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Родительский отчет о способностях детей –  

пересмотрен 

(PARCA-R Вопросник) 
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Как родитель вы будете иметь хорошее представление о том, что может делать ваш 

ребенок и что нет. Ниже перечислен ряд видов деятельности. Пожалуйста, отметьте, 

способен ли ваш ребенок к этому виду деятельности или нет. То есть, если вы видели, 

что он занимается этим видом активности (или чем-то похожим), пометьте квадратик 

под ответом «ДА». Если вы знаете, что он не сможет это сделать, пометьте квадратик 

под ответом «НЕТ». Если вы не уверены, сможет ли он это сделать, пометьте квадратик 

под ответом «НЕ ЗНАЮ». Пожалуйста, ответьте на каждый вопрос. 

Пожалуйста, помните, что это вопросы для детей в возрасте от 18 месяцев до 4 лет. Некоторые 

виды деятельности могут быть для ребенка простыми, другие - более сложными. Большинство 

детей в возрасте Вашего ребенка не способны выполнять некоторые из перечисленных действий. 

  
ДА НЕТ НЕ 

ЗНАЮ 

1 Копирует ли ребенок ваши действия, к примеру, обнять 

медвежонка? (Если вы не уверены, попробуйте обнять медвежонка, 

а затем дать его ребенку со словами «А теперь ты обними мишку») 

   

2 Когда Вы прячете от ребенка игрушку так, что он ее не видит, 

будет ли он/она ее искать? (Попробуйте накрыть небольшую 

игрушку тряпочкой или чашкой и посмотрите, пытается ли малыш ее 

обнаружить) 

   

3 Может ли Ваш ребенок положить простую деталь, например, 

квадратик или зверя, в правильное место на доске для пазлов?    

4 В некоторых игрушках есть несколько отверстий разной 

формы (круглое, треугольное, звездочка). Способен ли Ваш 

малыш класть предметы разной формы в правильные 

отверстия? 

   

5 Может ли Ваш малыш сложить друг на друга два небольших 

кубика или игрушки?    

6 Может ли Ваш ребенок самостоятельно собрать пазл или что-

либо подобное, где требуется совпадение частей?    

7 Если да, то может ли малыш собрать пазл из десяти и более 

деталей?    

8 Может ли Ваш ребенок чиркать на бумаге с помощью 

карандашей, фломастеров или мелков?    

9 Может ли Ваш ребенок нарисовать на бумаге более или менее 

прямую линию?    

 

Игра вашего ребенка 
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ДА НЕТ НЕ 

ЗНАЮ 

10 Перелистывает ли Ваш ребенок (или пытается перелистывать) 

страницы книги по одной за раз?    

11 Имитирует ли Ваш малыш какие-то предметы в качестве 

других? Например, играет с кубиком, воображая, что это 

телефон или машинка? 

   

12 Может ли ваш малыш самостоятельно сложить друг на друга 

три небольших кубика или игрушки?    

13 Играет ли Ваш малыш, имитируя какие-то действия? Например, 

едет на лошадке или наливает чашку чая?    

14 Может ли Ваш малыш катать по полу машинку?    
15 С интересом ли он рассматривает картинки в книге?    
16 Показывает ли Ваш ребенок на картинки в книге?    
17 Пытается ли он копировать Ваши действия, например, 

помешивать ложкой в чашке?    

18 Может ли Ваш малыш самостоятельно сложить друг на друга 

семь небольших кубиков или игрушек?    

19 Указывает или показывает ли Ваш ребенок на людей или на 

объекты, когда его спрашивают «Где свет?», «Где папа?», 

«Где мишка?»? 

   

20 Играет ли Ваш малыш, имитируя, что две куклы играют друг с 

другом, разговаривают или кормят друг друга?    

21 Играет ли Ваш малыш с другими детьми в ролевые игры, 

изображая из себя кого-то другого, например, маму, папу, 

полицейского или медсестру? 

   

22 Играет ли Ваш малыш с другими детьми в игры, где нужно 

делать что-то по очереди?    

23 Копирует ли Ваш ребенок в течение нескольких минут какие-то 

действия после того, как их увидел/а?    

24 Может ли ребенок по Вашей просьбе принести что-то из другой 

комнаты, к примеру, игрушку?    

25 Знает ли Ваш ребенок, где должны находиться некоторые 

вещи, к примеру, что его/ее игрушки находятся коробке?    

26 Сохраняет ли или откладывает ли Ваш малыш для себя какое-

то лакомство, чтобы съесть позже?    
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ДА НЕТ НЕ 

ЗНАЮ 

27 Собирал ли Ваш ребенок вместе три или больше игрушек перед 

тем как начать с ними играть?    

28 Вы когда-нибудь видели, как Ваш ребенок самостоятельно 

сортирует вещи (кубики, другие игрушки) по группам или по 

подходящим друг другу кучкам? 

   

29 Если Ваш ребенок хочет достать что-то, до чего не может 

дотянуться, ищет ли он/она стул или коробку, на что можно 

было бы встать? 

   

30 Когда Ваш малыш говорит или играет в разговор по телефону, 

говорит ли он/она в микрофон,а не в наушник?    

31 Когда Ваш ребенок пьет из чашки, ставит ли он/она ее 

аккуратно, стараясь не пролить?    

32 Пытается ли Ваш малыш поворачивать дверные ручки, 

закручивать или откручивать крышки на банках?    

33 Узнает ли Ваш ребенок себя, глядя в зеркало?    
34 Использует ли Ваш ребенок указательный палец, чтобы 

показать на что-то, что его заинтересовало?    

 


