
«Почему и 

как  надо  

отвечать на  

детские    

вопросы» 

вовлекайте его в беседу, в хо-

де которой совместными уси-

лиями ищите ответ. 

   Не подавляйте ребенка 

«грузом» своих знаний, не то-

ропитесь с ответом. Помни-

те, что вы должны дать ребен-

ку представления о том, что в 

мире много источников знаний, 

которыми ему предстоит овла-

деть 

   Если вопрос ребенка связан 

с недостатком знаний, со-

здайте условия, чтобы про-

бел был ликвидирован. Для 

этого можно организовать 

наблюдения или почитать ре-

бенку подходящую книгу. 

   Помните, что в дошколь-

ные годы опасно превра-

тить ребенка во всезнайку, 

которому кажется, что он 

обо все слышал, все усвоил, 

а на деле просто много за-

помнил, но не понял. В ре-

зультате у него снижают-

ся острота и новизна вос-

приятия знаний в последу-

ющие годы. 

Хвалите своего ребенка! 

Даже если он не 

совершил ничего 

выдающегося с точки 

зрения взрослого, все 

равно говорите ему слова 

одобрения и поддержки, 

потому что ребенок 

ждет этого. Помните: 

то, что для взрослого 

обычный шаг, для 

ребенка — прорыв. И он 

достоин похвалы!  
     Ш. Монтескье 



   Издавна вопросы ребенка считались 

основной формой проявления любо-

знательности, познавательных инте-

ресов. Однако мотивы вопросов могут 

быть различные. Вопросы могут быть 

познавательные и коммуникатив-

ные. Коммуникативные вопросы ребе-

нок задает, чтобы привлечь взрослых 

к своим переживаниям, установить с 

ними контакт. Познавательные же во-

просы ребенок задает в силу своей 

любознательности, когда испытывают 

недостаток в знаниях, стремится их 

пополнить, уточнить, приобрести. 

   Что интересует дошкольников? Со-

держание детских вопросов разнооб-

разно. По свидетельству психологов, 

нет ни одной области знаний, которой 

бы ни касались вопросы детей. Дети 

спрашивают об окружающих их пред-

метах, далеких планетах и космосе, 

явлениях общественной жизни плане-

тах и космосе, явлениях обществен-

ной жизни, природе, и всего живого на 

Земле. 

   С течением времени вопросы меня-

ются по форме. Детей 2-3 лет интере-

суют названия предметов, их свой-

ства и качества. Они задают вопросы 

типа где? кто?  что? 

      Детям более старшего возраста         

(4-4,5) свойственна активная мысли-

тельная переработка впечатлений об 

окружающем. Их вопросы направлены 

на уяснение связей, отношений между 

предметами и явлений действительно-

сти. 

   Пик вопросов приходится на возраст 

4,5-5,5 лет. Почему в более старшем 

возрасте количество вопросов начина-

ет уменьшатся? У ученых нет единого 

мнения на этот счет. Одни считают, что 

ребенок уже сам стремится собствен-

ными силами найти ответ на возникшие 

вопросы. По мнению других, это связа-

но с условиями воспитания и обучения: 

взрослые не поощряют любознатель-

ность  детей, часто выражают неудо-

вольствие по поводу их вопросов 

( «Надоели твои вопросы! Помолчи, ты 

уже большой, а все спрашиваешь и 

спрашиваешь!») В результате у ребен-

ка развивается представление, что за-

давать вопросы означает показывать 

свою неосведомленность. 

Как отвечать на вопросы детей 

   Умение толково отвечать на вопрос 

ребенка –большое искусство. Помните, 

что ребенок задает вопросы не всякому 

взрослому, а лишь тому, кто завоевал 

его доверие. Чаще он обращается к 

тому, кто, внимательно выслушав его, 

отвечает серьезно и интересно. Отсю-

да, важнейшее требование к отве-

там на детские вопросы - уважитель-

ное, бережное отношение к ним. 

   Вникните в мотив вопроса, поста-

райтесь понять, что побудило ребенка 

задать его. Часто вопрос по форме по-

знавательный, но он служит для ребен-

ком поводом вызвать взрослого на об-

щение, привлечь к своему эмоциональ-

ному состоянию. 

   На познавательный вопрос надо от-

вечать так, чтобы не погасить ис-

корку детской любознательности, а, 

напротив, разжечь из нее незатухаю-

щее пламя. А что гасит детскую любо-

знательность? Длинные исчерпываю-

щие ответы взрослых, которые не дают 

простора для собственных размышле-

ний, фантазий ,сомнений. Итак, следу-

ющее требование - краткость и опре-

деленность ответа. Следует учиты-

вать уровень умственного развития 

ребенка, обращаться к его жизненному 

опыту. 

   Почаще задавайте ребенку встреч-

ные вопросы типа: « А ты как дума-

ешь?», предлагайте подумать вместе, 

в 


