
Консультация для родителей  
«Как отвечать на детские вопросы» 

 
Дети по своей природе очень любознательны. Поэтому детей называют 

«почемучками». Основой детских вопросов является активная мыслительная 

деятельность.  

Например: «Почему у ѐлки зимой зелѐные иголки?», «ПочемуЛуна светит 

только ночью?» и т.д. Дети спрашивают обо всѐм: о взаимоотношениях 

взрослых, о космосе, о боге. Детей чаще всего интересует что-нибудь 

таинственное, загадочное и мир взрослых. 

Как правильно отвечать на вопросы детей. 

 Умению отвечать на вопросы детей нужно учиться, это большое 

искусство. 

1. Надо знать и помнить, что вопросы ребѐнок задаѐт только тем, кого уважает, 

кого любит, кому доверяет. Любовь и доверие можно заслужить только добрым 

отношением к ребѐнку, чем бы мы с ним не занимались. 

2. К любому вопросу нужно относиться внимательно, с уважением. 

3. Ответы на вопросы детей должны быть краткими, доступными, научными. 

Например: «Чем полезна липа?» (Цветки липы выделяют большое кол-во 

нектара, поэтому она считается лучшим медоносом. Пчѐлы собирают нектар и 

вырабатывают мѐд. Липовый мѐд считается самым лучшим из других сортов. 

Липовый мѐд – прекрасное лекарство при простуде, как и настой из сушѐных 

липовых цветков.) 

4. Необходимо учитывать опыт ребѐнка и уровень его умственного развития, 

т.е. не обязательно всѐ рассказывать, а дать ему возможность подумать. Для 

этого необходимо задавать наводящие или встречные вопросы. Например: 

ребѐнок задаѐт вопрос: «Почему лев коричневого цвета?» Взрослый: «А как ты 

думаешь?», «А где живѐт лев?», «А какого цвета песок?» и т.д. 

5. Если есть возможность найти ответ в книге вместе с ребѐнком, нужно это 

делать. Здесь решается ещѐ одна важная задача - мы приобщаем детей к книге, 

к источнику знаний. Для этого можно использовать детские энциклопедии: «Я 

познаю мир», «Всѐ обо всѐм», «Почемучки» и т.д. 

6. На такие вопросы: как о войне, о жизни животных, о растениях и т.д. не 

обязательно рассказывать всѐ, а лучше дать краткий ответ и сказать: «Когда ты 

пойдѐшь в школу – там тебе расскажут намного больше, намного интереснее». 

Таким ответом мы приобщаем детей к школе. 

Уважаемые родители, наблюдайте вместе с детьми, делитесь опытом, 

рассказывайте им об окружающем мире – это развивает у них 

любознательность, а значит, многочисленные вопросы, на которые надо 

научиться терпеливо и умно отвечать. 
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