
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к дополнительной общеразвивающей программе художественной 

направленности 
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Оценка результатов освоения дополнительной общеразвивающей 

программы "Сувенир" 

 

1 год обучения   

Тема:Бисероплетение. 

1.  Выбери правильный вариант ответа: 

Бисер - это ... 

а. мелкие многоцветные бусинки со сквозным отверстием; 

б. шарики с отверстием разной формы; 

в. круглые или граненые шарики. 

2. Из чего изготавливают бисер? 

а. бумага; 

б. дерево; 

в. стекло; 

г. железо; 

д. пластмасса; 

е. пластилин; 

ж. керамические материалы; 

з. ягода 

3. Найди схему, подходящую к изображению.  Соедини стрелочками. 

 

  
 

  

 

 

 

     

 

Тема:Папье-маше. 

1. Что означает слово папье-маше? 

а. Жеваная бумага; 

б. Строительный клей; 

в. Мокрая бумага. 

2. Какие поделки можно делать в технике «Папье – маше»? Перечисли 

несколько. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3. Назови основные материалы для выполнения поделок в 

технике «Папье-маше»? 

а. Резина; 



б. Газета; 

в. Клей ПВА; 

г. Гуашь; 

д. Грунтовка. 

4. Расположи в правильном порядке этапы изготовления тарелочки в 

технике «Папье-маше». 

 Нанесение рисунка на готовую тарелку. 

 Подготовка материалов и инструментов. 

 Грунтовка тарелки. 

 Обклеивание тарелки основы газетой. 

 Просушка. 

 Покрытие лаком готовой тарелочки. 

 

Тема:Валяние. 
1. Как называется процесс получения войлока путем сцепления 

шерстинок между собой? 

а. Валяние 

б. Вкрапление 

в. Втирание 

2. Какой материал используется для валяния? 

а. Пух 

б. Шерсть 

в. Шелк 

3. Что получается в процессе валяния? 

а. Войлок 

б. Драп 

в. Фетр 

4. От чего зависит толщина валяного полотна? 

а. Шерсти 

б. Количества слоев настила 

в. Времени процесса валяния 

5. Выбери из предложенных картинок инструменты и материалы для 

сухого валяния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 
    



Тема:Канзаши. 

1. Что такое «Канзаши»? 

а. Искусство шелкового цветка; 

б. Изобразительное искусство. 

в. Шитье 

2. Инструменты и материалы для «Канзаши». Выбери нужное. 

а. Атласные ленты, ткань атласная, органза; 

б. Линейка, ручка, портновский карандаш или мел для разметки ткани; 

в. Ножницы для вырезания заготовок; 

г. Кисточка; 

д. Длинный пинцет для работы с мелкими деталями; 

е. Акварельные краски; 

ж. Иголка с ниткой для соединения лепестков; 

з. Хорошие ножницы; 

и. Клей момент «Кристалл»; 

к. Термопистолет.  

3. Выполни задание в соответствии с изображением. 

 
 

Тема:Мягкая игрушка. 

1. Из чего изготавливают помпоны?  

а. Из вязальных ниток; 

б. Мулине; 

в. Из швейных ниток. 

2.Какие свойства имеют нитки для помпонов?Что можно делать с 

этими нитками? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

3.Как называются нитки для вышивания?  

а. Шерстяные; 

б. Мулине; 

в. Штопальные. 

4. Расставь в правильном порядке этапы изготовления помпона. 



      
      

 

Тема:Сувенирная кукла. 

1. Народные игрушки - это: 

а.  Современные игрушки, изготовленные на фабриках; 

б.  Игрушки, изготовленные вручную древним человеком. 

2. Первые игрушки изготавливали: 

а. Из камня; 

б. Из металла; 

в. Из пластмассы; 

г. Из дерева. 

3. Материал для изготовления тряпичных кукол в крестьянской 

семье: 

а. Ситец; 

б. Шелк; 

в. Шифон; 

г. Шерсть; 

д. Трикотаж. 

4. Придумай для своей куколки наряд и красивое личико. Нарисуй. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 год обучения 

Тема:Бисероплетение. 

1. Прочитай и найди неверные утверждения: 

а. Хранить бисер необходимо в баночках с плотной крышкой или в 

закрывающихся целлофановых пакетиках; 

б. Обрезки от проволоки, можно бросать на пол; 

в. Ножницы хранить необходимо в определённом месте; 

г. Допускается передавать ножницы лезвиями вперёд; 

д. По окончании конце работы нужно убрать своё рабочее место; 

е. Можно резать ножницами на ходу. 

2. Выполнение изделия начинается … 

а. с выбора бисера; 

б. с разработки конструкции изделия; 

в. с разработки технологии изготовления изделия; 

г. с разработки схемы изделия. 

3.Определи какая схема для объёмной игрушки, а какая для плоской. 

 
 

  

 

Тема:Папье-маше. 
1. Из какой бумаги делается масса для папье-маше? 

а. Туалетная бумага; 

б. Бумага для принтера; 

в. Картон. 

2. В какой воде необходимо замачивать бумагу? 

а. В холодной; 

б. В горячей. 

3. Что нужно добавить в готовую бумажную массу? 

а. Клей «Момен»; 

б. ПВА; 

в. Клейстер; 

г. Обойный клей. 

4. Из чего делается пат и для чего он нужен? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

5. Выполнить из готовой массы любую поделку. 



 

Тема:Валяние. 

1.Чем отличается игрушка на каркасе от обычной? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

2.Из чего делается каркас для игрушки? 

а. Из дерева 

б. Из проволоки 

в. Из пластмассы 

3.Какой материал используется, чтобы сделать видимость мышц на 

каркасе? 

а. Синтепон 

б. Вата 

в. Пластилин 

4. Определи в какой последовательности изготавливается игрушка на 

проволочном каркасе. 

   
   

   
   

 

Тема:Канзаши. 
1.Канзаши в переводе с японского означает 

а. Заколка 

б. Шпилька 

в. Ободок 

2.Перечисли материалы и инструменты необходимые для 

изготовления заколки в технике «Канзаши». 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

3. Изготовление школьных бантиков в технике «Канзаши». Расставь 

номера этапов изготовления бантика. 



   
   

 

 

 

 
 

   

 

Тема:Мягкая игрушка. 
1. По какой стороне ткани нужно выкраивать детали? 

а. По изнаночной 

б. По лицевой 

2. Как при раскрое располагаются парные детали? 

а. Лицом к лицу 

б. Изнанка к изнанке 

3. Определите вид шва, которым детали сшиваются между собой.  

п е т е л ь н ы й 

4. Определите вид шва, которым детали сметываются между собой.  

в п е р ё д 

и г о л к у 

5. Этапизготовления игрушки, в котором используется вата, синтепон 

(составь слово из букв). 

В И Б К А Н А 

4. Определи по выкройке, что это за игрушка. 

  
  



Тема:Сувенирная кукла. 
1.Перечислите материалы и инструменты необходимые для 

изготовления куклы. 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

2.Определи, что изображено на рисунке? 

 
а. Выкройка 

б. Чертеж 

в. Рисунок 

3.Чем набивается тельце куколки? 

а. Синтепоном 

б. Опилками 

в. Тканью  

4. Переведи детали выкройки на кальку и подпиши их. Подумай и 

напиши, что нам будет необходимо для изготовления этого пупса. 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

  

 

Тема:Творческий проект. 
1. Перечисли этапы работы над проектом. 

2. Как переводится слово «проект». 

3. Над каким видом проекта вы работали в течении учебного года? 


