
Формы подведения итогов реализации программы 

К числу важнейших элементов работы по данной программе относится 

отслеживание результатов. Способы и методики отслеживания результативности 

образовательного процесса разнообразны и направлены на определение степени развития 

творческих способностей ребенка, сформирования его личностных качеств. 

Критерии оценки:  

 оценивается идея, название работы, степень самостоятельности, качество 
исполнения, эстетический уровень;  

 умение описывать композицию в целом и в  деталях;  
 умение проводить сравнительный анализ своей работы и работы других учащихся; 
 наблюдательность и фантазия, умение видеть необычное  в обычном;  
 свободное владение техническими приемами;  
 устойчивость теоретических знаний по предмету обучения;  
 умение проводить самоанализ;  
 участия в коллективных формах работы. 

 
Формы контроля 

В той или иной мере используем все виды контроля: 

 устный опрос, 
 практическое выполнение работы; 
 тестирование;    
 наблюдение, 
 анкетирование.  
Контрольные вопросы, викторины, кроссворды составляют как педагоги, так и сами 

дети. При проведении комплексных опросов учащихся (анкетирование, тестирование, 

собеседования) применяется  методика проведения  психолого-педагогической диагностики. 

Суждения, советы высказываются как пожелания учащихся в свободном общении.  

Инициатива, самостоятельность и творчество,  проявляемые вне стен мастерской,  

поощряются.  

Оформляются  тематические выставки по направлениям, к праздникам, юбилейные и 

др., заключительная отчетная выставка в конце года. Коллективные просмотры выставок и 

их анализ приучают детей справедливо и объективно оценивать работу свою и других, 

радоваться не только своей, но и общей удаче. 

 

Оценочные формы детских работ 

 оценка педагога;  
 оценка учащихся; самооценка своей работы;  
 отбор работы на выставки;  
 участие в конкурсах.  

 



 

Цель тестирования: получить преподавателю спецдисциплин информацию о качестве 
усвоения материала, пробелах, которые необходимо устранить, готовности обучающихся 
воспринимать новый материал. 

Задачи: 

- контролировать знания обучающихся; 

- способствовать активизации мышления обучающихся; 

- развить навыки работы со схемами обработки деталей одежды; 

- помощь при подготовке обучающихся к зачету.В последнее время для итоговой 
проверки усвоения учебного материала широко применяются тестовые задания, которые 
позволяют выявить степень подготовки учащихся усвоения знаний, умений и навыков. 

Тестовые задания используются для контроля усвоения обучающихся содержания 
учебной программы по направлению «швейное дело». Задания теста содержат итоговую 
диагностику (контроль) знаний и умений каждого подраздела, пройденного об-ся в 
процессе прохождения курса: «Материаловедения», «Машиноведение», «Технология 
изготовления швейного изделия». Тестирование проводится с учётом особенностей 
каждого об-ся, поэтому для них подготовлен свой вариант итогового контрольного 
задания. Оценка знаний и умений учащихся производится по пятибалльной системе. 

Ставится отметка: 

«низкий уровень» - за 60% правильно выполненных заданий, 

«средний уровень» - за 70 – 80% правильно выполненных заданий, 

«высокий уровень» - за 90 – 100% выполненных заданий. 

В состав тестового задания включены также практические работы, призванные выявить 
сформированные у учащихся умения и навыки. Это практическое выполнение одного из 
изделий, пройденное по программе. Пошив изделия выполняется самостоятельно по 
готовому крою, с применением инструкционных карт. 

Оценка швейного изделия производится по следующим параметрам: 

1. Качество и аккуратность выполнения изделия. 

2. Соблюдение технологии. 

3. Организация рабочего места. 

4. Соблюдение правил техники безопасности. 

В данном тестовом контроле применено тестовое задание на выбор одного или 
нескольких правильных ответов из предложенных вариантов. 

Оценка выполнения практической зачётной работы и ответов на задания теста заносится в 
зачётный протокол. 

Итоговая оценка по обучению выводится по результатам зачёта  

 



Тестовые задания по швейному делу. 

I - II год обучения 

 

Материаловедение. 

 

1. Долевая нить при растяжении: 

а) изменяет свою длину; 

б) не изменяет своей длины. Ответ: б. 

 

2. Процесс получения ткани из ниток путём переплетения называется: 

а) прядением; 

б) ткачеством; 

в) отделкой. Ответ: б 

 

3. К гигиеническим свойствам тканей относятся: 

а) прочность; 

б) непромокаемость; 

в) воздухопроницаемость; 

г) пылеёмкость. Ответ: б; в; г. 

 

4. Волокна растительного происхождения относятся к волокнам: 

а) искусственным; 

б) синтетическим; 

в) натуральным. Ответ: в 

 

5. Ткань, окрашенная в один цвет, называется: 

а) окрашенная; 

б) однотонная; 

в) гладкокрашеная; 

г) отбелённая; 

д) цветная. Ответ: б; в. 

 

6. Нити основы перекрывают две нити утка в ткацком переплетении: 

а) полотняном; 



б) сатиновом; 

в) саржевом. Ответ: в 

 

7. Текстильные волокна делятся на натуральные и: 

а) растительные; 

б) минеральные; 

в) химические; 

г) синтетические. Ответ: в 

 

Оборудование. 

 

8. В машинной игле ушко находится: 

а) в середине иглы; 

б) рядом с остриём; 

в) там же, где у швейной иглы. Ответ: б 

 

9. В бытовой швейной машине имеются регуляторы: 

а) длины стежка; 

б) ширины стежка; 

в) натяжения верхней нити. Ответ: а; в. 

 

10. Обрыв верхней нити может произойти по причине: 

а) неправильного положения прижимной лапки; 

б) слишком большое натяжение верхней нити; 

в) неправильной заправке верхней нити; 

г) неправильная установка иглы; 

д) тупая игла. Ответ: б; в; д. 

 

11. Длинный желобок иглы при её установке в иглодержатель должен быть повёрнут: 

а) влево; 

б) Вправо; 

в) в сторону челнока; 

г) к рукаву. Ответ: б; г. 

 



12. Поломка швейной иглы может произойти, если: 

а) игла имеет ржавый налёт; 

б) игла погнута; 

в) игла вставлена в иглодержатель до упора; 

г) игла вставлена в иглодержатель не до упора; 

д) шпульный колпачок вставлен в челночное устройство не до упора. 

Ответ: б; г; д. 

 

13. Длинный желобок машинной иглы служит: 

а) для заправки верхней нити; 

б) для предохранения нити от перетирания; 

в) для образования петли. Ответ: б 

 

Машинные швы. 

 

14. К соединительным швам относятся: 

а) стачной; 

б) настрочной; 

в) накладной; 

г) шов вподгибку. Ответ: а; б; в. 

 

15. Для обработки нижнего среза изделия используются машинные швы: 

а) стачной; 

б) накладной; 

в) шов вподгибку с закрытым срезом; 

г) шов вподгибку с открытым срезом. Ответ: в; г. 

 

16. После выполнения машинной строчки концы ниток: 

а) выводят на изнаночную сторону и завязывают узелком; 

б) выводят на лицевую сторону и обрезают; 

в) выполняют закрепку. Ответ: а; в. 

 

17. При обработке боковых и плечевых срезов изделия применяют швы: 

а) стачной; 



б) шов вподгибку; 

в) двойной; 

г) накладной. Ответ: а; в. 

 

Раскрой. 

 

18. Стрелка на листе выкроек означает: 

а) направление долевой нити; 

б) направление поперечной нити. Ответ: а. 

19. Раскрой – это : 

а) вырезание бумажных деталей швейного изделия; 

б) процесс получения тканевых деталей швейного изделия путём их вырезания 

из куска ткани; 

в) процесс получения тканевых деталей швейного изделия путём их вырезания из куска 
ткани в соответствии с деталями выкройки и с учётом припусков на швы Ответ: в. 

 

20. При раскрое ткани используются ножницы: 

а) маникюрными; 

б) садовыми; 

в) канцелярскими; 

г) портновскими. Ответ: г 

 

21. Перевод выкройки на ткань осуществляют при помощи: 

а) резца; 

б) косых стежков; 

в) копировальных стежков; 

г) украшающих стежков. Ответ: а; в 

 

Конструирование и моделирование. 

 

22. К швейным изделиям плечевой группы относятся: 

а) юбка – брюки; 

б) сарафан; 

в) платье; 



г) жилет. Ответ: б: в; г. 

 

23. Моделирование – это: 

а) создание различных фасонов швейного изделия на основе базовой выкройки; 

б) построение чертежа деталей швейных изделий; 

в) нанесение на базовую выкройку направления долевой нити. Ответ: а. 

 

24. Юбки по конструкции бывают: 

а) прямые; 

б) клиньевые; 

в) диагональные; 

г) конические; 

д) расширенные. Ответ: а; б; г 

 

25. Мерку ПОб снимают: 

а) для определения длины пояса; 

б) для определения длины изделия; 

в) для определения ширины изделия. Ответ: в 

 

26. При снятии мерок записывают полностью (не делят пополам) величины: 

а) Ди; 

б) Пот; 

в) Ог; 

г ПОш. Ответ: а, в 

 

Технология изготовления швейного изделия. 

 

27. Смётывание – это: 

а) временное соединение мелкой детали с крупной петельными стежками; 

б) соединение двух и более деталей, примерно равных по величине, по намеченным 
линиям стежками временного назначения; 

в) закрепление подогнутого края детали складок, вытачек, защипов стежками временного 
назначения. Ответ: б. 

 

28. Примерку швейного изделия в процессе его пошива проводят: 



а) для правильной посадки изделия на фигуре человека; 

б) для вшивания «молнии»; 

в) для обработки нижнего среза, Ответ: а. 

 

29. Наиболее подходящими для изготовления летнего платья являются ткани: 

а) шерстяная; 

б) льняная; 

в) хлопчатобумажная; 

г) синтетическая, Ответ: б; в; г 

 

30. Тесьма «молния» в женской одежде вшивается: 

а) на левом боку; 

б) на правом боку; Ответ: а. 

 

 

III год обучения. 

 

Материаловедение 

 

1. Долевая нить при растяжении: 

а) изменяет свою длину; 

б) не изменяет своей длины. Ответ: б. 

 

2. Процесс получения ткани из ниток путём переплетения называется: 

а) прядением; 

б) ткачеством; 

в) отделкой. Ответ: б 

 

3. Ткань, окрашенная в один цвет, называется: 

а) окрашенная; 

б) однотонная; 

в) гладкокрашеная; 

г) отбелённая; 

д) цветная. Ответ: б; в. 



 

Оборудование. 

 

4. В машинной игле ушко находится: 

а) в середине иглы; 

б) рядом с остриём; 

в) там же, где у швейной иглы. Ответ: б 

 

5. В бытовой швейной машине имеются регуляторы: 

а) длины стежка; 

б) ширины стежка; 

в) натяжения верхней нити. Ответ: а; в. 

 

6. Длинный желобок иглы при её установке в иглодержатель должен быть повёрнут: 

а) влево; 

б) Вправо; 

в) в сторону челнока; 

г) к рукаву. Ответ: б; г. 

 

Машинные швы. 

 

7. К соединительным швам относятся: 

а) стачной; 

б) настрочной; 

в) накладной; 

г) шов вподгибку. Ответ: а; б; в. 

 

8. Для обработки нижнего среза изделия используются машинные швы: 

а) стачной; 

б) накладной; 

в) шов вподгибку с закрытым срезом; 

г) шов вподгибку с открытым срезом. Ответ: в; г. 

 

9. После выполнения машинной строчки концы ниток: 



а) выводят на изнаночную сторону и завязывают узелком; 

б) выводят на лицевую сторону и обрезают; 

в) выполняют закрепку. Ответ: а; в. 

 

Раскрой. 

 

10. Стрелка на листе выкроек означает: 

а) направление долевой нити; 

б) направление поперечной нити. Ответ: а. 

 

11. При раскрое ткани используются ножницы: 

а) маникюрными; 

б) садовыми; 

в) канцелярскими; 

г) портновскими. Ответ: г 

 

12. Перевод выкройки на ткань осуществляют при помощи: 

а) резца; 

б) косых стежков; 

в) копировальных стежков; Ответ: а; в 

 

Конструирование и моделирование. 

 

13. К швейным изделиям плечевой группы относятся: 

а) юбка – брюки; 

б) сарафан; 

в) платье; 

г) жилет. Ответ: б: в; г. 

 

14. При снятии мерок записывают полностью (не делят пополам) величины: 

а) Ди; 

б) Пот; 

в) Ог; 

г ПОш. Ответ: Ди; Ог. 



 

Технология изготовления швейного изделия. 

 

15. Наиболее подходящими для изготовления летнего платья являются ткани: 

а) шерстяная; 

б) льняная; 

в) хлопчатобумажная; 

г) синтетическая, Ответ: б; в; г 

 

16. Тесьма «молния» в женской одежде вшивается: 

а) на левом боку; 

б) на правом боку; Ответ: а. 

 

IV год обучения 

 

Материаловедение. 

1. Ткань, окрашенная в один цвет, называется: 

а) однотонная; 

б) гладкокрашеная; 

в) цветная. Ответ: а; б 

 

Оборудование. 

2. В машинной игле ушко находится: 

а) в середине иглы; 

б) рядом с остриём; 

в) там же, где у швейной иглы. Ответ: б 

 

Машинные швы. 

3. После выполнения машинной строчки концы ниток: 

а) выводят на изнаночную сторону и завязывают узелком; 

б) выводят на лицевую сторону и обрезают; 

в) выполняют закрепку. Ответ: а; в. 

 

Раскрой. 



4. Стрелка на листе выкроек означает: 

а) направление долевой нити; 

б) направление поперечной нити. Ответ: а. 

 

5. При раскрое ткани используются ножницы: 

а) маникюрными; 

б) садовыми; 

в) канцелярскими; 

г) портновскими. Ответ: г 

 

Конструирование и моделирование. 

6. К швейным изделиям плечевой группы относятся: 

а) юбка – брюки; 

б) сарафан; 

в) платье; 

г) жилет. Ответ: б: в; г. 

 

Технология изготовления швейного изделия. 

7. Тесьма «молния» в женской одежде вшивается: 

а) на левом боку; 

б) на правом боку; Ответ: а. 

 

Тест по теме вышивка лентами 
Цель: закрепление знаний по курсу вышивки лентами 
Задачи: 
- закрепить знания по курсу вышивки лентами; 
- расширить теоретические знания учеников; 
- проверить и систематизировать знания 
Оборудование:  
- бланки с тестовыми заданиями 

Ход работы: 
Предлагаю вам ответить на предложенные тестовые вопросы. В тесте может быть один или 
несколько правильных ответов. 
 
1. Вышивка лентами имеет довольно долгую историю, берущую своё начало в? 
а) Исландии; 
б) Франции; 
в) Древней Греции; 
г) Африке 



 
2. В каком году до нашей эры изготовила ткань из шелковых нитей? 
а)в 2640; 
б) 1158; 
в)3894; 
г)550 
 
3. В какой стране король любил украшать лентами одежду и предметы интерьера? 
а) Людовик XIV; 
б) Людовик X; 
б) Людовик I; 
г) Людовик III; 
 
4. Когда произошел расцвет вышивки лентами ?  
а) во 2 половине XII века; 
б) в 1 половине XIX века; 
в) во 2 половине XIX века; 
г) во 2 половине XIII века 
 
5. Как называется игла которой вышивают лентами ? 
а) гобеленовая; 
б) синель 
в) цыганская игла 
г) бисерная игла 
 
6. Вышивая лентой, необходимо учесть, что длина не должна превышать? 
а) 50 см; 
б) 65 см; 
в) 85 см; 
г) 1 м 
 
7. Ленту выводим на лицевую сторону и обвиваем горизонтально расположенную иглу, , 
придерживая витки пальцами руки, иглой прокалываем ткань около первого прокола и 
выводим иглу на изнаночную сторону. На лицевой поверхности ткани образуется шов . Этот 
шов называется ? 
 
а) франзузкий; 
б) рококо; 
в) ленточный; 
г) стебельчатый 
 
8. Каким швом вышивают листья цветов? 
а) франзузким; 
б) ленточным; 
в) рококо; 
г) гладким 
 
9. Как называется узор состоящий из звездочки( с 5 лучами) 
а) узор роза; 
б) узор роза на паутинке; 
в) узор роза на каркасе; 
г) варианты б и в верны 
 
10. Как называется инструмент при помощи которого при натягивании ткани можно ровно 
и аккуратно вышивать лентами ? 



а) пяльцы; 
б) рамка; 
в) варианты а и б верны; 
г) нет правильного варианта ответа 
 

Ответы на тестовые задания 
1. Вышивка лентами имеет довольно долгую историю, берущую своё начало в? 

в) Древней Греции; 

 

2. В каком году до нашей эры изготовила ткань из шелковых нитей? 

а)в 2640; 

 

3. В какой стране король любил украшать лентами одежду и предметы интерьера? 

а) Людовик XIV; 

 

4. Когда произошел расцвет вышивки лентами?  

 

в) во 2 половине XIX века; 

 

5. Как называется игла которой вышивают лентами? 

а) гобеленовая; 

б) синель 

в) цыганская игла 

 

6. Вышивая лентой, необходимо учесть, что длина не должна превышать? 

б) 65 см; 

 

7. Ленту выводим на лицевую сторону и обвиваем горизонтально расположенную 

иглу, , придерживая витки пальцами руки, иглой прокалываем ткань около первого 

прокола и выводим иглу на изнаночную сторону. На лицевой поверхности ткани 

образуется шов . Этот шов называется ? 

а) франзузкий; 

 

8. Каким швом вышивают листья цветов? 

б) ленточным; 

г) гладким 

 

9. Как называется узор состоящий из звездочки( с 5 лучами) 

б) узор роза на паутинке; 

в) узор роза на каркасе; 

г) варианты б и в верны 

 

10. Как называется инструмент при помощи которого при натягивании ткани можно 

ровно и аккуратно вышивать лентами ? 

а) пяльцы; 

Спасибо за внимание! 

Повторение материала по разделу вышивка лентами. 



Письменно ответить на тест: 

1. Какие из перечисленных видов швов относятся к вышивке лентами: 

а) прямой, 

б) французский узелок, 

в) тамбурный шов, 

г) шов «шнурок». 

2. При шитье лентами какие используют иглы: 

а) острые, 

б) тупые, 

в) с большим ушком, 

3. Для вышивки лентами необходимы следующие материалы: 

а) пяльцы, 

б) шелковые нити, 

в) шелковые ленты, 

г) крючок. 

4. На каких тканях по волокнистому составу можно вышивать лентами: 

а) хлопковые, 

б) льняные, 

в) шерстяные, 

г) шелковые. 

5. В каком направлении можно натягивать ткань в пяльцы: 

а) основы и утка, 

б) основы, 

в) по диагонали. 

6. Для чего используют декоративные ленты 

а) для вышивки, 

б) для отделки, 

в) для украшения. 



Ответы на тест: 1-а, б, в; 2-а, в; 3-а, в; 4-а, б, г; 5-а, б; 6-б. 

 

Вопросы для закрепления материала 

Закрепление изученного материала: 

Как хранить ленты? 

Что используют для ощущения объёмности? 

Как закрепить ленту? 

Как завершить работу? 

Проверка выполненной работы, анализ, оценка 

Четыре разных узора и все с розами.  

Эти вышитые рисунки можно вставить в рамочки 

 

Подведение итогов 

Могут руки людей сделать чудо любое: 

И по белому полю могут выткать цветы 

И по синему небу вышить солнце златое, 

Чтобы стало побольше на земле красоты. 

Я возьму в руки нить и простую тряпицу, 

И немножко фантазии и волшебства –  

И сошью я такое, что вам и не снится 

Только чтобы жила на земле красота! 

 

 

Итог практической работы 

 

Фамилия, Имя 
учащихся 

Соблюдение 
ТБ 

(1 бал) 

Правильность 
выполнения 

работы 

(1 бал) 

Объём 
выполненной 

работы 

(1 бал) 

Аккуратность 
в работе 

(1 бал) 

Эстетическое 
оформление 

изделия 

(1бал) 

Итого: 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

Тест. 
1.ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Правила безопасной работы с ручным инструментом. 
 



1.Как правильно передавать ножницы? 
А) острыми концами вперёд; 
б) в открытом виде; 
в) закрытыми, тупыми концами вперёд. 
 
2.Где хранить иглы? 
А) в одежде; 
б) в игольнице; 
в) на столе. 
 
3.Как отмерить нитку? 
А) обрезать; 
б) оторвать; 
в) откусить. 
 
4.Перед началом работы в мастерской необходимо: 
а) распустить волосы, расстегнуть одежду; 
б) вымыть руки, надеть рабочую форму; 
в) забыть дома рабочую тетрадь и альбом. 
 
5.Закончив работу в мастерской, необходимо: 
а) быстро убежать на перемену, оставив всё на рабочем столе; 
б) попросить учителя или товарища прибрать за вами; 
в) убрать своё рабочее место, повесить на место рабочую форму. 
 
6.Дежурный по мастерской должен: 
а) убрать только своё рабочее место; 
б) убрать рабочие места других учеников; 
в) помыть доску, полить цветы, протереть пыль, подмести и вымыть пол, проветрить 
класс. 
Правила общения 

 

1. Входя в помещение, где находятся люди необходимо: 

А) поздороваться; 

Б) молча заняться своими делами; 

В) начать выяснять отношение с подругой, не обращая внимания на присутствующих. 

 

2. Если ты чем-то недоволен(на), нужно: 

А) кричать, ругаться и возмущаться изо всех сил, и очень громко; 

Б) спокойно и обоснованно высказать свои претензии, не забыв выслушать аргументы 

других людей; 

В) тихо ворчать, бурчать и дуться, не объясняя причины своего недовольства. 

 

3. Когда тебя о чём-нибудь спрашивают, то ты должен(на): 

А) игнорировать собеседника и заниматься своим делом; 

Б) ни при каких обстоятельствах не идти на поводу у собеседника и не выполнять его 

просьбу; 

В) помочь человеку, если это в твоих силах; если же ты по каким-то причинам не можешь 

этого сделать, извиниться и спокойно объяснить причину своего отказа. 



 

4. Разговаривая с человеком нужно: 

А) перебивать, спорить и кричать о своей правоте; 

Б) выслушать человека, если ты с чем-нибудь не согласен спокойно сказать ему о том, с 

чем ты не согласен и почему; 

В) кривляться, корчить рожицы. 

 

5. Когда ты общаешься с людьми, ты бы хотел(а): 

А) чтобы всегда слушали только тебя, и делали то, что хотел бы ты; 

Б) чтобы тебе не перечили, и не спорили с тобою; 

В) чтобы на тебя не кричали, дали высказаться, учитывали твою точку зрения.  

 

6. В общении тебе более всего приятны: 

А) весёлые, общительны 

е люди; 
Б) молчаливые и замкнутые люди; 
В) несдержанные и крикливые люди, зазнайки. 
 

 

 

 

 

Инструкции к выполнению тестового задания 



Тест по технологии состоит из 25 вопросов. В каждом вопросе имеется три варианта 
ответа, из них необходимо выбрать правильный 

  

Прочитайте вопрос (2 колонка таблицы) 

Прочитайте три варианта ответа, выберите правильный ответ(3колонка таблицы) 

Вариант ответа, который вы выбрали впишите в 4 (колонку таблицы), в тесте только один 
правильный ответ из трех предложенных вариантов. 

№п/п Вопрос Ответ Результат 

1 

Как называется 
расстояние от 
края детали до 
строчки 

1.стежок 

2.шов 

3.строчка 

  

2 

Какого цвета 
нитки следует 
подобрать для 
пришивания 
пуговиц с 
отверстиями 

1.не имеет значения 

2.в цвет пуговицы 

3.в цвет ткани 

  

3 

Определите вид 
шва, 
выпадающий из 
предложенной 
группы 

1.шов взамок 

2.стачной 
взаутюжку 

3.обтачной в кант 

  

4 

Паровоздушный 
манекен 
предназначен 
для 

1.внутрипроцессной 
ВТО 

2.межоперационной 
ВТО 

3.окончательной 
ВТО 

  

5 

Закончите 
предложение 
выбрав 
правильный 
вариант ответа: 
Ласы -это 

1.замины и заломы 
на ткани 

2.блеск на 
поверхности ткани 

3.опалы 

  

6 

При обработке 
воротника с 
клеевой 
прокладкой 
дублируют: 

1.верхний воротник 

2.нижний воротник 

3верхний и нижний 

  



воротник 

7 

Ширина шва 
стачивания 
срезов на 
универсальной 
машине равна: 

1.0,7….0,8см 

2.0,8….1см 

3.1…..1,5см 

  

8 

При обработке 
боковых срезов 
стачным швом 
взаутюжку их 
обмётывают: 

1.до стачивания 

2.после стачивания 

3.во время 
стачивания 

  

9 

По какой детали 
стачивают лиф 
с юбкой без 
сборок по 
линии талии 

1.по лифу 

2.по юбке 

3.не имеет значения 

  

10 

К какому шву 
прикрепляют 
пояс в изделии 

1.к правому 
боковому шву 

2.к левому 
боковому шву 

3.к среднему шву 
спинки 

  

11 

Какого цвета 
нитки 
используют для 
выполнения 
отделочных 
строчек 

1.согласно модели 

2.ярких тонов 

3.в цвет ткани 

  

12 

Что такое 
подрез 

1.обыкновенная 
вытачка 

2.рельеф 

3.разрезная вытачка 
с разными по длине 
сторонами 

  

13 

С какой 
стороны 
следует 
обмётывать 
срезы после 
стачивания 
рельефов 

1.со стороны 
центральной части 

2.со стороны бочка 

3.с любой 

  

14 
Влияет ли 
толщина 
материала на 

1.влияет   



величину канта 
обтачных 
деталей 

2.не влияет 

3.необходимо 
разутюжить 
обтачной шов 

15 

От чего зависит 
трудоемкость 
изготовления 
изделий 

1.объема изделия 

2.фасона изделия 

3.квалификации 
портного 

  

16 

Какой глубины 
должна быть 
надсечка 

1. 0,7….1см 

2. 0,7см 

3. 0,5см 

  

17 

Как называется 
вид работы, при 
которой две 
детали 
соединяют по 
краю с 
последующим 
вывёртыванием 
их на лицевую 
сторону и 
выправлением 
канта 

1.притачивание 

2.стачивание 

3.обтачивание 

  

18 

Назовите 
стежки, 
которыми 
можно 
выполнить 
подшивание 
низа изделия 

1.потайные 
подшивочные 
стежки 

2.стегальные 
стежки 

3.обмёточные 
стежки 

  

19 

Какую деталь 
следует 
положить вниз 
при соединении 
двух деталей из 
разной по 
толщине ткани 

1.из толстой ткани 

2.из тонкой ткани 

3.необходимо 
ослабить верхнюю 
строчку швейной 
машины 

  

20 

Когда 
выполняют 
декатирование 
ткани 

1.перед раскроем 

2.в процессе носки 

3.готового изделия 

  



21 

От чего зависит 
размер 
выметанной 
петли 

1.от вида ткани 

2.размера пуговицы 

3.фасона изделия 

  

22 

Как определить 
правый и левый 
рукав 

1.не имеет значения 

2.по окату 

3.по 
соединительному 
шву рукава 

  

23 

Что необходимо 
учитывать при 
выборе ширины 
стачного шва 

1.назначение шва и 
область применения 

2.структуру ткани 

3.соблюдение 
технологии 
согласно 
техническому 
описанию модели 

  

24 

Какой вид шва 
используют для 
соединения 
отделочной 
тесьмы с 
изделием 

1.стачной 

2.притачной 

3.накладной 

  

25 

Как правильно 
расположить 
инструменты и 
приспособления 
во время работы 
на рабочем 
столе 

1.в зависимости от 
площади стола 

2.справа 

3.в зависимости от 
размера 
инструментов 

  

  

Ответы на тесты: 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

п/о 2 2 3 3 2 2 3 2 1 1 1 3 

№ 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

п/о 1 2 2 3 3 1 2 1 2 2 3 2 2 

                            

Каждый правильный ответ на вопрос приравнивается к 1 баллу, в результате баллы 
суммируются и оцениваются по таблице. 



Критерии оценки выполнения тестового задания 

Результат 
ответов 

Результат 
ответов 

Результат 
ответов 

Результат 
ответов 

От 0-
3(прав.отв) 

От 4-
11(прав.отв) 

От 12-
22(прав.отв) 

От 23-
25(прав.отв) 

 



Диагностика выявления способностей учащихся 
 

Диагностика отслеживает как общие знания учащихся по разделам, так и  
изменения практических художественных и творческих способностей учащихся, что 
позволяет выявить и развить творческую индивидуальность учащегося, осуществить 
индивидуальный подход для наиболее успешного усвоения материала по программе.  

Цель:  

 Зафиксировать полученные результаты и сравнить их с планируемыми; 
 Производить анализ и коррекцию деятельности учащихся и педагога. 

            Основным методом диагностики является метод наблюдения. 

Наблюдение ведется по следующим показателям: 

 Интересы и мотивы; 
 Творческая активность; 
 ЗУН. 
 Социальная адаптация; 
 Достижения учащихся в течение учебного года. 

Данные заносятся в сводную таблицу. 

 

№ ФИО Показатели 

Практическ
ие навыки. 

Творческая 
активность 

ЗУН. Социальная 
активность. 

Достижени
я. 

       

 
 
 
 

Критерии оценки. 

 

            - высокий уровень (красный).  

              

            - средний уровень (желтый). 

  

           - низкий уровень (синий). 

 

 



На каждого учащегося в течение всего учебного процесса составляется дневник 
достижений, он может быть представлен в виде таблице. 
 

ФИО Год 
обуче
ния 

Показатели 

Организаци
онные 
умения и 
навыки 

Воспитанн
ость 

Практическ
ие навыки 

Творчество Достижени
я 

       

 
Критерии оценки. 

 

            - высокий уровень (красный).  

 

            - средний уровень (желтый). 

  

            - низкий уровень (синий). 

Механизмы оценивания результатов: 

 наблюдение с фиксацией результатов; 
 проведение контрольных срезов знаний; 
 анализ работы учащегося, обобщение результатов через: 
 тестирование; 
 открытые занятия; 
 участие в конкурсах, выставках. 

 
Общие критерии оценивания работы учащегося в мастерской при наблюдении  

во время занятий: 
1. Владение знаниями, навыками и умением по программе. 
2. Активность, участие в выставках, конкурсах. 
3. Умение работать самостоятельно. 
4. Уровень воспитанности и общей культуры. 
5. Творческий рост. 

 
 

 


	Цель тестирования: получить преподавателю спецдисциплин информацию о качестве усвоения материала, пробелах, которые необходимо устранить, готовности обучающихся воспринимать новый материал.
	Механизмы оценивания результатов:

