
 

Разговор с ребёнком перед сном 

В последнее время все больше времени в вопросе воспитания 

детей уделяется разговорам "по душам". Но, в течение дня, у многих 

родителей на такие разговоры просто не хватает времени. Вследствие 

отсутствия периодических бесед со своим чадом теряется связь 

"родитель-ребенок" и возникают различные проблемы, 

заканчивающиеся конфликтами. 

Какая польза от разговоров перед сном? 

Самая главная цель таких разговоров - установить связь с 

ребенком. Дать понять, что родители его любят, даже не смотря на 

ограниченное время общения в течение дня, что родителям не 

безразличны чувства, интересы и дела ребенка. 

Вопросы перед сном помогут лучше узнать свое чадо и 

понимать его действия и поступки! 

Сейчас мы подробнее разберем, как это происходит и какие 

вопросы можно задавать.  

С чего начать задушевное общение, если раньше у вас не было 

таких разговоров? Есть по-настоящему волшебное время, когда все 

затихает, прекращается движение, замедляется темп. Это прекрасное 

время наступает перед сном.  

Возможно, это самый лучший момент для установления 

контакта. Перед  тем,  как пожелать ребенку «Спокойной ночи!», 

задайте ему один-два вопроса. «Вопросы перед сном» помогут начать 

разговор по душам с ребенком и узнать о нем много нового. 

Главное помнить, что ваш внутренний душевный настрой 

ребенок обязательно почувствует и примет, если вы проявите 

искреннюю заинтересованность. Отключитесь от всех забот дня, 

посвятите 20 минут вечернего времени только общению с 

вашим  ребенком. 

 



 

Возможные варианты вопросов: 

 

 О чем ты любишь мечтать? 

  Кто твой герой и почему? 

 Если бы ты мог что-то поменять в себе, что бы ты 

изменил? 

 Чем ты  больше всего гордишься? 

 Кто самый добрый человек в твоем окружении? Почему? 

 Что тебе больше всего нравится в твоем лучшем друге? 

 Какую одну вещь ты бы хотел научиться делать хорошо? 

 Если бы ты был животным, то каким именно и почему? 

 Если бы тебе разрешили оставить себе только одну вещь 

из всех, что у тебя есть, какую бы ты выбрал? 

 Кого бы ты назвал по-настоящему успешным человеком? 

Почему? 

 В какие моменты ты чувствуешь, что взрослые тебя не 

понимают? 

 Если бы у тебя была возможность провести 48 часов в 

любой точке мира, куда бы ты отправился? 

 За что ты больше всего благодарен в жизни? Кому ты 

больше всего благодарен? 

 Если бы ты мог поменяться местами с любым человеком 

на свете, с кем бы ты хотел поменяться местами и 

почему? 

 Какую одну вещь ты можешь сделать сегодня лучше, чем 

вчера? 

 Что бы ты предпочел: уметь летать или читать мысли? 

 С кем ты больше всего ждешь встречи в школе (садике) 

каждый день? 

 Кто из твоих ребят в группе самый дружелюбный? 

 С кем ты провел больше всего времени сегодня? 

 Какая у тебя любимая игра и почему? 

 Кто заставляет тебя смеяться и почему? 

 

 



 

 Если бы ты мог сыграть любую роль в твоем любимом 

фильме или мультике, какую бы ты выбрал и почему? 

 С кем в нашей семье тебе веселее всего проводить время? 

 

Не оставляйте на ночь выяснение отношений с ребенком, 

поговорите с ним о  том, что не терпит дневной суеты:  о дружбе, о 

любви, о теплоте человеческого общения, о ценностях жизни. И вы 

обязательно  увидите, что ваши отношения качественно изменятся, 

станут более искренними и теплыми. 

 

Желаем Вам 

и Вашим детям прекрасного настроения и хорошего 

здоровья!!! 
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