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Цель:

В занимательной форме повторить знания и умения, приобретённые на уроках 

технологии.

Задачи:

1. Воспитывать у учащихся стремление к знаниям.

2. Способствовать развитию умения работать в коллективе.



3. Развивать логическое мышление, внимание.

Подготовка и оборудование:

1. Проектор, экран.

2. Карточки с заданиями.

3. Инструменты 

Ход мероприятия:

В. Мы собрались, чтобы выяснить, на что годны наши мастера.

  Есть причина проверить, их знания и умения

Напомнить им, что они будущие мужчины.

и  проведем конкурс.

И вот какие будут задания?

На ловкость сделаем соревнования,

На ум, сообразительность и знания,

На быстроту, на уменье

В серьезном деле проявить терпенье

   Объявляется конкурс "  - , !Ану ка мастера

Каждый конкурс оценивается по 5-бальной системе.

А так как наша жизнь игра. Мальчики должны разделиться на 2 команды и 

выбрать название своим командам, и придумать девиз. 

 (Мальчики делятся на 2 команды, выбирая эмблемы разных цветов. У одной 

команды синие эмблемы, у другой - красные. Мальчики выполняют задания. В 

конкурсах участвуют по 1-2 человека от команды или вся команда. Участники 

придумывают названия команды.)

В.:  Справа – команда «Винтик и Шпунтик».

      Слева – команда «Самоделкин и К».

Команды приветствуют  друг - друга.

В.: Представляет жюри.

Дело время – час забаве,

Команда первая – направо,



Тут – вторая становись,

Состязанья начались!

1 Конкурс «Самый умный»

(2 конверта, 20 карточек). В конкурсе участвуют 2 человека. Каждый получает 

конверт, внутри которого лежит 10 карточек. На первых пяти — начало пословиц,

на остальных — конец. Нужно "собрать" пословицы. Кто сделает это быстро и 

правильно?

Первый конверт

1. За битого двух небитых дают, да не берут.

2. хоть вовсе брось!

3. Корень учения горек, зато плод его сладок.

4. товарища нет.

5. Бортник — горек, да мед его сладок.

6. да не берут.

7. Авось и небось — хоть вовсе брось!

8. зато плод его сладок.

9. На вкус, на цвет товарища нет.

10. а телегу зимой.

 

Второй конверт

1. Беспечный пьет воду, а заботливый — мед.

2. не поле перейти.

3. Не изведав горького, не узнаешь сладкого.

4. а внимание.

5. Весна красна цветами, а осень — снопами.

6. а заботливый — мед.

7. Век прожить — не поле перейти.

8. не узнаешь сладкого.

9. Дорог не подарок, а внимание.

10. а осень — снопами.

Конкурс 2: « Разведчики».

Сказать, что лежит в мешке

Конкурс 3: « Самый ловкий».

Кто быстрее и качественно пришьёт пуговицу (может быть болельщик)



Конкурс 4:  «Мастер».

Разобрать и собрать рубанок

Конкурс 5. Эрудит- викторина.

1. Что общего между деревом и винтовкой? (Ствол)

2.  Почему копьё и щит – неразлучные друзья и враги? (Они всегда вместе. 

Копьё поражает, щит защищает)

3.   Кто сказал: « Тяжело в ученье, легко в бою» (Суворов)

4.  Как называется инструмент для измерения диаметра (штангенциркуль)

5. Как называют подростка, изучающего морское дело? (Юнга)

6.  Морской повар. (Кок)

7. Утренняя команда. (Подъём)

8. Что ест жаба зимой? (ничего, она спит зимой)

9. По чему зимой ходят голодные волки? (по земле)

10.Что бывает с котом, когда ему исполняется 2 года? (идет третий)

11.Что над нами вверх ногами? (муха)

12.От чего корабли уходят в море? (от берега)

13.Из какой посуды нельзя ничего поесть? ( Из пустой).

14.Может ли дождь идти два дня подряд? (Не может, потому что ночь 

разделяет дни).

15.Что стоит посреди Земли? ( Буква 'М')

Конкурс 6 Конструктор

.Кто   мечтает стать летчиком? Сегодня мы предоставляем вам возможность 

попробовать себя в лётном деле в конкурсе Военная авиация. Команда получает 

по одному листу бумаги. На листках размечена конструкция самолётика. По 

сигналу ведущего участники   должны сделать из листа бумаги самолет и 

запустить его зрителям. Оценивается скорость и правильность изготовления 

самолетика. 

Конкурс 7. «Конкурс для капитанов»

 Поможет нам узнать, кто из наших ребят лучше разбирается в терминах. За 

каждое правильно выполненное задание команда получает 1 балл.



1 Протоптер это  – оружие, инструмент, рыба, птица, самолёт.

Какие 2 слова обозначают одно и то же ординарец, ординатор, курьер, вестовой, 

кавалергард, адъютант.

Открытая повозка с поперечными скамьями называется: бричка, шарабан, 

кибитка, тарантас, коляска.

Из чего делают толокно : рожь, ячмень, кукуруза, овёс, пшеница.

Повитуха – это узор, кушанье, жаба, компот.

8 конкурс «Мастера».

Ребус в одно слово  100 лиц

Кто быстрее построит дом без гвоздей (домик из спичек)

9 Конкурс “Арм-рестлинг”

Задача этого конкурса: по лекалу выпилить сердечко из древесины при помощи 

лобзика. Для этой работы необходимо представить по два представителя от 

команды.

А пока наши мастера выполняют задание, мы проведём интеллектуальный 

конкурс.

Игра с залом.

болельщикам   задаются вопросы, и они отвечают на них коллективно или, по 

желанию, в свободной форме. 

1. Загадки

• Когда он нужен, его выбрасывают, когда не нужен - поднимают, (якорь)

• Одежду всем дала, а сама всегда гола. (иголка)

• Не море, не земля - корабли не плавают и ходить нельзя, (болото)

• Растёт зелёный кустик. Дотронешься - укусит, (крапива)

• Бьют парнишку по фуражке, чтоб пожил он в деревяшке, (гвоздь)

• В доме комната гуляет, никого не удивляет, (лифт)

• Тебе дано, а пользуются люди. (имя)



• Накормишь - живёт, напоишь - умрёт, (огонь)

2. Логические и математические задачи

• Две дочери, две матери да бабушка с внучкой. Сколько всего? (трое)

•Как разделить пять яблок между пятью девочками так, чтобы каждая получила 

по яблоку и при этом одно из яблок осталось в корзинке? (отдать одной девочке 

яблоко вместе с корзинкой)

• Полтора судака стоят полтора рубля. Сколько стоят 13 судаков? (13 рублей)

• Трое школьников отправились в сад за яблоками. По дороге встретили двоих. 

Сколько ребят пришло в сад? Объясните, (трое, т.к. двое других шли из сада им 

навстречу)

• Горели три лампочки, одну из них погасили. Сколько осталось? (три)

•Летело три страуса, одного охотник убил. Сколько страусов осталось? (страусы 

не летают)

Вот и подходит к концу наша конкурсная программа. Капитаны команд 

подсчитайте количество баллов. 

В.: Подводим итоги.

Ребята, поздравляем вас с окончанием конкурса. Радует, что в вас есть 

большой потенциал, стремление к победе, желание учиться, даже на своих 

ошибках. Желаем вам здоровья, хорошего настроения  и успехов в учебе. Всем 

спасибо


