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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

 
«Умение задавать разумные вопросы уже есть важный и 

необходимый признак ума или проницательности» 
(Иммануил Кант) 

 
«Можно ответить на любой вопрос, если вопрос задан правильно» 

(Платон) 
 

Почему нужно задавать детям открытые вопросы? 

 

 

 

Открытые вопросы  
как способ развития мышления  
и свободного речевого общения 

  



У детей дошкольного возраста происходит интенсивное развитие 

мыщления. Дети приобретают множество новых знаний об 

окружающей действительности и вместе с тем учатся анализировать, 

синтезировать, сравнивать, обобщать свои наблюдения, т.е. 

производить простейшие умственные операции. 

И все это неразрывно связано с развитием речи, с познанием 

родного языка, с развитием свободного речевого общения. 

Взрослые умеют воспроизводить словесные объяснения, 

указания, рассказывать, спрашивать, объяснять, комментировать. А 

детям только предстоит всему этому научиться. И от того, как будет 

организован процесс обучения детей общению и рассказыванию, 

какими методами будут пользоваться при этом взрослые, зависит и 

результат – уровень владения речью и способность свободного 

речевого общения ребенка. 

Одним из способов развития речи являются открытые вопросы. 

Воспитатели привыкли в своей педагогической деятельности 

использовать традиционные закрытые вопросы, требующие скупого, 

односложного ответа: «Что делаешь?» - «Пазлы собираю», «Чем 

займешься?» - «Рисовать буду», «Какое время года?», «Какого цвета?» 

и т.п. Закрытые вопросы низкого порядка (что? когда? где? сколько?) 

требуют конкретного ответа и конкретизируют имеющие знания 

ребенка по определенной теме. 

Исследования показали, что педагоги:  

• задают слишком много вопросов за один раз; 

• задают вопрос и сами на него отвечают; 

• не дают детям времени подумать; 

• задают вопросы непоследовательно: например, задают 

сложные вопросы слишком рано, до того, как дети получили 

информацию, на основе которой могли бы ответить; 

• игнорируют/не берут во внимание ответы. 

Нужно в ежедневных ситуациях задавать детям такие вопросы, 

при ответе на которые у ребенка развивался бы речевой опыт, 

фантазия: «А как это у тебя так здорово получилось?», «Как ты это 

сделал, расскажи?», «Почему твоя принцесса в розовом платье?», «Как 

ты будешь рисовать компьютер?» и т.п. Такие вопросы – это попытка 

развития мыслительных процессов, выстраивание логических 

взаимосвязей (почему, как, потому что) и их оречевление. Дети в 

непринужденной обстановке, без внутреннего напряжения (что бывает 



в процессе организованной деятельности) приобретают очень 

полезный и необходимый опыт. 

Анализ практической деятельности педагогов показывает, что 

воспитатели испытывают затруднения при формулировке открытых 

вопросов, способствующих детскому речепроявлению и развернутому 

объяснению.  

Открытые вопросы - это достаточно новая тема для воспитателей 

и может стать основой для методической разработки – копилки 

открытых вопросов по возрастам, по тематике, по сезонам, по разным 

образовательным областям и т.д.  

Открытые вопросы - это вопросы высокого порядка, которые 

предполагают развернутый ответ и какие-либо пояснения. На них 

невозможно ответить либо «да», либо «нет». Такие вопросы 

начинаются следующими вопросительными словами: 

 

Уровень 

мышления 

Примеры вопросов 

Знание и 

понимание 

«какой? (какой пример для Х…)»,  

«является ли это примером для…» 

«зачем?», 

«куда?»,  

«а что будет, если…», 

«что имеется в виду?» 

«как по-другому объяснить?» 

«опиши, как, (какой, где)…», 

«расскажи, пожалуйста, поподробнее о…», 

«расскажешь мне о…?», 

«можешь описать своими словами?» 

«что ты представляешь, когда слышишь 

слово…» 

«что для тебя важно при…?» 

«что ты думаешь о…?» 

«когда ты впервые об этом услышал?»  

«как ты относишься к …» 

«что неизвестно для выполнения этого 

задания?» 

«как решить эту проблему?» 

«какой результат/что ты хочешь получить в 



конце работы?» 

«что необходимо, чтобы получить хороший 

результат?» 

«почему ты считаешь, что это правильно?» 

«на какие детали ты обратил внимание?» 

Применение «как это применяется?» 

«к чему это относится?» 

«в каких случаях/ситуациях…?» 

«уточни, пожалуйста…» 

«что ты будешь делать, если…?» 

«каким будет твое решение?» 

«чем я могу помочь тебе лучше выполнить 

эту работу?» 

Анализ  «как?», «почему?» 

«с какой целью?», «каким образом?» 

«какова причина для..?» 

«какие факты подтверждают вывод?» 

«каковы причины…?» 

«насколько они подходят друг другу?» 

«как бы тебе хотелось…?» 

«что тебя удивило?», «что интересного 

заметили?», «какие подтверждения/факты 

видите?» 

«как ты думаешь?»,  

«а как на ваш взгляд?» 

«каким образом?»  

«что случится, если…?» 

Синтез  «если встретится Х, тогда что дальше?» 

«о каких событиях (о чем) предсказывает 

предположение/гипотеза?» 

«что ты предполагал вначале? Что 

получилось?», 

«ты сначала как думал? А как на самом 

деле?» 

«каковы твои собственные выводы?» 

«как Х связан с Y?» 

«по каким признакам можно 

объединить…?» 



Оценивание 

(прогноз) 

«для чего?» 

«это хорошо или нехорошо и почему?» 

«это важно или нет и почему?» 

«чем я могу помочь тебе?» 

«как ты относишься к….?» 

«что поднимает тебе настроение?» 

«что тебя удивило?» 

«чем тебе приятно заниматься?» 

«можешь ли ты выполнить задание? В чем 

затруднение?» 

«ты смог выполнить задание? Почему не 

получается? Чем это задание не похоже на 

предыдущее?» 

«что тебе нужно было знать и уметь для 

выполнения задания?» 

«почему это всем понравилось?» 

Как видно из примеров, открытые вопросы: 

– строятся на основе фактического знания; 

– требуют поиска, исследования, размышления перед полным 

ответом; 

– имеют много разных ответов, стимулируют обсуждение, 

дискуссию, поиск; 

– требуют более глубокого обдумывания темы; 

– побуждают детей конструировать свое знание в процессе ответа 

на вопрос; 

– побуждают детей вести содержательные и предметные 

разговоры; 

– развивают языковые навыки. 

Смысл открытого вопроса в том, что мы даем своему 

собеседнику высказаться, рассказать, объяснить, прокомментировать, 

выбрать информацию для ответа по своему усмотрению. Это говорит о 

том, что мы уважаем своего собеседника, интересуемся его точкой 

зрения, предлагаем свободно говорить. Предоставляем ребенку 

возможность поупражняться в речи, приобрести и развить этот навык. 

  



Сформулируем несколько правил и свойств открытых вопросов. 

Как понять, что мы задаем открытый вопрос 

– Если мы задаем открытый вопрос, то собеседник задумывается 

над ответом; 

Если ответом на вопрос являются факты и данные, на них легко 

ответить и собеседник обычно не задумывается над ответом, то это 

скорее всего, закрытый вопрос; 

– Когда мы задаем открытый вопрос, то передаем инициативу  (в 

поддержании разговора) собеседнику, а если получается, что мы 

владеем инициативой на всем протяжении беседы, то задаем, скорее 

всего закрытые вопросы. 

Научитесь слушать 

Умение задавать правильные вопросы бесполезно, если мы не 

умеем слушать собеседника. Иногда мы задаем один вопрос, а затем 

второй, не обращая внимания на ответ, данный на предыдущий или не 

дослушав. Или не проявляем заинтересованности к тому, что говорит 

ребенок. В такой ситуации мы можем не заметить его старания, 

показать, что нам не интересно и упускаем возможность задать 

уточняющие вопросы. Поэтому слушать нужно очень внимательно, 

чтобы процесс развития языковых навыков получил развитие в 

подобных ситуациях. 

Уточняющие вопросы 

Если ребенок затрудняется с ответом на открытый вопрос, можно 

задавать уточняющие вопросы. 

Уточняющие вопросы для выяснения непонятных моментов: 

если вы задали открытый вопрос и получили расплывчатый ответ, 

можно задать уточняющий вопрос. Например: «Почему тебе нравится 

компот?» - «Он вкусный» - «А почему он вкусный?» (он сладкий, 

приготовлен из фруктов, ягод, красных яблок и т.п.). 

Уточняющие вопросы для выяснения дополнительной 

информации: если на открытый вопрос мы получили конкретный 

ответ, можно задать уточняющий вопрос, чтобы узнать 

дополнительную информацию. Например, «Что еще тебе нравится?» 

или «Какие узоры еще можно дорисовать?» 

Открытые вопросы для начала беседы с детьми 

Очень удачным способом начала беседы с детьми может быть 

заданный открытый вопрос. Например, можно спросить детей: «Что 

вам нравится в кошках?» дети перечислят некоторые качества кошек 



(пушистые, мягкие, ласковые, любят рыбу, смешно играют и т.п.), и 

дальше можно продолжить разговор о каком-то определенном 

качестве: «Как могут кошки играть?» или «Что любят кошки?». И дети 

обязательно поддержат беседу своими, пусть и краткими, рассказами. 

Открытые вопросы как итог беседы 

Часто в процессе беседы или обсуждения необходимо дать детям 

информацию о предмете беседы, рассказать о ситуации или о новой 

теме, т.е. обеспечить, так называемое, «погружение» в тему. И тогда 

вполне удачным вариантом включения в разговор будут открытые 

вопросы. Например, организуя беседу по сказке «Золотой ключик», 

можно кратко вспомнить ее содержание (с участием детей), зачитать 

отрывки, а потом задать открытые вопросы: «Что было бы, если бы 

Буратино слушался папу Карло?», Как бы ты поступил, если был 

Буратино (Мальвиной, Котом Базилио, Лисой Алисой и т.п.)» и др. 

Открытые вопросы для описания деятельности 

Одни из самых удачных моментов разговорить детей – это 

моменты их деятельности. Разговоры и общение в принципе 

опираются на практикоориентированный опыт, а у детей особенно. 

Ведь намного легче говорить о том, что делаешь в данный момент, не 

правда ли? Так почему же не использовать эти моменты для 

оречевления: комментирования действий, описания, рассказывания о 

том, что получится и т.д. 

– Что ты хочешь нарисовать? 

– В чем смысл картины? 

– Как ты будешь строить свою ракету? 

– Как ты будешь собирать мозаику? 

– Как ты так интересно слепил зайчика? и т.д. 

Открытые вопросы стимулируют мышление и 

генерирование идей 

Открытые вопросы хороши для обсуждения различных тем, т.к. 

такие вопросы подразумевают ответы с разнообразными идеями и 

мнениями. 

Например: «Чем обрадовать Деда Мороза?», «Как развеселить 

маму?», «Что подарить другу?», «Как помочь персонажу сказки?», 

«Куда можно отправиться в путешествие?», «Какие добрые поступки 

мы можем совершить?» 



И даже для маленьких детей: «Чем накормить куклу?», «Как 

приготовить суп?», «Как помочь зайчонку?», «Какой наряд оденем на 

праздник?» 

На открытые вопросы можно ответит по-разному, у каждого 

будет свое маленькое мнение. И однозначно можно утверждать, что 

открытые вопросы развивают языковые навыки и стимулируют 

мышление. 

Открытые вопросы для развития интуиции 

С помощью открытых вопросов можно развивать интуитивные и 

аналитические способности человека, например: «Какая команда 

победит сегодня на спортивных соревнованиях? Почему?», «Какая 

погода будет завтра?», «Какой сюрприз нам сегодня готовит 

музыкальный руководитель?», «Как родители смогут помочь нашей 

идее?» (пойти в театр, поучаствовать в проекте, организовать выставку 

и т.п.)» 

Открытые вопросы для определения причин и следствий 

Некоторые открытые вопросы могут помочь задуматься о 

причинах и возможных последствиях, например: 

– Что случится, если… (никогда не будет дождя, всегда будет 

зима, исчезнут все игрушки и т.п.)? 

– Что будет, когда вы станете взрослыми? 

– Что вы сделаете, если станете учеными (космонавтами, 

врачами, строителями и т.п.)? 

– Почему малыш (зайчик, мальчик, персонаж на картинке) 

грустит? 

– Почему опали все листья с деревьев? 

– Зачем люди дарят друг другу подарки? 

Предоставьте возможность детям самим задавать вопросы 

Постарайтесь сделать так, чтобы дети тоже задавали вам 

открытые вопросы. Это поможет развить разговор, позволит вам 

принять в нем участие (а не только задавать вопросы), да и образец 

ответной речи вы сможете продемонстрировать в качестве примера. 

Создание непринужденной обстановки 

Немаловажным в обучении детей отвечать на вопросы является 

создание дружелюбной, раскованной обстановки, которая дает ребенку 

абсолютную уверенность, что над ним не будут смеяться, не будут 

порицать, что тем, кто задает вопросы, действительно интересен его 

ответ. 



Помните, общение – это своего рода искусство, доступное не 

всем людям, тем более, детям. Многие стесняются свободно 

разговаривать, а многие просто не умеют, и открытые вопросы могут 

помочь детям избавиться от напряжения и приобрести опыт 

свободного и так необходимого речепроявления. Задумайтесь над этим 

и попытайтесь продолжить эту тему в своей образовательной 

практике! 


