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Анкета-опросник  Родителей, у которых дети  занимаются в группе  иппотерапии 

Ф.И.О.____________________число.месяц и год рождения_______рост и вес____________ 

Начало  занятий____по возрасту______________________ кол-во пропущенных  занятий_____ 

Содержание вопроса Выбор ответа 

Как часто ребенок болеет вирусными заболеваниями 
(в году) после начала занятий иппотерапией 

1. Реже, чем до начала занятий 

2. Разницы не вижу 

3. Последние 6 месяцев не болел 

Общительность 1. Остался прежним 

2. Лучше идет на контакт 

3. Замкнулся в себе 

Сон 1. Без изменений 

2. Стал лучше (крепче) 

3. Стал хуже (беспокойный после занятий) 

Аппетит 1. Стал хуже 

2. Стал лучше 

3. Остался прежним 

Вес/рост 1. Сильного увеличения нет 

2. Не изменился 

3. Увеличился на… (указать см/грамм) 

Наличие положительной динамики, с какого времени 
после начала занятий? 

1. Без изменений 

2. Изменения незначительны 

3. Есть улучшения 

Какие наблюдаются субъективные факторы занятия 
РВЕ на влияние ребенка  

1. Не наблюдаются 

2. Не значительно выражены 

3. Наблюдаются (перечислить какие) 

Изменение физического состояния ребенка после 
занятий 

1. Изменений не видно 

2. Заметны улучшения  

3. Угнетен, наблюдается усталость 

Есть ли улучшения психического состояния ребенка 
после занятий 

1. Да и какие (перечислить) 

2. Нет 

3. Изменений не наблюдается 

Помогают ли занятия ребенку 1. Да 



2. Нет 

3. Разницы не заметили 

Изменяется ли поведение ребенка после занятий 1. Да, в лучшую сторону 

2. Нет 

3. Да, в худшую сторону 

Отношение ребенка к  занятиям 1. Идет на тренировку с интересом и настроением 

2. Идет без интереса 

3. Отказывается посещать занятия 

Дополнительные сведения 1. Да 

2. Нет 

3. Разницы не заметили 

Ваше отношение к занятиям, частота проведения 

 

1. раз в неделю 

2. раз в неделю 

3. раз в неделю и более 
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Анкета  на  начало  занятий!!! 

Ф.И.О.____________________число.месяц и год рождения_______рост и вес____________ 

 

Содержание вопроса Выбор ответа 

Умеет ли ребенок сидеть 1. Да, сидит самостоятельно 

2. Сидит с незначительной поддержкой 

3. Нет, не удерживает позу сидя самостоятельно 

Умеет ли ребенок стоять 1. Да, стоит самостоятельно 

2. Стоит с незначительной поддержкой 

3. Нет, не удерживает позу стоя самостоятельно 

Ребенок может брать предметы 1. Да, пользуется любыми предметами 

2. Берет только игрушки 

Ребенок умеет надевать одежду 1. Самостоятельно надевает брюки и рубашку 

2. Одевается с помощью 

3. Не умеет одеваться 

Ребенок умеет пользоваться столовыми 
приборами 

1. Да 

2. Не всеми 

3. Нет 

Ребенок умеет надевать и зашнуровывать обувь, 
застегивать одежду 

1. Да, умеет 

2. Умеет, но медленно и с незначительной помощью 

3. Нет, не умеет 

Помогаете ли Вы ребенку в выполнении 
действий, связанных с самообслуживанием 

1. Да, всегда 

2. Только когда он сам не справляется 

3. Стараемся развивать его способность к 
самообслуживанию, помогаем редко 

Как ребенок реагирует в случае, если не 
справляется с действием самообслуживания 

1. Просит помочь 

2. Пробует снова и снова 

3. Отказывается выполнять действие 

 


