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ВНЕКЛАССНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ В РАМКАХ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ НЕДЕЛИ. 

Цель мероприятия: формирование мотивации интереса к обучению в 

школе, совершенствование и использование приобретенных трудовых 

навыков, апробация новых форм внеклассной работы в школе с детьми. 

Задачи: 

* образовательная – расширение представления о значении уроков 

технологии в жизни учащихся, применение на практике  полученных ранее 

знаний и умений, закрепление навыков трудовой  деятельности; 

* воспитательная – уважение к своему труду, воспитание культуры 

поведения на сцене, уважения к сопернику, умению работать в коллективе и  

воли к победе. 

*профориентационная-- проба себя в профессиональных сферах . 

Форма проведения: игра-конкурс. 

 Место проведения: столярная мастерская..  

 Возраст участников команд 11--12 лет, возраст зрительской аудитории не 

ограничен. 

 Методы: практический,  объяснительно – репродуктивный. 

 Оборудование: бруски, отрезы ткани, угольник, рубанок, кернер, рейсмус, 

стусло, чертилка, малка, карандаши, фломастеры, краски, ватман,  

Правила игры: 

1. Участвуют 2 команды. Выбирают капитана и название команды. 

2. На обдумывание ответа командам отводится 1 минута. Если команда 

готова, капитан поднимает руку.  

3. За каждый правильный ответ команде присуждается 1 очко. 

4. Победителем считается команда, набравшая максимальное количество 

очков  за игру. 

Ход мероприятия:  

Ведущий: 

Кто на свете самый главный,  

Самый добрый, самый славный?  

Кто он? Как его зовут?  

Ну, конечно, это труд!  

Кто на свете самый умный,  

Самый старый, самый юный?  

Кто он? Как его зовут?  

Ну, конечно, это труд!  

Кто на все века и годы  

Настоящий  

Царь природы?  

Царь полей, заводов, руд?  

Кто он? Как его зовут?  

Ну, конечно, это труд!  

1. Конкурс «Название команды и девиз». Выбор капитана. 

 



2. Конкурс  «Разминка». 

Ведущий: 

Дети нашего двора,  

Крепнут ваши крылья,  

И вчерашняя игра  

Завтра станет былью!  

Тот, кто водит самолёт  

Дома по паркету,  

Завтра в небо проведёт  

Самолёт-ракету!  

Кто вчера по лужам вёл  

Целый флот бумажный,  

Тот на полюс ледокол  

Поведёт отважно!  

Кто построил во дворе  

Мост через канаву,  

Мост на Волге, на Днепре  

Выстроит на славу!  

Кто готовит для скворцов  

Летний дом фанерный,  

Своды башен и дворцов  

Выстроит, наверно!  

Дети нашего двора,  

Крепнут ваши крылья!  

Ваша детская игра  

Завтра станет былью!  
 

Кулинарные загадки: 

Как называются вареники без начинки? 

(Ленивые вареники.) 

Что на кухне убегает от плохой хозяйки? 

(Молоко кипящее.) 

Сырники повара готовят из сыра или из творога? 

(Из творога.) 

Из лепестков каких цветов варят варенье? 

(Из лепестков роз и одуванчиков.) 

Острая необходимость – это… Что? 

(Перец.) 

Как называется пирожное, рождённое из пены? 

(Безе.) 

«Накрученное» кушанье – это… Что? 

(Рулет.) 

Рацион, чтобы уменьшить талию, – это… Что? 

(Диета.) 

Загадки по слесарному делу: 

У них тяжелый труд — Все время что-то жмут.  

(Тиски) 

Этот каменный круг — инструментам лучший друг: взвихрит искры над 

собою, острым сделает тупое. 

(Точило) 

У конька у горбунка деревянные бока. У него из-под копыт стружка белая 

бежит. 

(Рубанок). 



Я с шурупом закружилась в танце в понедельник, 

Ну а он в доске застрял, спрятался бездельник. 

(Отвёртка) 

Зажимать, хватать, кусать - это их работа, 

Вечно что-нибудь в зубах им держать охота. 

(Пассатижи) 

Хоть зубастая ужасно, но зато полезная, 

Что угодно отгрызёт полоса железная. 

(Ножовка) 

Вот бежит стальная змейка извивается, шипит, 

А когда в ракушку влезет, только хвост один торчит. 

(Рулетка) 

Не дают ему скучать, вечно требует стучать. 

(Молоток) 

3. Конкурс «Головоломка» 

Ведущий: 

Стол, за которым ты сидишь, 

Кровать, в которой ты уснёшь, 

Тетрадь, ботинки, пара лыж, 

Тарелка, вилка, ложка, нож, 

И каждый гвоздь, 

И каждый дом, 

И каждый ломтик хлеба –  

Всё это создано трудом, 

А не свалилось с неба! 

За всё, что создано для нас, 

Мы благодарны людям, 

Придёт пора, настанет час – 

И мы трудиться будем.

Зачеркните одинаковые буквы и слоги, а из оставшихся по горизонтальным 

рядам сложите текст русской пословицы. 

ОН УЧ ПА МА ЕН КО ОТ ЬЕ 

ЕП И ОН ТР ОС ЫН УД Я 

ВМ МА СЕ ЕС Я КО ТЕ СЕ 

ОС ЖИ ПА ОТ ВУ ЫН ЕП Т 

Ученье и труд вместе живут. 



4. Конкурс «Точный глаз».  

Ведущий:  

Приглашение к труду» 

Дети! Надобно трудиться: 

Не бегите от труда; 

Ах! От праздности родится 

Много горя и стыда. 

Тот кто хочет доброй славы, 

Должен хлеб свой в поте есть, 

Не за игры и забавы 

Достается людям честь. 

Дети! Дети! Не ленитесь! 

Труд всегда приносит плод: 

Будешь смолоду трудиться — 

Встретишь старость без забот. 

 
Мальчики на глаз должны определить размеры бруска, а девочки размеры 

лоскутка. 

5. Конкурс «Тестовые задания». 

Ведущий:  

Ни одной минутки 

у нас свободной нет: 

это ведь не шутки – 

самой варить обед! 

Хорошенько надо мыть 

мясо и картошку, 

лист лавровый положить, 

посолить немножко, 

надо резать лук – 

не хватает рук! 

Это вот второе, 

оно ещё сырое. 

А на первое лапшу. 

В гости Мишу приглашу! 

До чего же хороша 

у Алёнушки лапша! 

Если хочешь, кушай с нами. 

сколько требует душа! 

 

Какой из этих предметов кухонной утвари используют в процессе приготовления 

макарон? 

А. Сито.                                  В. Шумовка. 

Б. Дуршлаг.                            Г. Решето. 

Как называется котёл для приготовления пищи? 

А. Астрахан.                           В. Тюмен. 

Б. Рязан.                                   Г. Казан. 

Какой из этих салатов выдержан в багровых тонах? 

А. Оливье.                               В. «Столичный». 

Б. «Мимоза».                          Г. Винегрет. 

Как в быту называют картофель, сваренный в кожуре? 



А. В рубашке.                         В. В мундире. 

Б. В кителе.                             Г. В гимнастёрке. 

Какую кашу называют кашей английских королей? 

А. Овсяную.                              В. Гречневую. 

Б. Рисовую.                               Г. Манную. 

Какую крупу не промывают перед приготовлением? 

А. Рисовую.                               В. Перловую. 

Б. Манную.                                Г. Пшено. 

Что из перечисленного не предназначено для хранения соответствующего 

продукта? 

А. Хлебница.                              В. Сахарница. 

Б. Перечница.                             Г. Яичница. 

В какой сок добавляют соль по вкусу? 

А. Яблочный.                               В. Апельсиновый. 

Б. Грушевый.                               Г. Томатный. 

В словаре иностранных слов это слово означает небольшой диван с 

приподнятым изголовьем. А в современной кухне это маленький бутерброд на 

жареном хлебе. Что это за слово? 

А. Канапе.                                    В. Тост 

Б. Сэндвич.                                  Г. Гамбургер. 
Приложение1 

 

1-Б 2-Г 3-Г 4-В 5-А 6-Б 7-Г 8-Г 9-А 

 

6.Конкурс «Определи инструмент» (для мальчиков). С завязанными глазами, 

по одному участнику от команды должны определить название инструмента. 

На верстаках разложены  инструменты( угольник, рубанок, кернер, рейсмус, 

стусло, чертилка, малка). 

 

7. Конкурс «Эскиз школьной формы будущего» (девочки). (5минут) 

Ведущий:  

Я не привыкла напрасно хвалиться, 

но все называют меня мастерицей - 

За то, что сама я на куклу свою 

Вяжу, вышиваю и шью и крою 

 

Два участника от команды за отведённое время рисуют проект школьной 

формы будущего. 

8. Конкурс «Его величество картофель».  

Без картошки жить на свете  

Очень даже грустно дети. 

Выручает нас всегда  

Эта скромная еда:  



И в пюрешке, и в мундирах, 

 В первых блюдах, и в гарнирах,  

И вареной, и печеной,  

И хрустящей, и толченой.  

Про нее сказать не грех,  

Что картошка лучше всех! 

 

 Участвует вся команда . На обдумывание отводится 5 секунд. Команды 

отвечают по очереди. Кто называет последнее блюдо- победитель. Назвать 

блюда из картофеля. 

 

9. Конкурс «Финальный» 

Ведущий:  

Исполнены цели, победою пахнет, 

Соперник в печали страдает и чахнет. 

Подбиты итоги и встрече конец, 

С победой поздравлю, ведь ты молодец! 

Желаю я море вершин покорить, 

Работать, стараться, трудиться, творить. 

 

 Из букв, входящих в слово «консервирование» составить другие слова.(2 

минуты) 

 

10.Подведение итогов. Награждение победителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол игры 

   Мах. балл 

Название и девиз   3-1 

Разминка   16-0 

Головоломка    3-1 

Точный глаз   3-1 

Тест    9-0 

Определи 

инструмент 

  5-0 

Школьная форма    5-3 

Его величество 

картофель 

  2-1 

«Консервирование»   + 

Итого     

 

 

 

 

Жюри _______________________________       

______________________________________ 

 



Приложение2 

ОН УЧ ПА МА ЕН КО ОТ ЬЕ 

ЕП И ОН ТР ОС ЫН УД Я 

ВМ МА СЕ ЕС Я КО ТЕ СЕ 

ОС ЖИ ПА ОТ ВУ ЫН ЕП Т 
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ОН УЧ ПА МА ЕН КО ОТ ЬЕ 

ЕП И ОН ТР ОС ЫН УД Я 

ВМ МА СЕ ЕС Я КО ТЕ СЕ 

ОС ЖИ ПА ОТ ВУ ЫН ЕП Т 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение3 

Тестовые задания. 

Какой из этих предметов кухонной утвари используют в процессе приготовления 

макарон? 

А. Сито.                                  В. Шумовка. 

Б. Дуршлаг.                            Г. Решето. 

Как называется котёл для приготовления пищи? 

А. Астрахан.                           В. Тюмен. 

Б. Рязан.                                   Г. Казан. 

Какой из этих салатов выдержан в багровых тонах? 

А. Оливье.                               В. «Столичный». 

Б. «Мимоза».                          Г. Винегрет. 

Как в быту называют картофель, сваренный в кожуре? 

А. В рубашке.                         В. В мундире. 

Б. В кителе.                             Г. В гимнастёрке. 

Какую кашу называют кашей английских королей? 

А. Овсяную.                              В. Гречневую. 

Б. Рисовую.                               Г. Манную. 

Какую крупу не промывают перед приготовлением? 

А. Рисовую.                               В. Перловую. 

Б. Манную.                                Г. Пшено. 

Что из перечисленного не предназначено для хранения соответствующего 

продукта? 

А. Хлебница.                              В. Сахарница. 

Б. Перечница.                             Г. Яичница. 

В какой сок добавляют соль по вкусу? 

А. Яблочный.                               В. Апельсиновый. 

Б. Грушевый.                               Г. Томатный. 

В словаре иностранных слов это слово означает небольшой диван с 

приподнятым изголовьем. А в современной кухне это маленький бутерброд на 

жареном хлебе. Что это за слово? 

А. Канапе.                                    В. Тост 

Б. Сэндвич.                                  Г. Гамбургер. 
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Тестовые задания.                                                 Приложение4 

Какой из этих предметов кухонной утвари используют в процессе приготовления 

макарон? 

А. Сито.                                  В. Шумовка. 

Б. Дуршлаг.                            Г. Решето. 

Как называется котёл для приготовления пищи? 

А. Астрахан.                           В. Тюмен. 

Б. Рязан.                                   Г. Казан. 

Какой из этих салатов выдержан в багровых тонах? 

А. Оливье.                               В. «Столичный». 

Б. «Мимоза».                          Г. Винегрет. 

Как в быту называют картофель, сваренный в кожуре? 

А. В рубашке.                         В. В мундире. 

Б. В кителе.                             Г. В гимнастёрке. 

Какую кашу называют кашей английских королей? 

А. Овсяную.                              В. Гречневую. 

Б. Рисовую.                               Г. Манную. 

Какую крупу не промывают перед приготовлением? 

А. Рисовую.                               В. Перловую. 

Б. Манную.                                Г. Пшено. 

Что из перечисленного не предназначено для хранения соответствующего 

продукта? 

А. Хлебница.                              В. Сахарница. 

Б. Перечница.                             Г. Яичница. 

В какой сок добавляют соль по вкусу? 

А. Яблочный.                               В. Апельсиновый. 

Б. Грушевый.                               Г. Томатный. 

В словаре иностранных слов это слово означает небольшой диван с 

приподнятым изголовьем. А в современной кухне это маленький бутерброд на 

жареном хлебе. Что это за слово? 

А. Канапе.                                    В. Тост 

Б. Сэндвич.                                  Г. Гамбургер. 

 

 

1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 

 


