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   Уважаемые родители! Вам всем 

хорошо известно, как дети любят 

задавать вопросы. «Почему, зачем, 

как?» - шквал вопросов в течение дня 

часто утомляет взрослых. Иногда детям 

отвечают, иногда отмахиваются от 

ответов. Оставлять «почемучек» без 

ответов нельзя, но отвечать нужно 

умеючи. Возраст «почемучек» - самый 

забавный и один из важнейших в жизни 

человека.  

   Общение — одна из социальных потребностей ребенка. Научно доказано, что в 

ходе познавательного общения ребенка с родителями будут преодолеваться и 

эмоциональные трудности. Родителям можно порекомендовать серьезно, 

относиться к детским вопросам и высказываниям, не отмахиваться от них. К 

сожалению, можно привести немало негативных примеров, когда родители 

«гасят» детскую любознательность. Вопросы ребенка взрослому - проявление 

уважения и доверия к опыту и компетенции старших.  

   Ответить на все вопросы необходимо.  Но как сделать это грамотно  так, чтобы 

не запутать ребѐнка еще больше? Ему нужны понятные, доступные слова, а не 

перегруженный сложными терминами ответ.         В основе многих детских 

вопросов лежит познавательный мотив. Дети задают их в силу своей 

любознательности, когда испытывают недостаток знаний, стремятся их 

получить, уточнить, приобрести новые. Источником познавательных вопросов 

является разнообразный опыт ребенка. Вопросы возникают у него при 

непосредственном ознакомлении с какими - либо предметами и явлениями, в 

общении с взрослыми и сверстниками, иногда являются результатом 

собственных рассуждений. 

   Содержание детских вопросов разнообразно. Дети спрашивают об 

окружающих их предметах, о далеких планетах и космосе, о явлениях 

общественной жизни, о природе, происхождении человека и всего живого на 

Земле, войне и мире, нормах и правилах поведения, смысле и значении 

отдельных слов и т. д. 

   На протяжении дошкольного возраста детские вопросы изменяются и по 

форме. Малышей интересует название предметов, их свойства, качества. Они 

задают вопросы в форме -  где? кто? что? какой? когда? 

   Детям среднего дошкольного возраста свойственна активная мыслительная 

переработка впечатлений об окружающем мире. Их вопросы направлены на 

уяснение связей, отношений между предметами и явлениями действительности; 

систематизацию своих представлений, нахождение в них аналогии, общего и 



различного. Вопросы усложняются и выражаются в форме зачем? почему? 

Например, пятилетний Андрюша интересуется: «Почему сажаем одно зернышко, 

а вырастает целый колос?», «Отчего движутся облака?»  

   В старшем дошкольном возрасте типичным является последовательность 

вопросов о каком – либо предмете или явлении. «Какие бывают молнии?», 

«почему они разные? Почему, когда молния попадает в дерево, начинается 

пожар? А ты видела шаровую молнию? Какая она? Она сверкает?» 

 

   Иногда за вопросами ребенка стоит не просто любопытство и желание узнать 

как можно больше нового. Часто за ними прячется одиночество или тревога, 

потребность во внимании или просьба помочь. Если один и тот же вопрос 

возникает у малыша снова и снова, если в нем слышится тревога и недоверие, 

если ответ известен и понятен, но вопрос задается опять, он означает что-то 

более серьезное, о чем малышу трудно говорить напрямую. "Ты, правда, меня 

любишь?", "Ты видишь, какой я уже умный?", "Объясни мне, что происходит..." 

Если ребенок задает вопрос взрослому, значит, взрослый ему нужен, значит, 

маленький Почемучка верит в его разумность, в то, что старший способен 

понять, поддержать, разъяснить, дать совет. Когда ребенок вдруг перестает 

задавать вопросы, это может означать потерю доверия к взрослым или 

уверенности в себе. Возраст «почемучек» - самый забавный и один из 

важнейших в жизни человека. 

 

Какое значение имеют вопросы для развития детей? Нужно ли отвечать на 

все вопросы? Как на них отвечать? 
   Обратили ли вы внимание на то, что дошкольник задает вопросы не каждому 

взрослому, а лишь тому, кто завоевал его доверие. Чаще он обращается к тому 

члену семьи, кто, внимательно выслушав вопрос, отвечает серьезно и интересно. 

Отсюда важнейшее требование к ответам на детские вопросы - уважительное, 

бережное отношение к ним, стремление понять, что побудило ребенка спросить. 

   Следующее требование - краткость, ясность, определенность ответа. При этом 

необходимо учитывать уровень умственного развития ребенка, опираясь на его 

жизненный опыт. Поэтому в тех случаях, когда на вопрос ребенка требуется 

сообщение сведений, недоступных его пониманию, уместно сказать: «Пока ты 

мал, чтобы понять это. Будешь учиться в школе, тогда многое узнаешь и 

сумеешь сам ответить на свой вопрос». 

   Нередко дети задают вопросы, на которые они могли бы дать ответ сами, если 

бы немного подумали. Не надо торопиться давать в таких случаях ответы. 

Отвечая на вопрос ребенка, побуждайте его к новым размышлениям, 

наблюдениям. Целесообразно иногда вместо ответа предложить ребенку 

встречный вопрос: «А как думаешь ты?» При затруднениях ребенка предложите 

ему дополнительные вопросы, которые помогли бы ему найти правильный ответ. 

Так, например, ―Почему ваза разбилась?‖ – спрашивает ребѐнок. Стандартный 

ответ взрослого: ―Потому что она стеклянная‖. Ответ правильный, но было бы 

лучше не только сообщить неоспоримый факт, но и продолжить беседу: ―А как 

ты думаешь, тарелка разобьѐтся? Почему? А чашка? Почему?‖, постараться 



привести ребѐнка к пониманию того, что всѐ стеклянное обладает определѐнным 

свойством. 

Имеет смысл сказать после этого ребѐнку: «Вот видишь, какой ты молодец! Не 

знал, но подумал, и сам нашѐл ответ!» Важно, чтобы малыш осознал свои 

возможности, понял, что путем рассуждений действительно можно во многом 

разобраться! 

Задача родителей — следить за его рассуждениями и направлять в нужное русло 

наводящими вопросами. 

   Не надо отвечать на вопросы детей формально или в насмешливой форме, 

отговариваться какой-нибудь бессмыслицей. Это обидит ребенка, и он в 

дальнейшем будет стесняться спросить что-либо. 

   

   Прежде всего, не следует ―отмахиваться‖ от детских вопросов, оставляя их без 

внимания. Если вы сами не знаете ответа на заданный ребѐнком вопрос, 

покажите свою заинтересованность, желание самому разобраться в этом. Будьте 

сами любознательны, ведь дети во всѐм подражают родителям. Хорошо сразу 

взять в руки соответствующую книгу или справочник, постараться найти при 

ребѐнке ответ на интересующий его вопрос. Но если у вас в данный момент нет 

времени,  скажите ребѐнку, что обязательно  узнаете, а потом ему расскажите. И 

не забудьте это сделать, только не будьте навязчивы. 

Обращаясь за ответом вместе с ребенком к книгам, вы воспитываете у ребенка 

уважение к знаниям. Ребенок начинает понимать, что знания приобретаются 

разными путями, среди которых наиболее интересный и увлекательный - чтение. 

 

Итак, памятка для родителей: 
- Все вопросы ребенка очень важны для него. Не отмахивайтесь, не 

раздражайтесь, не отказывайте детям в ответах. Помните: если ребенок задал 

вопрос вам, значит он доверяет вам и ценит ваше мнение. 

- Прежде чем дать ответ, спросите ребенка: "А как тебе кажется?", "Как ты сам 

считаешь?". Дети должны учиться думать самостоятельно. 

- Отвечать нужно кратко, чтобы у ребенка остался интерес. Если он уже умеет 

читать — подскажите, где найти более подробную информацию. 

- Отвечайте вдумчиво, опираясь на возраст ребенка. Ребѐнку не нужно знать 

больше того, что он готов услышать. 

- Не бойтесь не знать ответ. Если вопрос застал вас врасплох — просто честно 

скажите ребенку об этом и предложите найти ответы вместе. Это прекрасный 

положительный опыт для него. 

- Порой ответ на вопрос ребенка нужно показывать, а не рассказывать. Вместо 

долгих объяснений проведите опыты, сделайте с малышом поделку. Важно 

делать вместе с детьми, а не вместо них. 

- Постарайтесь понять, с какой целью ребенок задает вопрос. За ним может 

стоять не только любопытство, но и беспокойство, страх. Отвечайте, исходя из 

мотивов ребенка. 

- Поощряйте любознательность, стимулируйте интерес. Не запрещайте ребенку 

задавать вопросы. Отнеситесь к ним спокойно, доброжелательно и с уважением. 



Вопросы — естественный элемент развития ребенка. Неудобным вопрос может 

быть только для взрослого. 
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