
 

 

                                                                                      Приложение 1 

 

АНКЕТА ЗОЖ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5-9 КЛАССОВ 

1.Представь, что ты приехал в лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе с тобой, забыл 

дома сумку с вещами и просит тебя помочь. Отметь, какими из перечисленных предметов не стоит 

делиться даже с лучшим другом? 

А) мыло 

Б) мочалка 

В) зубная щетка 

Г) зубная паста 

Д) полотенце для рук 

Е) полотенце для тела 

Ж) тапочки 

З) шампунь 

2.  На дверях столовой вывесили 2 расписания приема пищи – одно из них правильное, а другое 

содержит ошибки. Отметь правильное расписание. 

                                           1 расписание (А)               2 расписание (Б) 

Завтрак                                       8.00                                     9.00 

Обед                                           13.00                                  15.00 

Полдник                                     16.00                                  18.00 

Ужин                                          19.00                                   21.00 

 

3.Оля, Вера и Таня не могут решить – сколько раз в день нужно чистить зубы. Как ты думаешь, кто 

из девочек прав. Отметь правильный ответ: 

А) Зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день остатки 

пищи. 

Б) Зубы надо чистить по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день. 

В) Зубы надо чистить утром и вечером. 

4. Отметь, в каких случаях надо обязательно мыть руки: 

А) после прогулки 

Б) после посещения туалета 

В) после того, как заправил постель 

Г) после игры в баскетбол 

Д) перед посещением туалета 

Е) перед едой 

Ж) перед тем, как идешь гулять 

З) после игры с кошкой или собакой 

5. Как часто ты принимаешь душ? 

                    А) каждый день 

                    Б) 2-3 раза в неделю 

                    В) 1 раз в неделю 

6. Твой товарищ поранил палец. Что ты ему посоветуешь? 

                  А) положить палец в рот 



 

 

                  Б) подставить палец под кран с холодной водой 

                  В) намазать палец йодом и накрыть чистой салфеткой 

                  Г) намазать кожу вокруг ранки йодом и накрыть чистой салфеткой 

 

       КЛЮЧ К АНКЕТЕ ЗОЖ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 5-9 КЛАССОВ 

ВОПРОС № 1. 

Представь, что ты приехал в летний лагерь. Твой лучший друг, который приехал вместе с тобой, 

забыл дома сумку с вещами и просит тебя помочь. Отметь, какими из перечисленных предметов не стоит 

делиться даже с лучшим другом? 

Мыло(0)              Зубная щетка(2)         Полотенце для рук (0)      Тапочки  (2) 

Мочалка (2)        Зубная паста(0)           Полотенце для тела (2)     Шампунь (2) 

Показатель: Знание правил пользования средствами личной гигиены. 

 

ВОПРОС № 2. 

На дверях столовой вывесили 2 расписания приема пищи – одно из них правильное, а другое 

содержит ошибки. Отметь правильное расписание. 

                                           1 расписание (4)               2 расписание (0) 

Завтрак                                       8.00                                     9.00 

Обед                                           13.00                                  15.00 

Полдник                                     16.00                                  18.00 

Ужин                                          19.00                                   21.00 

Показатель: Осведомленность о правилах организации режима питания. 

ВОПРОС № 3. 

Оля, Вера и Таня не могут решить – сколько раз в день нужно чистить зубы. Как ты думаешь, кто из 

девочек прав. Отметь правильный ответ: 

- Зубы нужно чистить по вечерам, чтобы удалить изо рта все скопившиеся за день остатки пищи (0) 

-  Зубы надо чистить по утрам, чтобы дыхание было свежим весь день (0) 

-  Зубы надо чистить утром и вечером (4) 

Показатель: Осведомленность о правилах личной гигиены. 

ВОПРОС № 4. 

Отметь, в каких случаях надо обязательно мыть руки: 

После прогулки  (2)                                  Перед посещением туалета (0) 

После посещения туалета (2)                   Перед едой (2) 

После того, как заправил постель (0)      Перед тем, как идешь гулять (0) 

После игры в баскетбол (2)                      После игры с кошкой или собакой (2) 

Показатель: Осведомленность о правилах личной гигиены. 

ВОПРОС № 5. 

Как часто ты принимаешь душ? 

Каждый день (4)               2-3 раза в неделю (2)           1 раз в неделю (0) 

Показатель: Осведомленность о правилах личной гигиены.                     

 

ВОПРОС № 6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

Подсчитывается общее количество баллов, набранных учащимися: 



 

 

30-36 – высокий уровень осведомленности о требованиях ЗОЖ 

24-29 – достаточная осведомленность о требованиях ЗОЖ 

18-23 – недостаточная осведомленность о требованиях ЗОЖ 

Меньше 18 – низкий уровень осведомленность о требованиях ЗОЖ 

 

                                                                            Приложение 2 

 

ОПРОСНИК ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ГОТОВНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ К ВЫБОРУ 

ПРОФЕССИИ 

(подготовлен профессором В. Б. Успенским) 

Цель: определение готовности учащихся к выбору профессии. 

Ход проведения. Учащимся предлагается прочитать нижеперечисленные утверждения и выразить 

свое согласие или несогласие с ними ответами «да» или «нет». 

1. Вы уже твердо выбрали будущую профессию. 

2. Основной мотив выбора — материальные интересы. 

3. В избранной профессии Вас привлекает прежде всего сам процесс труда. 

4. Вы выбираете профессиональное учебное заведение потому, что туда пошли учиться Ваши 

друзья. 

5. Вы выбираете место работы (учебы) потому, что оно недалеко от дома. 

6. Если Вам не удастся получить избираемую профессию, то у Вас есть запасные варианты... 

7. Вы читаете периодические издания, связанные с будущей профессией. 

8. Вам известны противопоказания, которые существуют для избранной профессии. 

9. Не важно, кем работать, важно, как работать. 

10. Вы думаете, что с выбором профессии не надо спешить, сначала следует получить аттестат. 

11. Вам известно, каких качеств, важных для будущей профессиональной деятельности, Вам не 

достает. 

12. Вы занимаетесь развитием профессионально значимых качеств. 

13. Согласны ли Вы с тем, что здоровье не влияет на выбор профессии? 

14. Учителя одобряют Ваш выбор будущей профессии. 

15. Вы знаете о неприятных сторонах будущей профессии. 

16. Вам удалось осуществить пробу сил в деятельности, близкой к будущей профессии. 

17. Вы консультировались о выборе профессии у врача. 

18. Главное в выборе профессии — возможность поступить в профессиональное учебное заведение. 

19. Вы знаете об условиях поступления в выбранное учебное заведение. 

20. Вам известно о возможностях трудоустройства по избираемой профессии. 

21. Вы уверены, что родственники помогут Вам устроиться на работу (учебу). 

   22. Вы знаете о возможных заработках у представителей избираемой Вами профессии. 

23. Если не удастся поступить в избранное учебное заведение, то Вы будете пытаться еще раз. 

24. Для правильного выбора профессии достаточно Вашего слова «хочу». 

Обработка и интерпретация результатов. Проставьте полученные варианты ответов в два 

столбца следующим образом: 
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Подсчитайте в первом столбце сумму ответов «да», во втором — сумму ответов «нет». Сложите 

полученные суммы и определите уровень готовности школьников к выбору профессии по следующей 

шкале: 

0—6 баллов — неготовность; 

7—12 баллов — низкая готовность; 

13—18 баллов — средняя готовность; 

19—24 балла — высокая готовность. 

                                                                                        Приложение 3 

 

МЕТОДИКА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛИЗИРОВАННОСТИ ЛИЧНОСТИ УЧАЩЕГОСЯ 

(разработана профессором М.И. Рожковым) 

Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активности, автономности и нравственной 

воспитанности учащихся. 

Ход проведения. Учащимся предлагается прочитать (прослушать) 20 суждений и оценить степень 

своего согласия с их содержанием по следующей шкале: 

4 — всегда; 

3 — почти всегда; 

2 — иногда; 

1 — очень редко; 

0 — никогда. 

1. Стараюсь слушаться во всем своих учителей и родителей. 

2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 

3. За что бы я ни взялся — добиваюсь успеха. 

4. Я умею прощать людей. 

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

8. Считаю, что делать людям добро — это главное в жизни. 



 

 

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 

11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 

12. Мне нравится помогать другим. 

13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 

14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 

15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

16. Переживаю неприятности других, как свои. 

17. Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

18. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны окружающие. 

19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 

20. Стараюсь защищать тех, кого обижают. 

Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, необходимо изготовить для каждого 

учащегося бланк, в котором против номера суждения ставится оценка. 
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Обработка полученных данных. Среднюю оценку социальной адаптированности учащихся 

получают при сложении всех оценок первой строчки и делении этой суммы на пять. Оценка 

автономности высчитывается на основе аналогичных операций со второй строчкой. Оценка социальной 

активности — с третьей строчкой. Оценка приверженности детей гуманистическим нормам 

жизнедеятельности (нравственности) — с четвертой строчкой. Если получаемый коэффициент больше 

Трех, то можно констатировать высокую степень социализированности ребенка; если же он больше двух, 

но меньше трех, то это свидетельствует о средней степени развития социальных качеств. Если 

коэффициент окажется меньше двух баллов, то можно предположить, что отдельный учащийся (или 

группа учеников) имеет низкий уровень социальной адаптированности. 

 

                                                                                        Приложение 4 

                                               Недописанный тезис 

Метод недописанного тезиса выявляет общий взгляд на некоторые ценности жизни. Воспитаннику 

предлагается заготовленный заранее листок с тезисами, которые необходимо дописать. На ответ 

отводится ограниченное время (до одной минуты). 

· Хорошая жизнь - это... 

· Быть человеком - значит... 

· Самое главное в жизни... 

· Нельзя прожить жизнь без... 

· Чтобы иметь друзей, надо... 

· Когда никого нет вокруг, я... 



 

 

· Когда есть свободное время... 

· Чтобы стать настоящей личностью, надо... 

· Если видишь недостатки человека, надо... 

· Я лучше чувствую себя, когда... 

· Когда вижу, как мой товарищ совершает что-то дурное, я... 

· Бессовестному человеку на свете живется... 

· Встретив вежливого человека, я всегда... 

· Мне кажется, что взрослые... 

· Пожилые люди обычно... 

· Лучшее хобби - это... 

· Я думаю, что мои родители... 

· Я не всегда добросовестно... 

· Через пять лет я... 

· Через двадцать лет я... 

· Я благодарен ... 

Посмотрев результаты, педагог группирует мнения подростков: социальная ориентация или 

индивидуалистическая позиция, моральное предпочтение или вещественно-предметная ориентация, 

агрессивность или доброжелательность и т. д. 

 

 


