
Интерактивное занятие по технологии для мальчиков 5-6 классов 

«Своя игра». 

 

Учитель профессионально-трудового обучения Миреев С.А. 

 

Цель: 
 способствовать повышению общего кругозора учащихся посредством игровых 

технологий; 

 способствовать формированию и развитию познавательного интереса к предмету; 

 способствовать овладению основными способами мыслительной 

деятельности    (анализировать, строить аналогии, обобщать, опровергать); 

 развивать смекалку, находчивость, быстроту мышления; 

 воспитывать коммуникативные качества, чувство коллективизма. 

 

Оборудование: ноутбук, проектор, экран, фишки, карточки, лото. 

 

 

Ход занятия 

1.Вступительная часть. 

Учитель: 

- Добрый день, уважаемые гости и участники нашей игры! Сегодня  в нашей столярной 

мастерской проходит интерактивное занятие «Своя игра» среди мальчиков  5-6  

классов. Девиз нашей игры  «Мы, играя, проверяем, что умеем и что знаем». 

В игре принимают участие 2 команды – «Весѐлые гвозди» и «Шустрые молоточки». 

Поприветствуем их. Команды представьтесь зрителям. 

 

Команда: «Весёлые гвозди» 

Девиз: Когда хотим, тогда смеѐмся,  

            Когда хотим – туда забьѐмся. 

 



 

Команда: «Шустрые молоточки» 

Девиз: Мы – шустрые ребята 

            И не любим мы скучать. 

            Будем дружно мы сегодня 

            Молоточками стучать.  

 
 

- Игру будет оценивать компетентное жюри: (представить членов жюри). 

2. Проведение игры. 

1 часть «Лото по столярному делу». 

Правила игры: 

1.В игре участвуют две  команды. 

2.Каждая команда получает карточку, в которой указаны номера  вопросов. 

3.Ведущий достаѐт из мешка бочонок с номером. Команда, у которой в карточке есть 

этот номер, получает право на ответ. Если ответ верный, то команда получает бочонок и 

ставит его на соответствующий номер в карточке. Если ответ неправильный, то бочонок 

остаѐтся у ведущего, и право ответа передаѐтся другой команде, которая получает за 

правильный ответ жетон. За этот жетон в ходе игры можно «выкупить» тот бочонок, 

который был, вынут из мешка, но остался у ведущего. Побеждает та команда, которая 

первая поставит бочонки на все номера карточки. 



 

Вопросы: 

1. Инструмент для забивания гвоздей. (молоток)  

2. Связующая деталь в заклепочном соединении. (заклѐпка)  

3. Из какого металла в основном состоят сталь и чугун? (железа)  

4. Расшифруйте название искусственного пиломатериала ДВП. (древесно-волокнистая 

плита) 

 

5. Инструмент для ручного пиления древесины. (ножѐвка)  

6. Материал, из которого делают консервные банки. (жесть)  

7. Измерительный инструмент с точностью измерения до 1мм. (линейка)  

8. То, что мастера боится? (дело)  

9. Что является рабочим режущим инструментом при сверлении? (сверло)  

10. Расшифровать название станка СТД. (станок токарный деревообрабатывающий)   

11. Как называется мастерская, в которой производится обработка древесины? 

(столярная) 

 

12.Инструмент для вкручивания шурупов. (отвѐртка) 

13. Часть дрели, в которой крепится сверло. (патрон) 

14. Какого цвета кнопку нужно нажать для выключения станка? (красную) 

15. Инструмент для разметки окружностей. (циркуль) 

16. У него из-под копыт стружка белая летит. (рубанок) 

 

2 часть «СВОЯ ИГРА» 

Капитаны команд поочерѐдно выбирают номинацию вопросов и его оценочную 

стоимость, если команда не отвечает, то право ответа передаѐтся другой команде. 

Жюри подсчитывает заработанные баллы за правильные ответы. 



 

Номинация: «ПОСЛОВИЦЫ» 

 

Номинация: «Инструменты и устройства» 

 



Номинация: «РЕБУСЫ» 

 

Номинация: «ВОЛШЕБНАЯ ДРЕВЕСИНА» 

 

3 часть «Практическая» 

- Давайте подойдѐм  к  станку СТД-120 М и проверим, как вы знаете его устройство. 

 



3. Подведение итогов игры. Награждение. 

Сноровку, ловкость и умение 

Сегодня показать сумели вы. 

А теперь справедливое жюри, 

Игроков по достоинству оцени. 

 

(Жюри объявляет результаты игры. Командам вручаются  награды и призы.) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


