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ОТКРЫТОЕ 

физкультурно-массовое и оздоровительное мероприятие 

«ВЕСЁЛЫЕ СТАРТЫ» 

 

Тема: «Информационно-образовательная среда, как фактор первичного 

ознакомления и введения в профессию  (профессиональную деятельность) 

студентов ПЕРВОГО курса, через физические упражнения, 

форма: «Весёлые старты». 

 

Под девизом: «УЧИТЬСЯ НУЖНО ВЕСЕЛО, ЧТОБ ХОРОШО РАБОТАТЬ». 

                          

Дата проведения: 14.12.2022г.                                                     

Начало:  14-20 

Образовательное учреждение: Краевое государственное бюджетное  

профессиональное образовательное учреждение «Вяземский лесхоз-

техникум им. Н. В. Усенко» (КГБ ПОУ ВЛХТ). 

Край, город: Хабаровский край,  Вяземский район, г. Вяземский. 

Место проведения:  Спортивный зал КГБ ПОУ ВЛХТ. 

Категория слушателей: методист, преподаватели лесхоза-техникума,   

представители районного Управления образования и учебных  заведений. 

Категория участников: Курс: I;   по специальности 

1 группа: 11ЛХ - 35.02.01    «Лесное и лесопарковое хозяйство» 

2 группа: 11 КМЦ -38.02.04 «Коммерция (в лесной отрасли)» 

Автор внеаудиторного занятия: Паламарчук Люся Петровна.   

Должность, ФИО: Преподаватель физической культуры. 

Категория: Высшая. 

Жюри: Ветеран педагогического труда и спорта Лис Алексей Алексеевич, 

Зам. директора по воспитательной работе Панченко Ольга Анатольевна, 

руководитель ФК  Королёв Сергей Витальевич. 

Судьи – волонтёры, совет физкультуры, студенты выпускных групп:   

 31ЛХ - Быкова Ульяна, Данилкин Иван, Захаревич Давыд; 

 31КМЦ –Грибанов Иван, Кайдашов Андрей, Лядова София, Шаповалова 

Алёна, Шаповалова Анастасия. 

 

Цель:   Первичное ознакомление студентов с выбранной специальностью,  

для достижения наилучших результатов  в жизненной и профессиональной 

деятельности через внеаудиторную физкультурно – оздоровительную и 

познавательную форму. 
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Задачи:  

 Обосновать роль физкультурной деятельности в общей 

профессионально-прикладной направленности  выбранной профессии 

через физические упражнения.  

 Поиск материала в источниках информации  (словарях, энциклопедиях, 

Интернет-ресурсах)  по проведению и судейства физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий. 

 Умение работать в коллективе, команде, эффективное взаимодействие 

с одногруппниками в спортивно-игровой, физкультурно-массовой и 

оздоровительной деятельности.    

 

Ожидаемые результаты:   

личностные:   

 приобрести навыки сотрудничества со сверстниками,   взрослыми в 

образовательной и общественно полезной  деятельности, как условие 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности;  использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях, как в 

профессиональной деятельности, так и в жизненных ситуациях; 

предметные: 

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

деятельности для организации здорового образа жизни, активного 

отдыха и досуга, в том числе   связанных с учебной и 

производственной деятельностью,  поддержанию работоспособности, 

профилактики предупреждения профессиональных заболеваний 

 в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 

(ГТО); 
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План-конспект проведения:  

 

I.   Вводная часть: 

  

1. Построение. Поднятие флага, звучит гимн РФ. 

2. Приветствие, сообщение цели и задачи мероприятия. 

3. Сообщение условий и порядка проведения мероприятия. 

В конкурсе принимают участие две команды: команда 11ЛХ группы – 

“КЕДР”,   команда 11КМЦ группы – “КАЛЬКУЛЯТОР” 

4. Представление Жюри Конкурса. 

5. Определение  победителей: 

При подведении итогов конкурса жюри руководствуется следующими 

критериями: 

 оценивает индивидуальные и  коллективные действия участников; 

определяет победителей в каждой из номинаций (эстафеты) в 

соответствии с выработанными критериями;  

 жюри оформляет  протокол, и результаты выводит на настенное табло 

(за   победу команда  получает – 1 балл, за второе место команда 

получает –  2 балла), команда, набравшая по сумме наименьшее 

количество очков, становится победителем; 

 правильность выполнения заданий; 

 соблюдение условий конкурса; 

 дисциплинированность; 

 взаимовыручка, взаимоподдержка; 

 доброжелательность ко всем участникам конкурса.  

 

Разминка: под девизом: «Если вместе, если дружно- то получится, 

как нужно». 

 Строевые упражнения (перестроение из одной шеренги в две и в 

исходное положение). ВИДЕО – ПРОСМОТР - музыкальное 

оформление. 

 Ходьба с заданием на месте (на носках – руки вверх; на пятках – 

руки за голову; на внешней стороне стопы – руки на поясе). 

 Бег с заданием на месте (прямо, правым боком приставным 

шагом, левым боком приставным шагом, с высоким 

подниманием бедра, спиной вперёд, захлёст голени). 

 Комплекс ОРУ без предмета: 

 И.п. – ноги на ширине ступни, параллельно, руки на поясе. 1 – 

руки в стороны; 2 – руки вверх, подняться на носки; 3 – руки в 

стороны; 4 – и.п. (7-8 раз). 



  
Страница 5 

 
  

 И.п. – ноги на ширине плеч, руки за головой. 1 – поворот 

туловища вправо, руки в стороны; 2 – и.п. То же влево (8раз). 

 И.п. – ноги на ширине плеч, руки внизу. 1 – руки в стороны; 2 - 

наклон к правой (левой) ноге, коснуться пальцами рук, носков 

ног; 3 – выпрямиться, руки в стороны; 4 – и.п. (6-8раз). 

 И.п. – о.с., руки внизу. 1 – правую ногу в сторону, руки в 

стороны; 2 – правую руку вниз, левую руку вверх; 3 – руки в 

стороны; 4 – приставить правую ногу, вернуться в и.п. То же 

влево (8раз). 

 И.п. – о.с., руки на поясе. 1 – правую ногу вперёд на носок; 2 – в 

сторону (вправо); 3 – назад; 4 – и.п. То же влево, левой ногой (6-

8раз). 

 И.п. – о.с., руки на поясе. 1 – прыжком ноги врозь, руки в 

стороны; 2 – вернуться в и.п. (5-6раз). 

6. Перестроение для эстафет «Весёлые старты». 

 

 

II. Основная часть: Сценарий проведения «Весёлых стартов». 

 

Действующие лица:  
Двое ведущих в форме спортсменов техникума и судей на этапах, 

встречают   команды участников парада и выстраивают их  у входа в 

спортивный зал. 

На гимнастической стене  висит плакат: «Привет участникам соревнований» 

и яркие воздушные шары. До начала мероприятия звучит музыка.   

Каждая эстафета соотносится с одной из специальных дисциплин по 

специальности:  11ЛХ    -     35.02.01    «Лесное  и   лесопарковое   

хозяйство»,  

11 КМЦ  - 38.02.04 Коммерция (в лесной отрасли). 

Ведущие дают краткую характеристику того или иного предмета после 

изложенной информации произносят «ключевое слово». На магнитную доску 

вывешивают названия предмета.   

Руководитель физической культуры объясняет правила эстафеты и её 

выполнения. Судьи на этапах меняют реквизит, выступают в роли 

страхующих участников конкурса и контролируют правильность выполнения 

заданий.   
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III. Практическая часть: Эстафеты:   

 

Актуализация  конкурса. ВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ (связь 

физической культурой со спец. предметами). 

 

  

 

1. Эстафета: 
 

Ведущий 11ЛХ:  дисциплина: ЭКОНОМИКА  ОРГАНИЗАЦИИ  И                                                         

МЕНЕДЖМЕНТ. 

Краткая информация: наука, преследующая целью изучение средств и 

методов максимально эффективной организации производственной 

деятельности. Экономика организации (предприятия) изучает теоретические 

основы и практическую деятельность различных хозяйствующих субъектов, 

и механизм их взаимодействия с разными структурами на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях. 

 

Ведущий 11КМЦ:  дисциплина: МЕНЕДЖМЕНТ (по  отраслям). 

Краткая информация:  это совокупность современных технологий, 

принципов, методов, средств и форм управления, направленных на 

повышение эффективности работы различных предприятий. 

Функции менеджмента — конкретный вид управленческой 

деятельности, осуществляющийся различными приёмами, способами, 

организацией работы и контролем деятельности. 

Ключевое слово: управление персоналом. 

Инвентарь:  фишки, флажок. 

Описание эстафеты: капитан команды бежит к стоящему флажку, обегает 

его и возвращается к команде, берёт за руку однокурсника и взявшись за 

руки возвращаются к флажку,  обежав флажок, бегут к команде,  во время 

бега  руки рассоединять нельзя и т.д. Финиш по последнему  участнику (8 -10 

участников). 

 

2. Эстафета:   
   
 

Ведущий 11ЛХ:  дисциплина:  ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Краткая информация: изучение действующего законодательства, 

регулирующего хозяйственно-экономические отношения, формирование 

системы знаний в области правового обеспечения предпринимательской 
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деятельности и наемного труда, приобретение навыков работы с 

нормативным материалом, его анализа и практического использования. 

 

Ведущий 11КМЦ:  дисциплина:  ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ    

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

Краткая информация:  это совокупность мероприятий по созданию 

нормативно-правовой базы для деятельности конкретного предприятия. При 

разработке документации правового обеспечения используют нормы 

действующего законодательства. 

Ключевое слово:  создание нормативно-правовой базы. 

Инвентарь:  городки, бита. 

Описание эстафеты:   

 

3. Эстафета: 
 

Ведущий 11ЛХ:  дисциплина:  ОСНОВЫ ДРЕВЕСИНОВЕДЕНИЯ И    

ТОВАРОВЕДЕНИЕ 
Краткая информация:  изучение строения, свойств и пороков древесины, 

формирующих потребительские свойства лесных материалов и продуктов, 

получаемых из ствола, корней и кроны дерева; основ стандартизации лесных 

товаров и квалиметрии древесного сырья, товароведческих основ управления 

качеством продукции. 

 

ВЕДУЩИЙ 11КМЦ: дисциплина:  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ТОВАРОВЕДЕНИЯ    

Краткая информация:   — научная дисциплина, предметом которой 

являются потребительские свойства товаров, лежащие в основе их 

потребительной стоимости. Принадлежит группе прикладных экономических 

дисциплин, в составе которой развивается в тесном взаимодействии с учётно-

экономическими дисциплинами, маркетингом (предпосылкой которого 

является) и рядом других. 

Ключевое слово потребительская стоимость 

Инвентарь: таблицы с примерами 

Описание эстафеты:  

 

4. Эстафета:  

Ведущий 11ЛХ:  дисциплина:    ТАКСАЦИЯ  

Краткая информация:  Комплекс технических  мероприятий, цель которых – 

выявление УЧЁТА, оценка качественных  и количественных  характеристика 

лесных ресурсов в статике и динамике.  Технология измерений и 
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моделирования основных объектов учёта, оценка, определение стоимости. 

«Оценка-учёта леса». 

 

Ведущий 11КМЦ:  дисциплина:  БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ. 

Краткая информация:  упорядоченная система сбора, регистрации и 

обобщения информации в денежном выражении о состоянии имущества, 

обязательствах и капитале организации и их изменениях путём сплошного, 

непрерывного и документального отражения всех хозяйственных операций.  

Ключевое слово:  оценка в  денежных выражениях  

Инвентарь: станок для отжимания,  гимнастический коврик,  мел, рулетка 

(НОРМАТИВЫ комплекса ВФСК ГТО). 

Описание эстафеты:   1/ отжимание от скамейки (6 участников по 30”= 

количество раз), 2/ пресс гимнастический коврик  (6 участников по 30”= 

количество раз),  3/прыжок с места (прыжок за прыжком), 4/ метание 

спортивного снаряда (смятая бумага в шарик).  

 

5. Эстафета:     СБОР НА ПРАКТИКУ. 

 

Ведущий 11ЛХ:  дисциплина:  ОХРАНА ТРУДА. 
Краткая информация:  изучает условия возникновения и причины 

производственного травматизма и заболеваемости, аварий и пожаров на 

производстве, разрабатывает мероприятия по их предупреждению и 

созданию здоровых и безопасных условий труда. 

 

Ведущий 11КМЦ:  дисциплина:  ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОХРАНА ТРУДА. 

Краткая информация:  изучение механизации и автоматизации процесса 

товародвижения, анализ рынка оборудования, подбор, установка и 

рациональная эксплуатация всех видов торгово-технологического 

оборудования. 

 

Ключевое слово:  безопасные условия труда. 

Инвентарь: камуфляжный костюм, перчатки, кепка, респиратор,   обувь. 

Описание эстафеты: бригадир-капитан стоит у стула с одеждой. По сигналу 

первый участник бежит к капитану, берёт один из предмета и без помощи со 

стороны одевает, обегает стойку и возвращается к своей бригаде. Эстафета 

продолжается пока все вещи не будут одеты, с последним игроком бригадир, 

взявшись за руки, возвращается к своей бригаде – передача - касание рукой 

до партнёра. 
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6. Эстафета:11ЛХ 
 

Ведущий 11ЛХ:  дисциплина: ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ И 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Краткая информация:  способствует формированию у студентов следующих 

общих компетенций, включающих в себя способность: ОК 01. Выбирать 

способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам, ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности.   

Ключевое слово:  профессиональная деятельность 

Инвентарь: гимнастическая скамейка, набивной мяч 1кг., обруч. 

Описание эстафеты: 

первый этап - прыжки на двух ногах через скамейку, 

второй этап-мяч между ног прыжки до стойки, 

третий этап-прыжок за прыжком (прыжки в обручи) 

 

7. Эстафета:11КМЦ 
 

Ведущий 11КМЦ:  дисциплина:  ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ И 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Краткая информация:  способствует формированию у студентов следующих 

общих компетенций, включающих в себя способность: ОК 01. Выбирать 

способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности.   

Ключевое слово:  профессиональная деятельность 

Инвентарь: 

Описание эстафеты: 

первый этап - прыжки в мешках, 

второй этап – переправа на тележке, 

третий этап – передвижение «гуськом». 

 

8. Эстафета: ЗАКОНЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (рефлексия). 

 

Ведущий 11ЛХ:  дисциплина:   
Краткая информация:   

 

Ведущий 11КМЦ:  дисциплина:   

Краткая информация:   
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Инвентарь: стол, листы с названием спец.дистиплинами и ключевые  слова. 

Описание эстафеты:  

Рефлексия: Ведущий демонстрирует на магнитной доске названия   

дисциплины, которые были  предложены для первичного ознакомления во 

время веселых стартов. Первокурсники  находят  табличку с  правильным 

«ключевым словом», определениями.  Команды групп  поочередно отвечают  

на вопрос  ведущего,  и ведущие фиксирует правильный ответ на доске.  

 

III. Заключительная часть. 

 

1. Упражнения для восстановления дыхания: И.п. – сидя или стоя. 1 – 

медленно сделать глубокий (полный) вдох и на 2-3сек. задержать 

дыхание; 2 – выдохнуть воздух короткими и сильными толчками, 

сложив при этом губы трубочкой и не надувать щёк. 

2. Построение, подведение итогов внеаудиторного занятия «Весёлые 

старты», награждение, организованный уход из зала. 

Награждение: Проводит   жюри конкурса. По итогам набранных очков     

определяется победитель. Студенты  награждаются ценными подарками и 

призами. Победившая команда награждается дипломом. 

 

 

 

 
 

Анализ: Мероприятие прошло на высоком эмоциональном и 

профессиональном уровне. Ребята в неформальной внеаудиторной 

обстановке продемонстрировали  свои хорошие физические качества: 

быстроту, координацию, ловкость. Умения быстро выходить и 

находить единственно правильное решение из создавшихся   условий, 

ситуаций. Проявили волю к победе, показали отличную работу в команде, 

в коллективе.    Самое ценное - это: соединили, на первый взгляд, не 

соединяемое, в нестандартной игровой форме (эстафетах)  на уровне 

первокурсников решили ряд задач,  прошла взаимосвязь   теоретических 

знаний    с   практическим навыкам по специальным   дисциплинам, своей 

будущей профессией под девизом: «Учиться надо весело, чтоб хорошо 

работать». 

Я считаю, цель моего мероприятия достигнута,  состоялось  

первичное ознакомление первокурсников со специальными дисциплинами по 

выбранной профессии через внеаудиторную физкультурно – 

оздоровительную деятельность «Веселые старты». 


