
Диагностические задания по оценке уровня освоения образовательной программы по 

формированию патриотических чувств детей старшего дошкольного возраста средствами 

музыки«С чего начинается Родина…» 

Цель: Определить эффективность использования программы дополнительного образования по 

формированию патриотических чувств детей старшего дошкольного возраста средствами музыки «С чего 

начинается Родина…». 

Задача: 

Определить уровень сформированности представлений по 7 блокам: 

1. «Край мой Севером зовётся»; 

2. «Я живу в России»; 

3.  «Культура и традиции»; 

4. «Под флагом Родины любимой!»; 

5. «Мама и Родина очень похожи»; 

6. «Земля – наш общий дом»; 

7. «Ваш подвиг будет жить в веках!». 

Методы: наблюдения за действиями детей в совместной деятельности, уточняющие вопросы, дидактические 

игры,диагностические срезы. 

Формы работы: групповая, индивидуальная. 

Для выявления знаний и представлений о Родине и родном крае с детьми проводится беседа. При индивидуальной 

беседе каждому ребенку задаются следующие вопросы: 

− В какой стране ты живешь?  

− Что ты знаешь о России?  

− Какой город является столицей нашей Родины?  

− Как называется округ и посёлок, в которой мы живем?  

− Как называют людей, которые живут в России?  

− Какие ты знаешь народные праздники, как они отмечаются? 

− Какие праздники проводятся у вас в детском саду?  



− Чему посвящён праздник 9 мая? 

Периодичностьпроведения мониторинга – не менее 2-х раз в год (начало и конец учебного года), что позволяет 

выявить динамику изменений большинства показателей. 

 

Показатели результативности реализации программы «С чего начинается Родина…» 

При диагностике уровня сформированности начал патриотизма старших дошкольников мною были определены 

критерии и показатели оценки, опираясь на исследования доцента кафедры социальной педагогики и социальной работы 

ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический университет»,доктора педагогических наук Е.А. Казаевой. 

 

Критерии и показатели сформированности начал патриотизма средствами музыки у старших дошкольников 

Критерии Показатели 

Когнитивный компонент: наличие знаний, 

представлений детей о Родине. 

− дети владеют знаниями и представлениями о нашей стране и 

ее истории, о столице Родины, о родном крае, его природе, о 

родном поселке; 

Оценочно-эмоциональный: наличие положительных 

чувств и любви к Родине. 

− дети любят свою Родину, родной край, его природу, 

испытывают чувство уважения и любви к своим близким и 

друзьям; 

Деятельностный: применение знаний о своей стране, 

родном крае в деятельности. 

− дети проявляют заботу о родных и близких людях, бережно 

относятся к природе родного края, гордятся достижениями 

своих соотечественников. 

 

На основании критериев и показателей определены уровни сформированности начал патриотизма средствами 

музыки у старших дошкольников. 

 

 

 

 



УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ НАЧАЛ ПАТРИОТИЗМА СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИУ СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ 

 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

− устойчивые знания и 

представления о нашей стране и ее 

истории, о столице Родины, о 

родном крае, его природе, о 

родном городе, поселке; 

− стойкое проявление любви к 

своей Родине, родному краю, его 

природе, проявление чувств 

уважения и любви к своим близким 

и друзьям; 

− стойкое проявление заботы о 

родных и близких людях, бережное 

отношение к природе родного края, 

испытание гордости за достижения 

своих соотечественников. 

− неустойчивые знания и 

представления о нашей стране и ее 

истории, о столице Родины, о родном 

крае, его природе, о родном городе, 

поселке; 

− желание любить свою Родину, 

родной край, его природу, слабое 

проявление чувств уважения и любви 

к своим близким и друзьям; 

− проявление желания заботы о 

родных и близких людях, желание 

бережного отношения к природе 

родного края. 

− познавательная инертность, отсутствие 

интереса к истории Родины, родного 

края; 

− поверхностные знания истории Родины 

и родного края, народных традиций, 

обычаев; 

− наличие коммуникативного барьера, 

напряженность в общении, отсутствие 

стремления участвовать в массовых 

мероприятиях (народных праздниках, 

играх и т.д.). 

 

Критерии оценивания результатов освоения программы дополнительного образования по формированию 

патриотических чувств детей старшего дошкольного возраста средствами музыки «С чего начинается Родина…»  
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