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Были подобраны авторские диагностические методики и методы, позволяющие оценить
эффективность инновационной программы.

укрепление
здоровья детей

формирование
физической
культуры
воспитанников
и их семей

Критерий

формирование
экологической
культуры
воспитанников
и их семей

Показатель

1.Укрепление
детей

Диагностические методики и
методы
Анализ посещаемости воспитанников
в течение года

2.1.Интерес
Глубина, действенность,
дошкольников
к мотивированность и
физическим упражнениям избирательность интереса к
физическим упражнениям

Анкета для родителей «Регулярность и
эффективность занятий физкультурой,
спортом и экологическим туризмом».
Диагностическая методика «Оценка
психомоторного развития
дошкольников» Н.О. Озерецкого и
Н.И. Гуревича.
«Контроль физического состояния
детей дошкольного возраста» Т.А.
Тарасовой
«Оценка физического и нервнопсихического развития детей раннего
и дошкольного возраста» Н.А.
Ноткина и др.

здоровья Снижение заболеваемости и
травматизма воспитанников в
течение года
Увеличение охвата
2.Формирование
физической
культуры воспитанников, родителей,
воспитанников и их педагогов и персонала ДОУ
занятиями физкультурой,
семей.
спортом и экологическим
туризмом

2.2.Знание о принципах
здорового образа жизни и
их соблюдение

Повышение
здоровьесберегающей
компетенции детей и
семей.

Диагностика отношения ребѐнка к
здоровью и здоровому образу жизни.
их (Методика «Неоконченные
предложения»)
Анкетирование родителей «Культура
здоровья Вашей семьи».
Анкетирование педагогов
«Самооценка образа жизни»
3.Формирование экологической культуры воспитанников и их семей.
3.1.Экологические
Развитие у воспитанников
Диагностические задания с целью
представления
экологических представлений выявления экологических
воспитанников
представлений детей
«Животные», «Растения»
(на основе исследований П.Г.
Саморуковой, Л.М. Маневцевой,
Н.Н. Кондратьевой, Т.А. Марковой и
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ИННОВАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
«Экологический туризм как средство оздоровления и
познавательного развития детей в ДОО»

Выписка к критерию 5.
«Измерение и оценка качества инновации»
Для измерения и оценки качества инновации педагогическим коллективом Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 23 общеразвивающего вида
муниципального образования город Новороссийск были разработаны критерии и показатели
эффективности инновационной образовательной программы программа «Экологический туризм
как средство оздоровления и познавательного развития детей в ДОО».
Критерий
Создание
экологооздоровительной технологии
Укрепление здоровья детей
Формирование
физической
культуры воспитанников и их
семей.
Формирование экологической
культуры воспитанников и их
семей.
Модель условий в ДОУ,
обеспечивающих всестороннее
развитие личности.
Программа по экологическому
туризму
с
учѐтом

Показатель
Создана
эколого-оздоровительная
технология
«Экологический туризм»
Снижение заболеваемости и травматизма воспитанников в
течение года
Увеличение охвата воспитанников, родителей, педагогов и
персонала ДОУ занятиями физической культурой, спортом и
экологическим туризмом
Развитие у воспитанников экологических представлений,
формирование познавательных, речевых, и практических
умений в ходе разнообразной деятельности в природе.
Повышение экологически-целесообразного опыта отношения
к ней.
Создание модели условий в ДОУ, обеспечивающих развитие
личности на основе охраны и укрепления физического и
психического здоровья.
Разработка программы по экологическому туризму с учѐтом
регионального компонента и обеспечение вариативности и
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регионального компонента
Психолого-педагогическая
поддержка семьи и повышение
компетентности родителей

Рекомендации по организации
активного семейного досуга

разнообразия
части,
формируемой
участниками
образовательного процесса, основной образовательной
программой МБДОУ № 23.
Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышение
компетентности
родителей
(законных
представителей) в вопросах формирования физической и
экологической культуры дошкольников, основанная на
построении
активного
взаимодействия
педагогов,
воспитанников и родителей.
Разработка рекомендаций для семей воспитанников по
организации активного семейного досуга

Были подобраны авторские диагностические методики и методы, позволяющие оценить
эффективность инновационной программы.

укрепление
здоровья детей

формирование
физической
культуры
воспитанников
и их семей

Критерий
1.Укрепление
детей

формирование
экологической
культуры
воспитанников
и их семей

Показатель
здоровья

2.Формирование
физической
культуры
воспитанников и их
семей.

2.1.Интерес
дошкольников
к
физическим упражнениям

Диагностические
методики
и
методы
Снижение заболеваемости и Анализ посещаемости воспитанников
травматизма воспитанников в в течение года
течение года
Увеличение
охвата Анкета для родителей «Регулярность и
воспитанников,
родителей, эффективность занятий физкультурой,
педагогов и персонала ДОУ спортом и экологическим туризмом».
занятиями
физкультурой, Диагностическая методика «Оценка
спортом и экологическим психомоторного
развития
туризмом
дошкольников»
Н.О. Озерецкого и
Н.И. Гуревича.
«Контроль физического состояния
детей дошкольного возраста» Т.А.
Тарасовой
Глубина,
действенность, «Оценка физического и нервномотивированность
и психического развития детей раннего
избирательность интереса к и
дошкольного
возраста» Н.А.
физическим упражнениям
Ноткина и др.

2.2.Знание о принципах Повышение
здорового образа жизни и здоровьесберегающей
их соблюдение
компетенции детей и
семей.

Диагностика отношения ребѐнка к
здоровью и здоровому образу жизни.
их (Методика
«Неоконченные
предложения»)
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Анкетирование родителей «Культура
здоровья Вашей семьи».
Анкетирование
педагогов
«Самооценка образа жизни»
3.Формирование экологической культуры воспитанников и их семей.
3.1.Экологические
Развитие у воспитанников Диагностические задания с целью
представления
экологических представлений выявления
экологических
воспитанников
представлений детей
«Животные», «Растения»
(на основе исследований
П.Г.
Саморуковой, Л.М. Маневцевой,
Н.Н. Кондратьевой, Т.А. Марковой и
др.)
«Человек» (автор Т.А.Ивченко).
Диагностические задания с целью
выявления знаний детей «О живом»
(на
основе
исследований
Н.Н.
Кондратьевой, Т.А.Марковой)
3.2.Познавательные,
Формирование
Диагностические задания с целью
речевые и практические познавательных, речевых, и выявления
особенностей
умения
в
ходе практических умений в ходе познавательно-речевых
и
разнообразной
разнообразной деятельности в практических умений детей (на основе
деятельности в природе
природе.
исследований П.Г. Саморуковой, Л.М.
Маневцевой,
Н.Н. Кондратьевой, Т.А. Марковой и
др.)
Диагностическая ситуация «Выбор
Активная исследовательская деятельности» (Л.Н. Прохорова)
деятельность
в
процессе Диагностическая ситуация «Что вам
экспериментирования
интересно?» (О.В. Афанасьева)
Диагностическая
ситуация
«Кораблекрушение»
(Т.И. Бабаева, О.В. Киреева)
Диагностическая
ситуация
«Путешествие в пустыне»
(Т.И. Бабаева, О.В. Киреева)
Диагностическая
ситуация
«Перевѐртыши»
(Т.И. Бабаева, О.В. Киреева)
Проектная методика «Сахар» (Л.Н.
Прохорова)
3.3.ЭкологическиПовышение
экологически- Диагностические задания с целью
целесообразный
опыт целесообразного
опыта выявления особенностей ценностного
отношения к природе
отношения к природе
отношения к природе в суждениях и
поведении
детей
(на
основе
исследования Т.А. Марковой)
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Приложение
Материал для проведения оценки качества.
Анкета для родителей
«Регулярность и эффективность занятий физкультурой, спортом и
экологическим туризмом».
Проводится раз в полгода для корректирования работы по формированию
физической культуры воспитанников и их семей с учѐтом пожеланий родителей.
1. Кого
Вы
считаете
физически
здоровым
человеком?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________
2. Как
часто
Вы
дома
делаете
утреннюю
зарядку?
___________________________________________________________________
___________________________________________________
3. Каким
видом
спорта
Вы
занимаетесь
или
хотели
бы
заниматься?________________________________________________________
__________________________________________________________
4. Что
Вы
знаете
об
экологическом
туризме?
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________
5. Достаточно ли в детском саду уделяют внимание занятиям физкультурой?
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________
6. Какие мероприятия, проводимые в детском саду, связанные с физической
культурой,
спортом и экологическим туризмом Вам понравились?
___________________________________________________________________
__________________________________________________________
7 Что бы Вы хотели ещѐ добавить в работу детского сада в этом направлении?
________________________________________________________________

«Оценка физического и нервно-психологического развития детей
раннего и дошкольного возраста» Н. А. Ноткина и др.
В данной работе для оценки физического развития ребенка предлагаются
контрольные упражнения и двигательные задания (тесты):
 диагностика функционального состояния.
 диагностика физического развития;
 диагностика физической подготовленности;
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диагностика двигательных качеств;
Преимущество отдается текущим наблюдениям за двигательной
деятельностью детей, как в процессе самостоятельной деятельности, так и в
организованных формах работы.
Условия реализации.
Использование данного материала позволит провести обследование
физического состояния, как отдельного ребенка, так и группы в целом, дать
оценку общей картины физического развития детей. Тестирование можно
осуществлять как в рамках физкультурных занятий, так и в процессе
физкультурно-оздоровительных мероприятий.
Назначение.
Работа предназначена в первую очередь инструкторам по физической
культуре и воспитателям дошкольных образовательных учреждений. Рассчитано
на детей 3 - 7 лет.
Предполагаемый результат.
Диагностика позволит:
 получить объективную оценку уровня физического развития и физической
подготовленности детей;
 составить план физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками,
скорректировать его;
 осуществить индивидуально-дифференцированный подход в физическом
воспитании детей.
 усовершенствовать отчетную документацию;
 проследить динамику показателей для сравнительного анализа с данными
прошлых лет.
Диагностика.
Обследования физического состояния дошкольников, включает комплекс
доступных информативных тестов и способов оценки, которые позволят получить
достоверные результаты контроля, с учетом региональных стандартов
физического состояния детей как критерия организации физкультурнооздоровительной системы в ДОУ, контроля выполнения программных требований
по физическому воспитанию.
Порядок диагностики физического развития и физической подготовленности
следующий:
Определение целей и постановка задач.
Определение критериев оценки уровней физического развития (Приложение
1).
Разработка плана - программы тестирования детей.
Подготовка необходимого спортивного оборудования.
Внесение результатов в "Диагностическую карту" (Приложение 2).
Обработка и анализ результатов диагностики.
Распределение детей на подгруппы и рекомендации по физкультурнооздоровительной работе.
Медицинские работники определяют общее состояние здоровья –
заболевание в днях за год, профиль заболевания. Диагнозы хронических
заболеваний , если таковые имеются, врачебные ограничения и рекомендации.
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Оценка физического развития проводится медицинской сестрой ДОУ в
присутствии воспитателя группы . Измеряется рост, вес, окружность грудной
клетки.
Длина тела у дошкольников служит одним из критериев уровня
соматической зрелости, а также является основанием для правильной оценки
массы тела и окружности грудной клетки. Масса тела (вес) отражает степень
развития костной и мышечной систем, внутренних органов, подкожной жировой
клетчатки. При диагностике физического развития дифференцируются группы
детей с гармоничным развитием и отклонением в нем.
О пропорциональности развития тела можно судить с помощью определения
антропометрических коэффициентов
индекс Пинье ( ИП ) = рост(см) – [ масса (кг) + ОГК (см) ]
ОГК – окружность грудной клетки
 чем меньше индекс Пинье , тем крепче телосложение.
Коэффициент выносливости (КВ)
КВ = П х 100 / ПД
Где П – пульс
ПД - пульсовое давление
По мере развития выносливости числовые значения КВ снижаются.
Примерные показатели коэффициента выносливости у детей
Возраст
3
4
5
6
Коэффициент 30
29
25
23
выносливости
Оценка физического состояния детей проводится инструктором физической
культуры по следующим тестам:
Сердечно-сосудистая система (с 4лет)
Сосчитать пульс до и после нагрузки. Руки на пояс,60 подскоков.
Превышение числа ударов на 25 % и меньше свидетельствует об отличном
состоянии, до 50% - хорошем, до 75% - удовлетворительном, свыше 75% плохом.
Дыхательная система (с 5 лет)
Задержка дыхания на 46 сек. и больше - отлично, на 25 -45 сек. – хорошо , 14
– 20 сек. удовлетворительно, менее 14 – проблемно.
Экскурсия грудной клетки : измерение сантиметровой лентой объема груди
на максимальном вдохе и максимальном выдохе ( наблюдение за изменением
количественного показателя).( с 4-х лет)
Нервно – мышечная система ( с 5 лет)
В течении 12 – 15 сек. стоять на одной ноге, приставив пятку другой к
коленной чашечке руки вытянуты вперед . В норме не должно быть пошатывания
тела, дрожания рук и век.
( с 4 лет) стоять на носочках с открытыми глазами 10 сек.
Уровень развития ребенка обусловлен степенью зрелости нервных
процессов. Обследование проводит психолог и воспитатель.
Теппинг-тест
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Лист бумаги расчерчивается
нумеруются следующим образом:

на 6 одинаковых

квадратов, которые

1

2

3

6

5

4

Дети в максимальном темпе наносят карандашом точки в каждом из
квадратов в соответствии с нумерацией («капает дождик»), переход от квадрата
к квадрату происходит по команде, через 5 секунд. В целом ребенок работает 30
сек.. Перед проведением теста дать возможность детям поупражняться в игровой
форме.
Чем большее количество точек окажется в первом квадрате, тем выше
уровень зрелости нервной системы.
Показатели теппинг-теста указывают и на типологическую характеристику
ребенка.
Слабый тип нервной системы - значительное уменьшение точек в
последующих квадратах.
Сильный тип нервной деятельности - стабильное количество точек в
квадратах или даже нарастание по сравнению с первым квадратом.
Наряду со слабым и сильным типом нервной деятельности, у детей
наблюдаются и промежуточные варианты.
Функциональная зрелость нервной системы обуславливает способность к
проявлению произвольных действий.
Оценка психомоторного развития
Для детей 4 лет
1-е задание – на оценку функции равновесия.
И.П. - пятка одной ноги примыкает к носку другой, стопы расположены по
прямой линии, руки – вдоль туловища. Стоять 15 сек. с закрытыми глазами.
Смещение ног с исходной позиции и балансирование расцениваются как минус.
2-е задание – на оценку координации. Задание выполняется поочередно для
правой и левой руки, после предварительно показа. С закрытыми глазами
коснуться («поздороваться») кончика носа; мочки уха (противоположного).
Неточность
в
выполнении
свидетельствует
о
незрелости
координационных механизмов и несоответствие возрастной норме развития.
3-е задание – на оценку тонкой моторики рук.
«Уложи монетки в коробку». На стол ставиться коробка размером 10х10 см. ,
перед которой на расстоянии 5см раскладываются в беспорядке 20 монет (
диаметром 2см) . Складывание монеток по одной в коробку. Задание
выполняется поочередно правой, затем левой рукой. Время для ведущей руки 15
сек, для другой – 20 сек.
Для детей 5 лет
1-е задание – на оценку функции равновесия.
Стоять на носках с закрытыми глазами. Норма 10 сек.
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2-е задание – на оценку пространственных двигательных автоматизмов и
функции равновесия.
Преодоление 5 метров прыжками на одной ноге ( другая согнута в колене ),
сохраняя прямолинейность движения. Отклонение от воображаемой прямой не
должно быть более 50 см.
3-е задание – на оценку моторики рук («Смотай клубок»)
Ребенку предлагается намотать на катушку 2 метровую нитку. Для ведущей
руки норма 15 сек, для второй 20 сек.
4-е задание – на оценку тонкой моторики пальцев рук.
2 спичечные коробки и по 10 спичек около них. По сигналу ребенок
укладывает одновременно двумя руками спички в две коробки. Время
выполнения задания ограничено 20 секундами.
Для детей 6 лет
1-е задание - на статическое равновесие.
В течении 10 сек. ребенок должен устоять на одной ноге, другая согнута и
приставлена стопой к колену и отведена под углом 90 градусов. После 30 сек.
отдыха повторить с опорой на другую ногу.
2-е задание – на оценку точности и координации движений.
Поразить мячом цель размером 25х25 см с расстояния 1,5 м ( диаметр мяча 8
см)
3- задание – на оценку тонкой моторики рук.
Разложить 36 игральных карт (или им подобных ) одной рукой на 4 кучки.
Нормой для ведущей руки считается - 35 сек, для второй – 45 сек.
Для детей 7 лет.
1-е задание – на оценку статического равновесия.
Сохранить равновесие в течении 10 сек, в глубоком приседе на носках с
закрытыми глазами и вытянутыми горизонтально вперед руками.
2-е задание – на оценку динамического равновесия.
Преодолеть расстояние 5м прыжками на одной ноге, продвигая перед собой
носком ноги коробок спичек. Отклонение от воображаемой прямой не должно
быть более 50 см.
3- задание – на оценку общего уровня психомоторного развития.
Пробежать 5 м до стола, взять из спичечной коробки 4 спички, выложить из
них на столе квадрат, взять со стола лист бумаги и сложить пополам; затем
вернуться назад, в и.п. Время выполнения заданий 15 сек.
Физическая подготовленность ребенка характеризуется
-уровнем освоения основных видов движений (ходьба, бег, прыжки,
метание, лазанье),
-уровнем развития физических качеств (быстрота, сила,
ловкость, гибкость, выносливость), а также функцией равновесия,
координационными способностями.
Оценка физической подготовленности - это целостный процесс, органически
сочетающий в себе наблюдения за ребенком в процессе различной двигательной
деятельности и на занятиях по физической культуре, количественную и
качественную оценку еѐ оценку. Объективность оценки физической
подготовленности во многом определяется знанием возрастных особенностей и
закономерностей развития у дошкольников моторной сферы, в том числе
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физических качеств. Каждый ребенок уникален, поэтому результаты и различные
показатели сравниваются только показанные непосредственно им.
Для тестирования физических качеств дошкольников используются
контрольные упражнения, предлагаемые детям в игровой или соревновательной
форме.
Сила мышц спины ( с 4-х лет )
И.п. – лежа на животе, руки в стороны.
Поднять верхнюю часть туловища и выпрямленные в коленях соединенные
вместе ноги.(«рыбка»).Секундомер выключается при касании пола какой либо
частью головы, ног или рук.
Сила мышц живота ( с 5 лет )
И.п.- сидя на коврике, руки за голову.
Отклониться на 45% , инструктор фиксирует ноги. Секундомер
выключается при касании спиной коврика или при дрожании мышц.
Гибкость ( с 4-х лет )
И.п.- стоя на скамейке в о.с.
Наклониться вперед, не сгибая ног в коленях. Показатель измеряется
сантиметровой линейкой, до уровня скамейки - со знаком минус, уровень
скамейки- 0, ниже уровня скамейки – со знаком плюс.
Бег ( в качестве тестового упражнения на быстроту).
С дошкольниками проводят бег на дистанцию 30м, при этом фиксируется
время и отмечаются качественные особенности бега у каждого из детей
(координация, прямолинейность бега, фаза полета). По команде "Марш!" дети с
высокого старта бегут до флажка или ленты, которые размещаются на 2-3м
дальше финишной линии. Это предупреждает снижение скорости перед
финишем.
Секундомер включается с началом движения ребѐнка. Останавливается он
после пересечения ребѐнком линии финиша. Поочерѐдно пробегают дистанцию
все дети. Затем даѐтся вторая попытка, в которой дети бегут в том же порядке, в
котором бежали в первый раз. В протоколе фиксируется время бега каждой из
попыток, а также записываются качественные особенности.
Примерные показатели:
Бег
30м
(с)

4 года

5 лет

6 лет

Девочк Мальчики
и

Девочки

Мальчики

Девочк
и

Мальчики

10,7-8

9,8-8,3

9,2-7,9

7,5-7,8

7,0-7,3

10,5-8

Бег на дистанцию 10 метров (в качестве теста на ловкость)
Разница во времени за которое ребенок пробегает дистанцию по прямой и с
поворотом (5м+5м).
Дается 2 попытки с перерывом для отдыха между ними. Проводить лучше в
условиях соревнования.
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«Полоса препятствий».
В это задание входят: бег по гимнастической скамейке ; прокатывание мяча
между предметами (6шт.),разложенными на расстоянии 50 см друг от друга;
подлезание под дугу ( высота 40 см.).Каждому ребенку дается по 3 попытки и
защитывается лучший результат.
Метание на дальность (в качестве скоростно-силового теста).
Обследование дальности метания следует производить на асфальтовой
дорожке, шириной не менее 3м и длиной 15-20м. Дорожка побуждает к большей
точности броска в заданном направлении. Предварительно она размечается
(мелом) поперечными линиями через каждые 0,5м. На концах линии с обеих
сторон дорожки ставятся порядковые цифры, отражающие число метров от линии
броска. Размеченное расстояние должно быть в полтора раза больше среднего
возрастного показателя дальности метания. Предварительно всем детям
необходимо полностью объяснить задание, младшим - показать, как нужно
выполнять. Ребѐнок производит три броска каждой рукой, замер осуществляется
после каждого броска. Метают дети мешочки весом 200г. В протоколе наряду с
количественными, отмечаются и качественные показатели отдельных элементов
техники движения:
 исходное положение вполоборота к направлению метания;
 наличие замаха;
 перенос центра тяжести во время замаха на стоящую сзади полусогнутую
ногу;
 перенос центра тяжести на стоящую впереди ногу во время броска;
 энергичный бросок с последующим сопровождением рукой предмета
(мешочка).
Мета
ние
мешо
чка с
песк
ом
вдал
ь 200
г (м)

4
года

5 лет

6 лет

Дево
чки

Маль
чики

Дево
чки

Маль
чики

Дево
чки

Маль
чики

Пр.

Лев.

Пр.

Лев.

Пр.

Лев.

Пр.

Лев.

Пр.

Лев.

Пр.

Лев.

2,43,4

1,82,8

2,54,1

2,03,4

3,04,4

2,53,5

3,95,7

2,44,2

4,04,6

4,04,4

6,77,5

5,86,0

Прыжок в длину с места (в качестве скоростно-силового теста).
1-й вариант
Для проведения прыжков нужно создать необходимые условия, то есть
положить мат и сделать вдоль него разметку. Для повышения активности и
интереса детей целесообразно на определѐнном расстоянии (чуть дальше среднего
результата детей группы) разместить три флажка и предложить ребѐнку прыгнуть
до самого дальнего из них. Замеряются результаты от носков ног в начале прыжка
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до пяток в конце прыжка. Прыжок выполняется три раза, фиксируется лучшая из
попыток.
2-й вариант
Прыжок выполняется в заполненную песком яму или на взрыхлѐнный грунт.
Дети выполняют прыжок по очереди. Каждый ребѐнок выполняет три прыжка
подряд без интервалов. Детям младшего дошкольного возраста перед началом
прыжков необходимо показать движения. Старшие дошкольники прыжок
выполняют самостоятельно, но обследующий в зависимости от качества прыжка
оценивает его, стимулируя ребѐнка прыгнуть ещѐ дальше. Измерение длины
прыжка производится от линии отталкивания до места приземления пятки с
точностью до 1см. В протокол заносятся результаты всех трѐх попыток, в
обработку берѐтся лучший результат.
Качественные показатели прыжка в длину с места фиксируются по основным
элементам движения: подготовка к прыжку - туловище слегка наклонено вперѐд,
руки в меру отведены назад; отталкивание - энергичный толчок одновременно
двумя ногами, взмах руками вперѐд-вверх в момент отталкивания; полет - в
начале полѐта ноги согнуты, перед приземлением выносятся вперѐд; приземление
- мягкое приземление на прямые ноги с перекатом с пятки на носок, сохранение
равновесия.
Прыжок в длину 4 года
с места (см)

5 лет

6 лет

Девочки Мальчики

Девочки

Мальчики

Девочки

Мал
ьчи
ки

55-93

95-104

100-110

111-123

116123

60-90

Прыжок в длину с разбега (с 5 лет)в качестве теста на быстроту, силу,
ловкость.
Выполняется 3 попытки с фиксацией лучшего результата.
Прыжок в высоту с разбега (с 5 лет)
Начальная высота 30 см, даются 3 попытки. После преодоления высоты
планка поднимается на 5 см. При неудаче на последующей высоте, ребенку
защитывается результат предыдущей попытки.
Для оценки темпов прироста показателей физических качеств мы
предполагаем пользоваться формулой предложенной В.И.Усаковым.
W =100( V2 – V1)
½ (V1 + V2)
Где W– прирост показателей темпов, %
V1- исходный уровень;
V2 – конечный уровень.
Шкала оценки темпов прироста физических качеств детей дошкольного возраста
Темпы прироста, %

оценка

За счет чего достигнут
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До 8

неудовлетворительно

8-10

удовлетворительно

10-15

хорошо

Свыше 15

отлично

прирост
За
счет
естественного
роста
За счет естественного
роста и роста естественной
двигательной активности
За
счет
естественного
роста и целенаправленной
системы
физического
воспитания
За
счет
эффективного
использования
естественных сил природы
и физических упражнений

Качественная оценка (в баллах):
До 3-х лет – «умеет», «не умеет».
5 баллов – все элементы упражнения выполняются в полном соответствии с заданием
и схемой движения.
4 балла – при выполнении теста допущены ошибки существенно не меняющие
характер движения и результат.
3 балла – тест выполняется с большим трудом , имеются значительные ошибки ,
отступления от заданной модели.
2 балла – упражнение практически не выполнено, однако ребенок делает попытки (1-2
элемента движения) к его выполнению.
0 баллов – ребенок не предпринимает попыток к выполнению теста, физически не
может его выполнить.
Пятибалльная система оценки результатов тестирования позволяет получить
объективную картину физической подготовленности не только отдельного ребенка, но
и возрастной группы в целом.
Протокол тестирования
Фамилия, имя
Тесты и их оценка
Средний балл
№1
№2
№3
Костя Авдеев
4
2
3
3,6
Средний балл по 4,6
3,8
4,2
3,6
группе (девочки)
Средний балл по 5
4,7
5
4,4
группе (мальчики)
Средний балл по 4,1
3,1
3,6
3,6
всей группе
По результатам тестирования инструктор прослеживает динамику усвоения
программы по физическому воспитанию.
Общий % освоения программы по физическому воспитанию (например)
2011-2012 гг.

2012-2013 гг.

2013-2014 гг.

2014-2015 гг.
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83,9 %

82,8 %

89,4 %

95,1 %

По итогам года специалист составляет годовой отчет. Форма отчета постоянно
совершенствуется. Результаты заслушиваются на итоговом педсовете.
Результаты диагностики считаются точкой отчета для прогнозирования особенностей
развития ребенка и подбора оптимального содержания обучения и воспитания.
Выявленная неравномерность в сроках созревания отдельных функций у детей
позволяет определить их индивидуальные особенности и наметить оптимальные
условия для нормального физического развития каждого ребенка.
Оценка физического развития проводится 2 раза в год (сентябрь, май). Результаты
обследования заносятся в "Диагностическую карту", в которой отражены данные
физического развития и показатели физической подготовленности ребенка. Карта
заводится на каждого ребенка и ведется на протяжении всего пребывания ребенка в
детском саду.
Для установления уровня психического развития, его соответствия возрасту,
выявления личностных особенностей и их соотношения с характером
поведения используются следующие методы:
Методика Мак - Керри для оценки концентрации внимания детей (с 4-х лет)
В левой стороне таблицы изображаются 8-10 объектов животных. От каждого рисунка
идет извилистая линия вправо, все линии многократно пересекаются. Ребенок должен
проследить начало и конец каждой линии.
Метод повторения цифр для оценки объема внимания ( с 4-х лет)
Воспитатель называет числа, ребенок повторяет те же числа в том же порядке( в
пределах первого десятка).Начиная с двух цифр ,если ребенок повторяет правильно,
предлагается ряд из 3-х цифр и т.д.Скорость повторения – 1 число в секунду.
Если ребенок не повторяет какой-нибудь ряд или путает порядок цифр, воспитатель
предлагает ему ряд других цифр в том же количестве.
Границей объема внимания считается наиболее длинный ряд чисел, который ребенку
удалось повторить безошибочно.
Важно учитывать, что удельный вес тех или иных психических качеств ребенка
зависит от уровня физического развития, социальных условий, воспитания и обучения.
Методы изучения мышления ( процесса внутреннего планирования и регуляции
внешней деятельности с целью нахождения способов решения поставленных задач):
Способность к конкретизации понятий ( для детей 4-5 лет) /методика У.Ульенкова/
Ребенок должен назвать объекты, входящие в следующие понятия:
1. игрушки; 2) обувь; 3) одежда; 4) деревья; 5) цветы; 6) птицы; 7) рыбы; 8) животные.
При предъявлении первого слова – понятия можно помочь ребенку.
Оценка результатов:
«5» - самостоятельно справляется со всеми предложенными задачами, называет
более 5 объектов, входящих в данный класс ( например обувь
резиновая…..кожаная….)
«4» - называет много предметов, но не делает попытки классифицировать их.
«3» - ребенок пытается решить все задачи, но указывает малое количество
предметов (1-3) причем в единственном числе .В ходе работы нуждается в
наводящих вопросах.
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«2» - выполняет лишь знакомые по личному опыту задания, называя 1-2 объекта.
«1» - совсем не справляется с заданием.
Умение классифицировать (для детей 4-5 лет)
16 карточек с изображением птиц, рыб, посуды, мебели ( 4 картинки по каждой
группе). Разложить предметы по группам в 4 кучки. Если ребенок справился ,
разложить карточки в две кучки так, чтобы картинки подходили друг к другу.
Оценка результатов:
5 – ребенок легко справляется с заданием и правильно отвечает на вопросы.
4 - самостоятельно раскладывает карточки на первом этапе, но только с помощью
воспитателя объясняет свои действия.
3 – только с активной помощью экспериментатора , ребенок выполняет задание.
2 – ребенок раскладывает картинки в случайном порядке, не выделяя какой-нибудь
признак.
1 – ребенок совсем не принимается раскладывать картинки, просто играет с ними.
Умение сравнивать (для детей 5 лет)
Ребенку предъявляют пары понятий, в которых в которых он должен найти сходство и
различия между предметами:
1) одуванчик – ромашка; 2) елки – березы; 3) кошки – собаки; 4) звери – люди; 5)
животные- растения.
Оценка результатов:
5 – все задачи решаются ребенком самостоятельно, выделяет существенные общие и
отличительные признаки : 1- цветы; 2- деревья; 3- животные; 4- живые; 5- живое.
4 – находит признаки сходства и различия только у 4 пар, 5-е задание ребенок решить
не может.
3- самостоятельно выполнить задание не может, нуждается в наводящих вопросах и
подсказках.
2- ребенок задачи не решает , на вопросы воспитателя дает случайные ответы.
1 – ребенок отказывается от выполнения задания.
Педагогические наблюдения:
- поведение и эмоционально-волевые проявления, их изменения;
- познавательная деятельность;
- игровая деятельность;
- комплексная диагностика культуры здоровья ( умения и навыки гигиены,
безопасного поведения, элементарные процессы самообслуживания, интерес к
самопознанию,
проявление валеологической компетентности в различных
видах деятельности, направленность на полезный для здоровья результат и т.п.)
- система поведения (с родными, сверстниками, взрослыми)
Сведения о ребенке до поступления в детский сад позволят составить более полный и
объективный портрет состояния здоровья и общего развития ребенка, объяснить
причины выявленных отставаний, несоответствующих возрастному стандарту, если
они имеются.
Оценка психомоторного развития
(диагностические задания Н. И. Озерецкого, М. О. Гуревича)
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Оценка одновременности движений » одновременно, вытянув две руки перед
грудью, сжимать одну и разжимать другую.
Оценка динамической координации верхних конечностей
 бросить мяч в цель с закрытыми глазами. Отклонение направления движения мяча
не должно быть при этом более 50 см.
Оценка динамической координации нижних конечностей
 преодолеть расстояние 5 м прыжками на одной ноге, продвигая перед собой носком
ноги
коробок
спичек.
Отклонение направления движения не должно быть при этом более 50 см.
 совершить прыжок на 3600 с сомкнутыми ступнями и руками, расположенными на
поясе, из исходного положения, без потери равновесия
Оценка статического равновесия (по Н. А. Бернштейну)
 сохранить
равновесие в течение не менее 6-8 с (средний уровень,
удовлетворительный результат) в позе «аист»
 стоя на одной ноге, другую согнуть в колене так, чтобы ступня касалась коленного
сустава опорной ноги, руки на поясе. Бедро отведено кнаружи. Ребенок должен
сохранять равновесие и не допускать дрожания конечностей
Оценка быстроты движений при ведущей проприоцептивной афферентации
 провести линии карандашом между линейками листа за 1 минуту;
 » в спичечной коробке лежат по 12 белых и красных палочек. Их по команде
выбрасывают на стол, затем 12 красных палочек раскладывают точно по чѐрным
линиям, начертанным на белом картоне;
Оценка
мелкой
моторики
рук
выполнение поочередно каждой рукой следующих движений:
 вытянуть вперед второй и пятый пальцы («коза»), второй и третий пальцы
(«ножницы»), сделать «кольцо» из первого и каждого следующего пальца;
 координация движений обеих рук «кулак — ладонь»: руки лежат на столе, причем
одна кисть сжата в кулак, другая — с распрямленными пальцами. Одновременное
изменение положения обеих кистей, распрямляя одну и сжимая другую;
Кинестетический праксис
 Указательный палец вперѐд, остальные пальцы сжаты в кулак;
 Мизинец вперѐд, остальные — в кулак;
 Кольцо из пальцев рук: 1-2,1-3, 1-4,1-5;
Оральный праксис
 Улыбка (растянуть губы в улыбке)
 Трубочка (сложить губы в «трубочку»)
 Надувание щѐк (глубоко вдохнуть воздух и задержать дыхание)
Тесты зрительно-моторной координации
 срисовывание простых геометрических фигур, пересекающихся линий, букв, цифр
с соблюдением пропорций, соотношения штрихов;
 движение в заданном направление по схеме;
 выполнение графической пробы на слух (методика Д. Б. Эльконина), штрихование
нарисованного предмета;
 используется методика «Вырежь фигуры» Р. С. Немова;
Оценка умения выполнять движения и владения частями тела
 по показу — ребѐнок выполняет движения, следуя за показом педагога;
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по сигналу — педагог показывает ряд движений, которые ребѐнку необходимо
повторить после окончания комплекса;
 придумай движение — ребѐнку предлагается самому придумать ряд движений и
показать их;
Оценка артикуляции и интонирования
 прочитать выразительно наизусть стихотворение или по книге отрывок, небольшой
рассказ;
 повторить за педагогом небольшую чистоговорку;
Оценка тактильных ощущений
 узнавание знакомых предметов на ощупь (расческа, зубная щетка, ластик, ложка,
ключ) правой и левой рукой попеременно;
 узнавание на ощупь объемных (шар, куб) и плоскостных (квадрат, треугольник,
круг, прямоугольник) геометрических фигур.


ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ:
Оценку выполнения задания разработала сама. По 10-бальной шкале удобнее
прослеживать
динамику
развития.
Все данные заносятся в таблицу, которая строится сразу на период: учебный год.
Обследование провожу дважды: в начале и в конце учебного года.
Выполнение любого задания оценивается 10 балльной шкале:
9-10 баллов— Ребенок понимает словесную инструкцию взрослого с первого раза.
Выполняет задание самостоятельно и правильно, полностью следуя инструкции. Не
допускает при этом ошибки, проявляет заинтересованность в работе, которая
сохраняется на протяжении времени выполнения задания. Правильно и полно
объясняет задание.
7-8 баллов— Ребенок понимает словесную инструкцию взрослого. Выполняет задание
самостоятельно и правильно, следуя инструкции. Правильно, но кратко объясняя его,
допуская иногда незначительные ошибки. Допускается единичное повторение
инструкции педагогом.
5-6 баллов— Ребенок самостоятельно выполняет только легкий вариант задания. Если
имеются умеренные трудности, требуется помощь разного объема, при выполнении
основного задания и комментировании действий;
3-4 балла — Словесную инструкцию ребѐнок понимает только после многократных
повторений. Задание выполняется с трудом при оказании помощи или наглядном
показе. Ребѐнок испытывает затруднения в комментарии своих действий.
1-2 балла— Словесную инструкцию ребѐнок понимает с большим трудом, легче
усваивает после наглядного показа на аналогичном материале. Задание выполняется с
большим количеством ошибок или учащийся совсем не справляется с заданием.
Испытывает значительные затруднения или совсем не справляется в комментировании
своих действий. Помощь взрослого используется редко или вообще не использует.
Коррекционные занятия проводятся со всеми учениками. Группы формируются
относительно баллов, полученных за выполнение заданий, с учѐтом возможностей,
имеющихся у данной категории детей.
Диагностика отношения ребѐнка
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к здоровью и здоровому образу жизни
( Методика «Неоконченные предложения»)
Цель – изучить особенности ценностного отношения детей старшего дошкольного
возраста к своему здоровью и здоровью человека, здоровому образу жизни.
Воспитатель приглашает ребѐнка поиграть. Он начинает предложение, а
дошкольник его заканчивает первой пришедшей в голову мыслью.
1. Здоровый человек - это …
2. Моѐ здоровье…
3. Иногда я болею, потому что…
4. Когда я болею, мне помогает…
5. Когда у человека что-то болит, то он…
6. Я хочу, чтобы у меня было много здоровья, потому что…
7. Когда я думаю о здоровье, то представляю себе…
8. Когда я думаю о своѐм здоровье, то мне хочется…
9. Если бы у меня была волшебная палочка здоровья, я бы загадал…
10. Когда я попадаю в опасную для здоровья ситуацию, то…
11. Когда мои друзья болеют, то я …
12. Когда мы с мамой идѐм к врачу, то я думаю…
Между предложениями можно сделать паузу, перерыв, если ребѐнок устанет или
начнѐт отвлекаться.
Результаты оформляются в таблицу.
Направленность отношения

№

Детские
(комментарии)

суждения

Отношение к здоровью
1,7
Отношение к своему здоровью
2,3,6,12
Отношение к болезни
4,5,11
Отношение к опасным для здоровья 10
ситуациям
Направленность желаний о здоровье
8,9
Обработка результатов.
В последнюю графу таблицы записывают реакции ребѐнка, его ассоциации и мысли,
которые он излагает, продолжая предложение. По характеру ответов педагог делает
вывод об особенностях отношения ребѐнка к здоровью, понимая и интерпретации его
старшим дошкольником. Обратите внимание на эмоциональность детских
высказываний: этот параметр также является своего рода показателем отношения к
здоровью, переживаний, связанных с ним.
Обработка результатов требует индивидуального подхода, учѐта жизненного опыта
ребѐнка, его личностных особенностей и возможностей.
Анкетирование родителей
Уважаемые родители!
Приглашаем Вас принять участие в опросе, позволяющем изучить культуру
здоровья Вашей семьи. Активное участие и Ваша искренность позволят нам
эффективно осуществить работу по воспитанию культуры здоровья детей,
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посещающих наш детский сад, а Вам по оздоровлению ребѐнка в семье. Мы хотим,
чтобы наши дети росли здоровыми и счастливыми, были удачливы и успешны!
Благодарим Вас за помощь!
Делаете ли вы утреннюю зарядку? Да. Нет. Иногда.
Проводите ли закаливающие процедуры? Да. Нет. Иногда.
Какие (перечислите, пожалуйста)?_______________________________________
Есть ли у вас вредные привычки? Да. Нет.
Знает ли об этом ваш ребѐнок (ваши дети)? Да. Нет. Не знаю.
Соблюдаете ли вы режим дня (сон, питание, прогулка)? Скорее да, Скорее нет, Поразному.
Придерживаетесь ли вы здорового рациона питания? Да. Нет. Не знаю.
Как часто вы бываете на свежем воздухе? Часто. Редко. Как получится, не
задумываюсь об этом.
Посещаете ли вы спортзал? Да. Нет. Иногда.
Стараетесь ли вы выполнять правила безопасного поведения в быту, на улице, в
транспорте? Всегда. Нет, не стараюсь. Иногда, в зависимости от ситуации.
Часто ли вы болеете? Часто. Не часто. Год на год не приходится (по-разному).
Активны ли вы в профилактике заболеваний (регулярно делаете прививки,
флюорографию, профосмотры)Да. Нет. По настоянию родственников, друзей в период
эпидемии, по требованию на работе.
Есть ли у вас дома приборы, помогающие сохранить и укрепить здоровье? Да. Нет.
Перечислите какие-нибудь___________________________________________
Знакома ли вам картина вашего здоровья, знаете ли вы свои болезни и особенности
своего организма? Да. Нет. Отчасти.
Посещаете ли вы в связи с этим соответствующих врачей-специалистов? Да. Нет.
Иногда.
Что вы делаете в связи с этим? Принимаю профилактические меры. Ничего не
делаю. Принимаю меры, только когда возникают симптомы.
Знаете ли вы картину здоровья своей семьи (наследственные заболевания,
предрасположенность к каким-то заболеваниям и др.)? Да. Нет. Отчасти.
Считаете ли вы свою семью здоровой и ведущей здоровый образ жизни? Скорее да.
Скорее нет. Не могу ответить на вопрос.
Считаете ли вы себя субъектом (активным участником, творцом) здоровой жизни?
Да. Нет.
А есть ли у вас в семье такие люди? Кто это? _____________________________
Анкетирование педагогов «Самооценка образа жизни»
Цель – самооценка педагогов образа жизни с точки зрения здоровья.
Вопросы:
Если утром вам надо встать пораньше, вы:
1. Заводите будильник (30). 2. Доверяете внутреннему голосу (20). 3. Полагаетесь
на случай (0).
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Проснувшись утром, вы:
Сразу вскакиваете с постели и принимаетесь за дело (10). 2. Встаете не спеша,
делаете легкую гимнастику и только потом начинаете собираться на работу (30). 3.
Увидев, что у вас в запасе еще несколько минут, продолжаете нежиться под
одеялом (0).
Из чего состоит ваш обычный завтрак?
1. Из кофе или чая с бутербродами (20). 2. Из второго блюда и кофе или чая (30).
3. Вы вообще не завтракаете дома и предпочитаете более плотный завтрак часов в
десять (0).
Какой вариант рабочего распорядка вы бы предпочли?
1. Необходимость точного прихода на работу в одно и то же время (0). 2. Приход в
диапазоне ±30 минут (30). 3. Гибкий график (20).
Вы предпочли бы, чтобы продолжительность обеденного перерыва давала
возможность:
1. Успеть поесть в столовой (0). 2. Поесть не торопясь и еще спокойно выпить
чашку кофе (10). 3. Поесть не торопясь и еще немного отдохнуть (30).
Сколь часто в суете служебных дел и обязанностей у вас выдается возможность
немножко пошутить и посмеяться с коллегами?
1. Каждый день (30). 2. Иногда (20). 3. Редко (0).
Если вы окажетесь вовлеченными в конфликтную ситуацию, как вы попытаетесь
разрешить ее?
1. Долгими дискуссиями, в которых упорно отстаиваете свою позицию (0). 2.
Флегматичным отстранением от спора (0). 3. Ясным изложением своей позиции и
отказом от дальнейших споров (30).
Надолго ли вы задерживаетесь после окончания рабочего дня?
1. Не более чем на 20 минут (10). 2. До 1 часа (30). 3. Более часа (0).
Чему вы обычно посвящаете свое свободное время?
1. Встречам с друзьями, работе (10). 2. Хобби (20). 3. Домашним делам (30).
Что означает для вас встреча с друзьями и прием гостей?
1. Возможность встряхнуться и отвлечься от забот (30). 2. Потерю времени и денег
(0). 3. Неизбежное зло (0).
Когда вы ложитесь спать?
1. Всегда примерно в одно и то же время (30). 2. По настроению (0). 3. По
окончании всех дел (0).
В свободное время вы:
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1. Пассивно отдыхаете (20). 2. Активно работаете (30). 3. Чередуете отдых с
работой (0).
Какое место занимает спорт в вашей жизни?
1. Ограничиваетесь ролью болельщика (0). 2. Делаете зарядку на свежем воздухе
(30). 3. Находите повседневную физическую нагрузку вполне достаточной (0).
За последние 14 дней вы хотя бы раз:
1. Танцевали (30). 2. Занимались физическим трудом или спортом (30). 3. Прошли
пешком не менее 4 км.(30)
Как вы проводите отпуск?
1. Пассивно отдыхаете (0). 2. Физически трудитесь на даче, в огороде (20). 3.
Активно отдыхаете (гуляете, занимаетесь спортом и др.) (30).
Ваше честолюбие проявляется в том, что вы:
1. Любой ценой стремитесь достичь своего (0). 2. Надеетесь, что ваше усердие
обязательно принесет свои плоды (30). 3. Намекаете окружающим на вашу
истинную ценность, предоставляя им возможность делать надлежащие выводы
(10).
Обработка результатов анкетирования. Посчитайте общее количество баллов,
которое вы набрали своими ответами (баллы за каждый ответ указаны в скобках).
Общую сумму сравните с ключом.
480—400 баллов. Вы набрали почти максимальную сумму, и можно смело
сказать, что вы ведете здоровый образ жизни, умеете жить. Вы хорошо
организовали режим работы и эффективного отдыха, что, безусловно,
положительно сказывается на результатах вашей профессиональной деятельности.
Не бойтесь, что регламентированность вашей жизни придаст ей монотонность.
Напротив, сбереженные силы и здоровье сделают ее разнообразной и интересной,
откроют новые потенции вашего организма.
400—280 баллов. Вы близки к идеалу, хотя пока не достигли его. Во всяком
случае, вы уже овладели искусством восстанавливать свои силы и при самой
авральной работе. Важно, чтобы ваша профессиональная деятельность и личная
жизнь и впредь оставались уравновешенными, без каких-либо потрясений. Но у
вас есть еще резервы для повышения результативности за счет более разумной
организации профессиональной деятельности с учетом ваших индивидуальных
особенностей.
280—160 баллов. Вы набрали средние показатели, как и большинство людей, ваш
образ жизни нельзя назвать здоровым, скорее хаотичным. Если вы будете
продолжать и дальше жить в таком режиме, то ваши шансы дожить до пенсии в
добром здравии невелики. Задумайтесь над результатами анкетирования и
сделайте правильные выводы! У вас есть все предпосылки к тому, чтобы изменить
вредные привычки, оздоровиться. Помните, что помочь ребенку быть здоровым
может только здоровый педагог!
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Менее 160 баллов. Вы и здоровый образ жизни несовместимы! Вполне возможно,
что вы уже жалуетесь на некоторые недомогания, особенно сердечно-сосудистой,
нервной систем. Ваш образ жизни — вредный! Именно он становится причиной
ваших неудач в личной и профессиональной жизни. Пожалуйста, не останьтесь
равнодушным к результатам анкетирования и найдите в себе силы преодолеть
неправильное отношение к здоровью и здоровому образу жизни, верните себе
здоровье, станьте успешным! Помните, что помочь ребенку быть здоровым может
только здоровый педагог!
Результаты педагогической диагностики оцениваются в соответствии с
обобщенными критериями культуры здоровья дошкольников:
 интерес ребенка к содержанию бесед, игровых задач и проблемных
ситуаций, связанных со здоровьем, здоровым образом жизни;
 проявление этого интереса в самостоятельной деятельности дошкольника;
 наличие ответов на вопросы, решений проблемных ситуаций и игровых
задач;
 адекватность детских ответов и решений, их осознанность (может объяснить
свои решения);
 полнота и глубина знаний и решений, здоровьесберегающая эрудированность;
 применение здоровьесберегающих знаний, умений, навыков ребенком в
повседневной жизни, поведении;
 самостоятельность применения здоровьесберегающих знаний, умений,
навыков.
На основании выделенных критериев определяются 3 группы детей с различными
проявлениями культуры здоровья.
1 группа. Ребенок проявляет интерес к здоровью, интересуется содержанием
бесед, игр и других форм взаимодействия со взрослыми и сверстниками,
посвященных здоровью, здоровому образу жизни. Интерес проявляется как в
организованных взрослым видах деятельности, так и в самостоятельной детской
деятельности.
В ходе бесед и решений диагностических проблемных ситуаций и дидактических
игр ребенок дает адекватные ответы и предлагает адекватные решения,
удовлетворен предлагаемыми решениями. И решения, и ответы на вопросы
ребенок готов прокомментировать, объяснить. Дошкольник обладает
здоровьесберегающей эрудицией, в процессе взаимодействия со взрослым показывает глубину и полноту соответствующих знаний, умений, навыков.
Демонстрируемые ребенком знания, умения, навыки закреплены и отражаются в
его опыте, самостоятельно проявляются в его поведении и жизнедеятельности. Не
существует разрыва между знаниями, умениями, навыками и реальным
поведением дошкольника.
2 группа. Ребенок проявляет интерес к здоровью, интересуется содержанием
бесед, игр и других форм взаимодействия со взрослыми и сверстниками,
посвященных здоровью, здоровому образу жизни. Интерес ребенка проявляется
исключительно в организованных для него взрослым видах деятельности.
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В ходе бесед и решений диагностических проблемных ситуаций и дидактических
игр ребенок чаще всего дает адекватные ответы и предлагает адекватные решения.
Допускает ошибки или решает некоторые задачи неадекватно, неадекватными
способами, не всегда удовлетворен своими решениями. И решения, и ответы на
вопросы чаще всего ребенок не готов прокомментировать, объяснить, испытывает
затруднения.
Частично демонстрируемые ребенком знания, умения, навыки закреплены и
отражаются в его опыте, проявляются в его поведении и жизнедеятельности
самостоятельно и с помощью педагога. Но чаще всего знания, умения, навыки
глубже, полнее и качественнее, чем реальное поведение дошкольника, имеют
тенденцию не отражаться в нем (знаю, но не делаю; знаю, но не переношу в свою
жизнь, не применяю в конкретных ситуациях).
3 группа. Ребенок не проявляет интереса к здоровью, не интересуется
содержанием бесед, игр и других форм взаимодействия со взрослыми и
сверстниками, посвященных здоровью, здоровому образу жизни, или имеет
неустойчивый слабый интерес, который проявляется только в индивидуальном
взаимодействии педагога с ребенком и требует постоянной активизации и направленности через специально организованные виды детской деятельности.
В ходе бесед и решений диагностических проблемных ситуаций и дидактических
игр ребенок чаще всего дает неадекватные ответы и предлагает неадекватные
решения. Допускает серьезные ошибки. И свои решения, и ответы на вопросы
прокомментировать, объяснить отказывается.
Демонстрируемые ребенком неадекватные знания, умения, навыки закреплены и
отражаются в его опыте, проявляются в его поведении и жизнедеятельности.
Ребенок некомпетентен.
Учитывая, что индивидуальность ребенка, его своеобразие и уникальность не
могут ограничиться тремя условно выделенными группами, в описании и
интерпретации результатов диагностики необходимо применять метод
монографических характеристик (портретов) детей. Данный метод допускает
различные сочетания выделенных критериев оценки культуры здоровья
дошкольника, их нелинейность.
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
ЗАДАНИЯ
С
ЦЕЛЬЮ
ВЫЯВЛЕНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ДЕТЕЙ
Животные
1. Знают ли дети животных основных классов (звери, птицы, насекомые, рыбы,
земноводные)?
2. Знают ли особенности поведения, среду обитания, чем питаются, где и как
находят корм, как передвигаются, как приспосабливаются к сезонным изменениям,
спасаются от врагов?
3. Знают ли, как обеспечить уход за животными?
4. Могут ли определить стадии роста и развития животных?
5. Умеют ли устанавливать связи между средой обитания и внешним видом,
средой обитания и образом жизни животных?
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6. Владеют ли обобщенными представлениями «звери», «птицы», «рыбы»,
«насекомые» (для подготовительной к школе группе — «животные»)?
Стимульные материалы. Картинки с изображениями животных разных
экологических групп; с изображением стадий роста и развития кошки (рыбы,
цыпленка); дидактическая игра «Зоологическое лото» или крупные картинки с
изображениями леса, поля, луга, водоема; модели понятий «звери», «птицы», «рыбы»,
«насекомые», «животные».
Предъявление задания. Беседа по картинкам:
Кто это?
Составь группы «звери», «птицы», «рыбы», «насекомые», «животные» (для
подготовительной к школе группе).
Найди (подбери) модели к этим группам животных.
Что общего у каждой группы животных: зверей, птиц, рыб, насекомых?
Разложи картинки с изображением роста и развития животных (кошки, цыпленка,
рыбы). Что было сначала, что потом?
Как приспосабливаются звери, птицы (рыбы и т.д.) к жизни зимой? Что
происходит с птицами (рыбами и др.) зимой, весной, летом?
Почему это происходит?
Игра «Зоологическое лото». Предложить подобрать картинки с изображением
животных разных экологических групп по месту и среде обитания. Можно попросить
ребенка рассказать, кто где живет. Спросить его: «Как ты думаешь, может ли медведь
жить в реке, рыба на дереве? Почему?»
Стимульные материалы. Игровое поле — изображение сред обитания.
Карточки с изображениями животных — не более 10. Это могут быть наиболее
типичные представители классов «звери», «рыбы», «птицы», «земноводные».
Растения
1. Выделяют ли дети растения среди других объектов природы?
2. Умеют ли различать и называть травянистые растения, кустарники, деревья,
комнатные растения?
3. Знают ли органы растений и их функции?
4. Знают ли стадии роста и развития растений?
5. Знают ли потребности растений?
6. Знают ли особенности ухода за комнатными растениями?
7. Знают ли, как и почему растения приспосабливаются к сезонным изменениям?
8. Относят ли растения к живым существам?
9. Производят ли группировку: «травы», «кустарники», «деревья», «растения»,
«живое», «неживое» (для подготовительной к школе группе)?
Стимульные материалы. Картинки с изображениями деревьев, кустов, травы, а
также растений цветника, огорода, луга, поля, комнатных растений; картинки с
изображением стадий роста и развития гороха (фасоли); модели понятий «травы»,
«кустарники», «деревья», «растения», «живая природа», «неживая природа».
Предъявление задания. Беседа по картинкам:
Назови, какие растения ты знаешь. В какие группы можно объединить растения?
(Деревья, кусты, травы.)
Назови это растение.
Где оно растет?
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Нарисуй (или разложи) картинки по порядку: как растет горох (фасоль)?
Что нужно растениям для того, чтобы они хорошо росли?
Назови и покажи растения, которые любят много света, влаги.
Почему они любят много света, влаги?
Что бывает с растениями огорода (леса и др.) зимой, весной, летом?
Почему это происходит? В качестве дополнения или как вариант предложенных
заданий можно организовать игру «Путаница», которая помогает выявить
представления о строении и функционировании растений. Для нее нужны модель
растения (цветок, стебель, корень, лист изображены отдельно) и картинки с
преднамеренной ошибкой в изображении строения растения.
Задания:
 расположить растение правильно;
 почему растение нужно расположить именно так, а не по-другому?
 зачем растению листья, стебли, корни, цветки?
Задание «Подбери модели». Детям предлагается расположить картинки с
изображениями растений по группам «травы», «деревья», «кустарники», подобрать к
ним соответствующие модели и объяснить свой выбор.
Человек
(автор — Т. А. Ивченко)
Цель — выявить:
 особенности представлений детей о человеке;
 понимание существенных признаков человека, сходных и отличающих его от
других живых существ в природе (разумность и гуманность человека);
 особенности представлений о потребностях человека;
 применение знаний о человеке для решения практических ситуаций.
Задание 1. Беседа «Кто такой человек?»
Беседа направлена на выявление представлений о человеке как биосоциальном
существе на уровне конкретных представлений и первичных обобщений.
Стимульные материалы. Две картинки: на первой изображены люди разного
возраста и пола (взрослые и дети — 4 или 6 персонажей), на второй — человек,
растение и хорошо знакомое домашнее животное (кошка или собака).
Предъявление задания. Ребенку предлагается ответить на следующие вопросы.
Как ты думаешь, кто такой человек?
Ребенок — это человек? Почему ты так думаешь?
Ты — человек? Почему?
Чем отличается взрослый человек от ребенка? Чем они похожи?
Чем все люди похожи?
Чем человек отличается от животных и растений?
Чем человек похож на животных и растения?
Задание 2. Беседа на основе рисунка «Строение человека»
Стимульные материалы. Контурное изображение человека, цветные карандаши.
Предъявление задания. Ребенку предлагается нарисовать органы и части тела
человека и рассказать об особенностях его строения (какие органы и части тела есть у
человека и для чего они необходимы?). Это позволяет изучить дифференцированность
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представлений старшего дошкольника о внешнем строении человека и способность
устанавливать конкретные морфофункциональные связи.
Задание 3 «Человек и природа. В чем их различие?»
Это задание поможет выявить степень обобщенности представлений о человеке
через сравнение человека с другими живыми существами (животными и растениями),
а также освоенность представлений о человеке на уровне их применения в вербальных
игровых ситуациях.
Стимульные материалы. Три картинки в соответствии с предъявляемыми
ситуациями. На первой картинке изображены две обезьяны и банан; два ребенка и
банан. На второй картинке нарисованы объекты природы и механизмы, придуманные
человеком на основе наблюдения за природой, такие как гриб — зонтик, птица —
самолет, стрекоза — вертолет. На третьей картинке — дерево со сломанной толстой
веткой; на дереве изображена птичка, около дерева — кошка и человек.
Предъявление задания.
Ситуация 1 «Кто как поделит банан?» Видишь, на картинке изображены две
обезьяны и банан и два человека и банан. Две обезьянки нашли банан, каждой хочется
съесть его, и два человека тоже увидели банан, каждый из них очень любит бананы.
Как поступят обезьяны? Как поступят люди? Почему люди ведут себя по-другому?
Ситуация 2. «Что подсказала человеку природа?» Посмотри внимательно на
картинки с изображениями объектов природы и предметов, сделанных руками
человека, и попробуй догадаться, как человек сумел придумать эти предметы. Почему
человек сумел придумать такие предметы, а в природе они не существуют?
Ситуация 3. «Кто поможет?» Посмотри: на поляне сломанное дерево, рядом с
ним гуляет кошка, на дереве сидит синица, мимо проходит человек. Что будут делать
животные и человек в этой ситуации? Кто поможет дереву? Почему именно человек
может помочь дереву?
Задание 4. «Потребности человека»
Стимульные материалы. Дидактические картинки с изображениями
потребностей человека: биологических (здоровье, питание, воздух, свет, тепло,
жилище) и социальных (деятельность, познание, общение, красота, эмоции, чувства).
Предъявление задания. Ребенка спрашивают: «Что необходимо человеку, чтобы
он чувствовал себя хорошо?» В случае затруднения с ответом ребенку предлагается
выбрать все необходимое человеку из предложенных картинок и объяснить свой
выбор.
Критерии оценки представлений дошкольников о человеке:
 адекватность, умение узнавать, выбирать необходимое, называть
признаки, характеристики;
 доказательность, умение объяснить, уточнить, дополнить, привести примеры,
использовать материал в конкретных ситуациях;
 обобщенность, умение устанавливать связи, выделять существенные
признаки.
Уровни освоения представлений о человеке.
Низкий уровень. У ребенка общие, недифференцированные представления о
человеке, он называет наиболее яркие признаки внешнего строения, некоторые его
характеристики. Ребенок относит человека к живому, но затрудняется объяснить,
почему. Свои знания фактически не используются при решении проблемных
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ситуаций. Ребенок устанавливает единичные связи наглядно-действенным путем.
Связи элементарные, конкретные, наглядно представленные, часто несущественные.
Обобщенность знаний не проявляется.
Средний уровень. Более полные представления о человеке на базе выделения
основных признаков и характеристик. Содержание признаков позволяет составлять
небольшие
по
объему
описательные
рассказы,
которые
отличаются
последовательностью. Ребенок пытается объяснять, но объяснения однозначные,
неразвернутые, часто их основанием являются случайные, внешние несущественные
признаки. Знания применяются в знакомых ребенку ситуациях, часто по образцу.
Ребенок устанавливает некоторые конкретные наглядно представленные
морфофункциопальные связи. Начинает складываться обобщенный образ на основе
конкретных сенсорных представлений и выделения некоторых общих признаков.
Высокий
уровень. У
ребенка
складываются
точные,
адекватные,
дифференцированные представления. Большое количество признаков и их
устойчивость позволяет ребенку успешно сравнивать, сопоставлять, выделяя как
признаки отличия, так и сходства. Ребенок обосновывает свои суждения, которые
отличаются полнотой и логичностью. Объяснения развернуты, имеют место
рассуждения, приведение примеров, сравнения. Ребенок применяет знания в разных
ситуациях, устанавливает комплекс конкретных и некоторых обобщенных связей.
Выделяет существенные признаки сходства и различия.
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ЗНАНИЙ ДЕТЕЙ
О ЖИВОМ
(на основе исследований Н. Н. Кондратьевой, Т. А. Марковой)
Индивидуальная беседа
Цель — выявить характер представлений детей о живом.
1 часть
В этой части беседы выявляются представления дошкольников о существенных
признаках живого и целостности как важнейшем условии жизни живого организма.
Предъявление задания. Ребенку предъявляются 10 картинок с изображением
объектов живой природы (животные, растения, человек), неживой природы (солнце,
дождь), предметов, созданных человеком (машина, самолет), и предлагается выбрать
из картинок все живое. После этого задаются вопросы:
Как ты узнал, что все это живое?
Почему ты считаешь, что это... (называется конкретное животное,
растение) живое?
Расскажи, что есть, какие части или органы у... (называется конкретное
животное, растение)!
Зачем нужны... (называются части и органы)?
Сможет
ли... (называется
объект) жить
без... (называются
части
и
органы)! Почему?
2 часть
В этой части беседы акцент делается на изучении представлений детей о
свойствах целостного живого организма — его потребностях в условиях среды,
состоянии живого как показателя степени удовлетворенности его потребностей.
Предъявление задания. Ребенку задаются вопросы:
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Как ты думаешь, что нужно животным (растениям), чтобы жить и хорошо себя
чувствовать?
Как нужно ухаживать за животными (растениями)? Зачем? Почему именно так?
Как себя чувствует это растение? Как ты это узнал? Как ему помочь?
3 часть
Эта часть беседы посвящается выявлению представлений дошкольников о
приспособлении живых существ к различным средам обитания для удовлетворения
потребностей и о сложившихся в экосистеме взаимосвязях.
Предъявление задания. Ребенку предъявляются цветные изображения основных
сред обитания живого (воздушной, водной, наземной), силуэтные картинки животных
и предлагается проблемно-игровая ситуация: Незнайка (или другой игровой персонаж)
перепутал животных и их среды обитания. Задаются вопросы:
Правильно ли Незнайка «расселил» животных? Почему? Помоги животным и
посели их так, чтобы им хорошо жилось. Почему... (называется конкретное
животное) удобно жить {называется среда обитания)'?
Как ты думаешь, хорошо ли разным животным и растениям жить вместе в лесу?
В ходе беседы можно использовать (в сокращении) рассказы из книги Н.
Сладкова «Не долго думая, или Дела и заботы Жалейкина», отражающие нарушение
связей приспособления живого к среде и связей в экосистеме. Ребенку предлагалось
оценить поведение Жалейкина и мотивировать ответ.
При выполнении задания фиксируется следующее:
 какие объекты ребенок относит к живому;
 выделяет ли существенные признаки живого, какие из названных признаков для
ребенка являются значимыми при отнесении к группе «живые существа»;
 знает ли ребенок органы и функции основных органов животных и растений,
осознает ли связи между органами и их функциями внутри организма, между
особенностями среды и строением и поведением живого, связи в экосистеме;
 какие потребности называет у животных и растений, на какие признаки состояния
объекта ориентируется, соотносит ли состояние живого существа и способ оказания
ему помощи;
 понимает ли зависимость нормальной жизнедеятельности живого от целостности
сложившихся связей.
Критерии оценки экологических представлений у детей дошкольного
возраста:
 полнота (или объем) знаний — многообразие объектов и сторон познаваемого
объекта;
 существенность знаний — выделение существенного в объекте;
 обобщенность знаний — выявление существенных признаков и сущности целого
класса объектов, объективных связей внутри класса;
 системность знаний — познание совокупности объективных существенных связей;
целостное рассмотрение объектов в единстве внутренних и внешних связей,
воспроизводящее содержание и структуру понятий о них.
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ
ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ ДЕТЕЙ
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Цель — выяснить, умеют ли дети принимать цель деятельности экологического
содержания, мотив; выделяют ли предмет труда, его особенности, значимые для
предстоящего процесса ухода; способен ли ребенок предвидеть результат, умеет ли
отбирать оборудование для осуществления деятельности, владеет ли практическими
умениями деятельности в природе (уход, выращивание растения), умеет ли соотносить
результат труда с целью.
Стимульные материалы. Комнатные растения, требующие разных действий для
удовлетворения потребностей (удаление пыли, поливка,
рыхление); набор оборудования для осуществления ухода и не нужного для него;
картинки с изображениями оборудования, практических действий процесса ухода;
игровой персонаж (например, Незнайка).
Предъявление заданий. Сначала у ребенка выясняется:
Хотел бы он осуществить уход за растениями?
Почему он захотел или не захотел помогать растениям?
Для чего за ними нужно ухаживать?
Педагог дает ребенку задание обеспечить уход за комнатными растениями.
Предлагает разную мотивацию, начиная с наиболее сложной (по уровню сложности
выделяют познавательную, практическую и игровую мотивации):
Хочешь сегодня подежурить в уголке природы и узнать, как правильно ухаживать
за растениями, чтобы они хорошо росли, были здоровыми и красивыми?
(Познавательная мотивация.)
Помоги мне (или дежурному), пожалуйста, полить растения, порыхлить их,
убрать с них пыль. (Практическая мотивация.)
Незнайка не знает, как ухаживать за растениями. Хочешь его научить? (Игровая
мотивация.)
Каждая следующая мотивация предлагается в том случае, если ребенок не
принимает предшествующую.
Затем педагог предлагает ребенку отобрать два растения из уголка природы,
которые нуждаются в поливе, рыхлении, очистке от пыли, и объяснить, почему он
выбрал именно эти растения. Ребенку необходимо ответить, что произойдет, какими
будут растения после того, как он осуществит уход за ними.
Педагог предлагает ребенку рассказать о последовательности своих действий и
объяснить необходимость такой последовательности. В случае затруднения следует
предложить ребенку набор картинок с изображением практических действий по
удалению пыли с растений и последовательно их разложить (можно предложить
задание в виде игры «Путаница»).
Педагог предлагает ребенку отобрать необходимое для ухода за растениями
оборудование и ставит его в ситуацию выбора: вместе с необходимыми
инструментами и оборудованием предлагает не нужные для данного способа ухода
(например, сачок для пересадки рыб, кормушку, палочку для рыхления почвы и др.).
Педагог предлагает ребенку показать Незнайке, как правильно поливать растения,
рыхлить почву, убирать пыль с разных растений, и объяснить ему, почему нужно
делать именно так.
Предлагается также проверить, правильно ли растения размещены по отношению
к свету, все ли влаголюбивые растения имеют влажнуюпочву; объяснить, все ли
растения следует полить сегодня; как узнать о том, что растение необходимо полить.
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Далее педагог просит ребенка рассказать, из чего можно вырастить растение
(герань, традесканцию (черенок), амариллис (луковица) и др.); просит показать, как
надо посадить растение, чтобы оно выросло.
Далее предлагается задание рассказать Незнайке, что нужно было сделать по
уходу за растениями. Что он хотел сделать и что получилось?
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
ЗАДАНИЯ
С
ЦЕЛЬЮ
ВЫЯВЛЕНИЯ
ОСОБЕННОСТЕЙ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ
К ПРИРОДЕ В СУЖДЕНИЯХ И ПОВЕДЕНИЙ ДЕТЕЙ
(на основе исследования Т. А. Марковой)
Ценностное отношение как единство содержания и формы проявления включает
когнитивно-эмоциональный и поведенческий компоненты. В соответствии с этим
детям предлагаются два типа диагностических заданий.
Ценностное отношение к природе предполагает понимание ребенком ее ценности
и значения для человека, наличие интереса к природным объектам и деятельности с
ними, осознание необходимости соблюдения правил и норм гуманного
взаимодействия с животными и растениями. Это определяет содержание заданий 1
типа(беседа по вопросам, по картинкам, по содержанию вербальной ситуации,
наблюдение за поведением в условиях практической ситуации), представленных далее.
Беседа по вопросам
Цель — изучить ценность природных объектов для дошкольника, выявить
наличие у детей интереса к природным объектам и деятельности с ними.
Предъявление задания. С ребенком проводится беседа:
Любишь ли ты животных и растения?
С какими живыми существами тебе нравится встречаться, с какими не нравится?
Почему?
Зачем нужны животные и растения?
Могут ли люди прожить без животных и растений?
Выясняется, есть ли у ребенка дома животные и растения, затем предлагается
решить ситуацию: «Что бы ты хотел получить в подарок на день рождения — живое
существо или игрушку? Почему?»
Далее дошкольнику предъявляется серия изображений детей, занятых
различными видами деятельности, в том числе с природными объектами (общение со
щенком, кормление морской свинки, полив растения, уборка клетки животного).
Ребенку предлагается рассмотреть картинки и выбрать наиболее привлекательную для
него деятельность.
Беседа по картинкам
Цель — изучить представления детей о правилах и нормах поведения в природе и
понимание значимости их соблюдения при взаимодействии с животными и
растениями.
Предъявление задания. Дошкольнику предлагается ответить на вопросы: «Как
нужно относиться к животным и растениям? Почему?», а затем оценить изображенные
на картинках позитивные и негативные поступки детей в природе, мотивировав свою
оценку. Среди картинок предлагается отобрать такие, на которых изображено внешне
доброе поведение детей, но по сути вредящее живому (дети одевают котенка, кормят
щенка конфетой).
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После оценки поведения детей в природе по картинкам с неправильными
поступками ребенку задаются вопросы — как в нейтральной: «Почему так поступать
неправильно?», так и в личностной форме: «А ты так поступаешь? Почему ты так не
делаешь?»
Диагностическая вербальная ситуация
Цель — определить, каково вербальное отношение ребенка к живому объекту в
ситуации выбора.
Предъявление задания. Дошкольнику предлагается вербальная ситуации, в
которой герой делает выбор между помощью живому существу и более приятным для
себя делом: «Утром мама напомнила Косте, что нужно полить растения, сходить в
магазин за молоком для котенка, и ушла на работу. Костя вышел на кухню, голодный
Мурзик с надеждой потерся о его ноги. Мальчик подошел к окну, где стояли растения,
и увидел, что они хотели пить: земля была сухой, а листики поникли и стали мягкими,
словно тряпочки. И тут в окне Костя заметил своих приятелей с мячом, они
собирались играть в футбол. Увидев Костю, мальчики обрадовались и закричали ему:
„Костя, выходи скорее, у нас как раз нет вратаря!" Костя подумал, что котенок и
растения подождут, и побежал на улицу играть с друзьями».
Детям задаются следующие вопросы:
Хорошо ли поступил Костя? Почему?
Как бы ты поступил на его месте?
Какие добрые дела ты делал для животных и растений?
Через некоторое время создается аналогичная практическая ситуация, в которой
дошкольнику необходимо сделать реальный выбор между игрой и помощью живому.
Диагностическая практическая ситуация
Предъявление задания. Воспитатель предлагает ребенку обеспечить уход за
нуждающимися в уходе животными или растениями. При этом в созданной обстановке
рядом с животными и растениями расположены привлекательные игры и игрушки.
Ведется наблюдение за поведением дошкольника и выясняется, почему он сделал
тот или иной выбор.
При выполнении детьми заданий 1 типа фиксируется:
 какие ценности природных объектов выделяются детьми, осознается
ли ими самоценность живых существ; изменяется ли отношение детей к объектам
природы в зависимости от их внешней привлекательности;
 является ли деятельность с природными объектами интересной для
детей; что побуждает их к этой деятельности;
 каковы мотивы бережного и заботливого отношения к природе; существует ли
связь между знаниями о нормах взаимодействия с животными и растениями и
представлениями о них как живых существах;
 меняется ли аргументация оценки поступков в природе при предъявлении
дошкольнику задания в нейтральной и личностной формах.
Задания 2 типа направлены на изучение особенностей проявления целостного
отношения к природе и ее объектам в поведении детей.
Цель — выявить характер отношения детей к животным и растениям: его
активность, избирательность, устойчивость, осознанность в естественных условиях.
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Используется наблюдение за отношением детей к природе в естественной
обстановке (в группе и на участке детского сада, во время прогулок и экскурсий в
парк).
Наблюдение за отношением детей к живым существам
в уголке природы или в комнате природы
Цель — изучить характер отношения детей к животным и растениям в специально
созданных условиях.
Созданные условия заключаются в том, что:
 некоторые из живых существ нуждаются в помощи (нужно было полить
растения, удалить с них пыль, покормить морскую свинку и попугаев, убрать их
клетки и т, п.). Для этого нужно приготовить необходимые средства;
 размещены
материалы для занятия другими видами деятельности
(изобразительной, игровой и т. п.), что позволяет создать для детей ситуацию
выбора деятельности — с природными объектами или другой.
Предъявление задания. 1—2 ребенка приглашаются в комнату, и им
предлагается заняться в ней тем, чем они хотят.
Если дети самостоятельно не замечают необходимость помощи живому, их внимание
привлекается к состоянию животных и растений. У детей выясняется:
 как себя чувствует живой объект;
 как ребенок это узнал;
 как ему можно помочь;
 хотел бы ребенок помочь животному или растению.
Возможность проявления детьми ценностного отношения к живому, заботы о
животных и растениях базируются на основе представлений о потребностях живого
существа, практических умений ухода за ними, диагностические задания для изучения
которых представлены выше.
При выполнении детьми заданий 2 типа фиксируется:
 эмоциональные и речевые реакции по отношению к объектам природы;
позитивные и негативные проявления отношения к живым существам;

интерес к животным и растениям и деятельности с ними;
 инициатива в стремлении самостоятельно помочь нуждающимся в помощи
животным и растениям; отношение ребенка к предложению взрослого оказать
помощь живому;
 осознает ли ребенок направленность ухода на создание условий для жизни
живого; использует ли он представления о растениях и животных как живых
существах при определении их состояния и выборе способа оказания им
помощи;
 качество полученного ребенком результата ухода;
 совпадает ли вербальное и реальное отношение детей к природным объектам.
Результаты выполнения детьми заданий 1 и 2 типов позволят получить картину
своеобразия и уровневых проявлений экологической воспитанности детей старшего
дошкольного возраста. Оценку экологической воспитанности можно осуществить на
основе обобщенного показателя, включающего наличие у детей:
 проявлений гуманного отношения к животным и растениям: доброжелательности и
интереса к ним, стремления осуществлять позитивное взаимодействие с живыми
существами, оберегать живое и заботиться о нем;
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экологических представлений о животных и растениях как живых существах,
сложившихся в природе связях, ценности объектов природы и вытекающих из этого
нормах отношения к ним;
 практических умений, позволяющих ребенку осуществлять уход за животными и
растениями и проявлять гуманное отношение к ним в деятельности.
Обобщение полученных результатов диагностики.
На основе обобщения материалов протоколов обследования детей возможно
определить примерные уровни экологической воспитанности старших дошкольников.
Представим характеристики каждого из уровней, на содержание которых будет удобно
ориентироваться педагогу
Низкий уровень. Для детей характерно неустойчивое отношение к животным и
растениям, без выраженной положительной направленности. Отношение ситуативно,
ребенок может проявлять то небрежность и даже агрессивность к объектам, то
отдельные позитивные действия. При этом он действует неосознанно, механически,
подражательно, может присоединяться к неправильному поведению других.
Характерно неприязненное и даже негативное отношение к непривлекательным
живым существам.
По собственной инициативе не проявляет желания общаться с живыми
существами, отсутствует интерес и стремление к взаимодействию с ними. Не
принимает подобные предложения взрослого.
Представления о природных объектах и их существенных свойствах
поверхностные, часто неадекватные. Живыми считают неживые объекты, не относят
растения к живому. Представления о нормах отношения к животным и растениям
недифференцированы. Дети понимают, что в целом нельзя наносить природным
объектам вред, но не осознают почему, мотивируя необходимость бережного
отношения к ним боязнью наказания или долженствованием («так надо, по-другому
нельзя»). Не выполняют правила в собственном поведении в природе.
Дети замечают яркие нарушения правил отношения к природе, не пресекают
неправильное поведение, а присоединяются к нему.
Не владеют умениями осуществления ухода за живыми существами.
Средний уровень. Дети проявляют в целом положительное, избирательной
направленности отношение к природе. Они бережно относятся, заботятся о
конкретных живых объектах, которые имеют непосредственное отношение к ним,
привлекательны для них, С удовольствием, по собственной инициативе общаются со
знакомыми, приятными животными и растениями, проявляют интерес к проявлениям
их жизни, состоянию. Появилась потребность во взаимодействии с такими живыми
объектами, в заботе о них.
К незнакомым или непривлекательным животным и растениям дети относятся
настороженно, равнодушно, не замечают их нужды, не обращают внимания на их
состояние. По собственной инициативе не стремятся к взаимодействию с ними,
неохотно принимают предложения взрослого о взаимодействии с такими живыми
объектами.
У детей сложились представления о живом, включающие существенные признаки
наряду с несущественными. Дети относят к живому преимущественно животных,
выделяя отдельные существенные признаки живого у конкретных животных и
растений. Не способны к обобщению по существенным признакам. Представления о
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нормах отношения к животным и растениям становятся более дифференцированными,
дети выделяют отдельные правила взаимодействия с конкретными объектами,
применяют их при уходе за ними. Не распространяют известные правила на круг
объектов.
Дети замечают нарушения правил поведения в природе, мотивируют
необходимость их соблюдения отдельными ценностями природных объектов практической пользой, красотой, обеспечением собственной безопасности.
Характерно расхождение вербального и реального отношения к природе.
У дошкольников сформированы некоторые умения ухода за живыми существами,
но дети действуют не всегда целесообразно. Детей увлекает процесс ухода, они не
нацелены на результат. Трудовые действия не осмыслены до конца с учетом
потребностей живого.
Высокий уровень. Характерна выраженная положительная направленность
отношения к широкому кругу объектов, в поведении не наблюдается негативных
проявлений. Дошкольники с удовольствием, по собственной инициативе общаются с
живыми существами, наблюдают за проявлениями их жизни. Охотно откликаются на
предложение взрослого помочь живому, самостоятельно видят ее необходимость.
Испытывают удовольствие от того, что помогли живому объекту. Сформирована
потребность в деятельности с природными объектами.
У детей сформирован широкий круг представлений о природных объектах,
представления о живом достаточно существенны. При характеристике животных и
растений как живых выделяют ряд существенных признаков. Обобщают группу живых
объектов.
Хорошо ориентируются в правилах поведения в природе. Знания о нормах
отношения к природным объектам достаточно дифференцированы, дети обобщают
правила отношения к кругу объектов и раскрывают по отношению к каждому объекту.
Вербальное и реальное отношение к природе совпадает. Дети не нарушают норм
поведения сами, но не требуют этого от других, не вступают в активную защиту
живого. Недостаточная степень активности отношения к природе. Дети теряются в
новых условиях, нестандартных ситуациях. Мотивом гуманного отношения к
животным и растениям выступает понимание ценности жизни, признание
разнообразия ценностей природы, проявление гуманных чувств к живому.
Качественно выполняют уход за живыми существами. В уходе нацелены на
результат, понимают его направленность, действуют в основном разумно, но нет
вариативности. Не достает инициативы и самостоятельности в осуществлении ухода за
животными и растениями.
Самый высокий уровень. Дети гуманно относятся ко всем живым существам, в
любых ситуациях проявляя осознанность, активность и устойчивость отношения. Они
отличаются готовностью и стремлением помогать природе, пожертвовать своим
покоем ради хорошего состояния живого. Предпочитают деятельность в природе, с ее
объектами другим; учитывают при ее осуществлении особенности животных и
растений как живых существ. С удовольствием ухаживают за ними, понимая
направленность ухода, качественно выполняют все компоненты трудового процесса,
достигая важного для живого результата. Проявляют устойчивый интерес к природе.
Для многих детей натуралистическая деятельность становится увлечением. Дети
проявляют активную позицию: требовательны к себе и к другим, вступают в активную
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защиту живого, поправляют последствия негативного отношения, пытаются
предупредить негативные поступки других. Гуманное отношение к живому выступает
как проявление нравственной экологической потребности. Дети признают
многообразное значение природы для человека, но мотивом гуманного отношения к
животным и растениям выступает признание самоценности живого, бескорыстие
ребенка, понимание нравственного смысла позитивных поступков в природе.
Особенности проявления субъектной позиции у дошкольников в процессе
применения освоенного экологического опыта.
Субъектная позиция ребенка может прослеживаться в следующих поведенческих
проявлениях:
 в
повышенной
эмоциональной
отзывчивости,
которая
проявляется в переживании радости, удовольствия при общении, а также в
переживании неблагоприятного состояния растения или животного;
 в повышенном познавательном интересе, желании узнать больше, подробнее о
тех или иных объектах, что проявляется в разнообразных вопросах детей,
высказываниях о желании узнать, попытках к самостоятельному поиску
информации, способности к самостоятельным умозаключениям и обобщениям;
 в активности высказываний по поводу как правильных, так и неправильных
поступков по отношению к природе; осуждение неправильных поступков,
желание предупредить такое поведение у детей и взрослых;
 в способности самостоятельно и качественно осуществлять уход за животными и
растениями, сохраняя их целостность и связь со средой, достижение конечного
результата в деятельности;
 в способности увидеть и определить состояние другого человека, взрослого,
сверстника, учитывать его при общении, помочь при необходимости, в
проявлении
эмоциональной
отзывчивости,
доброжелательности,
инициативности в принятии при необходимости мер.
Также в ходе самостоятельного практикования освоенного экологического опыта
могут наблюдаться особенности проявления личностной позиции во взаимодействии с
природой, которые можно объединить в следующие условно названные группы.
Для детей, составивших группу «доброжелатели», характерна выраженная
положительная направленность отношения к природным объектам, в их поведении не
наблюдается негативных проявлений. Дошкольники с удовольствием, по собственной
инициативе общаются с живыми существами, наблюдают за проявлениями их жизни.
Испытывают удовольствие от деятельности с природными объектами. Охотно
откликаются" на предложение взрослого помочь живому, но самостоятельно не всегда
видят ее необходимость. Как правило, «доброжелателей» отличает недостаточная
активность в действенной реализации эмоционально-ценностного отношения к
природе.
Дети-«помощники» характеризуются ярко выраженной потребностью помогать
природе, самостоятельно и качественно ухаживать за знакомыми живыми существами,
понимая направленность ухода на создание условий для жизни живого, значимость
заботливого и бережного отношения для животных и растений. Дети сами проявляют
осознанное и достаточно устойчивое гуманное отношение к природе, не нарушают
правил взаимодействия с ней, но недостаточно требуют этого от других, теряются в
новых, нестандартных ситуациях.
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Дети-«защитники» проявляют гуманное отношение ко всем живым существам,
встречающимся в их жизни, отличаются готовностью бескорыстно помочь,
пожертвовать своим покоем для благополучия живого. Отношение к природе
гуманистически направлено, осознанно, устойчиво. Дети демонстрируют активную
позицию: требовательны к себе и к другим в соблюдении правил экологическицелесообразного поведения, вступают в активную защиту живого, пытаются
предупредить негативные поступки других, поправляют последствия их
неправильного поведения в природе, не теряются в новых, нестандартных ситуациях.
Проявление гуманного отношения к природе для них итребование соблюдения этого
от других стало для них потребностью, дети осознают его нравственный смысл.
Диагностическая ситуация «Выбор деятельности»
(Л. Н. Прохорова)
Цель — исследовать предпочитаемый вид деятельности, выявить место детского
экспериментирования в предпочтениях детей.
Содержание ситуации. На картинках изображены дети, занимающиеся разными
видами деятельности:
1. — игровая;
2. — чтение книг;
3. — изобразительная;
4. — детское экспериментирование;
5. — труд в природе;
6. — конструирование из разных материалов.
Ребенку предлагается выбрать ситуацию, в которой он хотел бы оказаться.
Последовательно делается три выбора.
Вес три выбора фиксируются в протоколе цифрами. За первый выбор засчитывается 3
балла, за второй — 2 балла, за третий — 1 балл.
Вывод делается по сумме предпочитаемых выборов в целом по группе. Результаты
оформляются в сводную таблицу.
п/п Имя
Выбор деятельности
ребенка 1
2
3
4
1

Саша П. 3
балла

2

Вася М.

3

Ира Д.

2
балла
1 балл

3
балла

5

6
1 балл

3
2
балла балла
2
1 балл ,
балла

Диагностическая ситуация «Что мне интересно?»
(О. В. Афанасьева)
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Цель — выявить интерес детей к экспериментированию, определить наиболее
привлекательные для них разновидности данной деятельности.
Содержание ситуации. Ребенку предъявляются предметы и материалы, допускающие
возможность их использования как по функци336
ональному назначению, так и для экспериментирования: вода, мокрый песок, сосуды
разной вместимости, пластилин, кисточка, карандаши, краски, несколько сортов
бумаги, цветной полиэтилен, отрезки бечевки. До начала экспериментирования
ведется разговор с детьми:
Что можно делать с этими предметами?
Сможешь ли ты использовать их еще интереснее, по-своему?
После этого ребенку предлагается действовать с вышеуказанными предметами по
своему усмотрению. Во время деятельности у него периодически спрашивают: «Что
ты делаешь?» Это помогает уточнить направленность действий дошкольника. И так до
тех пор, пока ребенок сам не прерывает деятельность с предложенными ему
материалами. После завершения ребенком деятельности ему задают дополнительные
вопросы, позволяющие уточнить ее направленность:
Что ты делал?
Интересно ли тебе было?
Почему' ты выбрал именно это занятие?
Что ты сегодня узнал?
Диагностическая ситуация «Что нам интересно?»
(О. В. Афанасьева)
Цель — выявить особенности экспериментирования в условиях взаимодействия с
другими детьми.
Содержание ситуации. Группе детей предъявляли те же предметы и материалы, что и
в предыдущем задании.
Проводится беседа с детьми:
Кто что делал с этими предметами в прошлый раз?
Что при этом узнал?
Кто использовал эти предметы по-своему, необычно?
После этого детям предлагается самостоятельно экспериментировать с предметами. В
процессе деятельности периодически спрашивают: «Что ты делаешь?» Каждый из
детей по своему желанию может прервать деятельность. После прекращения
деятельности всеми детьми каждому из них индивидуально задают вопросы:
С кем ты играл?
Что вы сегодня делали?
Кто придумал это делать?
А почему этим захотел заниматься ты?
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Когда тебе было интереснее — в прошлый раз, когда ты играл один, или сегодня?
Что нового ты узнал?
Было ли такое, что ты предложил что-то делать, а твои друзья не захотели?
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Для выявления особенностей и уровня развития исследовательской активности в
экспериментировании можно использовать практические ситуации
детского
экспериментирования, которые могут быть построены по следующему алгоритму.
1
часть
ситуации: знакомство
ребенка
с
проблемой
и
постановка
перед
ним
задачи
самостоятельного
исследовательского
поиска
реше
ния проблемы в условиях экспериментирования:
^ выдвижение ребенком предположения (гипотезы) по поводу возможного пути
решения проблемы;
/
самостоятельное
практическое
решение
ребенком
проблемы
через
экспериментирование с помощью различных средств (предметов, материалов,
инструментов). При этом ребенок ставится в условия самостоятельного выбора
возможных вариантов решения.
2. часть ситуации; ребенку предоставляется возможность самостоятельно
продолжить аналогичное исследование путем экспериментирования с новыми
материалами, предметами, инструментами по желанию ребенка.
3. часть ситуации: проводится итоговая беседа с ребенком, выявляющая интерес
к экспериментированию и осознание результатов его исследовательской
активности.
В соответствии со схемой предлагаются следующие экспериментальные ситуации,
представленные далее.
Диагностическая ситуация «Кораблекрушение»
(Т. И. Бабаева, О. В. Киреева)
Исследовательская задача ребенка — выявить экспериментальным путем уровень
растворимости различных веществ в воде. Первая часть ситуации
Перед ребенком стоят макет корабля, тазик с водой, 6 мешочков, наполненных солью,
сахаром, акварельными красками, глиной, крупой, речным песком; коробочки, в
которых находятся данные вещества; пустая миска или прозрачные стаканы.
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Содержание ситуации. Корабль перевозил груз из одного порта в другой. На своем
борту он вез мешки {показываем) с солью, сахаром, акварельными красками, крупой
(горох), речным песком, глиной. Оставалось совсем немного до конца рейса, но
именно в это время случился шторм {выкладывается картинка с изображением моря
и тонущего корабля). Корабль был перегружен, моряки не справились с управлением,
и он пошел ко дну. Но, к счастью, спасатели прибыли вовремя и спасли всех людей. С
грузом было сложнее, они достали все мешки, но когда стали проверять их
содержимое, то оказалось, что некоторые мешки пустые. Как ты думаешь, какие
вещества исчезли из мешков и почему?
Если ребенок высказывает предположение, педагог просит объяснить, почему он так
думает. Затем ребенку предлагается проверить свои догадки, воспользовавшись
предметами и материалами, лежащими на столе.
Задана ребенка — провести самостоятельно эксперимент и разрешить данную
проблему.
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Фиксируется: насколько ребенок активен; какие пробующие действия он
предпринимает; обследует ли все мешочки с веществами; какие высказывания он
делает; проявляет ли настойчивость в поиске ответов; обращается ли за
помощью к воспитателю; какое эмоциональное состояние испытывает в процессе
эксперимента; предпринимает ли попытки самостоятельно использовать разные
предметы на столе для проверки своей гипотезы.
Если ребенок самостоятельно не делает попыток исследовать ситуацию, то педагог
дает первую наводящую подсказку: «Посмотри, вот здесь стоит вода в тазике,
представь, что это море, а рядом стоят такие же мешочки с продуктами, как на
корабле, но случился шторм, и все мешочки упали в воду. Подумай, как можно
проверить, что сохранилось, а что исчезло. Все, что тебе необходимо, лежит на столе».
Вторая наводящая подсказка: «Возьми один мешочек и опусти его в воду, как будто
он упал за борт по время шторма. Создай шторм в тазике.
Теперь мы — спасатели, достань мешочек и посмотри, сохранилось ли в нем его
содержимое, проверь также все остальные мешочки».
Фиксируется: принял ли ребенок проблему, потребовались ли подсказки, какие
действия предпринимает и насколько они уверены; степень интереса, активности;
результативность, повторяемость действий, количество вопросов, эмоциональное
состояние и самостоятельность в использовании других предметов и материалов.
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Вторая часть ситуации
Цель — выявить уровень устойчивости интереса ребенка к экспериментированию и
умения переносить знакомые способы деятельности в новые условия.
Содержание ситуации. Посмотри, на соседнем столе находятся различные материалы
и тазик с водой. Если ты хочешь, можешь проверить, растворятся они в воде или нет.
Хочешь это проверить прямо сейчас?
Фиксируются: готовность ребенка к самостоятельному исследованию, количество
проб, наличие интереса, результативность, оценка ребенком проведенного
исследования, наличие желания экспериментировать в дальнейшем.
Третья часть ситуации
Цель — выявить осознание ребенком результатов экспериментирования.
С этой целью проводится индивидуальная беседа:
Расскажи, что ты сейчас делал?
Помогло ли тебе это узнать, что сохранилось в мешках, которые спасли спасатели, а
что растворилось?
Что произошло с солью (сахаром, речным песком, акварельными красками, глиной и
крупой)? Почему?
Понравилось ли тебе решать эту задачу?
Завтра мы будем снова проводить разные опыты. Будешь ли ты в них участвовать?
Диагностическая ситуация «Путешествие в пустыне»
(Т. И. Бабаева, О. В. Киреева)
Цель — выявление знаний детей о способах очистки воды.
Исследовательская задача ребенка: найти различные способы очистки воды.
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Первая часть ситуации
Содержание
ситуации: шел
в
пустыне
караван (показывается
изображение), путешественники находились в пути уже долго, и у них осталось очень
мало воды. Но случилась беда: начался сильный ураган и вся вода, которая у них была,
стала грязной. Все очень расстроились и стали думать, как им напиться, как очистить
воду? В своих мешках путешественники нашли вот это: марлю, промокашку, сито,
дуршлаг, воронку, пустые чистые банки. Они очистили воду и утолили жажду.
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Как ты думаешь, как им удалось очистить воду?
Задача ребенка — решить проблемную ситуацию и ответить на вопрос: «Какие
материалы помогли очистить воду?»
Если ребенок высказывает предположение, воспитатель просит объяснить, почему он
так думает.
Затем ребенку предлагается проверить свои догадки экспериментальным путем,
воспользовавшись предметами, лежащими на столе (банка с грязной водой, пустая
банка, марля, промокашка, сито, дуршлаг, воронка).
Фиксируется: как действует ребенок, какие пробующие действия предпринимает,
обследует ли все имеющиеся материалы, какие высказывания он делает, обращается
ли за помощью к воспитателю; какое эмоциональное состояние испытывает во время
эксперимента, предпринимает ли самостоятельные попытки использовать разные
способы очистки воды.
Если ребенок не делает попыток исследовать ситуацию, ему дается первая наводящая
подсказка: «Посмотри, перед тобой находится такая же грязная вода, как и у
путешественников, и такие же материалы и предметы, какие они нашли у себя в
мешках. Посмотри и попробуй, какие предметы смогут лучше всего очистить воду».
Вторая подсказка: «Посмотри, перед тобой пустая банка. Как ты думаешь, для чего
она? Давай возьмем пустую банку, положим в нес воронку, а воронку покроем марлей.
Что получится? А теперь нальем загрязненную воду в получившееся сооружение
(фильтр). Что происходит?»
Фиксируется: принял ли ребенок проблему, какие действия предпринимает, какое
эмоциональное состояние испытывает, каково речевое сопровождение деятельности,
предпринимает ли попытки использовать другие материалы для очистки воды.
Вторая часть ситуации
Цель — выявить устойчивость интереса детей к экспериментированию, умение
переносить полученные знания в новые условия.
Когда ребенок проделал данный эксперимент, задаются следующие вопросы:
Тебе понравилось помогать путешественникам?
Ты бы хотел попробовать использовать другие предметы в очистке воды?
Содержание ситуации. Вот здесь стакан с водой Красной Шапочки, которая не
выпила ее сразу, а потом обнаружила, что в стакане плавают сосновые иголки, шишки,
земля, листочки. Как же ей напиться?
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Фиксируются: готовность ребенка к самостоятельному исследованию, количество
проб, наличие интереса, результативность, оценка ребенком проведенного
исследования, наличие желания экспериментировать в дальнейшем.
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Третья часть ситуации
Цель — выявить осознание ребенком результатов экспериментирования.
С этой целью проводится индивидуальная беседа:
Расскажи, что ты сейчас делал?
Как тебе удалось очистить воду?
Какие предметы тебе в этом помогли?
Тебе понравилось?
Хотел бы ты еще прийти и поэкспериментировать?
Диагностическая ситуация «Перевертыши»
(Т. И. Бабаева, О. В. Киреева)
Цель — выявление знаний детей о плавучести тел в воде.
Исследовательская задача ребенка: определить степень плавучести различных
предметов в воде.
Первая часть ситуации
Содержание ситуации. Ребенку предъявляется картинка с изображением аквариума и
материалов, находящихся в нем: камень, железный гвоздь, бумага плавают на
поверхности аквариума; деревянный кораблик, пустая пластмассовая банка, тяжелая
машина — на дне аквариума. Затем задаются вопросы: «Посмотри, что здесь
нарисовано? Что правильно, а что неправильно? Почему ты так думаешь?»
Задача ребенка — провести на практике эксперимент и разрешить данную проблему.
Дошкольнику предлагается проверить свои догадки экспериментальным путем,
воспользовавшись предметами, лежащими на столе: деревянным корабликом,
железным гвоздем, камнем, бумагой, тяжелой машиной, пустой пластмассовой банкой,
тазом с водой.
Если ребенок не делает попыток исследовать ситуацию, ему дается первая наводящая
подсказка: «Посмотри, перед тобой таз с водой и предметы. Как ты думаешь, они
могут помочь нам узнать, что плавает, а что тонет? Попробуй».
Вторая подсказка: «Посмотри, перед тобой лежат все предметы, которые изображены
на картинке. Давай вместе сделаем аквариум. Что
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нам для этого нужно? А теперь будем по очереди опускать имеющиеся у нас предметы
в наш аквариум и наблюдать, что происходит. Посмотри, что плавает, а что утонуло?
Что перепутал художник?»
Фиксируется: принял ли ребенок проблему; какие действия предпринимает, какое
эмоциональное состояние испытывает, каково речевое сопровождение деятельности,
предпринимает ли попытки использовать другие материалы для проверки плавучести.
Вторая часть ситуации
Цель — выявить устойчивость интереса к экспериментированию, умения переносить
полученные знания в новые условия.
Содержание ситуации. На другом столе есть еще предметы. Ты хотел бы узнать, что
из них плавает, а что тонет?
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Незнайке очень нужно перебраться на другой берег реки, но он не умеет плавать. Что
же ему делать? Он решил построить плот и переправиться на нем. Только вот беда —
он не знает, из чего делать плот. На берегу лежат дерево, камни, железо, бумага,
пластмасса, глина. Ты сможешь помочь Незнайке?
Третья часть ситуации
Цель ~ выявить осознание ребенком результатов экспериментирования.
С этой целью проводится индивидуальная беседа:
Расскажи, что ты сейчас делал?
Что перепугал художник?
Как ты помогал Незнайке?
Из чего нужно сделать плот?
Что на самом деле плавает, а что тонет?
Тебе понравилось решать эту задачу?
В дополнение к предложенным ситуациям используется проективная методика
«Сахар».
Проективная методика «Сахар»
(Л. Н. Прохорова)
Цель —
выявить
умение
детей
анализировать
объект
или
явление, выделять существенные признаки и стороны, сопоставлять различные факты
(представления о свойствах веществ растворяться в воде и изменять ее вкусовые
качества), умение рассуждать и аргументировать собственные выводы.
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Содержание ситуации. Один мальчик очень любил пить чай с сахаром. Один раз
мама налила ему чашку чая, положила в нее два кусочка сахара. А мальчик не захотел
пить чай, он хотел достать ложкой сахар из чаижи и съесть его. Однако в чашке сахара
не оказалось. Тогда мальчик заплакал и закричал: «Кто съел мой сахар?»
Вопросы:
Кто взял сахар?
Куда делся сахар?
Если ребенок отвечает, что сахар растаял, следует спросить: «А как это проверить
(был ли сахар)?»
Проводится качественный и количественный анализ ответов.
Результаты диагностики фиксируются в таблице.
Качественный анализ ответов
№ Имя
Полный ответ с аргументацией
п/п ребенка Правильный
Правильный Ответ
с Отсутствие ответа
ответ
ответ без
ошибкой
с аргументацией
аргументации
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Количественный анализ ответов
Оцениваемые
показатели

Количество

%

Правильный ответ
Способ проверки
Нет ответа
Оценка исследовательской активности детей старшего дошкольного возраста в
специально
созданных
проблемных
ситуациях
осуществляется
по
следующему комплексному показателю:
• интерес к экспериментированию и исследовательскому поиску решения проблемы;
V самостоятельность, инициативность в поисковых действиях; ^ способы решения
проблемы (выбор привычных способов деятельности, новых, комбинированных, с
элементами творчества); ^ результативность (результат адекватной цели, частичный
результат, отсутствие результата);
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^ настойчивость,
вариативность
исследовательского
поиска; ^ эмоциональноположительное отношение к экспериментированию.
В результате педагогической диагностики выделяются
уровни развития
исследовательской активности детей старшего дошкольного возраста в процессе
экспериментирования.
уровень (высокий). Для дошкольников данного уровня характерна выраженная
исследовательская деятельность. Дети проявляют интерес к проблеме, принимают
поставленную задачу, активно стремятся к разрешению проблемы, анализируют
исходное состояние ситуации, высказывают предположения по способам се решения.
Их поисковая деятельность разворачивается как практические, пробующие действия,
направленные на выявление новых свойств объекта. Дошкольники проявляют
настойчивость, получают адекватный результат, выражают эмоциональное
удовлетворение, желание продолжить экспериментирование.
2. уровень (средний). Дети принимают задачу и разворачивают поисковые
действия, но действуют непоследовательно, недостаточно эффективно,
получают частичный результат. У дошкольников отсутствуют нацеленность на
результат и попытки предварительного планирования действий. Они понимают,
что не могут решить задачу до конца, и выражают досаду.
3. уровень (ниже среднего). Дети принимают задачу, проявляют интерес к
проблемным ситуациям, но совершают непоследовательные, хаотичные пробы,
обращаются за помощью к педагогу и пошагово продвигаются к разрешению
проблемы. Без последовательной помощи воспитателя дети самостоятельно не
достигают результата.
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4. уровень (низкий). Дети включаются в проблемную ситуацию, но их активность
быстро затухает. Они боятся проявить самостоятельность и инициативу в
выборе способа действий, затрудняются выдвинуть гипотезу и обосновать ее.
Дошкольники действуют хаотично, переводят экспериментальную ситуацию в
игровую,
то
есть
исследовательский
поиск
заменяется
игровым
манипулированием.
На основе полученных данных воспитатель составляет индивидуальную
характеристику исследовательской активности детей в экспериментировании и
разрабатывает пути развития исследовательского поведения каждого дошкольника.
Для успешного детского экспериментирования воспитателю необходимо провести
соответствующий анализ предметно-развивающей среды (в частности, зоны
экспериментирования) по следующим показателям:
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^ наличие места в группе для самостоятельного детского экспериментирования;
^ количество, качество и разнообразие материалов для проведения исследований;
 соответствие материалов возрастным особенностям и интересам старших
дошкольников (мальчиков и девочек);
 обеспечение свободного доступа детей к материалам;
^ динамика обновления материалов экспериментирования;
■ наличие стенда для наглядной демонстрации продуктов экспериментальной
деятельности детей.
Следует
подчеркнуть,
что
важнейшим
условием
успешного
развития
исследовательской активности детей старшего дошкольного возраста в
экспериментировании являются компетентность воспитателя в данных вопросах, его
стремление к постоянному самообразованию, совершенствованию организационнопроектировочных умений, увлеченность экспериментированием, стремление
проявлять живой интерес к детской поисковой деятельности, создавать в группе
атмосферу творчества, исследовательского поиска и радости открытий.
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ
С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ
К ПРИРОДЕ В СУЖДЕНИЯХ И ПОВЕДЕНИИ ДЕТЕЙ
(на основе исследования Т. А. Марковой)
Ценностное отношение как единство содержания и формы проявления включает
когнитивно-эмоциональный и поведенческий компоненты. В соответствии с этим
детям предлагаются два типа диагностических заданий.
Ценностное отношение к природе предполагает понимание ребенком ее ценности и
значения для человека, наличие интереса к природным
объектам и деятельности с ними, осознание необходимости соблюдения правил и норм
гуманного взаимодействия с животными и растениями. Это определяет содержание
заданий
1 типа (беседа по вопросам, по картинкам, по содержанию вербальной ситуации,
наблюдение за поведением в условиях практической ситуации), представленных далее.
Беседа по вопросам
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Цель — изучить ценность природных объектов для дошкольника, выявить наличие у
детей интереса к природным объектам и деятельности с ними.
Предъявление задания. С ребенком проводится беседа:
Любишь ли ты животных и растения?
С какими живыми существами тебе нравится встречаться, с какими не нравится?
Почему?
Зачем нужны животные и растения?
Могут ли люди прожить без животных и растений?
Выясняется, есть ли у ребенка дома животные и растения, затем предлагается решить
ситуацию: «Что бы ты хотел получить в подарок на день рождения — живое существо
или игрушку? Почему?»
Далее дошкольнику предъявляется серия изображений детей, занятых различными
видами деятельности, в том числе с природными объектами (общение со щенком,
кормление морской свинки, полив растения, уборка клетки животного). Ребенку
предлагается рассмотреть картинки и выбрать наиболее привлекательную для него
деятельность.
Беседа по картинкам
Цель — изучить представления детей о правилах и нормах поведения в природе и
понимание значимости их соблюдения при взаимодействии с животными и
растениями.
Предъявление задания. Дошкольнику предлагается ответить на вопросы: «Как нужно
относиться к животным и растениям? Почему?», а затем оценить изображенные на
картинках позитивные и негативные поступки детей в природе, мотивировав свою
оценку. Среди картинок предлагается отобрать такие, на которых изображено внешне
доброе поведение детей, но по сути вредящее живому (дети одевают котенка, кормят
щенка конфетой).
После оценки поведения детей в природе по картинкам с неправильными поступками
ребенку задаются вопросы — как в нейтраль358
ной: «Почему так поступать неправильно?», так и в личностной форме: «А ты так
поступаешь? Почему ты так не делаешь?»
Диагностическая вербальная ситуация
Цель — определить, каково вербальное отношение ребенка к живому объекту в
ситуации выбора.
Предъявление задания. Дошкольнику предлагается вербальная ситуация, в которой
герой делает выбор между помощью живому существу и более приятным для себя
делом: «Утром мама напомнила Косте, что нужно полить растения, сходить в магазин
за молоком для котенка, и ушла на работу. Костя вышел на кухню, голодный Мурзик с
надеждой потерся о его ноги. Мальчик подошел к окну, где стояли растения, и увидел,
что они хотели пить: земля была сухой, а листики поникли и стали мягкими, словно
тряпочки. И тут в окне Костя заметил своих приятелей с мячом, они собирались играть
в футбол. Увидев Костю, мальчики обрадовались и закричали ему: „Костя, выходи

МБДОУ № 23 г. Новороссийск

скорее, у нас как раз нет вратаря!" Костя подумал, что котенок и растения подождут, и
побежал на улицу играть с друзьями».
Детям задаются следующие вопросы:
Хорошо ли поступил Костя? Почему?
Как бы ты поступил на его месте?
Какие добрые дела ты делал для животных и растений?
Через некоторое время создается аналогичная практическая ситуация, в которой
дошкольнику необходимо сделать реальный выбор между игрой и помощью живому.
Диагностическая практическая ситуация
Предъявление задания. Воспитатель предлагает ребенку обеспечить уход за
нуждающимися в уходе животными или растениями. При этом в созданной обстановке
рядом с животными и растениями расположены привлекательные игры и игрушки.
Ведется наблюдение за поведением дошкольника и выясняется, почему он сделал тот
или иной выбор.
При выполнении детьми заданий 1 типа фиксируется:
какие ценности природных объектов выделяются детьми, осознается
ли ими самоценность живых существ; изменяется ли отношение
детей к объектам природы в зависимости от их внешней привлекательности;
■ является ли деятельность с природными объектами интересной для
детей; что побуждает их к этой деятельности;
каковы мотивы бережного и заботливого отношения к природе;
существует ли связь между знаниями о нормах взаимодействия с животными и
растениями и представлениями о них как живых существах;
меняется ли аргументация оценки поступков в природе при предъявлении
дошкольнику задания в нейтральной и личностной формах.
Задания 2 типа направлены на изучение особенностей проявления целостного
отношения к природе и ее объектам в поведении детей.
Цель — выявить характер отношения детей к животным и растениям: его активность,
избирательность, устойчивость, осознанность в естественных условиях.
Используется наблюдение за отношением детей к природе в естественной обстановке
(в группе и на участке детского сада, во время прогулок и экскурсий в парк).
Наблюдение за отношением детей к живым существам в уголке природы или в
комнате природы
Цель — изучить характер отношения детей к животным и растениям в специально
созданных условиях.
Созданные условия заключаются в том, что:
некоторые из живых существ нуждаются в помощи (нужно было полить растения,
удалить с них пыль, покормить морскую свинку и попугаев, убрать их клетки и т. п.).
Для этого нужно приготовить необходимые средства;
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размешены материалы для занятия другими видами деятельности (изобразительной,
игровой и т. п.), что позволяет создать для детей ситуацию выбора деятельности — с
природными объектами или другой.
Предъявление задания: 1—2 ребенка приглашаются в комнату, и им предлагается
заняться в ней тем, чем они хотят.
Если дети самостоятельно не замечают необходимость помощи живому, их внимание
привлекается к состоянию животных и растений. У детей выясняется:
как себя чувствует живой объект;
как ребенок это узнал;
как ему можно помочь;
хотел бы ребенок помочь животному или растению.
Возможность проявления детьми ценностного отношения к живому, заботы о
животных и растениях базируются на основе представлений о потребностях живого
существа, практических умений ухода за ними, диагностические задания для изучения
которых представлены выше.
При выполнении детьми заданий 2 типа фиксируется:
эмоциональные и речевые реакции по отношению к объектам природы; позитивные и
негативные проявления отношения к живым существам;
интерес к животным и растениям и деятельности с ними;
инициатива в стремлении самостоятельно помочь нуждающимся в помощи животным
и растениям; отношение ребенка к предложению взрослого оказать помощь живому;
■/ осознает ли ребенок направленность ухода на создание условий для жизни живого;
использует ли он представления о растениях и животных как живых существах при
определении их состояния и выборе способа оказания им помощи;
качество полученного ребенком результата ухода;
совпадает ли вербальное и реальное отношение детей к природным объектам.
Результаты выполнения детьми заданий 1 и 2 типов позволят получить картину
своеобразия и уровневых проявлений экологической воспитанности детей старшего
дошкольного возраста. Оценку экологической воспитанности можно осуществить на
основе обобщенного показателя, включающего наличие у детей:
проявлений гуманного отношения к животным и растениям: доброжелательности и
интереса к ним, стремления осуществлять позитивное взаимодействие с живыми
существами, оберегать живое и заботиться о нем;
экологических представлений о животных и растениях как живых существах,
сложившихся в природе связях, ценности объектов природы и вытекающих из этого
нормах отношения к ним;
практических умений, позволяющих ребенку осуществлять уход за животными и
растениями и проявлять гуманное отношение к ним в деятельности.
Обобщение полученных результатов диагностики.
На основе обобщения материалов протоколов обследования детей, возможно
определить примерные уровни экологической воспитанности старших дошкольников.

МБДОУ № 23 г. Новороссийск

Представим характеристики каждого из уровней, на содержание которых будет удобно
ориентироваться педагогу.
Низкий уровень. Для детей характерно неустойчивое отношение к животным и
растениям, без выраженной положительной направленности. Отношение ситуативно,
ребенок может проявлять то небрежность и даже агрессивность к объектам, то
отдельные позитивные действия. При этом он действует неосознанно, механически,
подражательно, может присоединяться к неправильному поведению других.
Характерно неприязненное и даже негативное отношение к непривлекательным
живым существам.
По собственной инициативе не проявляет желания общаться с живыми существами,
отсутствует интерес и стремление к взаимодействию с ними. Не принимает подобные
предложения взрослого.
Представления о природных объектах и их существенных свойствах поверхностные,
часто неадекватные. Живыми считают неживые объекты, не относят растения к
живому. Представления о нормах отношения к животным и растениям
недифференцированы. Дети понимают, что в целом нельзя наносить природным
объектам вред, но не осознают почему, мотивируя необходимость бережного
отношения к ним боязнью наказания или долженствованием («так надо, по-другому
нельзя»). Не выполняют правила в собственном поведении в природе.
Дети замечают яркие нарушения правил отношения к природе, не пресекают
неправильное поведение, а присоединяются к нему.
Не владеют умениями осуществления ухода за живыми существами.
Средний уровень. Дети проявляют в целом положительное, избирательной
направленности отношение к природе. Они бережно относятся, заботятся о
конкретных живых объектах, которые имеют непосредственное отношение к ним,
привлекательны для них. С удовольствием, по собственной инициативе общаются со
знакомыми, приятными животными и растениями, проявляют интерес к проявлениям
их жизни, состоянию. Появилась потребность во взаимодействии с такими живыми
объектами, в заботе о них.
К незнакомым или непривлекательным животным и растениям дети относятся
настороженно, равнодушно, не замечают их нужды, не обращают внимания на их
состояние. По собственной инициативе не стремятся к взаимодействию с ними,
неохотно принимают предложения взрослого о взаимодействии с такими живыми
объектами.
У детей сложились представления о живом, включающие существенные признаки
наряду с несущественными. Дети относят к живому преимущественно животных,
выделяя отдельные существенные признаки живого у конкретных животных и
растений. Не способны к обобщению по существенным признакам.
Представления о нормах отношения к животным и растениям становятся более
дифференцированными, дети выделяют отдельные правила взаимодействия с
конкретными объектами, применяют их при уходе за ними. Не распространяют
известные правила на круг объектов.
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Дети замечают нарушения правил поведения в природе, мотивируют необходимость
их соблюдения отдельными ценностями природных объектов — практической
пользой, красотой, обеспечением собственной безопасности.
Характерно расхождение вербального и реального отношения к природе.
У дошкольников сформированы некоторые умения ухода за живыми существами, но
дети действуют не всегда целесообразно. Детей увлекает процесс ухода, они не
нацелены на результат. Трудовые действия не осмыслены до конца с учетом
потребностей живого.
Высокий уровень. Характерна выраженная положительная направленность отношения
к широкому кругу объектов, в поведении не наблюдается негативных проявлений.
Дошкольники с удовольствием, по собственной инициативе общаются с живыми
существами, наблюдают за проявлениями их жизни. Охотно откликаются на
предложение взрослого помочь живому, самостоятельно видят ее необходимость.
Испытывают удовольствие от того, что помогли живому объекту. Сформирована
потребность в деятельности с природными объектами.
У детей сформирован широкий круг представлений о природных объектах,
представления о живом достаточно существенны. При характеристике животных и
растений как живых выделяют ряд существенных признаков. Обобщают группу живых
объектов.
Хорошо ориентируются в правилах поведения в природе. Знания о нормах отношения
к природным объектам достаточно дифференцированы, дети обобщают правила
отношения к кругу объектов и раскрывают по отношению к каждому объекту.
Вербальное и реальное отношение к природе совпадает. Дети не нарушают норм
поведения сами, но не требуют этого от других, не вступают в активную защиту
живого. Недостаточная степень активности отношения к природе. Дети теряются в
новых условиях, нестандартных ситуациях. Мотивом гуманного отношения к
животным и растениям выступает понимание ценности жизни, признание
разнообразия ценностей природы, проявление гуманных чувств к живому.
Качественно выполняют уход за живыми существами. В уходе нацелены на результат,
понимают его направленность, действуют в основном разумно, но нет вариативности.
Не достает инициативы и
самостоятельности в осуществлении ухода за животными и растениями.
Самый высокий уровень. Дети гуманно относятся ко всем живым существам, в любых
ситуациях проявляя осознанность, активность и устойчивость отношения. Они
отличаются готовностью и стремлением помогать природе, пожертвовать своим
покоем ради хорошего состояния живого. Предпочитают деятельность в природе, с ее
объектами другим; учитывают при ее осуществлении особенности животных и
растений как живых существ. С удовольствием ухаживают за ними, понимая
направленность ухода, качественно выполняют все компоненты трудового процесса,
достигая важного для живого результата. Проявляют устойчивый интерес к природе.
Для многих детей натуралистическая деятельность становится увлечением. Дети
проявляют активную позицию: требовательны к себе и к другим, вступают в активную
защиту живого, поправляют последствия негативного отношения, пытаются
предупредить негативные поступки других. Гуманное отношение к живому выступает
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как проявление нравственной экологической потребности. Дети признают
многообразное значение природы для человека, но мотивом гуманного отношения к
животным и растениям выступает признание самоценности живого, бескорыстие
ребенка, понимание нравственного смысла позитивных поступков в природе.
Особенности проявления субъектной позиции у дошкольников в процессе
применения освоенного экологического опыта.
Субъектная позиция ребенка может прослеживаться в следующих поведенческих
проявлениях:
в повышенной эмоциональной отзывчивости, которая проявляется в переживании
радости, удовольствия при общении, а также в переживании неблагоприятного
состояния растения или животного;
в повышенном познавательном интересе, желании узнать больше, подробнее о тех
или иных объектах, что проявляется в разнообразных вопросах детей, высказываниях
о желании узнать, попытках к самостоятельному поиску информации, способности к
самостоятельным умозаключениям и обобщениям; ^ в активности высказываний по
поводу как правильных, так и неправильных поступков по отношению к природе;
осуждение неправильных поступков, желание предупредить такое поведение у детей и
взрослых;
в способности самостоятельно и качественно осуществлять уход за животными и
растениями, сохраняя их целостность и связь со средой, достижение конечного
результата в деятельности;
в способности увидеть и определить состояние другого человека, взрослого,
сверстника, учитывать его при общении, помочь при необходимости, в проявлении
эмоциональной отзывчивости, доброжелательности, инициативности в принятии при
необходимости мер.
Также в ходе самостоятельного практикования освоенного экологического опыта
могут наблюдаться особенности проявления личностной позиции во взаимодействии с
природой, которые можно объединить в следующие условно названные группы.
Для
детей,
составивших
группу «доброжелатели», характерна
выраженная
положительная направленность, отношения к природным объектам, в их поведении не
наблюдается негативных проявлений. Дошкольники с удовольствием, по собственной
инициативе общаются с живыми существами, наблюдают за проявлениями их жизни.
Испытывают удовольствие от деятельности с природными объектами. Охотно
откликаются на предложение взрослого помочь живому, но самостоятельно не всегда
видят ее необходимость. Как правило, «доброжелателей» отличает недостаточная
активность в действенной реализации эмоционально-ценностного отношения к
природе.
Дст-«помощники» характеризуются ярко выраженной потребностью помогать
природе, самостоятельно и качественно ухаживать за знакомыми живыми существами,
понимая направленность ухода на создание условий для жизни живого, значимость
заботливого и бережного отношения для животных и растений. Дети сами проявляют
осознанное и достаточно устойчивое гуманное отношение к природе, не нарушают
правил взаимодействия с ней, но недостаточно требуют этого от других, теряются в
новых, нестандартных ситуациях.
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Др7К-«защитники» проявляют гуманное отношение ко всем живым существам,
встречающимся в их жизни, отличаются готовностью бескорыстно помочь,
пожертвовать своим покоем для благополучия живого. Отношение к природе
гуманистически направлено, осознанно, устойчиво. Дети демонстрируют активную
позицию: требовательны к себе и к другим в соблюдении правил экологическицелесообразного поведения, вступают в активную защиту живого, пытаются
предупредить негативные поступки других, поправляют последствия их
неправильного поведения в природе, не теряются в новых, нестандартных ситуациях.
Проявление гуманного отношения к природе для них и требование соблюдения этого
от других стало для них потребностью, дети осознают его нравственный смысл.
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