
                                                АНКЕТА 

1. Как часто ты делаешь зарядку дома (по утрам): 

 а) ежедневно 

б) периодически 

в) редко 

г) никогда 

д) по настроению 

е) когда заставляют родители 

2. Кто составляет тебе комплекс упражнений? 

а) родители 

б) сам(а) 

в) никто, делаю знакомые упражнения 

3. Как ты считаешь, режим дня: 

а) организует меня в течение дня; 

б) ограничивает свободное время; 

в) заставляет меня менять планы согласно режима, если что-то не 

успеваю. 

3. Есть ли у тебя расписание дня (режим)? 

а) да 

б) нет 

в) никогда не было 

г) с родителями разработаем 

4. Как четко ты его выполняешь? 

а) регулярно 

б) не всегда 

в) никогда 

5. Посещаешь ли ты после школы спортивные секции, кружки? 

а) да 

б) нет 

в) ходил(а), но перестал(а) - не успеваю с уроками 

г) планирую куда-нибудь записаться 

6. Выходите ли вы с родителями по выходным или вечерами на 

прогулки (на лыжах, к озеру, в парк)? 

а) да (всегда, каждые выходные) 

б) нет 

в) редко (иногда) 

г) часто (раз в месяц) 

д) когда я попрошу 
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