
                                                                                                                                              

                            Диагностическая беседа с детьми 3-4 лет 

 

             1. Тема занятия «Любимое имя».          

     Вопросы:  
Как тебя зовут? 

Каким ласковым именем называют тебя мама и папа?  

Тебе приятно, когда тебя называют ласковым именем?  

Как зовут твою маму и твоего папу?  

Как ласково звучат их имена?  

Маме и папе приятно, когда их называют ласково? 

            2. Тема занятия «Доброе слово».         

     Вопросы:   
Какие добрые слова ты говоришь маме, папе, бабушке, дедушке и другим близким 

людям?  

Им приятно слышать твои добрые слова?   

Тебе радостно говорить добрые слова?                                                          

             3. Тема занятия «Ласковая песня».       

     Вопросы:  
Какую колыбельную песню ты знаешь?  

Кому ты поёшь колыбельную песню?  

Тебе нравится петь колыбельные?   

Кто тебе их поёт?  

Что ты чувствуешь, когда слышишь колыбельную песню? 

              4. Тема занятия «Праздничная песня».      

      Вопросы:  
Какой праздник мы недавно отмечали?  

Кому ты говорил добрые слова в праздник Рождества и Нового года?  

Как мы готовились к празднику?  

Как ты помогал родным дома   готовиться к празднику?  

Чем запомнился тебе праздник Рождества и Нового года? 

            

  5. Тема занятия «Любимый образ».          

       Вопросы:  
Как зовут твою маму? 

Какие добрые и ласковые слова о  своей маме ты хочешь сказать?  

Какие добрые дела для мамы ты делаешь?  

Маме приятно слышать твои добрые слова и видеть твои добрые дела?  

Тебе радостно рассказывать о маме? 

             6. Тема занятия «Образ света».   

       Вопросы:  
Ты помнишь песенку или потешку о солнышке?  

Спой её, пожалуйста!  

Тебе радостно петь про солнышко?  

Какое у тебя настроение в солнечную погоду? 

            7. Тема занятия «Добрый мир».          

      Вопросы: 

 Всё, что нас окружает, - это наш общий дом, добрый мир, и нам хорошо живётся в нём. А 

что для тебя является добрым миром?  

Какие добрые дела для доброго мира делаешь ты сам? 

            8. Тема занятия  «Добрая книга».             

        Вопросы: 



(Рассмотреть ещё раз книгу с русской народной сказкой «Репка»). Почему эта книга 

добрая?  

Что помогло героям сказки вытащить репку?  

Чему научила тебя эта сказка? 

             9. Тема занятия «Любимая книга».      

       Вопросы:  
(Обратить внимание ребёнка ещё раз на книги «Доброе слово», «Добрый мир», «Добрая 

книга» и любимые книги, принесённые из дома). Назови, пожалуйста, свою любимую 

книгу.  

Чему доброму тебя научила любимая книга?  

Как ты проявляешь свою доброту к родным и близким людям?  

Детям  твоей группы?  

Тебе радостно делать добрые дела? 

 

 

Диагностическая беседа с детьми 4-5 лет 

 

            1.,2. Темы занятий «Дружная семья» и «Домашнее тепло».      

        Вопросы:  
Назови, пожалуйста, свою фамилию.  

Назови фамилию родной сестры или родного брата.  

Что нужно делать, чтобы семья жила дружно и счастливо?  

Почему твою семью можно назвать дружной?  

А как в твоей семье родные и близкие люди заботятся друг о друге?  

            3. Тема занятия  «Дороги добра».  

         Вопросы:  
В жизни каждого человека есть множество добрых дорог.  Дороги, по которым идёт 

человек, совершая добрые дела, называются дорогами добра. Эти дороги приводят к 

совершению добрых поступков. 

 По каким дорогам ты идёшь, чтобы совершить добрые дела?  

Что ты чувствуешь, когда совершаешь добрые дела? 

           4. Тема занятия «Сказочный лес».        

         Вопросы:  
Что интересного про сказочный лес ты узнал из книги «В добрый путь?»  

Ты был в настоящем лесу?  

Чем удивил тебя лес?  

Что доброго для леса ты можешь делать уже сейчас?  

Как ты будешь заботиться о лесе, когда вырастешь?  

Что ты чувствуешь, когда находишься в лесу? 

            5. Тема занятия «Добрая забота».     

         Вопросы:  
Какие домашние животные есть у тебя дома?  

Как ты заботишься о них?  

Какие домашние животные есть у бабушки с дедушкой?  

Как они о них заботятся? Что чувствуют животные,  когда мы о них заботимся?  

Что ты чувствуешь, когда заботишься о ком – либо? 

            6. Тема занятия «Праведный труд».             

         Вопросы:  
Кого можно назвать трудолюбивым?  

Каким трудом заняты люди на земле?   

За что люди  благодарны хлеборобам?  

Животноводам?   



Где и как трудятся твои  родные и близкие?  

Какие добрые дела делаешь ты?  

         7. Тема занятия «Любимая сказка».                  

        Вопросы:  
Назови, пожалуйста, свою любимую сказку.  

Почему она тебе нравится?   

Чему доброму научила тебя любимая сказка?  

Как поступил бы ты на месте главного сказочного героя? 

           8. Тема занятия  «Благодарное слово».        

      Вопросы:  
Какие  слова благодарности ты знаешь?   

Кого и за что нужно благодарить?  

Кому и за что благодарен ты?    

Как  ты благодаришь  близких людей?   

Что ты чувствуешь, когда говоришь слова благодарности?   

           9. Тема занятия  «Светлый праздник».        

      Вопросы:  
Какой праздник мы скоро будем отмечать?  

Какие добрые слова ты подаришь берёзке в светлый праздник?   

Какие добрые слова в этот праздник  ты скажешь родным и близким?   

Как люди отмечают праздник Троицы?                                                                

 

Диагностическая беседа с детьми 5-6 лет 

 

           1. Тема занятия  «Верность родной земле» (ч. 1).     

       Вопросы:   
О каких защитниках Отечества ты узнал из  первой части этой книги для развития?  

Назови их имена.  За что люди благодарны русским богатырям?  

Чем бы ты хотел походить на русских богатырей?  

Что ты чувствуешь, когда рассказываешь  о наших богатырях? 

         2. Тема занятия «Верность родной земле» (ч. 2, «Защитник Отечества»).     

 Вопросы:  
О каких подвигах  богатырей (Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни Никитича) ты 

можешь рассказать?   

Какие качества нужны защитнику Отечества?  

Почему наш народ помнит и любит богатырей?   

Хочется ли тебе стать защитником России? 

           3. Тема занятия «Радость послушания».               

        Вопросы:  
Послушный ли ты сын (дочь)?  

Что значит «быть послушным»?   

Почему  нужно слушаться старших?  

Кого и в чём ты недавно послушался?    

Что ты чувствуешь, когда поступаешь так, как советуют взрослые?  

Как в русских народных сказках проявляется радость послушания? 

           4. Тема занятия «Светлая Надежда».        

         Вопросы:  
Какой праздник мы недавно отмечали?  

Какие пожелания родным и близким вы подарили в Рождество?  

Какие подарки вы подарили и получили на Рождество?  

Какое чудо произошло в рождественскую ночь?  

Какую добрую Надежду получают люди в Рождество? 



           5. Тема занятия «Доброе согласие».             

        Вопросы:   
В каком деле важно доброе согласие?  

Как проявляется согласие в вашей семье?  

Легко ли приходить к согласию в жизни?  

Что ты чувствуешь, когда соглашаешься со старшими?  

Друзьями? 

             6. Тема занятия  «Добрые друзья».                 

        Вопросы:  
У тебя есть друзья?  

Кого можно назвать настоящим другом?  

Считаешь ли ты себя настоящим другом?  

Почему?  

Что нужно делать, чтобы дружба сохранялась и крепла? 

             7. Тема занятия «Добрые дела».                      

         Вопросы:  
Какие дела считаются добрыми?   

Какие добрые дела ты успел совершить?  

Почему важно делать добрые дела?  

Что ты чувствуешь, когда совершаешь добрые дела? 

             8. Тема занятия «Мудрое слово».          

           Вопросы:  
Где можно встретиться с мудрым словом? 

Какие мудрые слова ты запомнил?   

Чему тебя научили мудрые слова?  

Кого можно назвать мудрым и почему? 

             9. Тема занятия «Мудрые люди».             

           Вопросы:  
Кого из твоих близких людей можно назвать мудрым?  

Почему?  

Какие мудрые советы  дали тебе взрослые?  

За что мы благодарны мудрым людям?   

Какой мудрости научили тебя наши сказки? 

 

 

                                  Диагностическая беседа с детьми 6 -7 лет 

 

            1. Тема занятия  «Сказочное слово».            

         Вопросы:   
Какие русские народные сказки ты знаешь?   

Чему доброму научили тебя эти сказки?   

Какие сказки А. С. Пушкина ты знаешь?   

Чему учат эти сказки? 

Чем нравятся тебе сказки А. С. Пушкина? 

           2. Тема занятия «Напутственное слово».      

         Вопросы:  
Когда люди говорят напутственные слова?   

С какими словами люди провожают в дорогу своих родных и близких?   

Какие добрые слова помогают тебе в пути-дороге?  

Какие напутствия из сказок ты помнишь?   

Что ты чувствуешь, когда слышишь добрые напутствия? 

         3. Тема занятия  «Жизненный путь».             



         Вопросы:  
У каждого человека есть свой жизненный путь. Он есть уже и у тебя.  Какие изменения 

произошли  с тобой со времени   рождения? (Родился, был младенцем, потом подрос и 

пошёл, а  сейчас стал большим, многое умеет делать сам, многое знает).   

Расскажи, пожалуйста,  по желанию, о жизненном пути папы-мамы, бабушки-дедушки.  

Каким ты представляешь себе свой жизненный путь?  

Какие важнейшие события происходят в жизни человека? 

            4. Тема занятия «Светлый образ».          

          Вопросы:  
Какие эпизоды из жизни Преподобного Сергия Радонежского тебе запомнились?  

Почему люди обращались за помощью и советом к нему?  

Почему жизнь Преподобного Сергия Радонежского можно назвать праведной? 

             5. Тема занятия  «Чудотворный образ».          

          Вопросы:  
Почему Преподобного Сергия Радонежского называют Чудотворцем?  

Почему князя Дмитрия Донского и Преподобного Сергия называют защитниками земли 

Русской? Каким был Сергий Радонежский?  

На что бы ты хотел получить благословение Преподобного Сергия Радонежского? 

              6. Тема занятия «Мастера и рукодельницы».         

           Вопросы:  
Почему все люди должны трудиться?  

Что нужно делать, чтобы стать мастером своего дела?  

Какие качества помогают стать мастером или рукодельницей?  

Кем ты станешь, когда вырастешь и почему? 

               7. Тема занятия «Старание и терпение».        

            Вопросы:  
В каких делах проявляется старание и терпение?  

Что ты чувствуешь, когда тебе удаётся что-то сделать благодаря старанию и терпению?  

В каких русских народных сказках  герои проявляют старание и терпение? 

              8. Тема занятия «Семейные традиции».    

            Вопросы:  
О каких традициях нашего народа ты узнал из книги  «Семейные традиции?».  

Какие традиции сохраняются в вашей семье?  

Какие традиции передаются из поколения в поколение семьях твоих бабушек и дедушек?   

Каким традициям будешь следовать ты? 

            9. Тема занятия «Книга – праздник души».       

  Вопросы:  
О какой традиции празднования  Пасхи ты узнал из книги «Семейные традиции»?    

О каких традициях  рассказывает «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне  Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» А.С. Пушкина?  

Чему доброму научили тебя книги для развития?  

На кого из героев этих произведений  ты хотел бы быть похожим?  

Почему?  

Почему хорошая книга является праздником души?  

         10. Тема занятия «До свидания, детский сад! Здравствуй, школа!»   

          Вопросы:  
Заканчивается пора дошкольного детства. Осенью ты пойдёшь в школу и станешь 

учеником. Всё время, пока ты ходил в детский сад, взрослые о тебе заботились и 

окружали любовью. Чему доброму научили тебя в детском саду?  

Какие слова благодарности ты скажешь всем, кто помог тебе вырасти добрым и умным?   

Что ты чувствуешь, когда говоришь слова благодарности?  

Чему ты хочешь научиться в школе? 



                                                                                       

 

 

                                                                    

    Приложение № 3    

                     

                       Книги для развития детей 3-7 лет в педагогическом  

мониторинге  
 

         Методические рекомендации к использованию книг для развития в процессе 

проведения мониторинга формирования  основ духовно – нравственного  развития  

детей  дошкольного  возраста   

     

    Индивидуальные книги для развития целесообразно использовать в процессе 

диагностической беседы, которая проводится педагогами, ведущими занятия с детьми по 

программе «Социокультурные истоки». 

       С помощью беседы по книге для развития можно более глубоко и правильно оценить 

степень освоения ребёнком каждой отдельной темы и системы категорий в целом. Это 

даёт возможность проследить продвижения дошкольника  в освоении программы: 

выявить уровень знаний и представлений,  развитие управленческих навыков (умение 

управлять полученными знаниями), коммуникативных способностей (умение общаться со 

взрослым),  социокультурное развитие.  

        Основная задача беседы по книгам для развития – выявить индивидуальные 

особенности формирования  основ духовно – нравственного  развития  детей  и 

наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы с  

ребёнком и его семьёй по этому направлению. 

        Переосмысление в процессе беседы содержания книг для развития, выявление 

отношения ребёнка к книге, размышления о жизненных ценностях, об их роли в жизни 

человека,  анализ выполненных заданий и оформленных страниц Альбома, позволяют 

педагогу получить более достоверную картину духовно – нравственного  развития  

воспитанников группы.  

       Беседа с ребёнком по книге для развития даёт возможность педагогу получить 

дополнительную информацию по развитию всех пяти аспектов качества – 

содержательному (на сколько усвоено конкретное содержание темы и категории в целом), 

коммуникативному (умение общаться со взрослым),  управленческому (как дошкольник 

управляет знаниями о нравственности), психологическому (на сколько развита 

эмоционально-чувственная сфера и мотивация на совершение добрых дел и поступков), 

социокультурному (переосмысление настоящего опыта и развитие способности 

ориентироваться на будущее, использование полученных знаний в реальной жизненной 

ситуации, соотнесение их с усвоенной системой ценностей). 

            

 

 

 Алгоритм беседы с ребёнком по книгам для развития  выглядит следующим 

образом 

 

         Шаг первый.     «Назови книгу». 

   Предложить ребёнку взять книгу в руки и ещё раз рассмотреть её обложку. Спросить 

ребёнка: 

 - Как называется эта книга?  

- Кто тебе её читал?  



- К какой сказке (литературному произведению) помещена иллюстрация на обложке 

книги? 

- О чём рассказывает эта книга? (О добрых словах, добром мире, доброй сказке;  дружной 

семье, доброй заботе людей о домашних животных и т. д.)  

          Шаг второй.    «Поразмышляем вместе». 

    Предложить ребёнку перелистать книгу. Обратить внимание ребёнка среднего и 

старшего дошкольного возраста  на особую рамочку-заставку и красивую заглавную 

буквицу, а младшего дошкольника – на  крупную иллюстрацию к сказке. Спросить 

ребёнка: 

- Как называется главное произведение этой книги? 

- Чему доброму научила тебя эта сказка? (произведение)? 

- Кто из героев сказки тебе понравился? Почему?  

-В чём проявляется их доброта? (уважение, благодарность, послушание, верность, любовь 

и другие ценности). 

- Как бы ты поступил на месте главного героя? 

Старшему дошкольнику можно предложить объяснить выполнение одного из заданий к 

главному произведению книги, выводящее ребёнка на переосмысление категорий-

ценностей. Например, задание к русской народной сказке «Сивка-Бурка»: 

- Выбери качества, необходимые  добрым друзьям: 

ВЕРНОСТЬ, ЗАВИСТЬ, СОГЛАСИЕ, ЧЕСТНОСТЬ, ВЗАИМОПОМОЩЬ? 

     Далее обратить внимание ребёнка на другие виды литературных произведений 

(пословицы, поговорки, песенки, потешки, народные игры, поэтическое слово русских 

классиков, былины, рассказы житийной литературы и др.). Поразмышлять с  ребёнком, 

перелистывая страницы книги: 

- Какие пословицы, поговорки, песенки, потешки, народные игры, стихи тебе  

понравились? 

- Какие из них ты выучил наизусть? (Со старшими дошкольниками можно поразмышлять 

над смыслом одной из предложенных пословиц). 

- Какие рассказы, сказы, былины, сказки тебе запомнились? Чему доброму они тебя 

научили?  

Ответы детей подтвердить строчками из текстов. 

          Шаг третий.    «Сотворчество». 

     Обратить внимание ребёнка на соучастие его семьи в создании книги для развития. 

Перелистать страницы с выполненными заданиями, оформленными страницами Альбома. 

Прокомментировать эти страницы, похвалить за выполненные задания. Спросить ребёнка: 

 - С кем ты выполнял эти задания, оформляя страницу Альбома? 

- Почему именно такой рисунок на странице Альбома ты создал (вы создали)? 

- Тебе нравится работать в книге для развития? 

        Шаг четвёртый.    «Художественные образы».  
    Обратить внимание ребёнка на художественное оформление книги для развития. 

Предложить ребёнку ещё раз рассмотреть образы-иллюстрации,  позволяющие получить 

эмоциональный отклик. Спросить ребёнка: 

- Какие иллюстрации в книге тебе понравились?  

- Кто из героев книги запомнился? 

- На кого из них ты хочешь быть похожим?  

- Почему? 

- Какое настроение у героев книги?  

- Какие чувства возникают у тебя, когда ты листаешь книгу и рассматриваешь 

иллюстрации? 

             Шаг пятый.    «Развиваемся вместе». 



   В конце книги для развития, где помещён образовательный инструментарий для 

проведения активных занятий, рассмотреть с ребёнком  выполненные им задания. 

Прокомментировать эти страницы, похвалить за работу, поддержать.  Спросить ребёнка: 

- К какому  занятию помещены иллюстрации? (утверждения)?  

- Расскажи, как ты выполнил это задание? 

- С кем ты его выполнял? 

- Легко ли было прийти к согласию?  

Обсудить с ребёнком вопрос, помещённый после активного занятия. Например, к 

активному занятию «Добрые дела»  для детей 5-6лет предлагается  поразмышлять над 

вопросом: 

- Какие добрые дела ты совершаешь? 

В процессе беседы с детьми по книге для развития отметить: 

- знание и понимание ребёнком содержания книги; 

- развитие внутреннего мира ребёнка (умение рассуждать на нравственные темы); 

- активность  общения с педагогом; 

- эмоциональность восприятия литературного материала; 

- желание развиваться дальше (знакомиться со следующими книгами, выполнять задания, 

создавать рисунки, оформлять страницы Альбома, участвовать в активных занятиях); 

- участие семьи в осмыслении книги для развития. 

Данные, полученные в процессе этой индивидуальной диагностической беседы, 

целесообразно использовать для более точного определения уровня развития  ребёнка по 

всем пяти аспектам качества образования. 

     

 


