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Аннотация: 

 

Методические рекомендации и внеклассное мероприятие составлены с целью 

оказания методической помощи в проведении конкурса с учащимися  в 

образовательных учреждениях. 

 Данный конкурс предназначен  для педагогов дополнительного образования, 

учителей технологии школ. 

 

Цель и задачи конкурса: 
1. Популяризация технического творчества; 

2. Развитие познавательного интереса  у учащихся  и творческих способностей; 

3. Проверка знаний и навыков по начальному техническому моделированию 

4. Обмен опытом педагогов объединений по НТМ. 

 

Методические приемы: беседа, ответы на вопросы, работа в группах. 

 

Материалы и оборудование: 
Линейка, циркуль, карандаш, ножницы, картон, бумага, презентация, 

дидактический материал. 

 

Форма проведения: интеллектуально-познавательная игра 

 

Участники:  
В конкурсе принимают участие команды -  представители  школ, объединения 

НТМ станции юных техников. Состав команды  6 человек. Возраст участников 

11-13 лет 

 

План:  

Введение. Организационный момент.  

1. Представление команд,  жюри.  

2. Графический конкурс 

3. 1 изобретательская задача; 

4. Кроссворд; 

5. Техническое моделирование (начертить предложенную  модель); 

6. Приложение 1 

Приложение 2 

Приложение 3 

Подведение итогов. Награждение команд.  

 
 

 

 

 



 

Методические рекомендации по проведению игры 

«Путешествие в Техноград». 

  

 Аннотация. Данными рекомендациями могут воспользоваться педагоги 

дополнительного образования, учителя технологии. Использование данных 

рекомендаций может стать основой для проведения подобных мероприятий. 

 

Введение 

 

Актуальность Игра является одним из первых видов деятельности 

человека, которому принадлежит значительная роль в развитии, формировании 

общечеловеческих свойств и обогащении внутреннего содержания личности. 

Являясь развлечением, отдыхом, игра способна перерасти в обучение, в 

творчество, в модель типа человеческих отношений и проявлений в труде. 

Педагогически грамотно организованная игра мобилизует умственные 

возможности детей, развивает организаторские способности, прививает навыки 

самодисциплины, доставляет радость от совместных действий. 

Особое значение имеют игры «на преодоление этапов», где на каждом 

определенном этапе выполняется задача трудового, познавательного, спортивного 

и т.п. характера. В системе дополнительного образования технической 

направленности  для учащихся  обычно разрабатываются игры соревновательного 

характера между командами по направлениям технического моделирования  и 

теории решения изобретательских задач.  

Новизна игры «Путешествие в Техноград», разработанная  для учащихся 

школ, объединений дополнительного образования, заключается в комплексной 

возможности проявить свои способности и знания в различных областях научно-

технической направленности, стать субъектом деятельности вместо пассивного 

«потребителя» информации. 

Актуальность и педагогическая целесообразность игры «Путешествие в 

Техноград» состоит в том, что учащиеся учатся работать в команде, быстро 

ориентироваться в ситуации, повышается их готовность к сотрудничеству. 

Каждый может оценить себя и сравнить с окружающими, как в командной, так и в 

индивидуальной работе. Дети в процессе игры значительно повышают свою 

самооценку, раскрепощаются и учатся проявлять инициативу. Некоторым из них, 

наоборот, приходится бороться со своими чрезмерными амбициями или 

завышенной самооценкой. В любом случае, игра используется для решения 

комплексных задач усвоения нового и закрепления знакомого материала, 

развития творческих способностей и формирования учебных умений. 

 

Цель и задачи игры 

 
Цель: выявление общих тенденций развития технического творчества 

учащихся, привлечение  к занятиям технической направленности  через участие в 



тематическом воспитательном мероприятии на базе учреждения дополнительного 

образования. 

 

Задачи: 

• Обучающие: формирование познавательной деятельности, определенных 

умений и навыков в составлении простейших эскизов, необходимых в 

практической деятельности; применение  графических умений и навыков. 

 

• Развивающие: расширение кругозора; развитие внимания, памяти, речи, 

мышления, умений сравнивать, сопоставлять, находить аналогии, воображения, 

фантазии, творческих способностей, эмпатии, рефлексии, умения находить 

оптимальные решения; развитие мотивации учебной деятельности.  

 

• Воспитательные: воспитание любви к своей малой Родине, 

самостоятельности, воли; формирование нравственных, эстетических и 

мировоззренческих установок; воспитание сотрудничества, коллективизма, 

общительности, коммуникативности; приобщение к нормам и ценностям 

общества; адаптация к условиям среды. 

Описание игры 
Суть игры заключается в воплощении единой идеи, предлагаемой 

организаторами. Для достижения цели участники команд должны  на каждом 

этапе,  выполнить  определенное задание.  

Игра- путешествие  начинается с регистрации участников, приветственного 

слова, вводного инструктажа и заполнения протоколов.  

 

Программа конкурса: 
В программе четыре задания: 

 графический конкурс; 

 разгадывание кроссворда; 

 решение изобретательской задачи; 

 техническое моделирование. 

У каждой команды  пакет с заданиями.  

Заключительным этапом является создание технической модели и проверка 

ее в действии. 

Игра завершается общим построением, поздравлением игроков и их 

педагогов.  

Команды, занявшие  I, II и III место награждаются грамотами. 

 

Участники: 

В конкурсе принимают участие команды-представители школ и детских 

объединений СЮТ. 

Общее количество команд может варьироваться от 4 до 6.  

Условия проведения игры: 

Игра проводится в виде соревнований команд на этапах.  

Оцениваются: 



- поэтапные результаты работы и ответы на вопросы, если они 

предусмотрены условиями проведения данной игры. 

Оценки выставляются в баллах по предварительно разработанной шкале. 

Критерии оценки разрабатываются в соответствии с тематикой игры. 

Жюри формируется из педагогов учреждения СЮТ.  

Победитель определяется по наибольшей сумме баллов, набранных 

командой. 

 

Примечание: В случае необходимости организаторы имеют право вносить 

корректировку в условия проведения игры. 

 

Материально-техническое обеспечение игры 

Презентация 

Экран 

Компьютер  

Бумага цветная; 

Линейки; 

Клей ПВА; 

Ножницы; 

          Циркуль; 

 Бланки грамот  для победителей. 

 

 

ХОД МЕРОПРИЯТИЯ  

Вступительное слово:  

А какой он — Техноград? Ребята, как вы представляете себе этот город? (ответы 

ребят).  

Может быть, это город, в котором живут механизмы, и совсем нет людей и 

животных? Или это город людей, которые довели технику до совершенства и 

сделали разумной? А может быть, это сложный синтез живого и неживого? У 

каждого свое видение этого города. И пусть он не показан на карте, Техноград 

существует там, где живут мастера, ученые и изобретатели. Многие идеи и 

изобретения человечества, ранее описанные только в произведениях фантастов, 

теперь являются реальностью. Как вы думаете, какие. В повседневной жизни мы 

часто используем вещи, об истории изобретения которых,  даже не догадываемся. 

Бумага, ластик, электрическая лампочка, обёртки для конфет, шнурки, ложка и 

вилка, пуговицы, расчёска, зубная щётка и многие-многие другие изобретения 

стали неотъемлемыми и естественными для каждого современного человека. 

 

Программа конкурса: 

Конкурс рассчитан на 1.30 часа, который состоит из  теоретической и 

практической части. 

 

Теоретическая часть состоит из: 

1.Графического конкурса 



2.Изобретательской задачи 

3. Кроссворда 

 

Практическая часть конкурса: 

Технического моделирования. 

Запрещено вовремя конкурса пользоваться  телефонами. 
 

Ход  конкурса 

       Графический конкурс 2018 

1. Укажите  название каждого геометрического тела. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Чем похожи и чем отличаются друг от друга куб и параллелепипед. 

 

 

 

 

3. Вес фигур А, В и С одинаковый. Какую из них труднее опрокинуть? 

1) Фигуру А. 

2) Фигуру В. 

3) Фигуру С 

 

 

4. Сколько  градусов имеют углы равнобедренного треугольника? 



5. Какое  из предложенных геометрических тел  соответствует данному виду? 

 

 

 

 

 

 

 

6. В доме четыре этажа.На каждом живет по одной семье. Ивановы  живут под 

Смирновыми, Орловы над  Бобровыми и Смирновыми под Бобровыми. 

Расположите семьи по этажам. 

 

7. Колесо и тормозная колодка изготовлены из одного и того же материала. 

Что быстрее износится: колесо или колодка? 

1) колесо износится быстрее; 

2) Колодка износится быстрее; 

3) И колесо и колодка износятся одновременно. 

 

    

 

8. Перед вами рисунок дома.  Укажите, из каких геометрических тел он 

построен. Нарисуйте вид спереди  и вид сверху. 

 

 

 

 

 

 

 



 

9.Какое из предложенных геометрических тел соответствует данному виду? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Сколько здесь треугольников? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобретательская задача 

Задача: 

Рыба  в мелких прудах  может зимой  погибнуть от недостатка кислорода. 

Одно из решений – делать проруби, но  они постоянно замерзают.  

 Предложите  решения  проблемы. 



Кроссворд  

По вертикали: 

1.Что  сконструировал Никола  Кюньо  в 1770 Паровой……..?  

2.Устройство, предназначенные  для накопления, хранения и преобразования 

энергии с целью ее дальнейшего использования.  

3. Русский изобретатель, создатель первой в России паровой машины и первого 

двухцилиндрового парового двигателя.  

4. Участник дорожного движения.  

5.Устройство или машина  преобразующие один вид энергии в другой.  

По горизонтали: 

1.Другое название воздушного шара.  

2.Прибор измеряющий атмосферное давление.  

3. Запасное колесо уменьшенного размера.  

4. Снижает шум при движении.  

5. Винтокрылый  летательный аппарат , у которого подъемная и толкающая силы 

всех этапов полета создаются одним или несколькими несущими винтами с 

приводом от одного или нескольких двигателей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист ответа команды_____________________________________ 

 



Задание «Кроссворд» 
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Приложение №1 

 

ОТВЕТЫ Графического конкурса  

1. Укажите названия геометрических тел: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Чем похожи и чем отличаются друг от друга куб и параллелепипед? 

 

 

 

 

Элементы  

(названия) 

куб параллелепипед 

вершина 8 8 

ребра 12 12 

грани 6 6 

Форма граней квадраты Прямоугольники и квадраты 

 

 

 

 

 

 



 

3.Задание 

Вес фигур А, В и С одинаковый. Какую из них труднее опрокинуть? 

4) Фигуру А. 

5) Фигуру В. 

6) Фигуру С 

 

 

Ответ: фигуру С 

4.Сколько градусов имеют углы равнобедренного треугольника? 

 Ответ: 90
0
, 45

0
, 45

0
. 

5.Какое из предложенных геометрических тел  соответствует данному виду? 

Ответ: полуцилиндр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.В доме четыре этажа.На каждом живет по одной семье. Ивановы  живут под 

Смирновыми, Орловы над  Бобровыми и Смирновыми под Бобровыми. 

Расположите семьи по этажам. 

Ответ: 1этаж – Орловы; 2 этаж –Бобровы; 3 этаж –Смирновы; 4 этаж-

Ивановы. 

7. Колесо и тормозная колодка изготовлены из одного и того же материала. Что 

быстрее износится: колесо или колодка? 

1) колесо износится быстрее; 

2) Колодка износится быстрее; 



3) И колесо и колодка износятся одновременно. 

 

 

 

Ответ:   2(колодка износится быстрее). 

8.Перед вами рисунок дома.Укажите из каких геометрических тел 

построен.Нарисуйте вид спереди и вид сверху. Ответ: куб и призма. 

 

 

В 

 

 

 

 

 

  

 

 

9.Какое из предложенных геометрических тел соответствует данному виду? 

Ответ : 3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10.Сколько здесь треугольников? Ответ 18 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Приложение №2 

 

Изобретательская задача  

Задача: 

 

Рыба  в мелких прудах  может зимой  погибнуть от недостатка кислорода. 

Одно из решений – делать проруби, но  они постоянно замерзают.  

 Предложите  решения  проблемы. 

 

Ответ: 

 В лед  вмораживаются  капилляры – пучки обычной соломы. По ним кислород 

попадает в воду. 



Приложение №3 

 

Кроссворд  

Вертикально: 

1.Что  сконструировал Никола  Кюньо  в 1770 Паровой……..? автомобиль 

2.Устройство, предназначенные  для накопления, хранения и преобразования 

энергии с целью ее дальнейшего использования. Аккумулятор 

3. Русский изобретатель, создатель первой в России паровой машины и первого 

двухцилиндрового парового двигателя. Ползунов 

4. Участник дорожного движения. Пассажир 

5.Устройство или машина  преобразующие один вид энергии в другой. 

Генератор  

Горизонтально: 

1.Другое название воздушного шара. Аэростат.  

2.Прибор измеряющий атмосферное давление. Барометр 

3. Запасное колесо уменьшенного размера. Докатка 

4. Снижает шум при движении. Глушитель 

5. Винтокрылый  летательный аппарат, у которого подъемная и толкающая силы 

всех этапов полета создаются одним или несколькими несущими винтами с 

приводом от одного или нескольких двигателей. Вертолет 
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