
Тест для родителей

Готов ли ваш ребенок к лагерю?

Прочитайте утверждения. Если вы согласны с утверждением, поставьте плюс в графе 
«да». Если нет – минус в графе «нет».

Утверждение Да Нет

1. Хочет поехать в детский оздоровительный лагерь 

2. Ребенка привлекает то, что он в лагере много узнает и там ему будет ин-
тересно проводить время

3. Может заниматься самостоятельно каким-либо делом, требующим сосре-
доточенности в течение 30 минут, например собирать конструктор

4. В присутствии незнакомых людей нисколько не стесняется

5. Умеет связно рассказать о себе и своей семье в пяти-шести предложениях

6. Может рассказать наизусть несколько стихотворений, спеть несколько 
песен

7. Умеет внимательно слушать то, что ему говорят взрослые

8. Привередлив в еде

9. Умеет самостоятельно выполнять простые гигиенические процедуры

10. Может с легкостью обходиться без телевизора и компьютера

11. Есть опыт отдельного проживания от родителей (хотя бы в течение 
нескольких дней)

12. Любит мастерить своими руками

13. Сильно расстроится из-за укуса комара или царапины, разбитой коленки

14. Сможет делить комнату с двумя-тремя детьми

15. Умеет самостоятельно находить себе интересные занятия

16. Понимает шутки

17. Зависим от мобильного телефона

18. Понимает и точно выполняет словесные инструкции

  



Обработка результатов
За каждый положительный ответ поставьте 1 балл. Суммируйте общее количество 
баллов.
14–16 баллов – можно считать, что ребенок вполне готов к тому, чтобы ехать в дет-
ский оздоровительный лагерь. Возможные трудности если и возникнут, будут легко 
преодолимы.
10–13 баллов – возможно, вы на правильном пути. Ваш ребенок многое умеет и по-
чти готов к пребыванию в детском оздоровительном лагере. Содержание вопросов, 
на которые вы ответили отрицанием, подскажет вам точки приложения дальнейших 
усилий для подготовки ребенка к пребыванию в лагере.
9 и меньше – почитайте специальную литературу, постарайтесь уделять больше 
времени занятиям с ребенком и обратите особое внимание на то, чего он не умеет 
или без чего пока не может обходиться. Вероятнее всего, поездку в лагерь лучше 
отложить.

 


