
 

 

  



Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Направленность программы: туристско - краеведческая. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Исследователи родного 

края» (далее программа) разработана в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р); образовательных технологий 

при реализации образовательных программ»; Приказом Минпросвещения 

России от 09.11.2018 г. № 196 (новая редакция Минпросвещения России от 

30.09.2020 г. № 533) «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020 г. «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; «Требованиями к 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам для 

включения в систему персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей Свердловской области» (Приложение к 

приказу ГАНОУ СО Свердловской области «Дворец молодежи» от 

26.02.2021 г. № 136-д); Уставом МАДОУ Детский сад 17; Положением о 

дополнительных общеразвивающих программах и порядке их утверждения в 

МАДОУ Детский сад 17. 

Актуальность программы.  

В настоящее время среди наиболее острых проблем, стоящих 

перед дошкольным образованием, выступает проблема становления у 

дошкольников ценностного отношения к культуре и традициям русского 

народа, к традициям своей семьи, родной стране, воспитания основ 

гражданственности. Как показывают современные исследования, ценностное 

отношение к Родине является важной составляющей опыта личности, и 

поэтому оно должно стать значимым компонентом первой ступени 

образования человека - дошкольного образования. 
Дошкольный возраст как период складывания первооснов личности 

имеет свои потенциальные возможности для развития высших нравственных 

чувств, в том числе ценностного отношения к малой и большой Родине, 

воспитания основ гражданственности. Основой в воспитании у 

дошкольников гражданских чувств являются накопление детьми социального 

опыта  жизни  в своем Отечестве, усвоение  принятых в обществе норм 

поведения, развитие интереса к ее истории и культуре, формирование 

позитивного отношения к прошлому и настоящему родной страны, родного 

края. 



Наравне с другими компонентами правомерно включить в содержание 

воспитания патриота гражданина такие составляющие, как любовь к родине, 

к родным местам, знания об истории, культуре и традициях малой родины, 

проявление познавательного интереса к знаниям о ней. При этом 

географические и природные особенности, местные культурно-исторические 

обычаи и традиции, народное творчество являются для дошкольников 

наиболее доступными средствами формирования положительного отношения 

к своей малой родине, развитие интереса к разным сторонам жизни родного 

края. Все это делает актуальным краеведческую работу в дошкольном 

образовательном учреждении. 
Цель программы: формирование интереса и чувства патриотизма к 

малой родине на основе  ознакомления с историей родного края. 
В ходе достижения этой цели решаются следующие задачи: 

Обучающие: 

- познакомить детей с «малой» родиной, её историческим прошлым, 

настоящим; 

-   познакомить с историей родного края; 

- формировать знания о природных богатствах края, быте, традициях, 

культуре, хозяйственной деятельности, рассматривая их в неразрывном 

органическом единстве. 

Развивающие: 

- развивать личностные интегративные качества: наблюдательность, 

ответственность, активность, интерес к изучаемому материалу; 

-    прививать навыки самостоятельной и коллективной работы; 

-    развивать творческие способности детей; 

- развивать нравственно-патриотические качества: гордость, гуманизм, 

желания сохранять и приумножать богатства города, края. 

Воспитательные:  

- воспитывать чувство гордости и патриотизма у детей старшего 

дошкольного возраста; 

-    воспитывать бережное отношение к природе, родному краю. 

Адресат программы: дети 5-6 лет.  

Программа разработана с учетом возрастных особенностей детей. 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие 

интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. 

Развитие личности и деятельности характеризуется появлением новых 

качеств и потребностей: расширяются знания о предметах и явлениях, 

которые ребёнок не наблюдал непосредственно. Детей интересуют связи, 

существующие между предметами и явлениями. Проникновение ребёнка в 

эти связи во многом определяет его развитие. Переход в старшую группу 

связан с изменением психологической позиции детей: они впервые начинают 

ощущать себя самыми старшими среди других детей в детском саду. Важно 

предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных 

задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 

поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их 



достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных действий.  

  Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений 

поставить цель, обдумать путь к её достижению, осуществить свой замысел, 

оценить полученный результат с позиции цели. Высшей формой 

самостоятельности детей является творчество. Этому способствует создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-

изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное творчество. Всё 

это – обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском 

саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником 

возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

форм его воплощения. 

  Важным показателем самосознания детей 5–6 лет является оценочное 

отношение к себе и другим. Положительное представление о своём 

возможном будущем облике впервые позволяет ребёнку критически 

отнестись к некоторым своим недостаткам и с помощью взрослого 

попытаться преодолеть их. Поведение дошкольника так или иначе 

соотносится с его представлениями о самом себе и о том, каким он должен 

или хотел бы быть. Положительное восприятие ребёнком собственного Я 

непосредственным образом влияет на успешность деятельности, способность 

приобретать друзей, умение видеть их положительные качества в ситуациях 

взаимодействия. В процессе взаимодействия с внешним миром дошкольник, 

выступая активно действующим лицом, познаёт его, а вместе с тем познаёт и 

себя. Через самопознание ребёнок приходит к определённому знанию о 

самом себе и окружающем его мире. Опыт самопознания создаёт 

предпосылки для становления у дошкольников способности к преодолению 

негативных отношений со сверстниками, конфликтных ситуаций. Знание 

своих возможностей и особенностей помогает прийти к пониманию ценности 

окружающих людей.  

Срок освоения программы: 1год. 

Режим занятий: Набор на занятия осуществляется на свободной 

основе. Число детей, одновременно находящихся в группе составляет 7 

человек. 

Продолжительность занятий для детей 5–6 лет–25 минут, 1 занятие в 

неделю. 

Форма обучения – очная, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Объем программы:36 часов. 

Виды занятий: В основном занятия по программе проходят в 

виде непосредственно образовательной деятельности, которые состоят из 

теоретической и практической работы воспитанников. Кроме того, 

организуются экскурсии, наблюдения во время целевых прогулок; рассказы 

воспитателей и родителей; игры, праздники и развлечения. 

Уровневость программы: традиционная. 

 



1.2. Учебный (тематический) план 

 
№ 

п/п 

Тема  Общее 

колич 

учебных 

часов 

Теория  Практи

ка  

Формы аттестации/контроля 

 

1. Мониторинг 

Вводное занятие. 

«Что такое 

краеведение?» 

 

1 0,5 0,5  Опрос. Наблюдение  

2. «Семья и родной 

дом» 

 

4 2 2 Наблюдение. Защита творческих 

проектов 

3. «Мой город 

Красноуфимск» 

8 4 4 Наблюдение. Анализ продуктов 

детской деятельности 
4. «Люби и знай свой 

край» 

 

 

6 

 

2 

 

4 

Наблюдение. Защита творческих 

проектов 

5. «Природа родного 

края» 

 

6 2 4 Наблюдение. 

6. «Народное 

творчество Урала» 

8 4 4 Наблюдение. Анализ продуктов 

детской деятельности 

7 «Моя родина - 

Россия» 

2 1 1 Устный опрос. 

8 Викторина«Что мы 

знаем о родном 

крае» 

1 0 1 Устный опрос. Тест 

 

 Итого: 36 15,5 20,5  

 

1.3.Содержание учебного (тематического) плана 

 

Тема 1. «Что такое краеведение?» 

Теория. Занятие-игра. Что изучает краеведение. Источники 

краеведческих знаний: карта как источник информации и другие источники. 

История изучения края. 

Практика. Викторина «Путешествие в весёлую страну краеведения» 

 

Тема 2. «Семья и родной дом» 

Теория. Беседа о семье. Беседы на тему "Где мы отдыхали летом" 

(рассматривание фотографий). Обсуждение ситуаций из жизни семьи. Работа 

над понятием «родня», чтение стихотворений Я. Акима «Моя родня», «Кто 

кому кто?». Беседа «Для чего человеку имя?». Беседа «Что такое дружба?», 

просмотр фрагментов мультфильма «Крокодил Гена». Исполнение песен о 

дружбе, о детском саде. 



Практика. Аппликация: «Дом, в котором я живу», рисование на тему 

"Моя семья", сюжетно-ролевая игра "Семья", дидактическая игра 

«Профессии», «Полное и неполное имя». 

Рисунок дома, выполненного в реалистическом или сказочном 

представлении детей. Проект-изготовление дома моей мечты (творческая 

работа) с помощью конструирования из бумаги, пластилина и подручного 

материала. Составление генеалогического древа семьи совместно с 

родителями. Этюд "Назови ласково". Изготовление именных карточек. 

Рисование на тему "Мой лучший друг". Экскурсия по детскому саду. 

Выставка детских работ «Мой любимый детски сад». 

 

Тема 3.«Мой город Красноуфимск» 

Теория. Понятие города. Город, как среда обитания человека. 

Виртуальная экскурсия. Как выглядит моя улица (мой двор). Исторические 

объекты на улице, интересные объекты на улице, интересные люди, 

проживающие на улице (дворе). Обитатели моей улицы (двора): люди, 

растения, животные. Кто наводит порядок на моей  улице или в моем дворе. 

Как выглядит моя улица или мой двор зимой, весной, летом и осенью. 

Соседи и друзья. Понятие геральдики. Основные принципы создания 

геральдических символов. Герб Красноуфимска. Легенды Красноуфимска.  

История улиц города. Туристские возможности  родного города: наиболее 

интересные места для проведения походов и экскурсий. Памятники истории 

и культуры, музеи Красноуфимска. Краеведческие, мемориальные и 

народные музеи.  Сбор краеведческого материала о районе экскурсии. 

Практика. Беседа.  Рассказы  детей  о  своей  улице  (дворе).  

Изображение  детьми  своей  улицы (двора). Введение и отработка лексики 

по теме «Символика». Работа с карточками. Зарисовка герба  родного города. 

Экскурсия по улицам, названным  в честь героев и событий Великой 

Отечественной войны. Работа с карточками. Выставка «Их именами названы 

улицы нашего города». Экскурсия  к  памятнику  погибших  героев  в  ВОВ. 

Экскурсия по улицам города, названных в честь великих людей. Прогулки  и  

экскурсии  по  ближайшим  окрестностям,  посещение  музеев, 

экскурсионных объектов города. Работа с литературными, 

видеоисточниками. 

 

Тема 4.«Люби и знай свой край» 

Теория. Свердловская  область.  Свердловская  область  на  карте  

Российской  Федерации.  Города Свердловской  области.  Столица Урала – 

Екатеринбург. Страницы  истории  родного  края.  Исторические  места,  

памятники архитектуры,  природные  памятники  Свердловской   области.  

Знакомство с символикой Свердловской области – герб, флаг. Знакомство с  

народами  Урала, их отличительными особенностями, сходством. Уклад,  

быт,  и  национальные  особенности    народов Урала.   Представление о 

народных ремеслах. 



Практика. Дидактические игры: «Узнай наш герб», «Узнай наш флаг». 

Знакомство с фотоматериалами. Виртуальная экскурсия «Памятники и 

монументы города Екатеринбурга». Работа с картой Свердловской области. 

Знакомство с фото- и видеоматериалами, иллюстрациями. Просмотр  

иллюстраций  и  фотографий  жилища,  одежды,  утвари    народов Урала.  

Чтение  сказок.  Выполнение  образцов  национальных  узоров.  Беседы  об  

особенностях  жизни.  Рассматривание  дидактических  картинок,  

иллюстраций,  отражающих жизненный уклад коренных жителей 

Свердловской области. 

 
Тема 5. «Природа родного края» 

Теория.Что такое экология? С какой целью  её  изучают?  Системный  

подход  к  решению  экологических  проблем:  загрязнения окружающей 

среды, урбанизации, сохранения биологического разнообразия. Знакомство  с  

растительным  миром  Свердловской области. Деревья  и  кустарники.  

Разнообразие хвойных  и  лиственных  пород  деревьев. Основные  понятия  

(дерево,  ствол,  листья,  корни  и  т.д.).  Знакомство  с  природными 

объектами, на территории детского сада. Знакомство с растениями, 

занесенными в Красную книгу Урала.  Многообразие животного мира. 

Представители животного мира по строению и условиям обитания.  

Знакомство  с  животным  миром  Урала.  Среда  обитания  животных  в  

природе. Повадки, особенности поведения диких животных нашего края, их 

пользе для природы. Загадки о животных. Знакомство с животными, 

занесенными в Красную книгу. 

Практика. Наблюдения за растительным и животным миром 

исследуемой территории. Ведение соответствующих записей в дневниках 

наблюдений. Составление характеристик растительного и животного мира. 

Наблюдение за живой природой на прогулке. Разучивание стихов о природе. 

Беседа о бережном  отношении  к  природе  «Растения,  занесенные  в  

Красную  книгу».  Рассматривание иллюстраций о лесе и растениях, 

занесенных в Красную книгу Урала.  Разгадывание загадок о  

животных.  Просмотр  иллюстраций  о  животных,  занесенных  в  Красную  

книгу  Свердловской области. «Животный мир родного края». Игровое 

упражнение «Как звери в лесу живут». 

 

Тема 6.«Народное творчество Урала» 

Теория. Знакомство с устным народным творчеством народов Урала, 

писателями родного края, их произведениями. Песенное творчество народов 

Урала, народные игры и праздники. Знакомство с фольклором: песнями и 

хороводами, обрядовыми народными праздниками. Легенды и предания 

Урала.  

Практика. Разучивание стихов, песен, танцев. Изготовление атрибутов 

для праздников и игр. Пение песен, частушек, колядок. Чтение сказок 

писателей родного края, беседа по содержанию. Подвижные игры народов 



Урала. Инсценировки песен. Разучивание малых фольклорных форм: 

пословиц, загадок. Чтение легенд. 

 

Тема 7.«Моя родина Россия» 

Теория. Знакомство с символикой России, с основными неофициальными 

символами. Столица России – Москва.  

Практика. Виртуальная экскурсия по Москве. Рассматривание иллюстраций 

с изображением солнца, березы, ромашки, колокольчика, игрушки матрешки. 

Чтение стихотворений о России. Прослушивание песен. Коллективная 

аппликация «Березовая роща». 

 

Тема 8.«Что мы знаем о родном крае» 

Практика. Викторина «Что мы знаем о родном крае» 

 

1.4. Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

- приобретают знания об истории родного города и края, культуре, быте, 

традициях, природных богатствах; 

-  имеют устойчивый интерес к краеведению. 

Метапредметные результаты: 

- применяют полученные знания  на практике; 

- развивают умения думать, исследовать, общаться,взаимодействовать;  

- владеют навыками изучения и описания, самостоятельной творческой 

деятельности; 

- развивают познавательную активность;  

- применяют игры разных народов края для организации собственного 

досуга; 

- развивают нравственно-патриотические качества. 

Личностные результаты: 

- сформированы дисциплинированность и инициативность, 

самостоятельность, доброта и любовь к Родине. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно – педагогических условий 

 

2.1. Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение:  

Занятия проводятся в групповом помещении.  

Оборудование для записи и воспроизведения изображений и звуков (в 

том числе цифровое):  

мультимедийный проектор; 

портативная минисистема LG ОМ 560; 

стулья детские; 

столы; 

магнитная доска; 

          мольберт; 



 канцелярские принадлежности; 

 карта города и края; 

энциклопедии  

Информационное обеспечение: 

- игровые обучающие программы для детей дошкольного возраста (игры-

путешествия, «бродилки»): «Путешествие по сказке», «Путешествие в 

прошлое», «Классное путешествие»; 

- презентации «Город Красноуфимск», «Мой край родной»; 

- виртуальные экскурсии «Мой Красноуфимск»,«Москва - столица России». 

 

Кадровое обеспечение: 
Должно

сть 

ФИО Образо 

вание 

Ст 

аж 

Квалифика

ционная 

Курсы повышения квалификации 

Воспита

тель 

Гурова 

Наталья 

Николаевн

а 

Среднее 

специал

ьное 

14 

лет 

Высшая - «Использование дистанционных 

технологий в дошкольном 

образовании» ГАОУ ДПО 

Свердловской области «Институт 

развития образования» 

Нижнетагильский филиал ГАОУ 

ДПО  Свердловскойобласти 

«ИРО», 16 час, 2020 г. 

- «Психолого-педагогическая 

поддержка освоения детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья адаптированных 

образовательных программ 

дошкольного образования» ГАОУ 

ДПО Свердловской области 

«Институт развития образования»,  

100 час, 2021 г. 

 

Методические материалы: 

-  макеты «Уральские горы» и «Русская изба»; 

- сборники чистоговорок, пословиц, поговорок и стихов о Родине,  городе 

Красноуфимске, сборники«Домашняя кухня» (национальные блюда народов 

Урала); 

- материалы  «Мой Урал», «Моя Родина», «Наша армия» (художественная 

литература, открытки, иллюстрации, портреты и др.); 

- иллюстрированные сказки П.П.Бажова и Д.Н. Мамина – Сибиряка; 

- хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста;  

- литературное творчество народов Урала с подборкой иллюстраций к 

художественным произведениям, сказкам, рассказам, легендам народов 

Урала. 

- альбомы«Любимый город», «Мой Красноуфимск красив и богат; 

- коллаж «Красноуфимск вчера и сегодня»; 

- картины с изображением родных пейзажей;  

- альбомы «Моя семья», «Моя улица», «Наш детский сад», «Любимые места 

нашего города»; 



- образцы герба Свердловской области, герба и флага города Красноуфимска; 

- альбомы для рассматривания о достопримечательностях 

города«Исторические памятники»,«Знаменитые улицы»; 

- материал о народных промыслах родного края, образцы изделий уральских 

умельцев  «Поэзия уральского камня» и «Поднос своими руками»; 

- персонажи настольного театра к сказкам Д.Н. Мамина – Сибиряка «Серая 

шейка», «Сказка про храброго зайца…»; 

- альбомы «Семь чудес Свердловской области», «Уральские горы», «Дикие 

животные родного края»,«Национальности Урала», «Природа родного края», 

«Достопримечательности Красноуфимска»; 

- схемы – карты города Красноуфимска; 

- серии дидактических игр по ознакомлению с родным городом, краем: 

«Дома бывают разные», «Узнай на фото», «Городской транспорт», «Кто 

первым найдет дорогу к детскому саду», «Рассыпающиеся картинки», 

«Собери герб и флаг», «Дорожные знаки». 

Картотеки: 

-подвижных  русских народных игр; 

-пословиц и загадок русского народа; 

- художественного слова о городе; 

- дидактических и познавательных игр по краеведению; 

- художественной и познавательной литературы о городе; 

- созданы маршруты экскурсий, целевых прогулок. 

Процесс обучения строится с учетом следующих принципов: 

дифференциации, вариативности, непрерывности, адаптивности, 

практической направленности.  

Методы обучения: словесный (беседа, рассказ, диалог). 

Иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного 

материала).  Репродуктивный (воспроизводящий). Мотивации и 

стимулирования (формирование интереса к занятиям).  Проблемный 

(проблему перед детьми ставит педагог, дети решают с помощью педагога).  

Частично-поисковый (самостоятельный поиск ответа на поставленную 

задачу).  

Программа предусматривает использование элементов следующих 

образовательных технологий: игровые, метод проектов, проблемное 

обучение, развивающее обучение, экспериментирование. 

Учитывая возрастные и психологические особенности детей, 

специфику курса краеведческого кружка «Исследователи родного края»  

используются такие  формы проведения занятий как  исследование, 

экскурсии, работа в группах,  дискуссии, путешествия, беседы, викторины, 

встречи с интересными людьми, конкурсы, выставки, походы с осмотром 

краеведческих объектов.   Такие формы работы позволяют детям 

почувствовать их причастность к культурному наследию народа, его 

ценностям.Формы подведения итогов: зарисовки, схемы, картинки, коллажи. 

Инструкции:  «Правила поведения на экскурсии», «Правила поведения 

в автобусе». 



2.2. Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Для определения результативности освоения программы и отражения 

достижений ее целей и задач разрабатывается схема изучения знаний и 

умений детей по отдельным темам занятий. Используются следующие формы: 

игровые упражнения, задания в занимательной форме, анализ продукта 

деятельности – рисунок, поделки. 

Образовательные результаты отслеживаются и фиксируются в журнале 

посещаемости, аналитической справке, отзывах детей и родителей. 

Работадетейоцениваетсяистимулируетсяспомощью–

медалей,небольшихпамятныхпризов,присвоениемзваний«лучшийзнаток 

своего края»ит.д. 

Формами подведенияитоговнапраздникахмогутбытьигры,конкурсы. 

Вконцеизученияпрограммы,напоследнемзанятиипроводитсявикторинап

овсемукурсустворческимипосвящениямидетей(стихами,загадками,песнями),

свручениемпамятныхпризов.Так же 

воспитанникимогутпродемонстрироватьобразовательныерезультатынаитогов

омпраздничноминтегрированномзанятиивприсутствииродителей.Выставляют

сятворческиеработы.Ребятавигровойформепоказываютполученныезнанияисф

ормированныенавыки. 

Приреализацииданнойпрограммыособоважнасловеснаяоценка(оценочн

оесуждение)-

краткаяхарактеристикарезультатовучебноготрударебенка.Этаформаоценочно

госужденияпозволяетраскрытьпередвоспитанником   

динамикурезультатовегоучебнойдеятельности,проанализироватьеговозможн

ости.Особенностьюсловеснойоценкиявляютсяеесодержательность,анализраб

оты,четкаяфиксацияуспешныхрезультатовираскрытиепричиннеудач.Причемэ

типричинынедолжныкасатьсяличностныххарактеристикребенка. 

Оценкаэффективностиусвоенияпрограммыпроводитсяпутемсопоставле

ниярезультатоввходящей(собеседованиесцельювыявленияобразовательногоу

ровняобучающихся,ихинтересовиспособностей), текущей(контрольное 

задание, устный опрос, наблюдение, анализ продуктов деятельности  

др.)иитоговойдиагностики(выставка, анализ продуктов деятельности,  анализ 

«Дневника наблюдений»). 
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Приложение 

Календарный учебный график на 2021 – 2022 учебный год  

 

Начало 
учебного года 

01 сентября 2021г. 

Окончание 
учебного 

года 

31 мая 2022г. 

Продолжительн

ость учебного 

года 

36 недель 

Периодичность 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

воспитанников 

Входной контроль осуществляется в период с 01сентября 
по 10 сентября. 
Текущий контроль осуществляется с 10 сентября по 26 
декабря, с 10 января по 20 мая. Промежуточная аттестация 
осуществляется в период с 27 по 31 декабря 
(за1полугодие),21 по 31мая. 

 

 

 
 



«Нравственно - патриотическое воспитание» 

Марцинковская Т.Д. 

 
Ф.и.ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

                       

1.Родная страна: 

Название страны 

Название города 

Домашний адрес 

Название достопримечательностей города 

Название улиц, площадей 

                       

2.Символика 

Флаг России 

Герб России 

Герб родного города 

Гимн России 

                       

3.История народной культуры и традиций 

Народная игрушка 

Народные праздники 

                       

4.Личностный компонент 

Отношение к окружающей среде 

Забота о близких 

Проявление дружелюбия 

Умение управлять своими чувствами, договориться 

Умение анализировать свои поступки и поступки 

других 

                       



Высокий уровень- 

Знает название города, страны, свой адрес; называет и узнает (по иллюстрации) достопримечательности,  4- 5 улиц, 

площадей; знает и узнает флаг, герб, гимн России; герб города; называет народные праздники, игрушки, предметы быта; 

заботится об окружающей природе, близких, оказывает помощь, проявляет дружелюбие, считается с интересами 

товарищей, умеет договориться со сверстниками, анализирует поступки. 

Средний уровень- 

Знает название страны, города, свой адрес; флаг, герб, гимн России, герб города; затрудняется назвать 

достопримечательности, улицы, площади города (делает это после пояснений взрослого); затрудняется назвать народные 

праздники, игрушки;  заботится о близких, проявляет дружелюбие, но не считается с интересами товарищей, не умеет 

договориться с ними, не оказывает помощь; анализирует поступки с помощью взрослого. 

Низкий уровень- 

Не знает названия страны, города. Своего адреса, но узнает флаг, герб, гимн; отсутствуют знания о 

достопримечательностях родного города; плохо знает названия улиц. Проспектов; не может назвать народные праздники, 

игрушки;  не заботится об окружающих , не проявляет дружелюбия, не считается с интересами товарищей, не умеет 

договориться с ними, не оказывает помощи, не может анализировать поступки. 



«Диагностика патриотической воспитанности» 

Валеева Г.Х. 
Уровень 

Критерии Показатели критерия 

Низкий                              

Знания 

Поверхностные знания о народной культуре, о 

народных традициях, обычаях, истории Родины, 

отсутствие знаний о  национальных героях; незнание 

родного языка.                                

Умения 

 

 

Наличие коммуникативного барьера, напряженности 

в общении, отсутствие стремления участвовать в 

мероприятиях (в народных праздниках, играх и. т. 

д.).  

Отношения 

и 

потребност

и 

Познавательная инертность, отсутствие интереса к 

истории Родины, народным традициям; слабый 

интерес к представителям другой культуры и 

принятию явлений культуры других народов. 

Средний 

Знания 

Определяется наличием половины или более 

половины признаков соответствующего критерия, 

знанием основных традиций и обычаев своего 

народа; владением неполными знаниями народной 

культуры; желание изучить родной язык, историю 

Родины; понимание сути народных традиций,  

культурных особенностей других народов, 

патриотизма. 

Умения 

Продуктивные действия по применению полученных 

знаний, ум-ение ориентироваться в той или иной 

ситуации; желанием соблюдать нормы этикета в 

семье, общественных местах; 

Отношения 

и 

потребност

и 

Неустойчивый интерес к истории Родины, 

национальным героям,  народным традициям, 

представителям другой культуры. 

Высокий 

Знания 

 

 

Глубокие знания о традициях и обычаях своего 

народа, народных культур, знание родного языка, 

истории Родины; проявлением признаков, 

свойственных высоконравственной личности; знание 

героев своего народа, писателей, поэтов; уважением 

к другим народам, их обычаям и культуре; 

Умения 

 

 

Наличие коммуникативных умений, уважение к 

другим народам, их обычаям и культуре, соблюдение 

норм этикета в семье, в общественных местах; 

активное и сознательное участие в трудовой 

деятельности. 



Отношения 

и 

потребност

и 

Устойчивый интерес к истории Родины, 

национальным героям, народным традициям, 

активное сознательное участие во внеклассной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


