
Внеклассное мероприятие по изо, музыке и технологии для 6 класса "Волшебные 

острова" 

Цель: активизировать познавательную деятельность учащихся, содействовать развитию 

творческих способностей по предметам технология,  ИЗО и музыка. 

Задачи:  

 проверить знания понятий по предметам изобразительное искусство, музыка и 

технология  через загадки, анаграммы, ребусы; 

 развитие у детей смекалки, логического мышления, фантазии, эрудиции; 

 формирование умения работать в команде; 

 воспитание у учащихся внимательности, уважения и доброжелательности. 

Участники: учащиеся 6 класса (3 команды) 

План предварительной подготовки:  

1. Формирование команд, ведущих, состава жюри. 

2. Подготовка командами девиза. 

3. Выбор места проведения игры-путешествия. 

4. Подбор необходимых материалов для мероприятия. 

 

Планируемые метапредметные результаты 
 

Регулятивные УУД: умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

Познавательные УУД: поиск и выделение необходимой информации; применение 

методов информационного поиска; 

Коммуникативные УУД: лидерство и согласование действий с партнѐром; управление 

поведением партнера, контроль, коррекция, оценка действий партнера;  умение с 

достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

 

Ход мероприятия 

Организационный момент 

Ведущий 1. Добрый день дорогие шестиклассники и уважаемые гости! Сегодня мы с вами 

совершим “путешествие” по некоторым островам “моря искусства, творчества и 

технологии”.  

Ведущий 2. В путешествие мы отправимся на трех кораблях, давайте познакомимся с 

командами и их капитанами. 

 

Итак, 3 команды 6 класса (представление команд) 

 

Ведущий 1. Команды готовы, отправляемся в путь.  

Ведущий 2. Команды по очереди будут отвечать на вопросы. Если команда не дает ответ, 

то на этот вопрос сможет ответить следующий по порядку экипаж. Каждый конкурс 

оценивается определѐнным количеством баллов. 

 

Оценивать ваши успехи сегодня будет уважаемое жюри, в состав которого приглашены … 

 



 

Основной этап 

Ведущий 1. Первая наша остановка на веселом острове “Загадка ”. За каждую отгаданную 

загадку команда получает 1 балл. 

1. Маленький, кругленький, а за хвост не поднимешь. (Клубок) 

2. Шагает мастерица по шелку и по ситцу, Как мал ее шажок! Зовется он стежок. (Игла) 

3. По поляне шерстяной пляшет тонконожка. 

Из-под туфельки стальной выползает стежка. (Швейная машина) 

4. Цветы на картине, фрукты и торт. 

Картину такую зовем... (натюрморт)  
5. Когда художник, независимо от века, 

Изобразил нам на картине человека, 

То ту картину назовем, сомнений нет, 

Конечно, не иначе как... (портрет) 

6. Если на картине поле и река, 

Или горы, лес и облака, 

Или домик деревянный наш, 

Мы картину назовем... (пейзаж) 

6. Бьют Ермилку, что есть сил по затылку!  

А он не плачет, только ножку глубже прячет! (Гвоздь)  

8. Кручу – верчу, кручу – верчу! 

Любой шуруп я закручу! (Отвертка)  

9. Я красуюсь на стене, не хватает вилки мне. (Розетка)  

10. На листочке, на страничке - 

То ли точки, то ли птички. 

Все сидят на лесенке 

И щебечут песенки. (Ноты.) 

11. Шаляпин всем на зависть пел, 

Талант огромный он имел, 

Всѐ потому, что изучал 

Искусство, что зовут...(Вокал.) 

12. Рояль с баяном подружились 

И навсегда объединились. 

А ты названье угадаешь 

Содружества мехов и клавиш? (Аккордеон.) 

 

Ведущий 2.Подведѐм итоги, слово предоставляется нашему жюри 

 

Ведущий 1. Следующий остров “Пантомима”. 

Ведущий 2. Капитан выбирает конверт и каждый член команды  готовит пантомиму на 
заданную тему. По движению рук, ног, тела нужно догадаться, что изображают игроки. 
Ребята показывают движениями, а другие команды угадывают. Темы: оркестр – показать 
музыкальные инструменты, танцоры – показать стили танцев, мастера – показать 
действие, связанное с швейным делом, кулинарией, столярным делом и так далее. 
(Выполнение задания)  звучит  мелодия 1 

 

Ведущий 1. Уважаемое жюри, объявите итоги конкурса. 

 



Ведущий 2. Следующий остров “Шифровальный”. Команде необходимо расшифровать 

секретное послание. За каждое расшифрованное слово команда получает 1 балл.  На 

выполнение задания – 5 минут.

РТОНРЮМАТ (Натюрморт) 

ЖУХИКОНД (Художник) 

РАКАВЬЛЕ (Акварель) 

ЙАЗЕПЖ (Пейзаж) 

КАРКАС –  (Краска) 

МОЛЬБА – (Альбом) 

НАНОМЕТР – (Орнамент)  

ЦЫНИНОЖ (ножницы) 

КСАЛКДА (складка) 

ПЕРСНАТОК (наперсток)  

ОМОЛОТК (молоток) 

УРАБОНК ( рубанок)  

ОНБЛША (шаблон)  

АЗОГОТКВА (заготовка) 

(Выполнение задания). Звучит мелодия 2 

Ведущий 1. Уважаемое жюри, объявите итоги конкурса, максимум за этот конкурс 14 

баллов. 

 

Ведущий 2. А теперь остров “Кулинарный”.  

Ведущий 1. Перед вами ребусы. Здесь зашифрованы блюда для завтрака. Разгадайте их и 

напишите, какие ингредиенты нужны для приготовления блюда № 1. 

На выполнение задания вам дается 5 минут.  

(Выполнение задания, звучит музыка) 

Ведущий 1. Подводим итоги. Жюри, Вам слово. Максимум за этот конкурс 5 баллов. 

Ведущий 2.А теперь мы приглашаем вас на остров “Нарисуй-ка”. 

Ведущий 1.Вам нужно дорисовать недостающие картинки. На выполнение задания 5 

минут. 

(Выполнение задания) звучит мелодия 3,4 

 

Ведущий 2.Этот конкурс показал, что с юмором у шестиклассников все хорошо.  

Ведущий 1. Уважаемое жюри, давайте подведем итоги. Максимум за этот конкурс 10 

баллов. 

 

Ведущий 2. Следующая остановка на острове “Музыкальный”. 

Ведущий 1.Мы предлагаем вам по рисункам на слайде отгадать песню и спеть куплет или 

строчку. 

Ведущий 2. Уважаемое жюри, давайте подведем итоги. За верно угаданную и 

исполненную песню – 2 балла. 

Ведущий 2. Сегодня мы с вами “путешествовали” по различным островам “ моря 

искусства, творчества и технологии ”. И это “путешествие” не закончено, оно 

продолжается... И последнее внеконкурсное задание: каждому из вас нужно нарисовать 

смайлик на одном из обитателей морских глубин с таким выражением, который 

соответствует вашему настроению.  

Заключительный этап. Подведение итогов, награждение. 

Ведущий 1. Наше путешествие подошло к концу. Жюри объявляет итоги конкурса. 

Вот настал момент прощания, 

Будет краткой наша речь: 

Говорим вам: до свидания! 

До счастливых новых встреч! 


