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Консультация для родителей. 

«КАК ОТВЕЧАТЬ НА ДЕТСКИЕ ВОПРОСЫ?» 

Уважаемы родители! К детским вопросам необходимо всегда  

относится с уважением, не отмахиваться от них. Внимательно  

слушайте ребенка, стараясь понять, что именно заинтересовало  

его в предмете или явлении, о котором он спрашивает. В основе  

многих детских вопросов лежит познавательный мотив. Дети  

задают их в силу своей любознательности, когда испытывают  

недостаток знаний, стремятся их пополнить, 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       со       

взрослыми        и         сверстниками,         иногда        являются 

результатом     собственных      рассуждений.   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? 

Дети среднего  дошкольного  возраста свойственна активная мыслительная  

переработка  впечатлений  об  окружающем мире. Вопросы усложняются и  

выражаются  в  форме: Зачем? Почему?  В  старшем  дошкольном  возрасте  

типичным является последовательность вопросов,  о каком – либо предмете  

или явлении.  Наибольшее  количество вопросов  задают дети в пятилетнем  

возрасте.   А  вот   в старшем   дошкольном  возрасте  количество  вопросов  

начинает уменьшаться. Почему? 

Спад  в  детских вопросах  связан с условиями воспитания и обучения 

старших  дошкольников: взрослые не поощряют их любознательность, 

часто  выражают недовольство   по   поводу  вопросов: « Надоели твои 

вопросы!    Помолчи,   ты    уже     большой,     а     все    спрашиваешь    

и   спрашиваешь!».  В результате, у детей развивается предубеждение к 

своим  вопросам: им кажется,  что  задать вопрос – это показать свое 

незнание. 

! Ответ взрослого должен не только давать ребёнку новые знания, но и побуждать его   

к     дальнейшим    наблюдениям,   размышлениям.  

! Поощряйте самостоятельную умственную деятельность  

ребёнка, отвечая на его вопросы встречными: «А ты как  

думаешь?». 

! Отвечая    на    вопрос  ребёнка,  влияйте  на его чувства,  

воспитывайте   чуткость,   тактичность   к окружающим  

     людям. 

! У ребёнка должно сформироваться собственное мышление, стремление к 

самостоятельному решению задач. Таким образом вы сможете помочь становлению 

и развитию индивидуальности ребёнка. 

! Будьте терпеливы, говорите спокойным тоном и не старайтесь навязывать ребенку 

собственную мысль. Главное понять, что познавать мир, ребёнок должен вместе с 

вами – любящими и внимательными родителями! 

Спасибо за внимание! 


