

Методика «Откуда Я родом»

Цель: понимание многообразия генетических, этнических и исторических
связей каждого отдельного человека; развитие чувства солидарности с «малой
родиной».
Ход проведения: Учитель просит обучающихся вспомнить, откуда родом их
родители, бабушки, дедушки. Затем каждый школьник по очереди подходит к
карте, называет и при помощи булавки или флажка отмечает место, откуда он
сам родом, а также те регионы (города, области, республики или даже страны),
где родились отец, мать, бабушки, дедушки. Школьники могут также отметить
те места, которые для них самих и членов их семей имеют значение, например,
где прошла большая часть их жизни или жизни их родителей. Каждый
обучающийся сопровождает комментариями отмечаемые пункты – кто из его
родных там родился, что его связывает с этими местами.
Учитель отмечает, насколько широка география мест, с которыми связаны
участники, сколько представлено городов, республик, а, возможно,
и стран. Таким образом, составляется своеобразная географическая карта
группы.


Анкета для учеников

Вопросы анкеты: 1. Кто вы по национальности?
_______________________________________________________________
2.Сколько вам лет?
___________________________________________________________
3.Считаете ли вы себя ГРАЖДАНИОМ и ПАТРИОТОМ своей «малой» и
большой Родины? (да, нет, не знаю)
___________________________________________________________
4. Считаете ли Вы, что в общении надо быть толерантным, то есть общаться с
уважением к другим людям? (да, нет).
____________________________________________________________


Тест «С чего начинается Родина»

Цель: определение уровня сформированности когнитивной составляющей
гражданской идентичности у младших школьников.
Вопросы теста:
1. Какие цвета присутствуют на государственном флаге нашей страны?
2. Какой город является столицей нашей Родины?

3. Какие народные сказки ты знаешь?
4. Как зовут твоих дедушек и бабушек?
5. Назови дни рождения мамы и папы?
6. Кто является президентом нашей страны?
7. В каком городе, районе, селе ты живешь?
8. Назови реки нашей страны?
9. Какие марки отечественных машин ты знаешь?
10. Назови диких животных обитающих в твоем крае?
11. Какая птица изображена на гербе нашей страны?
12. Кто из русских поэтов написал сказку О рыбаке и рыбке?
13. Какой праздник отмечают только в России?
Ответы детей на эти вопросы покажут, какие знания, представления о стране,
семье сформированы у ваших детей, какие проблемы.

