
Меньшикова О.А., руководитель краевой рабочей группы 

 

  

Критерии диагностики к парциальной программе по духовно-нравственному воспитанию дошкольников 

 

Критерии  Показатели  

 

Методики   

Старшая группа 
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 имеет представления: 

-о своей семье, родственниках, семейных традициях;  

-о своей культуре: знает некоторые истории о жизни русского (татарского, еврейского) народа, 

знаком  с доступными его пониманию произведениями иконописи, живописи, художественной 

литературы, народной музыки; владеет представлениями  о национальном летоисчислении 

(Православный календарь); 

 имеет начальные представления о моральных нормах, правилах; 

Диагностические беседы с детьми 

старшего дошкольного возраста 

«Моя семья»,  «Что мне 

интересно» 

*Варианты дидактической игры 

или рассматривание альбома 

«Хорошо  - плохо» 
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 приобщается к опыту национальной культуры: 

- выражает свои чувства, желания, потребности по отношению к истории  своего  народа;  

-с желанием участвуют  в различных формах  и мероприятиях, направленных на приобщение к 

народной культуре; 

 понимает эмоциональные и физические состояния взрослого и сверстников, проявляет  

сочувствие, сопереживание, радость от совместной деятельности; 

  

Целевое наблюдение за 

совместной и самостоятельной  

деятельностью детей 
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 в доброжелательной форме взаимодействует со сверстниками, сопереживает чувствам других  

людей;  

 стремится к проявлению самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на  

основе представлений о нравственных нормах;  

 

 

 

 

 

Методика "Закончи историю" 

(модифицированный вариант 

ситуаций Р.М. Калинина). 
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Подготовительная к школе группа 
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 ребенок относит себя к определенной этнической группе: 

- имеет представление об ее особенностях, этнокультурных традициях, фольклоре своего народа; 

-знаком с элементами русской традиционной и национальной культуры проявляет интерес к  

культурам других народов, населяющих регион; 

 

 

Диагностическая беседа с 

детьми старшего дошкольного 

возраста «Моя большая семья» 

*Дидактические игры, 

используемые в качестве 

диагностического 

инструментария: игра – лото 

(«Накрой на стол»),  пазлы 

(«Народный костюм»), «Найди 

различие» и т.д. 
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  проявляет чувства: 

- сострадания и сорадования к окружающим его взрослым и сверстникам в различных ситуациях; 

-уважительного, доброжелательного отношения к детям другой национальности и знание способов 

налаживания дружеских взаимоотношений с ним; 

 

 

Диагностическая ситуация 

«Нужен твой совет» 

Целевое наблюдение за 

совместной и самостоятельной  

деятельностью детей  
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 с интересом участвует в различных видах детской деятельности на материале народной  

культуры, в том числе праздниках, проектах, оформлении тематических выставок; 

 проявляет уважение к прошлому своего народа, к государственной символике, символам и  

традициям Отечества; 

 пытается анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей,  

находить варианты бесконфликтного решения; 

 

 

Целевое наблюдение за 

совместной и самостоятельной  

деятельностью детей  

 

 

Диагностический пакет к критериям парциальной программы (старшая группа) 

Диагностическая беседа с детьми старшего дошкольного возраста темы «Моя семья». 

Цель: выявление уровня представлений у детей старшего дошкольного возраста о своей семье, родственниках, семейных традициях 

В ходе индивидуальной беседы детям задаются вопросы: 

1.Что такое семья? 

2.Расскажи о своей семье... 

3.Есть ли в вашей семье что-нибудь интересное (увлечения, традиции, семейные альбомы)? 
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4.Если б ты встретил волшебника, и он предложил бы тебе выполнить три желания для тебя и членов твоей семьи (твоих близких) что бы ты   

им пожелал? (Если ребенок называет только пожелания для себя, взрослый уточняет) 

5.Что бы ты хотел пожелать для своих родителей, бабушки (братьев, сестер)? 

6.Что ты можешь рассказать о том, что было в твоей семье раньше, когда бабушка и дедушка были молодыми? 

7.Что ты знаешь о твоих прадедушках и прабабушках? (чем они занимались, где работали, как жили)? 

8.Как ты думаешь, для чего человеку нужна семья? 

 

ФИ 1 вопрос 2 вопрос 3 вопрос 4 вопрос 5 вопрос 6,7 вопрос 8 вопрос 

        

        

        

 

 

Диагностическая беседа с детьми старшего дошкольного возраста темы «Что мне интересно» 

Цель беседы: выявление  уровня сформированности и наличие интереса у детей старшего дошкольного возраста к культуре своего народа. 

В ходе индивидуальной беседы детям задаются вопросы: 

1.В каком городе (поселке) ты живёшь? Как он называется? 

2. Почему он (город, поселок) так называется? 

3.Кто ты по национальности? 

4.Знаешь ли ты другие национальности? Как определяешь, что человек другой национальности? 

5.Слышал ли такое слов «традиция», что оно значит? Какие традиции ты знаешь? 

  6.Какие ты знаешь народные праздники? Расскажи о них. 

7.Как в твоей семье готовятся к праздникам? 

8.Какие народные сказки ты знаешь? 

9.Какие герои сказок твои любимые? 

10. Что ты знаешь о народном Календаре? 

11. Что ты знаешь об иконе?  

12. Какую народную музыку ты слушал? 

 

ФИ 1,2 вопрос 3 вопрос 4 вопрос 5 вопрос 6 вопрос 7 вопрос 8, 9  вопрос 10 вопрос 11 вопрос 12 вопрос 

           

 

В процессе бесед ответы детей на вопросы фиксируются и оцениваются баллами. 
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1 балл:  представления отсутствуют, иногда ошибочны или отрывочны, бессистемны, ребенок не проявляет стремления к их расши-

рению. 

2 балла:  представления о национальных и культурных особенностях людей очень фрагментарны, формализованы, неосознанно, 

получены исключительно из житейского опыта, несистемные; ребенок проявляет ситуативное желание пополнить свои знания, иногда задавая 

ответные вопросы взрослому. 

3 балла: представления более полные, возможно недостаточно систематизированные, основаны на личном, литературном опыте и опыте 

просмотра телепередач, кинофильмов; ребенок стремится к получению новых знаний, вызывает взрослого  на обсуждение интересующих его  

вопросов, высказывает личное мнение. 

 

*материалы со звездочкой предполагают самостоятельный выбор стимульного материала, создание дидактической игры, альбома с целью 

выявления уровня сформированности по изучаемому критерию 

*Варианты дидактической игры или рассматривание альбома «Хорошо  - плохо». 

 

Целевое наблюдение за совместной и самостоятельной  деятельностью детей. 

Цель: выявление умения детьми старшего дошкольного возраста  использовать полученные знания о традициях, играх различных народов, 

фольклоре в самостоятельной деятельности. 

         Показатели наблюдения: 

1. Наличие интереса у детей к играм различных народов (знания названий игр, желание играть в них, эмоционально-положительное 

отношение (оценочное) к играм). 

2. Использование знаний о традициях в игровой деятельности (комбинирование знаний, самостоятельность в выборе тематики, обновление 

содержания традиций). 

3. Использование предметов национальной культуры в игровой деятельности (посуда, мебель, одежда, украшения и т.д.). 

4. Проявление в игровой деятельности особенностей национального характера (черт поведения) 

 

Методика «Закончи историю» (модифицированный вариант ситуаций Р.М. Калинина). 

Цель: изучение понимания детьми старшего дошкольного возраста нравственных норм (щедрость - жадность, трудолюбие - лень, 

правдивость – лживость, внимание к людям - равнодушие). 

Определить умение детей соотносить эти нормы с реальными жизненными ситуациями, разрешать проблемные ситуации на основе 

нравственных норм, и давать элементарную нравственную оценку. 

Предъявление задания 

В индивидуальной беседе с ребенком ему предлагается продолжить каждую из предлагаемых историй, ответить на вопросы Ребенку говорят: 

«Я буду рассказывать тебе истории, а ты их закончи». После этого ребенку читают по очереди четыре истории (в произвольном порядке). 
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История первая. Люба и Саша рисовали. Люба рисовала красным карандашом, а Саша - зеленым. Вдруг Любин карандаш сломался.  «Саша, 

- сказала Люба, - можно мне дорисовать картинку твоим карандашом?» Саша ответил,…Что ответил Саша? Почему? как поступил Саша? Почему? 

История вторая. Кате на день рождения мама подарила красивую куклу. Катя стала с ней играть. К ней подошла ее младшая сестра Вера и 

сказала: "Я тоже хочу поиграть с этой куклой". Тогда Катя ответила... Что ответила Катя? Почему? Как поступила Катя? Почему? 

История третья. Дети строили город. Оля стояла рядом и смотрела, как играют другие. К детям подошла воспитательница и сказала: "Мы 

сейчас будем ужинать. Пора складывать кубики в коробку. Попросите Олю помочь вам". Тогда Оля ответила... Что ответила Оля? Почему? Как 

поступила Оля? Почему? 

История четвертая. Петя и Дима играли вместе и сломали красивую, дорогую игрушку. Пришел папа и спросил: "Кто сломал игрушку?" 

Тогда Петя ответил... Что ответил Петя? Почему? Как поступил Петя? Почему? 

Все ответы ребенка, по возможности дословно, фиксируются в протоколе. 

Обработка результатов: 

0 баллов - Ребенок не может продолжить историю, или дает односложный ответ, не может оценить поступки детей. 

1 балл – Ребенок по-разному продолжает истории, оценивает поведение детей как правильное или неправильное, хорошее или плохое, но 

оценку не мотивирует и нравственную нормы не выделяет. 

2 балла - Ребенок продолжает истории с позиции нравственных норм, называет нравственную нормы, правильно оценивает поведение детей, 

но не мотивирует свою оценку. 

3 балла - Ребенок раскрывает особенности разрешения проблемной ситуации с позиции нравственной нормы, называет нравственную норму, 

понимает ее значение для взаимоотношений людей и может обосновать свое мнение, правильно оценивает поведение детей и мотивирует свою 

оценку. 

Сводная форма отчета по старшей группе 

 

ФИ  

Когнитивный компонент 

 

Эмоциональный компонент 

 

Поведенческий компонент 
Представление 

о семье 

Представление 

об 

окружающем 

мире 

Представление 

о нормах 

Результаты наблюдений Результаты методики Р.М.Калининой 
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Диагностический пакет к критериям парциальной программы (подготовительная к школе группа) 

 

Диагностическая беседа с детьми старшего дошкольного «Моя большая семья» (использованы материалы адаптированной  методики  

  Е. И. Николаевой, М. JI. Поведенок) 

Цель беседы: выявление уровня своеобразия представлений детей о национальностях России, изучить интерес дошкольников к культуре 

разных народов. 

В ходе индивидуальной беседы детям задаются вопросы: 

1. Знаешь ли ты, что в России живут люди различных национальностей? Людей, каких национальностей, которые живут в России, ты 

знаешь? 

2. Кто ты по национальности? 

3. Есть ли в твоей семье родственники другой национальности? Какой? 

4. Есть ли среди твоих друзей дети другой национальности? Какой? Что ты можешь о них рассказать? 

5. Хотел бы ты познакомиться с детьми другой национальности? Почему?  

6. Когда люди (дети) говорят на незнакомом тебе языке, спрашиваешь ли ты, что эти слова обозначают? 

7. Какие обычаи ты знаешь? Обычаи, каких народов? Какие обычаи тебе нравятся? 

8.  Какие праздники ты считаешь русскими? Праздники, каких народов ты знаешь, любишь?  

9. Почему разные народы должны дружить между собой, жить в мире и согласии? Почему? 

 

ФИ 1 вопрос 2 вопрос 3 вопрос 4 вопрос 5 вопрос 6 вопрос 7 вопрос 8 вопрос 9 вопрос 

          

          

          

В процессе бесед ответы детей на вопросы фиксируются и оцениваются баллами. 

1 балл:  представления отсутствуют, иногда ошибочны или отрывочны, бессистемны, ребенок не проявляет стремления к их расши-

рению. 



Меньшикова О.А., руководитель краевой рабочей группы 

 

2 балла:  представления о национальных и культурных особенностях людей очень фрагментарны, формализованы, неосознанно, 

получены исключительно из житейского опыта, несистемные; ребенок проявляет ситуативное желание пополнить свои знания, иногда задавая 

ответные вопросы взрослому. 

3 балла: представления более полные, возможно недостаточно систематизированные, основаны на личном, литературном опыте и опыте 

просмотра телепередач, кинофильмов; ребенок стремится к получению новых знаний, вызывает взрослого  на обсуждение интересующих его  

вопросов, высказывает личное мнение. 

 
*материалы со звездочкой предполагают самостоятельный выбор стимульного материала, создание дидактической игры, альбома с целью 

выявления уровня сформированности по изучаемому критерию 

*Дидактические игры, используемые в качестве диагностического инструментария: игра – лото («Накрой на стол», «Народные праздники»),  пазлы 

(«Народный костюм»), «Найди различие», «Чудесный сундучок» (ребенку загадываются загадки о предметах быта, культуры, он называет их и 

показывает способ применения) 
 

Диагностическая ситуация «Нужен твой совет» 

Цель: изучение особенностей представлений у детей 5—7 лет о необходимости уважительного, доброжелательного отношения к детям 

другой национальности и знание способов налаживания дружеских взаимоотношений с ними. 

Предъявление задания. 

Воспитатель приходит в группу и рассказывает ребенку о том, что в соседнем детском саду появился мальчик, который приехал из другой 

республики (города). Он плохо говорит на русском языке, с ним никто не хочет играть, все дети над ним смеются, его обижают и не разговаривают с 

ним, поэтому этот мальчик очень грустит и не хочет ходить в детский сад. Далее задается вопрос: «Что можно посоветовать детям из группы, в 

которой находится этот мальчик?» 

В случае затруднения воспитатель задает ребенку следующие вопросы. 

Можно ли так поступать с ребенком, который приехал из другой республики? 

Почему нельзя смеяться над этим ребенком? 

Как надо вести себя в присутствии ребенка, который плохо понимает русский язык? 

Как надо относиться к детям, которые приезжают к нам из других стран, к детям другой национальности? 

Способы обработки и анализа материалов задания: 

1 балл: интерес к этнической проблематике отсутствует, часто проявляется сдержанно-негативное отношение к людям других 

национальностей; ребенок не хочет знакомиться и играть с «другими» детьми. 

2 балла: отношение к сверстнику другой национальности индифферентно, интерес неустойчив, изменяется под воздействием внешней 

ситуации, личных желаний и потребностей; в целом ребенок проявляет не ярко выраженное желание познакомиться и поиграть со сверстниками, но 

при этом не может мотивировать свою позицию. 
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3 балла:  интерес к представителям разных национальностей выражен достаточно ярко; ребенок проявляет желание налаживать с раз-

ными людьми добрые бесконфликтные отношения, организовывать совместную деятельность с детьми других национальностей (познакомиться и 

поиграть со сверстниками других национальностей), при этом мотивирует и аргументирует свою позицию. 

 

Целевое наблюдение за совместной и самостоятельной  деятельностью детей  

Цель: выявление умений у детей старшего дошкольного возраста  использовать полученные знания о традициях, играх различных народов, 

фольклоре в самостоятельной деятельности.       

   Показатели наблюдения: 

1. Наличие интереса у детей к играм различных народов (знания названий игр, желание играть в них, эмоционально-положительное 

отношение (оценочное) к играм) и использование предметов национальной культуры в игровой деятельности. 

2. Проявление чувства уважение к государственной символике, символам и традициям различных культур в речевых формах  и детских 

видах деятельности. 

3. Умение выбрать конструктивную модель поведения в процессе взаимодействия со сверстниками, адекватно оценить нравственную 

сторону своих поступков. 

 

Сводная форма отчета по подготовительной к школе группе 

ФИ  

Когнитивный компонент 

 

Эмоциональный компонент 

 

Поведенческий компонент 
Результаты беседы Результаты диагностической ситуации Результаты целевого наблюдения 

    

 

 


