Вопросы к беседам с родителями учащихся Детской хореографической школы
1. В чём Вы видите полезность обучения в Детской хореографической школе
для Вашего ребёнка? (Возможность интересного и полезного досуга,
подготовка к поступлению в вуз, интересное общение)? Чем Вы можете
оправдать значительные затраты времени Вашего ребёнка на учёбу в Детской
хореографической школе?
2.
В сравнении с предыдущим этапом обучения, изменилось ли отношение
Вашего ребёнка к трудностям? Замечаете ли Вы изменения в его личностном
развитии? (Стал ли он более рассудительным, настойчивым, ответственным,
дисциплинированным или нет).
3. Какие намерения в выборе профессии были у Вашего ребёнка, и были ли
они? Какие намерения он имеет в данное время? Появились ли новые намерения?
Связаны ли они с изменением прежних? Укрепились ли имеющиеся намерения? Какие
поступки Ваш ребёнок совершил на пути к выбору будущей профессии: узнал о Дне
открытых дверей в вузе или колледже, нашёл полезную информацию о
профессиональных учебных заведениях в системе Internet и т.д.?
4. Едины ли во мнении члены Вашей семьи о выборе будущей профессии
Вашего ребёнка?
5. Какое влияние оказывают занятия хореографией на общее самочувствие
Вашего ребёнка, его здоровье, настроение?
6. Какое значение в будущем для Вашего ребёнка может иметь внешняя
привлекательность (красивая фигура, осанка, лёгкая походка)?
7. Является ли учёба Вашего ребёнка в Детской хореографической школе
примером для остальных Ваших детей? Хотели бы Вы, чтобы Ваши младшие дети
тоже обучались в детской хореографической школе?
8. Самостоятельно ли Ваш ребёнок планирует своё время, или он нуждается в
Вашей помощи? Каким свободным временем располагает Ваш ребёнок и как
распоряжается им? Много ли обязанностей по дому он выполняет?
9. Старается ли Ваш ребёнок презентовать свои достижения в искусстве
хореографии среди сверстников, родственников, знакомых в общеобразовательной
школе?
10. Как отражаются на домочадцах успехи (неудачи) творческих выступлений
Вашего ребёнка?
11. Приглашает ли Ваш ребёнок Вас на открытые уроки? Концерты?
Праздничные мероприятия? Спектакли?
12. Часто ли Ваш ребёнок бывает на концертах, посещает выставки? Какие
книги он читает? Как часто Вы с Вашим ребёнком вместе бываете на концертах,
спектаклях, выставках?

