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ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

кружка дополнительного образования «Чудо мастерская» 

 

№п/п Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Наименование оценочных 

средств 

 Итоговый контроль за 1 полугодие  

1 Мастер класс   «Изготовление новогодней 

игрушки». 

Мастер класс, выставка-

конкурс  

работ декоративно- 

прикладного творчества 

 Итоговый контроль за 2 полугодие 

2  Выставка-конкурс «Память сердец» 

 

Выставка-конкурс  

работ декоративно- 

прикладного творчества 

 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся, осваивающих дополнительную общеобразовательную общеразвивающую  

программу кружка «Чудо мастерская». 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

промежуточной аттестации (полугодового контроля) в форме мастер класса, выставки-конкурса 

работ декоративно- прикладного творчества. 

Цель промежуточной аттестации (полугодового контроля) –раскрытие и реализация 

личностного потенциала и творческой индивидуальности личности через обучение технологиям 

изготовления изделий с использованием различных художественных материалов, 

способствующих развитию пространственного воображения, художественно-эстетического 

вкуса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Мастер класс   «Изготовление новогодней игрушки».   

 

Тема: «Изготовление новогодней игрушки» 

Участники: обучающиеся кружка ДО «Чудо мастерская». 

Цель: повышение навыков работы по освоению техники изготовления новогодней игрушки.  

Задачи:  

- познакомить с техникой изготовления конкретной новогодней игрушки; 

- обучить последовательности действий, использованию методов и приемов техники на примере 

изготовления новогодней игрушки; 

- создать условия для самореализации и стимулирования роста творческого потенциала в 

процессе проведения мастер-класса; 

- способствовать интеллектуальному и эстетическому развитию обучающихся.  

Планируемый результат: 

- практическое освоение участниками мастер-класса умений, навыков и приемов техники 

изготовления новогодней игрушки в процессе работы; 

- изготовление новогодней игрушки; 

- проявление творческой инициативы, фантазии. 

Методическое оснащение занятия: 

Методы:  

- интерактивный (словесный, наглядный, практический);  

- исследовательский (умение самостоятельно распределять деятельность работы, выбор действия 

и его способа, свобода творчества). 

Приемы:  

- объяснение; 

- консультация; 

- рассказ; 

- показ практических действий; 

- создание изделия декоративно-прикладного искусства. 

Использование наглядности:  

- образцы готовых работ, выполненные педагогом;  

- материалы для практической работы. 

Материалы и инструменты, используемые в работе: 

- железные крышки для стеклянных банок; 

- лоскуты трикотажной ткани  (блеск - золото) размером 25х25; 

- кабошон декоративный (пластик), 22 мм; 

- рамка для кабашона (металл), цвет – золото, 25 мм; 

- основа для кабашона (тарелка), металл, 2,5-3 см; 

- «юбочка»/ шапочка для бус (золото) – 2 шт; 

- бусинки под жемчуг 10 мм; 

- бусины под жемчуг 6 мм,  

- полубусины 9 мм; 

- полубусины на нитке 8 мм (шампань); 

- кисть 6,5 мм; 



- иголка для шитья; 

- ножницы; 

- клеевой пистолет. 

 

Структура мастер-класса 

1. Вводная часть: Объяснение  темы мастер-класса. 

2. Основная часть: Практическая работа. 

3. Заключительная часть: Рефлексия. Подведение итогов. 

 

Ход мастер-класса: 

1. Вводная часть: Объяснение  темы мастер-класса. 

     Любимый многими праздник Новый Год – время радостных хлопот. Веселая суета 

подхватывает в свой водоворот и детей, и взрослых. В подготовке к этому чудесному времени 

есть масса приятных мгновений. Но есть момент, который является настолько давней традицией, 

что празднование Нового Года без него, мы уже и не представляем. Этот обычай обожают все от 

мала до велика – украшать елку. Истоки этого замечательного мероприятия уходят далеко в 

глубину веков, в дохристианские времена. Древние люди верили, что вечнозеленые деревья – ели 

и сосны, особенно любимы богами. Поэтому они украшали их дарами, стремясь обрести 

божественное благословение, удачу и везение. В Европе традиция наряжать елки началась в 

середине 16 века. По предположениям ученых ее родоначальником был основоположник одного 

из направлений протестантства Мартин Лютер. В Россию традицию украшать елочку привнес 

великий реформатор Петр I. Первоначально в качестве украшений использовались свечи, 

фрукты, печенье и поделки из бумаги. В современно мире такое огромное количество украшений 

для елки и для помещения в целом, что глаза разбегаются: как выбрать из всей этой мишуры и 

блестящих элементов декора то, что подойдет именно вашему дому? Наш мастер-класс посвящен 

елочным игрушкам, но не обычным, а созданным самостоятельно, своими руками. Такие 

оригинальные и необычные вещицы вы не купите в магазине. Вашу елочку будут украшать 

эксклюзивные, яркие и самобытные изделия, которые без сомнения сделают праздник еще более 

запоминающимся. Когда речь заходит о поделках ручной работы, многие могут вообразить себе 

невероятно высокие траты на детали декора. Хочу вас уверить – создание необычных и красивых 

елочных игрушек занятие не только простое, легкое и увлекательное, но и достаточно недорогое. 

На  нашем мастер-классе я вам покажу как изготовить оригинальную новогоднюю игрушку.  

     Для изготовления новогодней игрушки нам понадобятся следующие материалы: 

- железные крышки для стеклянных банок – 2 шт; 

- лоскуты трикотажной ткани «хамелеон» (блеск - золото) размером 25х25; 

- кабошон декоративный (пластик), 22 мм; 

- рамка для кабашона (металл), цвет – золото, 25 мм; 

- основа для кабашона (тарелка), металл, 2,5-3 см; 

- «юбочка»/ шапочка для бус (золото) – 2 шт; 

- бусинки под жемчуг 10 мм;  бусины под жемчуг 6 мм;  

- полубусины 9 мм;  полубусины на нитке 8 мм (шампань); 

- кисть 6,5 мм (белая, шампань); 

- иголка для шитья; 

- ножницы; 

- клеевой пистолет.  

Основная часть: Практическая работа. Этапы выполнения работы:  

1. 1. Подготовить лекала. По лекалам вырезать два лоскута необходимой формы 

(круг диаметром 13 см).  



Вырезать лоскуты по форме. 

 

2. 2. Возьмите крышку круглой формы. Сделайте подгибку 0,5 см и прошейте край 

швом «вперед иголку», обтяните крышку.  Зафиксируйте.  Таким же 

образом обтяните вторую крышку. 

3. 3. Пришейте петельку. 

 

4. Нанизайте бусинки и «юбочки» на продернутую нитку к  кисточке.  

 

Пришейте кисточку. 

 

5.С помощью клеевого пистолета склейте  обтянутые заготовки. 

 

 

 

6. Декорируем полученную объемную заготовку: приклееваем нитку из 

полубусинок, приклееваем рамку для кабашона  и кабашон, приклееваем 

полубусины, распределяя их собственному желанию. 

7.  У каждого получилась своя новогодняя  игрушка.  

            Заключительная часть. 

Традиция украшать елку перед Новым годом нравится и 

детям, и взрослым, а еще и мастерить новогодние игрушки 

своими руками. Очень приятно делать необычные елочные 

украшения и создавать свой эксклюзивный декор к. 

новогодним праздникам! 

 

 

 

Выставка работ  

Уважаемые участники мастер-класса! После завершения практической работы давайте 

организуем мини-выставку. 

В процессе выставки участники коллективно обсуждают свои работы. 

Далее работы оценивают члены жюри (из числа педагогов школы). 

 

Требования к оформлению  этикетки: ФИО (полностью) автора, класс.  

 

Критерии оценки жюри 

Критерии  оценивания работ членами  жюри.:  

 отражение тематики – 1 - 10 баллов,  

оригинальность технического решения– 1 - 10 баллов,  

 яркость, нарядность– 1 - 10 баллов,  

 самостоятельность– 1 - 10 баллов,  

 качество исполнения и оформления– 1 - 10 баллов. 

Максимальная оценка – 50 баллов. 

 

 



 

 

Приложение 2 

 

Выставка -конкурс  декоративно- прикладного творчества «Память сердец» 

 

 1.Общие положения 

Выставка-конкурс «Память сердец», посвящен 78 годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Участниками Конкурса являются учащиеся 1-10-х классов, члены кружка «Чудо 

мастерская».  

По результатам выставки-конкурса определяются победители, чьи работы направляются 

для участия  в муниципальном конкурсе детского творчества «Подарок ветерану» . 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

Цели: гражданско-патриотическое воспитание обучающихся, выявление и поддержка 

талантливых и одаренных детей. 

Задачи: 

- выявление, поддержка и поощрение талантливых детей; 

- воспитание духовности, трудолюбия, целеустремленности; 

- развитие творческих способностей, креативного мышления у воспитанников, привитие 

интереса к предмету «Технология» у учащихся младшего, среднего и старшего школьного 

возраста; 

- воспитание патриотических чувств у подрастающего поколения. 

 

3.Сроки проведения выставки-конкурса 

3.1. Выставки-конкурса проводится апреле 2022 года. 

 

4.Порядок проведения Конкурса 

4.1. Каждый участник представляет на конкурс не более одной работы. 

4.2. Оцениваются только работы, которые сделаны своими руками (покупные вещи, 

предметы и пр. не принимаются). 

4.3. Жюри (из числа педагогов школы) определяет лучшие работы и направляет их для 

участия в муниципальном конкурсе детского творчества «Подарок ветерану». 

 

5.Условия проведения конкурса 

1.  «Мягкая игрушка» 

Работа может быть выполнена из любых материалов, но своими руками. 

2.  «Книжная закладка» 

выполняется влюбом жанре и технике (тушь, гуашь, акварель, компьютерная графика, 

аппликация и т.д.). Картонные закладки необходимо ламинировать. Закладки, представленные на 

конкурс должны содержать красивые, тёплые, благодарные слова поздравления (без ошибок, 

красивым почерком или напечатаны). 

3.  «Настенный календарь хронологии знаменательных дат и событий в  

Великой Отечественной войне» 

Для изготовления календаря можно использовать готовый шаблон  календаря. 

4.  «Сувенир для ветерана» 

Работа может быть выполнена из любых материалов, используемых в декоративно-

прикладном искусстве (природные материалы, текстиль, глина и др., кроме бумаги) 

5. «Футляр для очков, телефона и др.» (Из любого материала с использованием 

различных техник; размер изделия 20Х8 см) 



 6.«Патриотическая брошь» (Нагрудный значок, брошь из любого материала с 

использованием различных техник; размер изделия 10Х8 см) 

 

6.Требования к конкурсным работам 

6.1. Требования к оформлению: в этикетке указывается название работы, ФИО 

(полностью) автора, класс, техника исплонения.  

6.2. Работы, не отвечающие указанным требованиям, к участию в конкурсе не 

допускаются. 

7.Критерии оценки жюри 

7.1.Оценивание конкурсных работ осуществляется жюри. 

7.2. Критерии:  

 отражение тематики – 1 - 10 баллов,  

оригинальность технического решения– 1 - 10 баллов,  

 яркость, нарядность– 1 - 10 баллов,  

 самостоятельность– 1 - 10 баллов,  

 качество исполнения и оформления– 1 - 10 баллов. 

Максимальная оценка – 50 баллов. 
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