35 ВОПРОСОВ ДЛЯ
ИНТЕРЕСНЫХ РАЗГОВОРОВ С
РЕБЕНКОМ
Чаще всего дети на вопрос «Как дела?» или «Как прошел день?» отвечают
ёмким «Нормально». Но ведь нам, родителям, мало такого - никакого ответа! Но стоит начать расспрашивать, как мы тут же понимаем, что все
наше общение становится похожим на допросы. Никто не хочет так! Мы
собрали 35 вопросов, которые помогут вам больше узнать о собственных
детях, и не только о том, как прошел их день, но и о том, о чем они
переживают, думают и мечтают...

1|| Чем вы занимались сегодня с друзьями?
2|| Когда ты только просыпаешься, ты думаешь о том, как пройдет твой
день? Сегодняшний день был похож
на твои ожидания от него?
3|| Если бы ты мог что-то изменить
прямо сейчас, что именно ты
изменил бы в сегодняшнем дне?
4|| Если бы ты открыл магазин, что
бы ты в нем продавал?
5|| Какой персонаж вызывает у тебя
больше всего смеха?
6|| Если бы ты был супергероем, то какие три суперспособности у тебя были
бы? И что бы ты с их помощью делал?
7|| Когда ты чувствуешь, что тебя любят? Как ты понимаешь, что человеку
ты не безразличен?
8|| Что ты чувствуешь, когда я обнимаю тебя?
9|| Если бы твои мягкие игрушки могли говорить, как думаешь, что бы они
сказали нам в первую очередь?
10|| Если бы тебе дали 5000 рублей и предложили потратить на
благотворительность, кому бы ты решил помочь?
11|| Какие подарки тебе нравится дарить другим?
12|| Сегодня было над чем посмеяться?
13|| Сможешь нарисовать то, что прямо сейчас в твоей голове?

14|| Как ты думаешь, что тебе сегодня приснится?
15|| Если бы ты мог задать любому дикому зверю вопрос, какого зверя ты
бы выбрал и о чем бы спросил?
16|| Как построить самый лучший форт (*убежище из покрывал и стульев, прим. ред.) дома?
17|| Какую роль ты бы хотел сыграть в школьном спектакле?
18|| Какое самое первое твое воспоминание из детства?
19|| А какое самое счастливое твое воспоминание?
20|| Что ты больше всего любишь фотографировать?
21|| Каким должен быть самый лучший день? Какая у него должна быть
погода? Чем следует заняться в самый лучший день?
22|| Если бы ты мог превратиться в любое животное, то кого бы ты выбрал?
Почему?
23|| У тебя есть в голове какие-нибудь изобретения, до которых взрослые
еще не додумались?
24|| Представь, что ты можешь придумать любой праздник. Какой
придумаешь ты и как предложишь его отмечать?
25|| Какой человек может стать твоим другом? Какие качества ты ценишь в
друзьях?
26|| Хотел бы ты ручного дракона? Дракончика домашнего питомца? Как
назвал бы его? Что бы ты с ним делал?
27|| Если бы ты присоединился к цирку, что бы ты в нем делал?
28|| Как думаешь, какого предмета в школе не хватает?
29|| Придумай три глупых традиции для всего мира.
30|| Если мы тебя попросим дать всем в семье новые имена, кого как ты
назовешь?
31|| Если составить топ твоих нелюбимых вещей, что в него войдет? Что
будет на первом месте среди нелюбимых вещей?
32|| Когда вырастешь, куда бы ты хотел отправиться в путешествие?
33|| Какому знаменитому человеку ты хотел бы написать письмо? О чем?
34|| Если тебе предложат сделать продолжение любого фильма или

мультика, то что это будет? Уже есть идеи для сюжета?
35|| Хотел бы ты стать писателем? А что именно ты стал бы писать фантастику, фэнтези, детективы или что-то еще?
Для таких сближающих и познавательных разговоров с ребенком нужно,
конечно же, выбрать время. Не держите этот список под рукой - просто
помните о самых интересных для вас вопросах и в подходящий момент
задайте один-два. Запросто может случиться так, что вы с ребенком
увлечетесь собственным воображением, что не заметите, как в интересном
общении проведете целый час, а то и больше!
- Ксения Рудич

