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На сегодняшний день одним из актуальных вопросом в сфере образования 

выделяется поддержка и развитие детского технического творчества, привлечение 

молодежи в научно-техническую сферу профессиональной деятельности и повышение 

престижа научно-технических профессий. Осознавая важность данного направления в 

детских объединениях технической направленности МБУДО «Дворец творчества детей 

и молодежи имени Добробабиной А.П города Белово» ведётся активная   работа, 

направленная на поиск средств, методов и приемов повышения эффективности 

познавательной деятельности учащихся, создания благоприятных условий для развития 

творческих способностей детей не только на занятиях техническим творчеством, но и 

при проведении воспитательных мероприятий. В данной работе представлен 

практический опыт организации мероприятия технической направленности. 

Цель: создание условий способствующих развитию интереса учащихся к 

техническому творчеству 

Задачи:  

 формировать мотивацию учащихся заниматься в детских 

объединениях технической направленности; 

 стимулировать познавательную и творческую  активность детей; 

 расширять политехнический кругозор учащихся. 

Аудитория: учащиеся 7-8лет, не более 20 человек. 

Оборудование: конверты с заданиями, ребусы 5 шт., 5 маркеров, 5 листов белой 

бумаги формата А4, лист бумаги в клетку - 5шт.,  ножницы 20 шт., картон с 

нанесенным контуром  деталей самолета. 

Действующие лица: ведущий, шапокляк, крыска Лариска (игрушка), королева, 

2 подданных  

 

Ход мероприятия 

В зале, где проходит мероприятие, стоят 5 столов, за которыми сидят по 4 

учащихся. На каждом столе стоит органайзер, в котором: маркер и ножницы-4 шт. 

Учащие занимают себе места в произвольном порядке. 

 

Под звуки торжественной музыки в зал входит ведущий.  

Занавес на сцене закрыт. 

Ведущий: Добрый день, ребята, педагоги и родители! 

Сегодня собрались мы в этом зале для того чтобы присвоить звание  Юный 

техник, ребятам, занимающимся техническим творчеством. Но для начала, нам 

необходимо проверить все ли достойны, получить это звание, ведь Юный техник 

должен уметь не только моделировать, конструировать, выпиливать, работать с 

различными материалами, но и быть интеллектуально  развит.  

Запыхавшись, в зал вбегает Шапокляк  

Шапокляк: Подождите, подождите! Уф, почти не опоздала! 

Про что это вы здесь говорите? 



Про какое, такое просвещение? 

Ведущий: Про посвящение в Юные техники 

Шапокляк: О-о-о! Посвящение! О-о-о, Юные техники! Обращается с вопросом 

в зал. А кто такие, эти Юные техники?  

Ведущий: Ребята, расскажите, кто такие, Юные техники (ответы детей). 

Правильно, ребята, Юные техники - это учащиеся детских объединений 

технической направленности, которые умеют выполнять разные работы: макеты и  

действующие модели  автотранспорта и самолетов; могут смастерить табурет и 

полочку для книг; изготовить календарь и разнообразные открытки в графических 

редакторах и даже отснять и смонтировать видеоролик! 

Шапокляк: А-а-а, так я тоже хочу самолет, открытки и кино, возьмите  меня в 

Юные техники. 

Ведущий: Мы конечно рады и тебя тоже принять в число Юных техников, но 

вот понимаешь, для занятий техническим творчеством необходимы  инструменты и  

материалы,  а у тебя они есть? 

Шапокляк: Конечно! Лариска! Где наш портфель? Ищет портфель по 

сторонам, а он оказывается у нее на спине. Ах, да вот же он!  Вот, я всё собрала: вот 

рогатка, чтоб воробьев стрелять. Кукла, чтоб было во что поиграть. Жвачка, чтоб все 

занятия чавкать да пузыри пускать. Трубочка и мешочек с горохом, чтоб на занятии 

соседа по макушке – БАМ. Кожура от банана – по коридору разбрасывать. Ехидно 

хихикает. Вот я уже представляю, как будет смешно когда кто - нибудь поскользнется. 

Ну, как пойдет?! Ответы детей. 

Шапокляк: Ах, так! Лариска, за мной! Уходит. 

Ведущий: Ребята! Кто же это был? 

Правильно - Шапокляк. 

Она всегда делает все на оборот. 

И ее инструменты для работы ни куда не годятся. Ведь настоящие техники 

пользуются другими инструментами, верно. Ответ детей. Какими, мы с вами 

повторим, отгадав загадки. Готовы. 

Загадки: 

Два брата—акробата — 

Ручки — кольцом, ножки — острые. Ножницы. 

 

Самый бойкий я рабочий 

В мастерской. 

Колочу я, что есть мочи — 

День—деньской. Молоток. 

 

Кого бьют по голове,  

Чтобы ровно шёл? Гвоздь. 

 

Вот тебе помощник деревянный.  

Должен быть он острым постоянно.  

Контур, натюрморт, портрет, пейзаж  

Быстро нарисует... Карандаш. 

Все пробует на зуб: 

И сосну, и клен, и дуб. Пила. 

 

У них тяжелый труд — 

Все время что-то жмут. Тиски. 



Она с винтом пустилась в пляс, — 

А он, кружась, в доске увяз! Шуруп и отвертка. 

 

Где упрётся хвостом, 

Станет дырка потом. Шило. 

 

Молодцы ребята. Давайте еще дополним, что еще потребуется нам для занятий 

техническим творчеством. Ответы детей. Правильно ребята, это материал, из 

которого изготавливаются разнообразные макеты и модели: картон, бумага, пластик, 

дерево и т.д.  

Ребята, вы уже так много знаете о техническом творчестве, что на мой взгляд, 

вы достойны носить звание Юный техник. 

 Звучит торжественная музыка. Открывается занавес, на троне сидит 

королева, рядом подданные. 

Королева: Я королева Технических наук! 

Поданные: О, да наша госпожа! 

Королева: Я – королева знаний Технического творчества! 

Поданные: О, да наша повелительница! 

Королева: Доложить повелеваю, что за гости в королевстве! 

Поданные: О, премудрая, дети пришли, чтобы ты приняла их в свою страну! 

Королева: В страну Технических наук может придти любой, кто хочет 

научиться конструировать, пилить, мастерить. Но что бы остаться в моей стране и 

получить звание Юного техника, необходимо пройти мои испытания.  Готовы? Ответ 

детей.  

Ну, тогда вот вам мое первое испытание. 

1 подданный: Из конверта достает задание. Юные техники должны быть не 

только умелыми, но и сообразительными. Сейчас, вам необходимо разгадать ребус, 

ответ написать на чистом листе бумаги.  И тогда мы узнаем, что может сделать своими 

руками Юный техник (Приложение 1). 

Ведущий: Ваше Величество, позвольте напомнить ребятам некоторые правила 

разгадывания ребуса. 

Королева: Хорошо, разрешаю. 

2Подданный вносят в зал доску. На доске размещены: ребус-формат А2 

(Приложение 2), лист в клетку-формат А3, и чистый лист формат А3. 

 Ведущий: Разгадывать ребус нужно с лева на право. Кто первый изображен в 

данном ребусе? Коза, правильно. Записываем слово коза на листе в клетку. 

Посмотрите, после картинки стоят две запятые, это значит, что последние две буквы 

нужно убрать, зачеркнем их, а оставшиеся запишем на белом листе. И так у нас 

получилось КО. Смотрим дальше, что мы видим, правильно ГОРА, записываем слово 

ГОРА на листе в клетку. Посмотрите картинка перевернута, за это означает что слово 

нужно читать не слева на право, а наоборот АРОГ. Перед и  после картинки стоят 

запятые, что нужно сделать, правильно, убрать первую и последнюю буквы. 

Оставшиеся буквы запишем на листе с ответом, итак у нас получилось КОРО. Идем 

дальше, что вы видите, КЛЕЙ, запишем слово в нашем черновике, не забываем про 

запятые. Что у нас остается? ЛЕ. Запишем их на листе правильного ответа, смотрим у 

нас получилось КОРОЛЕ. И последняя картинка - это ваза, какие буквы мне нужно 

прибавить к правильному ответу? конечно же ВА. Итак, что у нас получилось? Слово 

КОРОЛЕВА. 

Королева: Прекрасное слово. Ну а теперь пора приступить к выполнению 

задания. 



На каждый стол раздается ребус, лист белой бумаги формата А4 и лист 

бумаги в клетку для черновика. 

2 подданный: 

Королева довольна! Молодцы! 

А сейчас для вас следующее испытание. Достает из конверта задание.  

Угадай профессию. Я вам буду читать предложение, а вы его должны закончить. 

Самолетом правит…(летчик) 

Трактор водит …тракторист 

Электричку …машинист 

Стены выкрасит…маляр 

Доску выстругал… столяр 

В доме свет провел…электрик 

В шахте трудится…шахтер 

В жаркой кузнеце…кузнец 

Кто все знает …молодец 

Королева: Ребята вы отлично справились с этим заданием! Но у меня осталось 

последнее, самое трудное задание. 

1 подданный: Из конверта достает задание. Я-мастер! (Приложение 3). 

Сейчас каждому из вас раздадут лист картона, на котором обозначен контур 

деталей самолета. Вам необходимо вырезать все детали и собрать самолет при помощи 

щелевого соединения. Задание понятно? Приступаем к работе. 

Королева: Вы прекрасно справились со всеми моими заданиями. Показали что 

вы умелые и интеллектуально развитые ребята, которые  заслуживают носить звание 

Юный техник. Повелеваю начать церемонию посвящения ребят в Юные техники! 

В зал вбегает Шапокляк. 

Шапокляк: Все веселитесь? 

Королева: Нет, посвящаем ребят в Юные техники. 

Шапокляк: Освещаете? Это мы сейчас (достает пустые флаконы с гуашью, 

клеем и как будто добавляет их в ведро с водой. Веником мешает все в ведре, 

обрызгает ребят чистой водой). Кто будет замазан, тот и юный техник. 

Королева: Шапокляк, замри!  

Читает указ. 

Испытание пройдены. И я повелеваю! 

Принять в юные техники ребят. 

Приказываю: развивать ум, память, мышление, творчество. 

И, не осквернять мою страну ленью и не послушанием.  

А Шапокляк из нее гнать и более не пускать.  

Шапокляк отомри. Шапокляк убегает 

А теперь вам необходимо дать клятву Юного техника. 

Для этого вы все должны встать и повторять за мной слово КЛЯНЕМСЯ. 

Готовы? 

Занятия посещать регулярно. 

Клянемся! 

Учиться думать, творить, изобретать! 

Клянемся! 

Уважать педагогов, передающих нам знания и умения! 

Клянемся! 

Не шалить и послушными быть. 

Клянемся! 

- Клянемся 



Стать настоящим мастером своего дела! 

Клянемся! 

Быть достойными звания юный техник! 

Клянемся! Клянемся! Клянемся! 

Королева: 

Подтверждаю, Вы приняты в Юные техники. 

Ведущий: 

Ну, вот и все. Теперь вы настоящие Юные техники. 

Посвящение состоялось! Мы поздравляем всех Юных техников! До встречи на 

занятиях! 
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Приложение 1 

 

Ребусы 

 

 

Ребус №1.  Ответ-самолет 

 

 

 

Ребус №2. Ответ - робот 

 

  

 

 

 

 

Ребус № 3. Ответ - табурет 

 

 

  

 

 

Ребус №4. Ответ - машина 

 

 

 

   

 

Ребус №5. Ответ - ракета 

 

  

 

 



Приложение 2 

Ребус. Ответ - королева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Задание: Я-мастер! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


