Каков ваш малыш?
1. Ваш малыш играет с игрушкой. Вдруг находящийся рядом ребенок
забирает у него эту игрушку. Как поступит наше сокровище?
А. Спокойно начинает играть другой игрушкой или наблюдает за игрой
товарища.
Б. Яростно сражается за игрушку и силой отнимает у «грабителя».
В. Просит друга вернуть игрушку.
Г. Рыдает и мчится за помощью к вам.
Д. Тихо плачет.
2. Когда вы спрашиваете ребенка, чем он хочет заняться или куда
хочет пойти, он отвечает:
А «Мультики! Буду смотреть мультики!»
Б. «Хочу на улицу. Буду гулять».
В. «Пойдем в парк (в лес)».
Г. «Не знаю».
Д «С тобой! Куда ты, туда и я».
3.Какому подарку от вас ребенок будет рад больше всего?
А Набору солдатиков; кукольному дому с комплектом мебели.
Б. Книгам; «лабиринтам» и головоломкам; различным мозаикам.
В. Машинке на радиоуправлении; электронному роботу или кукле; диску с
мультфильмами.
Г. Велосипеду, роликам, санкам, футбольному или волейбольному мячу.
Д Мягкой игрушке; интересному карнавальному костюму (например,
«Человек-паук», «Фея»).
4. Скоро праздник — Новый год или день рождения. Что ребенок
попросит ему подарить?
А. Наверное, игрушку, в которую он сможет играть сам, один.
Б. Скорее всего, какую-то вещь, в которую играют более старшие дети.
В. У него семь пятниц на неделе! Сегодня хочет одно, завтра— другое.
Г. Игрушку или вещь, которой он мог бы похвастаться перед другими.
Д Обязательно что-то, что он видел в рекламе по телевизору или у кого-то
в садике.
5. Во что больше всего любит играть ваш ребенок?
А В кубики, в конструкторы. И очень любит рисовать.
Б. С удовольствием играет с другими детьми.
В. Игры любит разные, то подвижные, то «тихие», но все быстро
надоедают.

Г. Любит подвижные игры: прятки, футбол, «казаки-разбойники».
Д Любит играть и заниматься со взрослыми.
6. Началась игра в прятки. Как ведет себя ваш малыш?
А. Где спрячется друг, там и мой будет прятаться.
Б. О, моего не просто найти — самое укромное местечко всегда находит!
В. Выбирает - перебирает, никак не может решить, где лучше всего
спрятаться.
Г. Прячется быстро, но очень обижается, если его находят.
Д. Не задумывается, видно его и нет, - просто прячется раз так «надо»
7. Играет ли ваш малыш с детьми старшего возраста? Нравятся ли
ему эти игры?
А Ему любопытно наблюдать за играми старших, но сам с ними не играет.
Б. С удовольствием включается в игры, даже дает отпор, если его пробуют
обидеть.
В. Да, играет, но не очень долго — ему быстро становится скучно.
Г. Ему нравится играть со старшими ребятами, особенно если к нему
относятся как к равному.
Д. Поиграет, если ему игра нравится.
8. Если игра командная, что предпочитает наш ребенок?
А. Выберет команду, в которой его друзья
Б. Пойдет в «слабую» команду
В. Ему хочется и там поиграть, и тут – меняет команды.
Г. Его команда та, где признают его лидером.
Д. Куда его возьмут, в той и будет играть.
9. Вашему ребенку подарили мяч. Что он делает с ним, как играет?
А. Через день забудет о нем.
Б. Сразу уносит на детскую площадку, играет с ребятами в футбол.
В. Очень радуется, играет и на улице, и дома, но может и забыть на
детской площадке.
Г. Играет с друзьями, но может и не дать мяч кому-то из детей.
Д Скажет: «Большое спасибо!», но играть не будет.
10.В игре может возникнуть конфликт. Будет ли ваш малыш драться?
А. Его могут обидеть, но сам он никогда не ударит первым.
Б. Попробуйте его тронуть! Даже со старшими и сильными не боится
вступить в драку.
В. Может и младших обидеть, к сожалению.
Г. Дает отпор только тем, кто задирается.
Д Не вступает в пререкания и споры и уж, конечно, не дерется.

Результаты теста.
Большинство ответов «А». Ваш малыш спокойный, воспитанный,
мягкий. Он любит творческие, развивающие игры. Но он очень «погружен в
себя», а ведь вокруг столько всего интересного! Ребенок добьется многого в
жизни, если вы поможете ему стать более энергичным и решительным.
Большинство ответов «Б». Ого! Этот малыш — будущий «гроза двора»!
Он и сейчас уже может постоять за себя. Вы ведь знаете, что он
замечательный, только излишняя агрессивность мешает ему стать лидером
ребят. Помогите ему понять, что в жизни надо уметь и дружить, и делиться, и
поступки свои обдумывать. Что касается его бьющей через край энергии,
может, спортивная секция — прекрасный выход и в вашей семье растет
будущий чемпион Олимпийских игр?
БОЛЬШИНСТВО ответов «В». «Семь пятниц на неделе» — это про вашего
малыша. Маленький любитель приключений, он и сам не знает, что будет
делать через минуту. Его бросает от одного дела к другому энергично и со
страстью, невозможно сказать, будет ли он через минуту плакать или
смеяться. Жизненной энергии и капризов — с избытком, так что ваша задача
— научить малыша концентрации, умению удерживать внимание и
сосредотачиваться.
Большинство ответов «Г». «Бороться и искать, найти и не сдаваться!»
Пожалуй, перед нами — настоящий маленький лидер. Он умеет заниматься
сразу несколькими делами, может примириться с честным поражением, ему
интересно все- все-все. Но может и «показать характер»: быть упрямым и
крикливым, особенно если ему чего-то хочется. Доброжелательно учите
мальм на думать не только о себе, но и о других и аккуратно направляйте его
энергию «в мирных целях».
Большинство ответов «Д». Ваше сокровище все принимает близко к
сердцу, оно чувствительно и немножко ревниво. Заботливый и ласковый
малыш, его любимые игрушки — мягкие, игры — развивающие
воображение, он трогательно и бережно относится к своим вещам и не
терпит ссор. Прекрасные качества, но в современной жизни ребенку не помешает чуть-чуть твердости. С любовью и нежностью учите малыша быть
более самостоятельным.

