
Консультация для родителей 
 

«Как отвечать на детские вопросы» 

 
       Дети часто задают взрослым вопросы. Как правильно ответить на них? 

Вот несколько правил. 

 

Не нужно сразу отвечать на вопросы. Лучше спросить сначала мнение 

ребенка, что он думает сам. После ответа ребенка выскажите свое 

предположение по данному вопросу. Если ваши ответы сошлись с ответами 

ребенка, это не значит, что вы нашли ответ на вопрос. Значит, стоит 

поинтересоваться еще у кого-нибудь, например: родственников, друзей и т. д. 

Ответов много, но найти нужно один! Ребенку нужно предложить сделать 

выбор с ответом. Обязательно зафиксируйте, чей ответ выбран. Цель 

достигнута! Порой это нам только кажется — что ребенок получил ответ на 

вопрос. Конечно же, любой ответ должен быть проверен! Не спешите 

показать ребенку, где можно найти правильный ответ. Спросите для начала 

его об этом.  

Что же делать, если найти правильный ответ вызывает затруднение.  Можно 

подсказать, при помощи чего можно узнать правильный ли ответ выбрал 

ребенок: энциклопедии, интернет, и т. д. Нужно показать и рассказать, как 

пользоваться книгой, и как можно найти нужную информацию и ответы на 

поставленные вопросы. Как правило, дети еще не умеют читать, а если 

умеют, мелкий шрифт в содержании познавательных книг прочитать сложно, 

поэтому необходима помощь взрослых. Итог - вы вместе с ребенком нашли 

ответы. Нужно сравнить его с тем ответом, который ребенок выбрал. Если 

ответы оказались одинаковыми, помогите сделать пометку об этом – можно 

сделать рисунок, схему, опорную таблицу. Если нет,  проговорите 

правильный ответ еще раз. Можно поинтересоваться у ребенка, с кем он 

может поделиться полученной информацией. Можно предложить 

зафиксировать все шаги Вашей совместной работы в альбом — это будет 

настоящий проект. Если ребенок ходит в детский сад, принесите ваш проект 

в группу. Поделится с друзьями и взрослыми новой информацией — это 

будет первой презентацией ребенка.  

И, самое главное, для ребенка ответы на детские вопросы очень важны и 

оказывают большое  влияние на его развитие и формирование 

познавательного интереса.  Поэтому не нужно давать готовую информацию, 

можно подсказать, где можно найти ответы и искать их лучше вместе! 

 

 


