
1 
 

Приложение 2 

Оценочные материалы к дополнительной 

общеобразовательной программе «Волшебный клубок». 

 

1 года обучения: 

Теория: викторина по теме «Моделирование из ткани»; контрольный 

срез по теме «Материалы, их происхождение» методом незаконченного 

предложения. 

 

1). «Моделирование из ткани» 

 

1. Творческий образ человека из лоскутков ткани (народная 

тряпичная кукла).  

2. Какая ткань лучше всего подходит для изготовления народной 

куклы? (х/б). 

3. Как отличить лицевую и изнаночную сторону ткани? (лицевая - 

ярче). 

4. Каким образом мы узнали о тряпичной кукле? (передавалась из 

рук в руки - по наследству). 

5. Со скольки лет на Руси дети крутили тряпичных кукол? (с 5 лет). 

6. Самая древняя и простая в изготовлении - кукла наших 

прабабушек (стригушка). 

7. Какую куклу дарили новорожденному ребёнку?  (пеленашку). 

8.  Почему кукле лицо не рисовали (считалась неодушевлённой, 

недоступной для вселения в неё злых духов, а значит безвредной). 

9.  Добрая примета, пришедшая из давних времён? (когда дети много 

и усердно играют в куклы, в семье прибыль; если же небрежно обращаются с 

игрушками, быть в доме беде).  

10.  Необходимые материалы, инструменты и приспособления для 

техники «помпон»? (пряжа, ножницы, картонные кольца). 

11.  Как назывались игрушки с ярмарки в давние времена? («потехи»). 

12.  На какие 3 группы делятся куклы по своему назначению (обереги, 

обрядовые, игровые). 

13.  Из каких предметов состоял народный костюм? (рубаха, сарафан 

(юбка), передник (фартук), платок (кокошник)). 
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2). Вопросы для проверки по теме: «Материалы, их 

происхождение» 

Закончи предложение: 

1. Пряжа бывает … (натуральной, синтетической, смешанной). 

2. Пряжа называется натуральной, потому что … (настоящая - та, что 

даёт нам природа). 

3. Волокна животного происхождения - это… (шерсть, кашемир, мохер, 

ангора, альпака и шёлк. Эти волокна горят, не плавясь, но они пахнут 

палеными волосами или перьями. Во время горения появляется чёрная зола 

крупинками, которая крошится в порошок). 

4. Волокна растительного происхождения — это … (хлопок, лен, 

крапива и вискоза. Эти волокна горят, не плавясь, оставляя мелкую серую или 

белую золу. Во время горения чувствуется запах бумаги или древесины). 

5. Синтетические волокна, которые часто используют для производства 

пряжи, - это … (акрил, ацетат, нейлон, полиэстер и спандекс. Эта пряжа во 

время горения плавится и оставляет твердый шарик. Во время горения 

возникает химический запах). 

6. Шерстяная пряжа образуется от … (шерсти животного).    

7. Хлопчатобумажная (х/б) пряжа образуется от … (от растения 

хлопчатника). 

8. Шёлковая пряжа образуется … (тутовым шелкопрядом) 

8. Пряжа акрил образуется … (искусственным путём). 

 9. Шпагат джутовый образуется из … (из стеблей растения джут). 

 10. Лицевая сторона х/б ткани отличается … (яркостью рисунка). 
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Практика: самоконтроль, выставка творческих работ в технике 

«Аппликация из ниток», народная тряпичная кукла, игрушки из помпонов. 

 

Общеучебные умения и навыки: тест по т/б.  

1) Тест по технике безопасности на занятиях 

(выбрать правильный вариант ответа). 

1. Каким инструментом можно работать на занятии:  

А) исправным 

Б) не исправным 

В) соседским 

  

2. Как правильно положить ножницы на стол:  

А) кольцами к себе 

Б) кольцами от себя 

В) разомкнутыми 

 

3. Как правильно передавать ножницы: 

А) сомкнутыми кольцами от себя 

Б) кольцами вперёд 

В) разомкнутыми 

 

4. Если у вас сломался инструмент, то необходимо: 

А) сидеть и ничего не делать 

Б) сообщить педагогу 

В) продолжать работать 

 

5. Если вы на занятии получили травму, необходимо:  

А) сообщить педагогу 

Б) самостоятельно вызвать «Скорую помощь» 

В) звонок другу (подруге) 

 

6. Чтобы избежать травм на занятии, необходимо: 

А) соблюдать технику безопасности 

Б) соблюдать режим дня 

В) сидеть и ничего не делать 

 

7. После окончания работы нужно: 

А) начать работу заново  

Б) прибрать своё рабочее место 

В) всё разбросать 
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2 года обучения: 
Теория: игра: «Корзина с пряжей»; игра «Что сначала, что потом»; 

вопросник по программе в форме игры «Самый умный» (разделы: 

моделирование из ткани, основы вязания крючком, художественный войлок). 

1). Игра «Корзина с пряжей» 

 

Найди названия видов материалов: 

 
 

2). Игра: «Что сначала, что потом» 

 (Дети последовательно раскладывают картинки) 

- стрижка овец 

- стирка шерсти  

- расчёсывание  

 

 

- прядение нитей 

- окрашивание  

 

 

- вязание  

- вязаные вещи 
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Игра «Самый умный» по разделу: «Моделирование из ткани и ниток». 

Условия игры: дети по очереди отвечают на вопросы. За правильный ответ 

получают жетон. У кого больше жетонов – тот самый умный. 

 

1. Какие инструменты являются колющими и режущими? (ножницы, 

крючок, игла). 

2. Правила обращения с колющими и режущими инструментами.  

3. Чем служила вышивка костюма? (не только украшением, но и 

оберегала от зла (отводит всякую беду и приносит здоровье, удачу и 

богатство)). 

4. Какую роль играет Костюм? (создаёт облик человека определённой 

эпохи; по одежде можно узнать о традициях и обычаях своего народа). 

5. С какой куклой мальчишки могли устраивать бой между собой, 

похваляться своей удалью (калужский куклак - бойцовская кукла). 

6.  Обереговая кукла, символизирующая плодородие и достаток. У неё 

большая грудь, отсюда и название. Будет у матери молоко в груди - 

будет чем кормить дитя, значит, вырастет ребёнок крепким и здоровым 

(кормилка). 

7. Техника безопасности при работе с иглами и булавками. 

8. Какими иглами шили себе одежду первобытные люди? (костяными 

иглами).  

9. Какие бывают нитки по назначению (швейные, вышивальные, 

вязальные). 

10. Какими нитками сшивают детали из ткани (мулине или хлопок). 

11. Назвать простейший контурный шов (вперёд иголку). 

12. Какие иглы подходят для каждого вида работы?  

13.  Понятие «декор» (украшение, узор) 

 

Какие иглы подходят для каждого вида работы?
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3). Игра «Самый умный» по разделу: «Основы вязания крючком» 

Условия игры: дети по очереди отвечают на вопросы. За правильный ответ 

получают жетон. У кого больше жетонов – тот самый умный. 

 

1. Кто были первые вязальщики (мужчины). 

2. Какие вы знаете материалы для вязания (пряжа). 

3. На какие два вида делится пряжа (натуральная и искусственная). 

4. Как образуется шерстяная пряжа (шерсть животных).                                     

5. Как образуется х/б пряжа (растение хлопчатник). 

6. Как образуется лён? (растение лён). 

7. Как образуется акрил (искусственным путём). 

8. Назвать основные петли и столбики в вязании крючком. 

9. Как условно обозначаем воздушную петлю.  

10. Как условно обозначаем столбик без накида. 

11. Как условно обозначаем столбик с накидом. 

12. Как условно обозначаем соединительный столбик. 

13. Какими столбиками связан образец (столбик без накида). 

14. Какими столбиками связан образец (столбик с накидом). 

15. Угадай вязку по схеме (столбик без накида). 

16.  Определи у косички лицевую и изнаночную сторону. 

17.  Изобразить условными обозначениями косичку. 

18.  Угадай вязку по схеме (столбик с 1-м накидом). 

19.  Угадай, какими столбиками связан образец (столбик с 2-мя накидом). 

20.  Как образуется основа для 1-го ряда (вязанием возд. петель). 

21.  Что в схеме обозначают числа снизу (возд. петли). 

22.  Что за числа на схеме обозначаются справа (№ ряда). 

23.  При вязании крючком как начать новый ряд (возд. петлёй для 

подъёма). 

24.  От чего зависит количество петель для подъёма (от столбиков). 

25.  Показать петли основания столбика. 

26.  Что такое «рабочая нить» (нить клубка). 

27.  Чем отличаются между собой столбики (высотой).  

28.  Какие петли называются кромочными (у края). 

29.  С помощью чего соединяют начало и конец ряда (соединительным 

столбиком). 

30.  В каком направлении читаем схему (снизу-вверх). 

31.  Части крючка (стержень, головка, бородка, выемка для держания 

крючка). 
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32.  При вязании крючком как начать новый ряд (воздушной петлёй для 

подъёма). 

33.  Найти на схеме воздушные петли, соединительный столбик, столбик 

без накида, столбик с накидом. 

34.  От чего зависит количество петель для подъёма (от столбиков).  

35.   Где применяются воздушные петли (в узорах ажурного вязания, 

образует основу для 1-го ряда). 

36.  Как получается плотная вязка крючком (с помощью столбиков без 

накида). 

37.  Что такое прибавка (2 столбика в одну петлю основания). 

38.  Как провязать прибавку (вывязывают лишние столбики - по 2-3 на 

одной петле основания). 

«Художественный войлок» 

 

1. Какие инструменты являются колющими и режущими. 

2. Правила обращения с колющими и режущими инструментами. 

3. Как называется техника рукоделия, при помощи которой из шерсти 

создаются картины, объёмные игрушки, декоративные предметы, 

одежда или аксессуары (фелтинг, художественный войлок). 

4. Какие способы валяния из шерсти вы знаете? (сухое и мокрое валяние). 

5. Назвать материалы и инструменты для сухого валяния (шерсть, 

специальная игла, поролон). 

6. Перечислить материалы и инструменты для мокрого валяния. (100% 

шерсть, пупырка, мыльный раствор, сетка, полотенце). 

7. Какая пряжа имеет свойство «сваливаться» в войлок (только 

натуральная шерсть). 

8. На какие два вида делится пряжа (натуральная и искусственная). 

9. Как образуется шерстяная пряжа?                                     

10.  Какие методы и приёмы применяют при создании картин 

(выкладывание нитей; набрызг, скручивание, цветовая и тональная 

растяжка; отщипывание прядей).  
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11.  Что такое фелтинг (техника валяния из шерсти). 

12.  Известные русские изделия из шерсти? (валенки). 

13.  Как получить мокрым валянием объёмную форму игрушки? (с 

помощью подложки). 

14.  Назвать положительные и отрицательные качества шерсти (мягкая и 

тёплая; даёт усадку и боится моли). 

15.  Что такое композиция? (расположение всех основных элементов для 

выразительности и раскрытия образа). 

16.  Какие цвета являются основными? (жёлтый, красный, синий). 

17.  Какие цвета являются родственными?  (оттенки цветов). 

 

Практика: самоконтроль, выставка творческих работ в технике: «народная 

тряпичная кукла», вязание крючком, мокрое валяние из шерсти, «шерстяная 

живопись».               

Общеучебные умения и навыки: контрольный срез по т/б методом 

незаконченного предложения.  

 

1). Правила техники безопасности: 

Закончи предложение: 

• Рабочее место надо содержать … (в порядке). 

• Каждый инструмент должен иметь свое место: иголки и булавки … (в 

игольницах), крючки, ножницы, иглы для валяния … (в коробке). 

• При работе не размахивать рукой и не класть на край стола …. 

(колющие и режущие инструменты). 

• Передавать кольцами вперед с сомкнутыми лезвиями … (ножницы). 

• Волосы должны быть … (заправлены). 

• По окончании работы … (убрать своё рабочее место). 

Техника безопасности при работе с иглой: 

• Хранить иголки и булавки … (в игольнице). 

• Запрещается вкалывать в одежду, брать в рот…. (иголки и булавки). 

• Портит ткань и может сломаться …. (ржавая игла). 

• Чтобы не поранить палец, шить необходимо … (с напёрстком). 

• Проверять количество игл необходимо … (до и после работы). 

• Чтобы иглу легче было найти и не потерять, она всегда должна быть … 

(с ниткой). 

• Сломанную иглу надо … (завернуть в плотную бумагу и выбросить). 
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3 года обучения: 

Теория: вопросник по программе в форме игры «Самый умный» 

(разделы: моделирование из ниток (основы вязания крючком, техника 

филигрань и ватное папье-маше), моделирование из ткани (мягкая игрушка из 

носка), художественный войлок). 

 

1). Вопросы для проверки материала по разделам:  

«Моделирование из ткани, ниток, художественный войлок».  

1. Правила обращения с колющими и режущими инструментами.  

2. Техника безопасности при работе с иглами и булавками. 

3. Как условно обозначаем воздушную петлю.  

4. Как условно обозначаем столбик без накида. 

5. Как условно обозначаем столбик с накидом. 

6. Как условно обозначаем соединительный столбик. 

7. Найти на схеме воздушные петли, соединительный столбик, столбик 

без накида, столбик с накидом. 

8. Как получается плотная вязка крючком (с помощью столбиков без 

накида). 

9.  Что такое прибавка столбиков (2 столбика в одну петлю основания). 

10.  Как провязать прибавку (вывязывают лишние столбики - по 2-3 на 

одной петле основания). 

11.  Как сделать убавку столбиков (вывязывают незаконченные столбики) 

12.  Перечислить основные виды ручных швов (вперёд иголку, потайной, 

петельный шов).  

13.  Назвать простейший контурный шов (вперёд иголку). 

14.  Каким швом обработать край ткани, чтобы ткань не осыпалась 

(петельный шов). 

15.  Как называется шов-невидимка?  (потайной). 

16.  Необходимые материалы, инструменты и приспособления для техники 

«филигрань» из джута? (джутовый шпагат, клей Титан, ножницы, 

эскиз, файл). 

17.  Основные элементы техники «филигрань» (петелька, завиток, волна). 

18.  Понятие эскиз (предварительный набросок). 

19.  Приёмы работы с непряденым материалом (мокрое и сухое валяние из 

шерсти, выкладывание картин). 

20.  Найти на схеме воздушные петли, соединительный столбик, столбик 

без накида, столбик с накидом. 

21. Какие способы валяния из шерсти вы знаете? (сухое и мокрое валяние). 

22.  Назвать материалы и инструменты для сухого валяния (шерсть, 

специальная игла, поролон). 

23.  Перечислить материалы и инструменты для мокрого валяния. (100% 

шерсть, пупырка, мыльный раствор, сетка, полотенце). 

24.  Какая пряжа имеет свойство «сваливаться» в войлок (только 

натуральная шерсть). 
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25.  Что такое фелтинг (техника валяния из шерсти). 

26. Какие методы и приёмы применяют при создании картин 

(выкладывание нитей; набрызг, скручивание, цветовая и тональная 

растяжка; отщипывание прядей). 

 

Практика: самоконтроль, выставка творческих работ в технике мягкая 

игрушка, «филигрань» из джута, вязание крючком, мокрое валяние из 

шерсти, «шерстяная живопись». 

Общеучебные умения и навыки: контрольный срез по т/б методом 

незаконченного предложения.  

1). Правила техники безопасности: 

Закончи предложение: 

• Рабочее место надо содержать … (в порядке). 

• Каждый инструмент должен иметь свое место: иголки и булавки … (в 

игольницах), крючки, ножницы … (в коробке). 

• При работе не размахивать рукой и не класть на край стола …. 

(колющие и режущие инструменты). 

• Передавать кольцами вперед с сомкнутыми лезвиями … (ножницы). 

• Волосы должны быть … (заправлены). 

• По окончании работы … (убрать своё рабочее место). 

Техника безопасности при работе с иглой: 

• Хранить иголки и булавки … (в игольнице). 

• Запрещается вкалывать в одежду, брать в рот…. (иголки и булавки). 

• Портит ткань и может сломаться …. (ржавая игла). 

• Чтобы не поранить палец, шить необходимо … (с напёрстком). 

• Проверять количество игл необходимо … (до и после работы). 

• Чтобы иглу легче было найти и не потерять, она всегда должна быть … 

(с ниткой). 

• Сломанную иглу надо … (завернуть в плотную бумагу и выбросить). 
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4 года обучения: 

Вариант 1  

Теория: вопросник по программе в форме игры «Самый умный» 

(разделы: моделирование из ниток, ткани, художественный войлок); игра - 

творческий конкурс. 

1). Вопросы для проверки материала по разделу:  

«Моделирование из ткани и ниток», «художественный войлок».  

 

1. Правила обращения с колющими и режущими инструментами.  

2. Техника безопасности при работе с иглами и булавками. 

3. Необходимые материалы, инструменты и приспособления для техники 

«филигрань» из джута? (джутовый шпагат, клей Титан (Момент), 

ножницы, пинцет, линейка, эскиз, файл). 

4.  Основные элементы техники «филигрань» (петелька, листок, завиток, 

волна). 

5. Необходимые материалы, инструменты и приспособления для техники 

«нитяной кокон» (нитки, клей ПВА, ножницы, воздушный шар). 

6. Понятие «топиарий»? (дерево счастья). 

7. Понятие «коллаж» (смешанная техника). 

8. Что такое композиция? (расположение всех основных элементов для 

выразительности и раскрытия образа). 

9. Перечислить основные виды ручных швов (вперёд иголку, потайной, 

петельный шов). 

10. Необходимые материалы, инструменты и приспособления для техники 

«канзаши»? (атласная лента, ножницы, игла, нитки швейные, линейка, 

клей Титан, плотная несыпучая ткань). 

11. Как отличить лицевую и изнаночную сторону ленты? (лицевая – с 

блеском). 

12. Как называется техника рукоделия, при помощи которой из шерсти 

создаются картины, объёмные игрушки, декоративные предметы, 

одежда или аксессуары (фелтинг, художественный войлок). 

13. Какие инструменты являются колющими и режущими. 

14. Правила обращения с колющими и режущими инструментами. 

15. Какие способы валяния из шерсти вы знаете? (сухое и мокрое валяние). 

16. Назвать материалы и инструменты для сухого валяния (шерсть, 

специальная игла, поролон). 

17. Перечислить материалы и инструменты для мокрого валяния. (100% 

шерсть, пупырка, мыльный раствор, сетка, полотенце). 

18. Какая пряжа имеет свойство «сваливаться» в войлок (только 

натуральная шерсть). 

19. На какие два вида делится пряжа (натуральная и искусственная). 
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20. Как образуется шерстяная пряжа?                                     

21.  Какие методы и приёмы применяют при создании картин 

(выкладывание нитей; набрызг, скручивание, цветовая и тональная 

растяжка; отщипывание прядей). 

22.  Кто такие шерстобиты? (мастер валяния). 

23.  Что такое фелтинг (техника валяния из шерсти). 

24.  Известные русские изделия из шерсти? (валенки). 

25.  Как получить мокрым валянием объёмную форму игрушки? (с 

помощью подложки). 

26.  Назвать положительные и отрицательные качества шерсти (мягкая и 

тёплая; даёт усадку и боится моли).  

27.  Какие цвета являются основными? (жёлтый, красный, синий). 

28.  Какие цвета являются родственными?  (оттенки цветов). 

 

2). Игра - творческий конкурс 

Задача: придумать поделку из тех видов материала, которые выпадут во 

время игры. 

Твои помощники: 

                         
Правила игры: На игровом поле 24 вида материалов. 

1. Брось игральный кубик. Выпавшее на нём число точек - количество 

материалов, из которых нужно придумать поделку. 

2. Сколько выпало материалов, столько раз ты будешь кидать кубик и 

последовательно продвигаться по квадратам. Записывай номера 

квадратов, на которых ты будешь останавливаться. Там - твои 

материалы. 

Пример. Допустим, сначала на кубике выпало 4. Значит, ты будешь 

бросать кубик 4 раза, чтобы выбрать 4 вида материалов. Подумай, что 

можно сделать из этих материалов? 
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1. картон 

 

 

 

2. яйцо 

пустое 

3. пустые 

коробки 

 

 

 

4. ткань х/б 

8.  акрил 

 

 

7.  тесьма 6. вата 

 

 

 

5 пуговицы 

 

 

 

 

9.  х/б пряжа 

 

 

10. футляр от 

киндера 

 

 

 

11. атласные 

ленты 

 

 

12. трубочки от 

коктеля 

16.  шерсть    

100% 

 

 

 

15.  проволока 14.  перья 13. природный 

материал 

 

 

17.  бусины 

 

 

18. шпагат 

джутовый 

 

 

 

19.  стаканчик 20. салфетки 

бумажные 

24.  шпажки 

деревянные 

23. бутылочка 

пустая 

22.  носок 21.  перчатка 

 

 

 

 

 

 

Практика: самоконтроль, выставка творческих работ в технике «канзаши», 

«филигрань» из джута, «шерстяная живопись». 

Общеучебные умения и навыки: тест по т/б.  
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1) Тест по технике безопасности на занятиях 

(выбрать правильный вариант ответа). 

1. Вас попросили передать ножницы. Вы: 

1. Кинете ножницы, если ловкий, то поймает. 

2. Передадите закрытые ножницы кольцами вперед. 

3. Не дадите, Вам они нужнее. 

4. Передадите ножницы лезвиями вперед. 

 

2. Если Вы обнаружили неисправность инструмента, то: 

1. Будете работать неисправным инструментом. 

2. Тихонько возьмете у соседа исправный инструмент, а ему положите 

неисправный. 

3. Сообщите о неисправности педагогу. 

4. Положите инструмент в корзину для мусора, себе возьмете другой. 

 

3. Если Вы поранили палец иглой, то: 

1. Сообщите педагогу. 

2. Самостоятельно вызовете «Скорую помощь». 

3. Замажете рану клеем. 

4. Продолжите работу. 

 

4. Если у Вас потерялась игла, то Вы: 

1. Сообщите об этом педагогу. 

2. Попросите другую иглу. 

3. Начнете искать иглу самостоятельно. 

4. Ничего никому не скажете. 

 

5. После окончания занятия Вы: 

1. Тщательно уберете свое рабочее место и спокойно пойдете в раздевалку. 

2. Тщательно уберете свое рабочее место и некоторое время побегаете по 

коридорам. 

3. Вы убежите быстрее, чем во время тренировочной эвакуации, оставив все 

на столе. 

4. В очередной раз скажите, что пора назначать дежурных по кабинету и 

сегодня точно не Ваша очередь. 

 

2 вариант 

Теория: вопросник по программе в форме игры «Самый умный (разделы: 

моделирование из ниток (вязание крючком, спицами, техника ганутель), 

художественный войлок). 

 

2). Вопросы для проверки материала по разделу: 

«Техника вязания спицами». 

1. Какие инструменты являются колющими и режущими. 
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2. Правила обращения с колющими и режущими инструментами. 

3. Перечислить приёмы вязания крючком. 

4. Найти на схеме воздушные петли, соединительный столбик, столбик без 

накида, столбик с накидом. 

5. Как получается плотная вязка крючком (с помощью столбиков без 

накида). 

6.  Что такое прибавка столбиков (2 столбика в одну петлю основания). 

7.  Как провязать прибавку (вывязывают лишние столбики - по 2-3 на 

одной петле основания). 

8.  Как сделать убавку столбиков (вывязывают незаконченные столбики). 

9. Назовите знаменитый промысел в Оренбурге (пуховых платков). 

10. В чём уникальность промысла (легко продёргиваются сквозь 

обручальное кольцо и целиком умещаются в скорлупе гусиного яйца). 

11. Чему соответствует номер спиц (диаметру). 

12. Какие вы знаете материалы для вязания (пряжа). 

13. На какие два вида делится пряжа (натуральная и искусственная). 

14. Как образуется шерстяная пряжа (шерсть животных).                                     

15. Как образуется х/б пряжа (растение хлопчатник). 

16. Как образуется лён? (растение лён). 

17. Как образуется акрил (искусственным путём). 

18. С чего были скопированы узоры для вязания (с вышивки). 

19.  Перечислить виды петель. 

20. Условное обозначение лицевых петель. 

21. Условное обозначение изнаночных петель. 

22. Условное обозначение накида. 

23.  Перечислить основные виды вязок. 

24. Узнать платочную вязку по образцу. 

25. Узнать чулочную вязку по образцу. 

26. Узнать вязку «резинка» по образцу. 

27.  Что такое ганутель? (мальтийское рукоделие, геометрия из ниток)  

28.  Необходимые материалы, инструменты и приспособления для техники 

«ганутель»? (пряжа, клей Титан (Момент), ножницы, проволока, 

бусины, эскиз). 

29. Что такое фелтинг (техника валяния из шерсти). 

30. Какие способы валяния из шерсти вы знаете? (сухое и мокрое валяние). 

31. Назвать материалы и инструменты для сухого валяния (шерсть, 

специальная игла, поролон). 

32. Перечислить материалы и инструменты для мокрого валяния. (100% 

шерсть, пупырка, мыльный раствор, сетка, полотенце). 
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33. Какая пряжа имеет свойство «сваливаться» в войлок (только 

натуральная шерсть). 

34. Какие методы и приёмы применяют при создании картин 

(выкладывание нитей; набрызг, скручивание, цветовая и тональная 

растяжка; отщипывание прядей). 

35.  Кто такие шерстобиты? (мастер валяния). 

29.  Как получить мокрым валянием объёмную форму игрушки? (с 

помощью подложки). 

30.  Назвать положительные и отрицательные качества шерсти (мягкая и 

тёплая; даёт усадку и боится моли). 

31.  Что такое композиция? (расположение всех основных элементов для 

выразительности и раскрытия образа). 

36. Понятие «проект»? (проект включает в себя замысел (проблему), 

средства его реализации (решения проблемы) и получаемые в процессе 

реализации результаты) 

Практика: самоконтроль, выставка творческих работ в технике вязания 

крючком и спицами (авторская кукла (игрушка)). В технике моделирования из 

ткани - картины из фетра.  В технике «художественный войлок» - изделия и 

картины из шерсти. 

Общеучебные умения и навыки: тест по т/б.  

 

 

1) Тест по технике безопасности на занятиях. 

(выбрать правильный вариант ответа). 

1. Вас попросили передать ножницы. Вы: 

1. Кинете ножницы, если ловкий, то поймает. 

2. Передадите закрытые ножницы кольцами вперед. 

3. Не дадите, Вам они нужнее. 

4. Передадите ножницы лезвиями вперед. 

 

2. Если Вы обнаружили неисправность инструмента, то: 

1. Будете работать неисправным инструментом. 

2. Тихонько возьмете у соседа исправный инструмент, а ему положите 

неисправный. 

3. Сообщите о неисправности педагогу. 

4. Положите инструмент в корзину для мусора, себе возьмете другой. 

 

3. Если Вы поранили палец иглой, то: 

1. Сообщите педагогу. 

2. Самостоятельно вызовете «Скорую помощь». 

3. Замажете рану клеем. 
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4. Продолжите работу. 

 

4. Если у Вас потерялась игла, то Вы: 

1. Сообщите об этом педагогу. 

2. Попросите другую иглу. 

3. Начнете искать иглу самостоятельно. 

4. Ничего никому не скажете. 

 

5. После окончания занятия Вы: 

1. Тщательно уберете свое рабочее место и спокойно пойдете в 

раздевалку. 

2. Тщательно уберете свое рабочее место и некоторое время побегаете по 

коридорам. 

3. Вы убежите быстрее, чем во время тренировочной эвакуации, оставив все 

на столе. 

4. В очередной раз скажите, что пора назначать дежурных по кабинету и 

сегодня точно не Ваша очередь. 


