
 

Информационная справка по результатам анкетирования родителей учащихся первых 

классов 
Дата проведения: 21-22.09.2015г. 

Цель анкетирования:  
1. Ознакомить родителей учащихся 1-ых классов с тем, что школа перешла на новые федеральные 

стандарты для детей с ограничением здоровья. 

2. Выявление детских занятий по интересам. 

3.Выявление потребности в различных видах внеурочной деятельности учащихся 1  классов.  

 

Анкетный опрос родителей учащихся 1 классов выявил, что: 

37,5% детей любят слушать музыку, 

25%  детей любят гулять, 

12,5% - танцевать, 

12,5% - рисовать, 

12,5% - слушать аудиосказки, 

12,5% - собирать пазлы, 

12,5% - играть в машинки, моделируя ситуации из жизни, 

12,5% - играть, 

12,5% - петь, 

12,5% - клеить из бумаги. 

 

75,0% опрошенных родителей хотели, чтобы их дети занимались во внеурочной деятельности 

моделированием из бумаги, 

62,5% - развитием двигательной активности, развитием речи, 

37,5% - в школе здорового и безопасного образа жизни, 

12,5% - музыкой, вокалом, 

12,5% спортивной борьбой, силовыми упражнениями, бассейн. 

 

 

 

Выводы: 
1. Интересы детей разнообразны, но преобладают пассивные интересы. Большая часть детей 

любит слушать музыку. 

2. Пожелания родителей в плане выбора видов внеурочной деятельности получились 

следующими: 

- моделирование из бумаги, 

- развитие двигательной активностью, 

- развитие речи, 

- школа здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

23.09.2015 г. 

Педагог-психолог                                                     С.В. Гусейнова 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

АНКЕТА 

Уважаемые родители! 

С 2015-2016 учебного года все коррекционные школы переходят на новые федеральные 

стандарты для детей с ограничением здоровья. Мы проводим анкетный опрос  по изучению 

образовательных потребностей и интересов детей и запросов родителей по  направлению внеурочной 

деятельности. Просим Вас ответить на следующие вопросы. 

 

1. Фамилия, имя, отчество  родителя___________________________________________________ 

2. Фамилия, имя ребёнка_____________________________________________________________ 

3. Чем Ваш ребёнок любит заниматься в свободное время_________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. Выберите несколько видов внеурочной деятельности, которыми бы вы хотели, чтобы 

занимался Ваш ребёнок в школе: 

– развитие речи, 

- школа здорового и безопасного образа жизни, 

Развитие двигательной активности (подвижные игры), 

- моделирование из бумаги (оригами, аппликации, поделки и т.д.), 

__________________________________________________________________________ 

(ваш вариант) 

 

 

                                                Спасибо за внимание! 


