животные умеют плакать?

Мы плачем, когда нам грустно или больно. Животные плачут 
совсем не поэтому. Например, морские черепахи питаются 

водорослями. Водоросли растут в соленом море и поэтому они тоже 
соленые. Соль нужна животным и людям, но если ее будет слишком 
много, они могут заболеть. Животные это знают и поэтому старают-
ся избавиться от лишней соли таким интересным способом. Они как 
будто плачут. Как ты понимаешь, «плачут», в основном, морские 
животные, которые едят соленую морскую пищу.

Человеческий организм

К этому разделу относятся вопросы об устройстве нашего 
организма, физиологии, анатомии. 

Вам понадобятся: атлас по анатомии для детей, стетоскоп, элект-
ронный градусник. 

Еще в колыбели малыши проявляют интерес к своему телу — 
разглядывают ручки, играют с пальчиками. День за днем, подрастая, 
дети изучают себя, свои физические возможности, ищут изменения 
во внешности. 

При таком «восторженном» отношении ребенка к физиологии 
и анатомии очень просто привить вкус к здоровому образу жизни. 
Приучайте ребенка соблюдать распорядок дня, режим питания, на-
поминайте правила гигиены, рассказывайте, как правильно ухажи-
вать за своим телом. «Когда животик хочет кушать, он начинает 
недовольно урчать и булькать. Чтобы он чув ствовал себя хорошо, 
нужно есть полезную пищу — суп, овощи, фрукты». Не забывай-
те уделять внимание безопасности, правилам поведения на улице 
и дома: «Нельзя трогать провода», «Нужно крепко держаться за 
турник».

Расскажите о том, что в старину человеку многое приходилось 
делать своими руками, а теперь многое делает техника, например, 
раньше, чтобы в доме было тепло и была вода, надо было принести 
дров из лесу и воды из колодца, а теперь мы живем в домах с цент-
ральным отоплением и водопроводом. 



Чтобы не превратиться в ленивое и глупое существо, в свободное 
время лучше заниматься чем-нибудь интересным и полезным. Нужно 
делать зарядку, закаляться, читать книги, стремиться узнавать новое, 
заниматься любимым делом. Подавайте ребенку пример.

Говорите о том, что человек является частью природы. Мы — 
млекопитающие. Если пойти в зоопарк и посмотреть на обезьян, то 
мы увидим, что они похожи на нас, но в природе обезьянам нужно 
добывать пищу и защищаться от хищников. А нам, людям, не нужны 
когти, чтобы лазать по деревьям и искать пропитание — достаточно 
сходить вместо охоты в магазин. 

По той же причине наши зрение и слух не так хорошо развиты, 
как у братьев наших меньших. Мы живем в теплых домах вместо 
нор и берлог. «Мы не умеем так здорово прыгать, как кенгуру, по-
тому, что наши ноги не такие большие, сильные и мощные. Зато мы 
можем танцевать, водить машину, ездить на велосипеде», «Мы не 
можем видеть в темноте так хорошо, как кошки, нам это не нужно. 
Кошки — ночные животные, а мы спим по ночам. Если понадобится, 
то возьмем фонарик или включим свет и все разглядим». 

Почему мы плачем?

Иногда мы так сильно переживаем, что на глазах появляют-
ся слезы. Они помогают нам справиться с нашим пережива-

нием. Больно ли нам, расстроились мы или чрезмерно обрадова-
лись  — слезы успокаивают. Поплакал — и стало легче. Еще они по-
могают глазам оставаться чистыми: убирают грязь и пылинки, 
которые иногда залетают в них. Это очень неприятно, когда в глаз 
что-то попадает, поэтому нельзя тереть глаза грязными руками. А 
помогают нам плакать специальные слезные железы.

Что такое железа?

Железа — это особый, очень маленький орган. У человека 
много желез, все они разные, и каждая железа выполняет 

свою задачу. Слезные железы вырабатывают слезы, потовые — пот, 



а слюнные выделяют слюну. Железы находятся не только снаружи, 
но и внутри. Одна из них помогает тебе переваривать пищу, кото-
рую ты съел. Получается, что железы хоть и малы, но очень нужны 
орга низму.

Почему язык зимой примерзает к металлу?

Когда вокруг холодно, железо тоже становится очень холод-
ным. Твой язык всегда влажный. Влага попадает на холодный  
металл и замерзает. Этот лед и «держит» язык как клей.

Почему я бегаю медленнее, чем кошка?

Обычно, кошки, когда торопятся, не бегают, а прыгают. Пры-
гают они действительно здорово. Сильные длинные задние 

лапы помогают им отталкиваться от земли и совершать головокру-
жительные прыжки. Весят кошки немного, и это тоже помогает им 
быстро передвигаться. Ты весишь больше, чем кошка. Ты большего 
размера, большего роста, и ноги у тебя устроены по-другому — пря-
мые, не такие пружинистые. Поэтому бегать так шустро и не полу-
чается.



Почему человек ходит на двух ногах, а собаки на четырех?

Человеку неудобно ходить на четвереньках. Сам попробуй   — 
и убедишься в этом. У нас слишком длинные ноги, слишком 

короткие руки и другое строение стопы. Собаки ходят на носочках, 
а мы опираемся на всю стопу.

Почему люди не понимают животных?

Это не совсем так. Конечно, кошачье мяуканье нам не понят-
но, и мяукать по-настоящему мы не умеем. Но кое-что о жи-

вотных мы знаем. Если кошка виляет хвостом, значит, она злится. 
Высунутый язык собаки означает, что ей жарко. Просто нужно на-
блюдать за животными и их повадками, и тогда не сложно будет об-
щаться с ними.

Почему волосы растут только на голове?

На самом деле, у тебя есть волосы почти по всему телу. При-
смотрись, и ты увидишь их на своих ногах и руках, у мужчин 

на лице растут борода и усы. Нет растительности только на стопах, 
ладонях и губах. За рост волос отвечают специальные железы. На 
голове волос много, они держатся крепко и могут отрасти длинны-
ми, а в остальных местах они перестают расти, когда достигают 
определенной длины. 

Почему нельзя грызть ногти?

Мало того, что когда ты грызешь ногти, они портятся, стано-
вятся некрасивыми, так еще можно ранить кожу около но-

готка. Ранка будет долго болеть и заживать. А сколько под ногтями 
микробов! Знаешь, кто такие микробы? Это очень маленькие, но 



очень вредные существа. Если они попадут к тебе в живот, то начнут 
безобразничать внутри и ты будешь себя плохо чувствовать. Грызть 
ногти — очень плохая и вредная для здоровья привычка. 

Откуда берутся веснушки?

Главная причина возникновения конопушек скрывается в 
клетках кожи, которые по каким-то причинам неправильно 

работают. Чаще всего, веснушки появляются у людей с рыжими во-
лосами, когда на их кожу попадает много солнца. Зимой веснушки 
прячутся, а с приходом весны расцветают.

Почему мы плачем от шампуня?

Чтобы шампунь хорошо смывал грязь, 
в его состав добавляют специальные 

веще ства. Эти вещества не только делают во-
лосы чистыми, но и заставляют нас плакать. 
Наш глаз очень нежный. Поэтому он покрыт 
слезой, чтобы защищать его от пыли, дождя, 
соринок. Шампунь касается поверхности гла -
за, вызывая раздражение. Нужно всегда крепко зажмуриваться, ког-
да моешь голову. А если шампунь или мыло все же пробрались в 
глаза, смывай их чистой водой. 

Почему мы потеем, когда жарко?

Мы потеем, чтобы охладиться. Когда организму становится 
жарко, активно начинают работать потовые железы. Они так 

называются потому, что вырабатывают пот. Пот испаряется с нашей 
кожи, унося лишнее тепло. Поэтому, когда жарко, нужно пить мно-
го воды.



Почему, когда болеешь, поднимается температура?

Во время болезни в твой организм проникают разные плохие 
микробы и стараются причинить побольше вреда. Но твой 

организм не сдается просто так и отправляет лейкоциты выгонять 
микробов. Начинается драка. Тогда и поднимается температура, по-
тому что лейкоциты борются, а микробы умирают. Но если темпе-
ратура очень высокая, значит, твои помощники не справляются и 
нужно принимать лекарство, чтобы помочь им. 

Зачем человеку сердце?

Приставь палец к шее. Чувствуешь толчки? Это кровь бежит 
по артериям и венам. Ей нужно разнести по всему твоему 

организму кислород и питательные вещества. Но кровь сама собой 
бежать не может. Ее толкает сердце. Оно сокращается и качает кровь 
без остановки.

Зачем делают прививки?

После прививки в тебе поселяется небольшое количество 
вредных, но специально ослабленных микробов. Это делает-

ся для того, чтобы твой организм узнал, как они выглядят, научился 
с ними бороться и смог подготовиться на тот случай, если вдруг ког-
да-нибудь они придут целой армией.

Почему люди хотят есть?

Когда ты голоден, твой животик начинает булькать и урчать. 
Так он тебе показывает, что хочет есть. Но еда нужна не толь-

ко ему. Из того, что ты ешь, каждый орган твоего организма берет 
для себя витамины, энергию, чтобы хорошо работать и не болеть. 



Без еды твои ножки не смогут быстро бегать, ручки брать предметы, 
а сам ты станешь слабым и худеньким. Кушай больше овощей и 
фруктов, не забывай про суп и каши, и тогда вырастешь сильным и 
здоровым. А твой организм будет тебе очень благодарен.

Почему люди не умеют летать?

Самая главная причина — у нас нет крыльев. Без крыльев 
или специальных устройств летать очень сложно, почти не-

возможно. Еще мы довольно тяжелые, чтобы подняться в воздух. 
Нам понадобились бы огромные крылья, чтобы оторвать нас от зем-
ли. Люди всегда хотели летать, поэтому придумали множество изо-
бретений, которые помогают нам подняться в небо — самолет, вер-
толет, воздушный шар. Но самые интересные полеты мы совершаем 
во сне. Говорят, что когда летаешь во сне, то растешь.

Почему маленькие дети не умеют разговаривать?

Произносить слова тебе помогают губы, язык и даже зубки. 
У маленьких деток зубки еще не выросли, они не научились 



правильно пользоваться языком и губами, поэтому и говорить не 
могут. К тому же, они не знают слов. Ты знаешь названия предметов, 
а они еще нет. С малышами нужно разговаривать, и тогда они обя-
зательно выучат много слов и поболтают с тобой.

Почему люди чихают?
Вам понадобятся: брызгалка без воды, скомканный фантик 
от конфеты, лист бумаги, скрученный в трубочку.

Чихают не только люди, но и животные. Происходит это по-
тому, что в нос попадает пыльца растений, пыль или другие 

очень маленькие частички. Представь, что эта трубочка — твой нос, 
в него попадает пылинка (фантик). «Носу» становится щекотно. 
Чтобы воздух «почесал» нос и то, что в него попало, вылетело отту-
да, мы чихаем. «Апчхи» — нажимаем на брызгалку, поднеся ее к тру-
бочке, — воздух выдувает «пылинку» из «носа». 

Откуда берется кариес?

Кариес — это разрушение зуба. А разрушают зуб микробы, 
которые живут у каждого человека во рту. Если человек пло-

хо ухаживает за зубами, то микробам ничто не мешает портить зубы. 
Но если ты хочешь, чтобы зубки не болели, были твердыми и здо-
ровыми, нужно их как следует чистить и каждый раз после еды по-
лоскать рот. А еще нельзя есть много сладкого и грызть твердые 
сушки и леденцы. Тогда микробы не смогут причинить вред твоим 
зубам.



Техника и изобретения человека

В наш век технического прогресса видеокамеры и компью-
теры, терминалы оплаты и автоматические шлагбаумы вос-

принимаются как должное. То, что делает нашу жизнь комфортнее 
с одной стороны, усложняет ее с другой: сложной техникой должен 
пользоваться умный и ответственный человек. Иначе можно на-
вредить себе или другим. И именно родителям приходится разъ-
яснять детям, как работает то или иное устройство. Объясняйте 
сложные вещи простым языком. «Датчик — это специальное при-
способление, которое чувствует, что ты подходишь, и командует 
двери открыться».

Делайте акцент на то, что изобретения призваны облегчать нашу 
повседневную жизнь, сделать ее интереснее и комфортнее. Расска-
жите, как приходилось справляться с глажкой белья до появления 
электрического утюга, чем освещали помещения в отсутствие ламп, 
где хранили продукты без холодильника, как добирались из города 
в город и сколько это занимало времени. Заглядывайте в будущее и 
придумывайте то, что еще человек не успел изобрести, или как мож-
но усовершенствовать уже изобретенные вещи.

Сломавшиеся приборы не спешите выбрасывать. Попросите па-
пу или дедушку разобрать их вместе с ребенком. Пусть малыш сам 
увидит, сколько в корпусе сложных деталей. Даже девочкам будет 
любопытно заглянуть внутрь фена для сушки волос. Не забывайте 
напоминать ребенку правила безопасности при «общении» с техни-
кой   — не бегать по эскалатору, не совать пальцы в розетку, не тро-
гать провода, не включать самостоятельно электрические приборы, 
не баловаться с автоматической дверью и т. д. Также нельзя смотреть 
телевизор лежа, долго играть в компьютерные игры. Учите правиль-
но пользоваться благами цивилизации. 

Демонстрируйте работу фонариков, телефонов, электрических и 
механических часов, кухонной утвари, наушников и т. д. Посещай-
те музеи, связанные с техникой (железнодорожный музей, музей 
старых автомобилей). Наблюдайте за работой технических средств 
(светофор, шлагбаум, железнодорожный переезд, турникет, автома-
тические двери, эскалатор).



Старайтесь разнообразить темы для разговоров с ребенком. Огля-
нитесь вокруг и обсуждайте то, что видите. «Из чего построен дом? 
Как связали шапку? Откуда привезли хлеб?»

Почему в разных игрушках разные батарейки?

Игрушки, которые работают от батареек, бывают разные. Од-
ни прыгают, ползают, танцуют. А другие просто тихо поют. 

И «еды» им тоже нужно разное количество. Активным игрушкам 
нужны большие батарейки, с большим количеством энергии. А «ти-
хим» игрушкам достаточно маленьких батареек, они мало «куша-
ют».

Почему батарейки перестают работать?

Батарейки не пустые. Внутри них живет электричество, ко-
торое помогает электрическим игрушкам петь и танцевать. 

Игрушки используют батарейку, и со временем электричество в ней 
заканчивается. Она становится бесполезной, ведь накормить игруш-
ки ей нечем. 

Почему люк круглый?

Люки делают круглыми 
для того, чтобы крышка 

не могла провалиться внутрь. 
Иногда мы слышим, как она гре-
мит, когда по ней проезжают ма-
шины. Это значит, что люк плохо 
закрыт. Если бы крышка была не 
круглой, то могла бы провалить-
ся вниз или сместиться и приот-
крыться. Еще на круглую крыш-



ку нужно потратить меньше материала, чем на крышку другой фор-
мы. А когда рабочие опускают в колодец провода, то они ни за что 
не цепляются, потому что у круга нет углов. Это очень удобно.

Как присоски держатся на стене без клея?

Когда ты прикладываешь присоску к стене, под ней есть воз-
дух. Но когда ты на нее нажимаешь, воздух уходит. Если 

прислушаться, можно даже услышать его недовольное шипение. Нет 
воздуха, значит, ничто не мешает присоске присосаться к поверхно-
сти. Стоит подковырнуть присоску, она сразу отваливается, потому 
что под нее вновь пробирается воздух и мешает присоске висеть на 
стене.

Как пульт дистанционного управления включает теле-
визор?

          Вам понадобится: фонарик.

Давай включим фонарик. От него идет луч света. От пуль-
та тоже идет луч. Но невидимый. Когда он доходит до те-

левизора, он как будто нажимает на нем кнопку и телевизор вклю-
чается.

Почему запрещающий цвет светофора красный?

Люди выбрали для запрещения движения именно красный 
цвет не просто так. Они заметили, что в природе красную 

окраску имеют те животные и растения, которые способны укусить 
или обрызгать ядом, то есть те, которых лучше обходить стороной 
и не обижать. Мы позаимствовали у природы эту идею. Вспомни, 
светофор красный, запрещающие знаки тоже. И вообще: все то, что 
важно и должно привлекать внимание, обычно делают красного 
цвета.



Почему светофоры бывают двухцветные и трехцветные?

Двухцветные светофоры придуманы для пешеходов, а трех-
цветные — для автомобилистов. Желтый сигнал позволяет 

водителю приготовиться к началу движения — включить передачу, 
убрать ногу с педали тормоза.

Зачем машинам столько разноцветных лампочек?

Лампочки помогают участникам дорожного движения по-
нимать друг друга. Каждая лампочка имеет свое значение. 

Одна показывает, куда машина собирается поворачивать, другая 
предупреждает о том, что водитель хочет остановиться, третья 
включается, когда машина движется назад. А еще фары хорошо 
освещают дорогу в темноте или при плохой погоде. Можно сказать, 
что все лампы вместе заботятся о том, чтобы не было аварий. До 
того как их изобрели, люди пользовались жестами. Они высовыва-
ли руки из окна автомобиля и показывали направление движения. 
Не совсем удобно, правда? Но сейчас тоже используют жесты в 
случае поломки ламп.

Откуда к нам пришло слово «шлагбаум»?

Шлагбаум придумали очень давно. Так давно, что никто уже 
и не помнит когда. Сначала он назывался не шлагбаум, а 

«рогатка», потому что состоял из поперечной палки, которая лежа-
ла на двух рогатинах. Ставили его на входе в город, чтобы плохие 
люди не могли пройти. Рядом обязательно был смотритель, кото-
рый открывал и закрывал «рогатку». Во времена Петра I в нашу 
страну приехало много немцев. С той поры многие иностранные 
слова во шли в русский язык. «Рогатку» они стали называть шлаг-
баумом. Такое красивое слово очень понравилось нашим предкам, 
и с тех пор все заграждения называются именно так — шлаг- 
баум. 



Кто изобрел велосипед?

Велосипед изобрел немец со сложным именем Карл фон Дрез. 
Первые велосипеды были сделаны из дерева, у них не было 

руля и педалей. Человек сидел на раме и отталкивался от земли но-
гами. Каких только велосипедов не конструировали! И с огромным 
передним колесом, и с разным количеством колес, и с крыльями, 
чтобы попробовать взлететь, хорошенько разогнавшись, и с разным 
количеством сидений, чтобы не скучно было ездить в одиночку. Сей-
час велосипед вовсе не кажется чем-то необычным, а раньше на не-
го смотрели как на чудо.

Почему ток «кусается»?

Ток состоит из огромного количества маленьких частиц — 
электронов. Электроны все время заняты работой. Они вклю-

чают телевизор и компьютер, нагревают утюг, зажигают лампы и 
люстры. И это еще не все. Все электрические приборы в квартире 
работают благодаря электронам. Им нужно многое успеть сделать, 
поэтому они очень быстро движутся по проводам и всегда вместе. 
Если кто-то или что-то мешает им двигаться, то электроны налетают 
на препятствие со всей силы, потому что не могут остановиться. Они 



как будто толкаются, кусаются или дерутся. Нельзя мешать элек т-
ронам работать, трогать провода или электроприборы, иначе ток 
может сделать больно.

Почему трамвай ездит только по рельсам?

Трамвай — это маленький поезд. Он может ездить только по 
рельсам, сойти с которых не может из-за своих особенных 

колес: они сделаны с большими бортиками и не дают трамваю «сбе-
жать». Куда ведут рельсы, туда едет и трамвай. Еще ему помогает 
ездить электричество. А до изобретения электрического мотора тя-
нуть на себе вагоны приходилось лошадям. Но ни сейчас, ни раньше 
этот вид транспорта не загрязнял окружающую среду.

Почему поезда такие высокие, что людям нужна платфор-
ма?

Поезда очень шумные, потому что они быстро ездят и гремят 
своими железными колесами. Чтобы в вагонах было удобно 

и тихо, их подняли высоко, подальше от колес. Конечно, пришлось 
изобрести и платформу с лестницей, по которой приходится подни-
маться. Но зато в вагоне почти не слышно шума.



Откуда в батарее тепло?

Кроме домов, в которых живут люди, в городах строятся не-
большие здания — котельные. Они так называются потому, 

что в них стоят большие котлы с водой. Вода нагревается, и рабочие 
котельной пускают ее по трубам. Из труб вода попадает в батареи и 
отдает им свое тепло, а сама в это время остывает и возвращается по 
другим трубам обратно в котел, чтобы снова нагреться. 

Откуда в холодильнике холод?

Стенки холодильника и воздух в нем помогает охлаждать 
специальное вещество — хладагент, который, испаряясь, за-

бирает тепло и оставляет вместо него холод. Исчезнуть хладагенту 
не позволяют трубки на задней стенке холодильника. Ему прихо-
дится все время путешествовать по ним снизу вверх и сверху вниз, 
потому что он в них заперт. Как же хладагент может испаряться, ес-
ли в холодильнике холодно? Очень просто. Обычная вода испаря-
ется, когда вокруг жарко, а хладагент, наоборот, когда температура 
вокруг низкая.

Почему перегорают лампочки?

Чтобы развести костер, нужно поджечь дрова. Постепенно 
огонь их съест, и костер погаснет. В лампочках вместо дере-

ва есть тоненькие проволочки. День за днем проволока слабеет, те-
ряет прочность и однажды сгорает. Когда это происходит, лампа 
гаснет и больше не может светить.

Почему замок не открыть без ключа?

Чтобы открыть дверь, в замок вставляют ключ. Затем ключ 
поворачивают, и вместе с ним поворачивается часть замка, 



которая спрятана внутри, — сер-
дечник. Сам замок остается на 
месте и не двигается. Без ключа 
сердечник не повернется, пото-
му что его держат несколько пар 
очень прочных стержней разной 
длины. Ключ нужен для того, 
чтобы стержни освободили сер-
дечник. С помощью ямок и бу-
горков на ключе стержни вы-
равниваются по высоте с верх-
него края. Это получается, когда 
длинные стержни проваливают-
ся в ямки, а короткие — залеза-

ют на бугорки. Теперь и разрезы между парами стержней тоже сов-
падают. Ничто не мешает сердечнику повернуться и открыть замок. 
В разных замках разные по высоте стержни, поэтому и ключи долж-
ны быть разные — свой ключ для каждого замка. 

Откуда в банкомате деньги?

Банкомат — это специальное устройство для выдачи и при-
ема денег. Внутри банкомата есть специальный, очень про-

чный ящик — сейф. В нем деньги и хранятся. Сами по себе они, ко-
нечно, там появиться не могут. Их туда кладут инкассаторы (так 
называют людей, которые перевозят и охраняют деньги). Когда бан-
комат пустеет, вызывают инкассаторов. Они приезжают, открывают 
банкомат, находят сейф и вкладывают в него деньги. Банкомат сно-
ва готов к работе.

Почему железные корабли не тонут?

Ты знаешь, что железные предметы — ложки, вилки, гвозди, 
гайки — тонут в воде. Но в бортах корабля, в его каютах есть 



воздух. Воздух, как спасательный круг, удерживает корабль на пла-
ву. Ведь воздух легкий и утонуть не может.

Страны, народы, цивилизации

Ребенок должен знать, что он живет в замечательной стране, 
но, кроме нее, на Земле существует множество других заме-

чательных стран. Некоторые из них находятся близко, а другие так 
далеко, что на машине не доберешься. Но у каждой страны, где бы 
она ни находилась, есть свое название, флаг, герб, гимн, свои досто-
примечательности и особенности, свой климат. И, конечно, жите-
ли  — люди, не похожие на нас. А не похожи они потому, что у них 
другой язык, характер, национальная одежда. «Италия — страна 
пиццы. Пиццу там очень любят и часто едят», «Англию называют 
страной туманов, потому что туманы там частое явление». Рас-
сказывая про традиции и образ жизни соседей по планете, проводи-
те параллель с обычаями, принятыми у нас. А если в вашей семье 
существуют какие-либо интересные особенные традиции, расскажи-
те и о них. Воспитывайте в ребенке толерантность, терпимость по 
отношению к представителям других наций, прививая при этом гор-
дость за свою национальность.

Уделяйте внимание родной стране. Пусть ребенок выучит ее на-
звание, а также название населенного пункта, в котором живет. На-
учите ориентироваться на ближайших к дому улицах, знакомьте с 
их названиями, принципами нумерации домов.

Ответы на некоторые вопросы потребуют экскурса в историю. 
Смело пускайтесь в объяснения. Прошлое представляет собой чрез-
вычайно любопытную тему для разговора. Единственное, о чем нуж-
но помнить, это то, что дети с трудом воспринимают даты, поэтому 
лучше их избегать. Пусть ребенок получит представление о последо-
вательности событий, о том, что произошло раньше, а что — позже. 
Этого будет вполне достаточно. Побуждайте ребенка перенимать 
положительный опыт исторических персонажей и учиться на их 
ошибках. «Петр I хоть и был царем, но многое умел делать своими 
руками. Знать много — хорошо, а изучать новое — интересно». «Лю-
ди смеялись над изобретателем автомобиля, когда он впервые выехал 



покататься. Но теперь машина — часть нашей жизни. Не нужно 
смеяться над тем, чего не понимаешь».

Вам могут пригодиться карта мира, карта России, карта своего на-
селенного пункта, глобус, иллюстрации достопримечательностей.

Кто такие индейцы?

Далеко-далеко в Америке жили индейцы. У них не было го-
родов, асфальтовых дорог, машин, тракторов, мобильных те-

лефонов. Они жили в лесу в шалашах, которые называются вигвамы. 
Индейцы не ходили на работу, чтобы зарабатывать деньги. Они ло-
вили рыбу, охотились. По праздникам раскрашивали лицо и тело 
разными цветами, танцевали вокруг костров. Они старались забо-
титься о природе и бережно к ней относиться. Давай мы с тобой не 
будем мусорить на улице, ходить по газонам. Трава красивая, зачем 
ее топтать?

Что такое Эйфелева башня?

Это одна из достопримечательностей Парижа. Ее построили 
больше 100 лет назад, в XIX веке. А придумал башню человек 

по фамилии Эйфель, и поэтому она называется Эйфелева. Башня 
очень высокая. Чтобы забраться на ее вершину, нужно долго ехать 
на лифте. Когда люди из других стран приезжают во Францию, они 



обязательно приходят посмотреть на Эйфелеву башню, фотографи-
руются рядом с ней. В башне есть кафе, музей ее создателя, и с нее 
видно почти весь город. В других городах нет такой башни, зато 
можно сходить в замечательные музеи и погулять по прекрасным 
паркам. 

Кто наклонил Пизанскую башню?

Ее никто не наклонял. Скорее всего, дело в неправильно за-
ложенном фундаменте. Когда построили три этажа, земля 

под башней с одной стороны неожиданно просела и стена немного 
провалилась. Так и получился наклон. Почву укрепили и стройку 
продолжили. Но, чтобы башня не рухнула, решили ее не достраивать 
до конца и остановились на восьми этажах. Хотя по проекту должно 
было быть двенадцать. 

Зачем нужны флаги?

Впервые флаги появились на ко-
раблях. Они были довольно боль-

шие, яркие, видны издалека, чтобы с 
большого расстояния различать свое или 
чужое судно приближается. Постепенно 
их стали использовать и на суше как сим-
вол страны. Флаги вывешивают на зда-
ния, машины, ими украшают город по 
праздникам. Флаг нашей страны трех-
цветный. На нем белая, синяя и красная 
полосы. 

Кто такие пираты?

Пираты — это разбойники, которые плавают по морям и оке-
анам. Когда на их пути попадается корабль с грузом, они на-

падают на него, забирают груз себе, а корабль топят или тоже заби-



рают. Украденное судно перекрашивают, перестраивают и исполь-
зуют, чтобы продолжать свое разбойничье дело. Пираты были 
всегда, но сейчас их меньше, чем раньше. 

Что такое самовар?

Давным-давно, когда еще не было электрических и газовых 
плит, люди использовали самовар, чтобы кипятить воду. Са-

мовар — это такая большая пузатая кастрюля на ножках, с емкостью 
для угля посередине. После розжига угли постепенно нагревали во-
ду, налитую внутрь самовара. Кипяток разливали через специальный 
маленький кран в боку чудо-чайника. Сейчас самовары можно уви-
деть в музеях, на картинках и в старых фильмах, а у кого-то и на 
даче. 

Правда ли, что в одной из стран мужчины носят юбки?

Действительно, в Шотландии мальчики и мужчины носят 
юбки в клеточку. Но не каждый день, а по праздникам. Она 

называется килт. Эту юбку изобрели много лет назад. Ею укрыва-
лись как одеялом, в ней удобно было лазить по горам, ходить на 
войну. Сейчас шотландцы не воюют, у них есть чем укрываться по 
ночам, поэтому они носят брюки. А юбки остались как деталь наци-
онального костюма. 

Почему дом из снега не тает?

Круглый дом из снега называется иглу. Его строят эскимосы 
из снежных блоков, а трещины между блоками тоже затыка-

ют снегом. Когда жилище готово, вход в него закупоривают, а внут-
ри иглу разжигают огонь. Снег немного подтаивает. Затем дверь в 
домик открывают — и холодный воздух попадает внутрь, превращая 
воду в лед. Постройка становится прочной и может простоять очень 



долго. Ведь лед не так легко тает, как снег. Да и холод вокруг помо-
гает такому дому не растаять.

Почему Америка называется Америкой?

Раньше люди не знали, сколько всего материков и островов на 
нашей планете. Им приходилось много путешествовать, чтобы 

открывать новые земли. Однажды испанец Христофор Колумб во 
время долгого-долгого плавания по океану нашел участок суши. Он 
решил, что это всем известная земля, и уплыл домой. А через несколь-
ко лет другой мореплаватель — Америго Веспуччи — приплыл ту да 
же. Он-то и заявил о своей находке. Материк оказался новым, и на-
звали его в честь Америго — Америка. Если бы Колумб лучше осмот-
релся, то не совершил бы такую обидную ошибку. 

Как люди, говорящие на разных языках, могут понять друг 
друга?

Информацию можно 
передавать не толь-

ко словами, но и жестами. 
Раньше люди вообще не 
умели разговаривать, но по-
нимали друг друга именно с 
помощью жестов. Покажи 
на себя пальцем — это зна-
чит «я», а если покажешь на 
меня, получится «ты», раз-
веди руки в стороны — 
«большой». Конечно, слож-
но разговаривать таким об-
разом, зато интересно. Но 
лучше всего выучить раз-
ные языки, и тогда сможешь 
общаться, с кем захочешь. 



Правда, что одинаковые жесты у разных народов обозначают 
разное?

Да, правда. Когда ты качаешь головой из стороны в сторону, 
это значит, что ты не согласен с чем-то, а если киваешь, значит, 

говоришь «да». Но в некоторых странах наоборот. Когда ты шумишь, 
мы прикладываем палец к губам, чтобы ты понял, что нужно вести 
себя тише. А в Африке этот жест призывает говорить дальше. Чтобы 
сказать «я», ты показываешь на себя, а японцы, чтобы сказать «я», 
покажут на свой нос. 

Вот такие разные значения у одинаковых жестов. Нужно аккурат-
но их использовать в разговоре с жителем другой страны. В любом 
случае улыбка нравится всем. Так что улыбайся — и общение нала-
дится. Только, улыбаясь, не показывай зубки, а то некоторым может 
показаться, что ты хочешь их укусить.

Есть ли Новый год в Африке?

Новый год обязательно приходит в любую страну. Но для 
некоторых людей это очень радостный праздник со множест-

вом подарков. Для других — просто новая цифра в календаре. В Аф-
рике нет снега и елок, Дед Мороз туда не приезжает, чтобы не рас-
таять. Зато наряжаются пальмы, устраиваются танцы, готовится 
вкусная еда, взрываются петарды.

Пирамиды есть только 
в Египте?

Нет. Пирамиды пост-
роены в разных стра-

нах. В Китае есть пирамиды 
из глины и земли. И некото-
рые из них выше египетских. 
В Мексике (Северная Амери-
ка) тоже есть пирамиды. На 



них есть ступеньки, по которым можно подняться на вершину и 
осмотреться. Хорошо известны египетские пирамиды, сделанные 
из каменных блоков. Самое интересное в этих сооружениях нахо-
дится внутри — это лабиринты. Но, чтобы в них никто не заблу-
дился, туда никого не пус кают.

Сколько в мире стран?

В мире 258 стран. Некоторые страны объединяются в одно 
государство, другие государства, наоборот, распадаются. Сей-

час в мире насчитывается 194 независимых государства. Все страны 
разные по величине, количеству людей, которые в них живут. Наша 
страна одна из самых больших в мире. Но есть и такая, которую 
можно пешком обойти вокруг за день. Называется она Ватикан. Жи-
телей в ней всего 800 человек. Всех их можно увезти в четырех ва-
гонах поезда, так их мало.

По какому городу передвигаются на лодках?

По Венеции. Этот город находится в Италии. Его построили 
на островах, и поэтому в нем очень популярно передвижение 

на лодках. Но автобусы и машины по Венеции тоже ездят. В нашей 



стране город Санкт-Петербург называют Северной Венецией, пото-
му что он тоже построен на островах. Но в итальянском городе ост-
ровов больше 100, а в российском — чуть больше 40.

Кто такой президент?

Президентом называют человека, который руководит и 
управляет страной. Его все должны слушаться. Быть пре-

зидентом очень трудная работа, особенно, если ты президент боль-
шой страны. Нужно успевать следить за тем, что в твоей стране 
происходит, ездить по разным городам, встречаться с жителями и 
президентами других стран. Но не во всех странах мира есть пре-
зиденты. В некоторых вместо них правят короли и королевы. Как 
в сказке.

Почему в разных странах у полицейских разная форма?

Полицейская форма должна быть удобной, красивой, в ней 
не должно быть холодно или жарко. А в разных странах по-

года разная, поэтому и форму приходится шить подходящую к 
определенному климату.

В какой стране строят дома из бумаги?

В Японии часто бывают землетрясения, поэтому японцы из-
давна строили маленькие и легкие домики из деревянных 

тонких планок, на которые натянута промасленная бумага. Даже ес-
ли дом и упадет, не страшно: он сложится, словно карточный домик, 
и никого не задавит. К тому же такой дом несложно починить. Зи-
мой в Японии редко бывает так холодно, как в нашей стране. По-
этому там и до сих пор многие люди живут в таких традиционных 
домах. Обогреваются люди в таких домах с помощью металлических 
жаровен, на которых тлеют угольки.



Чем знаменита Великая Китайская стена? 

Великая Китайская стена такая большая, что, возможно, ее 
можно увидеть даже с Луны. Ее длина доходила до 10 тысяч 

километров, высота — до 7—10 метров, а ширина равнялась 5 мет-
рам. Если взять все материалы, использованные при строительстве 
Великой Китайской стены, и построить из них стену толщиной 
1 метр и высотой 5 метров, то ее длины хватит на то, чтобы опоясать 
весь земной шар. Она начала строиться в 475 году до нашей эры по 
приказу китайского императора на тогдашней границе Китая. Воз-
водили стену из земли, утрамбовывали и покрывали кирпичами из 
глины или камнями. В строительстве участвовало больше миллиона 
человек. Работа была очень тяжелой и продолжалась долгие годы, 
десятилетия и столетия. Сейчас стена почти разрушилась, сохрани-
лась только ее часть возле Пекина.



Что рисовали древние люди?

В темных пещерах Северной Испании и Южной Франции 
до наших дней сохранились изображения животных, тела 

которых проткнуты стрелами или копьями. Этим рисункам древних 
художников около 30 тысяч лет. В изображениях оленей, ланей, мо-
гучих быков первобытные художники очень хорошо передавали не 
только пропорции тел животных, но и их повадки, например, насто-
роженность, которая выражалась в изгибах тела и в навостривших-
ся ушах.

Одни ученые думают, что древние люди верили, будто, рисуя та-
кие картины, художник надеялся привлечь удачу и успешно пора-
зить зверя стрелой или копьем. А успешная охота означала сытое и 
благополучное существование. 

Другие считают, что на стенах пещер древние люди оставляли 
картины, чтобы рассказать своим близким о жизни животных, по-
делиться с ними тем, что казалось художнику интересным и поучи-
тельным.
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