
 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ (нужное подчеркнуть) 

1 Занимаются ли в вашей семье спортом (бег, фитнес, футбол, 

волейбол, плавание и т.д.)? 

ДА НЕТ 

2 Принято ли в вашей семье выполнять зарядку? ДА НЕТ 
3 Есть ли место активному отдыху в вашей семье? ДА НЕТ 
4 Имеются ли в вашей семье случаи заболевания суставов? ДА НЕТ 
5 Имеются ли в вашей семье случаи заболевания сколиоза, 

остеохондроза, радикулита, присутствие протрузий, 

межпозвоночных грыж? 

ДА НЕТ 

6 Ваша семья знает, что такое здоровая осанка? ДА НЕТ 
7 Знаете ли вы что необходимо делать,  чтобы осанка была 

здоровой? 

ДА НЕТ 

8 Вы принимаете меры, чтобы ваша осанка и осанка ваших детей 

была здоровой? 

ДА НЕТ 
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