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ВВЕДЕНИЕ 

Обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«ТДПИ. Шкатулка творчества» предусматривает различные виды контроля результатов обу-

чения: 

1. Текущий контроль осуществляется в процессе знакомства с темами программы, предполагает 

проведение опросов, бесед, наблюдений, выполнение практических заданий, тестов, решение 

кроссвордов, ответы на вопросы викторин. 

 2. Промежуточная и итоговая аттестация позволяет сделать качественную оценку 

деятельности обучающихся в объединении. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в начале учебного года, по итогам перво-

го полугодия и в конце учебного года. Проверка уровня знаний осуществляется по трём уров-

ням освоения программы:  

«В» - высокий, освоение программы более 80%; 

«С» - средний, освоение программы более 50%; 

«Н» - низкий, освоение программы менее 50%. 

Формы аттестации определяются содержанием дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «ТДПИ, Шкатулка творчества» в соответствии с ее прогнозиру-

емыми результатами. 

Основными формами промежуточной аттестации программы являются тесты, опросы, 

практические работы, конкурсы и выставки декоративно-прикладного творчества, проводимые 

в учреждении, городе и области. Ежегодно организуются выставки работ обучающихся, в том 

числе, виртуальные выставки. 

 Для промежуточной аттестации предметных результатов разработана и реализуется 

система мониторингового инструментария: опросы, тестовые задания, дидактические игры и 

др. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в «Бланке фиксации результатов осво-

ения обучающимися дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы». 

Итоговая аттестация – это оценка качества обученности обучающихся по заверше-

нии обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

За период освоения программы проводится несколько промежуточных аттестаций 

предметных результатов, которые вносятся в бланк фиксации. На момент итоговой аттестации 

заполняется сводный бланк фиксации по итогам   обучения по программе, высчитывается сред-

ний балл, по итогом которого выявляется соответствующий уровень знаний обучающихся (низ-

кий, средний, высокий). На основании полученных данных определяется качество обучения и 

подготовленность ребят. 

По значению «подготовленности обучающихся» можно сделать заключение о результа-

тивности освоения программы. «Качество обучения» представляет процент обучающихся пока-

завших отличное их хорошее усвоение программы. 
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1 год обучения 

Промежуточная аттестация на начало учебного года 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в начале учебного года  

Цель диагностики – выявить стартовые возможности обучающихся, определить уро-

вень мотивации, подготовленности и творческих способностей детей в начале обучения и уро-

вень образовательных потребностей для обучающихся 1 года обучения. 

1 год обучения 

Определение уровня мотивации обучающихся (для обучающихся 1- го года обуче-

ния) 

Анкета №1 

Фамилия имя ____________ 

Год обучения _________________ 

Дата заполнения _________________ 

 

1.Знаешь, ли ты чем занимаются в объединений? 

 Да, знаю 

 Немного 

 Нет, не знаю 

2.Умеешь ли ты уже что-то делать в этой области? 

 Да, умею 

 Немного 

 Нет, не умею 

3.Чего ты ожидаешь от обучения? 

 Многому научиться 

 Что-то свое 

 Не знаю 

4. Почему ты пришел именно в это объединение? 

 Самому захотелось 

 Родители посоветовали 

 За компанию с другом 

5. Дополнительный вопрос на усмотрение педагога. 

 

Вывод: Результаты анкеты №1 позволяют педагогу иметь общую картину о своих обу-

чающихся и позволяют выяснить, кто пришел в объединение целенаправленно за определен-

ными знаниями и навыками или за общением, а кто - случайно, за компанию с другом или по 

чьему - либо совету. 

Данная информация позволяет педагогу мотивировать интерес к занятиям случайно 

пришедших в объединение обучающихся и, тем самым, обеспечить сохранность и наполняе-

мость учебных групп.  

Результаты анкеты также позволяют педагогу осуществлять индивидуальный подход к 

каждому ребенку. 

 

Для определения уровня творческих способностей обучающихся 1 года обучения на 

первом занятии ребятам предлагается выполнить несложные творческие задания. 

1. Нарисовать несколько облаков произвольной формы, внимательно рассмотреть то, 

что получилось, попытаться увидеть какой-то образ или предмет. Важно соблюдать следующее 

условие: контур облаков менять нельзя, но можно добавлять какие - либо элементы. Нужно, 

чтобы облако стало похожим на какой - либо предмет или образ. 
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Параметры оценки: критерии приведены ниже 

 

Год 

обу

че-

ния 

Вид  

контроля 

Высокий 

уровень 
(8-10 б.) 

Средний 

уровень 

 (5-7 б.) 

Низкий 

уровень 

(1-4 б.) 

I Промежуточ-

ная аттеста-

ция 

15.09.-20.09 

Работа выполнена 

без затруднений. 

Все облака объеди-

нены в сюжетную 

картинку 

 

Каждое облако 

превратилось в 

образ, но между 

собой они не 

связаны сюже-

том 

Задание выполнено 

частично, при вы-

полнении задания 

возникают трудно-

сти 

Форма фиксации результата: мониторинг обученности по дополнительной общеобразова-

тельной общеразвивающей программе. 

Текущий контроль по теме «Работа с природным материалом» 

1. Укажи, что относится к природным материалам: 

а) листья; 

б) желуди; 

в) цветы; 

г) бумага; 

д) плоды; 

е) семена;  

ж) кора; 

з) ткань; 

и) глина. 

2. Как правильно вести себя во время сбора природных материалов? 

а) не ломать деревья; 

б) не мусорить; 

в) громко разговаривать;  

г) не рвать редкие растения. 

 

3. Чем отличаются хорошо высушенные листья от недосушенных? 
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а) легко ломаются; 

б) не ломаются. 

4. Почему для сушки листьев используют газетную бумагу? Потому что... 

а) она хорошо впитывает влагу; 

б) для удобства. 

 

5 Каков порядок выполнения аппликации из листьев? 

а) приклей; 

б) нарисуй эскиз;  

в) составь композицию;  

г) подбери материалы;  

д) закрой листом бумаги и положи сверху груз. 

6. Как называется предварительный набросок? 

а) эскиз; 

б) аппликация; 

в) сюжет. 

 

Текущий контроль по теме «Основы цветоведения и композиции» 

Тестовое задание 

 

1.Цветовой спектр 

1.1 Какие цвета входят в спектральный 

круг (спектр) 

а) синий, б) фиолетовый, в) желтый, г) серый, 

д) коричневый, е) красный, ж) оранжевый,  

з) розовый, и) зеленый, к) голубой. 
Ответ: а, б, в, е, ж, и, к. 

1.2 Какие цвета являются главными в 

цветовом спектре 

а) красный, б) зеленый, в) желтый, 
г) оранжевый, д) синий, е) фиолетовый 

Ответ: а, в, д. 

2.Хроматические и ахроматические группы 

2. 1.Какие цвета относятся к хроматиче-

ским? 

а) входящие в цветовой спектр 
б) не входящие в цветовой спектр 

ответ: а 

2.2 Выбери хроматические цвета Синий, красный, серый, зеленый, черный, си-

реневый, бордо, белый, желтый, темно-серый, 

оранжевый 
Ответ: а, б, г, е, ж, и, л 

2.3 Выберите какие цвета относятся к 

ахроматическим? 

а) синий, б) черный, в) красный, г) серый, 

д)зеленый, е) светло-серый, ж) белый, з) 

желтый, и)темно-серый, к)оранжевый. 
Ответ: б, г, е, ж, и.  

3.Теплые и холодные цвета 

3.1  Назовите теплые цвета 
3.2  Назовите холодные цвета 

(составьте2группы) 

а) Синий, б)красный, в)охра, г) фиолетовый, 

д) салатово-зеленый, е) коричневый, ж) жел-

тый, з) голубой, и) черный, к) изумрудно-

зеленый. 

Ответ: 3.1-б,в, д, е, ж. 

3.3 – а, г, з 
 



6 

4.Цветовоесочетание 

4.1 Подбери гармоничное сочетание цве-

тов к красному цвету 

а) зеленый, синий, золотисто-желтый 
б) фиолетовый, кирпичный, оранжевый 

Ответ: а 

4.2Подберитегармоничноесочетаниец

ветовк желтомуцвету 

а) бордо, розовый 
б) фиолетовый, золотистый, шоколадно-

коричневый 
Ответ: б 

4.3Подберитегармоничноесочетаниекси

немуцвету 

а) коричневый, зеленый, розовый 
б) пунцовый, золотистый, оливковый 

Ответ: б 

 

Промежуточная аттестация в по итогам первого полугодия 

Срок проведения: декабрь 

Цель: оценка уровня усвоения основных навыков работы в технике «Квиллинг»: вырезание, скру-

чивание, создание простейших композиций. 

Форма проведения: практическая работа 

Форма оценки: уровень (высокий, средний, низкий) 

Параметры оценки: критерии оценки практических работ 

Задание №1: 

 Выполнить базовые формы квиллинга и назвать их. 
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Задание №2 

Из базовых форм квиллинга создать образ или картинку по схеме 

                          

Задание №3 

Из базовых форм квиллинга создать авторскую работу 

Например: 

       

 

Параметры оценки: критерии приведены ниже 

Год 

обу

че-

ния 

Вид  

контроля 

Высокий 

уровень  

8-10 балов 

Средний 

уровень 

5-7 балов 

Низкий 

уровень 

1-4 балла 

I Проме-

жуточная 

аттеста-

ция 

Декабрь 

Умение пользоваться 

простыми ручными 

инструментами, вы-

полнять различные 

базовые формы квил-

линга и создавать из 

них сюжетные кар-

тинки, проявлять 

творчество в работе. 

Владение  первона-

чальными навыками 

работы в технике квил-

линга, умение созда-

вать несложные формы, 

работа по образцу. 

Не уверенное 

владение ручны-

ми инструмента-

ми, сложность в 

создании базовых 

форм квиллинга, 

работа выполня-

ется только по об-

разцу с помощью 

педагога. 
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Текущий контроль по теме «Художественное конструирование из бумаги» 

Тест  

1.Из чего делают бумагу? 

А) из древесины 

Б) из старых книг и газет 
В) из железа 

2.Где впервые появилось искусство оригами? 

А) в Китае 
Б) в Японии 

В) в России 

3.Бумага- это: 

А) материал 
Б) инструмент 

В) приспособление 

4.Какие свойства бумаги ты знаешь? 

А) хорошо рвется 
Б) легко гладится 

В) легко мнется 
Г) режется 

Д) хорошо впитывает воду 
Е) влажная бумага становится прочной 

5.Какие виды бумаги ты знаешь? 

А) наждачная 

Б) писчая 
В) шероховатая 

Г) обёрточная 
Д) толстая 

Е) газетная 

6.Выбери инструменты при работе с бумагой: 

А) ножницы 
Б) игла 

В) линейка 

Г) карандаш 

7.Для чего нужен шаблон? 

А) чтобы получить много одинаковых деталей 
В) чтобы получить одну деталь 

Б) чтобы не пачкать стол 

8.Какие виды разметки ты знаешь? 

А) по шаблону 

Б) сгибанием 
В) сжиманием 

Г) на глаз 

Д) с помощью копировальной бумаги 
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Текущий контроль по теме «Художественное конструирование из бумаги» 

 

Что объединяет все эти загадки? (Все эти предметы сделаны из бумаги.) 

Посмотрите на меня – 

Сбоку у меня поля, 

Для задачек будут, детки, 

На моих страницах клетки, 

А для разных упражнений, 

Я – в линейку, без сомнений. 

Это – лёгкая загадка: 

Каждый знает, я – ... (тетрадка). 

Лист бумаги по утрам 

На квартиру носят к нам, 

На одном таком листе 

Много разных новостей. 

(Газета.) 

Говорит она беззвучно, 

Но понятно и не скучно. 

Ты беседуй чаще с ней – 

Станешь вчетверо умней. 

(Книга.) 

 

Текущий контроль по теме «Художественное конструирование из бумаги» 

 

Тест: Назови формы квиллинга 

https://learningapps.org/display?v=pgcuvj3sc20 

 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года 

 

Срок проведения: апрель  

Цель: оценка уровня усвоения первоначальных навыков самостоятельного выполнения творче-

ских работ. 

Форма проведения: защита творческой работы. 

Форма оценки: уровень (высокий, средний, низкий) 

Параметры оценки: критерии оценки творческих работ. 

Критерии оценки творческих работ: 

1. уровень творчества в работе. 

2. качество 

3 цветовое решение 

4 степень самостоятельности. 

План защиты творческой работы: 

1. представиться 

2. познакомить с темой работы 

3. обосновать выбор техники исполнения и материалов. 

4. обосновать цветовое решение. 

5. дать оценку своей работе. 

6. ответить на вопросы. 

https://learningapps.org/display?v=pgcuvj3sc20
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Год 

обу-

че-

ния 

Вид  

контроля 

Высокий 

Уровень 

8-10 балов 

Средний 

Уровень 

5-7 балов 

Низкий 

Уровень 

1-4 бала 

I Промежу-

точная ат-

тестация 

апрель 

Знание алгоритма вы-

полнения творческих ра-

бот (замысел, планиро-

вание, выполнение, за-

щита), умение работать 

самостоятельно, выпол-

нять работу творчески и 

представлять ее. 

Умение работать 

самостоятельно, в 

отдельные момен-

ты нужна помощь 

педагога. 

Неумение работать 

самостоятельно, 

нужен постоянный 

контроль педагога. 

 

Форма фиксации результата: мониторинг обученности по дополнительной общеобразователь-

ной общеразвивающей программе  

 

Текущий контроль по теме «Текстильный дизайн» 

ТЕСТ 

1.Волокна растительного происхождения получают из: 

А) крапивы 

Б) льна 

В) шерсти 

Г) хлопка 

2.Хлопок получают из_________________________________ 

3. Лен получают из______________________________________ 

4.Ткань изготавливают на фабрике 

А) прядильной 

Б) ткацкой 

В) швейной 

5.Какие ткани изготавливают из натуральных растительных волокон? 

А) хлопчатобумажные 

Б) шерстяные 

В) шелковые 

Г) льняные 

6. Нити , идущие вдоль ткани, называют: 

А) уток 

Б) основа 

7. самое простое переплетение в ткани 

А) полотняное 

Б) сатиновое 

В) саржевое 

8. Укажите признаки, по которым можно определить нить основы: 

А) по звуку 

Б) по кромке 
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В) по растяжению 

Г) по ворсу 

9.На какой стороне ткани печатный рисунок более яркий? 

А) на лицевой 

Б) на изнаночной 

10.Процесс получения ткани из ниток путем их переплетения называется: 

А) прядение 

Б) ткачество 

В) отделка 

Ключ к тесту: 

1-а, б, г 

2-хлопчатник 

3-лен 

4-б 

5 а, г 

6-б 

7-а 

8-а, б, в 

9-а 

10-б 

 

Оценка результатов теста: 

1. 8-10 правильных ответов – высокий уровень. 

2. 5-7 правильных ответов – средний уровень. 

3. 1-4 правильных ответов – низкий уровень. 

 

Текущий контроль пот теме «Текстильный дизайн» 

Карточка-задание: по предложенному шаблону выполни игрушку из фетра, придумай ориги-

нальное оформление. 

 



12 

Критерии оценки: 

1. качество швов. 

2. цветовое решение 

3. соблюдение технологической последовательности. 

4. творчество в работе. 

 

Текущий контроль по теме «Художественное конструирование из фоамирана» 

Задание: по предложенным шаблонам изготовить розу. 

 

 
Критерии оценки: 

1. соблюдение технологической последовательности; 

2. цветовое решение; 

3. аккуратность в работе; 
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Промежуточная аттестация в конце учебного года по теме «Художественное конструирование 

из фоамирана» 

Тест  

1.Фоамиран – это 

А) пластичная замша + 

Б) пористая резина + 

В) гладкая кожа 

Д) плотная бумага 

3.Для работы с фоамираном понадобится 

А) карандаш 

Б) зубочистка + 

В) шпажка + 

Д) ручка 

3.Необходимые инструменты 

А) утюг + 

Б) ножницы + 

В) шредер 

Д) пилка 

4.При работе с фоамираном используют 

А) клей ПВА 

Б) клеевой пистолет + 

В) секундный клей + 

Д) силикатный клей 

5.Для получения объема в деталях из фома используют 

А) бульки + 

Б) бутылки 

В) поролон + 

Д) вата 

6.Какие краски используют при работе с фоамираном 

А) виниловые 

Б) пастель + 

В) акриловые + 

Д) акварельные 

7. Для структурирования листьев используют 

А) карандаш 

Б) ручку 

В) молды+ 

Г) вайнеры + 

8. Как называется процесс окрашивания элементов из фоамирана 

А) покраска 

Б) тонирование + 

В) разукрашивание 

9. Какого фоамирана несуществует 

А) глиттерного 

Б) зефирного 

В) карамельного + 

10. Что такое молд 

А) пенопластовая основа 

Б) разновидность фоамирана 
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В) рельефная форма из твердого материала, которая используется формирования лепестков и листь-

ев + 

 

Оценка результатов теста: 

1. 8-10 правильных ответов – высокий уровень. 

2. 5-7 правильных ответов – средний уровень. 

3. 1-4 правильных ответов – низкий уровень. 

 

 

2 год обучения 

Промежуточная аттестация на начало учебного года (сентябрь) 

 

Анкета № 2 

Выявление образовательных потребностей обучающихся (для 2,3 годов обучения) 

Фамилия, имя _______________________________________________ 

  

Внимательно прочитай предложенные ниже утверждения и отметь любым значком свой выбор (да, 

нет, не знаю, свой вариант ответа). 
 

№ п\п 

Варианты ответов 

Твое мнение 

1. Хочу занять свое время после школы 

 

2.Занимаюсь за компанию с другом, друзьями 

 

3.Хочу узнать новое, интересное для себя 

 

4.Мне нравится педагог 

 

5.Хочу научиться что-то делать сам 

 

6.Мне нравиться выполнять творческие задания, придумывать и создавать что-то новое 

 

7.Хочу узнать о том, что не изучают в школе 

 

8.Занятия здесь помогают мне становиться лучше 

 

9.Занятия в объединении помогают мне преодолеть трудности в учебе 

 

10.Мне нравится общаться с ребятами 

 

11.Мне нравится участвовать в выставках и конкурсах 

 

12.Здесь замечают мои успехи 

 

13.Меня здесь любят 

 

14.Свой вариант 

 
 
 



15 

Благодаря занятиям в объединении: (отметь любым знаком варианты ответов, которые соответству-

ют твоему мнению: да, нет, не знаю, свой вариант ответа). 

1.Узнал много нового, интересного, полезного 

 

2.Стал лучше учиться 

 

3.Приобрел новых друзей 

 

4.Стал добрее и отзывчивее к людям 

 

5.Научился делать что-то новое самостоятельно 

 

6.Свой вариант 

 

Обработка анкет и интерпретация результатов. 

 

При обработке анкет ответы обучающихся группируются по категориям образовательных потребно-

стей. 

- мне интересно то, чем мы занимаемся в объединении 

- хочу узнать новое, интересное для себя 

- хочу узнать о том, что не изучают в школе 

Потребности коррекции и компенсации 

- хочу занять свое время после школы 

- занятия здесь помогают мне становиться лучше 

- занятия в объединении помогают мне преодолеть трудности в учебе 

Коммуникативные потребности 

- занимаюсь в объединении за компанию с другом, друзьями 

- мне нравится педагог 

- мне нравится общаться с ребятами 

Потребности эмоционального комфорта 

- здесь замечают мои успехи 

- меня здесь любят 

Потребности творческого развития, самореализации и самоактуализации 

- хочу научиться что-то делать сам 

- мне нравиться выполнять творческие задания, придумывать и создавать что-то новое 

- мне нравится участвовать в выставках их конкурсах. 

 

Для определения уровня творческих способностей обучающихся 2 – го года обучения на первом 

занятии можно предложить выполнить несложное творческое задание. Например: самостоятельно 

выполнить из множества различных бумажных геометрических фигур  сюжетную аппликацию  на 

тему: 

- «Орнамент». 

- «Мой любимый герой». 

- «Мир растений» и др. 

Пример: 
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Выполненные работы оцениваются по следующим критериям: 

1. Самостоятельность в работе: 

- самостоятельное выполнение работ; (8-10 б.); 

- выполнение работ с помощью педагога (5-7 б.); 

- не может выполнить задание (1-4 б.). 

2. Цветовое решение: 

- гармоничность цветовой гаммы (8-10 б.); 

- необычное цветовое решение богатство сближенных оттенков (5-7 б.) 

- не гармоничность цветовой гаммы (1-4 б.) 

3. Креативность:  

- оригинальное исполнение работы сложность в передачи форм (8-10 б.); 

- владение изобразительными навыками, самостоятельность замысла (5-7 б.); 

- слабое владение изобразительными навыками, требуется помощь педагога (1-4 б.). 

4. Качество исполнения:   

- изделие аккуратное (8-10 б.); 

- содержит небольшие дефекты (5-7 б.); 

- содержит грубые дефекты (1-4б.). 

5. Оригинальность работы:  

- оригинальность темы, использование разных вариаций (8-10 б.); 

- однотипность (5-7 б.); 

- простейшее выполнение работы (1-4 б.) 

Результаты полученных баллов суммируются и заносятся в таблицу. Итоговая сумма баллов опреде-

ляет уровень творческих способностей: 

высокий уровень – 40 – 50 баллов 

средний уровень – 30 – 39 баллов 

низкий уровень - 5 - 29 баллов 

 

Текущий контроль 

Проверка знаний правил техники безопасности, их соблюдение, организация рабочего места 

1. Выбери три правильных ответа при работе с ножницами: 

а) перебрасывать ножницы через стол; 

б) ножницы должны быть с острыми концами; 

в) передавать ножницы кольцами от себя; 

г) использовать ножницы по назначению; 

д) следить за движением лезвий во время работы; 

е) хранить ножницы в чехле или отведенной коробочке. 
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2 Выбери три правильных ответа при работе с клеем: 

а) выбирать кисточку в зависимости от выполняемой работы (большая или маленькая поверхность 

для нанесения клея); 

б) набирать большое количество клея на кисть; 

в) излишки клея убирать, осторожно прижимая её к краю ёмкости; 

г) кисточку после работы хорошо промыть или поставить в ёмкость с водой (подготовить для мы-

тья все кисточки). 

д. После работы с клеем руки мыть необязательно. 

5. Выбери три правильных ответа при работе с канцелярским ножом: 

а) для резания бумаги небольшую часть лезвия; 

б) когда нож находится в нерабочем состоянии, лезвие должно быть внутри; 

в) при работе с канцелярским ножом необязательно быть внимательным; 

г) при резании картона удобно пользоваться линейкой. 

 

Текущий контроль по теме «Работа с природным материалом» 

 

1. Природные материалы по происхождению делятся на три группы: 

а) материалы растительного происхождения….(листья, цветы, ветки корни); 

б) материалы животного происхождения …...(кожа, яичная скорлупа, перо); 

в) материалы минерального происхождения ….(песок, камни, ракушки); 

2. Работа над композицией нужно начинать с……(эскиза). 

3. Цвета по оттенкам и светлоте разделяются на два вида…..(холодные и теплые). 

4. Какие природные материалы используются во флористики? 

а) камни и ракушки; 

б) цветной песок; 

в) яичная скорлупа; 

г) цветы и листья. 

«Пронумеруй правильно последовательность выполнения композиции»: 

а) последовательно наклей материал по рисунку; (2) 

б) нарисовать эскиз на картоне; (1) 

в) положить под пресс; (4) 

г) разместить на картоне листья, цветы …..(как будет выглядеть аппликация). 

 

 

Текущий контроль по теме «Художественное конструирование из бумаги» 

Контрольные вопросы: 

4. какие материалы используются в аппликации; 

5. техники исполнения бумажной аппликации; 

6. виды бумаги;  

7. технология выполнения квилинга; 

8. материалы, инструменты для квиллинга; 

9. перечислить свойства гофрированной бумаги; 

10. основные формы квиллинга; 

11. какие виды клея используются при работе с бумагой; 

12. последовательность изготовления цветка из офисной бумаги; 

                 10.правила техники безопасности при работе с бумагой. 
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Промежуточная аттестация по итогам первого полугодия по теме «Текстильный дизайн» 

Графическая карточка Изготовление совушки из фетра» 

  

 
 

Критерии оценки: 

            1. соблюдение технологической последовательности; 

2. качество кроя и швов; 

3. цветовое решение; 

4. творческий подход к работе; 

5. соблюдение временного регламента. 

 

 

Текущая проверка знаний по теме «Текстильный дизайн» 

Установите правильную последовательность изготовления игрушки: 

А) сшивание деталей; 

Б) подбор материала и подготовка его к работе; 

В) набивка; 

Г) раскрой деталей; 

Д) оформление изделия; 

Е) сборка изделия; 

Ж) эскиз. (Ж, Б, Г, А, В, Е, Д) 

 

Дайте определение: 
Мех – ворсистый материал, используемый для пошива игрушек-зверей. 

Синтепон – наполнитель мягкой игрушки. 

Стежок – нить, протянутая между двумя последовательными проколами иглы. 

Раскрой – процесс, состоящий из обводки лекал и вырезания деталей из ткани и меха. 

Эскиз – рисунок будущей игрушки. 

Шаблон, лекало – вырезанные из картона детали игрушки. 
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Детали кроя – вырезанные из ткани детали игрушки. 

Сборка – процесс соединения элементов в единое целое – игрушку. 

Соединение – процесс сметывания и сшивания деталей. 

Оформление – процесс работы над мордочкой игрушки и изготовление украшений и одежды. 

Набивка – процесс, в котором используется вата, синтепон. 

 

 

Текущий контроль по теме «Текстильный дизайн» на знание материалов и инструментов 

для шитья 

 

 
Оценка результата по количеству правильных ответов: 

1. 8-11 – высокий уровень; 

2. 4-7 -средний уровень; 

3. 1-3 -низкий уровень; 

 

Текущая проверка знаний по теме «Художественное конструирование из фоамирана» 

Изготовьте цветок - огонек по следующей последовательности: 

 По шаблону вырезают лепестки. Тонируют их. 

 Придают форму деталям горячим утюгом. 

 Стебель оформляют из проволоки, зеленой клейкой ленты. 

 Сердцевину цветка формируют из фольги в форме капли. Она крепится к стеблю 

клеем. 

 Лепестки фиксируют на сердцевине, закрывая фольгу. Окончания оставляют нетро-

нутыми для имитации распускания. 

 В центре разогретого на утюге чашелистика делают отверстие. В него продевают 

стебель. 
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Оценка развития навыков учащихся в декоративно- прикладном творчестве  

Педагог оценивает показатели учащегося в начале и конце года. Данные оформляются. На основа-

нии сравнительного анализа можно проследить изменения в развитии ребенка: 10 –бальная шкала 

оценки  

1. 1-3 балла - низкий уровень 

2. 4 -7 баллов - средний уровень 

3. 8-10 баллов - высокий уровень 

 

№  Показатели  Начало 

года  

Конец  

года  

1.  Адекватность восприятия информации на занятии.      

2.  Эмоциональное восприятие занятия.      

3.  Знания о различных направлениях ДПИ      

4.  Умение сравнивать, анализировать изделия декоративно-прикладного 

творчества.  

    

5.  Умение находить и передавать информацию      

6.  Самостоятельность в работе      

7.  Навык создания гармоничной композиции.      

8.  Навык создания рельефного изображения.      

9.  Навык работы цветом.      

10.  Навык создания различных форм из фетра, флиса, фоамирана, бумаги      

11.  Удовлетворенность от работы и результата.      

12.  Свобода действий.      

13.  Свободное владение приемами работы в разных техниках ДПИ      

14.  Умение выполнять наброски.       

15.  Заинтересованность работой своих товарищей.      

16.  Умение выполнять эскиз изделия и согласовывать его с выразитель-

ными возможностями материала.  
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Креативное лото»  

Методика «Креативное лото» применяется для оценки сложившегося понятийного аппарата 

у обучающихся по декоративно-прикладному профилю. Обучающимся необходимо за определенное 

время правильно сложить вместе таблички с понятием и расшифровкой понятия. Можно использо-

вать как в индивидуальной работе, так и в групповой.  

Понятие  Определение  

Эстетические 

свойства  

информационная выразительность, рациональность формы, целостность композиции, 

сочетание материалов, цвета др.  

Кроить  разрезать ткань, фоамиран и другие материалы на детали определенной формы и 

размера для изготовления игрушек, цветов, сувениров.  

Осыпаемость 

ткани  

одно из технологических свойств тканей; выпадение нитей из открытых срезов; воз-

никает вследствие недостаточно прочного закрепления нитей в ткани.  

Панно  живописное произведение декоративного характера, обычно предназначенное для по-

стоянного заполнения каких либо участков стены (настенное панно); барельеф, резная, 

лепная или керамическая композиция, несущее эстетическую функцию.  

Модельер   специалист по изготовлению моделей, образцовых экземпляров изделий (например, 

одежды, обуви, головных уборов, причесок и т. д.).  

Брошь   украшение, прикалываемое к одежде.  

Бисер   мелкие разноцветные стеклянные или металлические зерна различной формы со 

сквозными отверстиями; используется для вышивания, украшения женских нарядов 

ит.п  

Эскиз   предварительный набросок, фиксирующий замысел будущей работы  

Трафарет  Приспособление для формирования орнамента или красочного изображения, рассчи-

танное на многократное его повторение.  

Аппликация   способ создания художественных изображений орнаментов путем наклеивания, 

нашивания на ткань или бумагу разноцветных кусочков какого-либо материала; 

изображение, созданное таким способом, широко применяется для украшения 

одежды.  

  

Промежуточная аттестация на по итогам учебного года 

Тема: Защита творческих проектов обучающихся. 

Примерные темы проектов: 

1. Поздравительные открытки – история и современность; 

2. Чудеса для людей из ненужных вещей; 

3. Квиллинг – искусство старинное и молодое; 

4. Декоративные возможности фоамирана; 

5. Волшебный мир цветов; 

6. Чудеса из фетра. 

7. Бижутерия из фоамирана как элемент стиля. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Критерии оценки творческих проектов обучающихся 

1. Самостоятельность в работе: самостоятельное выполнение работы; выполнение проекта с 

помощью педагога. 

2. Трудоемкость: прорисовка мелких деталей; выполнение сложных работ; размер работы. 

3. Цветовое решение: гармоничность цветовой гаммы; интересное, необычное цветовое реше-

ние, богатство сближенных оттенков. 

4. Креативность: оригинальное исполнение работы; сложность в передачи форм; владение 

изобразительными навыками; самостоятельность замысла. 

5. Качество исполнения: изделие аккуратное; содержит небольшие дефекты; содержит грубые 

дефекты. 

6. Оригинальность работы: оригинальность темы; использование разных техник; вариатив-

ность, образность.  

 


