
Консультация для родителей                                                                                       

«Уделяйте время своему ребенку» 

- Мама, почему синий синий?                                                                                                 

- Что- оо?                                                                                                                   - 

Почему синий цвет синий?                                                                                                 

- Потому что он синий.                                                                                                        

- Ну, а почему?                                                                                                           

- Займись чем-нибудь и не приставай с глупыми вопросами. 

Не приставай…. Среди взрослых бытует ошибочное мнение: дети 

слишком часто задают вопросы. На самом деле они их задают постоянно. 

Часто происходит и другое - взрослые не отвечают на вопросы. Как они это 

делают, значения в общем то не имеет. Значение имеет другое - когда 

ребенку говорят, что он задает глупые вопросы, т. е. утверждают, что он 

глупый. 

Однако, если когда - нибудь ваш ребенок из умного и любознательного 

вдруг станет вялым и ленивым, спросите себя: не вы ли сами в том повинны? 

К сожалению, детская психика легко и быстро травмируется, и заявление «Не 

приставай ко взрослым с глупыми вопросам» может иметь совершенно 

непредсказуемые последствия. Периодически задавая те или иные вопросы, 

дети ставят взрослых в тупиковой положение в тех случаях, когда ответить 

трудно. Но маленькому человеку интересно все! Он хочет знать! И отбить у 

него эту тягу к познанию можно только одним способом: «Не приставай ко 

взрослым с глупыми вопросам»… 

Что же делать, если ребенок спрашивает что-то, на что взрослый 

просто не в состоянии ответить по простой причине, что не знает сам? Детей 

не надо обманывать, нежно честно сказать об этом. Не бойтесь того, что вы 

разрушите сложившее представление – «взрослый знает все». Однако не 

говорит ему, что все знать невозможно, дабы не отбивать у него жажду 

познания. Просто скажите ему, что вопрос очень и очень трудный, но 

интересный. Пока вы не знаете ответа, но обязательно узнаете и ответите. 

Этим вы покажете малышу: а) учить и узнавать важно и интересно; б) 

глупых, ненужных вопросов не бывает; в) если ты чего то не знаешь, 

обязательно постарайся узнать. 

Есть еще одна ошибка, с удивительным постоянством совершаемая 

взрослыми. Задав какой-то очередной «неудобный» вопрос, ребенок слышит 

в ответ: «Ты еще маленький». Через 10 минут, когда он разобьет кружку, он 

уже слышит другое: «Ты уже большой, и так вести себя нельзя». Через какое 

то время ребенок может замкнуться. Степень этой замкнутости зависит от 

многих факторов – от характера ребенка, от сферы его общения, от его 

самодостаточности. 


