
 

Квест «В мастерской у папы Карло» 
 

                                  Учитель профессионально-трудового обучения Миреев С.А. 

 

Цель: пробудить интерес у обучающихся к столярному делу. 

           Задачи: 

1. Обучающая:  

Познакомить обучающихся в занимательной форме с деятельностью и содержанием 

столярной мастерской. 

2. Развивающая:  

Развивать интерес к рабочим профессиям, внимание, воображение, смекалку, память. 

Развивать у детей умение работать в команде, помогать друг другу, совместно 

находить решения. 

3. Воспитывающая:  

Создать атмосферу непринуждѐнного общения, мотивации к занятиям по 

выпиливанию, выжиганию и конструированию; воспитывать дружелюбие, 

взаимовыручку,  адекватную самооценку и самоконтроль. 

Интегрируемые образовательные области: 

Познавательное развитие 

Социально-коммуникативное 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

Виды деятельности, лежащие в основе организации совместной деятельности 

Игровая 

Коммуникативная 

Познавательно-исследовательская 

Экспериментирование 

Моделирование 

 

Участники: обучающиеся 5-8 классов 

 

Требования к участникам:  

Ведущий:  

1. Осуществляет общее руководство Квестом. 

2. Оценивает результаты выполнения заданий. 

3. Контролирует соблюдение правил во время прохождения Квеста.  

 

Дети – участники Квеста: 

1. Выполняют задания Квеста в соответствии с поставленными условиями. 

2. Соблюдают правила техники безопасности, правила поведения. 

 

Сюжет квест-игры: Ребята попадают в мастерскую папы Карло, выполняют 

задания в столярной мастерской. 



Правила игры: 

1. Задания выполняют команды по 4 человека. 

2. Время для выполнения задания ограничено. 

3. Помощь можно оказывать только членам своей команды. 

4. При неправильном ответе команда теряет по 1 баллу (1 деревянный). 

Место проведения: столярная мастерская. 

Продолжительность занятия – 40-50 минут  

Оборудование и материалы: ноутбук, экран, презентация к занятию, значки для 

команд, столярные инструменты, заготовки из дерева, электрические выжигатели, 

демонстрационные карточки,  деревянные монеты,  набор деталей для сборки 

кормушки.     

                                                    Ход занятия 

1.  Организационный этап. Знакомство. 

Учитель: 

- Здравствуйте, ребята! Как вы думаете, куда вы попали?  

- Вы находитесь в мастерской папы Карло. Давным-давно жил старик шарманщик 

Карло в бедной каморке. У него даже очаг был не настоящим, а нарисованным на 

куске холста. Однажды его друг Джузеппе, принес полено и сказал: «Вырежи из 

него  куклу, научи еѐ петь и танцевать, будет тебе славный помощник». Ребята, кто 

получился у Папы Карло? 

- С тех пор прошло немало лет, многое изменилось в жизни героев. Но мастерская 

привлекает тех, кому нравится мастерить,  дарить радость людям  и просто получать 

удовольствие от работы. А вам нравиться мастерить? Чем вы любите заниматься? 

 

- Сейчас я вам предлагаю отправиться в необычное путешествие по мастерской 

папы Карло, в ходе которого вы покажите свои знания и умения, узнаете что-то 

новое, проявите смекалку и творческие способности. Впереди вас ждут конкурсы и 

задания, игры, поучительные истории и работа своими руками. В квесте принимают 

участие 2 команды: «Буратино» и «Самоделкин». За каждый правильный ответ или 

выполненное задание в награду  выдаѐтся 1 деревянный.  

- Итак, команды готовы?   

 



 

2. Основная часть квеста. 

                                                   Конкурсы и задания 

Загадки из ящика: 

1. Не дают ему скучать, 

Вечно требуют стучать.  (молоток) 

2. Нету ножек, ручки есть, 

но дрова умеет есть. 

Зубы только на спине, 

но по всей еѐ длине.   (пила)   

3. Только в руки ты возьмѐшь  

 Чудеса творить начнѐшь 

 Пилкой тонкою такой 

          Рисунок выпилишь любой.  ( лобзик)  

4. Зажимать, хватать, кусать –  

Это их работа, 

          Вечно что-нибудь в зубах  

          Им держать охота.   (пассатижи) 

5. Я его за хвост поймала  

И кручу, кручу, верчу. 

          Он скрипит, но глубже лезет, 

          Я танцую и молчу. (отвѐртка и шуруп) 

6. Чтоб узнать длину и рост, 

          Тянем мы змею за хвост. (рулетка) 

7. У конька, у горбунка 

Деревянные бока. 

Как зажмѐшь его в руке –  

Заскользит он по доске.  (рубанок) 

8. Железный некто по нему ударит крепко.  

          И он пропал, осталась кепка. (молоток, гвоздь) 

 



Кто быстрее? 

(Участники команд поочерѐдно забивают  гвозди ровно по линии, каждому из 

участников по 3 гвоздя. Сколько гвоздей должна забить каждая команда?) 

 
Эрудит 

(Правильно расположить слова в пословицах.) 

 

Терпенье и труд всѐ перетрут. 

Делу время – потехе час. 

Маленькое дело лучше большого безделья. 

Не торопись языком, торопись делом. 

Труд кормит, а лень портит. 

Где терпенье, там и уменье. 

Каждое дело делай умело. 

Без труда не вынешь рыбку из пруда. 

 



Самый внимательный. 

(Определить,  какие инструменты изображены на картинке. Записать их название.) 

 
Конкурс: «Что нам стоит дом построить» 

(Собрать кормушку из готовых деталей) 

 
Конкурс «Пантомима». 

(Каждая команда готовит по три пантомимы, изображающие людей на картинке, 

занятых каким-либо делом. 

Задание: по движению рук, ног, тела необходимо догадаться, каким именно делом 

занят человек.) 

Учитель: 

- Отгадайте загадку: 

  Словно перо горячее в руке держу,  

          По дереву рисунок вывожу.  (Выжигатель) 

Изготовление игры «Крестики-нолики» 

(Каждая команда выжигает фишки: 1 – 4 нолика, 2 – 4 крестика) 



 

Игра «Домино» 

Учитель: 

- Пока ребята работают, мы давайте с вами поиграем в напольное домино. 

 

Мастер-класс «Символ 2019 года» 

 



Учитель: 

- 2019 год – год свиньи. И сейчас я вам предлагаю каждой команде изготовить по 

маленькому поросѐнку. 

 

(Изготовление свинок из дерева.) 

 
Учитель: 

- А сейчас послушайте сказку. 

                                            Сказка о том, как опасна лень 

   Жил-был ленивый человек, лениво дни листая. Не знал ещѐ наш быстрый век 

подобного лентяя. Бывало, ляжет на кровать и спит часов по двадцать: ему уж 

неохота спать, да лень, брат, просыпаться. А если этот индивид опустит в кресло 

чресла, то так весь день и просидит: лень подниматься с кресла. А ежели, осилив 

лень, он встанет честь по чести, то так и простоит, как пень, не двигаясь, на месте. 

Но как-то раз, с большим трудом передвигая ноги, пошѐл лентяй погожим днѐм 

пройтись вдоль по дороге. Он час идѐт, и три, и пять ... Уж солнышко садится ... 

лентяй уже устал шагать, да лень остановиться! Ему бы повернуть домой, да лень 

шагать обратно. И вдаль ушѐл он по прямой, и где он – непонятно! Найти беднягу 

нелегко ... И тут сказать удобно, что очень, очень далеко лень завести способна. 

Сказка – ложь, да в ней намѐк, добрым молодцам урок. 

3.Рефлексия. Подведение итогов. 

Учитель: 

- Вот и закончился наш квест. Давайте подведѐм итог. Сколько деревянных  монет 

набрали команды? 

(Подсчѐт деревянных монеток у каждой команды, награждение, фото на память.) 

 

 



 

Учитель: 

- Понравилось вам, ребята? Приходите в мастерскую. Она таит в себе много тайн и 

загадок. Она не исследована до конца, и вы, ребята, узнаете еще много интересного 

и многому научитесь. 

 
 

 
 


