
 

Результаты учёта запроса родителей на создание программ, соответствующих 

тенденциям социальных и экономических изменений 

 

В настоящее время система образования все больше зависит от родителей. 

Изучение образовательных запросов семьи становится не только важной частью 

всего педагогического процесса, но даже его фундаментом. 

 Зачастую родители с большим трудом могут четко сформулировать свои 

пожелания или требования к системе образования или к конкретному 

образовательному учреждению (педагогу), однако в реальности такой запрос 

всегда имеется. Чтобы выявить потребности родителей к образовательному 

процессу ежегодно в конце учебного года провожу анкетирование родителей на 

выявление степени удовлетворенности образовательным процессом в нашем 

творческом коллективе, а также образовательных запросов родителей.  

Для удобства сбора данных от родителей, анкета создана в гугл форме.  

 

Пример анкеты для родителей учащихся вокального ансамбля 

“Мелодика” 

1. Что привлекает Вас и Вашего ребенка посещать занятия в 

творческом объединении дополнительного образования (вокальный ансамбль 

"Мелодика")? 

-  рекомендации друзей и знакомых;   

- реклама дополнительного образования;   

- качество услуг и гарантируемый результат;   

- желание самого ребенка;   

-  удобное месторасположение;   

- другое   

 

2. От чего в процессе посещения Вашим ребенком учреждения 

дополнительного образования Вы получаете наибольшее удовлетворение?  

- От его успехов на занятиях дополнительного образования;   

- От его достижений в конкурсах, фестивалях;    

- От того, насколько интересно Вашему ребенку посещать занятия; 

     

- От взаимоотношений с ребятами;      

- От взаимоотношений с педагогами;     



 

- От воспитательных мероприятий учреждения и учебной группы; 

- От возможности Вашего ребенка проявить себя, свои способности и 

умения;      

- От того, как оценивают достижения Вашего ребенка;   

- От уровня требований со стороны педагогов;    

- От престижа учебного заведения;      

- От собственного вклада в содействие дополнительному образованию 

Вашего ребенка (посещение родительских собраний, открытых 

занятий, участие в массовых мероприятиях)  

3. Удовлетворяет ли Вас и Вашего ребенка материально-техническое 

оснащение занятий образовательного учреждения? * 

-  Да   

- частично;   

- не отвечает   

-  затрудняюсь ответить   

4. Удовлетворяет ли Вас качество проведения учебных занятий в 

учреждении дополнительного образования?один из множества * 

- полностью удовлетворяет;   

- скорее всего, удовлетворяет;   

-  частично удовлетворяет;   

-  совершенно не удовлетворяет;   

5. С большим ли интересом Ваш ребенок идет заниматься в секцию, 

кружок дополнительного образования?  * 

- Всегда   

- Иногда   

- Никогда   

6. Посещая занятия в вокальном ансамбле “Мелодика” Вы считаете, что 

(выбрать не более трех вариантов) * 

-  знания, умения и навыки, которые здесь получает Ваш ребенок, 

имеют значение для его будущей профессии;   

- занятия дополнительным образованием по-настоящему готовит 

Вашего ребенка к самостоятельной жизни;   

-  Ваш ребенок получает возможность поднять свой авторитет среди 

друзей ;   

- Ваш ребенок постоянно узнает что-то новое;   



 

- занятия в коллективе помогают вашему ребенку сформировать 

важные социальные качества личности, как ответственность, 

активность, самостоятельность, умение находить решение в 

возникших жизненных ситуациях;   

- в посещаемом вашим ребенком коллективе созданы все условия для 

развития его (её) способностей;   

- к педагогам Вашего ребенка можно обратиться за советом и 

помощью в трудной жизненной ситуации;   

-  Ваш ребенок проводит время с пользой;   

- Занятия укрепляют здоровье Вашего ребенка;   

-  другое   

7. Что для вас является приоритетным в развитии вашего ребенка: 

- Развитие только предметных навыков (овладение певческим 

дыханием, развитие голосового аппарата). Это важно для его 

будущей профессии; 

- Развитие творческих способностей; 

- Всестороннее развитие: развитие предметных навыков, а 

также развитие важных социальных качеств личности, как 

ответственность, активность, самостоятельность, умение 

находить решение в возникших жизненных ситуациях и др. 

8. Как повлияло посещение этих секций, кружков, объединений 

дополнительного образования на вашу дальнейшую жизнь? 

- Оказало непосредственное воздействие на выбор профессии;  

- Стал любимым делом, хобби, отдушиной в повседневной жизни; 

- Позволило сформировать черты характера, стать личностью; 

- Помогло развить в себе творческие способности;   

- Дало возможность найти хороших и верных друзей;  

- Развило физически и укрепило здоровье на всю жизнь;  

- Помогло стать человеком и не связаться с дурной компанией; 

- Позволило стать успешным человеком;     

- Никак не помогло. Бесполезная трата времени и нервов   
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Анализирование данных анкет 

 

Как мы видим из ответов анкеты родителей учащихся вокального ансамбля 

“Мелодика” полностью удовлетворяет качество проведения учебных занятий и 

ребенок с большим интересом занимается в вокальном ансамбле. Также 84, 5% 

опрошенных родителей полностью удовлетворяет материально-техническое 

обеспечение занятий, 10% опрошенных частично устраивает материально-

техническое оснащение и 5% затруднились ответить. 

На вопрос: От чего в процессе посещения Вашим ребенком занятий в 

вокальном ансамбле Вы получаете наибольшее удовлетворение?  



 

69% опрошенных ответили -  от возможности ребенка проявить себя, свои 

способности и умения; 43% - от того, насколько интересно ребенку посещать 

занятия и одинаковое количество голосов равные 38% - от успехов на занятии и от 

взаимоотношения с педагогом.  

Таким образом, делая вывод из полученных результатов, в 

образовательной программе используется дифференцированный подход к каждому 

ребенку на каждом занятии. Для поддержании мотивации в процессе обучения 

главным элементов занятия является создание ситуаций успеха. Только успех 

поддерживает интерес ученика к учению.  

И конечно же в течении учебного года в конце первого и в конце второго 

полугодия организовываются отчетные концерты для родителей, где каждый 

ребенок может проявить и продемонстрировать свои успехи: как индивидуальные 

так и коллективные. Учащиеся четвертого и пятого годов обучения имеют 

возможность проявить себя в разных ролях, так как полностью занимаются 

вопросом организации отчетного концерта. Дети по желанию разделяют роли 

между собой и зоны ответственности. Кто -отвечает за написание сценария, кто-то 

за музыкальное сопровождение, кто-то выбирает роль ведущих, звукорежиссера и 

т.д.  Таким образом, каждый ребенок может продемонстрировать свои сильные 

стороны и успехи.  

На вопрос: Посещая занятия в вокальном ансамбле Вы считаете, что: 

74% опрошенных считают, что занятия в коллективе помогают ребенку 

сформировать важные социальные качества личности;  60% опрошенных считают, 

что в посещаемом ребенком коллективе созданы все условия для развития его (её) 

способностей; 51% считает что ребенок проводит время с пользой, 43,6 % считают, 

что ребенок постоянно узнает что-то-новое и 15% считают, что знания, умения и 

навыки, которые здесь получает ребенок, имеют значение для его будущей 

профессии.  

Так в образовательной программе вокального ансамбля “Мелодика” учтено 

мнение родителей. Программа рассчитана на детей любого уровня 

подготовленности с разным уровнем музыкальных способностей. Дети с низким 

уровнем музыкальных способностей имеют возможность развить и повысить свой 

уровень, через любимое занятие пение развиваются всесторонне, на протяжении 

всего учебного процесса имеют возможность выявить свои творческие способности 

и развить их. Дети с высоким уровнем музыкальных способностей в рамках 

образовательной программы имеют возможность усовершенствовать свои навыки, 

развить ключевые компетенции для успешной реализации своих способностей в 



 

дальнейшей жизни и подготовиться к поступлению в профильное образовательное 

учреждение.  

Программа имеет интегрированный характер, предусматривает тесное 

взаимодействие вокала, актерского мастерства, теории музыки. Комплексное 

освоение активизирует фантазию, воображение, интеллект, формирует 

универсальные способности, важные для любых сфер деятельности. 

 

На вопрос: Что для вас является приоритетным в развитии вашего 

ребенка? 

Данный вопрос рассмотрим в динамике за несколько годов.  

 

 

Из диаграммы мы видим, что мнение родителей с течением времени 

меняется и это не удивительно.  

Так если в 2016-2017 учебном году для родителей учащихся приоритетным 

являлось развитие творческих способностей, в 2017-2018 учебному году равные 

позиции заняло развитие творческих способностей и всестороннее развитие 

ребенка. А в 2018.-2019 учебном году 80% опрошенных родителей считают, что 

для их ребенка приоритетным является развитие ключевых способностей ребенка, 

всестороннее развитие.  

Современный мир диктует свои правила. Динамичный ритм жизни задает 

тон и мы вынуждены действовать, чтобы все успеть и не остановиться в развитии. 

Огромный поток информации захватывает нас и мы стараемся идти в ногу со 



 

временем, быть в курсе происходящих событий, иметь возможность оперативно 

принимать нужное решение. 

 Изменения затронули все области, в том числе и образование. Теперь одна 

из важных задач дополнительного образования, научить детей не только 

определенным навыкам и умениям, но и сформировать важные социальные 

качества личности, как ответственность, активность, самостоятельность, умение 

находить решение в возникших жизненных ситуациях. Важной чертой 

современного человека становится способность решать нестандартные задачи и 

находить нетрадиционные подходы к их решениям. 

В соответствии с новыми требованиями образовательная программа 

вокального ансамбля “Мелодика” корректируется и постоянно модернизируется. В 

том числе обновляется методическое обеспечение программы. Используются 

новые современные технологии и средства обучения, направленные на развитие 

способностей детей, формирование универсальных компетенций и навыков ХХI 

века.  

 


