
Диагностический инструментарий 

  Возраст:  6-7 лет 

№ Показатели основ 

технической подготовки 

Диагностический инструментарий 

1 Применяет некоторые 

правила создания прочных 

конструкций; проектирует 

конструкции по заданным 

темам, условиям, 

самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям, 

фотографиям. 

Педагог предлагает ребенку сконструировать объект 

или макет из имеющегося материала: 

- по теме программы (педагог предлагает тему, ребенок 

конструирует); 

- по условиям (ребенку предлагаются определенные 

условия, например, соблюдение цветовой гаммы, 

формы, материала, местонахождения этого объекта и 

сконструировать его; 

- по самостоятельному замыслу (ребенку предлагается 

отгадать загадку и сконструировать объект, который 

был загадан); 

- по схемам (ребенку предлагается схема объекта, 

макета); 

- по моделям (ребенку предлагается готовый образец 

объекта); 

- по фотографиям (ребенку предлагается 

сконструировать объект или макет по фотографии 

готового образца конструкции). 

По мере выполнения задания педагог 

определяет уровень сформированности 

данного показателя. 

Разрабатывает объект; 

предлагает варианты 

объекта; выбирает 

наиболее соответствующие 

объекту средства и 

материалы их сочетание, по 

собственной инициативе 

интегрирует виды 

деятельности 

В ходе обсуждения и конструирования выявляет: 

предлагают ли дети свои варианты объекта, выбирают 

ли наиболее соответствующие объекту средства и 

материалы, их сочетание, по собственной инициативе 

интегрирует виды деятельности. По мере выполнения 

задания педагог определяет уровень сформированности 

данного показателя. 

Встраивает в свои 

конструкции механические 

элементы: подвижные 

колеса, вращающееся 

основание подъемного 

крана и т.п., использует 

созданные конструкции в 

играх 

Педагог предлагает построить ребенку объект с 

механическими элементами: подвижные колеса, 

вращающееся основание подъемного крана и т.п. В 

ходе наблюдения выявляет: 

- встраивает или нет механические элементы в объект; 

- использует или нет ребенок созданные конструкции в 

играх.  

По мере выполнения задания педагог определяет 

уровень сформированности данного показателя. 

Легко видоизменяет 

постройки по ситуации, 

изменяет высоту, площадь, 

устойчивость; свободно 

сочетает и адекватно 

взаимозаменяет детали в 

Педагог предлагает детям сконструировать робота, 

макет  стадиона(газон  для  проведения  футбольных  

матчей, беговая  дорожка, прыжковая  яма), дом и т.д. 

из имеющихся материалов для героев  из  

мультфильмов. После того, как дети закончат 

постройки, педагог предлагает выбрать наугад 



соответствии с 

конструктивной задачей, 

игровым сюжетом или 

творческим замыслом   

 

карточку с изображением персонажа. Ребенок по 

ситуации должен видоизменить свою постройку 

(изменить высоту, площадь, устойчивость). В ходе 

преобразования конструкции педагог выявляет 

свободно ли сочетает и адекватно взаимозаменяет 

детали в соответствии с конструктивной задачей, 

игровым сюжетом или творческим замыслом. По мере 

выполнения задания педагог определяет уровень 

сформированности данного показателя. 

 Конструирует в трех 

различных масштабах 

(взрослом, детском, 

кукольном), осваивает и 

обустраивает пространство 

по своему замыслу и плану 

Педагог предлагает ребенку сконструировать и 

украсить мебель, одежду, машину, дом и т.д. из 

имеющихся материалов для сказочных героев (великан, 

Незнайка, Дюймовочка). В ходе конструирования 

педагог выявляет способность конструировать в трех 

различных масштабах, осваивает и обустраивает 

пространство по своему замыслу и плану. По мере 

выполнения задания педагог определяет уровень 

сформированности данного показателя. 

2 Проявляет инициативу в 

конструктивно – 

модельной деятельности, 

высказывает собственные 

суждения и оценки, 

передает свое отношение 

Педагог в самостоятельной деятельности детей 

наблюдает за проявлением инициативы в 

конструктивно – модельной деятельности каждого 

ребенка и умением высказывать собственные 

суждения, оценки, передачи своего отношения к 

постройке. В ходе наблюдения определяет уровень 

сформированности данного показателя. Самостоятельно 

определяет замысел 

будущей работы 

Составляет инженерную 

книгу 

Педагог представляет детям готовую модель например, 

мельницу, проговаривает последовательность этапов 

конструирования. Задача детей зафиксировать этапы и 

результаты деятельности по созданию данной модели. 

По мере выполнения задания педагог определяет 

уровень сформированности данного показателя. 

Фиксирует этапы и 

результаты деятельности 

по созданию моделей 

«Читает» простейшие 

схемы, чертежи 

технических объектов, 

макетов, моделей 

Педагог предлагает ребенку на выбор  схему. Задача 

ребенка определить объект, макет, модель, его части и 

детали необходимые для постройки данного объекта, 

модели, макета из имеющегося материала. По мере 

выполнения задания педагог определяет уровень 

сформированности данного показателя. 

3 Планирует деятельность, 

доводит работу до 

результата, адекватно 

оценивает его; вносит 

необходимые изменения в 

работу, включает детали, 

дорабатывает 

конструкцию. 

Педагог предлагает ребенку игровую ситуацию, 

например, в нашем городе началось строительство 

нового парка, но в нем пока нет детской  площадки  с  

качелями, каруселями, песочницы, горки. Задача детей 

построить данные объекты из имеющегося 

конструктора. Условия: количество строительного 

материала и инструментов ограниченно. В ходе 

конструктивно – модельной деятельности педагог 

анализирует способность каждого ребенка планировать 

свою деятельность, доводить работу до результата, 

адекватно оценивать его; вносить необходимые 

Самостоятельно использует 

способы экономичного 

применения материалов и 



проявляет бережное 

отношение к материалам и 

инструментам 

изменения в работу, включать детали, дорабатывать 

конструкцию, самостоятельно использовать способы 

экономичного применения материалов, проявлять 

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 

Педагог предлагает детям, например, схему авианосца. 

Задача детей выложить плоскостную модель авианосца, 

используя набор «Дары Фрѐбеля» № 7. В ходе 

конструирования педагог выявляет правильность 

использования деталей с учетом их конструктивных 

свойств (формы, величины, устойчивости, размещения 

в пространстве). 

Затем педагог создает игровую ситуацию: авианосец 

попал в шторм и катапульта требует ремонта. Задача 

детей видоизменить катапульту, заменив одни детали 

другими.  

В ходе анализа постройки педагог определяет, как 

ребенок 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; 

демонстрирует высокую 

техническую грамотность; 

планирует деятельность, 

умело организует рабочее 

место, проявляет 

аккуратность и 

организованность 

Педагог предлагает детям сконструировать 

технический объект, макет, модель по 

собственному замыслу. В ходе 

конструирования педагог наблюдает, как 

ребенок экспериментирует в создании 

моделей технических объектов.  

Как проявляет самостоятельность в 

процессе выбора темы, продумывания 

технической модели, выбора способов 

создания модели.   

 

Знает виды и свойства 

различных материалов, 

конструкторов для 

изготовления объектов, 

моделей, конструкций 

Педагог предлагает детям ответить на вопросы: 

1. Какие виды конструкторов вы знаете? 

2. Из какого материала изготовлены названные 

вами конструкторы? 

3. Как соединить между собой элементы разных 

конструкторов? 

4. Как соединить между собой два листа бумаги?  

5. Назовите инструменты – помощники для 

создания построек. 

6. Какие еще приспособления можно использовать 

при конструировании? 

7. Назовите детали. 

По ответам педагог определяет уровень 

сформированности данного показателя. 

Знает способы соединения 

различных материалов 

Знает название 

инструментов, 

приспособлений 

5 Анализирует постройку, 

создает интересные образы, 

постройки, сооружения с 

Педагог предлагает детям создать коллективную 

постройку или сооружение для дальнейшей сюжетно-

ролевой игры. Дети могут самостоятельно выбрать 



опорой на опыт объект постройки, объединиться в группы или пары и 

материалы для выполнения работы (разные 

конструкторы, бумага, картон, ткань и т.д.). В ходе 

конструирования педагог наблюдает, как дети 

анализируют постройки, создают интересные образы, 

постройки, сооружения с опорой на опыт.  

Затем детям предлагается сюжетно-ролевая 

игра, в ходе игры педагог наблюдает, как 

ребенок оценивает собственные работы; в 

процессе выполнения коллективных работ 

охотно и плодотворно сотрудничает с 

другими детьми. 

 

 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 

этапы работы в виде схем, 

рисунков, условных 

обозначений 

Педагог предлагает детям на выбор (карточки 

предлагаются детям изображением вниз) схему.  Задача 

детей зафиксировать и оформить при помощи 

чертежных инструментов и принадлежностей в виде 

схем, рисунков, условных обозначений этапы 

конструктивно-модельную деятельности. 

Затем педагог в ходе беседы с ребенком выявляет, 

какие необходимы инструменты и принадлежности  для 

работы по каждой операции.  

По мере выполнения задания педагог 

определяет уровень сформированности 

данного показателя. 

Отбирает нужные 

инструменты для работы 

по каждой операции 

Пользуется чертежными 

инструментами и 

принадлежностями 

7 Активно участвует в 

совместном со взрослым и 

детьми коллективном 

техническом творчестве, 

наряду с успешной 

индивидуальной 

деятельностью 

Дети могут самостоятельно выбрать объект 

постройки, объединиться в группы или 

пары. Совместно или индивидуально 

делают выбор материала для выполнения 

работы (разные конструкторы, бумага, 

картон, ткань и т.д.). В ходе 

конструирования педагог наблюдает 

степень активности каждого ребенка. 

 

 

 

 

  

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, проявивших 

сообразительность, 

фантазию, волю, 

организаторские 



способности 

8 Соблюдает правила 

техники безопасности 

Работая в инженерной книге, ребенок самостоятельно 

выделяет правила техники безопасности в соответствии 

с выбранным материалом для своей работы. В ходе  

наблюдения педагог определяет уровень 

сформированности данного показателя.  

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 педагог выявляет степень 

овладения основными культурными  способами 

деятельности, проявляет инициативу, 

самостоятельность  в разных видах деятельности. 

 

Проявляет интерес к 

использованию уже 

знакомых и освоению 

новых видов 

конструирования 

Развертывает детские игры 

с использованием 

полученных конструкций 

 


