
 

 

 



Пояснительная записка 

Актуальность 

Профессиональная подготовка обучающихся с ОВЗ является одним 
из условий их успешной социализации, эффективной самореализации в 
различных видах профессиональной и социальной деятельности. Как 
известно, основной задачей коррекционных школ является 
профессионально-трудовое обучение, подготовка учащихся к 
самостоятельной жизни, развитие профессионального самосознания и 
ценностных установок личности, т.е. профессиональное 
самоопределение. 

Одним из важнейших условий, помогающих достичь этой цели, 
является раскрытие тех психологических и психофизиологических 
особенностей личности обучающегося, которые существенны для его 
будущей профессиональной деятельности. Именно здесь и важна роль 
системы профессиональных консультаций педагога – психолога. 

Работу по самоопределению личности в профессии необходимо 
начинать с начальной школы, так как дети с ОВЗ способны реализовать 
свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно 
организованного обучения и воспитания. Программа «Кем я хочу стать» 
рассчитана на обучающихся 3-4 классов и направлена на знакомство с 
профессиями и формирование мотивации и интереса к трудовой и 
учебной деятельности.  

 
  Форма работы: занятия групповые. Продолжительность одного 

занятия 30-40 минут. Частота занятий 2 раза в месяц. Программа 
рассчитана на обучающихся 3-4 классов. 

 
  Цель программы: «Знакомство с профессиями и 

специальностями, осознание обучающимися своих личностных 
особенностей и соотнесение их с требованиями будущей профессии». 

 
                Задачи программы: 

 формировать мотивацию и интерес к трудовой и учебной      
деятельности; 

 расширять кругозор и осведомленность учащихся об основном 
содержании профессий; 

 знакомить учащихся с основными требованиями профессий,       
основными орудиями труда; 

 мотивировать личностный рост учащегося; 
 создавать условия для сознательного выбора профессии; 
 актуализировать чувства ответственности за совершаемый 

выбор; 



 совершенствовать опыт межличностного взаимодействия и 
групповой сплоченности. 

 
         Методы, используемые во время занятий: 

 словесные: объяснение, разъяснение, рассказ, беседа; 
 наглядные: наблюдение, иллюстрация, демонстрация через 

использование компьютерных систем; 
 практические: упражнения, деловые игры, практические работы, 

экскурсии, общественно-полезный труд. 
 

          Структура занятия: 
1. Вступление. Приветствие, эмоциональный настрой на работу. 
2. Основная часть. Объяснение темы занятия. Сообщение 

информации. Анализ информации. Использование различных 
методов и приемов в соответствии с темой занятия. 

3. Заключительная часть. Подведение итогов. Анализ занятия, 
рефлексия. 

 
          Принципы психокоррекционной работы: 

 Принцип единства диагностики и коррекции определение 
методов коррекции с учётом диагностических данных. 

 Безусловное принятие каждого ребёнка со всеми 
индивидуальными чертами характера и особенностями 
личности. 

 Принцип компенсации - опора на сохранные, более развитые 
психические процессы. 

 Принцип системности и последовательности в подаче материала 
-опора на разные уровни организации психических процессов. 

 Соблюдение необходимых условий для развития личности 
учащегося: создание комфортной ситуации, поддержание 
положительного эмоционального фона. 

 
    Перечень средств необходимых для реализации программы: 

 Компьютер - универсальное устройство обработки информации; 
основная конфигурация современного компьютера обеспечивает 
учащемуся мультимедиа-возможности: видео -изображение, 
качественный стереозвук в наушниках, речевой ввод с 
микрофона и др. 

 Функционально-ориентированные игрушки и пособия. 
 Арсенал для техники АРТ-терапии (куклы, сюжетные картинки, 

журналы, вырезки, альбомные листы формата А 1, А 2, А 3, А 4,  
 
 



          Предполагаемые результаты: 
1. Получат знания о профессиях, о содержании трудовой 

деятельности. 
2. Разовьют умение работать в коллективе. 
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