
Рекомендации для родителей 

«Развитие диалогической речи у детей старшего дошкольного возраста  

средством проблемных вопросов» 

Образцы вопросов:  

Почему совы охотятся ночью?  

Почему космонавт надевает в космосе скафандр?  

Чем питаются в космосе космонавты?  

Почему пригородные поезда называются «электричками»?  

Почему главную площадь страны называют Красной?  

Давайте вместе подумаем: как птицы узнают дорогу на юг?  

Почему весной появляются почки на деревьях?  

Почему течёт вода?  

Почему дует ветер?  

Почему металлические самолёты летают?  

Почему бывают день и ночь?… 

Почему в космос летают ракеты?  

Почему весной тает снег?  

Почему летом снег в горах не тает?  

Почему самолёт оставляет след в небе?  

Почему многие дети любят компьютерные игры?  

Почему машина сигналит под окном? 

Почему мама громко смеётся? 

Какими, например, могут быть гипотезы в данном случае: «птицы 

определяют дорогу по солнцу и звёздам», «птицы сверху видят растения 

(деревья, траву и др.): они указывают им направление полёта», «птиц ведут 

те, кто уже летал на юг и знает дорогу», «птицы находят тёплые 



воздушные потоки и летят по ним». «А может быть, у них есть 

внутренний природный компас, почти такой, как в самолёте или на 

корабле?». «Птицы точно находят дорогу на юг потому, что они ловят 
специальные сигналы из космоса».  

Упражнения на обстоятельства:    При каких условиях каждый из этих 

предметов будет очень полезным? Можете ли вы придумать условия, при 

которых будут полезными два или более из этих предметов?  

* ветка дерева;  

* телефон;  

* кукла;  

* фрукты;  

* гоночный автомобиль;  

* книга;  

* самовар;  

* барабан.  

Очень эффективно в плане тренировки умения выдвигать гипотезы 

упражнение, предполагающее обратное действие. Например: при каких 

условиях эти же предметы могут быть совершенно бесполезны и даже 
вредны?  

Приведём ещё несколько упражнений:  

1. Как вы думаете, почему детёныши животных (медвежата, тигрята, волчата, 

лисята и др.) любят играть?  

* Почему весной тает снег?  

* Почему одни хищные животные охотятся ночью, а другие – днём?  

* Почему цветы имеют такую яркую окраску?  

* Почему летом снег в горах не тает?  

* Почему бывают наводнения?  

* Почему зимой идёт снег, а летом только дождь?  



* Почему Луна не падает на Землю?  

* Почему в космос летают ракеты?  

* Почему самолёт оставляет след в небе?  

* Почему многие дети любят компьютерные игры?  

* Почему бывают землетрясения?  

Упражнение по выработке гипотез и провокационных идей 

«Что бы произошло, если бы волшебник исполнил три самых главных 

желания каждого человека на Земле?» (Дж. Фримен – Англия). Надо 

придумать как можно больше гипотез и провокационных идей, 

объясняющих, что бы произошло в результате.  

Придумайте несколько гипотез и провокационных идей по этому поводу 

Представьте, что воробьи стали размером с больших орлов («Слоны стали 

меньше кошек», «Люди стали в несколько раз меньше (или больше), чем 

сейчас» и др.). Что произойдёт?  

Почемучки (А. Власов)  

-Почему колючий еж так на елочку похож?  

-Потому, что еж иголки одолжил у нашей елки.  

-Почему за белкой хвост растянулся во весь рост?  

-Для того, чтоб белка эта полетела, как ракета.  

-Почему повсюду крот роет свой подземный ход?  

-Знать, на свете для крота всего милее темнота.  

-Почему же у бобров нет ни пил, ни топоров?  

-Не нужны им топоры, зубы у бобров остры.  

-Почему лишь носорог на носу растит свой рог?  

-Чтобы, нос украсив рогом, называться носорогом 

 



 

 


