ТЕСТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ № 1.
НАС КОЛЬК О ВЫ В НИМ АТЕ ЛЬНЫ К В А ШЕМ У РЕБЕН КУ ?
Ответы: «да, всегда» - 4 балла «иногда» - 2 балла «нет, никогда» - 0 баллов
1.Часто ли вы говорите ребёнку, что любите его?
2.Думаете ли вы, что ваш ребёнок - замечательный?
3.Часто ли вы обнимаете или целуете ребёнка?
4.Находите ли вы время поговорить с ребёнком перед сном?
5.Смотрите ли вы на ребёнка когда разговариваете с ним?
6.Хвалите ли вы ребёнка?
7.Дослушиваете ли вы до конца, когда ребёнок рассказывает вам что-либо?
8.3аинтересованы ли вы в том, что говорит ребёнок?
9.Пытаетесь ли вы поправлять ребёнка, когда он говорит?
10.Читаете ли вы ребёнку?
11.Играете ли вы с ребёнком?
12.3наете ли вы, какие сказки мультики, спектакли нравятся ребёнку?
13.Смеётесь ли вы со своим ребенком?
14.Находите ли время, чтобы сходить куда-нибудь с ребёнком?
15.Позволяете ли вы ребёнку играть в его собственном уголке?
16.Обсуждаете ли вы с ребёнком происшедшие события?
17.Разрешаете ли вы ребёнку играть в подвижные и шумные игры?
18.Гуляете ли вы с ребёнком?
19.Стараетесь ли вы ответить за ребёнка, если посторонние его о чём-либо
спрашивают?
20.Спрашиваете ли вы у ребёнка, какую игрушку или книгу он хочет иметь?
Если сумма баллов за все ответы составляет:
80-60 - у вас с ребёнком полное взаимопонимание, вы уделяете ребёнку
достаточно внимания, и вам, и ребёнку общение доставляет удовольствие;
60-30 - вы стараетесь найти время для того, чтобы уделить внимание ребёнку, и
в целом, несмотря на вашу занятость, это удаётся;
Менее 30 - того внимания, которое вы уделяете ребёнку, явно недостаточно.
Попробуйте пересмотреть свои взгляды на воспитание, найти время и тепло для
своего малыша - ведь это ваше будущее.

ТЕСТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ № 2.
"КАКИЕ МЫ РОДИТЕЛИ?"

Проверьте себя, отвечая на вопросы "да", "нет", "иногда".
1. Следите ли вы за статьями в журналах, программами TV и радио,
посвященными воспитанию? Читаете ли время от времени книги на эту тему?
2. Ваш ребенок совершил поступок. Задумаетесь ли вы, что его поведение
- результат вашего воспитания?
3. Единодушны ли вы с вашим супругом в вопросах воспитания?
4. Если ребенок предлагает вам свою помощь, примите ли вы ее, даже если при
этом дело может задержаться, а то и вовсе остановиться?
5. Используете ли вы форму запрета или приказа только тогда, когда действия
ребенка могут быть опасны для него или окружающих?
6. Считаете ли вы, что последовательность - один из основных педагогических
принципов?
7. Сознаете ли вы, что среда, окружающая ребенка, оказывает на него
существенное влияние?
8. Признаете ли вы, что занятия спортом важны для развития ребенка?
Занимаетесь ли вы физкультурой вместе с ним?
9. Сумеете ли вы не приказать, а просто попросить о чем-нибудь своего малыша?
10.Неприятно ли вам отделываться от ребенка фразой: "У меня нет времени",
"Подожди, пока я закончу работу"?
За каждый положительный ответ - 2 очка, "иногда" - 1 очко, "нет" - 0 очков.
МЕНЕЕ 6 ОЧКОВ: О настоящем воспитании вы имеете довольно смутное
представление. Ваши дети несчастны, хотя вы, может быть, этого не понимаете.
Советуем вам немедленно заняться самообразованием в этой области и обращать
на детей внимание чаще, чем на себя.
7 -14 ОЧКОВ. Вы не делаете крупных ошибок в воспитании, но все-таки стоит кое
о чем задуматься, начать можно с того, что ближайший выходной полностью
посвятить ребенку и узнать побольше, что ему от вас хочется. Будьте уверены - он
вас полностью за это вознаградит.
БОЛЕЕ 15 ОЧКОВ. Вы вполне справляетесь с родительскими обязанностями,
любите и бережете своих детей. Но не останавливайтесь на достигнутом.

