
Анкета для родителей будущих первоклассников 

1. В чём, на Ваш взгляд, заключается готовность ребёнка к школе (нужное подчеркнуть): 

Умение читать и писать                                                                                                                                          

Умение считать                                                                                                                                          

Умение логически мыслить                                                                                                          

Психологическая готовность                                                                                                                      

Ответственность и самостоятельность                                                                                                           

Умение общаться в коллективе сверстников и со взрослыми 

2. Какую помощь может оказать Вашему ребёнку  школа? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3. В чём Вы видите свою роль в подготовке детей к школе? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4. Рассказываете Вы ребёнку о своей работе: да, нет, иногда (нужное подчеркнуть) 

5. В какой работе вместе со взрослыми участвует Ваш ребёнок 

Систематически ________________________________________________                                              

От случая к случаю ______________________________________________ 

6. Есть у ребёнка какие-либо постоянные небольшие обязанности: если да, то какие 

__________________________________________________________________________________ 

7. В чём Вы видите наибольшие затруднения: ребёнок не хочет выполнять трудовые 

поручения; задания взрослого забывает; не доводит начатое до конца; не проявляет себя при 

выполнении работы; готов бросить дело при затруднении; сомневается (подчеркните, допишите 

недостающее) 

__________________________________________________________________________________     

8. Как Вы думаете, является ли для ребёнка трудом следующее (нужное подчеркните) 

Мыть посуду                                                                                                                                            

Мастерить поделку из бумаги                                                                                                                    

Поливать растения                                                                                                                                            

Стирать носки                                                                                                                                          

Убирать игрушки                                                                                                                                    

Строить из кубиков дом                                                                                                                                      

Вышивание                                                                                                                                              

Сервировка стола 

9. Ваши вопросы и предложения к учителям  и администрации школы: 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 



Тест для родителей _________________________________________________ 

Каждый вопрос оценивайте в 1 балл 

 Хочет ли ваш ребенок идти в школу? 

 Привлекает ли вашего ребенка в школе то, что он там много узнает и в 

ней будет интересно учиться? 

 Может ли ваш ребенок заниматься самостоятельно каким-либо делом, 

требующим сосредоточенности в течение 30 минут (например, собирать 

конструктор)? 

 Верно ли, что ваш ребенок в присутствии незнакомых нисколько не 

стесняется? 

 Умеет ли ваш ребенок составлять рассказы по картинке не короче чем 

из пяти предложений? 

 Может ли ваш ребенок рассказать наизусть несколько стихотворений? 

 Умеет ли он изменять существительные по числам? 

 Умеет ли ваш ребенок читать по слогам или, что еще лучше, целыми 

словами? 

 Умеет ли ваш ребенок считать до 10 и обратно? 

 Может ли он решать простые задачи на вычитание или прибавление 

единицы? 

 Верно ли, что ваш ребенок имеет твердую руку? 

 Любит ли он рисовать и раскрашивать картинки? 

 Может ли ваш ребенок пользоваться ножницами и клеем (например, 

делать аппликации)? 

 Может ли он собрать разрезную картинку из пяти частей за одну 

минуту? 

 Знает ли ребенок названия диких и домашних животных? 

 Может ли он обобщать понятия (например, назвать одним словом 

«овощи» помидоры, морковь, лук)? 

 Любит ли ваш ребенок заниматься самостоятельно – рисовать, собирать 

мозаику и т.д.? 

 Может ли он понимать и точно выполнять словесные инструкции? 

 

 


