Kiddy-KINDLR

Привет,
Мы бы хотели узнать, как сейчас идут твои дела, и как ты себя
чувствуешь. Для этого мы придумали несколько вопросов и просим
тебя на них ответить.
 Сначала я прочитаю тебе каждый вопрос,
 Подумай, что было на прошлой неделе,
 Назови мне ответ, который больше всего подходит.
Нет правильных или неправильных ответов - нам важно твое
мнение.

Анкета заполнена:
______________________
день/месяц/год
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Пожалуйста, расскажи сначала о себе.
Ты

 девочка или  мальчик?

Сколько тебе лет?

_____ лет

Сколько у тебя братьев и сестер?  0  1  2  3  4  5  Больше 5
Ты ходишь в детский садик или в подготовительный класс?
 Детский сад  Подготовительный класс  Ни то, ни другое

Теперь я прочитаю тебе пример:
Когда ты слышишь предложение: «На прошлой неделе мне хотелось поесть
мороженного», можешь мне сказать, как часто с тобой это случалось?
Есть 3 возможных ответа: ни разу, иногда, часто.
Итак, как часто это с тобой случалось?
Как бы ты сказал: На прошлой неделе мне…
ни разу не хотелось поесть мороженного
иногда хотелось поесть мороженного
часто хотелось поесть мороженного
Ответ ребенка! Если у вас сложилось впечатление, что ребенок понял схему
ответа, переходите к вопросу 1. В противном случае повторите пример.
Очень хорошо. Пойдем дальше.
1. Теперь поговорим о твоем теле, ...
На прошлой неделе ...

ни разу

иногда

часто

1.

... я чувствовал/чувствовала себя больным







2.

... у меня болела голова / болел живот







2. … а затем - о том, как ты себя чувствуешь...
На прошлой неделе ...

ни разу

иногда

часто

1.

... я много смеялся/смеялась и приятно
проводил/проводила время







2.

... мне было скучно







ни разу

иногда

часто

3. … и о том, что ты сам о себе думаешь.
На прошлой неделе ...
1.

... я гордился/гордилась собой







2.

... я относился/относилась к себе хорошо
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4. В следующих вопросах речь пойдет о твоей семье …
На прошлой неделе ...

ни разу

иногда

часто

1.

... мои родители и я хорошо понимали друг
друга







2.

... дома я чувствовал/чувствовала себя
хорошо







ни разу

иногда

часто

5. … а потом - о друзьях.
На прошлой неделе ...
1.

... я играл/играла с друзьями







2.

... я и мои друзья хорошо понимаем друг
друга







6. Теперь я хотел бы расспросить тебя о подготовительном классе/
детском саде.

1.

2.

На прошлой неделе, когда я был/была в
подготовительном классе / детском саду,

ни разу

иногда

часто

... я хорошо справлялся/справлялась c
заданиями в подготовительном классе /
детском саду







... мне нравилось в подготовительном
классе / детском саду







7. Ты сейчас в больнице или, может быть, ты долго болел/болела?

 Да

 Нет

Ответь, пожалуйста, на
следующие 6 вопросов
На прошлой неделе ...

Ну, вот и все
ни разу

иногда

часто

1.

... я боялся/боялась, что моя болезнь
ухудшится







2.

... я был/была расстроен/расстроена из-за
моей болезни







3.

... я нормально справлялся/справлялась с
болезнью







4.

... из-за болезни родители обращались со
мной, как с маленьким ребенком







5.

... я бы не хотел/не хотела, чтобы кто-то
замечал, что я болен/больна







6.

... я кое-что пропустил/пропустила в
подготовительном классе / детском саду
из-за болезни







БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
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