
КАРТА ИНТЕРЕСОВ 
Анкета для учащихся 7-11 лет 

 
Дорогой друг! 

Для того чтобы тебе было интересно и комфортно заниматься в нашем 
учреждении, мы просим тебя ответить на вопросы - Любишь ли ты? Нравится ли тебе? 
Хотел бы ты? 

Для этого внимательно прочитай предложенные ниже утверждения и отметь 
любым значком свой выбор. 

 
Любишь ли ты? Нравится ли тебе? Хотел бы ты? 

  

Мне 
очень 

не 
нравится 

Мне 
не 

нравится 

Я 
сомнева-

юсь, 
не знаю 

Мне 
нравится 

Мне 
очень 

нравится 

1 Петь, танцевать, играть на 
музыкальных инструментах 

     

2 

Слушать, читать, смотреть 
телепередачи о технике 
(компьютерах, машинах, 
космических кораблях, 
самолетах и т.д.), искать 
информацию в интернете 

     

3 Играть в спортивные, 
подвижные игры 

     

4 Изучать историю и культуру 
своего города 

     

5 
Узнавать о новостях в стране 
и мире, изучать языки 
других стран 

     

6 

Читать и смотреть 
телепередачи о природе, о 
животных, о насекомых, о 
научных открытиях и 
экспедициях 

     

7 

Ходить в походы по местам 
боевой славы, слушать и 
читать рассказы о войне, 
помогать ветеранам Великой 
Отечественной войны, 
играть в военно-
исторические игры 

     

8 Заниматься физкультурой и 
спортом 

     

9 Ездить и ходить на 
экскурсии, посещать музеи 

     

10 Рисовать, лепить, шить, 
вышивать 

     

11 

Играть с техническим 
конструктором, в 
компьютерные и 
конструкторские игры 
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12 
Читать книги о спорте, 
смотреть спортивные 
телепередачи 

     

13 Ходить в походы, ездить за 
город, путешествовать 

     

14 

Наблюдать природные 
явления, проводить опыты; 
самому выращивать 
растения, содержать и 
ухаживать за домашними 
животными и птицами 

     

15 

Конструировать и делать 
модели самолетов, кораблей 
и др., использовать для этого 
компьютер 

     

16 

Общаться со сверстниками, 
играть с ними в различные 
коллективные игры, 
помогать людям, своей 
школе, нашему городу, 
нашей стране 

     

17 Решать логические задачи и 
задачи на сообразительность 

     

18 
Участвовать в постановке 
спектаклей, театральных 
играх 

     

Напиши, пожалуйста: 
1. Фамилию, имя ___________________________________________________ 
2. Сколько тебе лет__________________________________________ 
3. В каком коллективе (кружке) ты 

занимаешься?_________________________________________ 
4. Сколько лет ты занимаешься в этом коллективе (кружке)? 

__________________________ 


