
Техническое задание по компетенции «Выжигание по дереву» 

 

1. Цель: Определить профессиональные навыки и умения школьников по компетенции 

«Выжигание по дереву». 

2. Содержание практической части: 

Изготовление декоративного изделия (подставка под горячее с изображением национального 

орнамента) в технике «Выжигание по дереву». 

В практических разделах учитывается: 

- соответствие готового изделия с описанием, указанном в техническом задании; 

- дизайн изделия; 

- качество исполнения. 

3. Формат и структура Конкурсного задания  
- Выполнение изделия в технике «Выжигание по дереву» по техническому описанию. 

- Продолжительность (лимит времени) выполнения задания 3,5 часа. 

Материалы и  инструменты  

№п/п Материалы и инструменты Кол-во Примечание 

1 Фанера 1 лист 15х15  

Предоставляют 

организаторы 

2 Рисунок 1 лист 15х15 

3 Копировальная бумага 1 лист 15х15 

4 Скотч 1 шт. 

5 Наждачная бумага мелкая 1лист 10х10 

6 Простой карандаш 1 шт.  

Иметь с собой 

7 Выжигатель 1 шт. 

8 Ножницы 1 шт. 

9 Тряпочка для удаления пыли 1 шт. 20х20 

Технологическая последовательность изготовления изделия 

№ п/п Последовательность выполнения работы 

1 Шаг 1.Переносим с помощью копировальной бумаги эскиз на подготовленную нами фанеру. Для 

удобства эскиз и копировальную бумагу закрепляем скотчем. 

2 Шаг 2. Приступаем к выжиганию рисунка. Сначала выжигаем крупные детали, а затем — более 

мелкие. 

3 Шаг 3. При необходимости, зачищаем поверхность наждачной бумагой. Удаляем древесную пыль 

чистой сухой тряпкой. 

4 Шаг 4. Выполняем окончательную отделку изделия – шлифовку. 

Критерии оценки 

№№ 

п/п 
Критерии оценки Баллы 

1.  Соблюдение условий конкурса 3 

2.  Качество выполнения работы 5 

3.  Соблюдение правил техники безопасности 1 

4.  Рисунок выполнен полностью 5 

5.  Соблюдена последовательность выполнения работы 3 

6.  Линии четкие и ровные 5 

7.  Работа выполнена аккуратно 5 

8.  Общее впечатление от работы 3 

Итого: 30 

Правила безопасной работы при выжигании: 

1. Включать прибор для выжигания в сеть только с разрешения эксперта. 

2. Работать только исправным прибором. 



3. Оберегать руки и одежду от прикосновения раскаленного пера. 

4. Не оставлять прибор включенным в сеть. 

5. Выжигать надо только по сухой древесине. 

6. Ручку с пером вставить в держатель прибора. 

7. Хорошо проветривать помещение. 

8. Не наклонять голову близко к месту выжигания. 

9. Нельзя сильно нажимать на перо выжигателя. 

10. После окончания работы электровыжигатель должен быть отключен от  

электрической сети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


