
ДИАГНОСТИКА НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Для  диагностики нравственного развития старших дошкольников 

применяется методика «Закончи историю» (модифицированный  вариант  

Р.М. Калининой). 

 

 Цель — изучить понимание 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.         

 В индивидуальной беседе ребенку предлагают продолжить каждую из 

предлагаемых историй («Я буду рассказывать тебе истории, а ты их закончи»), 

ответить на вопросы. После этого ребенку читают по очереди четыре истории 

(в произвольном порядке).       

  

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 Вова 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. 

 
 



 
 
Анализ результатов 
 
0 баллов — ребенок не может продолжить историю или дает односложный 

ответ, не может оценить поступки детей. 

 

1 балл — ребенок оценивает поведение детей как положительное или 

отрицательное (правильное или вильное, хорошее или плохое), но оценку не 

мотивирует и нравственную не формулирует. 

 

2 балла — ребенок называет нравственную норму, правильно оценивает 

поведение детей, но не мотивирует свою оценку. 

 

3 балла — ребенок называет нравственную норму, понимает ее значение для  

взаимоотношений людей и может обосновать свое мнение, правильно 

оценивает поведение детей и мотивирует свою оценку. 

 

Результаты данной методики позволяют выявить, какие нравственные 

нормы  освоены детьми, как они понимают особенности чувств других людей, 

и предполагают выделение разных уровней освоения детьми нравственных 

норм и  правил.  
 


