АНКЕТА
«Ваши запросы и пожелания по организации внеурочной деятельности»
Уважаемые родители!
Важное значение в формировании личности ребенка играют его потребности, интересы и увлечения. Необходимо
помочь детям найти интересное и полезное дело, выбрать занятие по душе. Для этого надо объединить усилия семьи и
школы. Предлагаем Вам сделать первый шаг в совместной работе – искренне ответить на следующие вопросы:
Ф. И. О.____________________________________________________________________________класс_______________
1. Чем больше всего любит заниматься Ваш ребенок в свободное время? Подчеркните не более пяти ответов из
предлагаемых:
- слушать и читать книги, журналы, газеты;
- смотреть телевизор;
- ходить в кино;
- работать на компьютере;
- посещать театры, концерты;
- посещать музеи, выставки;
- слушать музыку;
- играть на музыкальных инструментах;
- помогать родителям дома, на приусадебном участке (даче), в огороде и т.д.;
- мастерить, ремонтировать;
- заниматься в кружках технического творчества;
- заниматься рукоделием (шить, вязать);
- заниматься кулинарией;
- рисовать;
- заниматься фотографией;
- заниматься в кружке художественной самодеятельности (петь, танцевать и т.д.);
- играть в различные подвижные игры;
- заниматься физкультурой и спортом;
- проводить время в компании с друзьями;
- ничего не делать;
- что еще (допишите) ________________________________________________________
2. Занимается ли Ваш ребенок в учреждения дополнительного образования города
А) нет
Б) в спортивной школе_______________________________________________________________________________
В) в художественной школе____________________________________________________________________________
Г) в музыкальной школе_______________________________________________________________________________
Д) другое___________________________________________________________________________________________
3.Какое направление внеурочной деятельности Вы хотите рекомендовать своему ребенку? Подчеркните из
перечисленных:
 Спортивно – оздоровительное:
 Общекультурное
 Общеинтеллектуальное
 Духовно – нравственное
 Социальное
3.Развитию, каких способностей Вашего ребенка Вы хотели уделить особое внимание в процессе внеурочной
деятельности?
А) Организаторские
Б) Творческие:
 Актёрское мастерство
 Хореография
 Вокал
 Народное пение
 Эстрадное пение
 Художественный труд
 ИЗО
Г) Спортивные
Д) Технические
Е)Другие___________________________________________________________________________________________
4.Какие кружки и секции вы хотели бы видеть в нашей школе? _________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
5. Какое участие, помощь Вы можете оказать в организации внеурочной деятельности в школе:
А) организация экскурсий на предприятие;
Б) проведение кружков, секций
В) другое:______________________________________________________________________________________________
Спасибо за помощь!

