
Диагностический инструментарий по оценке  критериев  

сформированности конструктивного мышления и технического творчества 

(Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

технической направленности  «Образовательная робототехника») 

Критерии Уровни сформированности 

Сформированы Частично 

сформированы 

Не сформированы 

Овладение 

основными 

способами 

сборки LEGO 

WeDo 

Ребенок 

самостоятельно 

создает 

действующие 

модели роботов 

на основе 

конструктора 

LEGO WeDo по 

разработанной 

схеме, по 

собственному 

замыслу 

Ребенок 

самостоятельно 

создает 

действующие 

модели роботов 

на основе 

конструктора 

LEGO WeDo по 

предложенной 

схеме, иногда 

обращается за 

помощью к 

взрослому или 

другому ребенку 

Ребенок может создать 

действующую модель 

роботов на основе 

конструктора LEGO WeDo 

по предложенной схеме 

даже при помощи 

взрослого 

Овладение 

основами 

программирова

ния в среде 

LEGO WeDo. 

Ребенок знаком 

с 

компьютерной 

средой, 

включающей в 

себя 

графический 

язык 

программирова

ния. 

Самостоятельн

о создает и 

запускает 

программы на 

компьютере, 

способен 

корректировать 

программы 

Ребенок знаком с 

компьютерной 

средой, 

включающей в 

себя графический 

язык 

программировани

я. Создает 

программы на 

компьютере для 

различных 

роботов с 

помощью 

педагога и 

запускает их 

самостоятельно. 

Ребенок не знаком с 

компьютерной средой, 

включающей в себя 

графический язык 

программирования. 

Запускает программы на 

компьютере с помощью 

педагога 

Владение 

терминологией 

Ребенок 

активно 

употребляет в 

речи новые 

Ребенок 

употребляет в 

речи некоторые 

Ребенок не употребляет в 

речи технические 

термины, не знает их 

значения 



слова и 

термины, знает 

их значение 

технические  терм

ины 

Овладение 

конструкторск

ими навыками 

Ребенок 

целенаправлен

но анализирует 

конструкцию, 

ее  основные 

части, их 

функционально

е назначение, 

сравнивает их, 

видит в них 

общее и 

различное, 

делает 

умозаключения 

и обобщения. 

Планирует свои 

действия, 

направленные 

на достижение 

конкретной 

цели. 

Ребенок видит 

конструкцию 

объекта, выделяет 

его основные 

части, их 

функциональное 

назначение. 

Ребенок не владеет 

конструкторскими 

навыками 

Развитие 

мелкой 

моторики 

Мелкая 

моторика 

хорошо развита 

Мелкая моторика 

развита 

недостаточно 

Мелкая моторика не 

развита 

Творческая 

инициатива 

Ребенок 

проявляет 

инициативу и 

самостоятельно

сть, замысел 

отличается 

оригинальность

ю, содержание 

работ 

разнообразно. 

Ребенок 

проявляет 

инициативу, 

замысел не 

отличается 

самостоятельност

ью и 

оригинальностью, 

в процессе работы 

может меняться 

Ребенок выполняет работу 

по инструкции, так, как 

указывает взрослый; не 

проявляет 

самостоятельности и 

инициативы 

Коммуникатив

ные навыки 

У ребенка 

сформированы 

навыки работы 

в команде, он 

осознает 

личную 

У ребенка 

недостаточно 

сформированы 

навыки работы в 

команде, не 

осознает личную 

У ребенка не 

сформированы навыки 

работы в команде, он не 

владеет конструктивными 

способами и средствами 

взаимодействия с 



ответственност

ь, владеет 

способами 

взаимодействия 

с детьми и 

взрослыми 

(договариваетс

я, обменивается 

деталями, 

распределяет 

действия при 

сотрудничестве

), способен 

изменять стиль 

общения со 

взрослыми или 

сверстниками в 

зависимости от 

ситуации) 

ответственность, 

владеет 

некоторыми 

способами 

взаимодействия с 

детьми и 

взрослыми 

(владеет 

диалогической 

речью, 

обменивается 

деталями, 

договаривается) 

окружающими людьми, 

поведение ребенка 

определяется 

преимущественно  требова

ниями со стороны 

взрослых и первичными 

ценностными 

представлениями 

 

 

 

 


