
Диагностические методики определения уровня патриотического 

воспитания у дошкольников. 

1) диагностическая беседа (авторы: О. Алексеева, Л. Петропавловская)  

Цель: определить осознанность и полноту представлений и понятий ребенка 

о названии страны, своем адресе; о достопримечательностях, зеленых зонах 

родного города, улиц; о флаге, гербе, гимне России; природных богатствах 

России, ее природно-климатических зонах, ландшафтах.  

Оборудование: фотографии с достопримечательностями и природными 

зонами города; иллюстрации флага и герба России; аудиозапись гимна 

России; иллюстрации с разными природно-климатическими зонами и 

ландшафтами России.  

Процедура проведения. Детям в индивидуальной форме предлагается  

ответить на 9 вопросов: 

 1. Как называется страна, в которой ты живешь? 

 2. В каком городе ты живешь?  

3. На какой улице, в каком доме ты живешь?  

4. Какие еще улицы города ты знаешь?  

5. Какие достопримечательности и природные зоны нашего города ты 

знаешь? Рассмотри фотографии и назови их. 

 6. Рассмотри иллюстрации и скажи, что на них изображено (иллюстрации 

флага и герба России).  

7. Послушай этот музыкальный фрагмент. Что это за произведение? (Звучит 

гимн России). 

 8. Какие природные богатства России ты знаешь?  

9. Рассмотри эти иллюстрации и расскажи, что ты знаешь о климате нашей 

страны, о том, в каких природных условиях живут люди, чем они 

занимаются?  

Критерии оценки: 

 – высокий уровень – 3 балла: имеет осознанные и полные представления и 

понятия о своем поселке, России, государственной символике, ее природе;  



– средний уровень – 2 балла: представления и понятия ребенка не вполне 

осознанные и фрагментарные; – низкий уровень – 1 балл: не имеет 

осознанных и полных  представлений и понятий о своем поселке, России, 

государственной символике, ее природе. 

 Для изучения уровня эмоционального компонента патриотизма 

старших дошкольников используется экспериментальная ситуация. 

 Цель: оценить способность ребенка проявлять положительные эмоции по 

отношению к общественным событиям и явлениям.  

Оборудование: иллюстрации и фотографии с историческими явлениями, 

имеющими для России важное значение (Победа в Великой Отечественной 

войне, полет Ю. Гагарина в космос, строительство БАМа, Зимняя олимпиада 

2014 г. в Сочи, проведение массовых мероприятий в городе, где проживает 

ребенок и т.д.).  

Процедура проведения. Каждому ребенку индивидуально предлагается 

рассмотреть эти иллюстрации и фотографии, рассказать, что на них 

нарисовано, высказать свое отношение к изображенному. При рассказе 

ребенка фиксируются его эмоциональные реакции на изображения, 

эмоциональность его рассказа.  

Критерии оценки:  

– высокий уровень – 3 балла: испытывает положительные эмоции по 

отношению к общественным событиям и явлениям.  

– средний уровень – 2 балла: не всегда испытывает положительные эмоции 

по отношению к общественным событиям и явлениям; 

 – низкий уровень – 1 балл: не испытывает положительные эмоции по 

отношению к общественным событиям и явлениям. 

 Для изучения поведенческого компонента патриотизма у старших 

дошкольников используются задания по выполнению трудовых 

поручений общественного характера (автор Н.В. Алешина).  

Цель: оценить сформированность у ребенка умений общественно полезного 

труда, заботы об окружающей природе, близких людях.  

Метод: наблюдения за деятельностью детей во время выполнения трудовых 

поручений (общественно полезный труд).  



 Процедура проведения. Каждому ребенку предлагается выполнить 

следующие задания:  

1) убрать игрушки в групповой комнате после коллективных игр (задание 

давалось паре детей);  

2) убрать участок; 

3) помочь педагогам украсить музыкальный зал для праздника. 

Критерии оценки:  

– высокий уровень – 3 балла: при выполнении всех трех трудовых поручений 

ребенок проявляет достаточно развитые умения общественно полезного 

труда, заботы об окружающей природе и близких людях.  

– средний уровень – 2 балла: ребенок проявляет диагностируемые умения 

при выполнении только двух трудовых поручений или выполняет задание не 

до конца (отвлекается, уходит и занимается другими делами); 

 – низкий уровень – 1 балл: ребенок все трудовые поручения выполняет не до 

конца или не выполняет их совсем.  

Максимальное количество баллов, которые каждый ребенок может получить 

за выполнение всех диагностических заданий, – 9.  

Распределение детей по уровням патриотизма производится по следующей 

шкале: 

 – высокий уровень – 8-9 баллов; 

 – средний уровень – 5-7 баллов;  

– низкий уровень – 4 балла и меньше.  

 

 

 

 

 

 

 


