
Консультация для родителей «Как отвечать на детские вопросы» 

 

Уважаемые родители! 

 

В возрасте от 3 до 5 лет ребёнок, как правило, превращается из 

сосредоточенно молчащего человека в интересующегося всем на свете 

говорливого непоседу. Именно в это время у него появляется интерес к 

познанию мира. Как поступает в этой ситуации взрослый? Он либо честно 

пытается отвечать на вопросы, либо с помощью различных уловок уходит от 

ответа, отмалчивается. Но подобное поведение не приносит ожидаемого 

результата, так как ребёнок не успокаивается, пока не получит разъяснения 

об интересующем его предмете, а по ходу задаст ещё и массу 

дополнительных вопросов. 

  Отвечая на вопросы, волнующие малыша, Вам необходимо помнить, что все 

дети разные, и формулировать свой ответ надо, исходя из конкретных 

обстоятельств и особенностей характера ребёнка. 

  Так как же стоит отвечать на детские вопросы? Вот несколько 

советов: 

• Отвечайте максимально просто и доступно детскому пониманию. 

• Отвечайте на вопросы ребенка терпеливо и честно. 

• Воспринимайте вопросы и высказывания ребёнка всерьёз. 

• Стимулируйте ребёнка, поощряйте познавательную активность и не 

забывайте хвалить, показывать своё уважение. 

• Признайтесь, если некоторые детские вопросы ставят вас в тупик. 

  Но имейте ввиду: 

• Не надо специально сажать ребёнка напротив себя в позе послушного 

ученика и отвечать на поставленный им вопрос. Это не ваш монолог и не 

лекция на заданную тему, т.к., вступая с ребёнком в дискуссию, вы быстрее 

ответите на вопрос, ведь на многое ребёнок сможет ответить сам в ходе 

вашей с ним беседы. 

• Не надо мяться и краснеть, словно ребёнок своим вопросом застал вас 

врасплох. 

• Не надо замалчивать, отговариваясь избитыми фразами типа: «Это тебе ещё 

рано знать». 

• Не обманывайте ребёнка, отвечая на его вопрос, даже если он, с вашей точки 

зрения, носит провокационный характер. 

• Не следует давать ребёнку информацию, которая ему не нужна. 

 

Умение толково ответить на вопрос ребенка – большое искусство. Овладеть 

такими искусством – посильная задача для всех родителей. 

+❤ В Мои закладки 
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