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отношения к Родине у школьников. Подобраны и описаны наиболее удачные 

методики, исходя из выделенных критериев и показателей сформированности 

ценностного отношения к Родине.  
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Вопросы воспитания молодого поколения в духе любви к Родине и 

преданности Отечеству, законопослушных граждан государства всегда 

занимали особое внимание педагогов на протяжении всей истории развития 

человечества. Великие философы, педагоги уделяли этому вопросу 

значительное внимание с давних времен.  



Патриотические традиции в России имеют глубокие исторические корни, 

поскольку история России – история самоотверженной борьбы за 

независимость с многочисленными внешними врагами в течение многих 

столетий.  

Отношение к малой родине и краю как качество школьника должно 

включать в себя:  

– патриотические чувства: любовь к своей Родине, ответственность за её 

судьбу, личное участие; переживание чувств привязанности к тем местам, где 

человек родился и вырос, уважения к историческим памятникам Отечества и 

достояниям культуры, обычаям и традициям своего народа, сопричастности к 

великой истории и культуре России; 

 – патриотические знания: сформированность понятий «патриотизм», 

«Родина», «Отечество», «доблесть и честь», «гражданский долг», убежденность 

в силе духа и мужественности своего народа; знание истории появления 

родины, основные даты и события; осознание необходимости сохранения 

памяти о великих исторических подвигах защитников Отечества;  

– патриотическое поведение: активная жизненная позиция, преданность 

своей стране, стремление к созиданию, укреплению ее мощи, готовность 

защищать Родину и Отечество, служить им, подчиняя свои и групповые 

интересы интересам страны и народа. 

При формировании у школьников ценностного отношения к истории края 

важно проводить диагностическое исследование – это получение информации о 

влиянии воспитательного процесса на усвоение, полноту и объем знаний о крае, 

на сдвиги показателей, а также изучение эффективности воспитательного 

процесса.  

Для выбора критериев были взяты особенности процесса формирования у 

школьников ценностного отношения к истории края, а именно: формирование 

ценностного отношения к истории края происходит на основе сочетания 

эмоционально – образного и логического компонентов мышления школьника. 

Таким образом, критерии и показатели выглядят следующим образом:  



1) когнитивный: объем патриотических знаний, которые могут стать 

базой возникновения патриотических чувств и мотивов патриотического 

поведения: знание содержания понятий «большая родина», «малая родина», 

«патриот»; знание истории своей семьи, знание ключевых событий истории 

России и родного края.  

2) эмоционально-мотивационный: совокупность эмоций и чувств, 

связанных с осмыслением патриотической деятельности. Важно, чтобы 

полученные патриотические знания учащихся приобрели личностный смысл, 

прошли через эмоциональные переживания и превратились в руководящие 

принципы их деятельности и поведения.  

3) деятельностный: выражается в непосредственном проявлении 

активности и конкретных действий личности, которые характеризуются 

патриотической направленностью и представляют реальный вклад в 

выполнение долга перед Отечеством, достойное служение ему в той или иной 

сфере социально значимой деятельности, выражающееся в зримых конечных 

результатах.  

Согласно данным критериям и выделенным показателям для оценки 

сформированности ценностного отношения у школьников к истории края были 

подобраны соответствующие диагностические методики. 

Когнитивный критерий исследовался с помощью проведения анкеты «С 

чего начинается Родина?» В.М.Хлыстовой, цель которой состояла в 

определении уровня когнитивной составляющей исторических знаний о родном 

крае у школьников. Школьникам предлагалась анкета, состоящая из десяти 

вопросов на которые нужно дать развернутый ответ. Данные ответы 

показывают, какие знания, представления о крае и городе сформированы у 

школьников. 

1. Что такое Родина?  

2. Как называется твоя Родина?  

3. Как ты понимаешь выражение «малая родина»?  

4. Как называется твоя малая родина?  



5. Какие города России ты знаешь?  

6. Какие реки России ты знаешь?  

7.Что изображено на гербе родного города?  

8. Какие цвета присутствуют на гербе?  

9. Назови самые известные достопримечательности своего города?  

10. Какие стихотворения и песни о Родине ты знаешь? 

Для выявления полноты знаний школьников об историческом наследии 

родного края проводилось тестирование «Знаком ли ты с историей родного 

края?». Для выявления уровня знаний об истории Самарской области 

предложен тест, включающий 10 вопросов. Ученикам нужно написать 

правильный ответ. Каждый верный ответ школьника оценивается в 1 балл, за 

неверный ответ получает 0 баллов. 

Почему Самарскую область называют сердцем России?  

Какие города находятся в Самарской области?  

Почему район называется Ставропольский?  

Как называются горы, протянувшиеся вдоль Волги?  

Какие реки протекают по Самарской области?  

Почему наш город получил название Тольятти?  

Как называется известный заповедник в Самарской области?  

Для исследования эмоционально-мотивационного критерия можно 

использовать методику М.В.Шакуровой «Незаконченные предложения». С 

помощью данной методики можно выявить эмоциональное отношение 

школьников к своему родному краю. Методика состоит из 20 незаконченных 

предложений, которые школьники в ходе исследования должны дополнить и 

завершить. Оценка предложений происходит с точки зрения эмоциональной 

окраски системы отношений к малой родине: положительное, отрицательное 

или безразличное отношение. Ответы, выражающие положительное отношение, 

оцениваются в 2 балла, нейтральное – 1 балл, отрицательное – 0 баллов. 

Результаты суммируются, и определяется уровень проявления положительных 

эмоций и чувств младших школьников по отношению к малой родине:  



Высокий уровень 30 – 40 баллов; 

Средний уровень 15 – 29 баллов; 

Низкий уровень 0 – 14 баллов. 

 Патриот – это …  

Настоящий патриот обладает качествами … 

Какие интересные места есть в Тольятти, где ты хотел бы побывать? Я 

хотел бы побывать …  

Любить свою Родину значит …  

Защищать свою Родину значит … 

Чем знаменит город Тольятти? Тольятти знаменит … 

Для меня быть достойным жителем города, значит …  

Целью методики Т.М. Масловой «Моё отношение к малой родине» 

выступает определение эмоционального отношения учеников к родному краю.  

Данная методика включает 10 вопросов, учащимся необходимо выбрать 

один из трех вариантов ответа, который оценивается в количестве баллов: 

«да» - 2 балла; 

«нет» - 1 балл; 

«не уверен» - 1 балл.  

Максимальная сумма полученных баллов 20. 

Деятельностный критерий можно диагностировать с помощью методик 

тест «Самооценка» (авт. Э.А. Баранова, К.Н. Волков, Г.Н. Казанцева, В.С. 

Юркевич) и наблюдения.  

Целью наблюдения являлось выявление проявление положительных или 

отрицательных эмоций и переживаний во время выполнения деятельности по 

отношению к родному городу, семье или школе. Во время выполнения работы 

учениками проводилось наблюдение за эмоциональным состоянием, 

характером деятельности испытуемых, оценивалась глубина их знаний. Во 

время выполнения предложенных заданий для обучающихся составляются 

индивидуальные краткие характеристики. 

Результаты оценивались по трем уровням: 



«аморфный» – деятельность ученика лишена активности, радостного 

эмоционального тонуса и является неприятной обязанностью.  

«локальный» – деятельность лишена активности, имеет личностный 

смысл; не всегда положительно настроен на различные виды деятельности.  

«стержневой» – с увлечением и радостью включается во все виды 

деятельности, стремится продемонстрировать знания, испытывает 

удовлетворение от выполнения заданий.  

На сегодняшний день патриотическое воспитание систематическая работа 

педагогов по формированию у школьников чувств преданности своей Родине, 

готовность выполнять гражданский долг, поэтому в данной работе важно 

проводить своевременный мониторинг уровня развития ценностного 

отношения к Родине.  
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