
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мобильная студия. 



 

 

 

 

 

Задайте 

НЕСКУЧНЫЕ 

вопросы: 

 

1. Что нового ты узнал за день? 

2. Что удивило тебя сегодня? 

3. Какое событие сегодня было самым интересным? 

4. Что заставило тебя улыбнуться сегодня? 

5. Кто сделал что-нибудь смешное, веселое, глупое? 

6. Помог ли ты кому-нибудь? 

7. Кто-нибудь сделал что-то хорошее для тебя? 

8. Ты сегодня гордился собой? Из-за чего? 

9. Тебе было грустно? 

10. Что сегодня было сложным или непонятным для тебя? 

11. Кто-нибудь в этот день поступил несправедливо? 

12. С чем ты был не согласен сегодня? 

13. Если бы сегодняшний день можно было прожить еще раз, 

что бы ты сделал по-другому? 

 

 

  

Вопрос  
«Как прошел 
твой день?»  
скучный… 



 

 

 

 

Вопросы,  

которые развивают фантазию. 

 
1. Если бы у тебя была волшебная палочка, какие три желания 

ты бы загадал? 

2. Если бы с неба шел дождь из еды, что бы ты хотел, чтобы 

это было? 

3. Если бы ты мог переименовать цвета, как бы ты их назвал? 

4. Если бы твоя кошка умела разговаривать, что бы она 

сказала? 

5. Если бы ты мог задать вопрос любому дикому животному, 

что бы ты спросил? 

6. Какое животное могло бы хорошо водить машину? 

7. Каких изобретений не хватает миру? 

8. Что было бы, если бы машина времени существовала? 

9. Из каких вкусов ты бы придумал своё мороженое? 

10. В какой мультфильм бы хотел бы попасть и что бы там 

делал? 

11. Если бы ты умел летать, то куда бы отправился? 

12. Если бы ты был супергероем, как бы тебя звали и какой 

силой ты бы обладал? 

 
  

Говорят:  

«Без воображения 

нет соображения» 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы о погоде:  

1. В какую погоду тебе нравится 

гулять? Почему?  

2. Как люди узнавали будет ли дождь, когда не было 

интернета? 

3. Могут ли растения предупредить о приближающемся 

дожде?  

4. Какое чувство ты испытываешь, когда топаешь по 

лужам? 

5. Правда ли, что в дождливую погоду взрослым хочется 

спать? 

6. Можно ли вырасти если попадешь под «грибной 

дождик»? 

7. Как ты думаешь, грустят ли листья во время листопада?  

8. Почему глаза не мерзнут и не замерзают на холоде? 

9. Почему мы дрожим, когда нам холодно? 

10. Можно ли увидеть где начинается и заканчивается 

дождь? 

11. Почему нельзя купаться во время грозы? 

12. Как ты считаешь, ветер сильнее человека? 

13. А ты знаешь почему зимой грозы не бывает? 

14. Бывает ли гроза без молнии и наоборот? 

У природы нет плохой 

погоды? 

https://allforchildren.ru/why/why68.php


 

 

 

 

 

Вопросы о тебе 

1. Какие 5 слов описывают тебя лучше всего? 

2. Что тебе нравится в себе? А что нет? 

3. Если бы ты мог что-то изменить в себе, что бы это было? 

4. Чего взрослые про тебя не понимают? 

5. Если бы на один день можно было стать кем-то другим, 

кем бы ты стал? 

6. Какое занятие делает тебя счастливым? 

7. Какой праздник ты любишь больше всего? 

8. Какие звуки тебе нравятся? 

9. Какие запахи ты любишь? 

10. Что ты любишь больше всего в мире природы?  

11. Что вызывает в тебе нежность? 

12. Что заставляет тебя злиться? 

13. Что ты умеешь делать такого, чему мог бы научить других? 

14. Как ты заботишься о других людях? 

15. Лучший комплимент, который тебе когда-либо говорили? 
  

Даже если дети еще 
очень маленькие, им 

нельзя мешать говорить 
то, о чем они думают. 



 

 

 

 

 

                        

 

 

   

Вопросы о дружбе: 
 

1. Кто твой лучший друг?  

2. Каким должен быть лучший друг?  

3. Что ты ценишь в своих друзьях? 

4. Расскажи об увлечениях своих друзей?  

5. Во что ты играл сегодня со своими друзьями?  

6. Что весёлого сделали сегодня твои друзья?  

7. Чем бы ты занялся с друзьями в выходной день?  

8. Почему люди обижаются?  

9. Что бы ты подарил другу на день рождения?  

10. Из какой сказки ты хотел бы завести себе друга?  

11. Если бы ты на один день стал воспитателем, чему бы ты 

научил своих друзей? 

12. С кем из одногруппников ты хочешь дружить, но пока не 

дружишь?  

13. Если бы ты мог поменять свое имя, на какое бы ты его 

поменял? 

14. Если бы ты хотел, чтобы все на планете улыбнулись, как бы 

ты это сделал?  

15. С кем ты больше всего ждешь встречи в садике каждый день? 

Мы ребята-дошколята, 
очень дружные ребята1 



 

 

 

 

 

 

 

Вопросы о природе: 

 

1. Почему ель зимой и летом одним 

цветом? 

2. Бывают ли растения-хищники? 

3. Почему листья осенью желтеют? 

4. Как деревья сбрасывают листья?  

5. Что такое железное дерево? 

6. Какой цветок самый высокий в мире? 

7. Почему облака не падают на землю? 

8. Откуда берется пыль? 

9. Почему в горах холодно? 

10.  Можно ли пройти сквозь облако? 

11. Как на Земле появилась вода?  

12. Бывают ли моря без берегов?  

13. Откуда берется ветер?  

14. Почему небо голубое?  

15. Почему снег белый?  

 

 

 

 

Ужасно интересно все 

то, что неизвестно 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

Вопросы о еде: 
 

1. Что вам хочется съесть, когда грустите? Какое блюдо может 

поднять ваше настроение?  

2. У какого овоща ты взял бы интервью?  

3. Почему огурцы бывают горькие?  

4. Кем ты хотел бы стать: мороженным или тортом? 

5. Какие два овоща вам будет жалко отдать другим детям?  

6. Если бы ты мог положить что-нибудь наверх пиццы, что бы ты 

положил? 

7. Еда — это источник удовольствия или простая необходимость? 

8. Если бы вы до конца жизни должны были есть только один 

продукт, что бы это было? 

9. Если бы были голубые фрукты, то какого вкуса бы они были?  

10. Какая еда самая-самая вкусная на свете? 

11. Почему черный чай светлеет, если в него добавить лимон? 

12. Если придумают еду в таблетках, ты будешь их кушать или 

выберешь то, что готовит мама? 

13. Какая каша самая вкусная?  

14. Вредна или полезна хлебная корочка? 

15. Готовят ли торт из овощей? Если, да, то что будет вместо 

крема?   

 

 

 

Живот-это очень важное 

место у человека. Там 

расположены макароны, 

котлеты и борщ. 



 

 

 

 

 

Вопросы о профессии воспитателя: 
 

1. Если бы ты придумал(а) новый праздник, что бы это было?  

2. Какое правило в детском саду ты бы отменил(а) и почему?  

3. Как ты думаешь, почему твой воспитатель выбрал именно эту 

профессию?  

4. Из кого в нашей группе вышел бы лучший воспитатель? 

5. Какие 5 слов описывают твоего воспитателя? 

6.  Как ты думаешь, чем занимается твой воспитатель после 

рабочего дня?  

7. Представь себя на месте воспитателя, а воспитателя вместо 

себя: как бы ты его воспитывал(а)?  

8. Если бы родители ходили в детский сад вместо тебя, какое 

наставление ты бы давал(а) им каждое утро?  

9. Какое название ты бы дал(а) нашей группе/детскому саду? 

10. Какие личные качества воспитателя ты бы хотел(а) видеть в 

себе?  

11. Кем легче быть: ребёнком или воспитателем? 

12.  Как ты считаешь, какие качества необходимы хорошему 

воспитателю?  

13. Как ты думаешь, если воспитатель станет на один день 

ребёнком, он будет лучше понимать желания детей?  

14. Какой совет ты бы дал(а) ребятам из твоей группы? 

15. Можно ли твоего воспитателя назвать второй мамой?

Ведешь его ты в мир познаний,  

Приложишь столько ты стараний 

Найдешь свой ключик к малышу. 

Шепнешь, ты каждому люблю. 
 



 

 

 

 

 
Вопросы маме. 

1. О чем ты мечтала в детстве? 

2. Какие твои первые воспоминания из своего 

детства? 

3. С кем ты дружила в садике, в первом классе? 

4. Кем ты хотела стать, когда вырастешь? 

5. Что тебе больше всего нравилось делать в детстве? 

6. Кто был твоей лучшей подругой? 

7. Почему ты полюбила папу? 

8. В какие моменты ты была самой счастливой? 

9. Какой был самый ценный подарок, врученный 

тебе? 

10. Какой день был самым счастливым в твоей жизни? 

11. О чем ты хотела бы спросить своих родителей? 

12. Что тебе больше всего запомнилось в твоей маме? 

13. Что для тебя было главным в воспитании детей? 

 

Вопросы папе. 

1. Кем ты хотел быть в детстве?  

2. Какая игра была твоей любимой? 

3. Что у тебя получалось лучше всего? 

4. Какой совет родителей тебе очень помог в жизни? 

5. Что было для тебя труднее всего, когда ты учился 

в школе? 

6. Тебе когда-нибудь приходилось постоять за себя? 

Как ты это делал? 

7. Кому ты сказал в первый раз: «Я люблю тебя»? 

Когда это было?  

8. В какой момент ты понял, что хочешь жениться на 

маме? 

9. Что ты делал в тот день, когда я родился(ась)? 

10. Есть ли что-то, что ты всегда хотел сделать, но не 

сделал? 

11. Когда ты чувствовал себя самым счастливым? 

12. Каков был лучший подарок, который ты когда-

либо получал? 

Я задам вопросы 
МАМЕ 

а я спрошу у 
ПАПЫ 



 

      
Репортажи с огорода. https://vk.com/video-196007189_456239022 

О чем мечтают дети. https://vk.com/video-196007189_456239031 

Что такое дружба. https://vk.com/video-196007189_456239039 

Поздравлению ко Дню защитника Отечества. https://vk.com/video-

196007189_456239056 

2 апреля – День информирования об аутизме. https://vk.com/video-

196007189_456239067 

Что такое счастье? https://vk.com/video-196007189_456239069 

А как Вы украшаете елку? https://vk.com/video-96007189_456239111 
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