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КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА «МАСТЕРИЦА»  

Цель: Повышение интереса к учебному предмету «Технология» 

Задачи: 

1.Закрепление полученных знаний и умений на уроках технологии. 

2.Развитие познавательной активности учащихся, воображения, 

творческого и логического мышления. 

3.Содействие воспитанию эстетического вкуса, культуры поведения и 

трудолюбия.  

Условия проведения конкурсной программы: 

В конкурсе могут участвовать ученицы 7-8 классов. Каждая из девочек 

должна пройти испытание в семи этапах. Победителем конкурса становится та 

участница, которая набирает наибольшее количество баллов. 

Этапы конкурса: 

1.Представление «Мое любимое рукоделие» (домашнее задание) 

2.Кулинарный конкурс «Супер – повар» 

3.«Умница» 

4.«Я – модельер» 

5.«Вопрос - ответ» 

6.«Швея» 

7.«Танцевальное попурри»  

Ход конкурса: 

1. В первом конкурсе «Мое любимое рукоделие» каждой ученице 

необходимо представить вид рукоделие, которое освоила. Представление 
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может быть в свободной форме (песня, стихотворение, выставка работ, сценка, 

презентация и т.п.). Время выступление не более 3-5 минут. Жюри оценивает 

оригинальность и качество выступления. 

2. В кулинарном конкурсе «Супер – повар» каждой участнице 

предлагается приготовить салат и украсить его. Время приготовления салата 10 

минут. В салат должно входить не менее 4 ингредиентов. Жюри оценивает 

качество приготовления салата, вкусовые качества, внешнее оформление, 

соблюдение правил техники безопасности и санитарно-гигиенических 

требований.  

3. В конкурсе «Умница» каждой участнице предлагается ответить на 

вопросы – тесты по разным темам курса «Технология» (таб.1). Время 

выполнения теста – 5 минут. 

Таблица 1. Тест к конкурсу «Умница» 

Вопросы Варианты ответов 

1.Что является сырьем для получения 

синтетических волокон? 

А.Волосяной покров животных. 

Б. Продукты переработки газа, нефти, 

каменного угля (*) 

В. Древесина ели, сосны. 

2.Расстояние между работающим и 

швейной машиной должно быть: 

А. 30-40 см 

Б. 10-15 см (*) 

В. 5-10 см 

3.Назовите температуру пастеризации 

молока. 

А. 120-140 

Б. 65-85 (*) 

В. 30-50 

4.Каковы особенности пошива распашонки? А. Обработанные срезы на лицевой стороне 

(*) 

Б.Обилие кружев 

В.Отсутствие пуговиц 

5.Какая мерка используется для построения 

ширины изделия? 

А. Ст 

Б. Ди 

В. Сб (*) 

6.Какой продукт относится к рызрыхлителю 

теста? 

А. Сахар 

Б. Дрожжи (*) 

В. Ванилин 

7.Бюджет семьи это: А. Деньги или материальные ценности, 

полученные от кого-либо 

Б. Финансовый отчет, суммирующих 

доходы и расходы за какой-либо период (*) 

В. Это затраты на производство товара 

8.При фигуре с широкими плечами 

рекомендуется шить: 

А. Сборки и рюши на лифе 

Б. Рукава «фонарик» 
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В. Узкий лиф с широкой юбкой (*) 

9.Где учитываются припуски на швы А. При снятии мерок 

Б. При раскрое (*) 

В. При построении чертежа. 

10.В оформление окна входит: А. Карниз 

Б.Ламбрекен (*) 

В. Оборка 

(* - правильный ответ) 

4. В конкурсе «Я – модельер» участницам предлагается 

продемонстрировать самостоятельно смоделированный и выполненный костюм 

из бросовых материалов (целлофановых пакетов, газет, фольги, пластиковых 

бутылок, фантиков и т.п.). Время изготовления костюма – 10 минут. Жюри 

оценивает оригинальность модели, качество выполнения, прочность 

изготовления, эстетичность изделия.  

5. Конкурс «Вопрос - ответ» предлагает каждой участнице задать своей 

сопернице по 2 вопроса по теме «Этикет». Жюри оценивает правильность 

ответов, находчивость и изобретательность и отвечающей и задающей вопрос 

конкурсанток. 

6.Конкурс «Швея». Каждой участнице предлагается обработать низ 

швейного изделия на швейной машине (образцы изделия выдаются). Время 

выполнения – 10 минут. Жюри оценивает качество выполнения машинных 

швов. 

7.Конкурс «Танцевальное попурри». Все конкурсантки вместе 

участвуют в танцевальном марафоне в течение 3 минут. Жюри оценивает 

музыкальность каждой участницы, умение переключаться с одного ритма на 

другой, соответствие танцевальных движений музыкальным фрагментам. 

Подведение итогов. Награждение победителей и призеров. 


