
Анкета для родителей 

 

«Ваш ребенок скоро станет школьником» 

ФИО (ребенка) 

__________________________________________________________________________ 

Год рождения ребенка _______________ Возраст _____ 

 

 1.В каком возрасте вы планируете отдать ребенка в школу. Почему? 

В 6 лет, потому что 

· друзья, с которыми общается ребенок в детском саду (дома) уже идут в школу и ребенку 

будет легче освоиться в школе в уже привычной компании; 

· ребенку уже «скучно» в детском саду, он уже «вырос из игры», материал занятий в саду 

уже известен ребенку; 

· интерес ребенка к школе, существующий в данный момент, может перегореть до того, 

как ребенку исполнится 7 лет; 

· ребенок достиг больших успехов и для их развития следует отдать его в школу; 

· другие причины (укажите какие) 

______________________________________________________ 

В 7 лет, потому что 

· в 6 лет ребенок еще слаб физически и не вынесет школьных нагрузок; 

· в 6 лет ребенок еще не умеет читать и не владеет необходимым минимумом знаний и 

умений для поступления в школу и успешного в ней обучения; 

·в 6 лет ребенок психологически еще не готов стать школьником, его больше привлекает 

игра, а не учеба; 

· другие причины (укажите какие) 

______________________________________________________ 

2. Выберите, что, по-вашему, свидетельствует о готовности ребенка к школьному 

обучению?  (можно выбрать несколько пунктов) 

 ·здоровье, физическая выносливость; 

· умение общаться со сверстниками; 

· умение строить адекватные системе обучения отношения со взрослыми; 

· отсутствие заниженной самооценки и страха неудачи у ребенка; 

· умение читать; 

· способность связно говорить, составлять или пересказывать рассказ по законам 

литературного, а не разговорного языка; 

· развитие тонких движений руки и зрительно-двигательных координации; 

· интерес к знаниям, процессу их получения за счет дополнительных усилий; 

· логичность рассуждений ребенка, способность постижения основных признаков и связей 

между явлениями, способность воспроизвести образец; 

·другое (укажите что)  

________________________________________________________________ 

3. Как вы считаете, насколько ваш ребенок готов в настоящий момент к поступлению в 

школу и школьному обучению? Почему? 

___________________________________________________________ 

4. Проводите ли вы дома дополнительные занятия с ребенком для повышения его 

готовности к поступлению в школу? 

- да; 

- нет, т. к. _____________________________________________________________(укажите 

причины). 

5. Считаете ли вы необходимым уделять ребенку дополнительное время в течение его 

первых школьных дней, месяцев? 

- да;                      - еще нет;                            - еще не задумывались над этим 



6. Имеется ли у ребенка в вашей семье некое место (например, шкаф, полка, уголок), за 

порядок в котором он самостоятельно отвечает? 

- да;                  - еще нет;                               - еще не задумывались над этим. 

13. Считаете ли вы, что, когда ваш ребенок станет школьником, ему необходимо будет 

предоставлять больше свободы и самостоятельности в его поведении? 

- да; 

- нет, т. к. ___________________________________________________________(укажите 

причины). 

 


