Анкета для родителей «Знаете ли вы своего ребенка?»
Аннотация
Цель: формирование доброжелательных отношений между родителями
и детьми, педагогами и учащимися, педагогами и родителями, основанных
на доверии; развитие самосознания родителей и педагогов, конструктивных
представлений о детях (у родителей и педагогов).
Задачи: обобщить представления родителей об индивидуальных
особенностях детей для использования их в процессе семейного воспитания;
способствовать формированию правильного отношения родителей к
индивидуальным особенностям своего ребёнка; проведение анализа
собственной системы воспитания.
В данной анкете родителям предлагается ответить на вопросы,
связанные с интересами детей, миром их увлечений, личностными
особенностями ребенка.
Вопросы анкеты помогают родителям задуматься над стилем семейного
воспитания, осознать, насколько хорошо они понимают своего малыша,
способны ли организовать семейный досуг.
Педагогу данная анкета позволяет познакомиться с родителями и
детьми. Рекомендуется проводить подобный опрос в начале учебного года.
Уважаемые родители!
Предлагаем Вам ответить на вопросы предложенной анкеты
«Знаете ли вы своего ребенка?»
Данные анкеты, помогут нам познакомиться с вами и вашим малышом.
Ф.И.О. ребенка_____________________________ возраст____________
Ф.И.О. родителя______________________________________________
1. Кто лучший друг вашего ребенка?
2. О чем мечтает ваш малыш?
3. Чего боится ваш ребенок?
4. В какие игры вы любите с ним играть?
6. В каком виде деятельности преуспевает ваш ребенок?
7. Какие виды поощрения вы используете чаще всего?
8. По какому поводу может плакать ваш малыш?
9. Просите ли вы у ребенка помогать вам по дому?
10. Принимает ли ребенок участие в решении семейных вопросов?
Например, в каких?

11. Какие качества вы особенно цените в вашем ребенке?
12. Часто ли ваш малыш бывает сердитым/агрессивным? По каким
причинам?
13. Любимые герои, персонажи ребенка.
14. Слушается ли вас ребенок?
15. Что радует вашего малыша?
16. Проводите ли вы с ребенком развивающие занятия? Какие?
17. Наказываете ли вы своего ребенка? Что для вас является наказанием?
18. Увлечения вашего малыша.
19. Читаете ли вы своему ребенку? Его любимые произведения?
20. Любимые места для прогулок.
21. Что вы готовите ребенку, из его любимых блюд, чтобы побаловать его?
22. Как вы считаете, много ли времени вы уделяете своему малышу?

Понравилось ли вам отвечать на вопросы анкеты?
Ответы на какие вопросы вызвали у вас затруднение?
Как вы считаете, является ли эта анкета полезной?
Благодарим за сотрудничество!

