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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

«Чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребёнок». 

В.А. Сухомлинский 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Зелёный островок» имеет естественнонаучную 

направленность и реализуется в объеме 20 часов. 

Программа актуальна с точки зрения реализации национального 

проекта «Образование» (федеральные проекты «Экология» и «Успех каждого 

ребенка») и обусловлена социальным заказом общества на повышение 

экологической грамотности и экологической культуры. 

В ходе реализации программы учащимся предоставляется возможность 

овладеть сразу несколькими декоративно-прикладными технологиями: 

разновидности аппликации (бумага, ткань, природный и бросовый материал, 

крупа), торцевание, декупаж, айрис-фолдинг, включающих в себя изучение 

основных композиционных приёмов и приобретение практических навыков.  

Программа ориентирована на формирование и развитие творческих 

способностей учащихся, раскрытие их личностного потенциала. 

В основе разработки данной программы лежит идея необходимости с 

самого раннего детства формировать бережное отношение к природе как 

общечеловеческой ценности. Приобретенные знания, умения, навыки 

способствуют успешной самореализации учащихся. Кроме того, данная 

программа актуальна с точки зрения воспитательного потенциала, который в 

ней заложен и позволяет воспитывать экологически грамотного человека 

через творческую деятельность. Художественно-эстетическое воспитание в 

ней тесно переплетается с формированием ценностного отношения к 

экологической среде, исходя из того, что элементы декоративно-прикладного 

творчества берут своё начало у природных объектов и субъектов. 

Практическая значимость данной программы заключается в создании 

условий для осуществления трудового, нравственного и экологического 

воспитания учащихся. 

Программа адресована учащимся 7-11 лет, учитывая их возрастные и 

психологические особенности. 

В целях обеспечения доступности дополнительного образования в 

программе «Зелёный островок» предложен выбор форм организации 

образовательного процесса. Представлено два календарно-тематических 

плана: первый – для очной формы обучения, второй – для электронной (на 

случай необходимости использования дистанционных образовательных 

технологий). В содержании календарно-тематического плана прописаны 

отдельно практика для очной и практика для электронной формы обучения. 

Основной формой организации образовательного процесса является 

групповое учебное занятие. 
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1.2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель: формирование основ экологической культуры учащихся 

посредством овладения декоративно-прикладными технологиями. 

Задачи программы:  

Воспитывающие: 

- формировать ценностные ориентации учащихся (Природа, Истина, 

Добро, Красота, Гуманизм, Родина); 

- воспитывать любовь к природе, формировать навыки экологически 

грамотного, нравственного поведения в природе; 

- воспитывать трудолюбие, усидчивость, аккуратность и уважительное 

отношение к чужому труду. 

Развивающие: 

- развивать интерес к миру природы; 

- развивать интеллектуальные и творческие способности учащихся; 

- развивать у учащихся эстетическое восприятие окружающего мира. 

Обучающие: 

- формировать знания основ экологической культуры через 

практическую деятельность; 

- формировать умения обработки различных материалов; 

- формировать навыки работы с различными видами материалов и 

инструментов. 

 

1.3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1.3.1. Календарно-тематический план (для очной формы обучения) 

с 01.06.2022 г. по 10.06.2022 г. пришкольный лагерь «Солнышко» 

№ Месяц Число Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Раздел и тема 

 

Формы 

аттестации/  

контроля г

1 
гр. 

 

2 
гр. 

1 

июнь 1 1 Беседа 2 

Вводное занятие. 

Организация кружка. 

Инструктаж по технике 

безопасности. Обрывная 

аппликация «Здравствуй, 

лето!» 

Входная 

диагностика, 

тестирование 

2 
июнь 3 3 

Комбинирова

нное 
2 

Аппликация «Мозаика из 

семян» 

Беседа, опрос, 

творческая работа 

3 

июнь 
8 8 

Комбинирова

нное 
2 

Сюжетная аппликация из 

текстильных материалов 

(ткань, пряжа) «Первые 
весенние цветы» 

Опрос, 

наблюдение, 

творческая работа 

4 
июнь 

10 10 Практическое 2 

Итоговое занятие. 

Объемная аппликация 
«День России» 

Выставка 

творческих работ, 
презентация 

Итого: 8  
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с 15.06.2022 по 01.07.2022 г. ДОЛ «Город Детства» 

№ 

п/п 
Месяц Число Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Раздел и тема 

 

Формы 

аттестации/  

контроля 
г

1 

гр. 

 

2 

гр. 

1 

июнь 
15 15 

Комбиниро-

ванное 
2 

Вводное занятие. 

Объемное торцевание 

поделки «Утята на пруду» 

Входная 

диагностика. 

Презентация 
творческих работ 

2 июнь 
17 17 Практическое 2 

Айрис-фолдинг «Тюльпан 

Шренка» 

Презентация 

творческих работ 

3 
июнь 

22 22 
Комбиниро-

ванное 
2 

Декупаж на стеклянной 

поверхности «Красные 

маки» 

Презентация 

творческих работ 

4 

июнь 
24 24 Практическое 2 

Художественный 

декупаж на 

керамической 

поверхности «Цветочная 

полянка» 

Презентация 
творческих работ 

5 
июнь 

29 29 
Комбиниро-

ванное 
2 

«Интерьерные цветы» из 

бросового материала 

(яичные лотки) 

Опрос, творческих 

работ 

6 

июль 
1 1 Практическое 2 

 

Итоговое занятие 

 

Аттестация по 

завершении 

реализации 

программы: 
тестирование, 

выставка и защита 

индивидуальных 
творческих работ 

Итого: 12 

 

1.3.2. Календарно-тематический план  

(для электронной формы обучения) 

№ 

п/п 

Месяц Число Форма 

занятия 
Кол-

во 

часов 

Тема  

 

Формы 

аттестации/  

контроля 
1 

гр. 

2 

гр. 

1 июнь 1 1 Беседа 2 

Вводное занятие. 

Организация кружка. 

Инструктаж по технике 

безопасности. 
Обрывная аппликация 

«Здравствуй, лето!» 

Входная 

диагностика 

(онлайн-

тестирование) 

2 июнь 3 3 
Комбинированное 

занятие 
2 

Аппликация «Мозаика 
из семян» 

Опрос, фотоотчет 
творческой работы 

3 
июнь 

8 8 
Комбинированное 

занятие 2 

Сюжетная аппликация 

из текстильных 

материалов (ткань, 
пряжа) «Первые 

весенние цветы» 

Опрос, фотоотчет 
творческой работы 

4 
июнь 

10 10 Комбинированное 2 
Объемная аппликация Опрос, фотоотчет 
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занятие «День России» творческой работы 

5 
июнь 

15 15 
Комбинированное 

занятие 
2 

Объемное торцевание 

поделки «Утята на 

пруду» 

Опрос, фотоотчет 
творческой работы 

6 
июнь 

17 17 
Комбинированное 

занятие 
2 

Айрис-фолдинг 
«Тюльпан  Шренка» 

Опрос, фотоотчет 
творческой работы 

7 
июнь 

22 22 
Комбинированное 

занятие 
2 

Декупаж на стеклянной 

поверхности «Красные 

маки» 

Опрос, фотоотчет 
творческой работы 

8 
июнь 

24 24 
Комбинированное 

занятие 
2 

Художественный 

декупаж на 

керамической 

поверхности 
«Цветочная полянка» 

Опрос, фотоотчет 
творческой работы 

9 
июнь 

29 29 
Комбинированное 

занятие 
2 

«Интерьерные цветы» 

из бросового материала 
(яичные лотки) 

Опрос, фотоотчет 

творческой работы 

10 
июль 

01 01 
Практическое 

занятие 
2 

 

Итоговое занятие 

 

Аттестация по 

завершении 

реализации 
программы 

(онлайн-

тестирование, 
фотовыставка 

творческих работ) 

Итого: 20 часов 

 

1.4. СОДЕРЖАНИЕ КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

Тема 1.4.1.Обрывная аппликация «Здравствуй, лето!» (2 часа) 

Теория (1 час): вводное занятие. Цели и задачи творческого 

объединения «Зелёный островок». Организационные вопросы (уточнение 

времени и места проведения занятий, ознакомление с планом работы, 

определение набора необходимых материалов для занятий). Инструменты, 

нужные для работы и правила их безопасного использования. Коллективный 

плакат «Здравствуй, лето!» обрывная аппликация на плоскости. Организация 

рабочего места. Входная диагностика. 

Практика (1 час): 

очное обучение - изготовление коллективного плаката «Здравствуй, 

лето!» обрывная аппликация на плоскости; 

электронное обучение – изготовление коллективного плаката 

«Здравствуй, лето!» обрывная аппликация на плоскости. 

 

Тема 1.4.2.Аппликация «Мозаика из семян» (2 часа) 

Теория (0,5часа): разнообразие семян и круп. Основные приемы 

изготовления аппликаций из семян и круп. 

Практика(1,5 часа): 
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очное обучение - дидактическая игра «Угадай на ощупь?». Поэтапное 

выполнение панно из семян тыквы, арбуза, крупы «Узоры из семян». 

Оформление рамочки; 

электронное обучение - поэтапное выполнение панно из семян тыквы, 

арбуза, крупы «Узоры из семян». Оформление рамочки; 

 

Тема 1.4.3. Сюжетная аппликация из текстильных материалов 

(ткань, пряжа) «Сказочный лес» (2 часа) 

Теория (0,5 час): технология изготовления сюжетной аппликации. 

Основные законы композиции. Разнообразие видов ткани и ниток и цветовой 

гаммы. Материалы и инструменты. Сказка «Сказочный лес». 

Практика(1,5 часа): 

очное обучение  - загадки «Лесные загадки». Поэтапное выполнение 

сюжетной аппликации с использованием текстильных материалов 

«Сказочный лес»; 

электронное обучение - загадки «Лесные загадки». Выполнение 

сюжетной аппликации с использованием текстильных материалов 

«Сказочный лес». 

Тема 1.4.4.Объемная аппликация «День России» (2 часа) 

Теория (0,5 часа): история праздника «День России», обобщение 

знаний о государственном флаге России. Разнообразие бумаги, их 

отличительные особенности и виды. Понятие «плоское» и «объемное» 

моделирование из цветной бумаги. Основные законы композиции. Роль цвета 

в жизни людей. 

Практика(1,5 часа): 

очное обучение - викторина «Знай свое Отечество». Заготовка деталей 

из цветной бумаги. Изготовление объемной аппликации из бумаги «День 

России». Украшение аппликации дополнительными деталями; 

электронное обучение - викторина «Знай свое Отечество». Заготовка 

деталей из цветной бумаги. Изготовление объемной аппликации из бумаги 

«День России». Украшение аппликации дополнительными деталями. 

Тема 1.4.5. Объемное торцевание «Утята на пруду» (2 часа) 

Теория (0,5 часа): торцевание – основное понятие. Знакомство с 

историей возникновения техники торцевания. Подготовка и выбор 

поверхности, бумаги, салфеток, инструментов к работе. Основы композиции. 

Понятие о холодных и теплых тонах. Особенности работы с гофрированной 

бумагой и салфеткой. 

Практика(1,5 часа): 

очное обучение - изготовление поделки «Утята на пруду» методом 

объемного торцевания; 

электронное обучение - изготовление поделки «Утята на пруду» 

методом объемного торцевания. 
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Тема 1.4.6. Айрис-фолдинг «Радужное искусство» (2 часа) 

Теория (0,5 часа): технологические основы изготовления работы в 

технике айрис-фолдинг. Основы цветоведения. 

Практика (1,5 часа): 

очное обучение - интеллектуальная игра «Знатоки родного края». 

Составление схемы для создания композиции. Наклеивание полос по схеме. 

Изготовление панно для интерьера «Тюльпан Шренка»; 

электронное обучение - интеллектуальная игра «Знатоки родного 

края». Составление схемы для создания композиции. Наклеивание полос по 

схеме. Изготовление панно для интерьера «Тюльпан Шренка». 

Тема 1.4.7. Декупаж по стеклу «Красные маки» (2 часа) 

Теория (0,5 часа): принципы работы со стеклянной поверхностью. 

Технология вырезания декоративных многослойных салфеток, расслаивание 

цветочных изображений с последующим наклеиванием их на основу. 

Гармоничное слияние основы с выбранной композицией. Инструктаж по 

технике безопасности. 

Практика (1,5 часа): 

очное обучение – выполнение работы в технике декупаж «Красные 

маки» на стеклянной поверхности. Декупаж по стеклу. Прямой декупаж. 

Декорирование бутылки. 

электронное обучение – выполнение работы в технике декупаж 

«Красные маки» на стеклянной поверхности. Декупаж по стеклу. Прямой 

декупаж. Декорирование бутылки. 

Тема 1.4.8. Художественный декупаж на керамической 

поверхности «Бабочки в саду» (2 часа) 

Теория (0,5 часа): все о бабочках, их строении, образе жизни, местах 

обитания. Принципы работы с керамической поверхностью. Выбор основы. 

Особенности работы с керамикой. Инструктаж по технике безопасности. 

Практика (1,5 часа): 

очное обучение-выбор фона к сюжету «Бабочки в саду» на 

керамической поверхности, подрисовка акриловыми красками; 

электронное обучение - выполнение творческой работы «Бабочки в 

саду»на керамической поверхности. Выбор фона к сюжету, подрисовка 

акриловыми красками. 

 

Тема 1.4.9. «Интерьерные цветы» поделки из бросового 

материала(2 часа) 

Теория (0,5 часа): вторая жизнь бросового материала. Способы и 

методы решения экологической проблемы, способы переработки бытовых 

отходов, виды бытовых отходов. Правила техники безопасной работы с 

термоклеем. Выбор эскиза, цвета. Самостоятельное составление цветочных 

композиций. Сборка и декорирование композиции. 

Практика (1,5 часа): 
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очное обучение - викторина «Угадай, какой цветок?» Выполнение 

поделки «Интерьерные цветы» из бросового материала; 

электронное обучение - викторина «Угадай, какой цветок?». 

Выполнение поделки «Интерьерные цветы» из бросового материала; 

электронное обучение - сборка и декорирование композиции. 

Последовательность выполнения по технологическим картам. Выполнение 

поделки «Интерьерные цветы» из бросового материала. 

 

Тема 1.4.10. Итоговое занятие (2 часа) 

Практика (2 часа): 

очное обучение – подведение итогов работы. Выставка. Аттестация по 

завершении реализации программы (тестирование); 

электронное обучение – фотовыставка работ учащихся. Аттестация по 

завершении реализации программы (онлайн-тестирование). 

1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Ожидаемые результаты освоения программы сформулированы в контексте 

Концепции развития дополнительного образования и отслеживаются по трем 

компонентам: личностный, метапредметный, предметный. 

В результате освоения программы «Зелёный островок» у учащихся должны 

быть сформированы следующие результаты: 

Личностные: 

- сформированнось ценностных ориентаций учащихся (Природа, Истина, 

Добро, Красота, Гуманизм, Родина); 

- воспитание любви к природе, сформированность навыков экологически 

грамотного, нравственного поведения в природе; 

- воспитание трудолюбия, усидчивости, аккуратности и уважительного 

отношения к чужому труду. 

 

Метапредметные: 

-развитие интереса к миру природы;  

- развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся;  

- развитие у учащихся эстетического восприятия окружающего мира. 

 

Предметные:  

- сформированность знаний основ экологической культуры через 

практическую деятельность; 

- сформированность умений обработки различных материалов; 

- сформированность навыков работы с различными видами материалов и 

инструментов.



 

 

II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

2.1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Количество детей в группах 

Количество детей в группе – не менее 15 учащихся. 

Материально-техническое обеспечение 

Для организации занятий в очной форме: 

-учебный кабинет или мастерская; 

оснащение кабинета:  

- стол для педагога; 

- персональный компьютер педагога; 

-проектор с экраном; 

- ученические парты и стулья; 

- шкафы и стеллажи. 

Инструменты: ножницы, канцелярские ножи, кисти трех размеров (№ 

10, № 20, № 24), стеки разных размеров, губки, стаканчики для клея, красок и 

лака; 

Материалы: акриловые краски, клей ПВА, акриловый лак, контур, 

горячий клей, цветные карандаши, фломастеры, восковые мелки, гуашь, 

акварель, акриловая основа, бумага, картон, фанера, керамическая и 

бумажная посуда, различный бросовый и природный материалы, различные 

колеры. 

Для организации занятий в электронной форме: 

- персональный компьютер педагога с установленными приложениями, 

необходимыми для организации онлайн-занятий; 

- персональные компьютеры для выхода учащихся в интернет с 

установленными приложениями, необходимыми для участия в онлайн-

занятиях. 

Инструменты: ножницы, канцелярские ножи, кисти трех размеров (№ 

10, №20, №24), стеки разных размеров, губки, стаканчики для клея, красок и 

лака; 

Материалы: акриловые краски, клей ПВА, акриловый лак, контур, 

горячий клей, цветные карандаши, фломастеры, восковые мелки, гуашь, 

акварель, акриловая основа, бумага, картон, фанера, керамическая и 

бумажная посуда, различный бросовый и природный материалы, различные 

колеры. 

Кадровое обеспечение 

К реализации программы допускается компетентный в художественной 

области специалист с педагогическим образованием. Педагог должен 

обладать знаниями в естественнонаучной области, возрастной психологии, 
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дидактики, методики преподавания и воспитания, владеть знаниями и 

умениями в рамках общеразивающей программы, уметь строить отношения с 

учащимися на принципах сотрудничества. 

Информационное обеспечение: 

Реализация программы предполагает использование интернет-

источников, электронных дидактических материалов и цифровых 

образовательных ресурсов. 

2.2. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

программе проводятся: входной, текущий и итоговый контроль. 

Входная диагностика проводится с целью выявления 

первоначального уровня знаний, умений и возможностей детей. 

Формы:  

для очного обучения: 

- тестирование (Приложение 1); 

для электронного обучения: 

- онлайн-тестирование (Приложение 1). 

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего 

учебного периода (после каждого занятия) для отслеживания уровня 

освоения учебного материала программы и развития личностных качеств 

учащихся. 

Формы: 

для очного обучения: 

- опрос; 

- наблюдение; 

- творческая работа; 

- презентация творческих работ; 

для электронного обучения: 

- опрос; 

- фотоотчет творческой работы. 

Аттестация по завершении реализации программы (итоговый 

контроль) проводится с целью оценки уровня и качества освоения 

учащимися дополнительной общеразвивающей программы (всего периода 

обучения по программе). 

Формы:  

для очного обучения: 

- тестирование (Приложение 2); 

 -  выставка творческих работ;  

для электронного обучения: 

- онлайн-тестирование (Приложение 2); 

- фотовыставка творческих работ. 
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Для отслеживания и фиксации образовательных результатов 

используются:  

- фотоматериалы; 

- материалы тестирования. 

2.3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Методы обучения по программе 

 объяснительно-иллюстративный метод - педагог сообщает новую 

информацию в форме лекции, а учащиеся ее воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти;  

  репродуктивный метод предполагает - педагог объясняет 

информацию в форме мастер-класса, а учащиеся усваивают ее и могут 

воспроизвести; 

 метод проблемного изложения - переходный от исполнительской к 

творческой деятельности; 

 частично-поисковый метод - учащиеся самостоятельно выявляют 

проблему, формируют идеи;  

Всё многообразие применяемых в ходе реализации программы методов 

можно объединить в следующие смысловые группы:  

1. словесные методы обучения; 

2.  методы практической работы; 

3.  наглядный метод обучения. 

Использование различных методов варьируется на протяжении 

учебного процесса, применение методов зависит от контингента учащихся, 

поставленных целей и задач конкретного занятия.  

При реализации программы используются следующие педагогические 

технологии: 

- технология группового обучения – для организации совместных 

действий, коммуникаций, общения, взаимопонимания и взаимопомощи; 

- технология дифференцированного обучения – применяются задания 

различной сложности в зависимости от интеллектуальной подготовки 

учащихся; 

- технология проблемного обучения – для творческого усвоения 

знаний, поэтапного формирования умственных действий, активизации 

различных операций мышления; 

- информационно-коммуникационные технологии – применяются для 

расширения знаний, выполнения заданий, создания и демонстрации 

презентаций на занятиях, проведения диагностики и самодиагностики.
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1. Антонова, Т.В., Алиева, Т.И. Истоки. Салфетки. – М.: ТЦ Сфера, 

2013. – 45 с.; 

2. Конощук, С.И. Фантазии круглый год: Пособие для педагогов, 

студентов, родителей.– М: Обруч, СПб.: Образовательные проекты, 2011. – 

35 с.; 

3. Цвитария, Т.А. Нетрадиционные техники аппликации. 

Интегрированные занятия. – Москва: ТЦ Сфера, 2012. – 65 с. 
 

Список дополнительной литературы: 

1. Алексеевская, Н.А. Карандашик озорной. – Москва: Лист, 2010. – 30 

с.; 

2. Давыдова, Г.Н. Нетрадиционные техники рисования. Часть 1. – 2. М: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2008. – 25 с.; 

3. Давыдова, Г.Н. Нетрадиционные техники рисования.  Часть 2. – 2. М: 

   Издательство «Скрипторий 2003», 2008. – 30 с. 
 

Список цифровых ресурсов: 

1. История декупажа [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://prodecoupage.com/ http://ru.wikipedia.org/wiki – (Дата обращения: 

03.05.2022 г.); 

2. Википедия. Свободная энциклопедия «Коллаж и декупаж — новые 

возможности искусства» [электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://ru.wikipedia.org – (Дата обращения: 03.05.2022 г.); 

3. Лебедева Е.Н. Использование нетрадиционных техник [электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.pedlib.ru/Books/6/0297/6_0297-32.shtml– 

(Дата обращения: 04.05.2022 г.); 

4. Сеть творческих учителей [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.it-n.ru/– (Дата обращения: 05.05.2022 г.); 

5. Галерея детских рисунков «Дети в Интернете» [электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.kudesniki.ru/gallery – (Дата обращения: 

06.05.2022 г.); 

6. Творческий фестиваль «Детская сказка» [электронный ресурс]. –

Режим доступа: http://www.chg.ru./Fairy– (Дата обращения: 06.05.2022 г.); 

7. «Интеллектуальный клуб»: викторины и конкурсы, головоломки и 

кроссворды [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.edu.nsu.ru/~ic– (Дата обращения: 07.05.2022 г.); 

8. «Школьный мир»: каталог ресурсов для школьников и их родителей 

[электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.school-holm.ru – (Дата 

обращения: 08.05.2022 г.); 

9. История ремесел [электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://remesla.ru/– (Дата обращения: 08.05.2022 г.). 
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2.5. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Тестовое задание для входного контроля 

1. Природа это: 

а) книги; 

б) музыка; 

в) все, что нас окружает; 

г) нет правильного ответа. 

2. Что относится к живой природе? 

а) солнечный луч; 

б) гора; 

в) дерево; 

г) лед на пруду. 

3. Какое растение относится к цветковым? 

а) мох; 

б) морская капуста; 

в) кедр; 

г) тюльпан. 

4. Зачеркни «лишнее» слово:  

сосна, сирень, тополь, ромашка, дуб, заяц, морковь. 

5. Выбери части растений: 

а) стебель; 

б) ручка; 

в) цветок; 

г) корень; 

д) лист; 

е) плод. 

6. Как называется дерево, которое на зиму сбрасывает хвоинки? 

а) сосна; 

б) пихта; 
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в) лиственница. 

7. Правила безопасной работы с инструментами и природными 

материалами необходимо соблюдать для того, чтобы: 

а) не получать травму; 

б) развивать глазомер; 

в) приобретать навыки. 

8. Как правильно передавать ножницы: 

а) лезвием вперед; 

б) не имеет значения; 

в) кольцами вперед. 

9 .Какую травму можно получить колющими и режущими 

инструментами: 

а) вывих; 

б) ушиб; 

в) порез. 

10.Когда лучше собирать цветы и листья: 

а) ранним утром; 

б) пасмурным днем; 

в) солнечным днем. 

11. Наклеивание листьев растений на основу называется: 

а) рисунок; 

б) аппликация; 

в) композиция. 

Ключ: 

1 – в; 2- в; 3- г; 4 – заяц; 5 – а, в, г, д, е; 6 – в; 7 – а; 8 – в; 9 – в; 10 – в; 11 –б. 
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Приложение 2 

Тестовое задание для итогового контроля  

1.Керамика – это изделия из… 

а) дерева; 

б) глины; 

в) бумаги; 

г) ткани. 

2.О каком материале идёт речь в загадке? 

Гончар для меня разведет жаркий пламень. 

Сухая, я твердой бываю как камень. 

Размочат - как тесто податливой буду, 

Могу превратиться в игрушку, в посуду, 

Лечебными свойствами очень богата, 

Меня отыскать вам поможет лопата. 

Белая, красная и голубая. 

Узнали, ребята, кто я такая? 

а) древесина; 

б) бумага; 

в) глина; 

г) соленое тесто. 

3.Что такое орнамент? 

а) орнамент – это узор, построенный на чередовании элементов в 

определенном порядке; 

б) орнамент – это рисунок; 

в) орнамент – это рисунок по ткани. 

4.Что такое эскиз? 

а)Быстрый предварительный вариант работы; 

б) Продуманный до мелочей рисунок. 

5. Из чего делают бумагу? 

а) из древесины; 

б) из старых книг и газет; 

в) из глины; 
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г) плавят из руды. 

6. Картина, выполненная на холсте, дереве или металле, прикрепленная 

к стене – это… 

а) макраме; 

б) изонить; 

в) папье-маше; 

г) панно. 

7. Природным материалом считаются: 

а) шишки, кора, семена растений, ветки деревьев; 

б) иглы, ножницы, циркуль, линейка; 

в) салфетки, ткань, фольга. 

8. Пронумеруй правильно последовательность выполнения аппликации, 

композиции: 

а) последовательно наклей материал по рисунку; 

б) нарисовать эскиз на картоне; 

в) положить под пресс; 

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

9.Почему для сушки листьев используют газетную бумагу 

а) она хорошо впитывает влагу; 

б) для удобства; 

в) из-за дешевизны. 

Ключ: 

1 – б; 2- в; 3- а, 4 – б; 5 – а; 6 – г; 7 – а; 8 – г, б, а, в; 9 – а. 
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