
Анкета для родителей  

"Внеурочная деятельность ученика"1-4 класс 

 
Уважаемые родители, заполните, пожалуйста, анкету. Выберите  из названных курсов по каждому направлению, которые  

вы хотите, чтобы  посещал  ваш ребенок - поставьте знак "+"в соответствующей графе. 

Ф. И. ребенка:___________________________________________________________________________ 

Класс: ________________________________________________________________________________ 

Ф. И. О. родителя: _______________________________________________________________________ 

Приветствуется выбор 3 курсов. 

№ Направление внеурочной деятельности Название курса Ваш выбор 

«+» 

1. Спортивно – оздоровительное  «Азбука здоровья» 

-беседы о ЗОЖ 

-подвижные игры 

-школьные спортивные турниры 

-социально значимые спортивные и 

оздоровительные акции-проекты. 

 

 

Здоровьесберегающие пятиминутки 

(оздоровительные игры). 

 

ОФП  

2. 

 

Общекультурное  

Общеинтеллектуальное 
 «Творческие мастерские» 

-работа творческих мастерских 

-проектная деятельность 

-занятия художественного творчества- 

-художественные выставки, спектакли в классе, 

школе. 

 

 

Чудеса аппликации  

«Внеклассное чтение» 

 формирование навыка чтения, общей 

образованности,  

 проведение игр, викторин, конкурсов, 

литературных недель, театральных 

постановок  и т.д.; 

 мероприятия по исследовательско-

проектной деятельности; 

 

 

3. Духовно – нравственное воспитание  

Социальное направление 
«Мой город» 

История Санкт-Петербурга 

 

Школьные проекты: 

-добрые дела 

-наши руки не знают скуки 

- тематические недели 

-конкурсы, праздники, театральные постановки 

 

 

4  Какие кружки посещает ваш ребёнок вне школы   

 

 

 

Ваши предложения по организации внеурочной деятельности: 

________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Благодарим за участие в анкетировании! 

 

 



 

Анкета для родителей  

"Внеурочная деятельность ученика"2 класс. ТНР 

 
Уважаемые родители, заполните, пожалуйста, анкету. Выберите  из названных курсов по каждому направлению, которые  

вы хотите, чтобы  посещал  ваш ребенок - поставьте знак "+"в соответствующей графе. 

Ф. И. ребенка:___________________________________________________________________________ 

Класс: ________________________________________________________________________________ 

Ф. И. О. родителя: _______________________________________________________________________ 

Приветствуется выбор 3 курсов. 

№ Направление внеурочной деятельности Название курса Ваш выбор 

«+» 

1. Спортивно – оздоровительное  «Азбука здоровья» 

-беседы о ЗОЖ 

-подвижные игры 

-школьные спортивные турниры 

-социально значимые спортивные и 

оздоровительные акции-проекты. 

 

 

Здоровьесберегающие пятиминутки 

(оздоровительные игры). 

 

ОФП  

2. 

. 

Общекультурное  

Общеинтеллектуальное 
 «Творческие мастерские» 

-работа творческих мастерских 

-проектная деятельность 

-занятия художественного творчества- 

-художественные выставки, спектакли в классе, 

школе. 

 

 

Чудеса аппликации  

«Английский для малышей» 

 познакомить детей c культурой стран 

изучаемого языка 

 развивать мотивацию к овладению 

английским языком и культурой  

 формировать у детей готовность к 

общению на иностранном языке  

 способствовать воспитанию 

толерантности и уважения к другой 

культуре 

 

3.. Духовно – нравственное воспитание  

Социальное направление 
«Мой город» 

История Санкт-Петербурга 

 

Школьные проекты: 

-добрые дела 

-наши руки не знают скуки 

- тематические недели 

-конкурсы, праздники, театральные постановки 

 

 

4.  Какие кружки посещает ваш ребёнок вне школы   

 

 

 

Ваши предложения по организации внеурочной деятельности: 

________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Благодарим за участие в анкетировании! 

 


