
«Готов ли Ваш ребенок к школе» 
 
Уважаемые родители! Просим Вас ответить на вопросы. Ваши ответы помогут выявить 

трудности (Ваши, наши, ребенка) в процессе подготовки к школе и найти пути их 

решения. Отметьте те варианты, с которыми согласны. 

 
1.Хочет или нет Ваш ребенок идти учиться в школу? 

Да (напишите, что его привлекает в предстоящем обучении) _________________________ 
____________________________________ 

 

Нет (почему не хочет) ______________________________________________________________ 
2 . Что, по Вашему мнению, наиболее важно развивать в ребенке для успешного школьного 

обучения? 
а)Интерес к школе ___ Умение быть всегда внимательным ___ Самостоятельность___ 
б)Умение читать___ Умение общаться с учителем и сверстниками__ Ответственность ___ 

в)Любознательность___ Умение мыслить, рассуждать___ Умение решать примеры ___ 

Другое (укажите, что именно)____________________________________________________ 

 3. Как Вы считаете, возможны ли у Вашего ребенка серьезные школьные трудности? 
а) нет, трудностей не будет; 

б) да, трудности возможны (подчеркните какие): частые болезни, конфликтность, потеря интереса, 
невнимательность, неряшливость, непонимание; 

в) трудно ответить, не знаю. 

 4. С каким настроением Вы ожидаете 1 сентября? (со страхом, с тревогой, с волнением, с 
радостью, безразлично, спокойно)  

5. Каким Вы хотели видеть учителя для Вашего ребенка (молодой, опытный, добрый, 

требовательный, спокойный, эмоциональный)?  
 6. Что является источником Ваших педагогических знаний ( воспитатели детского сада, 

телевидение, Интернет, учителя, знакомые, педагогическая литература)?  

 7. Хотите Вы или нет узнать больше о том, как готовить ребенка к школе, как должно быть 

организовано обучение первоклассника, что нужно для обучения?  
Нет, я знаю достаточно. Да, хочу (уточните, что именно): 

___________________________________________________________________ 
8. Как Вы участвуете в процессе подготовки ребенка к школе (покупаю школьные 

принадлежности, книги, игрушки, учу читать и считать, читаю художественные и познавательные 

книги, рассказываю о школе, даю ребенку поручения и оцениваю их выполнение, занимаюсь, играю 
с ребенком)? 

Другое (укажите, что именно): 

________________________________________________________________ 
9. Как Вы считаете, где целесообразнее готовить ребенка к школе? 

В детском саду 
На специальных кружках 

При школе 

Дома 
Сразу в нескольких местах 

Другое (укажите, где именно):_________________________________________________________ 

 
Примечание: свои мысли, рассуждения, пожелания по поводу подготовки Вашего ребенка к 

дальнейшему обучению в школе 

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

__________________________________ 

Благодарим за сотрудничество. 

 


