
Взрослым бывает непросто завязать разговор с ребёнком. О чём с 

ним говорить? Что спрашивать? 

Для таких ситуаций мы предлагаем вам этот список вопросов, с 

которых всегда можно начать интересный и осмысленный 

разговор, помогающий вам лучше понять своё чадо! 

1. Что тебя сегодня развеселило? 

2. Можешь привести пример проявленной/увиденной доброты? 

3. А были ли примеры злости? Как ты ответил(а)? 

4. Всем ли есть, с кем дружить? 

5. О чём вам читал воспитатель? 

6. Какое вы выучили новое слово? 

7. Кто-нибудь сделал что-нибудь дурацкое и смешное? 

8. Кто-нибудь плакал? 

9. Что ты сделал(а) творческого? 

10. Какая у вас любимая игра? 

11. Какое было сегодня самое лучшее событие? 

12. Ты сегодня кому-нибудь помог(ла)? 

13. Ты сегодня говорил(а) кому-нибудь «спасибо»? 

14. Если бы ты мог(ла) поменяться местами с кем угодно в группе, кто бы это 

был? И почему? 

15. Что тебя рассмешило? 

16. Ты узнал(а) что-нибудь непонятное? 

17. Что вызвало у тебя гордость? 

18. Что было лучшим и худшим? 

19. Что тебе сегодня меньше всего понравилось? 

20. Кого сегодня не было в группе? 
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21. Тебе было из-за чего-нибудь страшно? 

22. Ты слышал(а) что-нибудь удивительное? 

23. Ты видел(а) что-нибудь, что заставило тебя задуматься? 

24. С кем ты сегодня играл(а)? 

25. Расскажи мне что-то, что ты сегодня знаешь, а вчера не знал(а). 

26. Что было для тебя трудным? 

27. Чем тебя сегодня обрадовали? Кого ты сегодня порадовал(а)? 

28. Тебе понравился обед? 

29. Что вызвало у тебя счастье? 

30. У кого-нибудь в группе были сегодня неприятности? 

31. Как ты проявил(а) сегодня смелость? 

32. Какие вопросы ты сегодня задавал(а) в садике? 

33. Расскажи самую интересную вещь в сегодняшнем дне. 

34. Чего ты больше всего ждёшь завтра? 

35. Что развеселило воспитателя? А что расстроило? 

36. Какое правило было труднее всего соблюдать? 

37. Научи меня чему-то, чего я не знаю. 

38. Если бы ты мог(ла) изменить в сегодняшнем дне что-то одно, что бы это 

было? 

Главное — не стесняйтесь задавать эти вопросы! 

Разговаривайте с ребёнком! 

 


