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 Находясь в режиме самоизоляции, большое 
количество времени уходит на общение с нашими 
близкими. О чем полезно спрашивать ребенка, кроме 
«бытовых» вопросов «Как дела? Сделал уроки?» и т.д. 

 Спрашивайте ребѐнка о его впечатлениях, чтобы они 
превращались в осознанный и полезный опыт.   

 В презентации представлены примерные вопросы и 
их польза. 



Какими пятью словами можно описать 
тебя?  

 Вопрос обращает внимание ребѐнка на то, что он 

знает о себе и что о нѐм могут думать окружающие. Для 

него это может стать точкой отсчѐта, из которой 

вырастет адекватная самооценка. 



Какие занятия заставляют тебя 

чувствовать себя счастливым? 

 Возможно, вы услышите ответ: «компьютерная игра» — 

и расстроитесь. Не спешите! Вопрос должен направить 

внимание ребѐнка на тот факт, что есть не одно, а 

несколько занятий, приносящих радость, и что можно 

сделать их основными направлениями своей 

деятельности. 



Что ты умеешь делать настолько 

хорошо, что мог бы научить этому 

других? 

 Вопрос подскажет, что стоит чему-то научиться по-

настоящему хорошо. А главное — поможет осознать 

собственную ценность и компетентность в чѐм-то, 

почувствовать себя в чѐм-то особенным. Зная, что ему 

есть что предложить другим, даже очень маленький 

человек чувствует себя увереннее. 



Что было самым хорошим и самым 

плохим из всего, что с тобой 

произошло?  

 В жизни приятные известия и проблемы перемешаны. 

Размышляя над этим вопросом, ребѐнок легче поймѐт, 

что плохое иногда случается, но не длится вечно. 

Возможно, и вы получите важную информацию для 

размышления. 



Что ты узнал из этих лучших и худших 
событий?  

 Как говорится, опыт — лучший учитель. Пусть, отвечая 

на такие вопросы, ребѐнок учится извлекать уроки из 

всего происходящего. Выводы, сделанные на основе 

собственных переживаний, удержат его от повторения 

одних и тех же ошибок в будущем. 



Как ты думаешь, что тебе больше всего 

пригодится, когда ты станешь взрослым, из 

всего, чему ты сейчас учишься? 

 Хороший вопрос, который сам напомнит ребѐнку, что 

когда-нибудь он станет взрослым, самостоятельным, и 

ему понадобятся знания. В поисках ответа дети сами 

точнее любых взрослых формулируют для себя 

правильную мотивацию в учѐбе и освоении новых 

навыков. 



Если бы ты мог перенестись во времени на 

три года и встретиться с собой младшим, 

какой совет ты бы дал себе? 

 Отличный вопрос для весѐлого воображаемого 

путешествия! Но, однако, будьте готовы услышать о чѐм-

то, что, вероятно, наносит вред вашему ребѐнку. Из 

ответов можно многое узнать об осмыслении прошлого 

опыта, о разочарованиях и, возможно, неизжитых 

травмах. 



Кому и за что ты больше всего 

благодарен? 

 Есть прямая связь между чувством благодарности и 

счастьем. Отвечая на этот вопрос, ребѐнок почувствует 

себя более удовлетворѐнным, ярче увидит светлую 

сторону бытия, сможет оценить разные обстоятельства 

своей жизни и сравнить их ценность, разобраться, что 

важно, а что не очень. 



 Как ты думаешь, что человек 

чувствует внутри себя? 

 Дети сосредоточены на своих собственных 

ощущениях и переживаниях. А ответ на этот вопрос 

заставит ребѐнка отнестись с большим вниманием к 

переживаниям других, научит строить отношения с 

людьми и поможет избежать ненужных конфликтов. 



Если бы ты мог придумать какое-то 

одно правило для всех людей, какое 

бы оно было и почему? 

  Всегда полезно направить внимание ребѐнка на тот 

факт, что жизнь в обществе регулируется правилами, 

которые нужно соблюдать. Зачем нужны правила? 

Почему они такие? Что будет, если их нарушить?.. У вас 

есть шанс вернуть ему все вопросы, которыми он 

ставил вас в тупик! 
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