01.06.2020г.
Занятие №1
Тема:

Вводное занятие. Стартовая диагностика.
Здравствуйте, ребята!

Я поздравляю вас с окончанием учебного года и началом летних каникул.
Желаю вам хорошо отдохнуть, за лето набраться сил и 1 сентября с новыми
силами вернутся в нашу родную любимую школу! Я рада видеть вас на
занятиях в детском объединении «Умелые ручки».
На первом занятии мы всегда говорим о технике безопасности и проводим
стартовую диагностику знаний. И так давайте вспомним правила
безопасности:

Анкета
Стартовая диагностика
( д/о « Умелые ручки»)
Имя, фамилия, отчество ——————————————————
—————————————
Сколько тебе лет?————————
Есть ли у тебя хобби, какое?——————————————————
Посещал(а) ли ты раньше какие-нибудь кружки или мастерские? Если да, то
перечисли их.——————————————————————
Работал(а) ли ты раньше с иглой, ножницами, цветной бумагой, картоном,
клеем, тканью? ———————————————
Ваша задача поставить галочку возле правильного ответа.
Вопросы:
1. Технология – это:
1) наука о технике;
2) сложная работа;
3) изготовление игрушек;
4) способы и приемы выполнения работы.
2. Что не является орудием труда (инструментом):
1) молоток;
2) ножницы;
3) бумага;
4) игла.
3. Что нельзя делать при работе с ножницами?
1) держать ножницы острыми концами вниз;
2) оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями;

3) передавать их закрытыми кольцами вперед;
4) пальцы левой руки держать близко к лезвию;
5) хранить ножницы после работы в футляре.
4. Что такое ткань?
1) сорт бумаги;
2) материал, созданный человеком;
3) природный материал;
4) декоративный материал.
5. Из чего ткут ткань?
1) из ниток;
2) из волокна;
3) из травы;
4) из шерсти.
6. Какого вида ткани не существует:
1) шерстяная;
2) шелковая;
3) древесная;
4) хлопчатобумажная.
7. Укажите, что относится к природным материалам:
1) бумага;
2) ткань;
3) пластилин;
4) глина.
8. Кисточку после работы с клеем необходимо:
1) вымыть водой;

2) вымыть водой с мылом;
3) выбросить;
4) высушить.
9. Как нужно оставлять ножницы на столе?
1) с закрытыми лезвиями;
2) с открытыми лезвиями;
3) не имеет значения.
10. Как правильно передавать ножницы?
1) кольцами вперед;
2) кольцами к себе;
3) кинуть;
4) с раскрытыми лезвиями.
11. При работе с иголкой следует:
1) класть иголки на стол;
2) хранить иголки в игольнице;
3) втыкать иголки в одежду.

