Как отвечать на детские вопросы
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 что-либо спросить.
Если любознательность ребенка удовлетворяется и умело направляется
взрослыми, у него появляется потребность в новых знаниях.
В основе многих детских вопросов лежит познавательный мотив. Дети задают
их в силу своей любознательности, когда испытывают недостаток знаний, стремятся
их получить, уточнить, приобрести новые.
Источником познавательных вопросов является разнообразный опыт ребенка.
Вопросы возникают у него при непосредственном ознакомлении с какими - либо
предметами и явлениями, в общении со взрослыми и сверстниками, иногда
являются результатом собственных рассуждений. «Почему земля вертится, а я этого
не чувствую?», «Государственный – это общий?», «Как отличить хитрость от
обмана?».
О чем же спрашивают дошкольники? Содержание детских вопросов
разнообразно. Дети спрашивают об окружающих их предметах, о далеких планетах
и космосе, о явлениях общественной жизни, о природе, происхождении человека и в
сего живого на Земле, войне и мире, нормах и правилах поведения, смысле и
значении отдельных слов и т. д.
На протяжении дошкольного возраста детские вопросы изменяются и по
форме. Малышей интересует название предметов, их свойства, качества. Они задают
вопросы в форме где? кто? что? какой? когда?
Детям среднего дошкольного возраста свойственна активная мыслительная
переработка впечатлений об окружающем мире. Их вопросы направлены на
уяснение связей, отношений между предметами и явлениями действительности;
систематизацию своих представлений, нахождение в них аналогии, общего и
различного. Вопросы усложняются и выражаются в форме зачем? почему?
Например, пятилетний Андрюша интересуется: «Почему сажаем одно зернышко, а
вырастает целый колос?», «Зачем люди придумали атомную бомбу?», «Отчего
движутся облака?»
В старшем дошкольном возрасте типичным является последовательность
вопросов о каком – либо предмете или явлении. «Какие бывают молнии?» «почему
они разные? Почему, когда молния попадает в дерево, начинается пожар?…А ты
видела шаровую молнию? Какая она? Она сверкает?»

Наибольшее количество вопросов задают дети 4,5—5,5 лет. Почему же
количество вопросов детей более старшего возраста начинает уменьшаться? В
педагогике по этому поводу высказываются две точки зрения. Одни ученые
считают, что в старшем дошкольном возрасте у ребенка уже настолько развито
мышление, что он стремится собственными силами найти ответы на возникающие
вопросы. По мнению других педагогов, спад в детских вопросах связан с условиями
воспитания и обучения старших дошкольников: взрослые не поощряют их
любознательность, часто выражают неудовольствие по поводу вопросов: «Надоели
твои вопросы! Помолчи, ты уже большой, а все спрашиваешь и спрашиваешь!» в
результате у детей развивается предубеждение к своим вопросам: им кажется, что
задать вопрос – это показать свое незнание.
Воспитатель спрашивает родителей, какую точку зрения разделяют они,
просит обосновать свою позицию.
Итак, для развития детской любознательности важно поддерживать ее,
правильно относиться к вопросам ребенка.
Педагог предлагает родителям вспомнить, всегда ли ребенок бывает
удовлетворен ответом на свой вопрос. Не отмахиваются ли старшие члены семьи от
«докучливых» детских вопросов, лишая тем самым своего ребенка
«необходимейшей умственной пищи». А может, напротив, относятся к вопросам
ребенка со всей серьезностью, но отвечают на них излишне пространно и сложно,
используя слова, обороты, привычные для взрослых, но не понятные дошкольникам
и трудные для их усвоения?
Умение толково 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. Малыш рано начинает понимать,
что папа, мама, бабушка, дедушка по-разному относятся к его вопросам. Чаще он
обращается к тому члену семьи, то, 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.
Следующее требование – краткость, ясность, определенность ответа. При этом
необходимо учитывать уровень умственного развития дошкольника, опираться на
его жизненный опыт. К сожалению, это требование часто нарушается, когда
родители отвечают на столь сложные вопросы ребенка, как вопросы о
происхождении людей, об историческом прошлом, о космосе и т. д. Отвечая на
такие вопросы, помните, что представления о времени и пространстве только
начинают формироваться в дошкольном возрасте. Дети не в состоянии понять
временную протяженность многих событий, о которых спрашивают. Учитывая это,
родители могут ограничиться сообщением отдельных фактов об историческом
событии, которое заинтересовало ребенка, и не стремиться к тому, чтобы он понял и
усвоил их хронологическую последовательность. Иногда такие ответы взрослых не
удовлетворяют ребенка, он просит рассказать, объяснить подробнее. Не торопитесь
делать это, помните слова А.С. Макаренко: «Для всякого знания приходит свое
время». В дошкольные годы опасно превратить ребенка во всезнайку, которому
кажется, что он обо всем слышал, все усвоил, а на деле просто многое запомнил, но
не понял. В результате у ребенка снижается острота и новизна восприятия знаний в

последующие годы. Поэтому в тех случаях, когда ответ на вопрос ребенка требует
сообщения сведений, недоступных его пониманию, уместно сказать: «Пока ты мал,
чтобы понять это. Скоро будешь учиться в школе, тогда многое узнаешь, и сумеешь
сам ответить на свой вопрос».
Детские вопросы о том, откуда берутся дети, наиболее сложны для взрослых.
Надо ли открывать детям тайну деторождения? А.С. Макаренко писал по этому
поводу: «В этих вопросах не содержится еще никакого особенного полового
любопытства, сокрытие тайны никаких переживаний и страданий ребенку не
принесет. Если вы более или менее тактично отведете вопрос ребенка, отделаетесь
шуткой или улыбкой, ребенок забудет о своем вопросе и займется чем-либо
другим».
Отвечая на детские вопросы, не стремитесь к исчерпывающим и полным
ответам. Отвечая на вопрос ребенка, побуждайте его к новым размышлениям,
наблюдениям. Целесообразно иногда вместо ответа предложить ребенку встречный
вопрос: «А ты как думаешь сам?». Не всегда дошкольник выскажет правильное
предположение, но то, что он задумается, будет искать ответ самостоятельно,
благоприятно скажется на развитии его любознательности. При затруднениях
ребенка предложите ему дополнительные вопросы, которые помогли бы ему найти
правильный ответ.
Обращаясь вместе с ребенком за ответом на возникший вопрос к книгам, вы
воспитываете у дошкольника уважение к знаниям. Ребенок начинает понимать, что
знания приобретаются разными путями, среди которых наиболее интересный и
увлекательный – чтение.
На многие вопросы дошкольник может получить убедительный ответ в
результате наблюдений за окружающей жизнью. Задача родителей – вовлечь в них
ребенка. Например.
Ответы на детские вопросы о нормах и правилах поведения, явлениях
общественной жизни, о взаимоотношениях между людьми используются в
нравственном воспитании дошкольников.
Дошкольники часто задают вопросы о взаимоотношениях между взрослыми и
детьми: почему старшим надо говорить Вы? Почему старших надо слушаться?
Почему дети должны уступать место взрослым?
Отвечая на подобные вопросы, старайтесь воздействовать на чувства детей.
Формируйте у детей представление о том, что взрослые много трудятся на работе и
дома, воспитывают своих детей, потому что любят их. Дети, в свою очередь, тоже
должны проявлять внимание к старшим, радовать их своим хорошим поведением.
Такие ответы развивают у детей чуткое отношение к окружающим. Привычка быть
внимательным и заботливым по отношению к взрослым воспитывает в
дошкольниках такие нравственные качества, как тактичность, гуманность.
Если ответы требуют недоступных пониманию, сложных сообщений, не
бойтесь сказать детям: «Пока ты мал и не сможешь многое понять. Будешь учиться
в школе, многое узнаешь, сможешь сам ответить на свой вопрос».

