
 « Учим детей задавать вопросы» 
 

Консультация для воспитателей 
 

Есть у меня шестёрка слуг, 
Проворных, удалых, 

И всё, что вижу я вокруг, 

Всё знаю я от них. 

Они по зову моему 

Являются в нужде, 

Зовут их Как и Почему, 

Кто, Что, Когда и где. 

В повседневной жизни дети задают много вопросов. Вопросы 

различаются по тематике, глубине, мотивам, по ним можно судить о 

направленности интересов ребёнка. Детские вопросы являются важным 

средством развития их познавательной активности. Бытует мнение о том, что 

дети итак задают слишком много вопросов, поэтому нет необходимости 

учить их задавать вопросы. Вместе с тем, наблюдения показывают, что в 

образовательной деятельности     дети практически не задают вопросов 

воспитателю, напротив, воспитатели задают вопросы детям. Умение задавать  

вопросы необходимо и детям и самому воспитателю. Прежде всего, следует 

проанализировать, какие вопросы ставит перед детьми воспитатель вовремя 

бесед после чтения произведений, в процессе наблюдений. Чаще всего, 

преобладают вопросы репродуктивного, а не проблемного характера 

Важно   заблаговременно  сформулировать вопросы, которые будут 

заданы детям в ходе беседы о прочитанном, вовремя наблюдений, 

экспериментальной деятельности. 

 К  примеру, если в младшем дошкольном возрасте при рассматривании 

картины допустимы вопросы: кого видите на картине? Чем заняты дети? Во 

что они играют? И др., то в старших группах будут совершенно другие 

вопросы: Какие краски использовал художник, чтобы показать настроение 

героев? Какие чувства вы испытываете, глядя на картину? И др.     

Необходимо всячески поощрять попытку ребёнка задать вопрос, его удачную 

формулировку. В конце образовательной деятельности необходимо оставить 

несколько минут, чтобы дети могли задать свои вопросы. Если воспитатель 

делает это систематически, дети привыкают к такой форме работы и чаще 

спрашивают об интересующей их информации. 

В качестве заданий на формирование умений задавать вопросы можно 

предложить следующие: 

Все ли мы увидели? 
Цели. Знакомство с вопросом как формой получения информации, знаний; 

активизация речевой поисковой активности. 

Материал. Картинка с изображениями различных предметов фишки. 

Ход игры 



Воспитатель сообщает: «Сегодня мы посоревнуемся, кто больше увидит на 

картинке и кто больше задаст вопросов. Что такое вопрос? Мы задаем вопрос, 

когда что-то хотим узнать. Например, Саша, что ты делал сегодня утром? Я 

спросила, чтобы  узнать чем ты занимался утром. Задавать вопросы мы будем 

по картинке. Посмотрите на нее внимательно. Подумайте, какие вопросы 

можно задать, чтобы не упустить ничего из того, что изображено на это? 

картинке. Только действует такое правило: вопрос нельзя повторять. За 

повторяющийся вопрос фишка не дается». 

Время на обдумывание — 1—2 минуты. 

Затем дети задают вопросы. Воспитатель включается в процесс если они 

задают в основном стереотипные вопросы. Это делается для того, чтобы дети 

меняли формулировку и чтобы показать что воспитатель - равноправный 

участник игры. Воспитатель спрашивает: «Можно, я тоже задам вопрос?» и 

дает формулировку своего вопроса по картинке. 

По окончании подводится итог: кто получил больше фишек, то и выиграл. 

Нужно обязательно похвалить всех участвовавших, сказать, что в следующий 

раз они обязательно смогут задать больше вопросов. Отметить и тех, кто не 

задал ни одного вопроса, сказать, что и другой раз у них все получится 

Что в мешочке? 

Цели. Знакомство с вопросом как формой получения информации, знаний; 

активизация речевой поисковой активности. 

Материал Мешочек, какой-либо предмет простой геометрической формы, 

знакомый ребенку (например, кусочек мыла); мяч или любой другой предмет, 

служащий для передачи его друг другу, фишки. 

Ход игры  
Игра может проводиться в дополнение к занятию. 

Воспитатель: «Дети, у меня в мешочке что-то есть. Хотите угадать, что там 

лежит? Чтобы угадать, надо задавать вопросы. А я буду на них отвечать. 

Вопросы будем задавать по очереди: кому попадет мяч и руки, тот и задает 

вопрос. Каждый, кто задал вопрос, берет фишку. Не забывайте, что повторять 

вопросы нельзя. В конце игры посмотрим, кто больше наберет фишек. 

Начинаем!». 

Воспитатель дает мяч одному из детей и предлагает задать вопрос. Далее мяч 

передается по кругу либо тому ребенку, кто попросит. 

Если дети угадают, спросить, почему они так думают. Если не угадают, в 

конце игры подсказать: этот предмет нужен для того, чтобы руки, тело, лицо 

были чистыми; можно подобрать загадку про этот предмет. 

В конце игры подсчитывается число полученных фишек. 

Вопрос с подсказкой 
Цель.  Учить детей задавать вопросы с разными вопросительными словами, 

опираясь на символы. 

Материал. Карточки с символами, обозначающими то или иное содержание 

вопроса. Пустая карточка — «Что это?», «Кто это?». Карточка с цветными 

пятнами — «Какого цвета?». Карточка с геометрическими 



фигурами - «Какой формы предмет или его часть?». Карточка с 

изображениями разобранной пирамидки - «Какие части есть у предмета?», 

«Какие части тела есть у животного?». Игрушки. 

Ход игры 
Воспитатель знакомит детей с символами, после чего предлагает задавать 

вопросы по карточкам. Из чудесного мешочка вынимается игрушка, педагог 

поочередно поднимает карточки с разными символами, а дети задают 

соответствующие вопросы За каждый правильно сформулированный вопрос 

дается фишка Почти по каждому символу могут быть заданы разные вопросы 

Что? Что это? Что у машины написано на фургоне? На что крепятся колеса? 

И т.п. Какого цвета (капот, кузов, колеса, руль и др. детали)? 

В дальнейшем вводятся новые символы: 

—схематическое изображение человечков в разных позах — «Что делают?»; 

—изображены кружочки на ветке дерева, за деревом, под деревом — «Где?»; 

—карточка с цифрами - «Сколько?»; 

—карточка с изображением кисти руки человека — «Для чего?»; 

—изображение вопросительного знака - «Почему?»; 

—изображение часов — «Когда?»; 

—изображение уходящего человека — «Куда?»; 

—изображение подходящего человека — «Откуда?». 

Вопрос – ответ 
Цели .Знакомство с вопросом как формой получения информации, знаний; 

активизация речевой поисковой активности.  

Материал.Две разные игрушки, незнакомые детям, фишки. 

Ход игры 
Дети делятся на две команды. Каждая получает игрушку и одинаковое число 

фишек (10—15). 

Воспитатель инструктирует детей: «Сегодня мы устроим соревнование. 

Каждая команда должна внимательно рассмотреть игрушку, подметить все ее 

детали. Потом команды обмениваются игрушками: одна БУДЕт спрашивать об 

игрушке все, что захочет, другая — отвечать. Если команда не сможет 

ответить на какой-то вопрос, я забираю фишку. Выиграет та команда, у 

которой останется больше фишек». 

Время для рассматривания — 3—4 минуты. 

Когда вопросы иссякнут, команды меняются ролями. По ходу игрыследует 

поощрять детей за интересные вопросы («Молодец, ты задал очень 

интересный вопрос; значит, ты стараешься думать, размышлять»). Ни в коем 

случае не отрицать, не говорить, какой неинтересный вопрос задан. 

В конце игры подсчитывается оставшееся число фишек.  

 

 

 

Да и нет 
Цели. Знакомство с вопросом как формой получения информации, знаний; 

активизация речевой поисковой активности. 



Материал. Семь-восемь предметов различного назначения — игрушки, 

предметы быта, овощи, одежда. 

Ход игры 
Предметы раскладываются на столе. 

Воспитатель :«Посоветуйтесь друг с другом и загадайте какой-нибудь 

предмет, но мне не говорите. А потом я буду задавать разные вопросы, чтобы 

угадать, какой предмет вы загадали, а вы можете отвечать только «да» или 

«нет». Все поняли?». 

Детям дается время для обдумывания. Затем воспитатель начинает задавать 

вопросы. 

- Этот предмет нужен в хозяйстве? - Его едят? 

-Его надевают на тело? 

- ОН лежит посередине стола? Он лежит рядом с ...? - Он круглый? Он 

коричневый? И т.п. 

Нужно придерживаться определенной логики: от назначения предмета - к его 

расположению — к выяснению внешних признаком, лишь затем назвать 

отгадку. 

«А теперь поменяемся ролями. Я загадаю один из предметов, а вы будете 

задавать вопросы». 

Вариант игры. 

Дети делятся на команды. У каждой — свой стол с предметами. Сначала одна 

команда загадывает какой-нибудь предмет, а другая отгадывает с помощью 

вопросов. Потом дети меняются ролями. Выигрывает та команда, которая 

задаст больше вопросов. 

Спрашиваем сами 
Цель. Освоение умения формулировать вопросы в различной форме при 

опоре на наглядное содержание. 

Материал. Карточки с символами, обозначающими ту или иную 

формулировку вопроса, фишки; сюжетная картинка, к которой можно задать 

вопросы, вскрывающие причинно-следственные связи, например: Почему 

девочка плачет? Почему мышь оказалась в бутылке? 

Ход игры 
Воспитатель разъясняет содержание игры: «Сегодня мы будем задавать 

вопросы по карточкам, но теперь я уже не буду показывать, какой вопрос 

надо задать. Все карточки со значками находятся перед вами. И вы сами 

решите, какой вопрос задать. Появились две новые карточки. Постарайтесь 

задать вопросы и по ним. Первая карточка означает, что надо задать вопрос, 

начинающийся со слова «почему»; на второй карточке изображено, как люди 

занимаются спортом, — значит, надо задать вопрос, который начинается со 

слов «что делают». Все поняли? Ничего не забыли? 

Давайте вместе повторим, какие вопросы можно задавать. (Показывает на ту 

или иную карточку и называет слова, с которых начинается вопрос.)Сегодня 

мы будем играть командами (дети делятся на команды). За каждый вопрос 

команда получает фишку. Выигрывает та, которая получит больше фишек. 



Внимательно посмотрите, что изображено на картинке. По моей команде 

начинаем: «Раз, два, три, начни!». 

Далее дети формулируют вопросы. Игра проводится в течение 10—12 минут. 

В конце подводится итог. 

Играем в КВН 
Цель. Освоение умения формулировать вопросы в различной форме при 

опоре на наглядное содержание. 

Материал. Все карточки с символами, обозначающими разные вопросы; 

фишки двух цветов. 

Ход игры 
Знакомые детям карточки раскладываются в поле зрения детей, ОСТАЛЬНЫЕ 

лежат на столе воспитателя. Он говорит: «Сегодня мы будем играть в КВН. 

Веселые и находчивые дети стараются быстро задать вопрос и быстро на него 

ответить. Давайте разделимся на две команды и подберем названия для своих 

команд». 

Воспитатель напоминает: «Одна команда спрашивает, а другая отвечает 

потом они меняются ролями. За каждый заданный вопрос члены команды 

получают синюю фишку, за каждый правильный красную фишку. 

Выигрывает та команда, которая наберет большее количество фишек. Но 

сначала небольшая разминка. Я буду задавать вопросы, а вы отвечать. Та 

команда, которая даст ответ быстрее, получает фишку. - Когда люди 

завтракают? - Куда течет река? - Откуда идет школьник? - Когда тает снег? - 

Почему весной текут ручьи? - Когда садится солнце? Молодцы, хорошо 

отвечали. Мы размялись, а теперь команды 

будут играть между собой». 

Игра проходит в течение 10—15 минут. Затем подводится итог. Желательно 

спросить: понравилась ли детям игра? Было ли интересно? Хотели бы они 

еще раз поиграть в такую игру? 

Угадай, какой предмет загадали 
Цель. Освоение умения формулировать вопросы в различной форме при 

опоре на наглядное содержание. 

Материал .Шесть-семь различных по назначению предметов; карточки с 

символами всех вопросов; фишки двух цветов. Ход игры. Воспитатель в игру 

«Угадай, какой предмет загадали». Я загадаю какой-нибудь из предметов, 

лежащих на столе. Чтобы угадать, что это за предмет, нужно задавать про 

него вопросы, а я буду отвечать. За каждый вопрос дается синяя фишка, а за 

угаданный предмет - красная. Запомните: нельзя задавать вопросы «Что это 

такое?» или «Что это?» и нельзя спрашивать так: это машинка? это 

совочек? Такие вопросы не засчитываются, и на такие вопросы я не буду 

отвечать. Задавать вопросы вам помогут карточки. Вспомните, какие вопросы 

нельзя задавать? 

В конце игры мы подсчитаем, кто сколько красных и синих фишек набрал. 

Воспитатель загадывает какой-либо предмет, дети задают вопросы. Следует 

поощрять вопросы продуктивного типа, направленные на выяснение каких-



либо свойств, признаков, назначения ит.п. («Какого цвета у предмета ...», 

«Где он стоит?»). 

Игра проводится несколько раз. Время проведения - не более 10—15 минут. 

По окончании подводится итог, определяется выигравший. Остальным детям 

говорят, что все старались, но, наверное, еще не так хорошо, как могли бы. 

Что под салфеткой. 

Цель. Освоение умения формулировать вопросы в различной форме при 

опоре на наглядный материал. 

Материал. Карточки с символами вопросов; пять-семь предметов (игрушка, 

элемент одежды, овощ, фломастер, нож, книга); три салфетки. 

Ход игры 

На столе лежат предметы, накрытые салфетками. Воспитатель говорит: «Под 

салфетками спрятаны предметы. Я загадала один из них. Только теперь перед 

вами очень сложная задача - с помощью вопросов угадать, какой это предмет, 

не видя его. Вопросы можно задавать разные. Главное, чтобы они помогли 

узнать о предмете как можно больше. Легко угадать предмет, если вы сначала 

узнаете, для чего он нужен, а потом выясните, какой он». 

Дети задают вопросы. После того как предмет угадан, салфетку убирают, 

предмет показывают детям и предлагают угадать, что лежит под следующей 

салфеткой. В целом игра продолжается 15-20 минут. 

В ходе игры поощряется инициатива детей, стимулируются дети, пассивно 

себя проявляющие («А теперь ты задай вопрос»; «А теперь ты спроси» и т.п.), 

поощряется определенный алгоритм движения мысли: «Ваня спросил: для 

чего он нужен? Это хороший вопрос, он поможет быстрее отгадать предмет, 

теперь можно спрашивать уже и про свойства предмета». 

Примечание .При вопросах о функциях желательно, чтобы первый ответ не 

наталкивал на отгадку. Можно предложить следующие варианты ответов: 

—игрушка— чтобы играть; 

—элемент одежды— это человек надевает на себя; 

—овощ— нужен для приготовления пищи, например салата, супа 

(в зависимости от того, какой овощ используется); 

—фломастер— чтобы оставлять на бумаге следы, рисовать; 

—нож —разрезать что-либо; 

—книга —можно узнать много интересного. 

Зоологический музей 

Цели. Учить задавать вопросы, опираясь на карточки-символы; закреплять 

представления детей о животных. 

Материал. Картинки с изображением различных животных. Знакомые детям 

карточки-символы и новые: карточка с изображением дерева и дома — 

«Дикое или домашнее животное?». Карточка с изображением домика — «Где 

живет животное? В норе? В дупле? В гнезде? В хлеву?». Карточка с 

изображением миски — «Чем питается животное?». 

Ход игры 



Картинки с изображением животных могут быть выставлены на мольберте 

или фланелеграфе, а могут быть представлены в виде перекидного альбома. 

Карточки-символы лежат на столе изображением вниз. Дети сидят вокруг 

стола. Один из детей — экскурсовод музея, другие — посетители. 

Экскурсовод показывает первую картинку и спрашивает: «Вы знаете, кто 

это?». Сидящий рядом игрок отвечает, затем берет одну карточку с символом 

и в соответствии с ним задает вопрос. Следующий игрок отвечает на вопрос и 

после этого тоже берет карточку-символ и задает свой вопрос. Когда 

карточки-символы заканчиваются, экскурсоводом становится игрок, 

ответивший на последний вопрос. 

Вариант игры. 

Тема может меняться, например: «Ботанический сад», «Выставка машин», 

«Показ моделей одежды» и т.д. Карточки-символы подбираются в 

соответствии с темой игры. 

Только на ЭТОТ звук 

Цели. Учить детей формулировать разнообразные вопросы, быстро и 

правильно отвечать на вопрос, подбирая слово, начинающееся с заданного 

звука; развивать фонематический слух. 

Ход игры 

Воспитатель объясняет, что в этой игре дети должны быть очень 

внимательными. Отвечая на вопросы водящего, нужно находить и называть 

слова, которые начинаются с одного и того же звука. Выбранный водящий 

поочередно задает вопросы всем игрокам, которые подбирают для ответа 

слова с заданным звуком: 

—Как тебя зовут? — Андрей. 

—Как твоя фамилия? — Азбукин. 

—В каком городе ты живешь? — В Астрахани. 

—Какие фрукты там растут? - Абрикосы. 

И так далее. Игра продолжается до тех пор, пока все дети не ответят на 

вопросы. 

Смешинки(1-й вариант) 

Цели. Учить детей задавать вопросы и отвечать на них; закреплять умение 

использовать различные падежные формы существительных. 

Материал. Набор картинок:  ложка, молоток, веник, ключ, метла, щетка, 

пила, нож, карандаш, кисточка. 

Ход игры 

Играющим раздаются картинки. Затем водящий задает каждому из них 

вопрос: Чем ты забиваешь гвозди? Чем ты ешь кашу? Чем ты рисуешь? и т.д. 

Игрок, к которому обратился водящий, открывает свою картинку и отвечает, 

называя изображенный предмет в творительном падеже. 

Вариант игры. 

Меняются наборы картинок и вопросительные слова. А дети упражняются в 

употреблении другой падежной формы. Например: 

—Картинки: чашка, тарелка, ванна, таз, стакан, лейка, чай 

ник, ведро и др. Вопросы: «Из чего ты ешь суп? Пьешь молоко? 



Поливаешь цветы?» побуждают детей употребить существительные в 

родительном падеже. 

—Картинки: метла, ванна, тарелка, кровать, телевизор, самолет, 

ковер, пылесос и др. Вопросы: «На чем ты приехал в детский сад?», 

«На чем ты спишь?» и т.п. побуждают детей использовать названия 

предметов в предложном падеже. 

(2-й вариант) 

Цели. Активизировать сообразительность детей в придумывании 

разнообразных вопросов; воспитывать выдержку: сдерживать желание 

засмеяться при ответе. 

Ход игры 

Каждому играющему дают какое-нибудь смешное имя: кочерга, ухват, 

помело, светофор, светильник, паяльник и др. Затем водящий обходит всех по 

очереди и задает им различные вопросы, на которые те отвечают тем словом, 

какое ему дано. 

—Ты кто? — Ухват. 

—Что ты ел сегодня? — Светильник. 

—Кто твой брат? — Кочерга. 

И так далее. Вопросы задаются разным детям. Кто засмеется, платит фант. В 

конце фанты разыгрываются. 

Как тебя зовут? 

Цель. Активизировать умения задавать вопросы, отвечать на них. 

Ход игры 

Первый водящий называет каждому участнику смешное слово. Второй 

водящий, отсутствующий при распределении слов, задает несколько вопросов 

каждому игроку. Отвечая на вопросы, игроки повторяют только свое слово. 

Отвечать нужно быстро. При ответе ни в коем случае нельзя 

смеяться. Другие игроки могут смеяться, а отвечающий игрок не должен  

даже улыбаться. Если же он ошибется или не выдержит и засмеется, то 

отдает фант и выходит из игры. Водящий подходит к каждому игроку и 

начинает диалог со слов: 

—Кто ошибется, тот попадется! Кто засмеется, тому плохо придется. Кто ты? 

—Авторучка. 

—А что у тебя на голове? (Показывает на волосы.) —Авторучки. 

—А это у тебя что? (Показывает на руки.)— Авторучки. 

—А это? (Показывает на нос.)— Авторучка. 

—А чем ты чистишь зубы? — Авторучкой. 

И так обыгрываются другие слова. После того как водящий со всеми 

поговорит, разыгрываются фанты. Выбывшие из игры выполняют шуточные 

задания и получают свои фанты. 

 

Подготовил воспитатель группы «Жирафики» Турупенко З.А. 


