
Занятие № 1 

д/о «Юный дизайнер» 1,2 группы 

педагог допобразования МБОДО ДЮЦ – Л.Г.Сапитон 

 

Тема занятия: «Вводное занятие. Стартовая диагностика»  
- Здравствуйте, ребята! Я поздравляю вас с началом  летних каникул. 

Хорошего вам отдыха, сил, здоровья! Но мы с вами продолжаем заниматься 

творчеством:  декоративно - прикладным  искусством. И сегодня, я 

приглашаю всех вас на занятие в д/о «Юный дизайнер».  
Лето – самая яркая по эмоциональной насыщенности пора. Лето – это мечта 

каждого школьника! Мечта о любимых занятиях, приключениях, открытиях, 

об удовлетворении различных интересов. 

Лето – время действий, проверки своих сил, время освоения и осмысления 

окружающего мира. 

Давайте вспомним  и повторим правила безопасности на занятиях: 

 

 
 

 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тестовые задания  

стартовой диагностики 

 в детском объединении 

"Юный дизайнер" ___ группа 

 на 2019 - 2020 учебный год 

Ф.И. обучающегося__________________ 

 

1.Продолжи 

пословицу: 

 «Не боги горшки 

обжигают, а …»: 
1) повара 

2) печи 

3) мастера 

4) солнце 

2. Работать – это 

значит: 

1) скучать 

2) играть, развлекаться 

3) трудиться, выполнять 

дело, создавать что-

либо 

 

 

 

3. Технология – это: 

1) наука о технике 

2) сложная работа 

3) изготовление игрушек 

4) способы и приемы 

выполнения работы 

4. Что не является 

орудием труда 

(инструментом): 
1) молоток 

2) ножницы 

3) бумага 

4) игла 

 

 

5. 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 

6. Что такое ткань? 
1) сорт бумаги 

2) материал, созданный 

человеком 

3) природный материал 

4) декоративный материал 

7. Из чего ткут ткань? 
1) из ниток 

2) из волокна 

3) из травы 

4) из шерсти 

8. Какого вида ткани не 

существует: 
1) шерстяная 

2) шелковая 

3) древесная 

4) хлопчатобумажная 

9. Укажи, что 

относится к 

природным 

материалам: 
1) бумага 

2) ткань 

3) пластилин 

4) глина 

10. Что можно сделать 

из соломы? 

1)накрыть крыш 

2)сделать метлу 

 3)сделать поделку 

 

 

11. Какой клей лучше 

выбрать при работе с 

джутовым шпагатом? 

1)«Момент» 

2) «Дракон» 

3) Силиконовый 

4) «Титан» 

 

12. Кисточку после 

работы с клеем 

необходимо: 

1) вымыть водой 

2) вымыть водой с 

мылом 

3) выбросить 

4) высушить 

13. Выбери, кто работает 

с тканью: 

1) архитектор 

2) швея 

3) гончар 

4) повар 

 

14. Как нужно 

оставлять ножницы 

на столе? 

1) с закрытыми 

лезвиями 

2) с открытыми 

лезвиями 

3) не имеет значения 

 

15. Как правильно 

передавать ножницы? 
1) кольцами вперед 

2) кольцами к себе 

3) кинуть 

4)  с раскрытыми 

лезвиями 

 

16. При работе с 

иголкой следует: 

1) класть иголки на стол 

2) хранить иголки в 

игольнице 

3) втыкать иголки в 

одежду 

17. Какого вида разметки 

не существует? 

1) по шаблону 

2) сгибанием 

3) сжиманием 

4) на глаз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


