
Как отвечать на детские вопросы. 

                    

 

 

 

 

 

 

 

Большинство из них начинаются со слов «как» и «почему». «Как спят ло-

шади?» «Почему небо голубое?» В голову крохи беспрерывно приходят 

новые и новые вопросы. Впрочем, и ребятня постарше отличается любо-

знательностью. А детские вопросы родителям становятся все более «ка-

верзными» и неожиданными. Впору растеряться. Ведь ребенку не все 

можно объяснить. Или все? 

Давайте разберемся, как отвечать на детские вопросы, чтобы и ребенок 

остался доволен, и родители не слишком утомились из-за долгих объясне-

ний? И нужно ли на них отвечать вообще? 

Ответы на детские вопросы 

Начнем с того, что отвечать на вопросы ребенка нужно. Всегда. Ведь, как 

уже говорилось, малыш только знакомится с окружающим миром. И ему 

важно получать как можно больше информации о нем. А кто самые глав-

ные, самые умные, самые авторитетные люди в его жизни? Конечно же, 

родители! И что же делать крохе, если даже они не могут или не хотят от-

ветить? Откуда брать информацию? Так впору и познавательный интерес 

потерять: зачем пытаться что-то узнать, если все равно не получаешь не-

обходимой информации. 

Ответы на детские вопросы не должны быть: 

 отмашкой («Я сейчас занята, спроси у папы», «Не знаю», «Потому 

что в мире так устроено», «Много будешь знать, скоро состаришь-

ся» и т.д.). 

Ребенок будет разочарован – вроде как ему ответили, но нужного ответа на 

вопрос он не получил. 

 выдумкой 

Вы подключаете фантазию, придумываете какой-то совершенно сказочный 

ответ на вопрос малыша. Ребенок удовлетворен. А потом он начинает об-

щаться со сверстниками и узнает, что на самом деле все иначе. Малыш бу-

дет разочарован. А другие дети, скорее всего, будут над ним смеяться. 

 излишне «научным» 

Вы углубляетесь в научный аспект. Если бы перед вами был взрослый, та-

кой ответ был бы уместным. Но ведь вы общаетесь с ребенком, который из 

вашего ответа не поймет ровным счетом ничего. 

Отвечать на детские вопросы необходимо: 

 честно 

 

Вашему малышу исполнилось три годика? Значит, 

настало  «время вопросов». Промежуток между тремя и 

пятью годами – то самое время, когда кроха стремится 

наиболее активно познавать окружающий мир. Теперь, 

когда он уже бойко разговаривает, малыш может не толь-

ко смотреть, трогать и осязать, но и бомбардировать папу 

с мамой сотнями тысяч вопросов. 



Вы можете пока не давать малышу полной информации, оставив на потом 

аспекты, которые он пока еще не готов понять. Но не нужно ничего при-

думывать! 

 просто и понятно 

На один и тот же вопрос можно ответить по-разному. Выбирайте макси-

мально простой ответ, соответствующий возрасту ребенка. Спрашивает, 

какая перед вами машина? Не спешите называть марку и рассказывать ис-

торию компании-изготовителя. Можно ведь просто ответить, что она – 

красная. 

 стараясь понять, что конкретно интересует малыша, почему он за-

дает вам такой вопрос 

Может быть, ребенком движет не любопытство, а страх? Тогда постарай-

тесь его развеять. 

Вы можете: 

  дать на вопрос малыша краткий, четкий и правдивый ответ 

  предложить ребенку самому подумать и высказать предположе-

ния: «А как ты сам думаешь?» (особенно если он сам способен 

дать ответ на свой вопрос) 

 подсказать, где он может найти информацию (например, в кон-

кретной книге). 

Первый метод подходит, когда вы ограничены во времени. Дискуссия с 

перебором вариантов ответов самого малыша на собственный вопрос (вто-

рой метод) может состояться, если вы свободны. Тогда можно изложить 

все точки зрения (и ваши, и малыша). Можно даже опросить других людей 

(если они будут не против). И только уже потом выбрать правильный ответ 

из всех найденных. Такой подход позволяет развивать не только познава-

тельный интерес малыша, но и его навыки речи, общения. А третий метод 

хорош для воспитания в ребенке самостоятельности. Ведь вы не всегда 

можете быть рядом. И ему не нужно будет ждать вашего прихода, чтобы 

получить ответ на свой вопрос. Он сможет самостоятельно найти его в 

книге. Эти навыки пригодятся ребенку, когда он пойдет в школу. Приобре-

тите несколько качественных детских энциклопедий для таких ситуаций. 

Если вы не знаете, как ответить на вопрос ребенка, скажите ему об этом 

честно! (Потом вы, конечно, найдете необходимую вам информацию и 

утолите любопытство малыша). А вот врать – плохой выход из ситуации. 

Энциклопедия детских вопросов 

Для маленьких почемучек сейчас выпускается огромное множество раз-

личных энциклопедий. Это книги, содержащие ответы на самые частые 

детские вопросы. Есть и тематические издания, посвященные какой-то од-

ной области (например, растениям или животным). Энциклопедия детских 

вопросов может стать настоящей палочкой-выручалочкой для родителей 

любознаек. Выбирая подобную книгу, обратите внимание, чтобы она была 

 предназначена для деток возрастной категории вашего ребенка; 

 написана понятно и увлекательно; 

 качественно и красочно иллюстрирована. 

http://bambinostory.com/strahi-u-detey/
http://bambinostory.com/o-chem-govorit-s-rebenkom/
http://bambinostory.com/rechevoe-razvitie-rebenka/
http://bambinostory.com/kommunikativnye-navyki-u-detey/


Если ваш ребенок пока не умеет читать, то такая книга вам все равно при-

годится. Ведь вы-то читать умеете! А ваш малыш готов слушать! 

 


