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УДК 373

КОНСТРУИРОВАНИЕ МЕТОДИКИ ДИАГНОСТИКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
ДЕТЕЙ ПЯТОГО ГОДА ЖИЗНИ О СЕЗОНАХ ГОДА

В.А. Хахонина

Аннотация. В работе на основе анализа известных методик диагностики
временных представлений детей дошкольного возраста дано описание сконструиро-
ванной методики диагностики представлений детей среднего дошкольного возраста
о сезонах года.

Предмет исследования, отраженный в статье – диагностика представлений о
времени у детей пятого года жизни (о сезонах года). В качестве цели работы в ста-
тье выступает конструирование методики диагностики для выявления представле-
ний детей среднего дошкольного возраста о сезонах года. Конструирование данной
методики включало: разработку ее структуры (цель, диагностические вопросы,
критерии, показатели, уровни, организация); разработку и описание содержания
компонентов данной структуры. В качестве методов исследования использовались
сравнение, анализ, педагогическое конструирование.
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В результате проведенного исследования разработаны структура и содержа-
ние методики диагностики представлений детей пятого года жизни о сезонах года.
В статье приведены группы вопросы для индивидуального опроса детей, распреде-
ленные не по сезонам года, как это было в известных методиках, а по представлени-
ям: о количественных характеристиках сезонов; о сезонных изменениях, происходя-
щих в погоде; о сезонных изменениях в растительном мире; о сезонных изменениях,
связанных с поведением животных; о сезонных изменениях, связанных с жизнью,
трудом и занятиями людей. Описаны новизна данной методики и ее отличие от из-
вестных методик.

В статье представлено описание критерия оценки результатов разработан-
ной методики диагностики, раскрываются основные аспекты ее организации. Мате-
риалы статьи включают характеристику уровней представлений детей пятого года
жизни о сезонах года, как комплекса показателей разной степени их выраженности.
В статье также обозначены некоторые перспективы применения результатов ис-
следования.

Ключевые слова: время, сезон, представления о сезонах года, диагностика,
дети пятого года жизни.

CONSTRUCTING A DIAGNOSIS METHOD FOR CHILDREN'S FIFTH YEARS
OF LIFE'S PERCEPTIONS ABOUT THE SEASONS OF THE YEAR

V. Khakhonina

Abstract. Based on the analysis of the known methods for diagnosing the temporal
representations of preschool children, the paper presents a description of the constructed
methodology for diagnosing the representations of middle preschool children about the
seasons of the year.

The subject of the study reflected in the article is the diagnosis of ideas about time in
children of the fifth year of life (about the seasons of the year). The purpose of the work in
the article is the design of a diagnostic methodology to identify the ideas of middle
preschool children about the seasons of the year.

The design of this methodology included: the development of its structure (goal,
diagnostic questions, criteria, indicators, levels, organization); development and
description of the content of the components of this structure. Comparison, analysis,
pedagogical construction were used as research methods.

As a result of the study, the structure and content of the methodology for diagnosing
the ideas of children of the fifth year of life about the seasons of the year were developed.

The article presents a group of questions for an individual survey of children,
distributed not according to the seasons of the year, as it was in known methods, but
according to the ideas: about the quantitative characteristics of the seasons; about seasonal
changes occurring in the weather; about seasonal changes in the plant world; about
seasonal changes associated with the behavior of animals; about seasonal changes
associated with the life, work and occupations of people. The novelty of this method and its
difference from known methods are described.

The article presents a description of the criterion for evaluating the results of the
developed diagnostic methodology, reveals the main aspects of its organization. The
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materials of the article include a description of the levels of representations of children of
the fifth year of life about the seasons of the year, as a set of indicators of varying degrees
of their severity. The article also outlines some prospects for applying the results of the
study.

Keywords: time, season, ideas about the seasons of the year, diagnostics, children of
the fifth year of life.

Современный ритм развития общества требует от человека сосредоточенности
и деловитости, способности организовывать свою деятельность с учетом временных
рамок.

Проблема времени – это не только личная проблема отдельного человека, но и
научная проблема, которая стала предметом изучения философии, психологии, педа-
гогики. Философами раскрыт философский смысл категории время как формы бытия
материи, выделены основные свойства времени – текучесть, необратимость, протя-
женность, единство прерывности и непрерывности, измеряемость.

Умение ориентироваться во времени зависит от умения обеспечивать успеш-
ную ориентировку в окружающей действительности и социализацию ребенка. Феде-
ральный государственный стандарт дошкольного образования, основные образова-
тельные программы дошкольного образования в образовательную область «Познава-
тельное развитие» включают задачи формирования у детей представлений о времени,
которые были определены на основе научных исследований, проведенных отече-
ственными учеными еще в 70 – 80-е гг. ХХ века.

Теоретические аспекты исследований процесса развития временных представ-
лений у дошкольников изучали Балашова Е.Ю., Венгер Л.А., Галлямова Р.Ф., Гиль-
манова Л.В., Звонова Е.В., Зимина С.В., Микеладзе Л.И., Непомнящая Р.Л., Рихтер-
ман Т.Д., Смоленцева А.А. и др. [1; 4; 5; 7; 8; 9; 10; 11; 13; 14].

Различные аспекты моделирования как метода формирования представлений
детей  о времени рассматривали  Белошистая А.В., Блехер Ф.Н., Венгер Л.А., Вербе-
нец А.М., Рихтерман Т.Д. и др. [2; 3; 4; 5; 6;13].

В настоящее время в современных практиках дошкольного образования приме-
няются разнообразные диагностические средства и методы, позволяющие  относить
детей дошкольного возраста к тому или иному уровню развития временных представ-
лений. Но они не всегда могут выявлять наличие, как тонко дифференцированных,
так и обобщенных представлений детей о единицах времени.

С целью выявления представлений детей пятого года жизни о сезонах года бы-
ла разработана методика диагностики. Она основывалась на анализе известных мето-
дик, созданных С.Н. Николаевой и Р.Ф. Галлямовой [12; 7].

Разработанная методика имеет определенную новизну. В отличие от вышеука-
занных методик, ее содержание структурировано не по сезонам года, а по представ-
лениям:

– о сезонах и их количественных характеристиках;
– о сезонных изменениях, происходящих в погодных явлениях;
– о сезонных изменениях, происходящих в растительном мире;
– о сезонных изменениях, связанных с поведением животных;
– о сезонных изменениях, связанных с жизнью, трудом и занятиями
взрослых и детей.
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То есть, разработанная методика включает пять соответствующих данным
представлениям разделов. Внутри каждого из них выделены подразделы, отражаю-
щие характеристики четырех времен года (лето, осень, зима, весна). Такая методика
позволяет выявлять не фрагментарные знания о конкретных сезонах года, а обобщен-
ное знание о всех сезонах в целом.

Раздел 1. Выявление представлений о сезонах, их количественных   характери-
стиках

1.1. Зима
• Что такое «зима»?
• Сколько месяцев длится зима?
• Назови зимние месяцы.
• После какого времени года наступает зима?
• А после зимы какое время года наступает?
1.2. Весна
• Что такое «весна»?
• Сколько месяцев длится весна?
• Назови весенние месяцы.
• После какого времени года наступает весна?
• А после весны какое время года наступает?
1.3. Лето
• Что такое «лето»?
• Сколько месяцев длится лето?
• Назови летние месяцы.
• После какого времени года наступает лето?
• А после лета какое время года наступает?
1.4. Осень
• Что такое «осень»?
• Сколько месяцев длится осень?
• Назови осенние месяцы.
• После какого времени года наступает осень?
• А после осени какое время года наступает?
Раздел 2. Выявление представлений о сезонных изменениях, происходящих в по-

годных явлениях
2.1. Зима
• Какая погода чаще всего бывает зимой?
• Когда утром бывает темно, летом или зимой?
• В какое время года замерзает вода в реках?
2.2. Весна
• Какая погода чаще всего бывает весной?
• На улице теплее бывает весной или зимой?
• В какое время года стаивает снег с дорог, начинают бежать ручьи и стано-

вится теплее?
2.3. Лето
• Какая погода чаще всего бывает летом?
• Когда на улице стоит сильная жара, осенью или летом?
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• Когда бывают самые длинные дни, светлые вечера и темнота на улице долго
не наступает?

2.4. Осень
• Какая погода чаще всего бывает осенью?
• Снегопад и метель бывает весной или летом?
• Когда вечерами рано наступает темнота?
Раздел 3. Выявление представлений о сезонных изменениях, происходящих в

растительном мире
3.1. Зима
• Что происходит с растениями зимой?
• Есть ли листва на деревьях зимой?
3.2. Весна
• Что происходит с растениями весной?
• Когда начинают набухать почки на ветках деревьев и появляются первые ли-

сточки?
3.3. Лето
• Что происходит с растениями летом?
• Когда начинают созревать разные овощи и фрукты, летом, весной или зи-

мой?
3.4. Осень
• Что происходит с растениями осенью?
• Когда созревает урожай на полях и в огородах?
Раздел 4. Выявление представлений о сезонных изменениях, связанных с пове-

дением животных
4.1. Зима
• Что меняется в жизни животных зимой?
• Когда некоторые животные, например, медведи впадают в спячку?
• Что меняется в жизни птиц зимой?
4.2. Весна
• Что меняется в жизни животных весной?
• Что меняется в жизни птиц весной?
• Когда птицы начинают вить гнезда?
4.3. Лето
• Что меняется в жизни животных летом?
• Что меняется в жизни птиц летом?
• Когда у птиц подрастают птенцы и учатся летать?
4.4. Осень
• Что меняется в жизни животных осенью?
• Что меняется в жизни птиц осенью?
• Когда птицы собираются в стаи и улетают на юг?
Раздел 5. Выявление представлений о сезонных изменениях, связанных с жиз-

нью, трудом и занятиями взрослых и детей
5.1. Зима
• Что делают люди зимой на улице?
• Чем ты любишь заниматься зимой на прогулке?
• Какие зимние праздники ты знаешь?
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5.2. Весна
• Что делают люди весной на огороде, даче, в полях?
• Чем ты любишь заниматься весной на прогулке?
• Какие праздники бывают весной?
5.3. Лето
• Что делают взрослые летом на даче, огороде?
• Чем ты любишь заниматься летом?
• В какое время года лучше всего загорать на пляже и купаться в реке?
5.4. Осень
• Что делают люди осенью на огороде, даче?
• Что можно собирать на прогулке в парке или в сквере осенью?
• Почему заготовки на зиму делают осенью?
В качестве критерия оценки результатов применения данной методики высту-

пил критерий – «правильность», а показателями этого критерия стали следующие:
«полностью правильный ответ», «частично-правильный ответ», «неправильный от-
вет».

Организация диагностики предполагает использование наглядных средств –
соответствующих опорных картинок. Каждому ребёнку индивидуально (в изолиро-
ванных от других детей условиях) предлагается ответить на вопросы Правильный от-
вет оценивается в 2 балла, частично-правильный – в 1 балл, неправильный – в 0 бал-
лов.

Суммирование баллов по всем разделам диагностики позволяет определить
общее количество набранных баллов и отнести того или иного ребенка к тому или
иному уровню развития представлений о сезонах года:

– первый уровень А (от 0 до 32 баллов);
– второй уровень В (от 32 до 64 баллов);
– третий уровень С (от 64 до 128 баллов).
Описание уровней представлений детей пятого года жизни о сезонах года

предполагало разработку комплекса показателей разной степени их выраженности:
– первый уровень А. Ребенок не отвечает на вопросы или дает частично пра-

вильные ответы;
– второй уровень В.  Ребенок отвечает на вопросы частично правильно или де-

монстрирует картину комбинаций: 1) правильных, неправильных и частично пра-
вильных ответов; 2) неправильных и частично правильных ответов; 3) правильных и
частично правильных ответов;

– третий уровень С. Ребенок отвечает на все вопросы правильно или демон-
стрирует правильные и частично-правильные ответы на вопросы.

Таким образом, конструирование методики диагностики представлений детей
пятого года жизни о сезонах года включает в себя:

1. Разработку ее структуры (цель, диагностические вопросы, критерии, показа-
тели, уровни, организация).

2. Разработку и описание содержания компонентов данной структуры.
Результаты конструирования методики диагностики представлений детей пя-

того года жизни о сезонах года позволили обозначить некоторые перспективы ее
применения при реализации образовательного процесса по развитию представлений о
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времени у детей средней возрастной группы в дошкольных образовательных органи-
зациях:

1. Выявленные в результате применения данной диагностики представления
детей о сезонах года позволят обеспечить образовательную работу на основе учета
этих представлений.

2. Интегративный подход к конструированию содержания методики диагно-
стики представлений о сезонах года у детей пятого года жизни может быть экстрапо-
лирован на отбор содержания последующей педагогической работы. Данные пред-
ставления интегрируются применительно ко всем четырем сезонам года одновремен-
но. Это позволяет обеспечить развитие умения сравнивать, анализировать и, самое
главное, обобщать. Процессы обобщения достаточно сложны для ребенка пятого года
жизни, поэтому вслед за диагностической работой организуется собственно педаго-
гическая работа, в ходе которой сначала обобщения делает воспитатель (например,
«Так всегда бывает весной»), а затем постепенно подводит к подобным обобщениям
детей. Это происходит во второй половине учебного года.

3. Сконструированная методика диагностики, как и собственно процесс фор-
мирования представлений о сезонах года у детей пятого года жизни могут быть обо-
гащены за счет использования возможностей цифровизации, которые просматрива-
ются в направлении мультимедийного обеспечения этих процессов (разработки и
применения комплексов презентаций, включающих изображения, видео- и аудиоза-
писи).
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