Раздаточный материал, раздаваемый в процессе тренинга
Анкета для родителей
1.Фамилия, имя ребенка_____________________________________________
2. Как Вы считаете, кто должен заниматься развитием речи ребенка?
(Родители, детский сад)______________________________________________
3. Кто из членов семьи больше уделяет внимания ребенку и как занимается с
ним?______________________________________________________________
4. Проводите ли Вы со своим ребенком работу по совершенствованию его
речи? (Да, нет.)
Какую?______________________________________________________
5.

Что

беспокоит

вас

в

речевом

развитии

ребенка?

__________________________________________________________________
6.Как оцениваете речь вашего ребенка в целом? (неудовлетворительно,
удовлетворительно, хорошая)______________________________________
7. Вы следите за тем, как говорит Ваш ребенок? (Да, нет.)________________
8.Правильно использует в разговоре местоимения «я», «ты», «он», «она»?
__________________________________________________________________
9.В речи допускает грамматические ошибки? (Например: длинные уХи,
много стулОВ, моЯ яблоко)__________________________________________
10. Задает ли ребенок вопросы, начинающиеся словами «кто», «как»,
«сколько»?________________________________________________________
11. Вы исправляете ошибки в речи своего ребенка? (Да, нет)
12. Играете ли вы вместе со своим ребенком? Какие игры для развития речи
есть у вас дома?____________________________________________________
13. В чем, по Вашему мнению, родители смогут повлиять в овладении
ребенком правильной речи?__________________________________________
14. Какие вопросы по речевому развитию детей вы хотели обсудить на
родительском собрании?_____________________________________________
15.Ваши замечания, предложения, пожелания__________________________

Анкета для родителей
"Психологическая зависимость детей от телевизионной рекламы"

Уважаемые родители!
Все мы знаем, как наши дети любят смотреть телевизор. К сожалению,
это занятие зачастую оказывает пагубное на них влияние. В силу возраста
дети непроизвольно запоминают все, что слышат с экрана телевизора,
начинают разговаривать заученными фразами из рекламных роликов. Для
того чтобы определить насколько ваш ребенок зависим от рекламы, просим
ответить на вопросы данной анкеты.
1. Любит ли ваш ребенок смотреть телевизор?
 да, очень;
 нет;
 затрудняюсь ответить.
2. Как часто ваш ребенок смотрит телевизор?
 постоянно;
 2–3 ч в день;
 не более часа;
 ребенку запрещено смотреть телевизор.
3. Оставляете ли вы ребенка один на один с телевизором?
 да, часто, пока он сидит у телевизора, я могу сделать домашнюю работу;
 нет, стараюсь всегда контролировать то, что он смотрит.
4. Любит ли ваш ребенок смотреть рекламу?
 да, очень;
 нет, его раздражает, что мультфильм прервали на самом интересном
месте;
 не обращает на нее внимания;
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 есть ролики, которые ему интересны, на остальные он не обращает
внимания.
5. Какая реклама больше всего нравится вашему ребенку?
 про животных;
 детей;
 машины;
 средства гигиены;
 не нравится никакая;
 затрудняюсь ответить.
6. Какая реклама меньше всего нравится вашему ребенку?
 про животных;
 детей;
 машины;
 средства гигиены;
 затрудняюсь ответить.
7. Переключаете ли вы телевизор на другой канал, когда начинается
реклама?
 да, всегда;
 иногда;
 нет, оставляю как есть.
8. Обсуждаете ли вы с ребенком сюжеты рекламного ролика?
 да, всегда;
 часто;
 иногда, если он сам спросит;
 нет, не вижу в этом смысла.
9. Что, по вашему мнению, ребенку больше всего нравится в рекламе?
 интересная картинка;
 веселая музыка;
 короткие запоминающиеся стихи;
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 другое
______________________________________________________________
_.
10. Совмещаете ли вы просмотр телевизора с ребенком с бытовыми делами
(потребление пищи, одевание, игры)?
 да, всегда;
 только так можно ребенка одеть, покормить;
 иногда;
 никогда.
11. Отвлекается ли ваш ребенок от своего занятия, когда начинается
реклама?
 да, всегда;
 часто;
 иногда;
 он не обращает на нее внимания.
12. Повторяет ли ваш ребенок слоганы из рекламы?


да, часто напевает песенки и читает стихи из рекламы;



да, иногда;



нет, он к этому равнодушен.

13. Покупаете ли вы ребенку все, что он захочет?


да, конечно;



да, если есть необходимая сумма денег;



да, иногда;



нет, я покупаю только то, что действительно ему необходимо;



нет, я не совершаю покупки, этим занимаются другие члены семьи.

14. Чем вы мотивируете свой выбор того или иного продукта?


доверяю рекламе;



покупаю только проверенные средства, которые давно хорошо
зарекомендовали себя;
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покупаю товар, если услышу о нем положительный отзыв от знакомых,
друзей;



ориентируюсь исключительно на цену.

15. Как ребенок себя ведет в магазине?


узнает рекламируемый по телевизору товар, просит купить;



узнает рекламируемый по телевизору товар, но покупать не просит;



обращает внимание только на яркую упаковку;



ведет себя равнодушно.

16. Как ребенок ведет себя, когда видит в магазине рекламируемый по
телевизору товар?


узнает, начинает напевать или читать слоган из рекламы;



берет узнаваемый товар с полки и кладет в продуктовую корзину;



между двумя одинаковыми продуктами, выбирает тот, который чаще

рекламируют;


ведет себя равнодушно.

17. Знаете ли вы о вредном влиянии рекламы на ребенка?
 да, об этом много говорят специалисты;
 я не считаю, что реклама может принести вред.
18. Можно ли рекламу использовать в воспитательных целях?
 да, если это делать под руководством грамотного специалиста;
 нет, в рекламе нет ничего полезного;
 затрудняюсь ответить.
Спасибо за сотрудничество!
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Практические рекомендации родителям
1. Стремитесь к созданию комфортных условий для вашего малыша.
2. Соблюдайте режимные моменты.
3. Сидеть и общаться с ребёнком нужно рядом, но так, чтобы малыш с
лёгкостью мог увидеть взгляд и артикуляцию взрослого.
4. Чем чаще вы будете разговаривать с ребенком о знакомых ему
предметах, тем быстрее у него будет развиваться понимание речи.
5. Благодаря тому, что у ребёнка действительно вызывает интерес, можно
добиться наибольшего успеха в коррекции речевого развития, поэтому
старайтесь отслеживать, куда направлено внимание вашего малыша.
6. Комментируйте все свои действия и действия ребенка так.
7. При разговоре с малышом учитывайте его речевые возможности.
Способность ребенка искать взглядом предмет, о котором его
спрашивает взрослый, свидетельствует о том, что он начал понимать
значение слов.
8. Обязательно оставляйте паузу между своими фразами, давая ребенку
возможность ответить вам.
9. Разговаривая с ребенком, следите, чтобы ваша речь была четкой,
грамотной, простой и выразительной.
10.Совершенствуйте умение ребенка понимать смысл обращенной к нему
речи не только в определенной ситуации, но и вне ее. Обсуждайте с
ним то, что вы видели на прогулке. Закончив игру, вспомните самые
интересные ее моменты.
11. Не забывайте, что сложные движения рук и пальцев детей первых трех
лет жизни напрямую связаны с развитием у них речевой функции.
12.Часто задавайте ребенку вопросы, комментируя свои действия и
действия ребенка.
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