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У детей старшего дошкольного возраста при условии 

целенаправленного обучения развивается самостоятельная конструктивная 

деятельность. Основными показателями такой деятельности являются 

следующие умения: 

— создавать замысел (образ будущей постройки); 

— определять средства его реализации (находить адекватные замыслу 

способы конструирования); 

— намечать последовательность практических действий, приводящих к 

реализации задуманного; 

— отбирать материал по форме, цвету, величине в определенном сочетании и 

в соответствии с замыслом; 

— практически осуществлять намеченное; 

— положительно относиться к процессу деятельности и к ее результату. 

А новизна, проявляющаяся как в конечном продукте, так и в характере 

самой деятельности, используется в качестве критерия отнесения 

самостоятельной деятельности к воспроизводящей или творческой. 

Именно эти показатели целесообразно использовать для оценки уровня 

развития конструирования у детей старшего дошкольного возраста. 

Наиболее адекватной формой организации конструирования, 

позволяющей выявить наличие умения детей организовывать собственную 

конструктивную деятельность, является конструирование по замыслу. В 

соответствии с этим, оценочные методики для детей старшего дошкольного 



возраста разработаны на основе данной формы организации детского 

конструирования. 

Методика экспресс-анализа заключается в следующем. Ребенку 

предлагают несколько видов конструктивного материала (строительный, 

бумага, природный) разной формы, величины, цвета, фактуры и говорят 

следующее: «Я знаю, ты умеешь конструировать много самых разных 

игрушек. Сегодня можно конструировать все, что ты хочешь, но лучше что-

то новое. Чего ты никогда не мастерил раньше?» 

При наличии затруднений детей в организации конструктивной 

деятельности взрослому необходимо задать им несколько вопросов, 

уточняющих замысел («Что ты хочешь конструировать?»), конструктивный 

материал («Из чего ты будешь конструировать?»), способы деятельности 

(«Как ты это будешь делать?»), последовательность практических действий. 

(«С чего лучше начать конструировать? Что будешь делать дальше?» и т.д.). 

Если и в этом случае ребенок не сможет развернуть конструирование, то 

взрослый предлагает ему тему и совместно с ним ее реализует. 

Оценка выполнения, этого задания, так же как и в предыдущих 

возрастных группах, проводится по 4-балльной системе. 

4 балла — преднамеренно создает новые по теме конструкции, как 

отдельные, так и связанные общим сюжетом. Проектирует новые, либо 

комбинирует или видоизменяет известные способы конструирования, что 

приводит к новым оригинальным решениям. Определяет целесообразную 

последовательность практических действий; уверенно и качественно их 

выполняет. Тщательно подбирает цвет, величину, фактуру конструктивного 

материала для передачи характерных особенностей поделки. Сопровождает 

свою деятельность яркой эмоциональной инициативной речью выражающей 

отношение к ней; 

3 балла — целенаправленно создает как знакомые, так и новые 

конструкции. Использует для реализации задуманного — знакомые способы 

конструирования и разные их комбинации. Намечает рациональную 



последовательность практических действий и качественно выполняет их. 

Избирателен в подборе величины, фактуры, цвета конструктивного 

материала в плане их соответствия функции и характеру конструкции. 

Проявляет интерес не только к результату, но и к самому процессу 

конструирования; сопровождает его эмоциональными речевыми 

высказываниями; 

2 балла — развертывает деятельность после уточняющих вопросов 

взрослого. Создает лишь знакомые конструкции. Использует известные 

способы конструирования. Стремится к передаче выразительности поделок, 

изменению их внешнего вида путем использования дополнительных деталей, 

комбинирования их друг с другом, изменения их пространственного 

расположения, величины, цвета. Не всегда выбирает целесообразную 

последовательность практических действий и может допускать ошибки в их 

выполнении. Выражает свое отношение только к полученному результату; 

1 балл — организует деятельность только с помощью взрослого. 

Проявляет либо полное отсутствие определенного замысла, либо 

привязанность к созданию знакомых конструкций — как по теме, так и по 

структуре. Затрудняется в определении последовательности практических 

действий. Слабо владеет конструктивно-техническими умениями. В 

отдельных случаях может производить практические действия 

непреднамеренного характера, не приводящие к получению практического 

результата. Не избирателен в подборе конструктивного материала. Не 

проявляет интерес к деятельности. 

Оценка 4 балла соответствует оптимальному, 3 балла — высокому, 2 

балла — среднему, 1 балл — низкому уровню развития самостоятельного 

конструирования. 
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