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Пояснительная записка.

Одним  из  приоритетных  направлений  обучения  детей  с  умственной 
отсталостью  наряду  с  общим  образованием  является  обеспечение  для  них 
реальной возможности получения трудовой подготовки. Обусловлено это тем, что 
только  трудовое  обучение  в  школе,  направленное  на  профессиональную 
подготовку,  коррекцию  и  компенсацию  умственного  и  физического  развития, 
обеспечивает  большинству  выпускников возможность  трудоустройства  в сфере 
материального производства.

Отличия  трудовой  подготовки  детей  с  умственной  отсталостью  по 
сравнению с их нормально (нормативно) развивающимися сверстниками вызваны 
необходимостью  ее  усиления  в  целях  коррекции  отклоняющегося  развития  и 
подготовки  выпускников  к  полноценному  участию  в  трудовой  жизни  в 
современных условиях  экономического  развития  общества.  Задачами  трудовой 
подготовки  учащихся  с  умственной  отсталостью  являются:  воспитание 
мотивированного отношения к труду и формирование соответствующих качеств 
личности  (умения  работать  в  коллективе,  чувства  самостоятельности, 
самоутверждения,  ответственности;  коррекция  и  компенсация  средствами 
трудового  обучения  недостатков  физического  и  умственного  развития; 
профессиональная  подготовка  к  производительному  труду,  которая  позволяет 
окончившим школу работать на производстве.

Дальнейшая судьба выпускников школы бывает проблематична, так как на 
рынке  труда  они  не  выдерживают  конкуренции  со  своими  нормально 
развивающимися сверстниками. Особенно остра проблема трудоустройства, так 
как помимо снижения интеллекта, учащиеся имеют, как правило, сопутствующие 
психоневрологические,  физические  и  соматические  осложнения,  мешающие 
становлению  профессиональных  навыков.  Особенности  памяти  и  мышления  у 
умственно  отсталых  учащихся  ведут  к  затруднениям  при  формировании 
технологических знаний, что в свою очередь  влияет на осознанность навыков и 
умений.

Кроме того, на затруднения в последующем трудоустройстве, влияют такие 
факторы как:
-- психологическая неготовность к моменту перехода от обучения к сфере 
профессионального труда;
-- отсутствие ясной жизненной перспективы, одной из причин которого является 
чувство социальной незащищенности; (возможно, это все-таки чувство 
социального иждивенчества)
-- неадекватная самооценка и недостаточно сформированная способность оценки 
своих возможностей и способностей при определении профиля и содержания 
профессии;
-- неготовность к преодолению определенных профессиональных трудностей и 
др.

Человек  с  проблемами  в  интеллектуальном  и  физическом  развитии,  как 
гражданин ничем не отличается в праве на труд от других членов общества. Но 
ему  нужна  особая  помощь  в  развитии  своих  способностей  к  трудовой 



деятельности и реализации своих прав на нее  с  обоюдной пользой для себя и 
окружающих.

Как показывает  практика,  правильно созданные в  них условия,  формы и 
содержание  профессионально-трудовой  подготовки  способны  обеспечить 
ученику  освоение  в  соответствии  с  его  возможностями  трудовых  умений  и 
навыков, профессиональных программ, формирование общей культуры личности, 
ее  социализации  и  решению  сопутствующих  проблем  социально-бытовых, 
нравственно-этических.  Эта  среда  должна,  по  возможности,  компенсировать,  
ограничения  жизнедеятельности  умственно  отсталого  ребенка,  позволяя  ему 
после  окончания  школы  выступать  на  рынке  труда  в  доступных  для  него 
областях.

Наличие отклонений в умственном развитии сказывается в том, что выбор 
профессии для умственно отсталых учащихся, как и для других детей с умственно 
отсталостью, суживается до трудоустройства по ограниченному числу доступных 
им специальностей. Поэтому главным направлением профориентационной работы 
в  школе,  является  воспитание  у  учащихся  интересов  и  склонностей  к 
рекомендуемым  видам  труда  при  учете  их  потенциальных  возможностей, 
реализация которых обеспечивается коррекционным характером обучения. 

Таким образом, существует ряд серьезных проблем, нерешенность которых 
препятствует профессиональной интеграции в общество лиц с интеллектуальным 
недоразвитием.  Очевидно,  что  в  решении  этой  проблемы  существенную  роль 
может  сыграть  система  организационно-методических  и  практических 
мероприятий  по  профессиональной  ориентации,  профессиональному 
самоопределению учащихся школы, ставящая целью не только предоставление 
информации о мире профессий и дающая основу профессиональной ориентации, 
но  и  способствующая  личностному  развитию  учеников,  формированию  у  них 
способности  соотносить  свои  индивидуально-психологические  особенности  и 
возможности с требованиями профессии.

Поэтому профориентационная работа  в школе нацелена на актуализацию 
профессионального самоопределения учащихся.

Профессиональное  самоопределение  –  это  определение  собственного 
будущего в широком смысле этого слова. Сделать такой выбор самостоятельно 
старшекласснику  школы  достаточно  сложно.  Поэтому  тема  выбора  профессии 
является важной для подготовки воспитанников к полноценной самостоятельной 
жизни. Необходимо, чтобы находящиеся рядом с детьми взрослые – воспитатели, 
учителя, психологи – могли оказать ненавязчивую, но компетентную помощь в 
выборе профессии.

Прежде чем сделать  свой выбор будущей профессии,  подростки должны 
познакомиться с различными профессиями. Это знакомство проводится регулярно 
на воспитательских часах, экскурсиях на предприятия, уроках СБО и технологии. 

Таким образом, цель программы по профориентации: комплексное оказание 
содействия  процессу  профессионального  и  личностного  самоопределения 
обучающихся,  подготовки  их  к  самостоятельной  трудовой  деятельности  через 
систему специальных мероприятий.



Задачи:
1. Изучение особенностей профессиональных предпочтений подростков с 7 

по 9 класс.
2. Развитие у учащихся представлений о мире профессий, воспитание у них 

уважения к физическому и умственному труду, к разным профессиям.
3. Формирование у учащихся способности к самоориентации, адекватности 

выбора профессии в соответствии со своими интересами, склонностями.
Целевой группой, на которую направлена деятельность по программе, являются 
обучающиеся 7 – 9 классов.
Срок реализации программы 3 года.

Основные формы и методы работы: классные часы, круглые столы, деловые 
игры,  экскурсии,  моделирование  проблемных  ситуаций,  презентации,  выпуск 
информационных буклетов, консультации, беседы с родителями и т.д.

Занятия  проводятся  воспитателем  класса  (классным  руководителем), 
социальным педагогом, педагогом-психологом 1 раз в две недели во внеурочное 
время. Продолжительность занятия – 40 – 50 минут.

На  занятиях  необходимо  выявлять  задатки,  склонности  и  способности 
обучающихся.  С этой целью в  содержание каждого  внеклассного мероприятия 
включаются информационные блоки, вопросы или проблемы для обсуждения с 
детьми, практические упражнения, которые делают занятия более интересными и 
динамичными.  Эти  занятия  углубляют  и  расширяют  знания  обучающихся, 
повышают их интерес к профессиям. Кроме того, занятия по программе имеют 
большое  воспитательное  значение,  способствуя  развитию  личности 
обучающегося  как  члена  коллектива,  воспитывают  чувства  ответственности  за 
порученное дело, готовят их к трудовой деятельности.
Ожидаемый результат по реализации программы:

— готовность  и  способность  обучающихся  к  выбору  доступной для  них 
профессии;

— психологическая готовность к переходу от обучения в школе к обучению 
в профессиональном училище;

—  готовность  к  жизненным  и  профессиональным  трудностям  и  их 
преодолению, а также умение бесконфликтно общаться.



План занятий по профориентации.
7 класс (16 часов)

№ Тема занятия Ответственный

1 Диагностика профессиональной направленности педагог-психолог, 
социальный педагог

2 Конкурс рисунков «Моя будущая профессия» воспитатель

3 Эмоциональное отношение к выбору профессии педагог-психолог

4 Склонность и профессиональная направленность педагог-психолог

5 Профессии членов моей семьи воспитатель

6 На пороге взрослой жизни социальный педагог

7 Что такое характер? педагог-психолог

8 Что я знаю о мире профессий. социальный педагог

9 Я учусь принимать решение педагог-психолог

10 Профориентационная игра «Угадай профессию» воспитатель

11 Воспитательский час «Все работы хороши – 
выбирай на вкус»

воспитатель

12 Воспитательский час «Труд кормит, а лень 
портит»

воспитатель

13 Беседа «Права и обязанности человека» социальный педагог

14-16 Экскурсии на предприятия и в учреждения города социальный педагог



План занятий по профориентации.
8 класс (16 часов)

№ Тема занятия Ответственный

1 Склонность и интересы в выборе профессии. педагог-психолог

2 Деловая игра «Устраиваемся на работу» социальный 
педагог

3 Рабочее место: его организация и содержание. 
Правила безопасности труда

воспитатель

4 Кем быть? Каким быть? воспитатель

5 Чтение и обсуждение рассказов о профессиях. воспитатель

6 Беседа “Самая хорошая профессия” воспитатель

7 Дидактические и сюжетно- ролевые игры. воспитатель 

8 Диагностика: Рисуночные методики “Я на работе”. социальный 
педагог

9 Викторина “В мире профессий”. педагог-психолог

10 Просмотр фильмов о профессиях. воспитатель

11 Анкетирование “Кем я хочу быть”. педагог-психолог

12 Анкетирование: «Профессиональные интересы и 
склонности»

педагог-психолог

13 Востребованные профессии в нашем городе социальный 
педагог

14-16 Экскурсия “Знакомство с профессиями” социальный 
педагог



План занятий по профориентации.
9 класс (16 часов)

№ Тема занятия Ответственный

1 Я и профессия воспитатель

2 Профессионально – важные качества социальный 
педагог

3 Кем хочу быть и почему? педагог-психолог

4 Успех в профессиональной деятельности человека воспитатель

5 Профессиональные и жизненные планы социальный 
педагог

6 Профессии, специальности. Их классификации по 
отраслям

социальный 
педагог

7 Жизненные ценности воспитатель 

8 Тестирование «Куда пойти учиться» социальный 
педагог

9 Беседа «Самые нужные профессии» воспитатель

10 Планирование профессионального пути социальный 
педагог

11 Занятие-практикум «Основные составляющие 
профессионального выбора»

педагог-психолог

12 Сюжетно-ролевые игры профессионального 
содержания

воспитатель

13 Диагностика профессиональной готовности 
выпускника

социальный 
педагог 

педагог-психолог

14-16 Экскурсия “Знакомство с профессиями” социальный 
педагог



Работа с родителями

Тема занятий Форма проведения

Учреждения начального 
профессионального образования города

Беседа социального педагога

Индивидуальные консультации для 
родителей, дети которых идут в ПУ

Индивидуальные консультации 
педагога – психолога и социального 
педагога

Медицинские противопоказания при 
выборе профессии

Беседа врача

Результаты диагностики учащихся по 
выявлению интересов

Индивидуальные консультации 
педагога – психолога
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