
Консультация для родителей «Детские вопросы 
и как на них нужно отвечать» 

 
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 ребёнка. Вопросы 

возникают у него при непосредственном ознакомлении, с какими — либо предметами и 
явлениями, в общении с взрослыми и сверстниками, иногда являются результатом 
собственных рассуждений. 

О чём же спрашивают дошкольники? 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? Какой? Что? 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? 

В старшем дошкольном возрасте типичным является последовательность вопросов, 
о каком — либо предмете или явлении. Например, «Какие бывают молнии? А вы видели 
шаровую молнию? Какая она?» 

Наибольшее количество вопросов задают дети 4,5 — 5,5 лет. Почему же 
количество вопросов детей более старшего возраста начинает уменьшаться? В педагогике 
по этому поводу высказываются две точки зрения. Одни учёные считают, что в старшем 
дошкольном возрасте у ребёнка уже настолько развито мышление, что он стремится 
собственными силами найти ответы на возникающие вопросы. По мнению других 
педагогов, спад в детских вопросах связан с условиями воспитания и обучения старших 
дошкольников: взрослые не поощряют их любознательность, часто выражают 
неудовольствие по поводу вопросов: «Помолчи! Ты уже большой, а всё спрашиваешь и 
спрашиваешь!» В  результате у детей развивается предубеждение к своим вопросам: им 
кажется, что задать вопрос — это показать своё незнание. 

А какую точку зрения разделяете вы? Итак, для развития детской 
любознательности важно поддерживать её, правильно относиться к вопросам ребёнка. 
Умение толково ответить на вопрос ребёнка — большое искусство. Овладеть таким 
искусством — посильная задача для родителей и воспитателей. 
Обратили ли вы внимание, что дошкольник задаёт вопрос не каждому взрослому, а лишь 
тому, кто завоевал его доверие. Малыш рано начинает понимать, что папа, мама, бабушка, 
дедушка по — разному относятся к его вопросам. Чаще он обращается к тому члену 
семьи, кто внимательно выслушав вопрос, отвечает серьёзно и интересно.  

Отсюда важнейшее требование к ответам на детские вопросы — уважительное, 
бережное отношение к ним, стремление понять, что побудило ребёнка спросить. 



Следующее требование — краткость, ясность, определённость ответа. При этом 
нужно учитывать уровень умственного развития дошкольника, опираться на его 
жизненный опыт. 
А теперь задайте вопросы себе и задумайтесь над ответами: 

Вопросы: 
1.    Как в вашей семье относятся к вопросам детей? 
2.    Считаете ли вы, что детские вопросы и правильные ответы на них 
содействуют развитию ребёнка? 
3.    О чём спрашивает ваш ребёнок? 
4.    Можно ли по вопросам ребёнка судить об его любознательности, 
интересах? 
5.    К кому из членов вашей семьи ребёнок обращается чаще и почему? 
6.    Какие вопросы ребёнка ставят вас в тупик? 
7.    Всегда ли ребёнок удовлетворён тем, как вы отвечаете на его вопросы? 
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