«Художественная вышивка»
1.

Введение, актуальность. Художественная вышивка – яркое
явление национальной культуры. Все, что окружает человека, за
исключением творений самой природы, создано на протяжении
тысячелетий руками человека. В процессе занятий художественным
трудом формируются все психические процессы, развиваются
художественно-творческие
способности
и
положительноэмоциональное восприятие окружающего мира.

2.

Задание
1. Художественная вышивка по образцу, который будет предъявлен
в день соревнований.
2. Художественная вышивка без предъявления образца на тему
«День Москвы»

Время на выполнение задания: 6 часов (распределяется на два дня
соревнований).
3.
№
1
2
3
4
5

Критерии оценки:

Критерий
Соответствие образцу
Соблюдение цветов
Соблюдение стежек
Использование необходимого количества
цветов
Использование необходимого количества
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Баллы
10
5
7
8
10

6
7
8

стежек
Раскрытие темы «День Москвы»
Техника, точность, качество вышивки
Общий вид работы: баланс, гармония, подбор
цветов, творчество
ИТОГО

15
20
25
100

4.

Инфраструктурный лист (то оборудование и материалы,
которые должны предоставить организаторы при проведении
соревнований)
на 1 участника:
1.Пряжа хлопковая (6 цветов)
2.Хлопчатобумажная ткань
3.Пяльцы круглые Д-21 (21 см)
4.Стол
5.Стул
6.Лампа при необходимости

5.

Toolbox. Список оборудования, которое необходимо иметь
участнику
1.Набор необходимых иголок
2.Ножницы

6.

Описание специфики освоения компетенции
Перед началом работы все конкурсанты обязаны пройти
инструктаж по технике безопасности.
Необходимо заранее ознакомиться с данным Конкурсным
заданием и Списком инструмента материалов, и в случае
возникновения вопросов задать их организаторам.
Требования
• Участникам запрещается приносить с собой какие-либо носители
информации, а также иметь доступ к сети интернет во время
выполнения работы
• Судьи определяют рассадку до начала конкурса
• Участники должны следовать указаниям судей в случае
обнаружения дефектов в оборудовании
• Участники должны уведомить судей, когда завершат выполнение
задания
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Техника безопасности
Общие требования безопасности
- все материалы и инструменты нужно хранить в шкатулке или в
специальной коробочке;
- для хранения иголок, булавок использовать только игольницу;
При работе:
- аккуратно обращаться с материалами и инструментами;
- не вкалывать в одежду булавки и иголки (использовать только
игольницу);
- нить обрезать только ножницами (руками и зубами не рвать!);
- для защиты пальцев использовать наперсток;
- ножницы класть только с сомкнутыми лезвиями;
- ножницы передавать только с сомкнутыми лезвиями и кольцами
вперед;
- через каждые полчаса работы нужно 15 минут отдохнуть (для
защиты зрения).
После окончания работы:
- проверить количество иголок и булавок в игольнице (их должно
быть столько же, сколько было в начале работы);
- сломанные иглы, булавки нужно аккуратно завернуть в бумагу и
выбросить в мусороное ведро;
- инструменты и материалы убрать в шкатулку (коробку).
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