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КАК ОТВЕЧАТЬ НА ДЕТСКИЕ ВОПРОСЫ??? 
 

 
 

Ребенок по своей натуре любознателен. Его интересует все новое, неизведанное. Открытия у него каждый день: то он 
впервые узнает, что сосулька превращается в руке в воду, что камень, брошенный в воду, тонет, а дерево плавает на 
поверхности. 

Ребенок растет. Возрастает его любознательность к окружающему, незнакомому. Часто возникают вопросы: что это? Для 
чего? Из чего сделано? Недаром их называют почемучками. Дети, часто задавая взрослым вопросы: «почему», «зачем», 
«как» — ждут на них готовых ответов.  

 
Как же правильно отвечать на детские вопросы? 

Отвечать на детские вопросы нужно с удовольствием - и это главное! 

 Не обязательно на них отвечать умно: скорее всего, интеллектуальную глубину ответов ваш ребенок не вполне оценит, а если 
вы ответите понятно и так, что ребенку станет весело - вы ответили прекрасно. 



Правда, не бойтесь своих примитивных ответов.  

Ребенку 4 года, он пришел к маме с вопросом, где живет Жар-птица. Малыш долго выслушивал пространный мамин рассказ о 
Тридевятом царстве и тридесятом государстве, а потом перебил с досадой: «Да нет же! Она живет в гнезде!»  

Детям хочется общаться, а не слышать обязательно что-то умное, поэтому и вы отвечайте детям на их языке, без зауми. 

Конечно, очень хочется, чтобы разговор был не просто обмен пустыми словами, но для этого лучше перехватывать инициативу 
и не ждать вопросов ребенка, а спрашивать самим: про то, что интересно вам и будет развивающим для ребенка. Управляйте 
его вниманием. Спрашивайте не про «Что ты сегодня кушал?», а «Что интересного узнал, увидел?», и это уже будет ваш вклад 
в развитие ребенка. Чтобы научиться смотреть на мир глазами ребенка, не ждите вопросов, а сами чаще расспрашивайте, как он 
что понимает. 

В помощь: купите детские энциклопедии с картинками и не отвечайте на вопросы, с которыми он справится сам. Чаще 
спрашивайте «А ты сам как думаешь?» и подводите к ответу. Малыш начнет выдвигать свои версии, возможно весьма 
фантастические. А, может быть, и очень верные. И наша задача теперь следить за его рассуждениями, и слегка подталкивать их 
в нужное русло наводящими вопросами. Совместными усилиями ответ будет найден легко и быстро. Имеет смысл сказать 
после этого: «Вот видишь, какой ты молодец! Не знал, а подумал – и сам нашел ответ!» И не важно совсем, что к этому ответу 
подвели его мы. 

Важно то, что ребенок осознает свои возможности, поймет, что путем рассуждений действительно можно во многом 
разобраться!

http://www.psychologos.ru/articles/view/glazami_rebenka


 


