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Аннотация 

  Методическая разработка событийного внеурочного мероприятия 

«!Необычное путешествие в мир обычных предметов» – одна из самых 

увлекательных форм работы с обучающимися детских объединений по 

интересам технической и естественнонаучной направленности, 

способствующая повышению познавательного интереса детей к занятиям по 

программам дополнительного образования «Техническое рисование» и «Мир 

увлекательных открытий». 

Данная форма внеурочной деятельности предназначена для 

обучающихся в возрасте 10-14 лет. 

Событийное внеурочное мероприятие в форме игры - путешествия 

способствует активизации и развитию познавательных  процессов 

обучающихся (восприятие, внимание, память, мышление и др.). 

Данная разработка может быть полезна методистам, педагогам-

организаторам, педагогам, как дополнительного образования, так и 

работникам общеобразовательных учреждений для проведения внеурочных 

мероприятий. 
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Название событийного  мероприятия:  

«Необычное путешествие в мир обычных предметов»    

Продолжительность мероприятия: 45 мин. 

Участники: учащиеся МБУ «Школа №84», обучающиеся МБОУ ДО «Свежий 

ветер» 7-13 лет  

Цели и задачи мероприятия 

Дидактическая цель: показать возможность организации внеурочной 

предметной деятельности в нетрадиционной форме, научить школьников 

проявлять познавательную активность и творческие способности. 

Дидактическая цель для учителя/ педагога: создать условия для проявления у 

обучающихся, воспитанников мотивационной заинтересованности к обучению 

посредством нетрадиционной организации внеурочной деятельности по 

предметам. 
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Методическая цель: нетрадиционные приемы активизации познавательной 

деятельности у обучающихся. 

Задачи: 

Воспитательные 

 Воспитывать инициативность, положительные качества личности, 

уважение к творчеству людей, мотивацию к обучению; 

 способствовать социализации, творческому и эстетическому 

восприятию мира, усилению речевой активности, коллективной 

деятельности.  

Развивающие 

 Развивать творческое, абстрактное мышление, пространственное 

воображение; 

 развивать творческие способности школьников; 

 развивать коммуникативные способности и навыки групповой работы. 

Образовательные 

 Формировать познавательный интерес; 

 активизировать знания по предметам: биология, рисование, черчение; 

 сформировать предметные компетенции; 

 расширять кругозор воспитанников, обогащать их словарный запас. 

Планируемые результаты: 

- личностные: воспитание чувства самоуважения и взаимоуважения, развитие 

сотрудничества с детьми и взрослыми; 

- метапредметные: освоение способов решения проблем творческого 

характера, формирование умений сравнивать и анализировать; развитие 

самостоятельности; 

- предметные:  овладение практическими предметными умениями и 

навыками. 

Форма проведения мероприятия: игра - путешествие 
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Материалы и оборудование: 

Интерактивная доска, набор цветной бумаги, листы А4, ножницы, клей-

карандаш, линейка, карточки с заданиями. 

 

Ход  мероприятия 

 Вступительное слово педагога 

-Уважаемые участники игры!  

Мы с вами отправимся в путешествие по школьным предметам и узнаем, 

как  вы готовы к новым испытаниям, которые ждут  вас  впереди. Ведь, как 

гласит народная пословица: «Умный не тот, кто много говорит, а тот, кто 

много знает». 

- Вы будете путешествовать по станциям. Для успешного путешествия и 

продвижения к намеченной цели Вам понадобятся знания по биологии, 

черчению, рисованию, а также находчивость, смекалка и сплоченность. 

Успехов Вам! 

Ведущий 1 

-Итак, мы отправляемся в необычное путешествие к необычным планетам –

обычным предметам. Сопровождают вас на всех маршрутах консультанты – 

гиды. В нашем путешествии принимает участие четыре команды. 

(Участники придумывают название команд) 

Ведущий 2 

-Прошу капитанов команд   представить свои команды. 
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(Участники по очереди представляют команды) 

 «КЕДР» - команда единых и дружных ребят 

Девиз:  «Чем больше знаешь, тем умнее станешь» 

Приветствие: 

-Мы жители Земли, Природу очень любим мы! 

 «ЭРУДИТЫ» - дерзай, улыбайся, борись 

Девиз: «Шагать, шагать- не уставать и выше голову держать!» 

Приветствие: 

-Эрудиты – это ум, 

Эрудиты – это мощно! 

Не страшны нам тишь и шум, 

Мы в победу верим точно! 

 «УМНИКИ»- 

«Мы умники, а это значит - нас ждет успех и ждет удача!» 

«Вперед к победе!» - наш девиз. 

Приветствие: 

-Ни шагу назад, 

Нисколько на месте, 

И только вперед 

И только все вместе! 

 «ЗНАТОКИ» -  

Девиз: «Задавайте нам вопросы, Знатоки на все ответят!» 

Приветствие: 

-Мы пытливые умы! 

Мы – команда «Знатоки» 

Мы твердим: «Не унывать! 

Все пройти и все узнать! 
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Ведущий 1 

- Сейчас капитаны команд получают конверты с маршрутными листами. 

После выполнения заданий на каждой станции, команды возвращаются на 

«Старт – площадку» для подведения итогов. 

Ведущий 2 

- Итак, СТАРТУЕМ! Удачного, увлекательного и познавательного всем 

путешествия! 

Ведущий 1 

- Но, чтобы отправиться в путешествие, нам нужна разминка. Вам предстоит 

дать ответы на предложенные вопросы по разным предметам. 

Разминка. Блиц - опрос 

1.Лысеющий на ветру цветок? (Одуванчик) 

2.Как называется жанр изобразительного искусства, который переводится с 

французского, как «Мёртвая натура»  (Натюрморт) 

3.Самое крупное наземное животное с большими ушами? (Слон) 

4.Какое тело носит имя Хеопса? (пирамида)  

5.Какие существа имеют три сердца? (Осьминоги, каракатицы, кальмары) 

6.Грибы, которые называют «рыжими сестричками»? лисички. 
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7.Специальная дощечка, на которой художник смешивает краски? (Палитра) 

8.Нарисую я войну - дайте мне альбомный лист. Вышла битва - ну и ну! Я 

художник... (Баталист) 

9.Растение, которое цепляется к одежде? Репей 

10.Как называется набор инструментов в футляре?(готовальня)  

11.Что такое бутоньерка? (Миниатюрный букет цветов, которым украшают 

прическу, одежду, ставят на праздничный стол с каждым прибором) 

12.У каких животных одним из стадий развития является куколка? 

(Насекомые) 

13.Точка плоскости, равноудаленная от всех точек окружности.(центр 

окружности)  

14.Почему большую группу животных называют млекопитающими? (Они 

рождают детёнышей и вскармливают их молоком) 

 

Ведущий 2 

- Молодцы! Поводим итог разминки. Итак, нам дано разрешение на взлёт. 

- Внимание! Всем приготовиться к запуску! (Есть приготовиться к запуску!) 

- Пристегнуть ремни (Есть пристегнуть ремни!) 

- Запустить двигатели! (Есть запустить двигатели!) 

- Включить контакты! (Есть включить контакты!) - 5,4,3,2,1. 

ПУСК! 

 

 

 

По маршрутным листам  

участники отправляются по планетам- обычным предметам 
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Маршрутный лист №1 

 

 Станция «Планета удивительных открытий» 

Консультант-гид №1 

Знаний много не бывает, 

И об этом каждый знает. 

Учимся порой всю жизнь, 

К знаниям всегда — всегда стремись. 

Игра «Я вопрос – вы ответ» 

 Из какого дерева делают спички? (из осины) 

 Какая птица выводит птенцов зимой? (клест) 

 Какую ягоду не едят? (волчью) 

 Ближайшая к нам звезда? (солнце) 

 Кто спит под своими ушами? (заяц) 
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 Поздно вечером сильно трещат - кузнечики к какой погоде? (к хорошей) 

 Какие ноги длиннее у жирафа: передние или задние? (обе одинаковые) 

 Лысеющий на ветру цветок? (одуванчик) 

 Самая большая птица в мире? (страус) 

 Животное, имеющее на носу рог? (носорог) 

Конкурс "Украшение волшебной птицы" 

-Когда-то очень давно на Руси было такое поверие, что сказочная птица 

счастья приносит своему обладателю добро, удачу и счастье. Каждый человек 

старался вырезать из дерева или расписать как можно красивее эту птицу и 

украсить свой дом. До нашего времени сохранились эскизы, рисунки этих 

сказочных птиц. Одну из них я вам сейчас покажу. Таких великолепных птиц 

изготавливают на Богородской фабрике игрушек. (Показывает).  

Наша задача заключается в следующем. Мы с вами должны украсить птицу - 

счастья разноцветными, красивыми перьями. Пусть прилетит птица - счастья 

и принесет нам только удачу и хорошее настроение. Время на украшение 

птицы - 8 минут. Техника выполнения - свободная. 

Игра «Задачкино» 

За определенное время (5 минут) команда должна решить как можно больше 

задач. Задачи на листочках. За каждый правильный ответ – 1 балл. 

1. 2²=4, 5² =25. Чему равен угол в квадрате? (90градусов) 

2. Алюминиевая кастрюля наполнена до краев водой. Как отлить половину 

кастрюли, не пользуясь никакой другой посудой? (увидеть дно, наклоняя 

кастрюлю) 

3. Сколько будет времени, если оставшаяся часть суток вдвое больше 

предыдущей. 8.00 

4. Наибольшее десятизначное число, в котором все цифры разные. 9876543210 

5. Расставить 10 стульев вдоль стен так, чтобы у каждой стены стояло 3 стула 

(комната прямоугольная). 

6. Число 666 увеличили в 1,5 раза, не производя с ним никаких действий. 

(Перевернуть) 
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7. Как с помощью одной палочки образовать треугольник? (на угол стола 

положить) 

8. Тройка лошадей пробежала 15км. Сколько пробежала каждая лошадь? (15 км) 

Тур «Эти забавные животные» 

Эти забавные животные нарисованы при помощи круглых поверхностей, 

фигур (круг, овал). 

Нарисуйте животное используя в изображении круг, овал, треугольник 

 

 
 

 

 

 

 

Маршрутный лист №2 

Станция «Планета загадочных вопросов» 

Инструктор – гид №2 

-Знания на всю жизнь даются, 

И надолго в голове же остаются. 

Ими только пользуйтесь умело, 

И идите к цели очень смело. 



12 
 

Блиц- опрос 

1.Почему нельзя разрушать и уносить из леса лесную подстилку? 

(Лесную подстилку образуют лежащие на поверхности почвы листья 

деревьев. Она влияет на рост растений, молодых всходов, создает 

благоприятные условия для жизни землероек, личинок насекомых, 

предохраняет корни растений от заморозков, жары.) 

2. Нашел грибник один боровик, а разрыл вокруг весь мох и подстилку, 

выискивая мелкие грибочки. Какой вред он нанес природе? (Он погубил 

грибницу, возраст которой может быть 300-500 лет, значит, грибов здесь 

больше не будет.) 

3. Почему не в каждом лесу растут лишайники? (Они растут там, где чистый 

воздух.) 

4. Почему, особенно весной, в начале лета нельзя шуметь в лесу, включать 

музыку, жечь костры? (Шум, запах дыма пугают лесных обитателей, 

заставляют птиц бросать гнезда, зверюшек - искать укромные места.) 

 

5. Вы увидели гнездо птицы. Как сохранить его? (Не вытаптывать траву у 

гнезда, если оно на траве, не трогать яйца руками, не брать в руки птенцов.) 

6. Вылетевших из гнезда птенцов называют слетками, почему их нельзя брать 

домой? (Птицы учат их летать, искать пищу, защищаться от врагов; дома 

кормить птенца трудно, выпущенный на волю птенец будет беспомощным, 

умрет.) 
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7.Почему к весеннему шмелю нужно относиться очень осторожно, 

бережно? (Зимуют у шмелей только самки, дающие потомство.) 

8.Каковы причины лесных пожаров? (Непотушенный костер, окурок, молния, 

спички.) 9.Какая охота разрешается в лесу в любое время года? (Фотоохота) 

«Конкурс Архитекторов»  

 

Задание: из геометрических тел построить веселого человека. 

Оборудование: набор цветной бумаги, лист А4, ножницы, клей-карандаш, 

линейка. 

Команде необходимо вырезать геометрические фигуры и из них составить 

«веселого человечка», приклеить все на лист А4. 

Критерий оценивания: наличие разнообразных геометрических фигур – 1б; 

красочность – 1б, участие всех членов команды – 1б. 

Конкурс «Вопрос- ответь!» 

1.Как называется книга, где живут рисунки. (Альбом) 

2.  Как называется жанр изобразительного искусства, который переводится с 

французского, как «Мёртвая натура». (Натюрморт) 

3.Её делают из древесины, тряпичного сырья, и художнику без неё не 

обойтись. (Бумага) 
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4. Как называют художника, который рисует животных? (Анималист) 

5. Как называется картина, изображающая природу? (Пейзаж) 

6. Как зовут художников, которые рисуют без кистей и красок? (Мороз, Осень, 

Солнце.) 

7.Какой из перечисленных цветов не относится к теплым цветам 

красный, синий, желтый, коричневый. 

8.Назовите фамилию великого русского художника, который писал картины 

на сказочные темы. Среди них знаменитая картина "Богатыри". (Васнецов). 

 

Конкурс «Интеллектуальный аукцион» 

Вопросы задаются одновременно всем участникам команды. Право ответа 

получает быстрее среагировавший игрок команды. 

1. Какие изображения называются графическими? 

2. Что такое проецирование? 

3. Что такое вид детали? 

4. Почему проекции называются прямоугольными? 

 



15 
 

 

5. В какой стране в 1970 г. был утвержден декрет о реформе мер, в 

результате которой за основную единицу измерения длины был принят 

метр – одна десятимиллионная часть четверти меридиана (т.е. 

расстояние от полюса до экватора). (Во Франции) 

6. Название какого инструмента, необходимого при выполнении чертежа, 

образовано от слияния двух тюркских слов, переводимых как: черный и 

камень? (Карандаш) 

7. Какой инструмент несравнимо старше своих собратьев по графическим 

работам, так как был найден на территории Франции в галльском 

кургане 1 века н.э. В пепле, засыпавшем Помпею девятнадцать веков 

назад, археологи также обнаружили множество этих инструментов. На 

протяжении многих веков этот инструмент был незаменимым и верным 

помощником архитекторов и строителей. (Циркуль) 

8. Какие способы проецирования вы знаете, и чем они друг от друга 

отличаются? 

9. В какой стране во II веке н.э. впервые стали делать бумагу, используя 

для ее изготовления стебли бамбука и луб шелковичного дерева. (Китай 
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Маршрутный лист №3 

Станция «Планета неопознанных объектов» 

Инструктор – гид №3 

-Знание – столь драгоценная вещь – 

Всю жизнь собирай по крупицам, 

И, если стремление к знанию есть, 

Мы можем этим гордиться. 

Конкурс « Кто первый?» 

Ведущий задает вопросы. 

 Какое растение дает самый лучший мед? (Липа) 

 Название какого растения связано со звоном? (Колокольчик) 

 Соком какого растения выводят бородавки? (Чистотел) 

 Никто не пугает, а она дрожит. (Осина) 

 Хищное растение. (Росянка) 

 Растение, носящее название глаза животного. (Вороний глаз) 

 Название какого цветка состоит из частицы, предлога и сторожевой будки. 

(Незабудка) 
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 Глаза на рогах, а дом на спине. (Улитка) 

 Растет ли дерево зимой? (Нет) 

 Какой снег быстрее тает: чистый или грязный? (Грязный) 

 Что вниз растет? (Сосулька) 

 Когда цветет сирень? (Весной) 

 Спит на земле, утром исчезает. (Роса) 

 Что за трава, которую узнают слепые? (Крапива) 

 Какой страшный зверь ест малину? (Медведь) 

 Сколько крыльев у жука? (4) 

 На какое дерево садится ворона в дождь? (На мокрое) 

 Кто два раза родится? (Птица) 

Конкурс «Анаграммы» 

-Вам предстоит переставить буквы в предложенных словах так, чтобы из них 

получилось новое слово, относящее к сфере искусства. Помните, что исходное 

и новое слово состоят из одних и тех же букв. 

КАРКАС – К… (краска) 

МОЛЬБА – А… (альбом) 

ЗАМОК – М… (мазок) 

НАНОМЕТР – О… (орнамент) 

НАТИРКА – К… (картина) 

КАВАЛЕРИСТ – А… (аквалерист) 

Конкурс задач «Отгадай-ка» 

Команде зачитываются задачи, необходимо как можно быстро решить их. 

Количество попыток дать ответ - не более 3. 

1. Если поздней осенью в 10 часов вечера идет дождь, то возможно ли через 48 

часов будет солнечная погода? (Нет, будет ночь) 

2. Чем закачивается день и ночь? (ь) 

3. Сын с отцом, да дедушка с внуком. Много ли их? (3) 

4. Батон разрезали на 3 части. Сколько сделали разрезов? (2). 

5. Что не имеет длины, ширины, глубины, высоты, а может измеряться? (время) 
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6. Сколько получится десятков, если 2 десятка умножить на 3 десятка? (60 

десятков) 

7. Какая собачка получится из 16 кг и хвойного дерева? Назовите породу. 

(Пудель) 

8. На дереве сидело 10 глухарей. Охотник убил одного. Сколько глухарей 

осталось на дереве? (0, 1 убит, остальные улетели) 

Тур « Рассуждалки» 

Предлагается команде рассуждения некого “младенца”. 

Рассуждалка №1: у теннисного шарика такая же форма. (Сфера) 

Рассуждалка №2: одно из чудес света имеет такую же форму. (Пирамида) 

Рассуждалка №3: “это” можно получить, вращая прямоугольный треугольник 

вокруг оси; оно похоже на колпак. (Конус) 

Рассуждалка №4: “это” есть у всех детей и некоторых спортсменов, я “этим” 

люблю играть. (Мяч, имеет форму шара) 

Рассуждалка №5: “это” похоже на спичечный коробок. (Параллелепипед) 

Рассуждалка №6: “это” похоже на бублик. (Тор) 
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Рассуждалка №7: “это” можно получить, если вращать прямоугольник вокруг 

оси; оно похоже на бидончик. (Цилиндр) 

Маршрутный лист №4 

Станция «Планета  занимательных наук» 

Инструктор – гид №4 

-Знания способны жизнь преобразить, 

Многих моментально удивить. 

Я желаю всем побольше их иметь, 

Чтобы в жизни всем вам преуспеть. 

Блиц - опрос «Лесная аптека» 

 

 

 

1. Ты натер ногу в пути, как облегчить боль? (Приложить лист подорожника.) 

2. Какое болотное растение можно использовать вместо йода и ваты? (Мох 

сфагнум, или торфяной мох. Он хорошо впитывает и содержит 

дезинфицирующее вещество.) 
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3. Какая лесная ягода может заменить лимон? (Клюква, она содержит лимонную 

кислоту.) 

4. Плоды каких кустарников богаты витамином С? (Черной смородины, 

шиповника.) 

5. Каким лечебным свойством обладает мать-и-мачеха? (Отвар из листьев и 

цветов - хорошее средство от кашля.) 

6. Какую траву любят кошки? При каких болезнях она помогает 

людям? (Валериана. Капли, настои употребляют при нервных рас-

стройствах, бессоннице.) 

7. Какие болезни лечит красавица береза? (Березовые почки используют как 

мочегонное средство.) 

8. Чем полезны ягоды земляники? (Богаты минеральными солями, полезны при 

малокровии, содержат много витаминов.) 

9. Как нужно собирать лекарственные травы? (Цветки - в начале цветения, корни 

и корневища - весной или осенью, листья - в сухую погоду.) 

10. Черемуха - любимое дерево русского народа, почему ее называют 

лекарственным растением? (Ягоды используют как закрепляющее и вяжущее 

средство.) 

11. И если случится тебе простудиться, 

Появится кашель, поднимется жар, 

Подвинь к себе кружку, в которой дымится 

Слегка горьковатый, душистый отвар. (Ромашка.) 

12. Чем знаменита пастушья сумка? (Настои, препараты из этой травы 

хорошо останавливают кровь, средство против рвоты.) 

Конкурс «Творцы и творения» 

Команды получают карточки с репродукциями картин и листочки с 

фамилиями художников и названиями картин. За 2 минуты надо подобрать 

названия к репродукциям. 
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 «Утро    в    сосновом    бору» (И. И. Шишкин) 

 «Всадница» (К. П. Брюллов) 

 «Кружевница» (В.  А.   Тропинин) 

 «Девочка с персиками» (В. А. Серов) 

 «Неизвестная» (И.Н. Крамской) 

 «Тройка» (В. Г. Перов) 

 «Иван   Грозный   и   сын   его Иван» (И. Е. Репин) 

 «Грачи прилетели» (А. К. Саврасов) 

 «Боярыня Морозова» (В. И. Суриков) 

 «Аленушка» В. М. Васнецов. 

Конкурс «Загадочное животное» 

Следующее задание будет по-настоящему творческим. Необходимо создать 

модель с помощью наборов геометрических тел, используя словесное 

описание образа диковинного животного. 
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- «В зоопарк привезли новое животное. Вот как оно выглядит: туловище - 

цилиндр, на вершине которого голова в виде правильной треугольной призмы: 

на ее гранях - два шарообразных глаза. У него также два конических рога, уши 

- полуовальные пластины, ноги - высокие параллелепипеды, уши – 

треугольные пирамиды». 

Игра «Веселая»  

Команде зачитываются задачи, необходимо как можно быстрее решить их. 

Каждый верный ответ – 1б. 

1. Что тяжелее: 1 кг ваты или 1 кг железа? 

2. На двух руках 10 пальцев. Сколько пальцев на десяти руках? (50) 

3. Яйцо вкрутую надо варить 5 минут. Сколько времени надо варить 6 яиц 

вкрутую? (5 минут) 

4. Спутник Земли делает один оборот за 100 минут, а другой оборот за 1 час 40 

мин. Как это объяснить? (1 час 40 мин. = 100 мин.) 

Врач прописал три укола. Через полчаса на укол. Через сколько часов будут 

сделаны все уколы? (через 1 час) 

5. Что не войдёт в самую большую кастрюлю? (Её крышка) 

6. Что может путешествовать по свету, оставаясь в одном и том же углу? 

(Почтовая марка) 

(Команды возвращаются на «Старт- площадку») 

 

Ведущий 1  

- Вы замечательно прошли все испытания, познакомились с разными 

необычными планетами обычных предметов. 

Для того, чтобы нам вернуться обратно домой, нам нужно отгадать три очень 

важных слова. Три слова, которые в жизни для каждого человека играют 

большую роль. 

Тест – опрос «Угадай слово» 

- Если его нет, то нет и радости, без него не жизнь, а существование. 

- Его всегда желают друг другу, особенно дни торжества. 



23 
 

- Его не купишь ни за какие деньги. 

ЗДОРОВЬЕ 

- Каждый человек о нем мечтает, хочет, чтобы в жизни у него все было хорошо. 

- Но никто не знает, где его искать. 

- Есть сказочная птица, которая его приносит. 

СЧАСТЬЕ 

- Она должна быть у каждого человека, но некоторые про нее забывают. 

- Она помогает стать настоящим человеком. 

- Когда ты неправильно поступаешь или зря кого – то обидел, она должна тебя 

мучить. 

СОВЕСТЬ 

Внимание! Всем приготовиться к возвращению на Планету Земля. 

-Пристегнуть ремни (Есть пристегнуть ремни!) 

-Запустить двигатели! (Есть запустить двигатели!) 

-Включить контакты! (Есть включить контакты!) - 5,4,3,2,1. 

ПУСК! 

Заключение 

Подведение итогов. Рефлексия 

Педагог: 

- Наше путешествие в мир удивительных планет обычных предметов подошло 

к концу. Что на вас произвело наибольшее впечатление? 

- Какие новые открытия для себя вы сделали сегодня? 

- Пригодятся ли вам знания, полученные в этом путешествии в дальнейшей 

жизни? 

- Я прощаюсь с вами. Желаю вам счастья и успехов, хорошего настроения. Но 

самое главное, вы должны всегда оставаться такими дружными и 

находчивыми, как сегодня! До новых встреч! 
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