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Конкурсное задание 

Компетенция «Создание моделей в технике оригами» 

Возрастная группа 9 – 11 лет 

Конкурсное задание включает в себя следующие разделы: 

1. Введение 

2. Формы участия в чемпионате 

3. Задание для чемпионата 

4. Модули задания и необходимое время на их выполнение 

5. Критерии оценки 

6. Необходимые приложения 

1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Название профессиональной компетенции: 

Оригами 

1.2. Описание профессиональной компетенции. 

Компетенция «Создание моделей в технике оригами» включает в себя  

классическое оригами, которое складывается из квадратного листа бумаги. 

Дети осуществляют подготовку и отбор необходимых материалов и 

инструментов из предложенного, знают условные знаки, базовые формы и 

используют их при выполнении задания. Задание выполняется с применением 

инструкционных карт.  

1.3. Сопроводительная документация 

Конкурсное задание содержит лишь информацию, относящуюся к 

характеристике объема задания и основным видам деятельности при его 

выполнении. Для подготовки участников к чемпионату по данной компетенции 

необходимо использовать следующие документы: 

 Техническое описание; 

 Информационный лист; 

 Критерии оценки; 
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 Правила техники безопасности. 

 

2. Формы участия в чемпионате 

Чемпионат предлагает командное  участие (команда состоит из двух 

человек), поэтому конкурсное задание рассчитано на командное выполнение. 

 

3. Задание для чемпионата. 

Участники чемпионата получают схемы задания, набор необходимых 

материалов (бумага, ножницы). Основным оборудованием является стол, на 

котором проводится вся работа. Конкурсное задание имеет несколько 

модулей, выполняемых последовательно. Каждый выполненный модуль 

оценивается отдельно. 

 

Задание. Сложить по схеме модель.  На листе формата А3 создать 

композицию, используя собранную модель.  

 

Техника безопасности. 

1. Пользуйся ножницами с закругленными концами. Храни ножницы в  

определенном положении.  

2. При работе внимательно следи за направлением резания.  

3. Не держи ножницы лезвиями вверх.  

4. Не оставляй ножницы в открытом виде.  

5. Не режь ножницами на ходу.  

6. Передавай товарищу закрытые ножницы кольцами вперед.  

7. Во время резания удерживай материал левой рукой так, чтобы пальцы 

были в стороне от лезвий ножниц. 

 

4. МОДУЛИ ЗАДАНИЯ И НЕОБХОДИМОЕ ВРЕМЯ 

Модули и время сведены в таблицу 1 
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Таблица 1. 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Время 

на задание 

1 

Модуль 1. Изучение технологической 

карты. Выбор материалов и инструментов 

(из предложенного) 

10 мин 

2 Модуль 2. Изготовление модели 20 мин 

3 
Модуль 3. Создание композиции. 

Выдержка из сказки 
30 мин 

 

Модуль 1. Изучение технологической карты. 

Команде участников выдается технологическая карта. Зная основы 

оригами, условные обозначения, дети «читают» карту. 

Из предложенных разных видов бумаги и различных инструментов 

необходимо выбрать нужные материалы  для работы.  

На выполнение модуля отводится 10 минут. 

Модуль 2. Изготовление модели. 

Участнику необходимо сложить по схеме модель и указать произведения, в 

которых героем является созданная модель.  

На выполнение модуля отводится 20 минут. 

Модуль 3. Создание композиции. 

Команде участников необходимо на листе формата А3 создать 

композицию к любому произведению, используя фигурку сложенной модели, 

маркеры, краски.  

Участники озвучивают получившийся сюжет. 

На выполнение модуля отводится 30 минут. 
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5. Критерии оценки: 

Критерии оценивания работ (в баллах): 

 1 модуль 

 Правильность выбора бумаги (до 3б.); 

 Правильность выбора инструмента (до 2 б.). 

 2 модуль. 

 правильность сложения модели, по предложенной 

схеме (до 10б); 

 аккуратность (до 5 б); 

 количество указанных произведений с 

вышеназванными героями (до 5 б). 

 3 модуль. 

 аккуратность (до 5б); 

 оригинальность способа сборки коллажа (10б); 

 соответствие коллажа и содержания сказки (10б). 

 



 Чемпионат Schoolskills 2019 
 

   6 

6.НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 
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