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Что такое профессия? Профессия – это значит умение. Если человек 

приобрел профессию, значит, он владеет специальными знаниями. Выбор 

профессии - сложный и ответственный шаг в жизни каждого человека. 

Выбор профессии  -  одна из сложных и ответственных задач 

встающих перед выпускниками коррекционных школ. Учащимся 

необходимы знания о мире профессий, о том какие требования 

предъявляются к специальностям. 

Работа в школе-интернате включает в себя ряд основных моментов, 

которыми являются: подготовка учащихся к правильному выбору профессии, 

формирование положительного отношения к ней, правильного представления 

о профессии, о значении выбранной профессии. В исследованиях профессора 

К.К. Платонова убедительно показано, что профессиональная 

направленность личности не мыслима без интереса к данной профессии. 

Интерес же этот, как и любой другой, опирается на соответствующие знания 

и включает в себя положительные эмоции. 

В силу особенностей учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья профессиональная подготовка является достаточно сложным 

процессом, в котором участвуют все специалисты и учителя школы-

интерната, том числе и учителя – логопеды. 

Целью логопедических занятий являются: коррекция нарушений 

устной и письменной речи учащихся с нарушением интеллекта, 

способствующей успешной адаптации в учебной деятельности и дальнейшей 

социализации детей. В логопедические занятия, у учеников школы-

интерната, входят элементы ранней профориентации. Учителя-логопеды, как 

и другие специалисты и учителя школы – интерната,  знакомят учащихся с 

разными видами профессий, трудом взрослых, показывают значение 

трудовой деятельности в жизни человека, на занятиях происходит 

формирование положительного отношения к труду.  



На логопедических занятиях  с элементами ранней профориентации 

применяются разнообразные упражнения и задания, направленные на 

развитие всех сторон речи, вот некоторые из них: 

-знакомство с разнообразным миром профессий; 

- упражнения в движении на тему «Профессии»; 

-сюжетно-ролевые игры; 

-дидактические игры; 

- отгадывание загадок; 

- разучивание коротких стихотворений; 

-составление рассказов по серии сюжетных картин и по одной 

сюжетной картине; 

-пересказ прослушанных рассказов; 

-чтение рассказов; 

-составление предложений; 

-работа с текстом (деформированный текст, деление текста на 

предложения и т.д.). 

Для обучения создаются такие условия, которые дают возможность 

каждому ученику работать в доступном темпе, проявляя возможную 

самостоятельность. Выбор направлений работы подбирается учителем 

самостоятельно в зависимости от речевого дефекта и степени усвоения 

материала учащимися. Разнообразие упражнений позволяют учителю - 

логопеду чередовать различные виды работы, что также является 

эффективным средством активизации мыслительных процессов, развитие 

речи, а именно: способствуют активизации, уточнению, расширению 

словарного запаса по теме «Профессии»; происходит коррекция 

грамматического строя речи, развитие связной речи; коррекция письменной 

речи; развиваются внимание, память, мышление; формируется интерес и 

уважение к людям разных профессий. Переключение с одного вида 

деятельности на другой, предохраняет от переутомления, и в то же время не 



дает отвлечься от изучаемого материала, а также обеспечивает его 

восприятие с различных сторон. 

Таким образом, на логопедических занятиях у учащихся школы-

интерната происходит не только коррекция устной и письменной речи, но и 

формируются представления о профессиональной деятельности взрослых, а 

так же осуществляется формирование ранних профессиональных 

устремлений. 

В заключении следует отметить, что только в том случае, когда 

профессия соответствует возможностям и стремлениям человека, труд  его 

становится продуктивным, т.е. человек значительно быстрее и успешнее 

овладевает трудовыми умениями и навыками, необходимыми знаниями, 

достигает достаточных показателей в труде при минимальной затрате 

усилий.  
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