
30 нескучных вопросов, которые можно задать 
ребёнку вместо «Как прошёл день?» 
 

 

Американка Сара Гольдштейн в колонке на сайте Parent Сара рассказала, как её сын односложно и без энтузиазма рассказывал 

ей о своих школьных делах. Чтобы заинтересовать ребёнка, женщина придумала необычные вопросы, которые могут заменить 
банальное «Как прошёл твой день?» 

 
Нескучные вопросы Сары Гольдштейн 
 

1. Что давали на обед? 

2. Ковырялся ли сегодня кто-нибудь в носу? 

3. Во что играли на перемене? 

4. Что было самым забавным сегодня? 

5. Помог ли ты кому-нибудь сегодня? 

6. Помог ли кто-нибудь сегодня тебе? 

7. Кто-нибудь вызвал у тебя улыбку? 

8. Кто из твоих учителей сможет пережить зомби-апокалипсис? 

9. Что нового ты узнал сегодня? 

10. Кто-нибудь принес сегодня что-нибудь вкусное? 

11. Ты с кем-нибудь спорил сегодня? 

12. Если бы школа была аттракционом, какой бы это был аттракцион? 

13. Как бы ты оценил день по 10-балльной шкале? 

14. Если бы кто-нибудь из одноклассников на день стал бы вашим учителем, кого бы ты выбрал? 

15. Если бы ты на один день стал учителем, то чему бы хотел учить? 

16. Никто тебя сегодня не донимал? 

17. С кем ты хотел бы подружиться? 

18. Какое главное правило у твоего учителя? 

19. Что вы чаще всего делаете на перемене? 

20. Твой учитель тебе кого-нибудь напоминает? 

21. Узнал о своём друге что-нибудь новое сегодня? 

22. Если бы инопланетяне прилетели в школу, чтобы забрать троих детей — кого бы они выбрали? 

23. Сделал сегодня что-то полезное? 

24. Каким своим поступком ты сегодня больше всего гордился? 

25. Какому правилу сегодня было сложнее всего следовать? 

26. Чему бы ты хотел научиться до конца учебного года? 

27. Кто из класса меньше всего на тебя похож? 

28. Где в вашей школе интереснее всего? 

29. В какую спортивную игру ты бы хотел научиться играть в этом году? 

30. Кому из вашего класса трудно соблюдать правила поведения? 

«Я думаю, что проблема была не в ответе, а в вопросе. Он слишком открытый и не вдохновляет, потому что ужасно скучный», — 

написала Сара. Новые вопросы её сыну понравились. О том, кто из учителей сможет пережить зомби-апокалипсис, он рассказывал 
целых полчаса. 

https://www.parent.com/30-questions-to-ask-your-kid-instead-of-how-was-your-day/

