
Анкета для обучающихся в УДО 
 

Дорогой друг! Просим тебя ответить на вопросы анкеты. Пожалуйста, 

прочти, подумай и оцени предлагаемые суждения по 3-бальной системе, если же 

ты затрудняешься каким-либо высказыванием, то поставь свой знак  в графе «0 

баллов». 

 

№ 

п/п 

Вопросы Варианты ответов 

3 б. 2 б. 1 б. 0 б. 

1. Мотивы прихода в данный кружок     

 1. это престижное направление     

 2. хочу получить новые знания  и умения     

 3. мне интересен этот вид деятельности     

 4. хочу совершенствовать свои творческие 

способности 

    

 5. могу интересно провести время     

 6. мне интересно общаться со сверстниками     

 7. хочу лучше подготовиться к своей 

будущей профессии 

    

 8. стремлюсь к контакту с новыми людьми     

 9. меня привлекает возможность общаться с    

педагогом 

    

 10. хочу решить свои личные проблемы     

2. Занятие в кружке нравятся мне, т.к.:     

 1. интересно то, что мы делаем     

 2. я  успешно осваиваю программу     

 3. мы  совершаем полезные, нужные дела 

для других 

    

 4. в учреждении много профессиональных 

педагогов 

    

 5. у нас дружный коллектив     

 6. у нас доброжелательные отношения     

 7. у меня здесь много друзей     

 8. у нас хороший педагог     

 9. меня здесь понимают     

 10. меня любят     

 11. мы можем обсуждать любые вопросы     

 12. могу свободно выражать свою точку 

зрения и меня поймут 

    

 13. могу быть самостоятельным     

 14. могу сам (а) выбирать, чем заниматься     

 15. можно заниматься творчеством     

 16. могу быть лидером, руководить другими     

3. Взаимоотношения с ребятами в кружке я     



охарактеризую как: 

 1. взаимопонимание     

 2. взаимопомощь     

 3. взаимоподдержка     

 4. отсутствие конфликтов     

 5. взаимодоверие     

4. Мое отношение к педагогу:      

 1. хороший специалист, много знает     

 2. умеет заинтересовать     

 3. придумывает много интересного     

 4. командует нами, и мы подчиняемся     

 5. добрый,  внимательный ко всем     

 6. доброжелателен ко мне, способен понять     

 7. замечает мои успехи     

 8. безразличен ко мне, у него есть свои 

«любимчики» 

    

 9. честно говорит, если чем-то не доволен      

 10. с ним можно спорить     

 11. с ним лучше не спорить – он всегда прав     

 12. помогает всем     

 13. он наш друг     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ анкетирования обучающихся в УДО 
 

№ 

п/п 

Вопросы Варианты ответов 

3 б. 2 б. 1 б. 0 б. 

1. Мотивы прихода в данный кружок     

 1. это престижное направление 10 20 30 40 

 2. хочу получить новые знания  и умения 38 22 20 20 

 3. мне интересен этот вид деятельности 59 34 7 0 

 4. хочу совершенствовать свои творческие 

способности 

10 29 41 20 

 5. могу интересно провести время 25 32 15 18 

 6. мне интересно общаться со сверстниками 35 45 12 8 

 7. хочу лучше подготовиться к своей 

будущей профессии 

12 16 42 30 

 8. стремлюсь к контакту с новыми людьми 24 38 20 18 

 9. меня привлекает возможность общаться с    

педагогом 

20 32 45 3 

 10. хочу решить свои личные проблемы 0 0 0 100 

  22 25 25 28 

2. Занятие в кружке нравятся мне, т.к.:     

 1. интересно то, что мы делаем 42 36 22 0 

 2. я  успешно осваиваю программу 15 38 17 40 

 3. мы  совершаем полезные, нужные дела 

для других 

0 10 15 75 

 4. в учреждении много профессиональных 

педагогов 

0 0 0 100 

 5. у нас дружный коллектив 32 36 30 2 

 6. у нас доброжелательные отношения 42 29 15 14 

 7. у меня здесь много друзей 17 34 29 20 

 8. у нас хороший педагог 33 26 31 10 

 9. меня здесь понимают 31 22 15 32 

 10. меня любят 0 12 28 60 

 11. мы можем обсуждать любые вопросы 34 28 12 26 

 12. могу свободно выражать свою точку 

зрения и меня поймут 

12 63 12 13 

 13. могу быть самостоятельным 14 18 28 40 

 14. могу сам (а) выбирать, чем заниматься 0 0 28 72 

 15. можно заниматься творчеством 42 28 30 0 

 16. могу быть лидером, руководить другими 5 10 15 70 

  20 24 20 36 

3. Взаимоотношения с ребятами в кружке я 

охарактеризую как: 

    

 1. взаимопонимание 23 40 22 15 



 2. взаимопомощь 18 42 21 19 

 3. взаимоподдержка 23 40 22 15 

 4. отсутствие конфликтов 35 15 17 23 

 5. взаимодоверие 23 40 22 15 

  25 36 21 18 

4. Мое отношение к педагогу:      

 1. хороший специалист, много знает 48 21 22 9 

 2. умеет заинтересовать 32 19 23 26 

 3. придумывает много интересного 13 24 33 30 

 4. командует нами, и мы подчиняемся 15 18 16 51 

 5. добрый,  внимательный ко всем 31 25 28 16 

 6. доброжелателен ко мне, способен понять 18 32 11 39 

 7. замечает мои успехи 48 21 31 0 

 8. безразличен ко мне, у него есть свои 

«любимчики» 

12 11 11 66 

 9. честно говорит, если чем-то не доволен  19 26 18 37 

 10. с ним можно спорить 19 26 18 37 

 11. с ним лучше не спорить – он всегда прав 9 17 24 50 

 12. помогает всем 42 21 16 21 

 13. он наш друг 31 23 18 28 

  26 22 21 31 
 

Было проанкетировано 100 обучающихся.  

Из данного исследования выявлено, что обучающиеся достаточно чётко 

мотивируют своё участие в работе Центра, однако часть учащихся (в основном 

младшее звено) с мотивами не определились. Очень большое число обучающихся 

(36) не могут обосновать, в чём заключается привлекательность занятий в 

объединениях и определиться со своим отношением к педагогу (26). Однако свои 

взаимоотношения в кружке ребята характеризуют, в общем, хорошо.  

Данные исследования помогут педагогам в создании благоприятного 

микроклимата в каждом из объединений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНКЕТА  

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ШКОЛ ГОРОДА И РАЙОНА 

 

1. Ваш возраст, пол __________________________________________________ 

2. Занимались ли раньше техническим творчеством? Каким, где? ___________  

___________________________________________________________________  

3. Занимаетесь ли сейчас? Каким, где? __________________________________  

___________________________________________________________________  

4. Почему не занимаетесь? Укажите причину: 

- Вы гуманитарий - Нет кружков по вашему вкусу 

- Не нравится материальное 

оснащение Центра 

- Загруженность учебой в школе 

- Вы не знаете о Центра - Не устраивает уровень преподавания 

- Далеко добираться до Центра - Занимаетесь в другом УДО 

- Что-то другое. Что?  

5. Хотите ли заняться каким-либо видом технического творчества? 

- авиамоделированием - радиоэлектроникой 

- судомоделированием - картингом 

- мотоспортивным - основами информатики 

- автомоделированием - программированием 

- другими направлениями технического творчества. Какими? ______________ 

___________________________________________________________________  

 

Благодарим за участие в анкетировании и постараемся учесть ваши пожелания 

в работе Центра. 

 

 

 

 

 



Анкета 

для учащихся школ города и района 

 

Анкетирование проведено с 182 учащимися среднего звена (5-9 классы). Среди 

них 98 мальчиков, 84 девочки. 

Занимаются техническим творчеством в ЦДЮТТ – 101 человек: 

картинг – 15,  

мотоспорт – 6,  

авиамоделирование – 10, 

судомоделирование – 10, 

автомоделирование – 5,  

ОИВТ – 20, курсы – 12,  

шахматы – 27, ДШ – 4, школы – 10,  

резьба по дереву – 8, школы – 3.  

Самостоятельно занимаются 70 человек: 

мотоспорт – 2,  

ОИВТ – 30,  

шахматы – 15,  

резьба по дереву – 8, 

моделирование из бумаги – 15. 

Причины непосещения ЦДЮТТ: 

− далеко добираться – 45 %, 

− загруженность в школе – 30 %, 

− занимаются в другом УДО – 20 %,  

− что-нибудь другое – 5 %. 

Хотят заниматься: 

картинг – 19,  

мотоспорт – 5,  

авиамоделирование – 2, 

судомоделирование – 4, 

автомоделирование – 5,  

ОИВТ – 18,  

радиоэлектроника – 21, 

программирование – 25,  

шахматы – 2. 

 

 

 

 

 

 



АНКЕТА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

Приглашаем тебя в свои объединения.  Ответив на вопросы, ты поможешь нам, а 

может быть, и сам примешь участие в создании объединений по интересам. 

Свой ответ отметь знаком «+» 

1. Есть ли у тебя свободное от школьных уроков и других, важных для 

тебя дел, время? 

1) да; 

2) нет. 

2. Свободное время у тебя есть… 

1) каждый день; 

2) определенное количество часов в неделю; 

3) в воскресенье; 

4) вечером. 

5) _________________________________________________________________ 

3. В свое свободное время ты… 

1) слушаешь музыку; 

2) смотришь телевизор; 

3) читаешь книги; 

4) ходишь в гости к друзьям, библиотеку, музей и т.д.; 

5) ходишь на дискотеки; 

6) что-то еще _______________________________________________________ 

4. В свое свободное время хотел(а) бы ты научиться чему-либо в 

объединениях учреждений дополнительного образования детей? 

1) да; 

2) нет. 

5. Какие объединения тебя привлекают? 

1) спортивно-технические (судомоделирование, автомоделирование, 

авиамоделирование, картинг, мотоспорт); 

2) научно-технические (информатика, радиоэлектроника, компьютерная 

графика, фото); 

3) спортивно-технические (шахматы); 

4) декоративно-прикладное (резьба по дереву, токарная обработка древесины); 

5) туристско-краеведческое (туризм, краеведение); 

6) что-то еще _______________________________________________________ 

6. Вспомни свою детскую мечту. Занимаясь в каких коллективах, можно 

ее осуществить?  

1) _____________________________________________________ 

 

Возраст__________ Класс___________ 

 

 

 

 



 
 

Было опрошено 180 учащихся.  

Из данного исследования выявлено, что учащиеся в свободное время готовы 

посещать наше учреждение. Наибольшей популярностью пользуются 

объединения технического направления.  

Данные исследования помогут педагогам в создании объединений в будущем 

учебном году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНКЕТА ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

С целью создания условий для организации интересного, содержательного досуга 

старшеклассников проводится исследование по изучению интересов и 

потребностей учащихся 8-11 классов в свободное от учебы время. 

Отвечая на наши вопросы, вам необходимо просто выделить один из вариантов 

предложенных ответов. 

1. Имеете ли вы свободное время? 

1) да; 

2) очень мало; 

3) затрудняюсь ответить. 

2. Волнует ли вас проблема организации своего досуга? 

1) да; 

2) незначительно; 

3) затрудняюсь ответить. 

3. Отвечает ли вашим интересам существующая сегодня система 

организации досуга старшеклассников (Дворцы культуры, Центры 

творчества, спортивные школы  и т. п.)? 

1) да; 

2) в какой-то степени; 

3) не отвечают; 

4) затрудняюсь ответить. 

4. Свое свободное время вы предпочитаете провести (выделите 5 

основных ответов): 

1) в кругу близких друзей (у тебя или у них в гостях); 

2) на дискотеке; 

3) на курсах по подготовке к поступлению в вуз; 

4) в секциях, клубах, кружках по интересам в учреждениях спорта, культуры, 

дополнительного образования детей; 

5) на работе с целью зарабатывания денег; 

6) на спортивных соревнованиях в качестве зрителя; 

7) просто на улице в окружении сверстников. 

5. Готовы ли вы тратить на организацию своего свободного времени 

необходимые средства? 

1) да; 

2) смотря на что; 

3) затрудняюсь ответить. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



АНКЕТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 

Оцени степень согласия с содержанием следующих утверждений по следующей 

шкале: 

5 – совершенно согласен 

4 – согласен 

3 – трудно сказать 

2 – не согласен 

1 – совершенно не согласен. 

Оценка Показатели Твои предложения 

 Знания и умения, которые я здесь получаю, 

имеют значение для моей будущей 

профессии 

 

 Считаю, что объединение по-настоящему 

готовит меня к самостоятельной жизни 

 

 Получаю возможность поднять свой 

авторитет среди друзей 

 

 Здесь всегда хорошие отношения между 

взрослыми и ребятами 

 

 Постоянно узнаю много нового  

 Занятия в коллективе дают возможность 

лучше понять самого себя 

 

 Считаю, что в нашем коллективе созданы 

все условия для развития моих 

способностей 

 

 Я доволен своими достижениями  

 К нашим педагогам можно обратиться за 

советом и помощью в трудной жизненной 

ситуации 

 

 Я иду в объединение с радостью  

 

 



 


