
Итоговое задание по программе «Мастерская Самоделкина» первый год обучения (2019 - 2020 уч.год)

Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые взрослые!

 Завершаются  занятия  первого  года  обучения  по   нашей  образовательной  программе.  К  сожалению,  мы
заканчиваем обучение в дистанционном формате. Для окончательного подведения итогов промежуточной аттестации,
прошу ребят выполнить задания в теоретической части - отгадать кроссворд, размещенный ниже. Также детям будет
предложено  творческое  задание  в  практической  части.  Обращаюсь  к  родителям  с  просьбой  -  помогать  только  в
заполнении клеточек и в определении ключевого слова.

Даю подсказку:  ключевое  слово состоит  из  букв,  вписанных в  цветные квадратики.  Оно означает  предмет,  с
помощью которого мы можем вырезать сложные фигуры. Прошу сообщить мне это ключевое слово. Если ребята верно
определят ключевое слово, то получат «зачёт» по теоретической части нашей программы. 

Практическая часть

Сделать открытку в любой технике. Прислать работу педагогу на электронную почту  natvas802009@mail.ru или в
мессанджерах по номеру телефона. Поделка  может быть выполнена из картона, либо цветной тонкой бумаги, иметь
объёмные или плоские детали.



Кроссворд

Вопросы к кроссворду
По вертикали:
1.  Всемирно  известная  Филимоновская  игрушка,  появившаяся  в  селе  Филимоново  Тульской

области,  известна  благодаря  своей  необычной форме,  расцветке  и  сюжету.  Из  какого  материала  она
изготавливается? 

                 

2.   Во втором слове зашифрован предмет, которым мы пользуемся на занятиях по лепке.
           Он лепить нам помогает,
           Все ненужное срезает.
           Пластилин и глину тоже

                    Выровнять он нам поможет.
                    Ножичка удобней нет,
                    В лепке нужен, дети,..  



    3. Всех листов плотнее он,
        Белый и цветной... 

По горизонтали:
4.    Мы пользуемся этим предметом  на занятиях:
        В снежном поле, на дороге,
        Мчится конь мой одноногий.

                  И на много, много лет
                  Оставляет черный след? 

5. В этом году мы научились делать из картона санки. Слово под цифрой 4 – это предмет, который в
нашей стране одевают в пору катания на санях. Ответить вам подскажет русская народная загадка: «Их
треплют, катают, а в зиму таскают».  Что это? 

6 .  В этом году мы учились делать самые разные открытки и узнали, что самая первая открытка в 
мире была нарисована на этот, всеми любимый,  праздник.  Сегодня этот праздник есть и в православном,
и светском календаре. Как он называется? Впишите его название.

7. С помощью чего можно прочно соединить две половинки материала без гвоздей и ниток? Как
называется этот материал?
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