
                            В помощь молодым родителям. 

Подборку материала  
                                                             подготовила воспитатель Липа О.В. 

                  Маленькие почемучки. 
          В жизни любой семьи наступает время, когда ребёнок задаёт 
всевозможные «почему». И, естественно, родители понимают, что 
отмахиваться от этих вопросов нельзя-это важный момент развития 
ребёнка. 
Как реагировать на вопросы ребёнка, как правильно на них отвечать? 
            Предлагаем ответы, которые помогут Вам разобраться  
                                              в данных вопросах. 
 

 

 

                                        

                             

 



                             Азы общения с детьми. 

        Какими только вопросами дети не изводят своих родителей, братьев, 

сестёр, а также бабушек и дедушек. Дети в любом возрасте задают 

вопросы. Хотя в возрасте трёх лет дети впервые начинают задавать 

вопросы: «Где?», «Куда?», «Зачем?», «Почему?». 

       Просто ответа на них порой не найти, и роль родителей сводится к 

тому, чтобы давать ответы на все вопросы, независимо от того, нравятся 

они вам или нет. Если вы хотите, чтобы дети приходили с вопросами к вам, 

а не пользовались ненадёжными источниками информации, лучше как 

можно раньше наладить контакт с сыном или дочерью. 

                                         Маленькие дети  

   Маленькие дети задают миллионы вопросов. 

*Вопросы на сложные и деликатные темы. 

Если ребёнок спрашивает про смерть, большинству родителей хочется 

оградить его от неприятных мыслей. Но попытки уклониться от разговора 

могут принести больше вреда, чем пользы. 

Почувствовав, что даже родители не хотят говорить на страшную тему, 

ребёнок может замкнуться и перестать делиться своими мыслями. 

 

 



 

*Тупиковые вопросы. 

Иногда вопросы кажутся абсолютно бессмыслицей и ставят родителей в 

тупик («Почему волк голодный?»). Иногда наоборот, вопрос слишком 

серьёзен для детского понимания, но отвечать на такие вопросы всё равно 

надо. 

Ребёнок может задавать один и тот же вопрос изо дня в день. Это не 

значит, что он вас не слушал или уже забыл ответ. Он прекрасно помнит, 

что вы ему отвечали, но хочет услышать объяснения ещё раз. Ему нравится, 

что мама в двадцатый раз отвечает одними и теми же словами-значит в 

мире всё стабильно. К тому же так приятно осознавать, что на некоторые 

вопросы он уже знает ответ! 

                        

*Любознательность. 

Побуждение к новым вопросам-это первый шаг к развитию умственной 

активности маленького человечка. Следует понимать, что именно 

благодаря вашим ответам,у ребёнка формируется отношение к 

окружающему миру и своей жизни, а положительное или отрицательное-

зависит от родителей. Любознательность у детей-это норма, поэтому очень 

хорошо, когда ребёнок задаёт вопросы, и тревожно, когда не задаёт. 

                                         



                                    

                                          Дошкольники и школьники 

       Не запрещайте ребёнку высказывать свои мысли на любую тему. 

*Доступность. 

У вас должно быть своё чёткое мнение по заданному вопросу, может быть 

оно и не абсолютно правильное. Очень важно в этом возрастном периоде 

давать ответ доступными словами. Более того, нужно похвалить за 

хороший вопрос, за желание что-то узнавать. 

*Понимание. 

Относиться с пониманием к незнанию ребёнка. Побуждайте его 

самостоятельно находить ответы на вопросы в словарях, справочниках, 

книгах. Для этого возможно придётся создать небольшую справочную базу 

дома. Можно совместно проводить маленькие опыты или 

исследовательские работы. 

*Вопросы «про это». 

Наиболее сложными для родителей считаются вопросы, связанные с 

сексом, половыми отличиями, отношениями между полами. Ни в коем 

случае не нужно смущаться. Всем своим поведением давайте понять, что 

такие вопросы ничем не отличаются от других. Ни в коем случае нельзя 

стыдить ребёнка за то, что он коснулся этой темы. Не отпугните ответами 

«ты ещё маленький», «зачем тебе знать такие вещи?», они только 

отвергнут ребёнка от вас в сторону других источников информации. Если 

вы не знаете ответа или вопрос застал вас врасплох, признайтесь в этом 

пообещайте дать ответ позже. Не забудьте только сдержать слово. 

                                                                                        



 

                            Что делать с почемучками? 

1. Постарайтесь понять,что именно хочет узнать ребёнок,задавая тот или 

иной вопрос.Зачастую ему требуется гораздо более простой ответ,чем вы 

думаете. 

2.Ответ должен обязательно соответствовать возрасту ребёнка, уровню 

развития, а так же особенностям его характера. Не перегружайте ребёнка 

информацией - не выдавайте слишком сложных пояснений, но и не 

отделывайтесь ничего не значащими фразами. Только тогда ребёнок 

сможет вам доверять. 

3.Относитесь с уважением к детским вопросам. Не смейтесь над вопросами 

ребёнка. Ребёнок может не понять шутки и обидеться, а возможно даже 

перестанет вам доверять. 

4.Запаситесь терпением. Детские вопросы могут раздражать, но никогда не 

читайте мораль, избегайте критики, угроз, оскорблений. 

5.Для ребёнка вопросы являются учёбой, возможностью получения новых 

знаний. Поэтому отвечайте так, чтобы стимулировать детскую 

любознательность. 

6.Разрешите ребёнку учиться на своём опыте. Если последствия какого-то 

поступка не опасны, лучше не вмешиваться. 

7.Ищите ответы вместе с ребёнком. Неожиданный взгляд ребёнка на 

произошедшее событие может заставить и вас взглянуть на это иначе. 

8.Дайте ребёнку понять, что он может рассчитывать на вашу помощь. 

                 

Воспитание детей-трудное дело, но если вы 

будете прислушиваться к       ребёнку и 

говорить с ним о важных вещах, родственные 

связи и узы дружбы между вами станут 

только крепче. 


