
23.04.14 г. Профессиональная мастерская 

«Применение технологии точечной росписи 

при декорировании пасхального яйца» 

Мастера: Ирина Викторовна Гришко, 

Маргарита Анатольевна Зенченко 

Цель: формирование общих (ОК 2, 4) и 

профессиональных компетенций (ПК 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 

2.2, 2.5) по специальности «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» в ходе декорирования 

пасхального яйца с применением точечной росписи на 

деревянной поверхности. 

Общие компетенции 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивая их эффективность и 

качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать 

подготовительный материал при проектировании 

изделий декоративно-прикладного искусства. 

ПК 1.4. Воплощать в материале самостоятельно 

разработанный проект изделия декоративно- 

прикладного искусства. 

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать 

колористические решения художественно-графических 

проектов изделий декоративно-прикладного искусства. 

ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной 

речи, профессиональной терминологией. 

ПК 2.2. Варьировать изделия декоративно- 

прикладного и народного искусства с новыми 

технологическими и колористическими решениями. 



ПК 2.5. Планировать работу коллектива и 

собственную деятельность. 

План работы 

1. Организационный момент. 

Приемы: аудиал-кинестетик-опрос и объяснение, 

пропедевтический видеоряд. 

2. Практическая работа. 

Приемы: адресное комментирование и педагогическая 

правка, организация творческого пространства. 

3. Анализ творческих продуктов мастерской. 

Приемы: маркерный тест, организация творческого 

пространства, пропедевтика успеха в педагогической 

деятельности, фокусирование педагога на плюсах работ. 

Тест 

Обведите в кружок те номера утверждений, с которыми 

Вы полностью согласны 

1. Я могу объяснить значение знаков и символов, 

используемых при росписи пасхальных яиц (ПК 

1.3.,1.7.). 

2. Я знаю три вида декора изделий ДПИ по 

построению (ПК 1.3.,1.7). 

3. Я знаю, с какой целью мастера изготавливают 

пасхальные сувениры и где их можно использовать 

(ПК 1.3.,1.7.). 

4. Я смогу применить технологию точечной росписи 

при декорировании пасхального яйца» (ОК 2., ПК 1.4., ПК 

2.5.). 

5. Я умею самостоятельно подобрать цветовую 

гамму при росписи изделий ДПИ (ПК 2.2.). 

6. Я умею самостоятельно выбирать и применять 

новые технологии росписи изделий ДПИ (ПК 2.2.).__ 


