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Цель: привитие любви, уважительного отношения к науке – математика. 

Задачи: повторить профессии, вспомнить определение профессии; повторить 
геометрические фигуры, понятия: высокий и низкий, больше, меньше, формировать 
умение ориентироваться на листе бумаги; развивать внимание, мышление, память; 
развивать мелкую моторику рук; умение работать самостоятельно; развивать интерес к 
профессии повара. 

Методы: наглядные, словесные. 

Оборудование и материалы: ноутбук, проектор, экран, музыкальный центр, доска, 
магниты, задание – лабиринт, фломастеры, тетради в клетку, квадраты 21см х 21см. 

Ход занятия 
Дети садятся на стульчики, расставленные полукругом перед экраном. 

1.Разминка. Педагог предлагает детям закончить строчку (стихотворение А.Шибаева) 
Самолетом правит летчик, 
Трактор водит тракторист, 
Электричку — машинист, 
Стены выкрасил маляр, 
Доску выстругал столяр, 
В доме свет провел монтер, 
В шахте трудится шахтер, 
В жаркой кузнице — кузнец, 
Кто все знает молодец! 
 
Когда дети называют профессию, педагог показывает соответствующий слайд. Ребята, 
что такое летчик, тракторист, машинист, маляр, столяр, монтер, шахтер, кузнец? 
(профессии). Дайте определение профессии.(Дети отвечают). На экране вывожу: 
«Профессия – это род деятельности человека». 

Педагог: Ребята, какие профессии вы еще знаете? (Космонавт, строитель, бухгалтер, 
продавец, швея…). 
 
Педагог: Ребята, вы любите математику? (Да). Вам нужна математика? (Да. 
Математика – царица наук. Математика ум в порядок приводит.) Ребята, как вы 
думаете, нужна ли математика людям разных профессий? (Да. Не знаю. Не всем.) 
Космонавту? (Да. Объясняют почему). Строителю? (Да). Бухгалтеру? (Да). Продавцу? 
(Да.) Швее? (Задумались, но объяснили, что нужна.) 

Педагог: Ребята, я вам загадаю загадку, а вы отгадайте ее: 
Он у плиты творит, 
Как на крыльях он парит. 
Все бурлит вокруг него, 
Кухня – кузница его. 
Кто это? (Повар). 

Педагог: Ребята, а повару нужна математика? (Нет, наверное.) Давайте проверим. 
Чтобы что-то приготовить, повару нужны кастрюли. На экране изображены разные по 
высоте кастрюли (4). Для супа нужна самая высокая кастрюля, покажите ее. (Дети 
показывают). А для салата нужна самая низкая. (Дети показывают на экране). 
Молодцы! Давайте перейдем за столы. 

Педагог: Ребята, где повар берет продукты? (На складе.) Задание – лабиринт у 
каждого и на доске. Найди дорожку на склад, проведи ее фломастером. Один ребенок – 
у доски, остальные – на своих местах. Молодцы! 



Педагог: Ребята, какие овощи нужны для борща? (Капуста, картофель, морковь, 
свекла, лук.) Капусты надо взять весом равным весу 8 картофелин. (На экране – три 
картинки: 1) чашка весов с капустой перевешивает чашку с картофелем, 2) чашка 
весов с картофелем перевешивает чашку с капустой, 3)обе чашки весов 
уравновешены. Выберите правильный ответ. (3). Молодцы! 

Педагог: Ребята, моркови надо взять на три меньше, чем картофеля. Сколько нужно 
взять моркови? (8-3=5; 5штук моркови). Один ребенок работает у доски, остальные – в 
тетрадях. 

Педагог: Ребята, свеклы надо взять на две меньше, чем моркови. Сколько нужно взять 
свеклы? (Один ребенок работает у доски, остальные – в тетрадях. 5 – 2= 3; 3 свеклы.) 

Педагог: Ребята, луку взять надо на одну меньше, чем свеклы. Сколько надо взять 
луку? (Один ребенок работает у доски, остальные – в тетрадях. 3 – 1 = 2; 2 луковицы.) 
Мы приготовили овощи для борща. Молодцы! 

Физкультминутка (под музыку). 
Быстро встаньте, улыбнитесь, 
Выше, выше подтянитесь. 
Ну-ка, плечи распрямите, 
Поднимите, опустите, 
Влево, вправо повернулись, 
Рук коленями коснулись, 
Сели, встали, сели, встали 
И на месте побежали. 
А потом все дружно сели. 

Педагог: К чаю повара испекли пирог. Какую форму имеет пирог? (квадрат). 

Разрежьте его, сделав два вертикальных разреза. Сколько частей получилось? (3). 
Возьмите каждый на столе квадрат, проведите две вертикальные линии. На сколько 
частей поделили квадрат? (3). 

Разрежьте пирог, сделав два горизонтальных разреза. Сколько частей получилось? ( 9). 
Проведите две горизонтальные линии. 
Сколько всего частей мы получили? (9). 

Педагог: Ребята, переверните квадрат. Посмотрите, некоторые кусочки пирога 
украшены в виде геометрических фигур, украсьте остальные так, чтобы в строке и в 
столбце украшения не повторялись.( Один ребенок работает у доски, остальные – на 
местах. 

Педагог: Ребята, вы молодцы! А теперь вспомните, чем мы занимались. (Ответы 
детей.) Так нужна ли поварам математика? (Единодушно – да.) Всем ли нужна 
математика? (Единодушно – да.) 
Педагог: Благодарю за работу. Занятие окончено. 
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       Как свидетельствует статистика, большая часть молодых людей, завершивших 
школьное обучение, сталкиваются с серьезными проблемами, связанными с выбором 
профессии, профиля дальнейшего образования, трудоустройством. Причины этого не 
только в «закрытости» рынка труда для молодых и неопытных, но и в том, что 
подавляющая часть вчерашних школьников имеет весьма приблизительные 
представления о нем, существующих профессиях и, как следствие, оказываются не в 
состоянии соотнести предъявляемые той или иной сферой деятельности требований со 
своими возможностями. 
Выбор профессии – один из важнейших выборов человека, определяющий его жизненный 
путь. Необходимо, чтобы профессия соответствовала интересам личности, но ее выбор 
должен быть обоснован и тем, насколько человек по своим индивидуально-
психологическим качествам отвечает требованиям профессии. 
Решение проблемы, как мне кажется, состоит в организации профориентационной работы 
в школе, которая должна быть направлена не на выбор профессии, а на подготовку к 
профессиональной деятельности. А особенно это важно в коррекционных школах, где 
обучаются дети с интеллектуальным нарушением, где социализация детей таких школ как 
наша стоит на первом месте. Речь идет о том, что, прежде всего, необходимо развивать у 
школьников творческие способности, навыки и умения. 
Использование метапредметных связей, обеспечивает усвоение умений и навыков, 
которые необходимы для будущей трудовой деятельности, знакомит с различными 
профессиями. В основном с теми профессиями, которыми учащиеся смогут овладеть к 
окончанию школы. 
Дети хорошо знают, что, став взрослыми, они должны работать. В связи с этим 
обсуждаем, какая область труда и почему их привлекает. Касаемся вопроса, как предмет 
математика влияет на выбор будущей профессии. Очень важно показать ученикам связь 
между учебным предметом и выбором профессии. В школе учатся умению работать: 
организованности, культуре труда, ответственности за свой труд и т.д. 
Поэтому на своих уроках математики, в большей части на классных часах, уделяю 
внимание данной проблеме. Решая текстовые задачи по данной тематике, касаемся разных 
профессий. 
         На уроках математики учащиеся школы VIII вида овладевают измерительными 
навыками – измеряют полоску бумаги и чертят отрезок такой же длины, расчетно-
графическими навыками - чертят геометрические фигуры, определяют периметр, 
площадь. Полученные на уроках математики умения применяют на уроках трудового 
обучения.   
         С целью трудовой ориентации учащихся на уроках математики решаются текстовые 
задачи с использованием конкретных изделий с названиями профессий, которые их 
применяют. Сосчитать количество изделий собранных столяром; количество собранного 
урожая работниками сельского хозяйства, посаженных саженцев; узнать, сколько платьев 
в день шьёт портниха и т.д. А при изучении мер длины, массы, времени и т.д. решаем 
задачи на нахождение количества материала в см, м, кг, с целью расширения 
представлений учащихся о производстве и реальных затратах материала при пошиве 
одежды, приготовлении еды, сбора урожая, изготовлении изделий, строительства каких-
либо сооружений или объектов. 
Учащиеся на уроках математики, а также и во внеурочное время обязательно должны 
получить информацию об основных направлениях применения математических знаний в 
различных профессиях, а, возможно и в своей будущей профессии. 
Вычисления с десятичными и обыкновенными дробями, натуральными числами, 
необходимы работникам любой специальности – полеводу, животноводу, механизатору, 



председателю колхоза или директору совхоза. Экономисту, бухгалтеру, счетоводу 
приходится выполнять вычисления, решать математические задачи 
Все задачи на профессиональную ориентацию учащихся способствуют ознакомлению 
ребят с трудовыми операциями, необходимыми различного рода профессиях, закрепляют 
специальные математические умения, навыки устного счета, процентных вычислений, 
геометрических построений. 
 Как уже говорила выше детям с интеллектуальной недостаточностью необходимо 
прививать интерес к тем профессиям, которыми они в будущем будут в силах овладеть. 
Поэтому  в учебном процессе чаще упоминаются такие профессии как: столяр, сапожник, 
портной, садовник и т.п. 
Известно, что ведущая роль профориентации отводится урокам трудового обучения. Но 
когда речь идет о учащихся с интеллектуальной недостаточностью, стоит отметить, что 
каждое умение и каждый навык, полученный ребенком на любом уроке, каждое изделие 
выполненное его руками – все это может приравниваться к первому шагу в будущую 
профессию. 
Таким образом, в системе коррекционного обучения учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья четко выявились противоречия между: 
- сложившейся системой их профессионально-трудовой подготовки и современными 
социально-экономическими условиями, затрудняющими их трудоустройство; 
- возросшими квалификационными требованиями к подготовке специалистов и 
особенностями умственного и психофизического развития учащихся, осложняющими им 
овладение даже доступными по их возможностям профессиями; 
- ограниченным количеством профессий, по которым могут быть трудоустроены лица с 
ограниченными возможностями здоровья, и еще меньшим их количеством, по которым 
можно проводить профессионально-трудовую подготовку учащихся коррекционных школ 
VIII вида. 
Все обозначенные противоречия затрудняют детям с ограниченными возможностями 
здоровья быть конкурентоспособными на рынке труда, к ним предъявляются те же 
требования, что и к их нормально развивающимся сверстникам, выпускникам 
общеобразовательных школ. Поэтому таким детям нужна особая помощь в развитии 
своих способностей к трудовой деятельности и реализации своих прав на нее с обоюдной 
пользой для себя и окружающих. 
Образовательно-адаптационная и реабилитационная среда школ VIII вида должна, по 
возможности, компенсировать ограничения подростка, позволяя ему после окончания 
школы выступать на рынке труда в доступных для него областях. 
Хочется отметить, что эффективность работы по осуществлению связи с жизнью, по 
профессиональной ориентации учащихся, во многом зависит от правильного 
взаимодействия учителей в установлении межпредметных связей. такая связь особенно 
нужна с учителями трудового обучения: столярного дела, швейного дела, обувного дела. 
 В заключение хочется сказать, что опыт преподавания предмета математики, проведения 
внеклассной работы позволяет сделать вывод, что рассмотренные формы учебной 
деятельности, служат целям профессиональной ориентации. 
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Описание работы: 
Проект разработан для учеников 9 класса МОУ «Школа- интернат для обучающихся с 
ОВЗ г.о. Подольск Московской области». Данный материал может быть полезен при 
повторении курса математики, при выборе будущей профессии. 
 
Цель: 
Активизировать познавательную деятельность школьников на уроках математики, 
показать ученикам, что математические знания нужны нам как в быту, так и на будущем 
рабочем месте. 
 
Задачи: 
- Формировать социальный опыт школьников в труде и общении, 
- способствовать их интеллектуальному росту, 
- расширять кругозор, как в области математики, так и в окружающей действительности, 
- дать возможность лучше раскрыть собственный потенциал. 
 
Актуальность для школьников: 
Математика в школе VIII вида решает одну из важных специфических задач обучения 
учеников с ОВЗ — преодоление недостатков их познавательной деятельности и 
личностных качеств. Подготовка учащихся к жизни, к трудовой деятельности является 
одной их наиболее важных задач обучения. Курс математики должен дать ученикам такие 
знания и практические умения, которые помогут лучше распознать в явлениях 
окружающей жизни математические факты, применять математические знания к решению 
конкретных практических задач, которые повседневно ставит жизнь. Овладение умением 
счёта, устных и письменных вычислений, измерений, решение арифметических задач, 
ориентация во времени и пространстве, распознание геометрических фигур позволяет 
учащимся с ОВЗ более успешно решать жизненно-практические задачи в выбранной 
профессии. 
 
План проведения проекта: 
Подготовительный этап: 
-Постановка основополагающего вопроса. 
-Определение целей работы над проектом. 
-Формирование групп для проведения исследований: 
*Распределение ролей участников групп. 
*Распределение объема выполнения работы для каждого ученика. 
-Рекомендации учителя по собранному материалу. 
Практический этап: 
-Совместное планирование проекта. 
-Анализ имеющейся информации. 
-Сбор и изучение информации участниками проекта. 
-Обзор собранного учениками материала для проекта. 
Контрольный этап: 
-Презентация проекта. 
-Результаты выполнения проекта. 
 
Презентация проекта 
Швея - это работница, занимающаяся шитьём, устаревшее значение слова швея-портниха. 
Ещё в каменном веке человеку пришла в голову идея защититься одеждой от холода и 
украсить своё жилище. Тогда каждый шил себе наряды сам. Сейчас представителей этой 
профессии называют «повелителями иголок». Но, чтобы научиться шить качественно, 
нужно очень хорошо знать математику. 



 
* Уже в начальной школе мы узнаём меры длины: сантиметры, миллиметры, метры; 
учимся пользоваться сантиметровой линейкой, проводить прямые линии, измерять и 
откладывать отрезки от заданной точки и определённой длины, выполнять 
арифметические действия с натуральными числами и дробями. Эти знания мы используем 
при обмере фигуры человека сантиметровой лентой и легко строим линию плеч, линию 
груди, линию талии, находим расстояние от головы до линии плеч, оно равно 1\3 
расстояния АБ , а само расстояние АБ составляет 1\8 часть роста человека. 

 
 
* При построении чертежа-сетки важно знать, как строить прямой угол, обозначать 
прямоугольники и квадраты латинскими буквами, например, прямоугольник БТТ3Б3, 
квадрат БТТ2Б2 , понимать «масштаб» (масштаб увеличения и масштаб уменьшения) 

 



 
1. В математике равными называются фигуры, которые совпадают при наложении. В 
швейном деле мы выкройку накладываем на ткань и вырезаем очень точно, не забывая 
припуски на швы и правила техники безопасности при работе с ножницами. 

 
 
2. Математическое умение строить прямоугольный треугольник поможет нам сшить 
косынку, а ещё мы не должны забывать определение равнобедренного треугольника ( у 
него равны только две стороны). 

 
 
3.Знание свойств квадрата пригодилось нам при раскрое и шитье наволочки. Все углы 
должны быть прямыми, а стороны равными. Вы все знаете, что комплекты постельного 
белья в наших спальнях сшиты на уроках швейного дела. 

 
 
4.Умение строить прямоугольник, знать, что противоположные стороны у него равны, а 
все углы прямые - помогает качественно сшить пододеяльник и простынь, подушечку и 
обычные повязки для дежурных! 

 
 
5.Вид, построение и свойства параллелограмма мы вспоминаем, когда кроим обмётку для 
фартука по косой линии. 

 
 
6.Сложная геометрическая фигура состоит из нескольких простых. Это хорошо видно на 
выкройке фартука, она составлена из частей прямоугольника и овала. Чтобы обшить 
фартук, нужно рассчитать периметр-сумму длин всех сторон фигуры. 

 
 
7.Знание и определение окружности и круга, радиуса, диаметра, длины окружности, 
площади круга незаменимы при шитье круглой салфетки. Форму круга имеет прихватка, 
связанная крючком, а каждый ряд такой прихватки - окружность, причём каждая разной 
длины. Круг – это и выкройка берета для работы в мастерской, в таких беретах ребята 
занимаются на уроках столярного дела. 

 
 
8.Часть геометрической фигуры – круга, называется сектором . Форму сектора имеют 
выкройки шапочек для гномиков, сшитые девочками первоклассникам к выступлению. 

 
 
9.Мы сегодня уже говорили о периметре. В швейном деле его считают, когда нужно 
узнать длину тесьмы для обшивки краёв изделия, например, круглой салфетки, а так же 
при обмётке косынок, фартуков и декоративных подушечек. 

 
 
10.На уроках математики мы научились строить правильные многоугольники с помощью 
циркуля и линейки. Форму правильного шестиугольника имеют очень красивые и 
оригинальные салфетки, которые ребята изготовляют на кружке «Мастерица». 

 
 
Результаты : 



Таким образом, математика очень нужна нам в швейном деле: 
- для раскроя и пошива изделий, 
-для чтения и построения выкройки, 
-для комбинирования ткани в изделии , 
-для создания новых моделей одежды. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


