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Разработка/отбор диагностического инструментария оценки 

результатов программы «От Фребеля до робота» 

 

В качестве диагностического инструментарияиспользуется подборка 

дидактических игр (Приложение 1). 

 

 
 Показатели основ технической подготовки детей  

5-6 лет 

Диагностический инструментарий 

1.   Составляет проекты конструкций 
 

 

 

 

«Сделай план и построй» 

«Схема по постройке товарища» 

«Схема по условию» 

«Построй и создай схему» 

 

Классифицирует виды коммуникаций и связи, виды 

вычислительной техники 

Использует средства коммуникации и связи, средства 

вычислительной техники 

Создает технические объекты и макеты по представлению, 

памяти, с натуры, по заданной теме, условиям, 

самостоятельному замыслу, схемам моделям 

Создает постройки, сооружения с опорой на опыт 

освоения архитектуры: варианты построек жилого, 

промышленного, общественного назначения, мосты, 

крепости, транспорт, использует детали с учетом их 

конструктивных свойств (форма, величина, устойчивость, 

размещение в пространстве; адекватно заменяет одни 

детали другими; определяет варианты строительных 

деталей 

2.  Читает простейшие схемы технических объектов, макетов, 

моделей. «Кто быстрее» 

«Дострой конструкцию» 

 

Знает некоторые способы крепления деталей, 

использования инструментов 

Выбирает соответствующие техническому замыслу 

материалы и оборудование, планирует деятельность по 

достижению результата, оценивает его 

3. Анализирует объект, свойства, устанавливает 

пространственные, пропорциональные отношения, 

передает их в работе 

«Построй здание» 

«Дострой конструкцию» 

«Найди такую же деталь» 

 

 

Проявляет положительное отношение к техническим 

объектам, предметам быта, техническим игрушкам и пр. 

Подбирает материалы и оборудование 

Работает в команде и индивидуально 

Составляет и выполняет алгоритмы действий 

Планирует этапы своей деятельности  

Имеет представление о техническом разнообразии 

окружающего мира 

Использует в речи некоторые слова технического языка 

Анализирует постройку, выделяет крупные и мелкие 

части, их пропорциональные соотношения 



4.  

 

Разрабатывает детские проекты 
«Меняясь местами» 

 

С интересом участвует в экспериментальной деятельности 

с оборудованием 

Использует способы преобразования (изменения формы, 

величины, функции, аналогии и т.п.) 

Замечает (определяет) техническое оснащение 

окружающего мира, дифференцированно воспринимает 

многообразие технических средств, способы их 

использования человеком и различных ситуациях 

5 Устанавливает причинно-следственные связи. Выбирает 

способы действий из усвоенных ранее способов 

В ходе наблюдения за деятельностью детей 

6 Разрабатывает простейшие карты-схемы, графики, 

алгоритмы действий, заносит их в инженерную книгу 

7 Сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных творческих работ 

8 Ведет контроль эксплуатации объектов, созданных своими 

руками 

Соблюдает правила техники безопасности 

9 Проявляет самостоятельность, творчество, инициативу в 

разных видах деятельности 

Обыгрывает созданные технические объекты и макеты, 

стремится создать модель для разнообразных собственных 

игр 

 
 

 Показатели основ технической подготовки детей 6-7 лет Диагностический инструментарий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Применяет некоторые правила создания прочных 

конструкций; проектирует конструкции по заданным 

темам, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, 

моделям, фотографиям 

 

 

 

«Сделай план и построй» 

«Схема по постройке товарища» 

«Схема по условию» 

«Построй и создай схему» 

 

Разрабатывает объект ; предлагает варианты объекта; 

выбирает наиболее соответствующие объекту средства и 

материалы и их сочетание, по собственной инициативе 

интегрирует виды деятельности 

Встраивает в свои конструкции механические элементы: 

подвижные колеса, вращающееся основание подъемного 

крана и т.п., использует конструкции в играх 

Легко видоизменяет постройки по ситуации, изменяет 

высоту, площадь, устойчивость; свободно сочетает и 

адекватно взаимозаменяет детали в соответствии с 

конструктивной задачей, игровым сюжетом или творческим 

замыслом 

Конструирует в трех различных масштабах (взрослом, 

детском, кукольном), осваивает и обустраивает 

пространство по своему замыслу и плану. 

 

 

 

 

 

2 

Проявляет инициативу в конструктивно-модельной 

деятельности, высказывает собственные суждения и 

оценки, передает свое отношение 

В ходе наблюдения за деятельностью детей 

Самостоятельно определяет замысел будущей работы 

Составляет инженерную книгу 

Фиксирует этапы и результаты деятельности по созданию 

моделей 

«Читает» простейшие  схемы, чертежи технических 

объектов, макетов, моделей 



 

 

 

 

 

 

3 

Планирует деятельность, доводит работу до результата, 

адекватно оценивает его ; вносит необходимые изменения в 

работу, включает детали, дорабатывает конструкцию 

В ходе наблюдения за деятельностью детей 

Самостоятельно использует способы экономичного 

применения материалов и проявляет бережное отношение к 

материалам и инструментам 

Использует детали с учетом их конструктивных свойств 

(формы, величины, устойчивости, размещения в 

пространстве); видоизменяет технические модели; 

адекватно заменяет одни детали другими; определяет 

варианты технических деталей 

 

 

 

 

 

 

4 

Экспериментирует в создании моделей технических 

объектов, проявляет самостоятельность в процессе выбора 

темы, продумывания технической модели, выбора способов 

создания модели 

«Роботы» 

 

Демонстрирует техническую грамотность 

Планирует деятельность , умело организует рабочее место, 

проявляет аккуратность т организованность 

Знает виды и свойства различных материалов, 

конструкторов для изготовления объектов, моделей, 

конструкций 

Знает способы соединения различных материалов 

Знает названия инструментов, приспособлений 

 

 

5 

Анализирует постройку, создает интересные образы, 

постройки, сооружения с опорой на опыт 

В ходе наблюдения за деятельностью детей 

Адекватно оценивает собственные работы 

В процессе выполнения коллективных работ охотно и 

плодотворно сотрудничает с другими детьми 

 

 

 

6 

Распределяет конструктивно-модельную деятельность по 

технологическим операциям, оформляет в виде схем, 

рисунков, условных обозначений. 

«Сделай план и построй» 

«Построй и создай схему» 

 
Отбирает нужные инструменты для работы по каждой 

операции 

Пользуется чертежными инструментами и 

принадлежностями 

 

 

 

7 

Активно участвует в совместной со взрослым и детьми 

коллективном техническом творчестве, наряду с успешной 

индивидуальной деятельностью 

В ходе наблюдения за деятельностью детей 

 

 

 

«Назови и построй» 

 

Находит и обсуждает общий замысел, планирует 

последовательность действий, распределяет объем работы 

на всех участников, учитывая интересы и способности, 

выбирает материал, делится им, делает замены деталей, 

согласовывает планы и усилия. Радуется общему 

результату и успехам других детей. 

 

8 

Соблюдает правила техники безопасности В ходе наблюдения за деятельностью детей 

Контролирует свои действия в процессе выполнения 

работы и после ее завершения 

 

 

9 

Проявляет самостоятельность, инициативу, 

индивидуальность  в процессе деятельности; имеет 

творческие увлечения 

В ходе наблюдения за деятельностью детей 

Проявляет интерес к использованию уже знакомых и 

освоению новых видов конструирования 

Развертывает детские игры с использованием полученных 

конструкций 

 

 

 



ПОДБОРКА ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КАЧЕСТВЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 

ИНСТРУМЕНТАРИЯ 

К ПАРЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 «ОТ ФРЕБЕЛЯ ДО РОБОТА» 
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«КТО БЫСТРЕЕ» 

 

Дети разбиваются на две команды. Каждой команде дается образец 

постройки, например, дом, машина с одинаковым количеством деталей. 

Ребенок за один раз может поставить одну деталь. Дети по очереди 

подбегают к столу, подбирают нужную деталь и прикрепляют к 

постройке. Побеждает команда, быстрее построившая конструкцию. 

 

«ТАИНСТВЕННЫЙ МЕШОЧЕК» 

 

Ход: педагог держит мешочек с деталями строительного материала. 

Дети по очереди берут из него одну деталь, отгадывают и всем 

показывают. 

  

«РАЗЛОЖИ ДЕТАЛИ ПО МЕСТАМ» 

 

Ход: детям даются коробочки и строительный материал. На каждого 

ребенка распределяются детали. Дети должны за короткое время собрать 

весь строительный материал. Кто соберет без ошибок, тот и выиграл.  

 

«НАЗОВИ И ПОСТРОЙ» 

 

Ход: педагог дает каждому ребенку по очереди деталь строительного 

материала. Ребенок называет ее и оставляет у себя. Когда каждый 

ребенок соберет по две детали, педагог дает задание построить из всех 

деталей одну постройку, придумать ей название и рассказать о ней. 



«НАЙДИ ТАКУЮ ЖЕ ДЕТАЛЬ» 

 

Ход: дети по очереди берут карточку с чертежом детали строительного 

материала находят такую же. В конце игры дети придумывают название 

постройки. 

  

В подготовительной к школе группе дети уже занимаются по карточкам, 

строят более сложные постройки. Цель игр-развивать речь, уметь 

работать в коллективе, помогать товарищу, развивать мышление и 

память. 

  

«ЗАПОМНИ И ПОСТРОЙ» 

 

Ход: педагог строит какую-нибудь постройку из восьми (не более) 

деталей. В течение короткого времени дети запоминают конструкцию, 

потом педагог ее убирает, и дети пытаются по памяти построить такую 

же. Кто выполнит правильно, тот выигрывает и становится ведущим. 

 

«ПОСТРОЙ, НЕ ОТКРЫВАЯ ГЛАЗ» 

 

Ход: перед детьми лежит строительный материал. Дети закрывают глаза 

и пытаются что-нибудь построить. У кого интересней получится 

постройка, того поощряют. 



«ДОСТРОЙ КОНСТРУКЦИЮ» 

 

Ребенок начинает собирать модель из строительного материала, затем 

«передает» ее другому ребенку; тот продолжает сборку и «передает» 

модель следующему ребенку и т.д. Затем дети все вместе обсуждают, 

что у них получилось. 

 

Предложить детям разбиться на пары. Каждый ребенок собирает из 

строительного материала какую-либо заготовку, затем меняется ею с 

напарником и заканчивает его конструкцию. 

  

«ПОСТРОЙ ЗДАНИЕ» 

 

 

Предложить детям придумать и нарисовать на листах бумаги в клетку 

любое здание, например, для планеты Марс, которое можно построить 

из строительного материала. Например, здание, стоящее на горах (над 

водой, на песке, под песком, на глубине; подводный дом; здание, часть 

которого находится под водой, а часть на воде; парящее в воздухе 

здание и др.). Проанализировать с детьми готовые схемы и предложить 

сконструировать по ним постройки. По окончании строительства 

проанализировать постройки с точки зрения схожести с изображениями; 

прочности, удобства использования; необычности, оригинальности 

конструктивных решений, гармоничности. 

  

 

 

 



«ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ?» 

? 

Каждый ребенок сооружает любую модель из строительного материала. 

Затем дети угадывают, у кого что получилось. 

 

«ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?» 

?  

Перед ребенком расставляют строительные детали. Просят запомнить, 

сколько их и как они стоят. Затем предлагают отвернуться и убирают 

какую-либо деталь (устанавливают детали в ином положении на 

плоскости стола, меняют их местами, добавляют новые). Затем 

дошкольник отмечает, что изменилось. 

  

«МЕНЯЯСЬ МЕСТАМИ» 

Играют двое детей. Ребят сажают спиной друг к другу и предлагают 

разместить на листе бумаги мелкие строительные детали, поставленные 

плотно друг к другу так, чтобы каждая деталь соприкасалась с 

поверхностью листа одной из граней, и обвести получившуюся фигуру 

фломастером. Затем снять с листа детали, поменяться местами и вновь 

установить их на листе бумаги точно внутри контура. Задание тем 

сложнее, чем больше деталей предлагается. 

  

«РОБОТЫ» 

 

 

На карте нарисованы роботы, собранные из строительных деталей. 

Детям предлагают ответить на вопросы: 

· Сколько роботов изображено? 



· Найди двух роботов, собранных из одинаковых по форме деталей. 

· Покажи, у какого робота есть деталь, которой нет у других. 

· Каких роботов можно построить из строительных деталей, а каких 

нельзя? 

  

«СХЕМА ПО ПОСТРОЙКЕ ТОВАРИЩА» 

 

Дети придумывают и строят сооружения из строительного материала, а 

затем создают схемы по постройкам друг друга, изображая вид спереди, 

выкладывая фигурами и обводя фломастерами. 

  

«СХЕМА ПО УСЛОВИЮ» 

Предлагать детям создавать схемы по условиям, используя способ, 

указанный в предыдущем задании («Нарисуй схему сельского домика, 

двухэтажного, с плоской крышей и с крылечком, находящимся справа» 

и т.п.). Побуждайте детей самостоятельно придумывать и рисовать 

схемы построек. 

  

«ПОСТРОЙ И СОЗДАЙ СХЕМУ» 

Предложить детям сделать элементарные постройки из трех, четырех 

деталей, а затем создать их чертежи, изображая конструкции в трех 

проекциях (спереди, сбоку и сверху). Способы построения те же: 

выкладывание фигурами и обведение, либо рисование на листочках в 

клетку. 

  

 

«СДЕЛАЙ ПЛАН И ПОСТРОЙ» 

Дети рисуют планы будущих построек (вид сверху внутренних 

сооружений): «Универсам», «Кафе», «Детский сад», «Парк». Затем 

используют их при планировании последующей конструкторской 

деятельности. 

 

 

 

 

 


