
 Диагностический пакет воспитателя для мониторинга развития 
 личностных качеств и самооценки детей на пороге школы 

 Актуальность. 

 Диагностический пакет представляет собой готовую к использованию в работе 
 воспитателя программу психолого-педагогической диагностики социально-личностных 
 компонентов готовности к обучению в школе и особенностей самооценки детей 
 старшего дошкольного возраста с нормативным развитием и ОВЗ. 

 В ходе анализа существующего диагностического инструментария, используемого для 
 изучения особенностей развития значимых компонентов школьной зрелости и 
 самооценки старших дошкольников, а также полученного опыта работы в формате 
 инновационной площадки мы пришли к  следующим выводам  : 

 -  Многие диагностические методики мало доступны для использования 
 воспитателями, т.к. требуют специальной профессиональной подготовки 
 для проведения, обработки и интерпретации полученных данных; 

 -  Наиболее понятными и удобными инструментами воспитателя являются 
 метод наблюдения и беседа, которые позволяют педагогам реализовывать 
 систематический мониторинг и формирующее оценивание; 

 -  Внедрение метода наблюдения и беседы в собственную систематическую 
 практику воспитателя  - это длительный процесс, предполагающий 
 методическую поддержку в виде пошагового руководства и рекомендаций. 

 Воспитатели нуждаются в особом исследовательском инструменте, который 
 будет более понятен и полезен для получения формирующей оценки  , 
 обеспечивающей их дальнейшую развивающую работу с воспитанниками. Такими 
 исследовательскими инструментами педагога являются метод наблюдения и беседы. 

 С этой целью нами разработан и апробирован диагностический пакет для проведения 
 воспитателями мониторинга с целью получения количественной и качественной оценки 
 уровня развития личностных качеств и самооценки детей на пороге школы, 
 позволяющей педагогу обеспечить  дальнейшую развивающую работу с 
 воспитанниками. 

 Параметры изучения. 

 При определении параметров изучения уровня развития личностных качеств 
 воспитанников, отражающих их оптимальную готовность к школе  , мы опирались 
 на  модель целевых ориентиров дошкольного образования,  предложенную 
 командой московских исследователей под руководством О.А.Шиян  . 
 В основе модели - 3 группы способностей (познавательные, коммуникативные, 
 регуляторные) и инициативность (новое качество личности дошкольника), которые 
 формируются в ходе игровой деятельности через освоение содержания всех 
 образовательных областей. 



 Способность оценивать себя и свою деятельность (самооценка) – еще одно 
 новообразование личности ребенка старшего дошкольника.  Наличие позитивной 
 самооценки у детей к концу старшего дошкольного возраста обеспечивает 
 оптимальную ориентацию в собственной деятельности, окружающем мире и успешную 
 адаптацию к школе. Изначально самооценка формируется и изменяется под внешним 
 воздействием социальной среды, через ориентацию ребенка на мнение и оценку 
 извне. Постепенно, по мере взросления, на базе представлений ребенка о том, каким 
 он кажется другим (как его оценивают другие), начинает проявляться собственная 
 активность в выборе критериев самооценивания, самоотношения. 

 В результате проведенного теоретического анализа были выделены следующие 
 параметры изучения социально-личностных компонентов готовности к 
 обучению в школе  и самооценки воспитанников: 
 • Особенности познавательного развития и мотивация (познавательные способности); 
 • Особенности общения, способы взаимодействия с взрослыми и сверстниками 
 (коммуникативные способности); 
 • Особенности развития регуляторных способностей; 
 • Готовность давать оценочные суждения о себе, своей деятельности, соотносить свое 
 мнение свои переживания и действия с мнениями и оценками окружающих (зачатки 
 рефлексии) 
 • Степень эмоционального благополучия и удовлетворенности собой (ощущение 
 собственной ценности и положительного отношения ко всему, что входит в 
 представления 
 о себе); 
 • Оценочные суждения ребенка о своих идеалах (каким бы хотел быть, что хотел 
 бы улучшить в себе, на кого хотел бы быть похожим); 
 • Инициативность. 
 • Эмоциональный настрой родителей на общение с ребенком; 
 • Характер оценки ребенка значимыми взрослыми (родителями); 
 • Степень вовлеченности семьи в общую деятельность ДОУ; 
 • Стиль педагогического общения с воспитанниками. 

 В соответствии с выделенными параметрами изучения социально-личностных 
 компонентов готовности к обучению в школе и самооценки воспитанников был 
 разработан диагностический пакет. 

 Адресат и структура диагностического пакета. 

 Диагностический пакет адресован детям подготовительных к школе групп. Может 
 быть использован для мониторинга развития личностных качеств и самооценки 
 детей с ОВЗ. 

 Диагностический пакет состоит из двух групп методов - основной и 
 дополняющей. 
 Первая (основная) группа  включает 4 карты наблюдения  за значимыми показателями 
 личностного развития и самооценки выпускника детского сада: 



 1)  Карта наблюдения за особенностями познавательного развития; 
 2)  Карта наблюдения за  особенностями общения, способами взаимодействия с 

 взрослыми и сверстниками; 
 3)  Карта наблюдения за особенностями развития регуляторных способностей и 

 самооценки; 
 4)  Карта наблюдения за особенностями проявлений инициативности. 

 Удобство предлагаемых карт наблюдения основной группы состоит в том,  что каждая 
 из них может быть использована как самостоятельный инструмент, позволяющий 
 выявить уровень развития отдельной группы значимых личностных качеств у 
 конкретного ребенка и определить точки его дальнейшего "роста", так и осуществлять 
 мониторинг за личностным развитием воспитанника на пороге школы в целом. 

 Вторая (дополняющая) группа  включает: 
 1)  Модифицированную беседу "Самооценка дошкольника" и "Беседу-интервью с 

 будущим первоклассником"; 
 2)  Карту наблюдения за детско-родительских отношениями, определяющими 

 характер условий развития значимых личностных качеств воспитанников, в том 
 числе их самооценки; 

 3)  Анкету для самоанализа стиля педагогического общения с детьми. 

 Дополняющая группа методов проводится параллельно с основной и позволяет 
 уточнять, дополнять полученную в ходе наблюдения диагностическую информацию, 
 анализировать условия, влияющие на характер развития значимых личностных 
 качеств воспитанников на пороге школы. 

 Поскольку наблюдение является основным методом нашей диагностической 
 программы, то особое внимание уделяется принципам и правилам проведения 
 наблюдения. 

 Любая ситуация может оценить детское развитие, только если педагог 
 ставит определенную задачу и наблюдает за действиями детей. 

 Соответственно, каждая разработанная нами карта наблюдения ориентирована на 
 изучение определенного качества (способности) и разбита на отдельные проявления. 
 Педагогу необходимо определить диагностические ситуации, в которых можно 
 заметить заданный параметр, наметить варианты развивающих ситуаций. 

 Наблюдение предполагает фиксацию наблюдаемых данных  - прежде всего 
 конкретных действий ребенка, а не собственных ощущений и впечатлений. Каждая 
 карта наблюдения оформлена в виде протокола, где в удобной форме можно 
 фиксировать ключевые проявления и оценку. 

 Наблюдение следует проводить систематически в ходе разных видов 
 (организованной и свободной) деятельности ребенка.  Особое внимание 
 уделяется проявлению значимых показателей в свободной деятельности. Только на 
 этом основании можно сделать окончательный вывод. 



 Данную программу рекомендуется использовать 2 раза в год: 
 • В сентябре проводится первичная диагностика, которая позволяет педагогам 
 выявить сильные и слабые стороны развития воспитанников, их затруднения 
 и достижения, определить линии особого педагогического внимания и 
 поддержки. 
 • В апреле проводится итоговая диагностика с целью анализа динамики 
 развития личностных качеств, самооценки воспитанников. 

 Данные, полученные в ходе наблюдений за значимыми показателями развития 
 воспитанников и бесед с ними, анализируются, обобщаются с помощью предложенной 
 интегративной характеристики уровней развития, дополняется наблюдениями 
 педагогов за детско-родительскими отношениями и самоанализом стиля 
 педагогического общения. 

 Описание диагностических методик. 

 Карты наблюдения за значимыми показателями личностного развития и 
 самооценки выпускника детского сада 
 Разработанные карты наблюдения помогают провести анализ значимых показателей 
 развития (познавательных, коммуникативных, регуляторных способностей, самооценки 
 и инициативности) воспитанников на пороге школы, выявить сильные и слабые 
 стороны их развития, затруднения и достижения и определить линии их поддержки, 
 особого внимания или развивающего взаимодействия. 
 Процедура проведения наблюдения.  Наблюдение проводится  систематически в 
 ходе разных видов (организованной и свободной) деятельности ребенка. Особое 
 внимание уделяется проявлению значимых показателей в свободной деятельности, 
 затем делается вывод. 

 Проявления каждого значимого показателя оцениваются с помощью следующих 
 «индикаторов»: 
 0 баллов – показатель не проявляется; 
 1 балл – проявляется редко и только при внешней поддержке; 
 2 балла – проявляется периодически, в определенных ситуациях (видах 
 деятельности) и чаще при внешней поддержки; 
 3 балла - проявляется часто в разных ситуациях (видах деятельности) и без 
 поддержки. 
 Соответствующий индикатор фиксируется в графе «Индикаторы проявлений (0-3)». 

 При анализе наблюдаемых показателей важно обращать внимание  не только на 
 выраженность и частоту проявления показателя, но и на преобладающие виды 
 деятельности, в которых значимые показатели чаще всего проявляются, на 
 необходимость в постоянной/ эпизодической поддержке взрослого (его присутствии, 
 подбадривании, совете, указании, инструкции, подсказки, предвосхищающей оценке), а 
 также активность со стороны сверстников. 



 Для итоговой оценки полученных результатов и проявления качеств ребенка с 
 использованием представленных карт наблюдения применяется уровневый подход с 
 выделением соответствующих признаков. 
 Выделено четыре уровня: 
 I (критический), 
 II (допустимый), 
 III (продвинутый), 
 IV (оптимальный) уровни  . 
 Выделенные уровни характеризуют пороговые значения проявления того или иного 
 качества (от критического до оптимального), при которых можно говорить о той или 
 иной степени его сформированности. 

 Для определения уровня развития определенной группы способностей, а также 
 инициативности  необходимо суммировать начисленные  баллы по каждой группе 
 показателей в отдельности и применить следующую формулу расчета: 

 Суммарное количество баллов по определенной группе значимых показателей × 100 
 Количество показателей × 3 

 Для определения общего уровня проявления значимых показателей развития 
 старшего дошкольника необходимо суммировать начисленные баллы по всем группам 
 значимых показателей.  Общий уровень развития значимых показателей 
 рассчитывается по следующей формуле: 

 Суммарное количество баллов по всем значимым показателям × 100 
 Количество показателей × 3 

 Итоговая оценка результатов: 
 100–81% — оптимальный уровень (проявление качеств соответствует высокому 
 уровню); 
 80–61% — продвинутый уровень (проявление качеств соответствует уровню выше 
 среднего); 
 60–40% — допустимый уровень (проявление качеств соответствует среднему уровню 
 (есть резервы и недостатки); 
 <40% — критический уровень (проявление качеств соответствует низкому уровню 
 (практически не сформирована). 

 Карты наблюдения можно заполнять в электронном виде, в таблице заложены 
 формулы, подсчет уровней производится автоматически. 

 На основании оценки результатов по каждой группе значимых показателей 
 делаются выводы о равномерности их развития, определяются линии поддержки 
 конкретных затруднений. 

 Итоговая оценка всех значимых показателей позволяет составить 
 интегративную характеристику  развития воспитанников  на пороге школы  . 
 Предложенная нами интегративная характеристика является ориентировочной, может 
 уточняться и дополняться конкретными примерами и комментариями. 



 Интегративная характеристика уровней развития личностных качеств и 
 самооценки воспитанников на пороге школы 

 Уровень 
 развития  Интегративная характеристика 

 I. Критический 
 уровень 

 Проявляет слабовыраженный и неустойчивый 
 познавательный интерес. Кругозор ограничен 
 конкретно-бытовой ситуацией. 
 При поддержке со стороны взрослого включается в 
 организованные формы образовательного процесса. В 
 свободной деятельности не может себя самостоятельно 
 занять. 
 В совместной деятельности ориентируется на личные 
 интересы, не проявляет стремления договариваться и 
 действовать согласованно, часто конфликтует. 
 Без организующей помощи взрослого не может увидеть 
 проблему и определить пути ее разрешения. При 
 столкновении с трудностями склонен избегать волевых 
 усилий. 
 Эмоционально неустойчив. На фоне адекватных 
 эмоциональных реакций в ответ на затруднения и порицания 
 могут возникать бурные эмоциональные реакции (может 
 закричать или заплакать, отказаться от деятельности). 
 Не всегда ориентируется на принятые нормы и правила 
 поведения. 
 Нуждается в постоянном непосредственном руководстве со 
 стороны взрослого при планировании, реализации и оценке 
 собственных действий. 
 Самооценка слабо дифференцирована. 
 Интерес к школе не проявляет, может выражать устойчивое 
 нежелание идти в школу. 



 II. Допустимый 
 уровень 

 Проявляет выраженный, но неустойчивый и поверхностный 
 познавательный интерес, угасающий при столкновении с 
 трудностями, но часто компенсируемый старанием заслужить 
 положительную оценку взрослого. 
 При поддержке взрослого в организованных и свободных 
 формах образовательного процесса может увидеть проблему 
 и сориентировать свою деятельность на планируемый 
 результат. 
 Охотно откликается на привлечение к взаимодействию, на 
 прямую просьбу оказать помощь. Часто провоцирует 
 конфликты, проявляя излишнюю настойчивость. 
 Под руководством взрослого участвует в планировании 
 совместных действий, распределении обязанностей. 
 Целенаправленность действий зависит от субъективной 
 сложности задания.  С помощью взрослого прилагает 
 некоторые усилия для реализации намеченного плана, 
 находит и исправляет ошибки, оценивает результат. 
 Затруднения, ошибки, порицания приводят к некоторой 
 дезорганизации деятельности, поощрения и успехи улучшают 
 результативность действий. 
 Способен ориентировать свое поведение на принятые нормы 
 и правила, но при оценке собственного поведения стремится 
 оправдать себя и свои поступки. С опорой на вопросы 
 взрослого объясняет смысл отдельных правил. 
 Самостоятельность действий недостаточная. Действует 
 преимущественно подражательно. 
 Самооценка либо чрезмерно завышена, либо чрезмерно 
 занижена. 
 Часто нуждается в одобрении и поддержке со стороны 
 взрослого. 
 Предпосылки внутренней позиции школьника находится в 
 начальной стадии формирования. Преобладает ориентация 
 на внешние, связанные с развлечениями, условия и виды 
 деятельности. 



 III. 
 Продвинутый 
 уровень 

 Проявляет достаточно выраженный познавательный интерес 
 к разным областям знаний и видам деятельности. При 
 рассуждении часто нуждается в наводящих и уточняющих 
 вопросах со стороны взрослого. Охотно откликается на 
 предложение поэкспериментировать. 
 В общении понятен. Часто проявляет желание участвовать в 
 совместной деятельности. Охотно откликается на просьбу 
 оказать помощь, часто сам проявляет желание помочь. 
 В разрешении конфликтной ситуации при объяснении причин 
 несогласия часто нуждается в участии взрослого, иногда сам 
 делает попытки договориться. 
 Способен вербализировать свои мысли, чувства и желания 
 (иногда требуется помощь в формулировке). 
 Часто проявляет самостоятельность в быту и 
 целенаправленность в отдельных хорошо знакомых видах 
 деятельности. В ситуациях выбора и принятия решений 
 демонстрирует нерешительность, нуждается в поддержке, 
 одобрении. 
 Проявляет адекватные и достаточно выраженные во 
 внешнем плане разнообразные эмоциональные реакции. 
 Поощрения и порицания понимает в основном правильно, но 
 затруднения и ошибки воспринимает не всегда спокойно. 
 Знает многие принятые нормы и правила, но не всегда готов 
 управлять собственным поведением с учетом условий 
 возникшей ситуации. 
 В ходе организованного обсуждения способен выделить 
 задачу из реально возникших проблем, предложить разные 
 способы решения, сориентировать деятельность на 
 планируемый результат. 
 Самооценка носит неустойчивый характер. При 
 высказывании оценочного суждения нуждается в уточняющих 
 вопросах со стороны взрослого. 
 Предпосылки внутренней позиции школьника сформированы 
 недостаточно. Проявляет желание идти в школу, 
 демонстрирует интерес к внешней атрибутике школьной 
 жизни, отдает предпочтения занятиям дошкольного типа. 



 IV. 
 Оптимальный 
 уровень 

 Демонстрирует широкий кругозор, любознательность и 
 выраженный интерес к приобретению новых знаний, умений, 
 стремится найти ответ на интересующие вопросы 
 различными способами. В организованных и свободных 
 формах образовательного процесса проявляет высокую 
 активность, любит рассуждать на конкретные и отвлеченные 
 темы, свободно делает выбор, активно выражает свою точку 
 зрения, аргументирует ее. 
 Владеет основными речевыми умениями и нормами речевого 
 этикета. Самостоятельно использует и предлагает способы 
 позитивного общения и поддерживающего взаимодействия 
 со сверстниками и взрослыми. Активно сотрудничает, 
 договаривается, включается в обсуждение нравственных 
 проблем. 
 Позитивно относится к себе, обладает элементарными 
 механизмами эмоциональной саморегуляции. 
 Способен к самоорганизации и управлению собственным 
 поведением с учетом принятых норм и правил. 
 Проявляет целеустремленность. 
 Преобладает устойчивая позитивная самооценка. Способен 
 дать адекватную оценку результату как собственной, так и 
 совместной деятельности. 
 В различных ситуациях проявляет изобретательность, любит 
 придумывать новое, реализует свой замысел, сочетая 
 культурные практики и творческий подход. 
 Отмечается выраженная школьно-учебная ориентация, 
 интерес к знаниям, занятиям учебного типа. 

 Модифицированная беседа "Самооценка дошкольника" (Т.В.Драгунова) 

 Цель  - изучение особенностей самооценки, ее связи с ожидаемыми оценками других 
 значимых лиц. 

 Стимульный материал:  вопросник для проведения беседы с детьми дошкольного 
 возраста (5-7 лет). 

 Процедура.  Беседа проводится в индивидуальной форме. Вопросы 3 – 4, 7 - 10 можно 
 задавать относительно оценки матери, отца, бабушки, воспитателей детского сада, 
 братьев, сестер, сверстников и т.д. 

 Анализ результатов. 
 При анализе данных беседы обращается внимание на готовность аргументировать 
 ответы, содержательность и адекватность аргументаций. 
 Выводы о характере самооценки ребенка делаются на основании его суждений о себе 
 самом и их сравнения с ожидаемой оценкой со стороны родителей (педагогов). 



 3 балла – позитивная самооценка. Ребенок считает себя хорошим/средним и уверен, 
 что родные (педагоги) оценивают его так же, либо считает, что оценка взрослых в 
 некоторых случаях может быть несколько ниже его собственной. При этом приводит 
 1-3 аргумента – в пользу того, что самому в себе нравится/не нравится, ссылаясь на 
 реальные ситуации и достижения. Также четко и содержательно рассказывает о том, 
 что другим нравится/не нравится, за что значимые взрослые обычно хвалят, 
 наказывают, ругают. В ответах на вопросы 11-12 отражается готовность рассуждать о 
 позитивных изменениях в себе и обоснованное стремление быть похожим на 
 авторитетного положительного персонажа. 
 2 балла – неблагоприятно завышенная по адекватности и нормализованности 
 самооценка. Ребенок считает себя очень хорошим, в том числе и с точки зрения 
 родителей и педагогов. Ему все нравится в себе, его не за что ругать, наказывать и 
 что-то в себе менять. Либо называет какие-то свои недостатки, но объясняет их 
 внешними, независящими от него, причинами. Может проявлять демонстративность, 
 стремление быть похожим на «плохого» героя. 
 1 балл – неблагоприятно заниженная по адекватности и нормализованности 
 самооценка. Ребенок демонстрирует неуверенность на протяжении всей беседы, 
 считает себя плохим, не может аргументировать свой ответ (либо отказывается от 
 аргументации) и представить героя, на которого хотелось бы быть похожим. 

 "Беседа-интервью с будущим первоклассником" 

 Цель  : выявить характер отношения ребенка к школе, его мотивации, ориентации на 
 школьно-учебную деятельность. 

 Стимульный материал  : список вопросов. 

 Инструкция  : «Здравствуй! Меня зовут  (ИО педагога)  и сегодня, я хотела бы взять у 
 тебя настоящее интервью! Ты знаешь, что такое интервью? Мне очень интересно, что 
 ты думаешь о себе, детском саде, школе. Начнем?» 
 По завершению интервью педагог выражает благодарность: "Большое спасибо, ты 
 замечательный собеседник! Мне было с тобой интересно!" 

 Анализ результатов. 
 При анализе данных беседы обращается внимание на степень выраженности 
 интереса ребенка к теме беседы (в том числе, на вопросы, которые вызвали 
 наибольший интерес), развернутость и содержательность его ответов, готовность 
 давать обоснование. 
 Выводы о характере отношения ребенка к школе, наличии познавательного мотива, 
 предпосылок внутренней позиции школьника делаются на основании сравнения 
 характера полученных ответов, преобладающих у большинства воспитанников и 
 встречающихся в единичных случаях. Для иллюстрации приводятся примеры 
 типичных и оригинальных ответов детей. 



 Кол-во 
 баллов 

 Характеристика 

 0  Внутренняя позиция будущего школьника не сформирована  . 
 Интерес к школе не проявляет, может выражать устойчивое 
 нежелание идти в школу. 

 1  Внутренняя позиция будущего школьника находится на 
 начальной стадии формирования.  Интерес к школе 
 неустойчивый, либо слабый. В ответах преобладает ориентация на 
 внешние условия  («в садике надоело», «в школе днем  не спят», 
 «там весело», «все ходят в школу», «мама сказала ходить в 
 школу» т.п.)  и виды деятельности, не связанные с занятиями  и 
 учебой  (игра, прогулки, веселье, помощь по хозяйству,  уход за 
 животными и т.п.) 

 2  Внутренняя позиция будущего школьника сформирована 
 недостаточно.  Преобладает интерес к внешней атрибутике 
 школьной жизни (  новая форма, школьные принадлежности, 
 перемена, занятия во внеурочное время, личность учителя, 
 внешний вид школы, оформление класса и т.п.)  . Предпочтения 
 отдает дошкольным занятиям (рисование, конструирование и т.п.) 

 3  Внутренняя позиция будущего школьника достаточно 
 сформирована.  Отмечается выраженная школьно-учебная 
 ориентация, интерес к учению, знаниям,  занятиям учебного  типа: 
 (любит заниматься, активно готовится к школе, учится 
 читать, писать, хочет научиться читать, писать, стать 
 грамотным, умным, много знать, узнать новое и т.д.) 

 Карта наблюдения за детско-родительских отношениями 

 Цель  : анализ характера детско-родительских отношений, определяющих условия для 
 формирования самооценки ребенка. 

 Процедура  . Наблюдение проводится систематически в течение учебного года в 
 утренний и вечерний отрезок времени по четырем направлениям, отраженным в 
 протоколе наблюдения. 

 Анализ результатов. 
 Полученные баллы суммируются. 
 От 7 до 12 -  баллов – условия для позитивной или завышенной самооценки; от 3 до 6 
 – условия для становления заниженной самооценки. 



 Анкета для самоанализа стиля педагогического общения с детьми (Ю. 
 Вьюнкова) 

 Цель  : оценка эффективности стиля педагогического общения педагога с детьми. 

 Процедура  : Прочитайте утверждения и соотнесите их с собствен ным опытом работы. 
 Оцените каждое утверждение в со ответствии с градацией ответов, поставив «галочку» 
 в нужной графе таблицы. 

 Анализ результатов. 
 Баллы суммируются по каждому утверждению. Получен ная сумма делится на 20 
 (общее количество вопросов). 
 Ито говое число свидетельствует об уровне эффективности Вашего педагогического 
 общения. 
 Уровень 1: количество баллов от 2 до 1,1.  Вы демократичный педагог, который 
 владеет услови ями организации обучения, направленными на общее развитие 
 воспитанников. Вам успешно удается учитывать в своей работе индивидуальные 
 особенности ребенка. Умеете стимулировать развитие коллектива. Ваши вос питанники 
 испытывают интерес к общению с Вами. Од нако подумайте, не является ли Ваше 
 мнение о себе следствием завышенной самооценки, проявившейся в Ваших ответах 
 на вопросы? 
 Уровень 2: количество баллов от 1 до 0,1.  Вы осознаете  основные условия 
 организации обучения и непосредственного общения с детьми. Чтобы осознание 
 перешло в каждодневную практику, Вам следует создавать ситуации для развития 
 детской самостоятельности, инди видуального творчества, больше поощрять 
 инициативу, направленную на освоение ребятами знаний и опыта. 
 Уровень 3: количество баллов от 0 до —0,9.  Вам следует  серьезно переосмыслить 
 свое общение с детьми. Для некоторых Ваш стиль общения подходит, но другие могут 
 испытывать неуверенность в общении с Вами. Проанализируйте те утверждения, 
 которые Вы не приняли. Что вызвало Ваше несогласие? На какие пози ции Вы могли 
 бы уже сейчас взглянуть по-другому? На чинайте действовать! 
 Уровень 4: количество баллов от —1 до —2.  Одно из  двух: Вы или авторитарны, 
 или же, наоборот, излишне опекаете детей. В обоих случаях им трудно об щаться и 
 работать с Вами. Для создания атмосферы, спо собствующей максимальному 
 развитию личности каждо го воспитанника, Вам имеет смысл изменить стиль обще ния, 
 сложившийся в группе. Если Вы готовы это сделать, начинайте с переосмысления 
 любой из обозначенных выше позиций. 


