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Введение 

Важной задачей образовательных учреждений дополнительного 

образования является создание условий для организации развивающей 

предметно-пространственной среды, которая обеспечивает творческую 

деятельность каждого ребенка, позволяет ему проявить собственную 

активность и наиболее полно реализовать себя.  

Для создания открытого образовательного пространства, 

способствующего развитию технического творчества детей дошкольного 

возраста в процессе сотрудничества с социумом, была разработана 

дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

архитектор» для детей 5-6 лет технической направленности на 1 год обучения. 

Особое внимание в Программе, кроме развития личности ребенка, 

сохранения и укрепления здоровья детей, уделяется воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как активная жизненная позиция и творческий 

подход в решении различных жизненных ситуаций. Для достижения целей 

Программы первостепенное значение имеют:  

- максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательной деятельности;  

- творческая организация (креативность) образовательной деятельности;  

- вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами каждого 

ребенка;  

- уважительное отношение к результатам детского творчества.  

К техническому конструированию относится конструирование из 

мозаики, состоящей из плоских фигур геометрической формы; строительных 

материалов (мягкий конструктор ЭВА, состоящий из деталей геометрической 

формы); интеллектуального конструктора Куборо. Кроме того, в программе 

«Юный архитектор» для знакомства и образного представления знаний об 

окружающем мире введены модули: «История искусств и архитектуры», 

«Основы дизайна», «Декоративно-пространственный дизайн» и «Основы 

проектирования». 

Под детским конструированием принято понимать создание ребенком 

конструкций, моделей из различных материалов, которые и определяют вид 

конструирования. Для оценки реализации данного аспекта при разработке 

программы был определен необходимый и достаточный объем 

диагностических методик для отслеживания уровня конструктивных 

способностей детей. 
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Мониторинговый инструментарий 

Промежуточная аттестация (по итогам первого полугодия) 

Цель: Выявить умение учащихся узнавать деталь, изображенную с трех разных 

позиций в виде трех контурных фигур.  

Срок проведения: декабрь 

Форма проведения: самостоятельная работа  

Форма оценки: уровень (высокий, средний, низкий) 

Параметры оценки: критерии оценки самостоятельных работ 

Задание 1.  

Самостоятельная работа «Где сидит жучок?» 

Содержание аттестации: самостоятельная работа «Где сидит жучок?» предназначена 

для выявления уровня развития образного мышления. Учащимся предлагается работа с 

карточками, где на левой стороне изображены объемные геометрические тела с жучком на 

одной из сторон. На правой стороне карточки изображена одна из проекций сторон этих 

тел. Необходимо определить стороны деталей в виде проекций, на которых сидит жучок и 

соединить их стрелками с правильными геометрическими телами.  

 

 
 

Критерии оценки: 

Используя данную таблицу, можно определить уровень усвоения программы. 

Карточки для работы могут быть другими.  
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Год 

обучения 

Вид  

контроля 

Высокий 

уровень  

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Первый Промежуточная 

аттестация 

Декабрь 

Учащиеся 

определяют и 

соединяют 

правильно 

проекции и 

геометрические 

тела без помощи со 

стороны. 

Учащиеся 

определяют и 

соединяют 

правильно 4-5 

проекции и 

геометрические 

тела без помощи со 

стороны, либо 1-2 

детали с помощью 

педагога 

Учащиеся затрудняются 

самостоятельно 

определить стороны 

проекций и 

соответствующих им 

геометрических тел, либо 

определяют и соединяют 

правильно 1-2 проекции и 

геометрические тела без 

помощи со стороны. 

 

Задание 2.  

Самостоятельная работа «Конструктор» 

Содержание аттестации: самостоятельная работа «Конструктор» предназначена для 

выявления уровня развития пространственного воображения. Учащимся предлагается 

работа с карточкой, на которой изображена схема конструкции в 3-х проекциях. 

Необходимо проанализировать вид конструкции, найти нужные детали для 

конструирования и построить объемную конструкцию из деталей конструктора. 

 

 
 

Критерии оценки: 

Используя данную таблицу, можно определить уровень усвоения программы.  

Карточки для работы могут быть изменяемыми в зависимости от содержания программы.  

 

Год обучения 
Вид  

контроля 

Высокий 

уровень  

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Первый Промежуточная 

аттестация 

       Декабрь 

Учащиеся умеют 

делать анализ 

объемных фигур на 

основании их 

проекций, 

Учащиеся 

определяют 

правильно по 

проекциям 1-2 

детали 

Учащиеся 

затрудняются 

самостоятельно 

сделать анализ и 

сопоставить 
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Год обучения 
Вид  

контроля 

Высокий 

уровень  

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

правильно находят 

детали 

конструктора и 

воспроизводят 

постройку по 

схеме.  

конструктора, 

выполняют 

построение 

самостоятельно, 

либо с одной 

подсказкой 

педагога.  

проекции с 

объемными 

деталями 

конструктора, не 

могут 

самостоятельно 

выполнить 

постройку 

конструкции.  

 

Форма представления результата: мониторинг обученности учащихся по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

 

Аттестация по завершению ДООП  
Цель: выявить у учащихся умения самостоятельно разрабатывать замысел будущей 

конструкции. 

Срок проведения: апрель 

Форма проведения: творческая мастерская  

Форма оценки: уровень (высокий, средний, низкий) 

Параметры оценки: критерии оценки творческих работ 

Задание.  

Творческая мастерская «Дом на дереве» 

Содержание аттестации: Творческая мастерская «Дом на дереве» предназначена для 

выявления уровня развития у учащихся логического мышления, творческого и 

пространственного воображения. Учащимся предлагается схема, где изображена 

последовательность выполнения задания, образец изделия и материалы для работы. 

Учащимся необходимо проанализировать схему изготовления конструкции, 

подготовить материалы для работы и сделать модель конструкции домика на дереве, 

максимально приближенной к образцу.  

 

 

Критерии оценки: 

Используя данную таблицу, можно определить уровень усвоения программы. 

Образец представленной схемы может изменяться.  
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Год 

обучения 

Вид  

контроля 

Высокий 

уровень  

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Первый Аттестация по 

завершению 

ДООП 

      Апрель 

Учащиеся умеют 

делать анализ схемы 

конструкции, 

правильно подбирать 

материалы и 

последовательно 

выполнять этапы 

работы по созданию 

конструкции, 

выполнять работу 

аккуратно и вносить 

творческие 

изменения и 

дополнения.  

Учащиеся умеют 

делать анализ 

схемы 

конструкции, 

правильно 

подбирать 

материалы, делать 

отдельные детали 

конструкции с 

помощью 

педагога 

выполнять работу 

аккуратно с 

небольшими 

погрешностями.  

Учащиеся 

затрудняются 

самостоятельно 

сделать анализ и 

определить 

последовательность 

выполнения работы, 

не могут 

самостоятельно 

выполнить 

объемные формы 

элементов 

конструкции, либо 

выполняют работу с 

ошибками и 

неаккуратно.  

 

Форма представления результата: мониторинг обученности учащихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе. 


