
АНКЕТА 

 «ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С УЧАЩИМИСЯ» 
 

1. Удовлетворены ли вы своим взаимодействием с детьми? 

а) удовлетворен полностью; 

б) скорее да, чем нет; 

в) скорее нет, чем да;    

г) нет. 

2. Какая работа с детьми приносит вам наибольшее удовлетворение? 

(Отметьте не более трех вариантов ответов) 

а) общение с учащимися на занятии; 

б) общение с детьми во внеурочное время; 

в) работа с ребятами при подготовке дел; 

г) коллективное планирование; 

д) проведение трудовых дел; 

е) проведение игр; 

ж) проведение праздников; 

з) проведение встреч с интересными людьми; 

и) проведение дискуссий; 

к) индивидуальное общение. 

3. Что затрудняет ваше общение и организацию совместной деятельности с 

детьми? 

а) недостаточное владение методикой воспитательной работы; 

б) недостаточный опыт совместной деятельности с учащимися; 

в) недостаток теоретических знаний по психологии и педагогике; 

г) недостаточное   знание теории педагогического общения и владения 

соответствующими умениями; 

д) отсутствие склонности к работе с детьми;  

е) нежелание общаться с детьми; 

ж) незнание   особенностей взаимодействия учащихся определенного возраста; 

з) недостаточная требовательность к себе, ответственность; 

и) недостаточная помощь со стороны руководителей;  

к) нежелание детей участвовать в делах группы. 

4. Какие профессионально-личностные качества необходимы педагогу, чтобы 

успешно взаимодействовать с детьми во внеурочное время?  

а) эрудиция; 

б) владение методикой воспитательной работы; 

в) организаторские способности; 

г) знание педагогики и психологии; 

д) потребность в общении с учащимися; 

е) коммуникабельность; 

ж) самообладание, выдержка, терпение; 

з) педагогический такт; 

и) требовательность к себе, постоянная работа над собой; 



к) способность к творчеству; 

л) трудолюбие, трудоспособность; 

5. В решении каких педагогических  задач  вы   испытываете наибольшие 

трудности при организации воспитательной работы? 

а) привлечение детей к постановке задач; 

б) привлечение детей к планированию воспитательных дел; 

в) стимулирование активности детей; 

г) создание   условий для самореализации каждого ребенка в совместной 

деятельности; 

д) организация самоуправления в коллективе. 

6. Какими видами деятельности вам легче заниматься при организации работы 

с детьми? (Выберите три варианта ответа). 

а) трудовая; 

б) спортивная; 

в) общение; 

г) игровая;  

д) познавательная;  

е) самоуправление. 

7. Чем вызвана потребность в общении и   взаимодействии   с детьми?  

а) желанием получить нужную информацию; 

б) целями учебно-воспитательной работы; 

в) служебными обязанностями; 

г) невозможностью  обойтись  без общения в силу специфики педагогической 

деятельности; 

д) общение доставляет мне удовольствие; 

е) через это общение я обогащаюсь; 

ж) это общение необходимо учащимся. 

8. Удовлетворены ли вы своей подготовкой к взаимодействию с учащимися? 

а) удовлетворен полностью; 

б) скорее да, чем нет; 

в) скорее нет, чем да; 

г) не удовлетворен. 

9. Необходимо ли вам дополнительное обучение для организации совместной 

деятельности с детьми и общения с ними? 

а) необходимо; 

б) скорее необходимо; 

в) скорее нет такой необходимости; 

г) нет необходимости. 

10. Какой характер взаимоотношений сложился у вас с детьми во внеурочное 

время? 

а) предоставляю  детям возможность решать все вопросы самостоятельно; 

б) все вопросы решаю вместе с детьми; 

в) основные решения,  связанные с организацией жизни коллектива, предпочитаю 

принимать сам (а); 

г) помогаю детям в решении их проблем,  когда они обращаются ко мне сами. 



АНАЛИЗ АНКЕТИРОВАНИЯ  

«ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С УЧАЩИМИСЯ» 

 

№ 

вопроса 
а б в г д е ж з и к л 

1 33 56 11         

2 67 6 83 6  67 33 6 56 11  

3 11  18 33    6 11 11  

4 11 6 22 11  11 6 6 6 11  

5 6 28 11 22 33       

6 56 33 83 67 11       

7  6  11 56 22 6     

8 38 56 6         

9 11 67 11 11        

10 27 67 6         

 

По результатам анкетирования большинство педагогов дополнительного 

образования удовлетворены своими взаимоотношениями с детьми.  

Наибольшее удовлетворение приносят работа с ребятами при подготовке 

дел, общение с учащимися на занятии, проведение игр, проведение дискуссий. 

Общение и организацию совместной деятельности с детьми затрудняют 

недостаток теоретических знаний по психологии и педагогике, недостаточное 

знание теории педагогического общения.  

Педагоги считают, чтобы успешно взаимодействовать с детьми, 

необходимы организаторские способности, эрудиция, знание педагогики и 

психологии, коммуникабельность, способность к творчеству.  

Наибольшие трудности при организации воспитательной работы педагоги 

испытывают в организации самоуправления в коллективе, при привлечении детей 

к планированию воспитательных дел.  

При организации работы с детьми педагогам легче заниматься игровой, 

трудовой деятельностью, общением.  

Потребность в общении и взаимодействии с детьми вызвана тем, что 

общение доставляет педагогам удовольствие, через это общение они 

обогащаются.  

Своей подготовкой к взаимодействию с учащимися удовлетворены 

большинство педагогов.  

Но всё же дополнительное обучение для организации совместной 

деятельности с детьми и общения с ними необходимо.  

Взаимоотношения с детьми у педагогов сложились дружественные, так как 

все вопросы они решают вместе с детьми. 
 

 

 

 

 

 



Анализ эффективности учебного занятия 

 

№п/п Характеристика учебного занятия Показатели оценки 

качества 

эффективности 

учебного занятия 

1 Цель учебного занятия: 

Организованы ли действия учащихся по 

выдвижению и принятию целей деятельности 

 

2 Методы обучения обеспечили: 

А) мотивацию деятельности; 

Б) сотрудничество педагога и детей; 

В) контроль и самоконтроль 

 

3 Формы организации деятельности обеспечили: 

А) сотрудничество между учащимися; 

Б) включение каждого ребенка в деятельность; 

В) самостоятельные действия учащихся; 

Г) творческий характер деятельности 

 

4 Соответствие методов обучения: 

А) содержанию учебного материала; 

Б) формам; 

В) целям, теме; 

Г) особенностям и возможностям обучающихся; 

Д) особенностям данного творческого 

объединения 

 

5 Формы организации познавательной 

деятельности отобраны в соответствии с 

методами обучения, содержанием учебного 

материала, целями. 

 

6 Уровень достижения цели: 

А) познавательный аспект; 

Б) воспитательный аспект; 

В) развивающий аспект. 

( Рассматривается в целом по коллективу и 

конкретно по каждому обучающемуся.) 

 

 

- реализовано полностью – 2 балла; 

- частично                          – 1 балл; 

- не реализовано                – 0 баллов       

 

Эффективность учебного занятия = 19 х кол-во баллов (max 38 баллов)  
 

 

 

 

 



ТЕСТ «ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕДАГОГАМИ ОПТИМАЛЬНОСТИ 

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ» 
 

1. Как Вы оцениваете оптимальность проведения своих занятий? 

а) по уровню знаний учащихся 

б) по времени, затраченному на изложение нового материала 

в) по возможности получить наилучший результат при рациональном 

распределении времени педагога и учащегося 

г) по результатам практической работы" 

2. Как правильно отобрать содержание занятия? 

а) строго по программе 

б) руководствуясь программой, определить главный научный минимум 

знаний, указав способы и формы его конкретизации 

в) руководствуясь наличными материальными возможностями 

г) руководствуясь общим настроением учащихся 

3. Какие методы активного обучения, по Вашим наблюдениям, могут давать 

наилучший результат? 

семинары, собеседования, экскурсии, деловые игры, беседы, практическая 

работа, дидактические игры, лекции, консультации, самостоятельная работа 

(нужное подчеркнуть) 

4. Как Вы понимаете вариативность занятия? 

а) структуру занятия определяет педагог 

б) структуру занятия и методы проведения могут определять учащиеся 

в) структура может изменяться в зависимости от условий занятия 

5. Какие методы содействуют развитию мышления учащихся? 

а) только предоставление самостоятельности 

б) только проблемно-поисковые 

в) оптимальное сочетание всех информационно-исследовательских методов 

6. В чём, на Ваш взгляд, заключается идея развивающего обучения? 

а) в усвоении учащимися технических знаний 

б) в реализации идей педагогики сотрудничества 

в) в умении анализировать информацию и умении делать логические выводы 

7. Как Вы понимаете сущность понятия «интеграция учебных занятий"? 

а) это получение информации по определённым темам, исходя из знаний, 

полученных в школе 

б) это реализация идей педагогики сотрудничества 

в) это применение разных форм работы на занятиях 

8. Каково Ваше мнение по вопросу: «Нужно ли педагогу дополнительного 

образования глубоко знать педагогику и психологию?» 

а) не обязательно, нужно лишь знать свой предмет  

о) педагогику нужно знать и понимать, а психологию не обязательно  

в) говоря образно: педагогика – это мастерская, а психология – это инструмент 

в ней 
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