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1. Диагностическое задание «Литературная гостиная» 

(Мониторинг «Детство») (для всех групп) 

Цель: выявить источник литературного опыта детей. Изучить интерес 
к разным видам деятельности на основе литературного текста в 
детском саду и дома 
Беседа: 

1. Где тебе чаще читают книги: дома или в детском саду? 

2. Любишь ли ты, когда тебе читают? 

3. Какие книги любишь больше: с  картинками или без? 

4. Часто ли тебе читают дома? 

5. Кто именно тебе чаще книги читает дома? 

6. Любят ли твои родители сами читать? 

7. Как часто читает книги мама (папа, бабушка…)? 

8. Какая твоя любимая книга, расскажи про неѐ. 

9. Где хранятся книги у вас дома? 

 

3 балла -  литературный опыт достаточно богат 
и разнообразен ввиду серьезного отношения к 
литературе и литературному развитию. 

2 балла -  характерно общеположительное 
отношение к слушанию, совместному чтению. 

1 балл -  недостаточность литературного опыта, 
отсутствие выраженного интереса определяется 
недочетами воспитания. 

2. Литературный опыт по произведения литературного 

краеведения 

 (проводится в конце  учебного года для всех групп). 

Цель: выявить литературный опыт ребенка по программе 

своей возрастной группы. 

Проводится беседа с показом иллюстраций, чтением отрывков 

воспитателем, стихов детьми наизусть. 

 



3. Диагностическая ситуация «Выбери книгу». 
Цель диагностики – определить проявление интереса к 
особенностям своей страны, родного края, желание узнать о ней 
больше. 
Методика проведения. 
Детям предлагается сделать выбор из пяти разных по содержанию 
книг, но равно привлекательных по оформлению, например: 
«Моя первая книга о животных» научно – популярное издание для 
детей. 
«Моя первая книга о человеке» научно – популярное издание для 
детей. 
«Моя первая книга об искусстве» научно – популярное издание для 
детей. 
«Моя первая книга о технике» научно – популярное издание для 
детей. 
«Города России. Серия «История России». 
Инструкция. 
Экспериментатор говорит ребенку: «Выбери самую интересную для 
тебя книгу из пяти, затем из четырех оставшихся, из трех, из двух и 
ответь, почему ты выбираешь эту книгу». 
В протоколе фиксируются положение каждой книги в выборке. 
Данная методика позволит определить, какую книгу чаще всего 
выбирают дети, с чем связан их выбор: привлекательный внешний 
вид, интересное содержание книги, наличие интереса в данной 
конкретной области знаний. Анализ детских выборов даст 
возможность определить, проявляется ли у детей интерес к 
знакомству  с особенностями своей страны, своей малой Родины. 

3 балла: ребенок имеет разнообразные 
представления о родном крае, родной стране, 
его представления носят разносторонний 
характер, проявляет активный познавательный 
интерес к знакомству с родным краем, страной.  
Дошкольник проявляет положительное 
эмоционально – окрашенное отношение к 
родному краю, своей стране. 
2 балла: ребенок имеет недостаточные  
представления о родном крае, родной стране, 
его представления носят  узкий  характер,  
ребенок не проявляет активный познавательный 
интерес к знакомству с родным краем, страной. 
Дошкольник проявляет положительное 
эмоционально – окрашенное отношение к 
родному краю, своей стране. 
1 балл: ребенок имеет ограниченные 
представления о родном крае, родной стране, 
его представления носят узкий характер, 
ограниченных ближайшим окружением, не 
проявляет познавательный интерес к знакомству 
с родным краем, страной. Проявляет  
эмоционально – нейтральное  отношение к 
родному краю, своей стране. 

 

 
4. Диагностическое задание  

«Анкета для родителей по литературному краеведению» (для 

всех групп). 

Цель: выявить знания родителями читательских интересов ребенка. 

1. Как вы думаете, какой вид и жанр литературы предпочитает 

ваш ребенок? 

2. Любит ли ваш ребенок сказки? Какие? Почему именно эти 

сказки? Умеет ли он их рассказывать? Пробовал ли он сам 

сочинять сказки? О чем? О ком? 

3. Любит ли ваш ребенок стихи? О чем? О ком? Знает ли он их 

наизусть? Какие?  Пробовал ли он сам сочинять стихи? О чем? 

О ком? 

4. Любит ли ваш ребенок рассказы и повести? Какие?  Умеет ли 

он их рассказывать (пересказывать)? Пробовал ли он сам 

 

Способы обработки и анализа ответов: 

Не знаю – 0 баллов. 
Фрагментарные ответы – 1 балл. 
Формальные ответы – 2 балла. 
Осмысленные ответы – 3 балла. 
 
Низкий уровень  (0-19 баллов). 
Средний уровень 20-34 баллов. 
Высокий уровень – 35-57 баллов. 



сочинять рассказы? О чем? О ком? 

5. Как вы думаете, понимает ли ребенок разницу между поэзией и 

прозой? Сказкой и рассказом? Почему вы так думаете? 

6. Знает ли ребенок, кто сочиняет стихи и сказки? Назовите 

писателей и поэтов, которых знает ваш ребенок. 

7. Говорил ли ваш ребенок о том, что хотел бы быть похожим на 

каких- то героев из книг? На каких? 

8. Каких местных авторов-односельчан вы знаете? Каких вы 

знаете авторов Зауралья? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностирование по программе «Краеведение» 
Раздел «Литературное краеведение» 

 
 Протокол обследования воспитанника                   группы        

Дата проведения обследования:      

  Начало года Конец года 

1 1. Диагностическое задание  

«Литературная гостиная» (Мониторинг «Детство») (для всех групп) 
Цель: выявить источник литературного опыта детей. Изучить интерес к разным видам деятельности на 
основе литературного текста в детском саду и дома 
Беседа: 

1. Где тебе чаще читают книги: дома или в детском саду? 
2. Любишь ли ты, когда тебе читают? 
3. Какие книги любишь больше: с  картинками или без? 
4. Часто ли тебе читают дома? 
5. Кто именно тебе чаще книги читает дома? 
6. Любят ли твои родители сами читать? 
7. Как часто читает книги мама (папа, бабушка…)? 
8. Какая твоя любимая книга, расскажи про неѐ. 
9. Где хранятся книги у вас дома? 

 

  

2 2. Литературный опыт по произведения литературного краеведения 

 (проводится в конце  учебного года для всех групп). 
Цель: выявить литературный опыт ребенка по программе своей возрастной группы. 
Проводится беседа с показом иллюстраций, чтением отрывков воспитателем, стихов детьми 
наизусть. 

  

3 3. Диагностическая ситуация «Выбери книгу» (5-7 лет). 
Цель диагностики – определить проявление интереса к особенностям своей страны, родного края, желание 

узнать о ней больше. 
Методика проведения. 

Детям предлагается сделать выбор из пяти разных по содержанию книг, но равно привлекательных по 
оформлению, например: 
«Моя первая книга о животных» научно – популярное издание для детей. 
«Моя первая книга о человеке» научно – популярное издание для детей. 
«Моя первая книга об искусстве» научно – популярное издание для детей. 
«Моя первая книга о технике» научно – популярное издание для детей. 
«Города России. Серия «История России». 
 

  

4 4. Анкетирование ( не включается в общий результат), проводится в начале учебного года 

«Анкета для родителей по литературному краеведению» 
Цель: выявить знания родителями читательских интересов ребенка. 

 

  

 

 

 



  
Анкета для родителей по выявлению читательских интересов 

ребенка. 

Пожалуйста, ответьте на вопросы анкеты, это поможет 
дальнейшему планированию образовательной деятельности по 

чтению художественной литературы. Заранее благодарим! 
1.  Как вы думаете, какой вид и жанр литературы 

предпочитает ваш ребенок? 
 

2.  Любит ли ваш ребенок сказки? Какие? Почему 
именно эти сказки? Умеет ли он их 
рассказывать? Пробовал ли он сам сочинять 
сказки? О чем? О ком? 

 

3.  Любит ли ваш ребенок стихи? О чем? О ком? 
Знает ли он их наизусть? Какие?  Пробовал 
ли он сам сочинять стихи? О чем? О ком? 

 

4.  Любит ли ваш ребенок рассказы и повести? 
Какие?  Умеет ли он их рассказывать 
(пересказывать)? Пробовал ли он сам 
сочинять рассказы? О чем? О ком? 

 

5.  Как вы думаете, понимает ли ребенок разницу 
между поэзией и прозой? Сказкой и 
рассказом? Почему вы так думаете? 

 

6.  Знает ли ребенок, кто сочиняет стихи и 
сказки? Назовите писателей и поэтов, 
которых знает ваш ребенок. 

 

7.  Говорил ли ваш ребенок о том, что хотел бы 
быть похожим на каких- то героев из книг? На 
каких? 

 

8.  Каких местных авторов-односельчан вы 
знаете?  
Каких вы знаете авторов Зауралья? 

 

 


