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ВВЕДЕНИЕ 

Мы все отлично знаем, что одним из самых важных решений в жизни 

является выбор профессии! Правильный выбор профессии - очень важный 

шаг, от него зависит будущая жизнь. От него зависит успешность человека 

как профессионала и как личности в целом. 

Раннее знакомство с различными видами человеческой деятельности не 

только расширяет общий кругозор ребенка, но и раскрывает возможности 

для проявления его интересов и склонностей. Человек, который с детства 

знаком с миром профессий, его разнообразием, быстрее и правильнее сделает 

свой профессиональный выбор. 

Традиционные формы профориентационной работы с современными 

студентами не всегда эффективны и привлекательны. Что же можно им 

предложить? 

Новая форма должна быть и увлекательной и познавательной, 

содержать элементы соревнования, возможность творчески проявить себя, 

работать индивидуально и в команде, иначе говоря, быть одновременно 

предельно разнообразной и целостной. Этим критериям в полной мере 

отвечает так называемый «квест». 

Методическая разработка введения в специальность рассчитана для 

проведения среди студентов 1 курса. При непосредственном участии 

студентов 4 курса, которые исполняют обязанности инструкторов и проводят 

мастер- классы. Мероприятие проходи на полигоне ВЛХТ «Спартак». 

Студенты делятся на команды. На каждой станции команда выполняет 

определенное задание. Членов каждой команды объединяет общая задача и 

желание проявить себя с лучшей стороны, показать свои знания и 

способности, сделать что-то особенное, оригинальное. Темы конкурсов 

разнообразны, и позволяют всем  проявить свои способности, будущие 

профессиональные возможности. 

Состав команды: 8 человек. Всего команд-участников – 3. 

Максимальное количество баллов на каждой станции прописано в 

маршрутном листе. 



Оборудование, наглядность: конверты с раздаточным материалом на 

каждую станцию; маршрутные листы для каждой команды; маркеры; 

карточки с буквами. 

Цель: способствовать приобретению студентами  знаний о выбранной 

профессии, активизировать самоопределяющегося подростка для ценностно-

нравственных размышлений, связанных с выбором профессии. 

Предварительная работа: команды готовят приветствие. 

 

Мероприятие начинается с общего построения. 

Ведущий: 

Легкий шелест листвы 

 Птичьих стай голоса, 

 Манят в рощи луга и дубравы,  

И богатства великой России - леса, 

 Гордость, величие, слава!  

На пользу России,  

Во блага народа  

Сберечь на века достояние.  

Хранители леса, 

 Страны – лесоводы 

 Быть нужными ваше призвание.  

Добрый день всем! И вам, первокурсники, которые совсем недавно 

переступили порог нашего техникума, которые вливаются в наш коллектив. 

Которые только готовятся стать профессионалами своего дела. Добрый день 

нашим будущим выпускникам, студентам 4 курса специальности 

«Технология лесозаготовок». Сегодня они станут для первокурсников 

инструкторами и проведут мастер- классы по введению в специальность. 

Добрый день членам жюри и всем людям, влюбленным в лес и умеющим 

ощущать красоту природы. 

 

Слово для приветствия предоставляется директору ВЛХТ, в прошлом - 

выпускнице нашего техникума, Анне Анатольевне Шевцовой. 

 

Слово для приветствия предоставляется одному из лучших студентов, 

победителю конкурса профмастерства Родиону Заяцу. 

 

(Представление команд, защита эмблемы. Внесение комиссией в 

протокол названия команд. Жеребьёвка по этапам) 

 

Ведущий: прежде, чем мы приступим к нашим весёлым и 

познавательным соревнованиям, предлагаю провести шуточную гимнастику 

для ума. Вопросы будут касаться различных профессий и специальностей. 

Вы совсем недавно стояли перед выбором жизненного пути. И остановили 

свой выбор на нашем образовательном учреждении. Мы этому осень рады! 

Ну что же, начнём? За каждый верный ответ команде добавляется 1 балл. 



1. Кто по круче чуть заметно 

К  туче, к туче 

Метр за метром 

Поднимается с трудом — 

На спине несёт свой дом. Альпинист 

2. Кто пропишет витамины? 

Кто излечит от ангины? 

На прививках ты не плачь — 

Как лечиться, знает... (врач) 

3. На посту своем стоит, 

За порядком он следит. 

Строгий смелый офицер. 

Кто он? Милиционер 

4. В ресторане мы – мы не дома. 

Блюда здесь нам подадут 

И за нами уберут. 

Кушай, пей и отдыхай. 

Благодарить этого человека 

Не забывай! Официант 

5. В золотых её руках – 

Все иголки и булавки, 

Нитки, пуговки, крючки 

Превращаются в одежду. 

Её носим я и ты. Швея 

6. Учит вежливости нас, 

Почитает вслух рассказ. 

Не учитель, не писатель. 

Это няня, ...(воспитатель) 

7. Он плывет по толще волн, 

Чтоб дышать как рыба. 

За спиною есть баллон, 

Движется красиво. Аквалангист 

8. Всё, что доверено – 

У него под контролем. 

Знает, что и где лежит, 

Каждой вещью дорожит. Кладовщик 

9. Кто поможет стать красивым? 

Стиль нам быстро поменяет? 

От него услышишь фразу: 

«Стрижка только началась». Парикмахер 

10. В прошлый раз был педагогом, 

Послезавтра - машинист. 

Должен знать он очень много,  

Потому что он... (артист) 



11. Нам даёт товар и чек 

Не философ, не мудрец 

И не супер человек, 

А обычный ... (продавец) 

12. С ластами, а не тюлень. 

Плавает, а не рыба. 

Не скрывается, а в маске. Водолаз 

13. Дядька тот в судах бывает, 

На зубок законы знает. 

Не учитель, не артист, 

Этот дяденька – (юрист) 

14. Выезжает на дорогу 

Он обычно спозаранку. 

На педаль поставив ногу 

И рукой крутя баранку. Водитель 

15. Громко прозвенел звонок, 

В классе начался урок. 

Знает школьник и родитель — 

Проведет урок... (учитель) 

16. Всем зарплату он считает, 

Деньги чётко отмеряет. 

Калькулятор под рукой, 

Точность – вот его пароль! Бухгалтер 

17. Человек этой специальности- 

На все руки мастер. 

Бывает по работе с клиентами, 

С документами, с персоналом. 

Может быть по туризму, по 

рекламе, 

По продаже. 

И даже организует работу в 

офисе, 

Встречи и совещания. Менеджер 

18. Темной ночью, ясным днем 

Он сражается с огнем. 

В каске, будто воин славный, 

На пожар спешит... (пожарный) 

Молодцы! Многие из вас знают, где работают и чем занимаются ваши 

родители. Папы и мамы выполняют разные работы, трудятся в разных 

местах. Труд каждого из них важен и полезен. Каждый человек трудится  не 

только для того, чтобы заработать деньги и купить всё необходимое, но и для 

того, чтобы всем нам хорошо жилось. Вот почему каждый человек на своём 

рабочем месте старается лучше работать. 

Ведущий: Молодцы! А теперь вперёд! За знаниями, навыками и 

победой! 



 

Далее- работа по станциям, согласно жеребьёвке. 

 

Станция 1. Раскряжовка бревна (распилка) 

Мастер- класс проводит студент 4 курса, имеющий удостоверение 

вальщика леса, под контролем мастера, с соблюдением всех правил техники 

безопасности. 

Станция 2. Тушение лесного пожара. 

 Мастер- класс проводит студент 4 курса, под контролем руководителя 

учебного лесного хозяйства. 

Станция 3. Геодезия (ориентирование на местности). 

Мастер- класс проводит студент 4 курса при помощи преподавателя 

спецдисциплин. 

Станция 4. Таксация (оценка качества леса.) 

Мастер- класс проводит студент 4 курса при помощи преподавателя 

спецдисциплин. 

Станция 5. Дендрология  (определение пород деревьев) 

Мастер- класс проводит студент 4 курса при помощи преподавателя 

спецдисциплин. 

 

Ведущий: Просто удивительно, сколько много нового и интересного вы 

узнали! А теперь настало время второй части нашего трудового праздника. 

Здесь вы посоревнуетесь в знаниях, скорости, умениях. Прошу капитанов 

команд пройти для жеребьёвки. 

 

После жеребьёвки начинается 2 этап мероприятия. Соревнования 

проходят по станциям. 

 

Станция 1. Лекарственные растения Дальнего Востока. 

Станция 2. Рюкзак Туриста. 

Станция 3. Виды костров 

Станция 4. Переноска раненого 

Станция 5. Самый меткий 

 

 

Ведущий: Сейчас жюри подведет итоги наших соревнований. А вас 

студенты 4 курса приглашают на уху, сваренную на костре. Приятного 

аппетита! 

 

Подведение итогов. Объявление и награждение победителей. 

 

 

 

 

 



Приложения 

 

 

КАРТОЧКА УЧАСТНИКА 

Команды________________________ 

    

№ 

Название этапов Кол – во баллов Роспись  

         

1 Этап «Рюкзак туриста»   

2 Этап «Виды костров»   

3 Этап «Самый меткий»   

4 Этап «Спасение раненого»   

5 Лекарственные растения 

Дальнего Востока 

 

  

 

 

КАРТОЧКА УЧАСТНИКА 

Команды________________________ 

 

№ Название этапов Кол – во баллов Роспись  

         

1 Этап «Виды костров»   

2 Этап «Самый меткий»   

3 Этап «Спасение раненого»   

4 Лекарственные травы Дальнего 

Востока 

  

5 Этап «Рюкзак туриста»   



 

СВОДНАЯ  ВЕДОМОСТЬ 

 

№ 

п/п 

  Команды Этап  

  

Виды 

костров 

Этап 

 

Рюкзак 

туриста 

Этап 

 

Самый  

меткий 

Этап 

 

Спасение 

раненого 

Этап 

 

Лекарственные 

растения 

Дальнего 

Востока 

Итоговый  

балл 

1.  

 

 

      

2.  

 

 

      

3.  

 

 

      

 

Председатель:  Шевцова А.А. ___________ 

Члены жюри:   Пантакова Е.В. _________ 

                          Шуховалова Н.В.____________ 

                          Пышенко А.А. _____________ 

                          Козыренко Е.Р.______________ 

                          Данилкин И.А._______________ 


