
Дорогие старшеклассники! 

 

Просим Вас ответить на вопросы данной анкеты. Чем искреннее Вы это сделаете, 

тем интересней, разнообразней  и содержательней может стать Ваш досуг. 

 Свою фамилию можете указать по желанию.  

1. Назовите: 

- образовательное учреждение, в котором Вы обучаетесь___________________ 

- ваш возраст _____      

- пол (м, ж) _______ 

2. Укажите в таблице: 

 Творческое 

объединение (кружок, 

секцию и т.д.), в 

котором Вы занимались 

когда-либо 

Количество лет обучения в 

данном творческом 

объединении (кружке, 

секции и т.д.) 

Достижения (грамоты, 

награды, поощрения и 

т.п.) за годы обучения в 

творческом объединении 

 (кружке, секции и т.д.) 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.     

3. Отметьте, чем был определѐн выбор творческого объединения (кружка, секции и 

т.д.), в котором Вы занимаетесь (занимались): 

а) Желанием приобрести необходимые новые знания, умения, навыки 

б) Советом друзей, одноклассников 

в) Рекомендацией родителей, их поддержкой Ваших желаний 

г) Стремлением проявить свои способности 

д) Личностью педагога дополнительного образования 

е) От нечего делать 

ж) Никогда не задумывался об этом 

4. Продолжите высказывание: «Занятия в творческом объединении (кружке, секции и 

т.д.) помогли мне приобрести знания…….», выбрав  предложенные варианты: 

а) В определѐнной предметной области (физике, биологии географии  и др.) 

б) В области выбранной профессии 

в) Для общего развития 

 



5. Оцените, какое значение имеют для Вас занятия в творческом объединении (кружке, 

секции и т.д.): 

а) Занятие любимым делом 

б) Общение со сверстниками, единомышленниками 

в) Укрепление здоровья 

г) Развитие таланта (способностей) 

д) Средство самовыражения, самоутверждения 

6. Отметьте, считаете ли Вы, что занятия  дополнительным образованием помогают 

Вам проводить свободное от учебных занятий время: 

а) Да 

б) Частично 

в) Нет 

7. Укажите, считаете ли Вы, что занятия в творческом объединении (кружке, секции и 

т. д.) способствуют повышению Вашего авторитета в кругу одноклассников и друзей: 

а) Да 

б) Частично 

в) Нет 

8. Подумайте, помогли ли Вам занятия в творческом объединении (кружке, секции и 

т.д.) определиться в выборе дальнейшей профессии: 

а) Да 

б) Частично 

в) Нет 

 9. Определите, связан ли Ваш выбор профессионального учебного заведения, с      

возможностью заниматься в творческом объединении (кружке секции, и т.д.) 

а) Да 

б) Частично 

в) Нет 

10. Представьте, что прошло много лет, и Вы стали взрослыми, предложили  бы Вы 

своему ребѐнку  заниматься в каком-либо творческом объединении (кружке, секции и 

т.д.): 

 а) Да 

в) Нет 

 

Спасибо за сотрудничество. 

 


