
АНКЕТА  

для родителей 

(авторы В.ШЕБЕКО, к.пс.н., доцент, А. БУЛАХ) 

 

Анкета включает вопросы, направленные на выявление склонностей и 

способностей детей в различных сферах деятельности — двигательной, 

творческой, интеллектуальной, лидерской. К анкете прилагается лист ответов 

с таблицей, в которую родители вносят данные. Если то, о чем говорится в 

вопросе, не свойственно ребенку, в клетке ставится (-), если свойственно, но 

выражено неярко - (+), если же для ребенка это характерно и этим он заметно 

отличается от сверстников, ставится (++). При затруднении в ответе родители 

оставляют клетку незаполненной (не больше трех ). 

  

ЛИСТ ВОПРОСОВ  

1. Ваш ребенок хорошо рассуждает, ясно мыслит.  

2. Нестандартно мыслит, предлагает неожиданные, оригинальные решения.  

3. Другие дети предпочитают выбирать его в качестве партнера по играм и 

занятиям. 

4. Энергичен, производит впечатление человека, нуждающегося в большом 

объеме физических движений.  

5. Хорошо улавливает связь между одним событием и другим, между 

причиной и следствием. 

6. Очень восприимчив, наблюдателен, быстро реагирует на все новое и 

неожиданное.  

7. Сохраняет уверенность в себе в окружении посторонних людей.  

8. Любит участвовать в спортивных играх н состязаниях.  

9. Умеет хорошо излагать свои мысли, имеет большой словарный запас.  

10. Пластичен, открыт всему новому, не «зацикливается» на старом. 

предпочитает новые способы решения жизненных задач, не любит уже 

испытанных вариантов, не боится новых попыток, стремится всегда 

проверить новую идею.  

11. Часто руководит играми и занятиями других детей.  

12. Физически развит лучше сверстников, имеет хорошую координацию 

движений.  

13. Наблюдателен, любит анализировать события и явления.  

14. Изобретателен в выборе и использовании различных предметов 

(например, в игре использует не только игрушки, но и мебель, предметы быта 

и другие средства).  

15. Легко общается с детьми и взрослыми.  

16. Любит ходить в походы, играть на открытых спортивных площадках.  

17. Склонен к логическим рассуждениям, способен оперировать 

абстрактными понятиями.  

18. Способен с головой уходить в интересующее его занятие. 

19. Инициативен в общении со сверстниками. 

20. Предпочитает проводить время в подвижных играх (хоккей, футбол и др.). 



21. Проявляет ярко выраженную разностороннюю любознательность.  

22. Способен по-разному подойти к одной и той же проблеме.  

23. Склонен принимать на себя ответственность, выходящую за рамки, 

характерные для его возраста.  

24. Бегает быстрее всех в детском саду. 

 

ЛИСТ ОТВЕТОВ 

Фамилия, имя _____________________________________________________ 

Дата ______________________ 
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