
Анкетирование родителей и анализ анкеты 

«Здоровый образ жизни» 

 
Цель анкеты: выяснить проблемы, возникающие у 

родителей (законных представителей) в воспитании ЗОЖ ребенка, а 

также проанализировать знания родителей (законных 

представителей) о здоровом образе жизни. 

 

Опрос родителей привел к следующим результатам: 

 

1).Часто ли болеет ваш ребенок? 

а) совсем не болеет -12%  

б) редко болеет - 79%  

в) часто болеет-9% 

 

2) Знаете ли Вы физические показатели вашего ребенка?  

а) да - 72%  

б) нет - 0%  

в) частично- 28% 

 

3). На что, на Ваш взгляд, должны семья и школа обращать особое внимание, заботясь о здоровье и 

физической культуре ребенка? 

а) соблюдение режима- 10%  

б) полноценный сон- 90%  

в) достаточное пребывание на свежем воздухе-90%,  

г) здоровая гигиеническая среда -90%,  

д) благоприятная психологическая атмосфера-13%  

е) физические занятия 12%. 

 

4) Знаете ли Вы как укрепить здоровье ребенка?  

а) да -50%  

б) нет-0%  

в) частично-50% 

 

5) Ваш ребенок занимается физкультурой и спортом? 

а) постоянно- 54%  

б) частично - 23%  

в) очень редко-26%  

г) не занимается -1 % 

 

6) Считаете ли Вы питание своего ребенка вне школы рациональным?  

а) да - 42%  

б) частично- 48%  

в) затрудняюсь ответить 10%  

г) нет- 0% 

 

7) Какой отдых Вы предпочитаете для ребенка? 

а) на море- 56%  

б) дома - 13%  

в) в санатории- 17%  

г) в деревне-10%  

д) другое - 4% 

 



 

8) Как ваш ребенок проводит досуг? 

а)  гуляет с друзьями - 65%  

б) смотрит телевизор, компьютер - 26%  

в) гуляем вместе – 9% 

 

9) Откуда Вы получаете информацию о здоровом образе жизни? 

а) из специальных книг -31%  

б) из средств массовой информации -56%  

в) из беседы - 63%  

г) в школе- 84% 

 

10) Вы прививаете ЗОЖ своему ребёнку? 

а) да - 87%  

б) нет-0%  

в) затрудняюсь ответить-13% 

 

11) Если Вы прививаете ЗОЖ, каким образом? 

а) с помощью бесед -47%  

б) личным примером - 28%  

в) совместно - 25% 

 

Результаты анкетирования показывают, что родители (законные представители) 

заинтересованы проблемой здоровья семьи и готовы взаимодействовать со школой. Многие 

родители (законные представители) вместе с детьми активно занимаются физкультурой, 

совместная работа школы и семьи дает положительные результаты в укреплении здоровья ребенка. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение. 

 

Анкета для родителей  

«Здоровый образ жизни» 

 
1.Часто ли болеет ваш ребенок? 

а) совсем не болеет б) редко болеет в) часто болеет 

2. Знаете ли Вы физические показатели вашего ребенка? 

а) да б) нет в)частично 

3. На что, на Ваш взгляд, должны семья и школа    обращать особое внимание, заботясь о 

здоровье и физической культуре ребенка? 

а) соблюдение режима б) полноценный сон в) достаточное пребывание на свежем воздухе  

г) здоровая гигиеническая среда д) благоприятная психологическая атмосфера е) физические 

занятия 

 

4) Знаете ли Вы как укрепить здоровье 

ребенка? а) да б) нет в) частично 

5) Ваш ребенок занимается физкультурой и спортом? 

а) постоянно б) частично в) очень редко г) не занимается 

6) Считаете ли Вы питание своего ребенка вне школы рациональным?  

а) да б) частично в) затрудняюсь ответить г) нет 

7) Какой отдых Вы предпочитаете для ребенка? 

а) на море б) дома в) в санатории г) в деревне д) другое ____________________________  

8) Как ваш ребенок проводит досуг? 

а) гуляет с друзьями б) смотрит телевизор, компьютер в) гуляем вместе 

9) Откуда Вы получаете информацию о здоровом образе жизни? 

а) из специальных книг б) из средств информации в) из беседы г) в школе 

10) Вы прививаете ЗОЖ своему ребёнку? 

 а) да б)нет в)затрудняюсь ответить 

11) Если Вы прививаете ЗОЖ, каким образом? 

а) с помощью бесед б) личным примером  в)совместно 

 


