
КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ ПО КОМПЕТЕНЦИИ «РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ» 

  

1. Описание компетенции 

Актуальность компетенции 

Роспись – важный элемент народной культуры, выражающий собой символичное представление людей о мире и его 

устройстве. Для наших далеких предков она была характерным элементом домашнего быта, даже вышивка, которой украшали 

домашние тканевые вещи и одежду, суть тоже роспись. На Вятской земле она, как и во всех других уголках страны, была широко 

распространена в крестьянской и не только среде, и имела как общерусские черты, так и свои  характерные художественно-

стилистические особенности. Роспись по дереву является распространенной и привычной для нашего региона профессией, 

основой для обучения декорированию предметов и освоения  специальностей  в сфере художественного дизайна.  

С точки зрения материаловедения,  роспись  относится, наравне с  резьбой по дереву, к методам художественной 

обработки древесины. Один из самых распространенных способов декорирования предметов  -роспись- развивает 

цветовосприятие,  художественное  мышление,  моторику, способность к творческому осмыслению действительности.  

 

Требования к квалификации. Описание знаний, умений, навыков 

Знание физико-механических свойств и способов декорирования древесины. Владение красящими составами и приемами 

свободной кистевой росписи.  Умелый подбор цветосочетания и орнамента для гармоничного декорирования предмета в технике 

декоративной росписи в зависимости от его формы, текстуры поверхности  и назначения.  

 

2. Конкурсное задание 

Декорирование деревянного яйца в технике традиционной росписи по дереву без лакировки с соблюдением стилевых 

особенностей выбранного участником декоративного вида росписи.  

Материалы и инструменты: деревянные формы яиц без грунтового покрытия, краски акриловые или гуашь, кисти №1, 

2, 3, 4, палитра, стакан для воды, простой карандаш, калька для перенесения узоров, тряпочка или бумажные салфетки (для 

кисточек и деревянной формы). 

Технология: разработать дизайн изделия, определить и применить в работе стилевые особенности выбранного вида 

декоративной росписи правильно сочетать элементы орнамента в процессе декорирования предмета. 

Время на выполнение задания: 4 часа 

Последовательность выполнения задания  

1. Организовать рабочее место, создать безопасные условия труда. 

2. Подготовить материалы к работе. 

3. Выполнить проект изделия в эскизе или контуром на заготовке. 

4. Выполнить изделие по техническому заданию. 

5. Продемонстрировать умелое владение приемами работы, 

высокое качество готового образца. 

 

3. Критерии оценки 

№ Критерий 
Максимальное 

количество баллов 

4.  Соблюдение технологической последовательности выполнения 10 

5.  Соответствие рисунку кальки 10 

6.  Владение техникой исполнения 10 

7.  Качество исполнения работы 10 

8.  Подбор цветовой гаммы 10 

9.  Эстетическое восприятие 10 

10.  Соответствие готового изделия техническому заданию 10 

11.  Количество элементов и их разнообразие 10 

12.  Соблюдение времени исполнения задания 5 

 Итого  85 

 

13. Требования охраны труда и техники безопасности 

Общие вопросы 

 Участникам запрещается приносить с собой какие-либо носители информации, а также иметь доступ к 

сети интернет во время выполнения работы. 

 Эксперты определяют рассадку до начала конкурса. 

 Участники должны следовать указаниям экспертов в случае обнаружения дефектов в оборудовании. 

 Участники должны уведомить экспертов, когда завершат выполнение задания. 

Действия до начала работы 

 Проверить наличие и достаточность материалов для выполнения работы. 

 Организовать рабочее место. 

 Ознакомиться с техническим заданием 

 Вспомнить и повторить инструкции по безопасности работы. 

 Надеть спец. одежду и доложить экспертам о готовности к работе. 

Действия во время выполнения работ 



При работе соблюдать аккуратность. Во время проведения соревнования участники могут пользоваться для росписи 

своими кисточками. Во время работы не допускается  выносить декорируемые предметы за пределы своего рабочего места.  

Действия после окончания работ 

 Предусмотреть время на просушку готового изделия до предъявления его экспертам. 

 Привести в порядок рабочий стол. 

Действия в случае аварийной ситуации 

 О поломке инструмента сразу сообщить экспертам! 

 При получении травмы сразу сообщить экспертам. 

 При недомогании сразу сообщить экспертам! 

 

Технологическая карта росписи: 

№ п/п 

Последователь

ность действий 

Название операции /этапа изготовления 

1 Деревянная заготовка («бельѐ») выдаѐтся конкурсантам готовая к работе. 

2 Определение «мотива» росписи по предложенной кальке. 

3 
Подготовка к росписи. 

Организация рабочего места для красочных работ. 

4 Подготовка фона изделия. 

5 Перенос кальки на подготовленное «белье». 

6 Подготовка кистей под роспись. 

7 
Последовательность выполнения росписи. 

Нанесение красного цвета. Просушка.  

8 Нанесение зелѐного цвета. Просушка. 

9 Нанесение жѐлтого цвета. Просушка. 

10 Контурная обводка. Отделка элементов росписи. 

11 Выполнение авторской подписи на обратной стороне изделия. Просушка. 

12 Сдача на проверку готового расписного изделия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


