
 

Консультация « Что и как отвечать почемучке.  Речь взрослых – образец для 

подражания» 

Всегда считалось, что если ребёнок задаёт вопросы, значит он проявляет 

любознательность. Задавая вопрос, ребёнок испытывает недостаток в 

знаниях,   а получая ответы, он может пополнить свой «багаж знаний», может 

уточнить его или приобрести новый! 

       Как же правильно отвечать на вопросы наших «Почемучек»? 

       Если ребёнок задаёт вам вопрос, значит это очень важная для него 

информация. Не раздражайтесь, что вопрос задан не  «в то время и не в том 

месте», не отказывайте детям в ответах. Цените то, что если ваш ребёнок 

задал вопрос именно вам, значит он вам доверяет и дорожит именно вашим 

мнением. 

        Чтобы научить детей думать самостоятельно, сначала задайте ребёнку 

ответный вопрос: «А что думаешь ты? А как ты сам считаешь? А как тебе 

кажется?» 

         Для начала попробуйте ответить ребёнку кратко, чтобы его интерес к 

вопросу не пропал. Если ребёнок умеет читать, подскажите, где он может 

подсмотреть нужную, более подробную информацию. 

         Ваш ответ должен быть вдумчивым и соответствовать возрасту ребёнка. 

Если малыш не готов услышать «курс высшей  математики», остановитесь на 

доступной для ребёнка информации! 

         Мы боимся вопросов детей. «А что делать если я не знаю ответа, как 

быть?» - думаем мы.  Поверьте, это  нормальная ситуация! Если вопрос 

вашего чадо застал вас врасплох, не стоит придумывать что-то, честно 

скажите об этом ребёнку и предложите найти ответ на вопрос вместе. Это 

может быть и полезно, и увлекательно! 

           Иногда, отвечая на вопрос ребёнка, легче показать ответ! И вместо 

долгих объяснений проведите с ребёнком опыты, эксперименты, что-то 

приготовьте! Самое главное – делать вместе с детьми, а не вместо них. 

            Иногда вопросы детей не совсем удобные для нас. Постарайтесь 

понять, с какой целью ребёнок задаёт вопрос. За вопросом может скрываться 

не простое любопытство, а беспокойство или страхи ребёнка. Отвечайте на 

вопрос, исходя из мотивов ребёнка. Главное не навредить! 

            И пусть наши дети задают нам вопросы! А мы будем поощрять 

любознательность, стимулировать их интерес. Ведь вопросы – это 

естественный элемент развития ребёнка. Неудобным вопрос может быть 

только для нас, взрослых! 

             А как же правильно говорить с детьми, какой должна быть речь 

взрослых в общении с ними? 

Яркая, выразительная речь взрослых привлекает внимание детей, облегчает 

её  понимание  и запоминание. Выразительность обеспечивается  нашей 

интонацией, которая делает речь мелодичной и плавной.  В разговоре с 

детьми не нужно кричать. Громкая, крикливая речь вызывает у ребёнка  



безразличное отношение к ее содержанию, раздражительность в поведении. 

И помните,  именно речь родителей - эталон будущей речи ребёнка. Поэтому, 

если в ответ не хотите услышать «повышенные нотки», не придавайте своей 

речи оттенки грубости, визга, крика. 

Не разговаривайте с детьми быстрым темпом, им очень трудно следить за 

нашей беглой речью, они отвлекаются, утомляются слушать. Быстрый темп 

нашей речи  воспитывает невнимательность к слову. Это так же может быть 

причиной заикания у ребёнка. 

Речь родителей должна быть орфографически и грамматически 

правильной, произношение звуков должно быть четким. Ребенок быстрее 

научится говорить правильно, когда слышит вокруг себя красивую и 

правильную  речь. 

 Речь взрослых при общении с ребёнком  должна быть чёткой и не 

многословной. Смазанная и многословная речь трудна для понимания, 

теряется смысл высказываний. Такая речь замедляет формирование у ребёнка 

реакции на обращение. 

Помните речь родителей – это образец  подражания для наших детей! 

                                                             Учитель-логопед, Болотская Е.В. 

 


