


Для эффективной психологической поддержки детей используются как групповые, 
так и индивидуальные формы работы в зависимости от выраженности нарушений 
психологического здоровья.  

Актуальность профориентационной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья очевидна.Воспитанники коррекционного учреждения  с самого 
раннего возраста нуждаются в специальных условиях воспитания и обучения. 
Формирование необходимого уровня адаптации к условиям социума, готовности к жизни 
в обществе и к выполнению общественно полезного труда требует усилия многих 
специалистов. 

 Труд является одним из основных факторов, способствующих интеллектуальному 
развитию ребенка. Коррекционное учреждение  нацелено не только на формирование 
необходимых учебных знаний, умений и навыков у детей, но и на подготовку своих 
воспитанников к самостоятельной жизни и деятельности в естественном социальном 
окружении. 

 Рынок труда создает условия для свободы выбора жизненного и 
профессионального пути, но дети с интеллектуальной недостаточностью испытывают в 
силу своих психофизических особенностей большие трудности в социальной адаптации в 
общество. Выбор профессии – наиболее важное решение, которое необходимо принять в 
подростковом возрасте. К сожалению, многие подростки недостаточно знают об 
особенностях каждого вида деятельности и не всегда учитывают свои профессиональные 
интересы и склонности, выбирая профессию. А начинать знакомить их с различными 
профессиями необходимо уже в начальной школе. 

Любой выбор профессии можно рассматривать как взаимодействие двух сторон: 
подростка с его индивидуальными особенностями, которые проявляются в физическом 
развитии, в возможностях, интересах, склонностях, характере и темпераменте, и 
специальности с теми требованиями, которые она предъявляет человеку. Очень часто 
старшеклассник находится в растерянности, не зная, с какой стороны подступиться к 
выбору, на что обратить внимание. В этом случае, поможет специалист-психолог, 
который проведёт квалификационную консультацию, тестирование.  

В содержание каждого внеклассного мероприятия включаются вопросы или 
проблемы для обсуждения с детьми, практические упражнения, которые делают занятия 
более интересными и динамичными. Эти занятия углубляют и расширяют знания ребят, 
повышают их интерес к профессиям. Сюжетно-ролевые игры, практикумы приучают 
детей к самостоятельной творческой работе, развивают их инициативу, содействуют 
выбору будущей профессии. Кроме того, занятия имеют большое воспитательное 
значение, способствуя развитию личности ребенка, как члена коллектива, воспитывают 
чувства ответственности за порученное дело, готовят их к трудовой деятельности. 

Цель и задачи программы. 

Цель:Ознакомление и подготовка воспитанников к трудовой самостоятельной жизни, к 
сознательному выбору профессии. 

Задачи: 

- способствовать накоплению у детей определенных знаний, умений и навыков; 

- дать ребенку знания о самом себе; 

- формировать позитивное отношение к труду, воспитание трудолюбия, развитие 
трудовых навыков, создание условий удовлетворения потребностей воспитанников в 
различных видах трудовой деятельности; 

- воспитывать чувство ответственности за качество выполняемой работы, уважения к 
людям труда, понимания значения труда в жизни человека; 



- помочь овладению общей ориентировкой в мире профессий и навыками 
профессионального труда; 

- сформировать познавательную активность, любознательность, интерес, 
самостоятельность; 

- научить детей правильному профессиональному самоопределению; 

- формировать нравственное самовоспитание личности, формирование и раскрытие 
творческой индивидуальности;  

- сформировать ответственное отношение к своему будущему, умение реалистически 
оценивать свои возможности, представления о своих жизненных ценностях. 

Программа по профориентации составлена с учётом возрастных особенностей и 
рассчитано на один год. 

Участники программы: воспитанники, учителя начальных классов, педагог-психолог, 
социальный педагог, библиотекарь. 

Формы занятий различны и многообразны, что повышает интерес детей к данным 
занятиям: 

- беседы о различных профессиях; 

- встречи с представителями различных профессий; 

- организация общественно-полезного труда школьников, как проба сил для выбора 
будущей профессии. 

- психодиагностические процедуры, сюжетно-ролевые игры; 

- арттерапия; 

- экскурсии в профессиональные мастерские  учебного  заведения. 

№ 

п/п 

Месяц Тематическое планирование 

1. Сентябрь 1.Беседа с первым классом “Учеба - твой 
главный труд”. Операция “Учебник”. 
2. Показ презентации с обсуждением “Труд в 
жизни человека” со 2-4 классами. 
3.Посещение столовой. Знакомство с работой 
повара и кухонного работника. 
4. Беседа с первым классом: “Правила 
поведения в столовой”. 

2. Октябрь 1.Ознакомление с профессиями с 
использованием загадок-шуток  о профессиях. 
2. Физкультминутка. 
3. Игра «Ассоциации». 

3. Ноябрь 1. Беседа “Все работы хороши, выбирай на 
вкус”. 
2. Физкультминутка. 
3. Игра «Один день из жизни…». 

4. Декабрь 1. Беседа с социальным педагогом   
«Трудолюбие - что это значит?» для 2-4 
классов. 
2. Показ и обсуждение презентации: «Моя 
будущая профессия для 2-4 классов. 
3.Игра: “Цепочка профессий” для первого 



класса. 
5. Январь 1.Беседа с учителем с показом презентации: 

«Человек велик трудом» (для 2-4 классов). 
2. Физкультминутка. 
3. Игра «Забавные профессии». 

6. Февраль 1. “Хранитель культуры и добра”. Знакомство с 
профессией и работой библиотекаря для вторых 
классов. 
2. Беседа: “Правило поведения в библиотеке”. 
3. Экскурсия в  школьную библиотеку. 

7. Март 1.Экскурсия с четвертыми классами в школьные 
швейные мастерские: знакомство с профессией: 
«Швея». 
2. Составление рассказа по сюжетным 
картинкам о профессиях с 1-3 классами. 
3. Час с психологом: “Интересы, склонности в 
выборе профессии”. 

8. Апрель 1. Экскурсия с четвертыми классами в 
школьные столярные мастерские. Знакомство с 
профессией: «Столяр». 
2. Беседа-диалог со вторыми классами: “Кем я 
стану, когда вырасту?”.  
3.Занятие с третьими классами «Путешествие в 
мир профессий». 

9. Май 1Экскурсия с четвертыми классами в школьную 
слесарную мастерскую. Знакомство с 
профессией: «Слесарь». 
2.Игра-викторина с третьими классами: “Угадай 
профессию”. 
3. Конкурс рисунков. 

 

Ожидаемые результаты: 

- Обогащение представлений детей о мире профессии; 
- Развитие  умения работать в команде. 
- Развитие интересов и склонностей детей в выборе профессий; 
- Развитие у детей свойств личности, необходимых для самостоятельной 
трудовой деятельности; 
- Стимулирование размышления детей о собственных перспективах личностного и 
профессионального самоопределения; 
- Формирование представлений о реальном применении полученных в дальнейшем 
знаний,умений, навыков в выборной сфере деятельности. 
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