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Цель: Развивать интерес к изучаемым  предметам. 

Задачи: 1.Расширить, систематизировать знания учащихся о профессиях. 

               2.Развивать понимание того, что знания, получаемые на уроках              

                трудового обучения, способствуют приобретению      

                жизненных  умений и навыков. 

               3.Прививать интерес к рабочим профессиям, труду. 

 

Ход мероприятия. 

 

Ведущая:  

- Добрый  день, уважаемые ребята. 

Мы рады приветствовать Вас на нашем конкурсе «Умелые руки не знают скуки».  

В конкурсе принимают участие две сборные команды школы: 

команда « Классные ребята» и 

команда «Деловые люди». 

Сегодня вам представится возможность блеснуть своими знаниями, продемонстрировать 

умения, которые вы получили на уроках труда, а также проявить находчивость и чувство 

юмора. 

 

Мы желаем обеим командам удачи и успехов. 

 

Оценивать конкурсы будет жюри. 

 

Председатель жюри: _______ 

 

Члены жюри: _______ 

 

 

- Итак, начинаем соревнования.  В нашем первом конкурсе мы познакомимся с 

командами. 

_________________________________________________________________ 

 

 

1 конкурс  «Представление команд» 

Команда «  Классные ребята» 

Девиз: 
Мы команда  просто класс, 

Победи, попробуй нас! 

 

Команда «Деловые люди» 

Девиз: 



Наш девиз всегда таков: 

Больше дела, меньше слов! 

_________________________________________________________________ 

 

Ведущий: 

- Следующий конкурс  поможет командам настроиться на деловой лад. 

 

2 конкурс «Эстафета» (команда надевает фартуки - по очереди каждый участник команды) 

__________________________________________________________________ 

Ведущий: 

- Вы уже  несколько  лет  обучаетесь  профессии,  многое  узнали  и  многому  научились. 

Следующий  конкурс «Профессиональный»  поможет  оценить  ваше  мастерство. 

 

3 конкурс «Профессиональный» 

Швеи – размеловка ткани (прихватки). 

Столяры – завернуть шурупы различного диаметра. 

(игра со зрителями) 

__________________________________________________________________ 

 

Ведущий: 

- Сколько замечательных пословиц и поговорок сложено о людях  труда  и  труде. Сейчас 

вместе с вами вспомним некоторые из них.  

(презентация пословицы) 

Труд – основа жизни. 

Дело мастера боится. 

- А теперь приглашаем команды для  участия  в   конкурсе.  Вам нужно составить 

пословицы из двух частей. 

 

4 конкурс «Пословицы»  

В конкурсе участвует вся команда. 

(Пословицы читают участники команды по-очереди). 

____________________________________________________________________ 

Следующий конкурс для капитанов команд 

 

 



5конкурс  «Конкурс капитанов»  

(Участвуют капитаны команд) 

Кто быстрее смотает свою часть шнура. 

________________________________________________________________ 

6 конкурс «Косички» 

В этом конкурсе ребята покажут, как они умеют работать в команде. 

________________________________________________________________ 

7 конкурс «Близнецы» 

 (От каждой команды по два человека. Нужно обняться друг с другом так, чтобы 

свободными оказались правая рука одного и левая – другого участника команды. В таком 

положении нужно вдеть нитку в иголку и завязать узелок).  

__________________________________________________________________ 

8 конкурс - «Ловкие руки» 

Ведущий: 

- Чтобы спорилась работа, руки у вас должны быть ловкие и умелые. Предлагаем 

проверить, у кого самые ловкие руки. 

У каждого из вас есть отрезки шнура. Необходимо соединить все части шнура в одно 

целое. Победит та команда, чей шнур окажется длиннее. 

__________________________________________________________________ 

Ведущий: 

- Ребята, наш праздник подходит к концу. Пока жюри подводит итоги, хотим сказать 

спасибо всем, кто принимал участие в празднике, помогал в его подготовке. 

Вручение призов, награждение команд. 

 

 

 


