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Извлечение из Базы оценочных материалов МБУДО ДТ «Октябрьский» 

по дополнительной общеразвивающей программе 

«Петелька-волшебница» 
 

Афанасьевская Н.Г., педагог дополнительного образования 

 

Вид оценочного 

материала 

Примерный перечень оценочных 

материалов данного вида 

В каких случаях применяется на 

учебных занятиях 

Фронтальный опрос Перечень вопросов  Текущее закрепление 

Дидактическая игра Игры «Найди лишнее», «Собери 

игрушку» 

Текущее закрепление и обобщение 

Викторина Вопросы к викторинам по темам 

ДОП 

Текущее диагностирование, 

обобщение 

Тест Тестовые задания по темам ДОП Текущее диагностирование 

Мини-сочинение Темы мини-сочинений Подведение итогов экскурсии 

Загадки Стихотворные загадки Текущее закрепление. Закрепление 

правил ТБ 

Кроссворд, ребус Кроссворды, ребусы по темам 

ДОП, правилам ТБ 

Текущее закрепление и 

обобщение, итоговая аттестация 

 

Примеры оценочных материалов 

 

1. Перечень вопросов для фронтального опроса: 

а) по разделу «Основные приемы вязания крючком»: 

- Из каких частей состоит крючок? 

- Расскажите алгоритм вязания полотна в форме круга. 

- Как называются петли, образующие цепочку при вязании крючком; 

б) по теме: «Инструменты для вязания. Правила техники безопасности»: 

- Крючки и спицы хранятся в … 

- Ножницы во время работы должны лежать… 

- Передавать ножницы можно только... 

- Иголки должны храниться в… 

- До и после работы необходимо проверить … игл. 

 

2. Дидактическая игра «Найди лишнее» 

Учащимся предлагается иллюстрации различных инструментов. Например: (ножницы, 

молоток, игла, крючок, пила, спицы, топор). Задание: назови инструменты, которые не 

используют при изготовлении вязаной игрушки. 

 

3. Вопросы к викторине по теме: «Инструменты, материалы и приспособления 

для вязания крючком»: 

- Какие материалы используют для изготовления крючков? 

- Из каких частей состоит крючок? 

- Как правильно держать крючок при вязании? 

- Как определить диаметр крючка? 

- Какую пряжу используют для вязания? 

- Как правильно подобрать крючок и пряжу для вязания? 

- Какое приспособление можно использовать для клубка при вязании? 

 



4. Тест 

Тема: Вязание на спицах 

Данный тест может проводиться в конце второго года обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе «Петелька-волшебница». 

1. Спицы бывают: 

а) стальные; б) фарфоровые; в) пластмассовые; г) деревянные. 

2. Номер спицы соответствует: 

а) длине спицы; б) диаметру спицы в мм; в) толщине спицы в см. 

3. Первую петлю при вязании: 

а) вяжут лицевой петлей; б) снимают, не провязывая; в) вяжут изнаночной петлей. 

4. Сколько способов вязания лицевой и изнаночной петли существует? 

а) два; б) три; в) один. 

5. Чулочная вязка получается: 

а) чередованием лицевых и изнаночных рядов; б) чередованием лицевых и изнаночных 

петель; в) чередованием лицевых петель и накидов. 

Оценка результатов: 

- высокий уровень - все ответы правильные - 5 баллов; 

- средний уровень - правильные ответы на 4 из 5 вопросов - 3 балла; 

- низкий уровень – ответы менее чем на 5 вопросов - 1 балл. 

 

5. Темы мини-сочинений 

- «О чем рассказали спицы-сестрицы»; 

- «Секреты шкатулки для рукоделия». 

 

6. Загадки. 

 

Все под силу сестрам смелым - 

Хоть носки, а хоть жакет. 

Могут все в руках умелых, 

Им ни в чем преграды нет. (спицы) 

 

Помогаю я вязать кофточки, салфетки. 

Мне не надо толковать, как связать пинетки. 

Я один в руках умелых создаю ажур-узор. 

Только спицам, сестрам смелым, 

Это вовсе не в укор! (крючок) 

 

В обращении он прост. 

Небольшой имеет рост. 

Со стальной головкой, 

с маленькой бородкой. (крючок) 

 

Две стройные сестрицы в руках у мастерицы, 

Весь день ныряли в петельки, 

и вот он - шарф для Петеньки. (спицы) 

 

Инструмент бывалый, не большой, не малый. 

У него полно забот - он и режет, и стрижёт. (ножницы) 

 

Маленький, кругленький, а за хвост не поднимешь (клубок) 

 

Без ног, а бегает. (клубок) 




