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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе 

рабочей программы дисциплины, входящей в состав образовательной программы 39.03.02 

«Социальная работа». 

 

I. Для текущего контроля успеваемости используются следующие оценочные 

средства:  

Наименова

ние раздела 

дисциплин

ы  

Темы / Разделы Перечень вопросов / тем для обсуждения Примерные темы 

докладов 

РАЗДЕЛ 1. 

ПРИКЛАДНО

Е 

ТВОРЧЕСТВО 

КАК ЧАСТЬ 

НАРОДНОЙ 

КУЛЬТУРЫ И 

ОДНА ИЗ 

ТЕХНОЛОГИ

Й 

СОЦИАЛЬНО

Й РАБОТЫ 

Тема 1. 

Введение. Цели и 

задачи 

дисциплины. 

Роль труда в 

воспитании 

социально 

адаптированного 

человека. 

1. Каково отношение к труду в русской духовной 

традиции? 

2. В чем важность изучения ТПТ для будущего 

социального работника?  

3. Какие виды прикладного творчества вам 

известны?  

4. Каковы возможности их применения и развития в 

современном мире? 

5. В чем состоит роль прикладного творчества в 

воспитании социально здоровой личности, в 

становлении и социализации личности? 

 

1. Прикладное творчество 

как часть 

общенациональной 

культуры. 

2. Основные виды 

прикладного творчества. 

3. Роль прикладного 

творчества в выполнении 

основной задачи 

социального работника.  

 

Тема 2. 

Основные виды 

прикладного 

творчества. 

Классификация. 

1.В чем сходство и различие прикладного 

творчества, профессионального искусства и 

ремесла? 

 2. Чем отличается подход к обучению прикладному 

творчеству в народной традиции и академической 

школе? 

3. Каким образом возможно использовать ТПТ для 

социальной адаптации инвалидов?  

4. Какие типы классификации изделий 

декоративного и прикладного творчества приняты в 

искусствоведении? 

 

1. Развивающий, 

коррекционный, 

социализирующий, 

реабилитационный и 

коммуникативный аспекты 

применения ТПТ.  

2. Использование ТПТ для 

социальной адаптации 

инвалидов (На примере 

колледжа №21 г. Москвы, 

центра «Одухотворение», 

других организаций) 

Тема 3.  

Роль народного 

творчества в 

социальной 

работе.  

 

1. Какова роль народного творчества и 

традиционного мировоззрения в воспитании 

социально здоровой личности, в становлении и 

социализации личности?  

2. Почему включенность в трудовую деятельность 

является основным принципом народной 

педагогики?  

1.Главный секрет народной 

педагогики. 

2.Труд и праздность в 

истории русской 

духовности. 

 

 

Тема 4. 

Материнский 

фольклор. 

Пословицы, 

поговорки, 

сказки. 

 

1. Какова роль материнского фольклора в 

воспитании социально здоровой личности? 

2. Как возможно применять пальчиковые игры для 

коррекции и реабилитации?   

3. Какова роль трех составляющих безусловной 

любви в формировании социально адаптированного 

человека? 

4.Какова социальная роль воспитания базового 

доверяя к миру? В каких жанрах материнского 

фольклора оно формируется? 

5. Какова роль пальчиковых игр, прикладного 

творчества и включенности детей в общесемейный 

1. Пальчиковые игры как 

методы коррекции и 

реабилитации.  

2. Материнский фольклор в 

профилактике социального 

неблагополучия.   

3. Сказкотерапия. 

4. Социальная картина 

традиционного мира в 

пословицах и поговорках. 

 



труд в развитие мелкой моторики, интеллекта и 

эмоциональной сферы, а также в формировании 

социально защищенной картины мира? 

Тема 5. 

Детский 

фольклор. 

Народные  игры. 

1. Какие правила успешной социализации личности 

существуют в фольклоре?  

2. Какими средствами воспитывается дух 

партнерства и взаимодействия? 

3. Игра, считалки и «обычное право». В чем связь 

между этими понятиями? 

4. Каким образом  идет развитие адаптивных 

способностей в народных играх? 

 

1. Народные игры как 

метод социализации. 

 2. Использование 

народных игр на массовых 

мероприятиях, в 

миссионерских поездках. 

3. Партнерство и 

взаимодействие в детском 

фольклоре. 

Тема 6. 

Народный 

календарь. 

1.Как вы считаете, в чем состоит главный секрет 

народной педагогики? 

2.Как соотносится русский народный календарь и 

годичный круг Богослужений? 

3.Какова роль календаря в организации занятий 

прикладным творчеством? 

4. как нужно использовать народный календарь в 

подготовке и ппироведении массовых мероприятий 

и благотворительных акций?  

1.Русский народный 

календарь. 

2.Русский народный 

календарь и годичный 

Богослужебный круг. 

3.Тематическая основа для 

организации занятий 

прикладным творчеством. 

РАЗДЕЛ 2. 

ТЕХНОЛОГИ

И 

ПРИКЛАДНО

ГО 

ТВОРЧЕСТВ

А И 

ОСОБЕННОС

ТИ ИХ 

ПРИМЕНЕНИ

Я В 

РАЗЛИЧНЫХ 

СОЦИАЛЬНЫ

Х ГРУППАХ 

Тема 7. 

Текстиль.  

Изготовление 

традиционной 

народной куклы. 

1. Какие техники работы с тканью являются 

необходимыми навыками самообслуживания? 

2. Какие виды традиционной вышивки наиболее 

популярны в настоящее время и почему? 

3. Почему традиционная тряпичная кукла – не 

просто игрушка? 

5. Каким образом игра в куклы способствует 

социализации в народной традиции? 

1. Северная и южная 

традиции в русском 

народном костюме. 

2. История и различные 

техники вышивки. 

3. Тряпичные игрушки. 

Традиции и 

современность. 

4. Авторская кукла. 

5. Игра и игрушка в 

народной педагогике. 

Тема 8. 

Технологии 

работы с тканью 

и  особенности 

применения 

изучаемых 

техник в 

различных 

социальных и 

половозрастных 

группах. 

1.Каким образом обучить технике шитья людей с 

моторной неловкостью? 

2.Какие этапы вы можете вычленить? 

3.Какие техники работы с текстилем целесообразно 

применять в работе с различными половозрастными 

группами? 

1.Техники работы с тканью 

и их применение в 

различных социальных 

группах. 

2.Шитье и вышивка. 

Возможности безопасного 

обучения этим техникам. 

Тема 9.  

Текстиль.  

Работа с  ватой и 

нитью. 

 

1. Какие природные волокна вы знаете? Какие 

современные волокна применяют для изготовления 

текстиля? 

2. Какие техники применяют в работе с  

растительной и животной ватой?  

3. Что такое войлоковаляние? 

4. Чем фелтинг отличается от фильцевания? 

5. Каковы основные виды традиционной вышивки?  

4. Каковы известные вам виды кружевоплетения с 

точки зрения  трудоемкости обучения? 

1.Валяние сухое и мокрое 

– что выбрать в 

зависимости от категории 

подопечных? 

2. Фелтинг – возможности 

применения. 

3. Фильцевание. 

4. Нуновойлок и другие 

необычные техники. 

 

Тема 10.  

Текстиль. 

Реабилитационн

1. Проанализируйте известные вам виды текстиля. 

Какие техники работы с ним вам известны? 

2. В чем актуальность технология ткачества без 

1.Использование техники 

узелкового плетения для 



ые, 

коррекционные и 

развивающие 

возможности 

техник. 

 

станка («дерганье», на дощечках, на бердышке)? 

3. В каких случаях для обучения бисероплетению 

целесообразно использование крупных форм? 

 

развития мелкой и крупной 

моторики. 

2. Текстиль и техники 

работы с ним. 

3. Плетение – одно из 

древнейших мужских 

ремесел. 

4. Подзоры, рушники, 

салфетки … 

Тема 11.  

Плетение и его 

реабилитационн

ые, 

коррекционные и 

развивающие 

возможности. 

1. Проанализируйте известные вам виды плетения. 

Что из чего можно сплести? 

2. Какие природные материалы для плетения вы 

знаете? Какие современные материалы применяют 

в различных техниках плетения? 

3. Что такое «узелковое плетение»? 

4. Каковы известные вам виды кружевоплетения с 

точки зрения  трудоемкости обучения? 

5. В чем актуальность технология ткачества без 

станка («дерганье», на дощечках, на бердышке)? 

6. В каких случаях для обучения бисероплетению 

целесообразно использование крупных форм? 

1. История ткачества. 

Простейшая модель 

ткацкого стана с 

демонстрацией работы на 

нем. 

2. Кружевоплетение. Виды 

и традиционные места 

промысла. 

3. - традиция и 

современность в вязании 

крючком. 

4. Узлы. Виды, 

использование, 

декоративные и 

прикладные функции 

Тема 12.  

Различные 

техники работы с 

бумагой в 

зависимости от 

категории 

подопечных. 

 

1. Почему приемы и техники работы с бумагой 

изучают обычно в первую очередь? 

2. Какова история создания бумаги и 

возникновения бумаготворчества? 

3. Какие техники не требуют применения 

острых инструментов (обрывная аппликация, 

комкование, торцевание, складывание, 

конструирование из салфеток, квиллинг и др.)? 

4. Каким образом влияет изучение сложных 

модульных конструкций оригами на умение 

работать в группе? 

 

1. Бумагопластика – 

история и виды. 

2. Ажурная бумага – 

традиция, современность и 

искусство. 

3. Традиционная 

белорусская вытынанка. 

4. Цветы из бумаги. 

5. Объемная бумага. Виды, 

приемы, техники. 

6. Папье-маше. 

7. Квиллинг. 

8. Декупаж. 

9. Скрапбукинг. 

10. Ханди. 

Тема 13.  

Работа с 

природным и 

бросовым 

материалом как 

способ 

раскрытия 

творческого 

потенциала 

личности и 

развитие умения 

находить 

нестандартные 

решения  

сложных 

проблем. 

1. В чем важность темы «Вторая жизнь вещей»? 

2. Какие бросовые материалы возможно 

использовать в прикладном творчестве? 

3. Каким образом конструирование из природного 

материала развивает внимательное и бережное 

отношение к природе? 

4. Предложите свой вариант использования в 

прикладном творчестве различных флаконов, 

упаковочной тары и т.п. 

5. Круглые коробочки от сыра – колесо, шкатулка, 

зубчатая передача … Что еще? 

1. Экология и творческое 

использование бросовых 

материалов. 

2. Конструирование 

движущихся моделей из 

упаковочной тары. 

3. Превращения 

пластиковой бутылки. 

4. Мозаичные панно из 

окрашенной крупы, 

макарон и яичной 

скорлупы. 

Тема 14. 1. В чем важность лепки для развития мелкой 

моторики? 

1.Глинолепка и ее 

коррекционные 



Лепка и ее 

реабилитационн

ые, 

коррекционные и 

развивающие 

возможности 

2. Какие материалы возможно использовать для 

этой техники? 

3. Какие техники арт-терапии родились из лепки?  

4. Какой материал желательно использовать при 

начале обучения технике лепки?  

возможности. 

2.Биокерамика, 

мукасолька… 

3. Песочная терапия. 

 

РАЗДЕЛ 3. 

Организаци

я 

творческой 

деятельност

и на 

различных 

уровнях 

социальной 

работы с 

населением 

Тема 15. 

Организация 

тематических 

кружков для 

различных 

половозрастных 

групп. 

1.Как организовать тематический кружок? 

2. Где найти человеческие и материальные  ресурсы 

для начала деятельности кружка? 

3. Какие техники  наиболее востребованы? 

4. Какие техники обладают наиболее мощным 

коррекционным потенциалом? 

1.Организация кружков в 

центрах дневного 

пребывания. 

2. Работа с пожилыми. 

Тема 16 

Мастер-классы 

на мероприятиях 

различного 

уровня 

1. Как организовать мастер-классы на массовом 

мероприятии? 

2. Как провести мастер-класс на массовом 

мероприятии? 

3. Какие техники  наиболее востребованы? 

 

 

1.Мастер-классы: анализ 

термина и особенности 

проведения. 

2. План мастер-класса и 

текстовое содержание. 

Тема 17. 

Организация 

благотворительн

ых ярмарок 

1.Где найти человеческие и материальные  ресурсы 

для начала деятельности? 

2. Откуда берутся изделия для продажи? 

3. Как работать с мастерами? 

 

1.История 

благотворительных 

ярмарок в России. 

2. Опыт устроения 

благотворительных 

ярмарок на приходах. 

 

Формы текущего контроля: 

 

1. Домашнее задание 

1.1. Пример домашнего задания: 

1. Прочитайте предложенные материалы, сделайте краткие выписки, не 

забывайте о выходных данных. 

2. Опираясь на материалы ДЗ 1 и ДЗ 2,  ответьте на вопросы, приводя в тексте 

ссылки на источники: 

a. Что составляло сущность понятия «труд» в Древней Руси и как это соотносится 

с современным пониманием сущности труда с точки зрения Церкви и светских  структур? 

Какой труд  является  душеполезным и развивающим интеллектуальные, творческие и 

нравственные качества личности? 

b. Что особенно необходимо ребенку для развития интеллектуальной, 

эмоциональной и волевой сфер и для успешной социализации в дальнейшем? 

3. Подписанную папку с ДЗ (ДЗ 2_ТПТ_ЗО_фамилия) в электронном виде 

представьте до 10.02.2017 преподавателю. В папке должны быть: 

a. Конспекты. 

b. Ответы на вопросы. 

4. Потренируйтесь в изготовлении традиционной куклы (из ДЗ 1), четко освойте 

базовые операции: изготовление туловища, прикрепление рук к туловищу с помощью 

перекрещивающейся перевязи, оформление головы, рук. 

5. Прочитайте описание пестушек и пальчиковых игр. Попробуйте вспомнить, в 

какие игры с пальцами, ладошами, кулаками вы играли в детстве.  

2. Контрольная работа 

2.1. Примерные задания: 

Теоретические вопросы. 



1. И

стория создания бумаги. Возникновение бумаготворчества. Основные техники. 

2. Р

азличные виды бумаги и техники работы с ними. 

3. Т

ехники работы с бумагой, не требующие применения острых инструментов. 

4.  

Техника оригами и возможности ее применении в различных социальных группах. 

5. П

риродные и современные материалы для плетения. Виды плетения и возможности их 

применения в различных социальных группах. 

6. У

зелковое плетение и его реабилитационные возможности. 

7. Т

ехнология ткачества на пальцах и его реабилитационные возможности. 

8. Т

ехники работы с тканью и их применение в различных социальных группах. 

9. Ш

итье и вышивка. Возможности безопасного обучения этим техникам. 

10. Т

ехнология изготовления традиционной тряпичной куклы, развивающие и реабилитационные 

возможности применения данной техники. 

11. Б

росовые материалы в прикладном творчестве, развивающий аспект. 

12.  

Лепка. Возможности использования различных материалов в зависимости от категории 

подопечных. 

Практические задания. 

1. С

оставьте технологическую карту по изготовлению куклы-бессонницы, подберите 

необходимые материалы и сделайте ее. 

2. С

оставьте технологическую карту по изготовлению Зайчика на пальчик, подберите 

необходимые материалы и сделайте его.           

3. С

оставьте технологическую карту по технике плетения на пальцах шнура и изготовьте его. 

4. С

оставьте технологическую карту по изготовлению тесьмы в технике «дерганье» и сплетите ее. 

5. С

оставьте технологическую карту по изготовлению тряпичной птички, подберите необходимые 

материалы и сделайте ее. 

6. С

оставьте технологическую карту по изготовлению вышивки «Кошка» и покажите способ 

исполнения основных стежков. 

7. С

оставьте технологическую карту по изготовлению коробочки из листа бумаги в технике 

оригами и сделайте ее. 

8. С

оставьте технологическую карту по вязанию крючком цепочки из воздушных петель и  

изготовьте ее. 

9. С

оставьте технологическую карту по изготовлению поделки в технике оригами  и сделайте ее. 



10. П

редложите проект изделия из бросового материала (бобины от большого скотча). Составьте 

технологическую карту. 

11. П

редложите проект изделия из бросового материала (пластиковая бутылка). Составьте 

технологическую карту. 

12. П

редложите проект изделия для благотворительной ярмарки, используя технику лепки. 

 

3. Реферат 

3.1. Темы (примерные) рефератов 

1. Особенности народного декоративно-прикладного творчества в сравнении с 

профессиональным искусством. 

2. Прикладное творчество как неисчерпаемый источник творческого развития 

личности. 

3. Роль трудового воспитания в народной педагогике. 

4. Календарный годичный круг как тематическая основа организации занятий 

прикладным творчеством. 

5. Бумагопластика – история и виды. 

6. Ажурная бумага – традиция, современность и искусство. 

7. Папье-маше. 

8. Квиллинг. 

9. Декупаж. 

10. Скрапбукинг. 

11. Ханди. 

12. Кружевоплетение. Виды и традиционные места промысла. 

13. Подзоры, рушники, салфетки … - традиция и современность в вязании крючком. 

14. Узлы. Виды, использование, декоративные и прикладные функции. 

15. Северная и южная традиции в русском народном костюме. 

16. История и различные техники вышивки. 

17. Игра и игрушка в народной педагогике. 

18. Экология и творческое использование бросовых материалов. 

19. Мозаичные панно из окрашенной крупы, макарон и яичной скорлупы. 

20. Карвинг – новое в резьбе. 

 

4. Доклад 

4.1. Темы (примерные) докладов 

1. Художественные промыслы России: история, современное состояние, возрождение 

традиций. 

2. Традиционная народная игрушка и  ее роль в социализации личности. 

3. Пальчиковые игры и пальчиковая игрушка как средство развития мелкой моторики, 

речи и мышления. 

4. Традиционная белорусская вытынанка. 

5. Цветы из бумаги. 

6. Объемная бумага. Виды, приемы, техники. 

7. Папье-маше. 

8. Квиллинг. 

9. Декупаж. 

10. Скрапбукинг. 

11. Ханди. 

12. История ткачества. Простейшая модель ткацкого стана с демонстрацией работы на 

нем. 



13. Использование техники узелкового плетения для развития мелкой и крупной 

моторики. 

14. Плетение – одно из древнейших мужских ремесел. 

15. Узлы. Виды, использование, декоративные и прикладные функции. 

16. Тряпичные игрушки. Традиции и современность. 

17. Авторская кукла. 

18. Конструирование движущихся моделей из упаковочной тары. 

19. Превращения пластиковой бутылки. 

20. Мастер-класс на массовом мероприятии. 

 

5. Творческое задание 

5.1. Примерные задания 

● п

роект изделия с использованием различных техник бумаготворчества 

● п

роект изделия в изученных техниках плетения 

● п

роект «Авторская кукла» 

● к

оллективный проект изделия в любой из техник прикладного творчества 

● к

оллективная работа по конструированию изделия из бросового материала 

 

6. Тестирование 

6.1. Примерные задания: 

1. 1. Прикладным творчеством называют: 

а) Создание предметов утилитарного назначения, обладающих эстетической 

ценностью. 

б) Создание высокохудожественных произведений. 

в) Создание любых предметов утилитарного назначения. 

2. Почему предмет «Технологии прикладного творчества включен в план 

подготовки социальных работников? 

а) Социальному работнику необходимо знать и применять на практике 

реабилитационные и коррекционные возможности различных техник прикладного творчества. 

б) Учебный план должен быть наполнен в определенном объеме и не только 

узкопрофессиональными дисциплинами, но и общекультурными. 

в) Прикладное творчество – эффективный способ социализации для различных 

категорий подопечных и инструмент профилактики социального неблагополучия. 

г) Изучение различных прикладных техник способствует эстетическому развитию 

будущих социальных работников. 

д) Занятия прикладным творчеством способствуют выполнению основной задачи 

социального работника – явить миру любовь. 

 

3. Соотнесите термин с его определением. 

а) Искусство (в том числе декоративно-прикладное)  

б) Народ 

в) Ремесло (в том числе традиционные промыслы) 

г) Фольклор 

д) Прикладное творчество (рукоделие) 

 

1) создание утилитарных (то есть предназначенных для использования в быту) 

предметов, обладающих эстетической ценностью, на доступном всем уровне мастерства. 



2) создание единичных предметов, обладающих эстетической ценностью, (на высоком 

уровне мастерства). 

3) тиражирование (повторение по образцу) с целью продажи предметов утилитарного 

назначения, обладающих эстетической ценностью на профессиональном уровне мастерства. 

4) комплекс словесных, словесно-музыкальных, музыкально-хореографических, 

игровых и драматических видов народного творчества, обладающих определенными общими 

характеристиками: традиционностью, передачей из поколения в поколение, хранящихся в 

устной памяти народа.  

5) общность людей, которая обладает устойчивыми, передающимися из поколения в 

поколение, особыми чертами культуры; это цепь поколений, связанных между собой общим 

языком и общей памятью о жизни и истории своего народа 

 

4. Отнесите предложенные предметы к указанным классам: 

1 – искусство; 

2 – прикладное творчество; 

3 – ремесло. 

 

а) Скульптурное изображение Прп. Серафима Саровского в Курской Коренной 

пустыни.       

б) Миниатюрные скульптурные изображения (гипсовые копии) скульптуры 

Прп.Серафима Саровского из Курской коренной пустыни. 

в) Иллюстрации к тексту Евангелия, выполненные палехскими мастерами. 

г) Шкатулка с Палехской росписью. 

д) Шкатулка, украшенная декупажной картой «Палехская роспись». 

е) Икона Прп. Серафима Саровского, вышитая по образцу из набора для рукоделия. 

 

 

В соответствии с приказом ПСТГУ «О Порядке применения балльно-рейтинговой 

системы контроля успеваемости студентов» успеваемость студента должна быть оценена в 

баллах. 

Правила начисления баллов по дисциплине «Технологии прикладного творчества в 

социальной работе»: 

1. Выполнение домашнего задания –  4 балла  

2. Реферат, презентация – 8 баллов. 

3. Контрольная работа, доклад – 5 баллов.  

4. Творческое задание – 8 баллов. 

5. Сдача любого задания после установленного срока без уважительной причины 

снижает оценку до «удовлетворительно» (1 балл). 

6. Посещение занятий и активная работа на них – 1 балл за занятие (2 часа).  

7. При сумме за семестр менее 60 баллов студент к зачету не допускается.  

9. При сумме баллов в 1 семестре более 75 зачет выставляется автоматически. 

10. При сумме баллов во 2 семестре более 75 оценка «хорошо» выставляется 

автоматически. Для оценки «отлично» необходимо ответить на 1 теоретический или 

практический вопрос из банка заданий, решить ситуационную задачу. 

 

Автор:   
Некрасова Т.А., ст. преподаватель  кафедры социальной работы ПСТГУ. 

 

 

Одобрено на заседании кафедры социальной работы  от «31» августа 2022 года, 

протокол № 88. 
 


