Когда на вопрос «Как дела в школе?» от дочери-первоклассницы Лиза получила
стандартный ответ «Нормально», она задумалась: что, если дело не в равнодушии к маме?
Она задаёт скучный вопрос, на что получает скучный ответ. Со своей подругой женщина
составила список из 25 вопросов, отвечая на которые дети увлечённо и в мельчайших
подробностях стали рассказывать мамам о школьной жизни, новых знаниях и личных
переживаниях.
Список оказался таким:
1. Какое лучшее событие сегодня случилось в школе? А худшее?
2. Расскажи, что сегодня заставило тебя рассмеяться.
3. С кем бы ты хотел сидеть в классе? А с кем бы не хотел? Почему?
4. Где в школе холоднее всего?
5. Какое самое странное слово тебе довелось сегодня услышать?
6. Если бы я встретила сегодня твою классную руководительницу, что бы она мне о тебе
рассказала?
7. Как ты помог кому-то сегодня?
8. Как кто-то помог сегодня тебе?
9. Что нового ты сегодня узнал?
10. Какой момент был сегодня самым счастливым?
11. Когда тебе было скучно сегодня?
12. Если бы в класс прилетел космический корабль и пришельцы спросили тебя, кого забрать
с собой, чьё имя ты бы назвал?
13. С кем из незнакомых детей тебе хотелось бы поиграть?
14. Расскажи что-то хорошее из того, что произошло сегодня.
15. Какое слово сегодня учительница произносила чаще всего?
16. Каких знаний и умений тебе не хватает в школе?
17. Что тебе хотелось бы побольше изучать в школе? А меньше?
18. Кто в твоём классе мог бы быть и повежливее?
19. Что ты делаешь на переменах?
20. Кто самый смешной в твоём классе и почему?
21. Что было сегодня на обед?
22. Если бы завтра ты стал учителем, что бы ты преподавал?
23. Кто из одноклассников слишком много учится?
24. С кем бы в классе ты поменялся местами и почему?
25. Использовал ли ты сегодня карандаш и для чего?
Это далеко не все вопросы, которыми можно расшевелить и заинтересовать ребёнка. У
каждого список может быть своим, главное — живой интерес и немного фантазии. А какие
вопросы больше всего пришлись по душе вам?

