
Анкета  для  родителей. 
(в процессе занятий для обратной связи) 

1. Фамилия, имя ребенка ____________________________________________      

2. С какого времени Вы начали  посещать с ребёнком занятия_____________
            

3. Как часто ребенок посещал занятия в течение года, в среднем за месяц  

(из 4-х):___________             

4. Были ли продолжительные пропуски: когда, насколько и почему? 

 __________________________________________________________________                                                                                                                                                                 
              

5. Изменилось ли поведение ребенка в храме после  занятий?______________    

6. Стал ли он благоговейно, регулярно  молиться дома? __________________ 

7. Обсуждали  ли Вы с ребенком, услышанное на занятиях?______________ 

8. Что больше запоминает, что рассказывает Вам?_____________________  

__________________________________________________________________ 

9. Задает ли Вам вопросы по прошедшему занятию?_____________________  
 
10. Проживает ли ребенок, в течение недели, то, что получил на занятии? 
 
_________________________________________________________________ 

 
11. Посещали ли Вы занятия для родителей? ____________________________  

Если, да, то сколько занятий посетили _____________________________ 
 
12. Возникли ли у Вас вопросы к педагогам ? ______________ 

 
 13. Ваши советы и пожелания по организации занятий с детьми и   
       родителями  

 
 ______________________________________________________________ 

 
 

__________________________________________________________________________ 



  Анкета для родителей 
   (нужное подчеркнуть или кратко описать) 
 
ФИО, адрес и телефон для связи:    
 
1. С желанием ли идет ребенок на занятия? 
                   да                              нет                         по-разному 
 
2. Сразу ли вы идете в храм после занятия, или еще гуляете с ребенком? 
                 идём сразу                 еще гуляем 
 
3. Может ли ребенок после занятия спокойно дождаться Причастия? 
                    да                          не всегда                               нет                                                                                                                                                                 
 
4. Появилось ли у ребенка благоговейное отношение: 
  
- к посещению храма?           да               иногда                  нет 
 
- к Причастию?                      да               иногда                  нет 
 
- к молитве дома?                  да               иногда                  нет 
 
- к духовной беседе?          да               иногда                  нет 
 
- к духовному чтению?          да               иногда                  нет 
 
5. Есть ли у ребенка ежедневное желание к молитве дома? 
                                                 да               иногда                   нет        
6. Что больше всего нравится, запоминается ребенку на занятии?  
 
      беседа              сказка              поделка            игра          по-разному 
 
7. Спрашиваете и повторяете ли Вы с ребенком, услышанное на занятии? 
                          да                        нет                      иное 
 
8. Проживает ли ребенок, в течение недели, то, что получил на занятии? 
 
                          да                        нет                       иное 
9. Способствуют ли наши занятия воцерковлению семьи? 
 
                           да                        нет                       иное 
 
10. Ваши пожелания к занятиям и воспитанию детей: 
 
 


