
Диагностические методики  

Опросник для детей на тему «Я и мой город» 

1. Как называется город, в котором ты живешь? 

2. Тебе нравится жить в своем городе? 

3. Как ты думаешь, ты любишь свой город? 

4. Ты считаешь свой город красивым? В чем его красота? 

5. Что интересного есть твоем городе? 

6. Что ты мог бы сделать, чтобы твой город стал лучше? 

7. Если бы к тебе в гости приехали друзья, что бы ты рассказал им о 

своем городе? 

 

Опросник для детей на тему «Я и моя страна» 

1. Как называется страна, в которой ты живешь? Какие еще страны 

ты знаешь? 

2. Как ты думаешь, Россия – большая страна? 

3. О каких городах нашей страны ты слышал? В каких городах 

бывал? 

4. Если бы тебе предложили выбрать страну, в которой ты хотел бы 

жить, какую бы ты выбрал? (перечислить несколько стран) 

Почему? 

5. Люди каких национальностей живут в России? Назови их 

6. Есть ли среди твоих друзей дети другой национальности (расы)? 

Какой? Что ты можешь о них сказать? 

7. Хотел бы ты познакомиться с детьми другой национальности? 

Почему? 

8. В какие игры ты поиграл бы с детьми другой национальности 

(расы)? 

9. Ты любишь свою страну? Почему? 



10. Если бы у тебя была волшебная палочка, и ты мог бы выполнять 

только для своей страны или своего города, какие бы ты три 

желания загадал? 

 

Анализ детских рисунков на тему «Моя Родина»  

(программа «Детство») 

Методика проведения 

Детям предлагается задание: «Нарисуйте свою Родину такой, какой вы 

ее представляете. Для чистоты экспериментальных данных 

предварительная беседа на данную тему не проводится. 

 

Анализ детских рисунков на тему: 

«Нарисуйте, чем или кем вы гордитесь» (Г.В. Власова) 

Задание: Нарисуйте, чем или кем вы гордитесь». 

 

Анализ детских работ проводится по следующим критериям: 

 содержание рисунка; 

 расположение его на листе; 

 цвета, которыми пользовались; 

 комментарии к рисункам и вопросы, которые возникали у 

детей. 

Анализ рисунков проводится по их содержанию и общим для всех 

рисуночных диагностик параметрам. 

 

 

Опросник для родителей. 

1. Считаете ли вы важным воспитание патриотических чувств у детей 

дошкольного возраста? Почему? 



2. Как вы развиваете представления о своей стране, отношение к ней у 

своего ребенка? 

3. Как вы считаете, с какого возраста нужно знакомить ребенка с 

историей России, символикой страны? 

4. Как вы воспитываете у вашего ребенка любовь к родному городу, 

стране? 

5. Есть ли у вашего ребенка и у вас любимое место в городе? 

6. Довольны ли вы знаниями ребенка о родном городе, нашей стране, ее 

истории? Почему? 

7. Считаете ли вы, что взаимодействие с педагогами необходимо при 

воспитании основ гражданственности? 

8 Какие формы взаимодействия с педагогами по воспитанию социальной 

компетентности маленького гражданина были бы вам интересны: 

«круглые столы» со специалистами по данной теме; 

совместные экскурсии, походы; 

конкурсы по темам истории и современности России; 

встречи для родителей по проблемам воспитания гражданских чувств у 

современных дошкольников; 

домашнее чтение ребенку предложенной литературы, обсуждение 

событий из истории страны; 

другое_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Опросник для педагогов. 

1.Что вы понимаете под патриотическим и духовно-нравственным 

воспитанием детей дошкольного возраста? 

2.Как вы думаете, можно ли воспитать у детей гражданские чувства? 

3.Какие формы работы вы используете (знаете) для воспитания любви к 

родному краю, Родине у дошкольников? 

4.Какие условия (методы, приемы) будут эффективны по воспитанию 

патриотических чувств у дошкольников? 

5.В чем роль взаимодействия с семьей в воспитании любви к родному 

краю у дошкольников? 

6.Какие формы работы могут быть эффективны при взаимодействии с 

семьей по данной теме? 

7.Какие трудности во взаимодействии с родителями вы испытываете? 

В чем их причина: 

недостаток интереса родителей к жизни ребенка; 

нежелание родителей обсуждать проблемы ребенка с педагогами; 

особенности характера и поведения родителей. Какие?___________ 

недостаточная компетентность педагога по проблеме взаимодействия 

семьей. 

8.Какую помощь вы хотели бы получить по теме для взрослых: 

«Воспитание любви к родному краю у дошкольников»:  

участвовать в семинаре по проблеме; 

познакомиться с подборкой литературы по теме для взрослых (детей); 

познакомиться с практическим опытом работы по проблеме; 

другую____________________________________________________. 

 


