
Анкета для родителей будущих первоклассников 

 

Уважаемые родители! МБОУ Афонинская СШ проводит изучение мнения 

родителей по вопросу готовности к обучению в школе. Ответив на предложенные 

вопросы, Вы поможете нам сделать работу в данном направлении более эффективной.  

1. В чём, на Ваш взгляд, заключается готовность ребёнка к школе? 

(перечислите один или несколько вариантов): 

 

 

 

 

 

 

2. Считаете ли Вы необходимым специально готовить ребенка к школе? 

(отметьте подходящий вариант): 

 да; 

 нет; 

 не задумывался над этим вопросом. 

3. Каким образом Вы готовите ребенка к школе? (отметьте подходящий(щие) 

вариант(ы)): 

 приобретаю школьные принадлежности, оборудую школьный уголок в доме; 

 занимаюсь с ребенком дома (подчеркните нужный вариант): 

- чтением;  

- счетом;  

- письмом;  

- развивающими играми;  

- расширением кругозора (сказки, энциклопедии); 

 ребенок посещает специалиста, готовящего к школе, развивающие учреждения; 

 рассказываю ребенку о школе, о собственных школьных воспоминаниях, 

спрашиваю о переживаниях ребенка по поводу школы; 

 другое 

 

4. Хотели бы Вы, чтобы на базе нашего учреждения была открыта «Школа 

будущего первоклассника»? (отметьте подходящий вариант): 

 да; 

 нет; 

 мне все равно. 

5. Какие проблемы воспитания и развития Ваших детей являются для Вас 

наиболее актуальными на данный момент? (отметьте подходящий(щие) 

вариант(ы)): 

 обучение навыкам (подчеркните нужный вариант):  

- чтения; 

- счета;  

- письма; 

 развитие памяти, внимания, мышления; 

 развитие навыков общения со сверстниками и со взрослыми; 



 развитие навыков контроля своего поведения; 

 развитие личности: формирование желания учиться, получать знания, развитие 

самооценки, эмоциональной сферы, самостоятельности и др.; 

 физическое развитие ребенка. 

6. В чём Вы видите наибольшие затруднения, имеющиеся у Вашего ребенка? 

(отметьте подходящий(щие) вариант(ы)): 

 не адекватно воспринимает задания взрослого: делает не так, как его просят, а 

так, как ему хочется; 

 отказывается выполнять большинство поручений; 

 не доводит начатое дело до конца, быстро теряет к нему интерес; 

 готов бросить дело при затруднении;  

 сомневается в своих силах; 

 с трудом устанавливает контакты и общается (подчеркните нужный вариант): 

- со сверстниками; 

- со взрослыми; 

 имеются проявления ярко выраженных негативных эмоций без видимой 

причины: злость, обида, ярость, тревога, страх; 

 другое 

 


