ПРИЛОЖЕНИЕ
к дополнительной общеразвивающей программе
художественной направленности
«Волшебная мастерская»
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Контрольные материалы для проведения текущей аттестации
Раздел: «Поделки из природного материала».
первый год обучения
Теория:
1. Что такое природный материал?
А) то, что дала природа
Б) то, что сделано руками человека
2. Природный материал:
А) съедобный
Б) несъедобный
3. Что здесь лишнее:

Практика: Придумай и выполни свою поделку из природного материал

Раздел: «Путешествие в сказочный мир бумаги»
первый год обучения
Теория:
1.Бумага – это:
А) съедобный материал
Б) несъедобный материал
2. Назови свойства бумаги:
А) гладкость
Б) непрозрачность
В) впитываемость
Г) прочность
3. Найди на картинках декоративную аппликацию
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4. Какая аппликация изображена на картинке

5. Найди игрушки на ёлку из бумаги

6. Найди на картинке обрывную аппликацию

7. Какая изображена аппликация?

8. Найди на картинке сюжетно-тематическую аппликацию
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9. Найди геометрические фигуры

Практика: Сделай самостоятельно свою игрушку из полосок бумаги

Раздел: «Путешествие в сказочный мир бумаги».
второй год обучения
Теория:
1. Бумага – это:
А) искусственный материал
Б) природный материал
2. Какая аппликация изображена на картинке?

3. Найди на картинке объёмные игрушки из бумаги

4. С помощью чего делаем бумажные трубочки?
А) спицы
Б) рук
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В) карандаша
5. Чем соединяются трубочки для дома между собой?
А) клей
Б) вода
В) краска
Практическое задание: Изготовь самостоятельно скамейку для куклы

Раздел: «Путешествие в сказочный мир бумаги»
второй год обучения
Теория:
1. Бумага – это:
А) искусственный материал
Б) природный материал
2. Найди на картинке силуэтную аппликацию

3. Найди на картинке объёмные игрушки из бумаги

4. С помощью чего делаем бумажные трубочки?
А) спицы
Б) рук
В) карандаша
5. Чем соединяются трубочки для дома между собой?
А) клей
Б) вода
В) краска
Практика: Изготовь самостоятельно скамейку для куклы
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Раздел: «Чудеса из солёного теста».
второй год обучения
Теория:
1. Назови цветы, которые изображены на картинках

2. Основной компонент для изготовления теста
А) мука
Б) вода
В) крахмал
4. Что входит в состав солёного теста?
А) мука
Б) сахар
В) соль
5. Найди поделки из солёного теста

Практика: Придумай и сделай своё изделие из теста

Раздел: «Самоделки из проволоки».
второй год обучения
Теория:
1. Найди на картинке проволоку
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2. Проволока этоА) прочный материал
Б) непрочный материал
3. При изготовлении самоделок из проволоки, с помощью чего соединены детали?
А) клей
Б) проволока
4. Найди на картинке игрушки с подвижными деталями

Практика: Самостоятельно соедини несколько деталей любой формы между собой

Раздел: «Работа с бросовым материалом».
второй год обучения
Теория:
1. Найди на картинке бросовый материал

2. Почему посуда называется одноразовой
А) используют один раз
Б) вообще не используют
3. Как мы используем ненужные вещи
А) для поделок
Б) в подарок другу
4. Найди на картинке поделки из ненужных вещей

Практика: Придумай и сделай поделку из одноразовой посуды
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