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"То, что мы знаем, - ограничено, 
а то, чего мы не знаем,- бесконечно". 

П.Лаплас  

Внеклассное общешкольное мероприятие 

по технологии «ГОРОД МАСТЕРОВ»  5-11класс 
 

Цели: Развивать творческие способности детей, познавательный интерес к предмету "Технология", 

личностные качества: трудолюбие, настойчивость, достижение цели. Воспитывать культуру 

поведения на массовых мероприятиях. 

Задачи: 

Актуализировать и обобщить имеющиеся у участников знания, стимулировать их интеллектуальный 

и творческий потенциал. 

Вызвать устойчивый интерес учащихся к урокам технологии, побудить участников к активной 

работе на занятиях 

Организационный момент. 

Я приглашаю вас в наш «ГОРОД МАСТЕРОВ», во время которого вы продемонстрируете знания 

по кулинарии, деревообработке, металлообработке, электротехнике, защите творческих проектов, 

продемонстрируете свои интеллектуальные способности, уважение к соперникам, стойкость, волю к 

победе, находчивость. 

А определить победителей поможет нам жюри. 

Представление жюри 

Председатель жюри __________  

Члены жюри ______________  

И так мы начинаем наше мероприятие 

Содержание занятия 

1. Конкурс «Блиц-опрос» Разминка 

Учитель задаёт вопросы по очереди. За каждый правильный ответ начисляется по одному баллу. 

Побеждает, набравший большее количество правильных ответов. Баллы подсчитывает жюри. 

Мальчики и девочки: 

1.Винты и шурупы можно ввернуть и вывернуть с помощью... (Отвертки). 

2.Киянка - это представительница народов Азии или что-то другое?  (Деревянный молоток.) 

3.Для чего необходим коловорот?.....(Сверлить отверстия.) 

4.Назовите пиломатериалы, получаемые при продольной распиловке бревна…(Доски, Бруски, Брус, 

Рейки.) 

5.Два конца, два кольца, а посередине гвоздик…(Ножницы) 

6.Где упрется хвостом, станет дырка потом…........(Сверло) 

7.Стежок за стежком встали рядком ........... ……(Шов) 

8.Сам в комнате, а голова на улице .............. ……(Гвоздь) 

9.Тонка, одноуха, остра ................................. ……(Игла) 

10.Древесину ест едок, сто зубов в один рядок……(Пила) 

11.Из этого ведерка нельзя напиться ............. (Наперсток) 

12. Сам худ, а голова с пуд .............................. (Молоток) 

13. То назад, то вперед ходит, бродит пароход, остановишь – горе, продырявит море…..(Утюг) 

14.Остра, как игла, а шить не годится…………….(Шило) 

Баллы подсчитывает жюри. 

Учитель 

Главный труд у нас сейчас в школе - учеба, на уроках мы получаем знания, которые нам пригодятся 

в будущем и помогут выбрать профессию. Но и сейчас мы многое уже можем делать сами, своими 

руками. Не секрет, что изделия, сделанные своими руками, доставляют больше удовольствия, чем 

купленные. Они создают уют в доме, делают его не похожим на другие. Многие из сидящих здесь 

ребят любят работать руками. И не важно любите вы пилить, сверлить, строгать или шить, вязать и 



готовить, важно, что никакое умение не пропадет даром. А напротив обязательно пригодится вам в 

вашей дальнейшей жизни. 

2.конкурс 

Следующий конкурс Мастер класс нам покажут учащиеся 5-6 классов. 

Это конкурс поделок из тонколистового металла. 

Приглашаются: Дарцов, Самсонов, Ильинский Иван, Цапин Василий и все кто желает испробовать 

свои силы. 

Баллы подсчитывает жюри, и выбирает лучшие поделки. 

3. КОНКУРС Поделки из древесины 

Свои работы представят учащиеся 7-8 классов Цапин Василий, Бережник, Яковлев и все желающие.  

Баллы подсчитывает жюри, и выбирает лучшие поделки. 

Конкурс в перерыве: «Самый активный болельщик» 

«Закончите предложения» 

1.Трактор водит .......(тракторист),   

2.Электричку .............(машинист), 

3.Стены выкрасил .....(маляр),    

4.Доску выстругал .....(столяр),  

5.В доме свет провел .. .(электрик),  

6.В шахте трудится ...(шахтер),  

7.В жаркой кузнице ....(кузнец),  

8.Кто все знает ....(молодец)! 
 

4. конкурс Электротехника. 

Представляют свои работы   

1.«Современные источники света» (Семенов Семен) 9 кл 

2. «СВЕТОДИОДЫ»  Презентация  (Волков В) 10 кл 

Баллы подсчитывает жюри, и выбирает лучшие работы. 

Конкурс в перерыве: «Самый активный болельщик» 

«Знаете ли вы овощи?» 

1 .Назовите овощи, у которых едят клубни и корни. 

(картофель, репа, редис, морковь, свекла, редька, лук, чеснок и др.) 

2. Назовите растения, у которых едят семена. 

(горох, бобы, фасоль, чечевица, соя, кукуруза, подсолнечник и др.) 

3.Назовите растения, у которых едят цветы, (цветная капуста, одуванчики) 

4.Назовите овощи и растения, у которых едят листья. 

(капуста, свекла, салат, зелёный лук, петрушка, чеснок, сельдерей, укроп, щавель и др.) 

Пословицы 

Делу время -------------- потехе час. 

Без труда ---------------- не вынешь рыбку из пруда. 

Где терпенье ------------ там и уменье. 

Кто мало говорит ------ тот много делает. 

Труд кормит ------------- а лень портит. 

Любишь кататься-------люби и саночки возить. 
 

5 конкурс Защита творческих проектов 

1.Настольный светодиодный светильник (Комкин Антон) 10кл 

2.Занимательная Электротехника (Аввакумов Алексей) 11кл 

3.Светодиодный осветитель для ФОТО и ВИДЕОСЪЕМКИ (Семенов Семен) 9 кл                                                                         

Баллы подсчитывает жюри, и выбирает лучшие проекты. 



Конкурс в перерыве: «Самый активный болельщик» 

«Закончи пословицу» 

Команда получает по 1 баллу за каждую правильно предложенную пословицу. 

Продолжите пословицы: 

Много снега -...... (много хлеба). 

Кашу маслом ..... (не испортишь). 

Щи да каша ....... (пища наша). 

Умелые руки - ... (не знают скуки). 

Славен человек не словами - ... (славен делами). 

Делу время -...... (потехе час). 

Делано наспех - ... (сделано на смех). 

По одежке встречают,... (по уму провожают). 

Глаза страшатся,... …….(а руки делают). 

Семь раз отмерь - ........... (один раз отрежь). 

Сделал дело…………….(гуляй смело) 

Дело мастера.................(боится) 

Что посеешь ... ………..(то пожнешь) 

Терпение и труд............(все перетрут) 

Поспешишь - людей.. …(насмешишь) 

Лес рубят.. …………….(щепки летят) 

6. конкурс Мастер класс (Девочки) 

Представляют свои работы девочки 7-11 классов 

Баллы подсчитывает жюри, и выбирает лучшие работы. 

Конкурс в перерыве: «Самый активный болельщик» 

Конкурс «Пантомимы» 

1.Забиваю гвоздь молотком 

2.Раскраиваю изделие ножницами 

3.Сшиваю детали ручной иглой 

4.Распиливаю ножовкой 

5.Вдеваю нитку в иглу 

6.Кручу мясо на фарш 

7.Стругаю рубанком 

8.Ручная стирка 

9.Снимаю мерку 

7.Подведение итогов мероприятия Город Мастеров. Итоги Жюри 

1.Лучшие поделки из металла 

2.Лучшие поделки из древесины 

3.Лучшие проекты 

4.Лучшая работа по электротехнике 

5. Лучший мастер класс 

6.Самые активные болельщики 

7.Награждение победителей муниципальной олимпиады по технологии. 

Рефлексия в учебной деятельности. 

Обычно в конце урока подводятся его итоги, обсуждение того, что узнали, и того, как работали - 

т.е. каждый оценивает свой вклад в достижение поставленных в начале урока целей, свою 

активность, эффективность работы класса, увлекательность и полезность выбранных форм 

работы. Ребята по кругу высказываются одним предложением.  

Вопросы к учащимся в конце мероприятия 

1.Получили вы новые знания на этом мероприятии Город мастеров? 

2.Что у вызвало удивление? 



3.Что особенно вам понравилось? 

4.Какие трудности были при выполнении практической работы?  

5.Что у вас получалось хорошо а что не очень?  

6.Приобрели какой то новый опыт, новые знания,умения? В целом было ли интересно вам? 

7.Что дало это мероприятие для вашей практической жизни, что то вам может пригодится в 

практической жизни? 

8.Что вы бы вы хотели увидеть (включить) новое на проведению таких мероприятий? 

9.Хотели ли бы вы чтобы подобные мероприятия проводились чаще. 

 

Всем спасибо за плодотворную работу. Март 2015г 

Видео «ГОРОД МАСТЕРОВ»   https://cloud.mail.ru/public/GQkp/7HeQnxDkA 

 

https://cloud.mail.ru/public/GQkp/7HeQnxDkA

