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������������ ������������%������&����������������(��(-/G*�:�,$/.$�,�:�F$F-,*"�
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�����%����������� �'������'��������������������������������� �������������%����������
(��������	��(,--*�:�,$H,$�,�:�F$FF@B����&��������(-/G*�:�,$E,$�,�:�F$F,,*"�0�+������!��� ���
�����&������������%���������+��"��� �����������%������&�� ������&�&������������������
��+�����������%������������� ������%���$� ��������!������������������������%����������"
0�+���������!����������%�����������������&�+�����$����������%�����&�&�������������%���
���&�+������ ������� �����%������&������� (�	 (-/A*�:�,$-H$�,	:�F$FEE*"�0�+��������
�������������������������������� ��������������"�������������� �����$��������������
�����������F����--"��������������%���� ����������������"�0�+�������� ���������%�����������
�������������( ���������$�����������������!������������������������!�����!*"�
��������%�
���&�����������������������+�������������(��G,$A�O�������������������%������&���������
��G-$G�O�������������������%�����&�&���������������*����������%��������%��"�#������
������������������ �����$������+�������� ��������� ���������� ������� �����������"
;� ������������������� �������������+������� "��� �����%����������������������� �
����������������!� ����������$� ����� �����$�������� �����������������$������+�.-$
����������!� ����������$� ����� ����������������������������$���������+�E�(�������
1�H5���������!��������������!� ����������*"

1�������������+��������������!���������������������� �����$��������%�������
�����%�������� ��������+ ������� �������&������ ����&��+���������%����������$��������
��� ����!��������������������������&����������������$�������������������������������
����������%������&���������������$������������������������������������������������&��

A�������	��1��������	��	,���������	������	(A��@)

G�����	!4	@,�F����	�,����������	��	 �������	A��@

 N M SD Mo 

Pripravljenost za sodelovanje pred izvedbo 1. dela lestvice. 212 1,41 0,60 1 

Pripravljenost za sodelovanje pred izvedbo 2. dela lestvice. 158 1,50 0,59 1 

Pripravljenost za sodelovanje med izvedbo 1. dela lestvice. 213 1,53 0,55 1 

Pripravljenost za sodelovanje med izvedbo 2. dela lestvice. 159 1,62 0,58 2 

Pogostost nebesednega odgovarjanja pri 1. delu lestvice. 213 2,54 0,60 3 

Pogostost nebesednega odgovarjanja pri 2. delu lestvice. 159 2,49 0,67 3 

Potrebno spodbujanje med izvedbo 1. dela lestvice. 213 1,43 0,58 1 

Potrebno spodbujanje med izvedbo 2. dela lestvice. 159 1,43 0,60 1 

���������	
���������������������������� 214 2,64 0,56 3 

���������	
���������������������������� 159 2,57 0,58 3 

Število poskusnih vprašanj pri 1. delu lestvice. 201 2,15 0,74 1 

Število poskusnih vprašanj pri 2. delu lestvice.  153 1,37 0,86 1 

Število odmorov pri celotni izvedbi lestvice. 213 1,40 1,42 1 

Otrokovi ustrezni komentarji k vprašanjem. 204 2,58 4,55 0 
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*)A�������	��1��������	��	,���������	������	(A��@)

��������	
��	���������� F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 

Spoznavna kompetenca 
1. Ali veliko veš in znaš? 
5. Poznaš ������������ 
�����	���
���������������	�	����� 
��������	��������������� 
24. Dobro rešuješ uganke? 
35. Si dober pri štetju? 
45. Dobro poznaš imena barv? 
55. Si dober pri zapenjanju gumbov? 
 �����������!������"	�	
"� 

 
0,46 
0,49 
0,51 
0,57 
0,53 
0,68 
0,49 
0,61 
0,54 

  
 
 
 
-
0,43 

 
 
 
 
 
 
0,30 

 

��������	
�������
��
�����
 
������������������!������"� 
#��$��
������%����������
"��%����
�&�	��!��	��� 
����'��������
���
�������%�������	���������� 
(���)��&"�%����������"�	��������
�������%�������	���������� 
37. Je hud�%��������	��������
�	�����%���
�������%�������	����������  
47. Se kdaj poškoduješ (se opraskaš, razbiješ koleno in podobno)? 
48. Te je kdaj strah? 
58. Si kdaj jezen? 
66. Si poreden? 
���������
��������	� 
75. Ti otroci nagajajo? 
�*��+�����
�
����� 

 
 

 
0,27 
0,48 
0,46 
0,59 
0,57 
0,59 
0,47 
0,60 
0,57 
0,67 
0,51 
0,65 

   

��������	��
��
�	�����	�� 
10. Rad govoriš grde besede? 
42. Rad nagajaš? 
� ��$��
������%�����"����������
���
�� 
63. Se rad prepiraš, kregaš? 
74. Se rad pretepaš z otroki? 

  
 
0,45 
 
0,34 

 
0,51 
0,57 
0,47 
0,54 
0,66 

  

Umetniško estetska kompetenca in interes za umetniško dejavnost 
30. Rad plešeš? 
36. Lepo poješ? 
53. Se ti zdi, da si lep? 
61. Se rad gledaš v ogledalu? 
62. Znaš zapeti veliko pesmic? 
69. Rad poješ? 
76. Lepo mešaš barve pri risanju? 
79. Rad nastopaš (govoriš, poješ ali plešeš, drugi pa te gledajo)? 
80. Oblikuješ lepe stvari v peskovniku? 

 
 
 
 
0,29 

  
 
-
0,41 

 
0,72 
0,55 
0,45 
0,47 
0,61 
0,75 
0,31 
0,66 
0,41 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,36 

Socialna sprejetost 
4. Ti mami in ati pomagata, ko ti je hudo? 
28. Imaš veliko prijateljev oz. prijateljic? 
31. Ti mami ali ati kdaj kupita ali skuhata tisto, kar ti rad ješ? 
43. Se mami in ati rada s tabo igrata? 
, ��-���
���"���������������������	������ 
,#������������	����������	�����%���������������� 
51. Ti tovarišica v vrtc"�!�����%�������
��&"�� 
60. Se mami in ati rada s tabo pogovarjata? 
71. Imaš enega zares dobrega prijatelja oz. prijateljico? 

 
 

   
 
0,46 
0,27 
 
 
 
 
 
 

 
0,57 
0,31 
0,51 
0,28 
0,60 
0,60 
0,60 
0,33 
0,38 
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0���������������������������+�������� �$�����������+�����������+� ����� ���!
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�:�F$/-$�,	:�F$F-F$��
(�&������������������'����*

�:�F$.H$�,�:�F$F-H*"�0��
 ����������������������$� ���������$���������� ������%��������������������������!
2� �����!����������$����������%��������������������(���������������������%������������������
��#)�(AF������� *�������%������������%�B�2� ���� ����������������%��������������������$
���� ����������������������������������� ��������������$� ����������&���������������*"

������1����1�
���
2����
��
����	���
	������
�����	��
�������0
�
�.�����0

�
�	����	�

���� �'����%����.$�����������������������$������+����.4����/4����� ���������&���������
���������������������� ����������%�$�� ��� �$������%��������+�"�#�����+�������� ����%�������%�

05	6�1��

��������	
��� Število 

postavk 
� N M SD 

Spoznavna kompetenca  9 0,71 212 3,22 0,48 

'������	�����	
���	��"���� 12 0,79 208 2,22 0,55 

+������	���%�������	���  5 0,71 213 1,63 0,61 

Umetniško estetska kompetenca 
in interes za umetniško dejavn. 

 9 0,79 200 3,35 0,52 

Socialna sprejetost  9 0,67 209 3,34 0,42 
 

G�����	%4	�����1����2��	 ���2�������	,���������	A��@



",

 M SD Mo 

+��������"�����������"��������������
��������������������%����������������� 1,26 0,52 1 
+��������"�����������"��������������
��������������������%����������������� 1,25 0,47 1 
Ali so risbe v 1. delu lestvice zavajale otrokove odgovore, so b����������� 1,26 0,44 1 
+�������������������"��������������
��������������������%���������������� 1,24 0,43 1 
Ali so risbe v 1. delu lestvice koristile, da je otrok bolje razumel 
vprašanja? 1,87 0,70 2 

Ali so risbe v 2. delu lestvice koristile, da je otrok bolje razumel 
vprašanja? 1,89 0,69 2 

Ali je otrok ob uporabi lutk razumel vprašanja 1. dela lestvice? 1,28 0,53 1 
Ali je otrok ob uporabi lutk razumel vprašanja 2. dela lestvice? 1,19 0,39 1 
Ali je otrok ob uporabi risb razumel vprašanja 1. dela lestvice? 1,15 0,43 1 
Ali je otrok ob uporabi risb razumel vprašanja 2. dela lestvice? 1,15 0,43 1 
 

 �����������%�����������������������������+���!������� �!"��������������������������$
�����+�������� ��� ���������� ������&������������������� �����������%������� ���� ����
���%���� ��������� ���������"��������� (�4����*� ����� �� ������ �����%��� ����� �� �
���������������������&����������$��������%������#)����������������+������ ��������%"

)%�������������%�������� ����� ������+���������%�������+��!�����������������
(��(,$,F-*�:�.$--$	,�:�F$F-A*$���������������+�+������!����������%������� ���$�����

A�������	��1��������	��	,���������	������	(A��@)

G�����	#4	@,�F����	�,����������	�	�����������	,�����	 ���	 ��	����	 ���	�	���1�����
�,������	A��@

 Lestvica N M SD 

��"!�	���������������������.!�����	��"������

skupaj). 

besedna 
lutke 
risbe 

107 
61 
36 

30,06 
35,70 
34,22 

12,04 
13,61 
14,17 

Število uvodnih vprašanj pri 1. delu lestvice. 
besedna 
lutke 
risbe 

108 
59 
34 

2,26 
1,90 
2,24 

0,73 
0,69 
0,78 

Število uvodnih vprašanj pri 2. delu lestvice. 
besedna 
lutke 
risbe 

80 
48 
24 

1,29 
1,25 
1,83 

0,86 
0,73 
0,92 

D��������	
���������������������������� 
besedna 
lutke 
risbe 

116 
61 
36 

2,58 
2,72 
2,81 

0,59 
0,45 
0,40 

Otrokovi ustrezni komentarji k vprašanjem. 
besedna 
lutke 
risbe 

106 
61 
36 

2,60 
2,64 
2,47 

3,96 
6,03 
3,26 

 

G�����	=4	?�������	 ����1����	�������	 ��������	 ��	�����������	 ������	1��	 ��������1
�������	��	,��,������������	���������	A��@	�����	��	�����2��	�������	(��������	�	����1��
�	�����1�)
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���%���$���������+�������%������������%�$����������������+��������%�������������� �
����%������������%����������%������� ����(��(-HH*�:�,$G@$�,�:�F$FFH*"�;�������������!
�����������������������������������������������������������������%������� ����(�	(,$-@A*
:�/$F-$	,�:�F$FFA*"���������+��������%������������ ������%������������%����������%���
��� ����(��(-H/*�:�E"-,$���:�F$FF,*�������������%��������� ����������%����(��(@-*�:
,$-G$�,�:�F$FEE*�C�� ��������������&���������������(�	(,$-.@*�:�.$HE$	,�:�F$F--*$���������
����� ��&����������+��!������%���������������������"���������+��������%�������������� �
���������%��������� ����������%����(��(GF*�:�,$@E$�,�:�F$FF/*"�P�������������!���������
���������%�������%�������������� �������%������������%�$� ���������������������������������"
)%������������������%�������� ���������!$� �������!������������������&�������&�$� ��� �
������� ����&�+�������������%������&���������������$�&�������������+��������������������
(�	(,$,-F*�:�E$,-$�,�:�F$F.,*$����������������������������������$�����������������%���
���&�+�������%�%���������������$���������������%������� ������������������������%���
���%���$����������������+��������%�������������� ������%������������%����������%���
���%����(�	(AH*�:�,$HE$�,�:�F$F-F*"

8���+�������������!���������������������� �����$��������%�������������%��
����� ��&�������������+��������%����#)������� ���������������������������������������
������������%����������$�����&����������%������&����&���������$������%��������%������$
� ��������������������������������������&�������$����&�+��������������&�������
����������������������������!��������������!� ����������"
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Lestvica 
 samooc. 

spoznav. 
kompet. 

samooc. 
vedenja, 

����� 

samooc. 
agresivn., 

�	������ 

samooc. 
umetn.-
estet. k. 

samooc. 
social. 

sprejet. 

ocene 
mater 

0,20  
0,050 

0,06  
0,589 

0,20  
0,045 

0,24  
0,019 

0,06  
0,554 Besedna 

ocene 
vzgojit. 

0,24  
0,017 

-0,18  
0,085 

0,18  
0,069 

0,07  
0,498 

-0,07 
0,482 

ocene 
mater 

0,34  
0,013 

0,13 
0,342 

0,35 
0,011 

0,51 
0,000 

0,14 
0,319 

Lutki 
ocene 
vzgojit. 

0,13 
0,346 

-0,02 
0,869 

0,02 
0,860 

0,46 
0,000 

-0,01 
0,941 

ocene 
mater 

0,50 
0,006 

-0,12 
0,552 

-0,08 
0,692 

0,76 
0,000 

0,11 
0,554 

Risbe 
ocene 
vzgojit. 

0,56 
0,001 

0,37 
0,043 

0,36 
0,041 

0,34 
0,060 

0,22 
0,215 

 
@,�1��4	���	 �����������1	 ����������	 ��	 ��,�����	 ��������2��	 ,�1�1�����	 (�	K	 "�"=	 L	 ���,��	 ����)

G�����	84	����������	 �����������	 ����������	1��	��������1�	 ��1������1�	 ��	 �����1�
����������	��1�������������	��	 ���	,���������	1�����	 ��	�������������
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����������������%�����������������������������%������������%����������$� ������������
�� �'�$��������������������������� ������������ �����&����������������$������������"

)%�� ������ ���� !�������$� ��� �%�������� ��������� ���������� ���� �����
��������������������������� ���&�����������������$� ����!����������������������
��&�����������( ������������������������������������������������&����������������'���
������&�������������������������������*$����������%�������%���"����������������������%����H$
������!�����������������&��������������� ���������$�������(����������������������$
 �� ��!� ������������������*� &����� ������� �� ������ ��  ���������� ��� ��������� ��
������� ����������������������(����������������������$� ����!���������������&����������*
&�������&������&�������������+�����"�8����%����H������������������������� ���������
�������������������� ���������������� ���&�����������������$� ����!������������
������������&���������$����������%������� ���"

-�������
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����

#���������%����#)��������������� ������������������������$� �+���!� ����� ���"
�&�����������$�������������������� ������������������+��!���&������$�����������+����
����� ������$���������+����������������������!�������"�#���������������������������
���� ������������&������$� ��������!���+ ������ �������+��"�1����'����%����!���! ���
���+��������������������������&�������������������� �!����� "�;��"��������������< ���
��!�������=$�%����! ������ ���&�������< �����������������$���������!�������=�������
����������< ���� ��%����������������=�%����&�������<�+���!$� ����� �������������="
)�&������ �'���$�������� ���������������%��������������������+���!$�+������%����!
&�������������������+ ��������������� �������+��"��� ���+�����! �$����������%��������4
����$��� �������%���������������� ����������������������������$��+���!������ ���$
��%�������"�0�����+���������%���������&���'�������$����%������ ���������$����������'�������
��&�����"

;��������� ������������������������� ����� ���� � �����$���� ��� ��������� �� AF
������ ����������&�$������������������%�$� �������������������������$��������������������
.4����/4�����!����� ������&����������������������$�����+�������������&�+������"�P�
����%���������������.4���������� �$� �������%��������+�����%��������������� ���/4
����� �"�;������������%��� ���������������� ����2� ���� ����������������#)�� �������
���..������� "�
����$�����������������������%����� ����������������#)���������� �
���������������%�����%����+������%��"�#����������$������! ����������������������� 
���������������������������������������%�������+���������������.4����/4�����!����� 
���������������#)"
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)��'���������� �����$���������+ ���� ��� ���������������������������������#)
 ����� ����"�
������������������������� ������������������������������������(������� ���
����%������������������������$�����������%������������� �*"

#� �����������$������������%����� �������%����������%����#)� �������������+
�����&��"�I��������'�������&���������������%���������+���(�����'����������%�����
���������������$�������.4������������*$���$� �����! ���������������'����!�������������$
������������%���������������&�+����������������%����������"�)����������������������$
��� ��� �� ��� ���%�����������+����"� ��� ������������� �"�1���� ���� ������ ��� ��������
�&��������$� ����!����������
���!������"�(-@@A*$�������%�$� ����������&����������������������$
�����+��������������������!����� ������������%���������� "����������������������$
���������%���� ��������������%������������ �� �����!����%$� ��� �������������4���������������
������ �$���������'�������+�������������%�����������������"

�&����������� �������������� �������%����������%����#)�%����! �������������!
����� ���!����������������������$����������� �����!�%�����������������������������������������
�����&�������������������������#)���"�������������������$�������������� ����������"

0��������������+����������%������#)���! ���� ���+��$�������������������!�������
�����������������"�1�����������������������!�������$��������������������� �������������
%������������%�$������������&�������������%��!������ ������������!�&�������������+��
�����%����#)"�
����$�����������������%��$����������������������������� ����
&����������$���������������������������&���������������B��������� �'�$����&�����%����
������� ���$� ����������&�������������"�#����� ������������������������������ �������
��'��������������������������'�����!���&������"������ ��������������������#)���
�������������������!�������$�����%��������(������������������%�����&�������������������� $
+����������������������������������������*������������������������ �����������������
��������������� ���&�����������������$� ����!�������������������������&����������$����
�����%�������%���"������������&���+�����������$���������������������%�������%�����������%�
��#)�����������������!������ ���!"���������%�����������������������������������
���� �����������$� ����!�������������������������&����������$���������������%������� ���
 �������%������������%�$����&�����������������������������%����� "�������������!�������$� �
��������%�� �������������������������������%����#)$��������������������������������$
���&�+�����������"�&�������������+��������%�$���������������������$� �����������&����
'�������%��� ����������"

)����� ���'���� ����� %���� �%�� �����$� ���� ��� ���������� ������������ �����!
������������$��������!���������%���������� ���&��%������� � ���������������"���������
���������$�������%����������������&��������������������%�������� ������&��������
������������#)��������������������� ���&���%�����������������%�"�0����������!
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8���+��� 2� ���� �� �������� ��� �� ����$� ��� .4� ��� /4������ ������� '�� ���������� �����
��2������������� �����������%��������+��������&��������������������������$�������
�����2������������������� ���$� ������%�������+� �����"�N� ���� �������������������������!
���+� �����!�2� ������"�#��������������������� �������������%��������&������� $� �
��������������+������������&�$������������ �$� ���%�������������� ����2���������� �
���������������������%��+����"�	�%����� ����������������������������������2����������
 �������������������������"�#������ ����������2���������������+���������������������� �$
 ���%�������������� ����������� �����%��������+����������"�;�����������������%�� �����
�����������$� �� ���� ��� ����������;�&��������������� ���+������ �����&���������� ��
�����'����"�#�������%��������&���&������!�+�����������'���������������� �!���'��$
������� �����&�������������'������������ �!���'��"����������������%�� ���������������
������� �������� �� ������������������������������� �����������$� �����%���������� �
�� ����&�$�&���%���&�����������&������'����$� � ���������������������������������"
)��� ��������������������������������$������� ��������&�������������������2������������
������+���������������$����� ������� ����������%�����%�� ������������������������$� �
������������������������������������"����������������%���������+������� ����� ���
����������������������$��������������� ���������������&����������"�1���������&�������������
������������ ��������� ���������� �������� ������������ (>�6�%5$� -@H@*$�  �� ����$� ��
����������������������$� ����!����� �����������������!����������$����������������&���
 ��������������������&�������%���"

1��������� ����� �����$� ��� ��� �������� ��������������� �������������#)������
������������$�+������%����!���! �������������!������ ���!������ ��� ������������(���"��
���$����%�������� �����!������������!�����+������������������ *"���������������������
������� �������� �� ������������������������������� ��������������� �������������
������������������������������������������������%��"�0������������������������������
������������� �"�)��������������$�������%���������$����������� �����&����������+�����
���������������������$����!������%��%������%��������������!������ ���!�������������������
������������������+�����������������������������+���������%��%��"
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