
      
 

Заявка 

на участие педагогических работников в областной Интернет – конференции  

«Образование. Наука. Творчество» 

 

1. Фамилия Имя Отчество участника Федина Инна Павловна 

2. Должность педагог дополнительного образования 

3. Территория, точное сокращённое 

место работы 

Берёзовский городской округ  

МБУ ДО «СЮТ» 

4. Название работы «Удивительные приключения юных 

технариков в стране «Техновикторинии» 

5. Номинация «Методическая разработка внеклассных 

мероприятий» 

Сведения о конкурсанте: 

6. Дата рождения 11.06.1964 г. 

7. Квалификационная категория высшая 

8. Учёная степень, звание нет 

9. Сот. телефон 8-904-998-25-40 

10. E-mail fedinainna@mail.ru 

11. Полное наименование организации 

Телефон организации 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Станция 

юных техников» 

12. Согласны или нет на публикацию да 

 

 



      
 

 «Удивительные приключения юных технариков 

в стране «Техновикторинии» 

Познавательно-развлекательная программа 

 

Федина Инна Павловна, 

Педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «Станция юных техников» Берёзовского городского округа 

Адрес электронной почты: sutbrz@mail.ru 

 

Сценарий мероприятия «Удивительные приключения юных технариков 

в стране «Техновикторинии». Мероприятие проведено в рамка проведения Единого 

дня технического творчества в области в учебном объединении «ТРИЗ в 

бизнеспроектировании» с учащимися 4-5 классов.  

Цель: создание условий для интеллектуального и эмоционального развития 

учащихся, активизации их творческого потенциала. 

Задачи:  

Образовательные: сформировать у учащихся представление о «Едином дне 

технического творчества», расширить кругозор учащихся о техническом творчестве. 

Развивающие: содействовать развитию у учащихся познавательных интересов в 

сфере технического творчества, наблюдательности, внимания, памяти, мышления. 

Воспитательные: содействовать формированию у учащихся коммуникативных 

навыков при работе в команде: толерантности, чувства дружбы, взаимопонимания, 

взаимовыручки.  

Тип мероприятия: сообщение и усвоение новых знаний. 

Методы обучения: беседа, ТРИЗ – технологии (мозговой штурм), игра 

(викторина), ИКТ. 

Форма работы: групповая. 

Средства обучения: карточки-задания, презентация Power Point, компьютер, 

мультимедийный проектор. 

Ход мероприятия 

Ведущий:  Добрый день, ребята! Добрый день, уважаемые гости! Приветствую 

вас и хочу поделиться с вами улыбкой. Улыбка – залог хорошего настроения и 

эффективной работы. Ребята, давайте все вместе дружно поздороваемся и скажем, друг 

другу простое слово  «Здравствуйте» – пожелание добра и здоровья. Если человек 

здоров, весел, то и мир вокруг него становится добрым и счастливым. 

Ведущий: В роли ведущего сегодня – Федина Инна Павловна, педагог 

дополнительного образования  «Станции юных техников».  

25 ноября в Кемеровской области проводится Единый день технического 

творчества. Первая станция юных техников в России была открыта в 1918 году. А  спустя 

32 года, 25 ноября 1950 года распахнула свои двери Областная станция юных техников. 

И этот день ежегодно в Кузбассе отмечается как Единый день технического творчества. 

24 сентября 1986 года, в целях развития технического творчества школьников и 

повышения его роли в трудовом воспитании и практической подготовки учащихся к 

труду, приобщения к работе учащихся-новаторов производства, рационализаторов, 

активизации первичных организаций ВОИР в школах, по решению городского Совета 

депутатов, открыта станция юных техников г. Берёзовский. Приоритетным 

направлением образовательной деятельности «СЮТ» является – техническое. На 

протяжении ряда лет «СЮТ» принимает участие  в Едином дне технического творчества 

и по праву занимает лидирующее положение среди образовательных учреждений 

дополнительного образования области. Достижения учащихся и педагогов «СЮТ» 
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свидетельствуют о сохранении и развитии лучших образовательных традиций нашего 

учреждения. 

На свете есть чудесный дом, 

Он каждому из вас знаком. 

К нему спешат со всех сторон 

Там творчества царит закон. 

 

Там дети уважают труд. 

Сказать вам как его зовут? 

Пусть станция у нас не велика, 

Зато технического творчества 

она! 

Ведущий: Ну а мы с вами, ребята, сегодня совершим путешествие в 

увлекательную страну технического творчества Техновикторинию. 

Итак, в нашем путешествии будут участвовать  следующие команды. Давайте их 

поприветствуем. 

-Технарики  «Красные» 

-Технарики  «Жёлтые» 

-Технарики  «Зелёные» 

Вам придётся справиться с различными трудностями, которые встретятся у вас на 

пути, поучаствовать в различных активностях. 

Трудность  ПЕРВАЯ  - «Разминка» (Приложение 1) 

 Во всех предложенных словах присутствует буква «Е». Пользуясь 

определениями, отгадайте эти слова и впишите буквы в пустые клеточки 

Первая «Е» заключена в коре (бревно) 

  Е    

Этот «Е» у столяра в столе (инструмент) 

       Е   

Это «Е» имеет каждая деталь (размер) 

     Е  

Эта «Е» нужна везде: и на уроке, и на стройке (линейка) 

   Е    

Эта «Е» стоит в цехе (оборудование) 

           Е 

Эта «Е» сама скручивается в корпус-улитку (рулетка) 

   Е    

Этими двумя «Е» занимаются авиа -  и автомоделисты (моделирование) 

   Е          

Эта «Е» нужна везде: и в мастерской и в ателье (творчество) 

     Е     

На этих двух «Е» любят кататься и взрослые, и дети (велосипед) 

 Е      Е  

Без этих двух «Е» не работает утюг и плита (электричество) 

  Е      Е     

 

Трудность ВТОРАЯ - «Собери пословицу  о труде» (Приложение 2) 

Сделал дело…(гуляй смело). 

Дело мастера…(боится). 

Что посеешь…(то пожнешь). 

Делу время…(потехе час). 

Терпение и труд…(все перетрут). 

Поспешишь…(людей насмешишь). 

Семь раз отмерь…(один раз отрежь). 

Лес рубят…(щепки летят). 

Умелые руки…(не знают скуки) 



      
 

Без труда…(не вытащишь рыбку из пруда) 

Трудность ТРЕТЬЯ – «Блиц-опрос» (Приложение 3) 

Винты и шурупы можно ввернуть и вывернуть с помощью… (Отвертки). 

Каким приспособлением пользуются для измерения расстояний на чертежах. 

(Линейка) 

Масштаб 1:4 указывает, что чертеж выполнен с уменьшением или увеличением? 

(С уменьшением в 4 раза.) 

О чем идет речь: трещины, сучки, глазки, смоляные кармашки, грибные 

поражения и т.д. все это - … (пороки древесины) 

Когда можно увидеть электричество в волосах? (когда причёсываемся, волосы 

электризуются, становятся непослушными и торчат в разные стороны.)  

Какой грызун любит жить на столе? (мышь) 

Назовите единицу измерения мощности автомобиля. (лошадиная сила.) 

Что означает термин «экономичный автомобиль»? (автомобиль, который 

тратит мало горючего.) 

Из каких частей состоит шина – обувь автомобиля? (камера и покрышка.) 

Для каких транспортных средств не требуется специального обучения и 

получения, водительских прав? (телега, велосипед, мопед, скутер.) 

ФИЗМИНУТКА: 

Учащиеся на стульях выполняют упражнение «велосипед».   

Мчат колѐса по дороге, 

Над дорогой мчатся ноги. 

Это еду я бегом, 

Это я бегу верхом! 

Я и сидя бегу, 

И встаю на бегу 

И колѐса кручу, 

И качу, куда хочу. 

Трудность ЧЕТВЕРТАЯ -  «Ребусы» (Приложение 4) 

Наперсток                          Булавка                        Строчка 

 

 

 

 

Розетка                                        Плотник                                  Верстак 

 

 
 

 

Трудность ПЯТАЯ – «Анаграммы» (Приложение 5) 

1) АЗОГОТКВА (заготовка) 

2) ИЕЕЛДЗИ (изделие) 

3) ОНБЛША (шаблон) 

4) КИЛЬПАНИН (напильник) 

5) УРАБОНК (рубанок) 

6) ОМОЛОТК (молоток) 

7) РЕВОСЛ (сверло) 

8) ЦЫНИЖНО (ножницы) 

9) НОЛОКВО (волокно) 

10) КАСЕТСМА (стамеска) 

Трудность ШЕСТАЯ – «Загадки» (Приложение 6) 

1.Кручу – верчу, кручу – верчу! 

Любой шуруп я закручу! (Отвертка) 

2.Я скрепляю и скрепляю 

Без шурупов и винтов (Клей) 

3.Бьют Ермилку, что есть сил по 

затылку! 

А он не плачет, только ножку глубже 

прячет! (Гвоздь) 

4.По реке Простыне идет пароход. 



      
 

А за ним такая гладь – ни морщинки не 

видать (Утюг) 

5.Из этого ведерка нельзя воды напиться 

(Наперсток) 

Я красуюсь на стене, не хватает вилки 

мне (Розетка) 

6.Сам худ, а голова с пуд (Молоток) 

7.Он с рубанком и пилой, пахнет от него 

смолой. 

Он не слесарь, не маляр. Кто же он 

такой? (Столяр) 

8.Остра, как игла, а шить не годится 

(Шило) 

9.Два конца, два кольца, посередине 

гвоздь (Ножницы) 

10.Древесину ест едок, сто зубов в один 

рядок  (Пила)

 

Трудность СЕДЬМАЯ – «Кроссворд» (Приложение 7) 

Командам предлагается один кроссворд. Каждая команда разгадывает его. Кто 

быстрее и правильнее – тот победит. В результате по вертикали должно получиться 

ключевое слово. 

по горизонтали: 
1.Плотничий или столярный ручной режущий инструмент. Используется для выборки 

небольших углублений в древесине, зачистки пазов, снятия фасок, рельефной и 

контурной резьбы. Состоит из лезвия и ручки. 

2.Столярный, слесарный, универсальный … 

3.Универсальный инструмент, которым можно и бумагу, и ткань, и металл разрезать. 

4.Операция, выполняемая при машинных работах. Настрачной, накладной, расстрочной 

… 

5.Инструмент, который применяется для резания заготовок из сортового проката. 

6.Длинный тонкий остроконечный инструмент из твёрдого вещества. Состоит из 

твердого основания. На одной стороне острие, а на другой - ушко для нити. 

Ответы: 

Центральное ключевое слово – ТЕХНОЛОГИЯ 

по горизонтали: 

Стамеска 

Верстак 

Ножницы 

Шов 

Ножовка 

Иголка

 

1.с 7.т а м е с к а 

2.в е р с т а к  

 х       

 3.н о ж н и ц ы 

4.ш о в      

 л       

5.н о ж о в к а  

6.и г о л к а   

 и       

 я       

Активность ВОСЬМАЯ – «ТРАНСПОРТНАЯ»  
 Ведущий: Отгадайте-ка загадку:  

Бегу при помощи двух ног, 

Пока сидит на мне ездок. 

Мои рога в его руках, 

А быстрота в его ногах. 

Устойчив я лишь на бегу, 

Стоять секунды не могу 

(велосипед) 

 Не секрет, что все дети и взрослые любят кататься на велосипеде, а это не только 

экологически чистое транспортное средство, но и отличное средство для укрепления 



      
 

здоровья. Велосипед – самое распространѐнное транспортное средство. Он стал 

таковым, благодаря низкой стоимости, лѐгкости, малым размерам, отсутствием 

потребности в топливе, относительной безопасности. 

- Ребята, у кого из вас есть велосипед? (ответы детей).  

Значит, вы должны знать, какие части есть у велосипеда (ответы детей).  

- У велосипеда есть рама, рулевая вилка, руль, переднее колесо, заднее колесо, 

седло, педали, цепная передача, тормоза, багажник, фары, звуковой сигнал (слайд 12). 

А кто придумал велосипед? (изобретатель) 

А вы знаете, кто такие изобретатели?  

Изобретатель – это человек, который придумывает что-то новое. И в основном это 

связано с техникой.  

Ведущая: Давайте мы с вами превратимся в изобретателей.  

Практическая часть.  
Нарисуйте  модель велосипеда, проявите  творчество и придумайте что-то новое  

в конструкции или в дизайне.  

Команда должна защитить свою модель велосипеда: 

расскажите об устройстве вашей модели велосипеда. 

назовите все положительные качества вашей модели, её конкурентные  

преимущества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Команды рисуют модель велосипеда и защищают.  

Ведущий: Езда на велосипеде требует большого умения и навыка. 

Велосипедисты должны хорошо знать и выполнять правила дорожного движения, 

законы улиц и дорог! 

Ведущий: Наше мероприятие подошло к концу. Вы все хорошо потрудились, 

путешествуя по стране Техновикторинии. Много узнали или вспомнили. Справились со 

всеми трудностями и активностями. Ну а победил у нас сильнейший. 

 Ведущий объявляет результаты и победителя. Командам вручаются грамоты 

и сладкие призы.  

Приложение 1 

Трудность ПЕРВАЯ - «Разминка» 

 Во всех предложенных словах присутствует буква «Е». Пользуясь 

определениями, отгадайте эти слова и впишите буквы в пустые клеточки 

Во всех предложенных словах присутствует буква «Е». Пользуясь 

определениями, отгадайте эти слова и впишите буквы в пустые клеточки 

Первая «Е» заключена в коре (бревно) 

Б Р Е В Н О 

Этот «Е» у столяра в столе (инструмент) 

И Н С Т Р У М Е Н Т 

Это «Е» имеет каждая деталь (размер) 

Р А З М Е Р 

Эта «Е» нужна везде: и на уроке, и на стройке (линейка) 



      
 

Л И Н Е Й К А 

Эта «Е» стоит в цехе (оборудование) 

О Б О Р У Д О В А Н И Е 

Эта «Е» сама скручивается в корпус-улитку (рулетка) 

Р У Л Е Т К А 

Этими  2-мя «Е» занимаются авиа -  и  автомоделисты (моделирование) 

М О Д Е Л И Р О В А Н И Е 

Эта «Е» нужна везде: и в мастерской и в ателье (творчество) 

Т В О Р Ч Е С Т В О 

На этих  2-х «Е» любят кататься и взрослые, и дети (велосипед) 

В Е Л О С И П Е Д 

Без этих 2-х «Е» не работает утюг и плита (электричество) 

Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В О 

Приложение 2 

Трудность ВТОРАЯ - «Собери пословицу  о труде» 
Сделал дело…(гуляй смело). 

Дело мастера…(боится). 

Что посеешь…(то пожнешь). 

Делу время…(потехе час). 

Терпение и труд…(все перетрут). 

Поспешишь…(людей 

насмешишь). 

Семь раз отмерь…(один раз 

отрежь). 

Лес рубят…(щепки летят). 

Умелые руки…(не знают скуки). 

Без труда…(не вытащишь рыбку 

из пруда). 

Приложение 3 

Трудность ТРЕТЬЯ – «Блиц-опрос» 

Винты и шурупы можно ввернуть и вывернуть с помощью… (Отвертки). 

Каким приспособлением пользуются для измерения расстояний на чертежах. (Линейка) 

Масштаб 1:4 указывает, что чертеж выполнен с уменьшением или увеличением? (С 

уменьшением в 4 раза.) 

О чем идет речь: трещины, сучки, глазки, смоляные кармашки, грибные поражения и т.д. 

все это - … (пороки древесины) 

Когда можно увидеть электричество в волосах ? (когда причёсываемся, волосы 

электризуются, становятся непослушными и торчат в разные стороны.)  

Какой грызун любит жить на столе? (мышь) 

Назовите единицу измерения мощности автомобиля. (лошадиная сила.) 

Что означает термин «экономичный автомобиль»? (автомобиль, который тратит мало 

горючего.) 

Из каких частей состоит шина – обувь автомобиля? (камера и покрышка.) 

Для каких транспортных средств не требуется специального обучения и получения, 

водительских прав? (телега, велосипед, мопед, скутер.) 

Приложение 4 

Трудность ЧЕТВЕРТАЯ - «Ребусы  

 

 

 

 

 



      
 

Приложение 5 

Трудность ПЯТАЯ – «Анаграммы» 
1) АЗОГОТКВА  

2) ИЕЕЛДЗИ  

3) ОНБЛША  

4) КИЛЬПАНИН 

5) УРАБОНК  

6) ОМОЛОТК  

7) РЕВОСЛ  

8) ЦЫНИЖНО  

9) НОЛОКВО  

10) КАСЕТСМА 

Приложение 6 

Трудность ШЕСТАЯ – «Загадки» 
1.Кручу – верчу, кручу – верчу! 

Любой шуруп я закручу!  

2.Я скрепляю и скрепляю 

Без шурупов и винтов. 

3.Бьют Ермилку, что есть сил по 

затылку! 

А он не плачет, только ножку глубже 

прячет!  

4.По реке Простыне идет пароход. 

А за ним такая гладь – ни морщинки не 

видать.  

5.Из этого ведерка нельзя воды напиться.  

Я красуюсь на стене, не хватает вилки 

мне.  

6.Сам худ, а голова с пуд.  

7.Он с рубанком и пилой, пахнет от него 

смолой. 

Он не слесарь, не маляр. Кто же он 

такой?  

8.Остра, как игла, а шить не годится.  

9.Два конца, два кольца, посередине 

гвоздь.  

10.Древесину ест едок, сто зубов в один 

рядок.  

Приложение 7 

Трудность СЕДЬМАЯ – «Кроссворд» 
В результате разгадывания кроссворда по горизонтали, должно получиться 

ключевое слово по вертикали. 
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