Консультация для родителей
Подготовила учитель-логопед Клепикова Н.В.

«Детские вопросы: как правильно на них отвечать?»
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 и отвечать нужно умеючи.
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? Давайте
разберёмся.
Ребенок познает мир. Развиваясь, он все больше начинает
интересоваться окружающими его предметами, жизнью людей,
природы, задумываться над тем, что видит и слышит. Но круг его
понятий очень узок, вот почему он и прибегает к помощи
взрослого. Вопросы ребёнка показывают, как растет его сознание.
Из детских вопросов можно узнать, чем интересуются дети, какие у
них знания, как расширяется кругозор, какие трудности при этом
встречаются. Взрослые должны внимательно прислушиваться к
их вопросам, разумно и правильно на них отвечать. Развивать детское
внимание, память, наблюдательность, любознательность. Это
поможет в дальнейшем во время учения в школе.
Прежде чем ответить на вопрос ребенка, надо его внимательно
выслушать, понять, что его интересует. Если говорить: «Подрастешь
– узнаешь» - значит удерживать его в стремлении к знаниям. Надо
стараться отвечать так, чтобы ребенку было понятно и
интересно, ответ должен не просто обогатить ребенка новыми
знаниями, но и побудить его к дальнейшим размышлениям. Давайте
детям краткие и доступные их пониманию ответы, избегайте при
этом сложных слов, книжных оборотов речи. Если Вам сложно что-то
перевести с «взрослого» языка на «детский», подберите несколько
хороших энциклопедий для самых маленьких с понятными
картинками и доступными детскому пониманию текстами ("Мир на
ладошке").
Нередко дети задают вопросы, на которые они могли бы
дать ответ сами, если бы немного подумали. Не надо торопиться

давать в таких случаях ответы. Удовлетворяя любознательность
ребенка, надо пробуждать его собственную умственную активность,
приучать пользоваться собственным опытом, знаниями.
Поощряя
самостоятельную
мыслительную
деятельность
ребенка,
задавайте
ему
встречный вопрос: «А
ты
как
думаешь?» Например: «Почему чашка разбилась?» – спрашивает
ребёнок.
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, а тарелка разобьётся? Почему? А ваза? Почему?»,
постараться привести ребёнка к пониманию того, что всё стеклянное
обладает определённым свойством - разбиваться.
Имеет смысл сказать после этого ребёнку: «Вот видишь, какой
ты молодец! Не знал, но подумал, и сам нашёл 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.
Детские вопросы удивляют и порой ставят взрослых в тупик.
Если ребенок задал такой вопрос — ни в коем случае
не «придумывайте» ответ. Ведь ваш ребенок вам безоговорочно
верит и может попасть в неловкую ситуацию. Представьте себе: ваш
ребенок рассказывает друзьям то, что он теперь знает из ваших уст, а
это оказывается неправдой. Если вы сами не знаете ответа на
заданный ребёнком вопрос, покажите свою заинтересованность,
желание самому разобраться в этом. Будьте сами любознательными,
ведь дети во всём подражают родителям. Хорошо сразу взять в
руки соответствующую книгу
и
постараться
найти
при
ребёнке ответ на интересующий его вопрос.
Не всегда надо отвечать на вопросы ребёнка. Не бойтесь
сказать ему:
«Пока ты мал и не сможешь многое понять. Тебе надо немного
подрасти, пойти в школу, и тогда ты сможешь сам ответить на свой
вопрос».
Ни в коем случае не надо отвечать на вопросы детей в
насмешливой форме, отговариваться какой-нибудь бессмыслицей.
Это может обидеть ребенка, и он в дальнейшем будет стесняться чтолибо спросить.

Если
любознательность
ребенка
удовлетворяется
и
умело направляется взрослыми, у него появляется потребность в
новых знаниях.
Умение ответить на вопрос ребенка - большое искусство.
Овладеть таким искусством - посильная задача для родителей и
воспитателей. 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.
1. Следующее
требование
краткость,
ясность,
определенность ответа. При этом необходимо учитывать уровень
умственного развития ребенка, опираясь на его жизненный опыт.
2. Задача родителей — следить за его рассуждениями
и направлять в нужное русло наводящими вопросами.
3. Но если у вас в данный момент нет времени, скажите ребёнку,
что обязательно узнаете, а потом ему расскажите. И не забудьте это
сделать, только не будьте навязчивы.
4. 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.
5. Вопросы дети задают иногда с совершенно разными целями,
это зависит обычно от возраста ребёнка и его пола. Малыши (от 2 до
4 лет примерно) часто спрашивают обо всём на свете просто ради
общения, чисто «чтобы поговорить». Поэтому вопросы у них
сыплются, как из рога изобилия, и наши ответы их мало
интересуют (бывает, что дети и не дожидаются, когда мы им ответим,
сразу же задают следующий вопрос, или сами же и отвечают). Такой
особенностью обладают и девочки: они спрашивают больше для того,
чтобы установить эмоциональный контакт; мальчикам же, в отличие
от них, куда важнее получение информации. Ну, а в
возрасте «почемучек» - около 5 лет - дети, естественно, хотят узнать
как много больше нового, потому что им это интересно, поэтому
важно не упустить столь благоприятное время и правильно
отвечать на их разнообразные вопросы, иногда очень простые, а
иногда – и весьма каверзные.

6. Ну, а теперь о том, как же отвечать?
7. Во-первых, нельзя смеяться над детскими вопросами, какими
бы глупыми они вам ни показались (ваши знания ведь тоже не были
врождёнными). Иначе рискуете лишиться доверия ребёнка, причём
очень надолго, а это вам самим потом боком выйдет.
8. Также не стоит уходить от ответов на них, даже если они
очень деликатные (например, откуда берутся дети, а кто мой папа и
тому подобные). Тут, конечно, надо приложить усилия и очень
постараться,
но
дать ответ
обязательно,
иначе
ребёнок
может отправиться его искать в совершенно ненадёжных источниках.
9. Объясняя детям интересующие их вещи, лучше говорить
простым языком, используя понятные слова и, желательно,
наглядность (картинки, рисунки, схемы и пр.). Особенно это касается
дошкольников.
Вопросов, исходящих от наших детей ежедневно – множество.
Помните, ваши ответы – важны и очень влияют на знания и развитие
вашего ребенка.
Желаем вам успехов в воспитании детей!

