
Анкета для родителей будущих первоклассников 
 В этом году Ваш ребенок идет в первый класс. Психологической службе МБОУ 
СОШ № 9 необходимо предварительно изучить некоторые данные о вашем ребенке. 
Результаты анализа этих данных помогут обоснованно, в интересах ребенка, решить 
вопрос о выборе программы обучения в начальной школе. Кроме того, у нас будет 
возможность помочь нуждающимся детям быстрее привыкнуть к школьному режиму, 
своевременно обеспечить им необходимую педагогическую, психологическую и 
медицинскую вопросы: 
 Просим Вас объективно ответить на следующие вопросы: 
1. Фамилия, имя ребенка _______________________________________________________ 
2. Дата рождения _____________________________________________________________ 
3. Домашний адрес ____________________________________________________________ 
4. Посещал ли дошкольное учреждение, с какого возраста ___________________________ 
5. Отягчающие обстоятельства в дошкольном периоде развития ребенка (тяжелые роды, 
травмы, частые заболевания) ___________________________________________________ 
6. Сколько раз и чем болел Ваш ребенок в прошедшем году? (укажите конкретно)  
____________________________________________________________________________ 
7. Хронические заболевания, отклонения в органах зрения, слуха (укажите конкретно)     
____________________________________________________________________________ 
8.Признаки детской нервности (двигательная расторможенность, или напротив, 
заторможенность, склонность к беспокойству, волнениям, повышенная 
раздражительность, непереносимость шума, духоты, необоснованные страхи, 
беспокойный сон, слезливость). Подчеркните соответствующий (е) признак (и), укажите, 
как часто он (они) проявляет (ют) себя __________________________________________ 
9. Умеет ли ребенок быть внимательным, когда слушает чтение, смотрит телевизор? –да; 
скорее да, чем нет; скорее нет, чем да; нет 
10. Хорошо ли развита у него рука? Умеет ли он рисовать, лепить, работать ножницами, 
вышивать,  писать печатными буквами, может ли рисовать узоры? Может ли сам 
завязывать шнурки, застегивать пуговицы? ______________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
11. Как быстро устает ребенок в процессе работы, усидчив ли? – может работать долго 
(больше 30 минут), даже если не очень нравиться; может долго заниматься только тем, 
что нравится: даже если дело нравится, заниматься долго не может,  не усидчив.  
12. Владеет ли ребенок навыками самообслуживания (может ли сам одеваться, 
раздеваться, сохранять опрятный вид). Приучен ли убирать игрушки, вещи? да; скорее 
да, чем нет; скорее нет, чет да; нет. 
13. Можно ли сказать, что он достаточно ответственен? (не забывает постоянно о 
поручениях, старается вовремя выполнить их)-да; скорее да, чем нет; скорее нет, чем да; 
нет. 
14. Умеет ли ребенок себя вести? Усвоил ли правила поведения в общественных местах? 
–да; скорее да, чем нет; скорее нет чем да; нет. 
15. Умеет ли он кататься на лыжах, на коньках, на велосипеде? (подчеркните 
соответствующее). Может ели вы назвать его ловким? -да; скорее да, чем нет; скорее нет, 
чем да; нет. 
16. Хочет ли идти в школу? – да; скорее да, чем нет; скорее нет, чем да; нет. Что его 
больше привлекает: школьная атрибутика (форма, портфель, положение школьника), 
возможность учиться читать, писать? 
17. Считаете ли Вы его хорошо подготовленным к школьному обучению? – да; скорее да, 
чем нет; скорее нет, чем да; нет.  


