
КАРТА ИНТЕРЕСОВ 
Анкета для учащихся 12-16 лет 

 
Для того чтобы Вам было интересно и комфортно заниматься в нашем учреждении, 

мы просим Вас ответить на вопросы - Любите ли Вы? Нравится ли Вам? Хотели бы Вы? 
Для этого внимательно прочитайте предложенные ниже утверждения и отметьте 

любым значком свой выбор. 
 

Любите ли Вы? Нравится ли Вам? Хотели бы Вы? 
  Очень не 

нравится 
Не 

нравится 
Сомневаюсь, 

не знаю Нравится Очень 
нравится 

1 Посещать театры, концерты, 
выставки, художественные музеи 

     

2 

Читать, смотреть телепередачи о 
жизни и творчестве выдающихся 
изобретателей и конструкторов, о 
достижениях в области техники, 
электроники, компьютерных 
технологий и т.д., искать 
информацию в интернете 

     

3 
Играть в спортивные игры, 
заниматься фитнесом, вести 
здоровый образ жизни 

     

4 Изучать историю и культуру 
своего города, области 

     

5 

Изучать военную историю своей 
страны, участвовать в военно-
исторических и военно-
патриотических играх 

     

6 

Читать научно-популярную 
литературу о научных открытиях 
в области физики, химии, 
математики, экологии, биологии 

     

7 

Изучать искусство общения и 
наблюдать поведение, поступки и 
жизнь других людей, 
организовывать и участвовать в 
коллективных массовых делах, 
общественных движениях 

     

8 

Заниматься в спортивных 
секциях, клубах и кружках, 
участвовать в спортивных 
соревнованиях 

     

9 Заниматься в туристско-
краеведческих секциях и кружках 

     

10 
Заниматься танцами, музыкой, 
участвовать в театральных 
постановках 

     

11 

Посещать различные технические 
объединения и кружки, в том 
числе связанные с современными 
компьютерными технологиями, 
программированием 

     

12 
Читать, смотреть телепередачи о 
спорте и выдающихся 
спортсменах, болеть за наших 

     



 2 

спортсменов 

13 
Ходить в походы, 
путешествовать, ездить на 
экскурсии 

     

14 

Участвовать в конференциях, 
научных дискуссиях, выступать с 
докладами, научными 
сообщениями по 
естественнонаучным проблемам 

     

15 

Самостоятельно осваивать 
компьютерные технологии, 
электронику и другие 
технические устройства 

     

16 

Знакомиться с общественными 
явлениями, интересоваться 
современной политикой, 
международными событиями, 
изучать иностранные языки 

     

17 
Проводить эксперименты и 
опыты, участвовать в 
природоохранной деятельности 

     

18 
Создавать изделия декоративно-
прикладного творчества, 
заниматься живописью 

     

Напишите, пожалуйста: 
1. Фамилию, имя ___________________________________________________ 
2. Сколько Вам лет__________________________________________ 
3. В каком коллективе (кружке) Вы 

занимаетесь?__________________________________________ 
4. Сколько лет Вы занимаетесь в этом коллективе 

(кружке)?__________________________ 


