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Пояснительная записка 
 

Актуальность профессиональной ориентации школы-интерната 

 

         В настоящее время в силу общего экономического положения в стране задача 

трудовой подготовки с обучающимися, воспитанниками с ограниченными 

возможностями  (УО) решается с большим напряжением. Тем не менее, коррекционная 

школа должна подготовить выпускников для работы на производстве, решить вопрос 

их включения в трудовую жизнь. 

 

          Традиционно сложилось, что исключительное место в работе школе-интернате  

отводится трудовой подготовке с обучающимися, воспитанниками с ограниченными 

возможностями с целью дальнейшей их социально-бытовой ориентации и адаптации в 

условиях окружающей среды и выборе профессии. 

 

В целом можно констатировать, что сложившаяся практика профессиональной 

ориентации с обучающимися, воспитанниками с ограниченными возможностями в 

настоящее время не отвечает в полной мере возросшим требованиям производства. Это 

делает в высшей степени актуальной проблему коренного изменения по ряду 

направлений подготовки умственно отсталых учащихся к самостоятельной жизни и 

общественно-полезному труду. 

 

            Социально-трудовая адаптация  детей с ОВЗ  (УО) состоит не только в 

повышении уровня познавательной активности, но и в развитии их способности  к 

осознанной регуляции трудовой деятельности. Как показали современные 

исследования, улучшение системы и методов профессионально-трудовой подготовки с 

обучающимися, воспитанниками с ограниченными возможностями зависит не только 

от эффективности применяемой технологии их обучения, но и от самоорганизации  

профессиональной ориентации обучающихся. 

 

    Профессиональная ориентация – это  система научно обоснованных 

мероприятий, направленных на подготовку молодёжи к выбору профессии с учётом 

особенностей личности и социально-экономической ситуации на рынке труда, на 

оказание помощи молодёжи в профессиональном самоопределении и трудоустройстве. 

             

 Профессиональная ориентация включает в себя: 

 

1) Профессиональное просвещение — ознакомление учащихся и выпускников учебных 

заведений с современными видами трудовой деятельности, социально-экономическими 

и психофизиологическими особенностями различных профессий, потребностями в 

квалифицированных кадрах, требованиями, предъявляемыми профессиями к человеку, 

возможностями профессионально-квалификационного роста и самосовершенствования 

в процессе трудовой деятельности. Профессиональное просвещение формирует у 

молодежи мотивированные профессиональные намерения, в основе которых лежит 

осознание ими социально-экономических потребностей и своих психофизиологических 

возможностей. 

2)  Профессиональное консультирование  — оказание помощи обучающимся в 

профессиональном самоопределении и предоставление рекомендаций учащимся о 

возможных направлениях профессиональной деятельности, наиболее соответствующих 

его психологическим, психофизиологическим, физиологическим особенностям, на 

основе результатов психологической, психофизиологической и медицинской 
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диагностики; 

3)  Психологическую поддержку — методы, способствующие снижению 

психологической напряженности, формированию позитивного настроя и уверенности в 

будущем. 

Большинство выпускников школ с адаптированными программами  способны к 

овладению несложными профессиями и могут успешно работать на многих 

производственных предприятиях. В то же время их возможности в профессиональной 

подготовке существенно ограничены. Это проявляется, во-первых, в сужении выбора 

видов доступного профессионального труда, во-вторых, в медленном темпе учения и 

больших трудностях при овладении учебным материалом на достаточном уровне для 

самостоятельной профессиональной деятельности выпускников. 

  

В профориентации, являющейся комплексной проблемой, 

выделяют: 
 экономический,  

 социальный,  

 психологический,  

 медико-физиологический, 

 педагогический  аспекты. 

 

Экономический аспект профориентации направлен на изучение демографической 

структуры трудовых ресурсов рынка труда, условий низкого интереса, отсутствия 

мотивации к работе, профессиональной непригодности работников. 

 

Социальный аспект профориентации связан с выявлением удовлетворенности 

(неудовлетворенности) работой, выбранной профессией. 

 

Психологический аспект профориентации предполагает изучение психологических 

сторон профессиональной пригодности, выявление профессионально значимых свойств 

личности. 

  

Медико-физиологический аспект профориентации связан с определением 

психофизиологических особенностей человека, состояния его здоровья, позволяющим 

выполнять определенную профессиональную деятельность. 

 

Педагогический аспект профориентации предполагает поиск решения воспитательных 

задач, путей и методов ее проведения. 

 Профориентация как целенаправленная деятельность по подготовке молодежи к 

выбору профессии основывается на идее концептуального характера – взаимосвязи 

диагностического и воспитательного подходов. Она исходит из следующих принципов: 

сознательности, соответствия, активности, развития и ставит задачи сформировать 

готовность к общественно-полезному труду и готовность к выбору профессии.  

 

      

Основные компоненты входящие в систему профориентации:  
 

          В систему профориентации входят следующие основные компоненты: цель и 

задачи, основные направления, формы и методы профориентационной работы с 

обучающимися, отраженные в программе  профессиональной ориентации в 

общеобразовательных  школах, используемых адаптированные  программы для детей с 

нарушением интеллекта. 
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         Программа профессиональной  ориентации  представляет собой систему 

педагогической, психологической, информационной и организационной поддержки 

учащихся школы, содействующей их самоопределению по завершению основного 

общего образования. 

 

    Содержание программы интегрируется с подпрограммами образовательной 

программы. Данный подход позволяет усилить эффект социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

       Нормативно-правовая и документальная основа: 

 
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1598 (ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  

и от 19.12.2014 № 1599 (ФГОС обучающихся с интеллектуальными нарушениями); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской федерации от 29.12.2010 № 189 

(СанПиН 2.4.2.2821-10);                                                                                                                           

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 

(СанПиН 2.4.2.3286-15) 

 Концепция воспитания школьника в Ленинградской области: приказа Комитета 

общего и профессионального образования Лен.области от 25.01.10 №35 

 Закон Лен.области от 24.02.14 №6-оз “Об образовании в Лен.области” 

 Программа развития воспитания в Ленинградской области до 2020г.;                                                                                                              

 План воспитательной работы ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» на 2019 

– 2020 учебный год. 

 Годовой календарный учебный график ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные 

Зори» на 2019 – 2020 учебный год. 

 

    

Срок реализации программы - 9 лет, рассчитан на весь период обучения ребёнка в 

школе.           

 

Общая цель системы профориентационной работы:  

– подготовка обучающихся  к обоснованному зрелому выбору профессии, 

удовлетворяющему как личные интересы в соответствии с его индивидуальными 
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психофизическими возможностями здоровья., так и общественные потребности и 

запросы рынка.  

 

 

Задачи программы: 

 Диагностика профессиональных ожиданий подростков, профессиональных планов 

на будущее. 

 Помощь   в   осознании   подростками   своих   профессиональных   ожиданий, 

отношения к профессиональной карьере. 

 Знакомство  обучающихся     со   статьями  Гражданского  кодекса, касающихся 

дееспособности несовершеннолетних. 

 Знакомство обучающихся       с тем, как происходит процесс трудоустройства, 

какие  бывают испытания при приёме на работу, что такое трудовая дисциплина,   

трудовой стаж. 

 Знакомство обучающихся     с профессиональными училищами, в которых они 

будут  учиться после окончания школы, и овладевать будущими профессиями. 

 Осуществление психолого-педагогического сопровождения обучающихся, 

воспитанников направленное на психологическую подготовку при выборе будущих 

профессий.   

 Ведение  катамнеза выпускников за три года, с целью формирования общей 

картины дальнейшего профессионального обучения и трудоустройства  выпускников 

школы. 

 Знакомство родителей выпускников школы с профессиональными учебными  

заведениями, с особенностями будущих профессий, на которые их дети могут    пойти 

учиться. 

 Укрепление веры подростков в свои силы. 

 

Участники  программы: 

 

 Обучающиеся, воспитанники  школы-интерната «Красные Зори», их родители или 

лица, их заменяющие; 

 Администрация школы, социальный педагог, педагог-психолог, учителя 

технологии (столярное дело, швейное дело,), учителя-предметники, воспитатели, 

классные руководители,  педагоги дополнительного образования,  медицинские 

работники. 

 

Структура профориентации может быть представлена в виде треугольника. Основание 

треугольника    представляет собой учет индивидуально-психологических 

особенностей человека, одна из сторон – знание требований профессии к человеку, 

вторая сторона – учет требований рынка профессий. 

 

В профессиональной ориентации выделяют основные направления: 

- профессиональное просвещение (профинформация и профпропаганда), 

- профессиография, 

- профессиональная диагностика, 

- профессиональная консультация, 

- профессиональный отбор (подбор) ипрофессиональная адаптация. 

 

Профессиональное просвещение – научно организованное информирование о 

содержании трудовой деятельности, путях приобретения профессий, потребностях 
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рынка труда, а также требованиях профессий к индивидуально-психологическим 

особенностям личности.  

 

Профпропаганда способствует формированию положительной мотивации к 

профессиям, в которых общество испытывает необходимость. 

  

Профессиография – одно из направлений профориентации. Это описание профессий 

(специальностей) (сведения об условиях труда, правах и обязанностях работника, а 

также необходимых для овладения профессией личностных качествах, знаниях, 

умениях и навыках).  

 

Профдиагностика – неотъемлемый компонент в системе профориентации, который 

охватывает все ступени школьного обучения и выстраивается таким образом, чтобы 

максимально выявлять потребности, интересы и склонности каждого ребенка на 

каждом возрастном этапе. 

 

Профконсультация – часть системы профессиональной ориентации, регулятор 

профессионального самоопределения личности. Это непосредственная помощь 

школьнику в выборе конкретной профессии на основе изучения личности, ее 

возможностей и сопоставления полученной информации с требованиями профессии, 

что обеспечивает максимальный учет объективных и субъективных условий 

профессионального выбора. 

  

Профессиональный отбор представляет собой прогностическую процедуру отбора 

лиц, профессионально пригодных к определенному виду деятельности (профессии, 

специальности). С профессиональным отбором связана проблема профессиональной 

пригодности. Профессиональная пригодность – соответствие данных личности 

требованиям выбираемой профессии. Профессиональная пригодность характеризует 

возможности человека по овладению какой-либо профессиональной деятельностью. 

Она определяется такими критериями, как успешность овладения профессией и степень 

удовлетворенности человека своим трудом.  

Профессиональная адаптация – активный процесс приспособления личности к 

производству, условиям рынка труда, особенностям конкретной деятельности, новому 

социальному окружению, трудовому или учебному коллективу. Адекватная самооценка 

личности своей профессиональной пригодности может рассматриваться как один из 

факторов ее успешной адаптации. Успешность адаптации является критерием 

правильного, обоснованного выбора профессии.  

 Все перечисленные составляющие профориентации взаимосвязаны, находятся во 

взаимодействии и дополняют друг друга, образуя определенную структуру, в рамках 

которой строится профориентационная работа. 

 

       Структура деятельности членов педагогического коллектива  по реализации 

задач профориентации 

 

Решение задач профориентации осуществляется в различных видах деятельности 

обучающихся (познавательной, общественно-полезной, коммуникативной, игровой). С 

этой целью ежегодно составляются школьные планы работы по профориентации.   

Основные функции деятельности с позиции организаторов профориентации в 

школе. 

 

Заместитель директора по воспитательной работе, как координатор 

профориентационной работы в школы реализует следующие направления: 
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 выработка стратегии взаимодействия субъектов, ответственных за педагогическую 

поддержку самоопределения школьников с целью согласования и координации их 

деятельности; 

 поддержание связей общеобразовательного учреждения с социальными 

партнерами, влияющими на самоопределение учащихся основной и старшей школы; 

 планирование работы педагогического коллектива по формированию готовности 

учащихся к профильному и профессиональному самоопределению в соответствии с 

концепцией и образовательной программой общеобразовательного учреждения; 

 осуществление анализа и коррекции деятельности педагогического коллектива по 

данному направлению (консультации учителей-предметников, классных руководителей, 

воспитателей  по организации системы учебно-воспитательной работы, направленной 

на самоопределение обучающихся: профпросвещение, профконсультирование, 

профдиагностика определения индивидуальной образовательной траектории; 

 проведение педагогических советов, производственных совещаний по проблеме 

профильного и профессионального самоопределения старшеклассников; 

 организация системы повышения квалификации классных руководителей, 

воспитателей, учителей-предметников, школьного психолога по проблеме 

самоопределения учащихся; 

 осуществление контролирующих функций работы классных руководителей, 

воспитателей, учителей-предметников, школьного психолога по проблеме профильного 

и профессионального самоопределения учащихся; 

 организация занятий учащихся в сети допрофильной подготовки и профильного 

обучения; 

 

Классный руководитель, воспитатель: опираясь на концепцию, образовательную 

программу и план воспитательной работы школы: 

 организует индивидуальные и групповые профориентационные беседы; 

 ведет психолого-педагогические наблюдения склонностей обучающихся; 

 помогает обучающемуся проектировать индивидуальную образовательную 

траекторию, моделировать варианты профильного обучения и профессионального 

становления, осуществлять анализ собственных достижений; 

 организует тематические и комплексные экскурсии обучающихся на предприятия, 

на «Дни открытых дверей» 

 оказывает помощь школьному психологу в проведении анкетирования 

обучающихся и их родителей по проблеме самоопределения; 

 проводит родительские собрания по проблеме формирования готовности 

обучающихся к профильному и профессиональному самоопределению; 

 организует встречи  обучающихся с выпускниками школы. 

 

Учителя-предметники: 

 способствуют развитию познавательного интереса, творческой направленности 

личности школьников, используя разнообразные методы и средства: проектную 

деятельность, деловые игры, семинары, круглые столы, конференции, предметные 

недели, олимпиады, факультативы, конкурсы стенных газет, домашние сочинения и 

т.д.: 

 обеспечивают профориентационную направленность уроков, формируют у 

обучающихся общетрудовые, профессионально важные навыки; 

 способствуют формированию у школьников адекватной самооценки; 

 проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей учащихся; 

 адаптируют учебные программы в зависимости от профиля класса, особенностей 

учащихся.  
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Библиотекарь: 

 регулярно подбирает литературу для учителей, воспитателей, обучающихся в 

помощь выбору профессии  и профориентационной работе; 

 изучает читательские интересы  обучающихся и рекомендует им литературу, 

помогающую в выборе профессии; организовывает выставки книг о профессиях и 

читательские диспуты-конференции на темы выбора профессии; 

 обобщает и систематизирует методические материалы, справочные данные о 

потребностях региона в кадрах и другие вспомогательные материалы (фотографии, 

вырезки, схемы, проспекты, программы, описания профессий); 

 регулярно устраивает выставки литературы о профессиях по сферам и интересам; 

Социальный педагог: 

 способствует формированию у школьников группы риска адекватной самооценки, 

поскольку, как правило, у таких детей она занижена; 

 оказывает педагогическую поддержку детям группы риска в процессе их 

профессионального и жизненного самоопределения; 

 осуществляет консультации обучающихся по социальным вопросам; 

 оказывает помощь классному руководителю, воспитателю  в анализе и оценке 

социальных факторов, затрудняющих процесс самоопределения школьника. 

Школьный психолог: 

 изучает профессиональный интерес и склонностей обучающихся; 

 осуществляет мониторинг готовности обучающихся к профильному и 

профессиональному самоопределению через анкетирование  обучающихся и их 

родителей; 

 проведение тренинговых занятий по профориентации обучающихся; 

 

 

 проводит беседы, психологическое просвещение для родителей и педагогов на 

тему выбора; 

 осуществляет психологические консультации с учётом возрастных особенностей 

учащихся; 

 способствует формированию у школьников адекватной самооценки; 

 приглашает родителей учащихся для выступлений перед учениками о своей 

профессии. 

 оказывает помощь классному руководителю, воспитателю  в анализе и оценке 

интересов и склонностейобучающихся. 

Медицинский работник: 

 способствует формированию у школьников установки на здоровый образ жизни, 

используя разнообразные формы, методы, средства; 

 проводит с обучающимися беседы о взаимосвязи успешности профессиональной 

карьеры и здоровья человека; 

 организует консультации по проблеме влияния состояния здоровья на 

профессиональную карьеру; 

 оказывает помощь классному руководителю, воспитателю, школьному психологу и 

социальному педагогу в анализе деятельности обучающихся. 
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Этапы и содержание профориентационной работы (УО)  в 

школе 
 

        Профориентационные задачи условного делятся на три критерия:  

когнитивный (информирование о мире профессий, состоянии рынка труда, содержании 

той или иной трудовой деятельности, о профессиональных образовательных 

программах и учреждениях);  

мотивационно-ценностный (формирование у школьников всей гаммы 

смыслообразующих и профессиональных ценностей);  

деятельностно-практический (составление, уточнение, коррекция и реализация 

профессиональных планов). 

         
Профориентационная работа в школе-интернате «Красные Зори» для 

воспитанников с УО  включает  два  этапа: 

 

1 этап – младшие классы (1 – 4 классы).  

Начальная точка профориентации. На данном этапе обучающиеся получают 

элементарные знания по видам труда, у них формируются трудовые качества, 

доступные приемы труда, развивается самостоятельность в труде, прививается интерес 

к труду.  Они знакомятся с миром профессий через такие формы работы, как экскурсии, 

беседы, утренники, устные журналы, встречи с интересными людьми. Через мир 

ролевой игры  воспитывается  положительные качества личности ученика: 

настойчивость, умение работать в коллективе, ориентироваться в задании, планировать 

ход работы  над изделием, контролировать свою работу  

 

Уже в начальной школе ребятам предоставлена возможность выбора собственной 

образовательной траектории. Обучающиеся выбирают занятия по интересам, 

кружковые занятия, могут развивать свои творческие способности. 

 

На 2 этапе – 5-9 классы.  

 

Происходит формирование у обучающихся необходимого объема профессиональных 

знаний и  общетрудовых умений,  осознание обучающимися своих интересов, 

способностей, общественных ценностей, связанных с выбором профессии и своего 

места в обществе. При этом будущая профессиональная деятельность выступает как 

способ создания определенного образа жизни, как путь реализации своих 

возможностей. 

  

В первые 2-3 года профессионального обучения первостепенное внимание придается 

правильности выполнения  обучающимися трудовых приемов, в  последующем  

наращивается темп работы и степень овладения трудовыми навыками. Обучающиеся  

приобретают  навыки  владения столярными инструментами и приспособлениями, 

узнают правила ухода за ними, учатся составлению и чтению чертежей, планированию 

последовательности выполнения трудовых операций, оцениванию  результатов своей и 

чужой работы. Предусматривается  целенаправленная профориентационная  работа 

среди обучающихся , направленная  на содействие осознанному выбору профиля 

обучения, а в дальнейшем – и профессии,  умение адекватно оценить свои личностные 

возможности в соответствии с требованиями избираемой профессии. Обучающиеся 

изучают профессии, которые наиболее востребованы на рынке труда.  
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Профессиональное самоопределение осуществляется на базе углубленного изучения 

тех предметов, к которым у учеников проявляется устойчивый интерес и способности. 

Основное внимание обращается на формирование профессионально важных качеств в 

избранном виде деятельности, оценку и коррекцию профессиональных планов; 

знакомство со способами достижения результатов в профессиональной деятельности, 

самоподготовки к избранной профессии. 

 

       

Критерии и показатели эффективности профориентационной 

работы в школе  
      

К основным результативным критериям и показателям эффективности 

профориентационной работы, прежде всего, относятся: 

 

1. Достаточная информация о профессии и путях ее получения. 

 Показателем достаточности информации в данном случае является ясное 

представление им требований профессии к человеку, конкретного места ее получения, 

потребностей общества в данных специалистах. 

 

2. Потребность в обоснованном выборе профессии.  

Показатели сформированности потребности в обоснованном профессиональном выборе 

профессии – это самостоятельно проявляемая школьником активность по получению 

необходимой информации о той или иной профессии. 

  

3. Уверенность школьника в социальной значимости труда, т.е. сформированное 

отношение к нему как к жизненной ценности. 

 

4. Степень самопознания школьника. От того, насколько глубоко он сможет изучить 

свои профессионально важные качества, во многом будет зависеть обоснованность его 

выбора. 

  

5. Наличие у обучающегося обоснованного профессионального плана. Обоснованность 

профессионального выбора справедливо считается одним из основных критериев 

эффективности профориентационной работы. Показателем обоснованности является 

умение соотносить требования профессии к человеку со знаниями своих 

индивидуальных особенностей, те из них, которые непосредственно влияют на успех в 

профессиональной деятельности, т. е. профессионально важные качества.  

 

       В качестве процессуальных критериев эффективности профориентационной 

работы выделяются следующие: 

 индивидуальный характер любого профориентационного воздействия (учет 

индивидуальных особенностей школьника, характера семейных взаимоотношений, 

опыта трудовых действий, развития профессионально важных качеств); 

 направленность профориентационных воздействий, прежде всего на 

разностороннее развитие личности (предоставление свободы в выборе профессии, 

создание возможности для пробы сил в различных областях профессиональной 

деятельности, пробуждение активности в самостоятельном выборе сферы 

профессиональной деятельности и определении профессионального плана). 

 

Критерии и показатели готовности старшеклассников к профессиональному 

самоопределению выпускников, согласованные с выбором профиля обучения 
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Критерии 

 

                      Показатели  

Когнитивный 1. Знание своих склонностей, способностей, индивидуальных качеств 

2. Знание многообразия мира труда и профессий; необходимости 

профессионального выбора в соответствии со своими желаниями, склонностями, 

способностями  

3. Понимание специфики профильного обучения, его значения для 

профессионального самоопределения  

 

Мотивационно-

ценностный 

1. Заинтересованность в получении знаний. 

 2. Положительное отношение к продолжению обучения в соответствии с 

избираемым профилем. 

 3. Осознанная мотивация на профильное обучение как условие для достижения 

поставленной цели выбора желаемой профессиональной деятельности. 

 4. Осознание необходимости выбора профиля обучения на основе соотнесения 

своих профессиональных намерений с личностными склонностями и 

возможностями. 

 5. Адекватное отношение к себе как субъекту выбора профиля обучения, 

самостоятельность и активность при осуществлении выбора  

Деятельностно-

практический 

1. Привитие умения работать в коллективе, ориентироваться в задании, планировать 

ход работы  над изделием, контролировать свою работу. 

2. Приобретение навыков  составления и чтения  чертежей, планирования 

последовательности выполнения трудовых операций, оценивания  результатов 

своей и чужой работы 

3. Проявление волевых усилий в достижении поставленных профессионально-

ориентированных целей   

4. Проявление своего творческого потенциала, коммуникативности и 

самостоятельности в достижении  результатов по интересующим, профессионально 

значимым учебным дисциплинам 

                      

 

  Профориентационная работа с обучающимися   младших классов. 

 

 

Направление 

работы 

Задачи Мероприятия Сроки 

исполнения 

ответственн

ые 

Ожидае

мый 

результат 

2-4 классы: пропедевтика 
Профессиональн

ое просвещение 

 

Воспитание  

представлений о труде, 

любви к труду, уважения к 

людям труда, 

1. Беседы о 

профессиях. 

2. Утренники, 

3. Встречи с 

интересными людьми. 

Октябрь- апрель Классные 

руководители, 

воспитатели 

Понимание роли труда  

в жизни человека и 

общества, Формирование 

положительного отношения 

к труду 

Профессиографи

я 

 

Расширение 

представлений о труде, 

знакомство с наиболее 

популярными 

профессиями в 

промышленности, 

сельском хозяйстве, сфере 

обслуживания: 

1. Экскурсии  на 

рабочие места работников  в  

школе-интернате. 

2. Просмотр 

видеофильмов о профессиях 

3. Встречи с 

родителями: 

«Профессии наших 

пап» 

«Знакомство с 

профессиями наших мам». 

Согласно планов 

воспитательной  

работы 

классов 

Классные 

руководители, 

воспитатели 

Формирование общих 

представлений о 

современных профессиях 

 

Профессиональн

ая диагностика, 

 

Вырабатка первых 

навыков организации 

своей работы и работы 

товарищей. Проявление 

1. Диагностика 

интересов, потребностей и 

склонностей учащихся: 

- карта интересов; 

В соответствии с 

планом работы 

психолога 

Психолог 

школы, 

Классные 

руководители, 

Выбор занятий по 

интересам, кружковые 

занятия,  развитие своих 

творческих способностей 
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активности и инициативы 

в поисках полезных дел: 

- диагностика 

включенности и 

эмоционального 

благополучия на уроках. 

Диагностика 

возможностей: 

- анализ результатов 

успеваемости 

- анализ результатов 

досуговой деятельности; 

- проведение 

экспрессдиагностики 

(определение типа 

мышления). 

воспитатели 

Профессиональн

ая консультация 

Воспитание чувства 

ответственности за 

качество выполняемой 

работы. 

1. Выбор занятий по 

интересам, кружковые 

занятия,  развитие своих 

творческих способностей. 

2. Участие в конкурсах 

декоративно-прикладного 

творчеств 

По плану работы 

школы 

Классные 

руководители, 

Воспитател

и, педагог-

организатор 

Осваивание различных 

умений и навыков трудовой 

деятельности 

 

 

Профориентационная работа с учащимися среднего  звена 

 

Направления Задачи Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответствен

ный 

Ожидаемый результат 

Профессиональ

ное просвещение 

(профинформация и 

профпропаганда) 

 

 

1. Информирование  

учащихся о содержании 

трудовой деятельности, 

путях приобретения 

профессий, потребностях 

рынка труда, а также 

требованиях профессий к 

индивидуально-

психологическим 

особенностям личности 

2. Информирование 

родителей о возможных 

вариантах выбора 

профессионального 

самоопределения. 

1. Знакомство  

обучающихся с системой 

профессионального 

образования в 

Ленинградской области. 

2. Экскурсия в «Центр 

занятости»,  «Центр 

образования». 

3. Оформление 

общешкольного стенда: “В 

помощь выпускнику”, “Куда 

пойти учиться”, 

«Профессии, которые нам 

предлагают» 

4. Встречи 

обучающихся с их 

родителями - 

представителями различных 

профессий 

5. Подготовка 

рекомендаций родителям по 

возникшим проблемам 

профориентации 

 

в течение 9лет , 

по планам  классов,  

по плану школы 

Соц.педагог

, учителя СБО, 

воспитатели, 

библиотека

рь 

 

 

 

 

 

 

 

Зам.дир по 

ВР 

 

 

Соц.педагог

, 

психолог 

 

 

 

 

1.  Владение  

учащимися 

полной информацией о 

перспективных 

потребностях 

рынка труда, системе 

профессионального 

образования в районе, 

крае. 

 

2. Обеспеченность 

информацией по 

профориентации о 

профессиях 

и учреждениях 

профессионального 

образования дл я 

учащихся 

нашей школы-

интерната 

родителей, кл. 

руководителей, 

педагогов. 

 

Профессиограф

ия 

1. Расширение 

представлений о 

труде, знакомство с 

наиболее популярными 

профессиями в 

промышленности, 

сельском хозяйстве, сфере 

обслуживания: 

содержанием 

профессиональной 

деятельности в различных 

1. Подготовка и 

проведение воспитательных 

часов по темам, связанным с 

выбором профессии. 

направленных на 

осознанный выбор 

профессии в соответствии с 

собственными 

возможностями, 

предпочтениями и запросом 

рынка труда 

Согласно 

учебного плана и 

плана воспитательной 

работы классов, 

школы 

Кл. 

руководители, 

воспитатели, 

соц.педагог, 

психолог 

 

 

 

Учителя –

предметники 

 

1. Сформированность 

знаний, 

умений и навыков, 

необходимых к 

освоению 

профессии 

2. Умение 

ориентироваться на 

рынке труда 

3. Мотивация к 

профессиональной 
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сферах. 

2. Повышение 

психологической 

компетенции; 

об условиях труда, 

правах и обязанностях 

работника, а также 

необходимых для 

овладения профессией 

личностных качествах, 

знаниях, умениях и 

навыках. 

2. Знакомство с 

профессиями на  уроках 

СБО, чтение, биология,  

технология (швейное дело, 

столярное дело) и пр. 

3. Проведение 

декадников  по 

профориентации, конкурсов 

по профессии, 

интеллектуальных игр, 

викторин  и др. 

4.  Конкурс рисунков 

“Моя будущая профессия”, 

«Мама, папа на работе» 

5.  Организация и 

проведение с 

обучающимися  выставок “В 

мире профессий”: 

6. Проведение конкурса 

презентаций или 

видеороликов о рабочих 

профессиях «Я выбираю 

профессию» р 

7. Родительский 

всеобуч  по  вопросам  

профессиональной  

ориентации  школьников 

 

 

Педагог-

организатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

организатор, 

воспитатели

, 

педагоги 

доп. образования 

 

 

Зам.дир.по 

ВР 

деятельности 

Активность 

обучающегося в 

образовательном 

процесс 

 

Профессиональ

ная диагностика 

Актуализация 

процесса личностного и 

профессионального 

самоопределения; 

выявление 

потребностей, интересов и 

склонностей каждого 

ребенка на каждом 

возрастном этапе 

-  Изучение интересов, 

потребностей и склонностей 

учащихся: 

-  Диагностика 

возможностей: 

-  Анализ результатов 

диагностики интересов и 

возможностей каждого 

учащегося. 

-  Соотнесение 

интересов, склонностей и 

возможностей каждого 

учащегося. 

-  Соотнесение свойств 

личности каждого 

учащегося с типами 

профессий 

-  Анализ мнения 

родителей, воспитателей,  

классного руководителя и 

учителей. 

-Подведение итогов 

диагностической работы, 

подготовка рекомендаций 

Октябрь- 

апрель 

Кл. 

руководит., 

воспитатели, 

соц.педагог 

Психолог школы 

 

1. Готовность  

обучающихся к 

трудовой  деятельности 

не менее 70 %. 

 

У 100% родителей 

определён 

уровень 

информированности о 

профессиях и 

учреждениях 

профессионального 

образования. 

 

 

Профессиональ

ная консультация 
 

 

 

1. Повышение 

психологической 

компетенции; 

сопоставление  

полученной информации с 

требованиями профессии и 

возможностей личности. 

2. Ознакомление с 

результатами диагностики 

профессиональных 

предпочтений учащихся, 

-  Индивидуальное 

консультирование учащихся 

по результатам диагностики 

и выбору образовательного 

маршрута. 

-  Индивидуальное 

консультирование 

родителей по итогам работы 

с обучающимися. 

-  Беседа с классным 

руководителем по 

В соответствии с 

планом работы 

психолога школы 

Психолог 

школы, 

Классный 

руководитель, 

воспитатели 

 

 

 

 

1. Получение 

учениками, 

посетившими 

профориентационные 

мероприятия, 

рекомендации 

по выбору 

оптимальных 

вариантов 

профессиональной 

подготовки и 
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родителей, педагогов, 

администрации. 

3. Выработка 

рекомендаций по выбору 

профиля обучения. 

результатам работы с 

классом 

- Определение 

основного и запасных 

вариантов с использованием 

алгоритма “сильные и 

слабые стороны выбора”. 

-  Выработка 

конкретных шагов на 

ближайшее будущее по 

сбору  информации для 

окончательного принятия 

решения по выбору профиля 

обучения. 

- Индивидуальное 

консультирование 

учащихся, родителей по 

проблемам выбора профиля 

обучения и 

профессионального 

самоопределения. 

- Профконсультации 

для педагогов 

по изучению личности 

школьника 

“Исследование 

готовности учащихся к 

выбору профессии” 

“Изучение личностных 

особенностей и 

способностей учащихся”, 

“Изучение склонностей 

и интересов”, 

“Изучение 

профессиональных 

намерений и планов 

-  Подготовка 

рекомендаций классным 

руководителям по учету 

профессиональной 

направленности 

обучающихся в 

педагогическом процессе 

 

трудоустройства 

2. Сформированность у 

обучающихся   знаний 

о 

необходимости 

соотнесения 

личностных 

особенностей с 

требованиями 

будущей профессии. 

3. Сформированность 

навыков преодоления 

препятствий на пути к 

достижению целей у 

обучающихся не менее 

80%. 

2. Сформированость  у 

учеников и родителей, 

представление о 

конкретном 

учебном заведении, 

условиях 

обучения, о 

предлагаемых 

профессиях и о 

возможности 

дальнейшего 

трудоустройства. 

 

 

Профессионал

ьный подбор 

 

(обучение 

основам выбора 

профессии) 

 

Определение 

профессиональной 

пригодности, 

возможности и 

успешности человека по 

овладению какой-либо 

профессиональной 

деятельностью. 

Развитие 

профессиональных 

интересов, склонностей, 

качеств, важных для              

профессионального 

самоопределения; 

Коррекция 

профессиональных 

1.Проведение серии 

индивидуальных 

консультаций для 

обучающихся. 

2. Работа с 

обучающимися по 

анализу основного и 

запасного вариантов 

выбора с использованием 

алгоритма “Мой выбор”. 

3. Организация 

работы кружков на базе 

школьных мастерских и 

вовлечение в них 

обучающихся. 

Участие в конкурсах 

По плану 

работы с уч-ся 8-9 

кл. 

Психолог, 

классный 

руководит

ель 

 

 

 

Педагог 

организатор, 

воспитатель 

 

 

 

Учителя –

предметники 

 

1.Сформированность 

знаний 

о необходимости 

соотнесения личностных 

особенностей с 

требованиями 

будущей профессии 

у 100% 

обучающихся. 

 

Оказание 

поддержки100% 

учащихся  в 

принятии 

решения адекватного 

профессионального 
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планов выпускников 

 

декоративно-прикладного 

и технического 

творчества 

4. Организация 

предметных недель, 

декады (по 

направлениям), 

олимпиады по 

"Технологии" 

5. Организация 

общественно-полезного 

труда школьников, как 

проба сил для выбора 

будущей профессии 

6. Индивидуальное 

консультирование 

родителей по проблемам 

выбора образовательного 

маршрута и 

профессионального 

самоопределения 

Зам.дир по 

УР 

 

 

Зам.дир. 

по ВР 

 

 

Классный 

руководитель, 

соц. 

педагог 

выбора. 

 

 

1.Сформированность 

правовой 

компетенции 

не менее 80%; 

 

Профессионал

ьная адаптация 

 

Адекватная 

самооценка личности 

своей 

профессиональной 

пригодности 

Поствыпускное 

сопровождение, 

содействие занятости 

и трудоустройству 

выпускников после 

окончания школы. 

В течение 3-х 

лет после 

окончания  ОУ 

Классный  

руководитель, 

воспитатель, 

Соц.педаго

г 

Умение строить 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми 

Демонстрация 

взаимопонимания и 

продуктивного 

взаимодействия 

в обществе, 

коллективе, семье 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы: 
 

 Увеличение доли выпускников, получивших профессию в соответствии с   

психофизическими возможностями на 5%. 

 Повышение качества знаний, умений и практических навыков  обучающихся по 

предметам учебного плана  до 8 %. 

 Увеличение доли обучающихся - участников (выставок, конкурсов,  олимпиад, 

турниров и т.д.) школьного и регионального уровней. 

 Обеспечение информированности на 100% обучающихся,  воспитанников о 

региональном рынке труда и перспективах развития   

            региональной экономики 

 Увеличение доли выпускников, продолжающих обучение в учреждениях   начального 

профессионального обучения после 9 — го класса, до 5%. 

 

В результате профориентационной работы: 

 

1. Обучающиеся должны иметь представление: 

- о рынке труда; 

     2. Обучающиеся должны знать: 

- возможности выпускника училища при трудоустройстве; 

- варианты поиска работы; 
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- название газет, публикующих объявления о вакансиях; 

- порядок обращения в службу занятости; 

- перечень документов при поступлении в профессиональное заведение и 

трудоустройстве; 

- нормы и правила поведения  учащихся ПУ, рабочего человека; 

3. Обучающиеся должны уметь: 

- выбирать варианты поступления в профессиональные учебные заведения; 

- адекватно оценивать свои трудовые и физические возможности   при выборе 

профессии и поиске работы; 

- оформлять необходимые документы для поступления; 

     - правильно вести себя с людьми 

 

       Ресурсы для осуществления программы. 

 

Материальное – технические ресурсы: оборудованное компьютерное 

рабочее место; мультимедийное оборудование; 

множительная техника; доступ в Интернет. 

Административный ресурс заключается в согласовании плана и графика 

проведения исследования, методической поддержке, в анализе результатов опыта.  

Кадровые ресурсы: педагоги  образовательного учреждения, педагоги 

дополнительного образования. 

Информационные ресурсы: 

 Программное обеспечение- пакет: « Скорая Помощь» (антивирус Каперского, 

Windows, MS Office, Adobe, Corel draw, Abby fine reader,).  

Интеллектуальные ресурсы: 

библиотечный фонд школы- интерната. 

Финансовое обеспечение: проект не требует больших финансовых затрат,  для 

изготовления  учебного  пособия необходим компьютер, принтер, мультимедийное 

оборудование. 
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Социально-бытовая ориентировки в специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях 8-го вида: Пособие для учителя/Под ред. А, М, Щербаковой.-М.: ВЛАДОС, 

2003 

9. Интернет ресурсы: http://www.openclass.ru/user; http://www.belgpost.ru/news/323.html;  

http://zavgorod.ru/category/fav/  
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Приложение 1 

 

Занятие  «Все профессии важны» 

 

Цели проведения: 

1.Расширить представления обучающихся о различных профессиях. 

2.Воспитывать у обучающихся уважительное отношение к труду, людям труда. 

3. Развивать сообразительность, находчивость. 

 

Оборудование: 

1. Выставка сочинений обучающихся «Профессии наших родителей» 

2. Выставка книг о профессиях. 

3. Выставка рисунков «Моя будущая профессия» 

4. Выставка сочинений обучающихся «Кем я хочу стать» 

Ход занятия 

1. Вступление 

Воспитатель : Дорогие ребята! Будущие врачи и юристы, инженеры и лесничие, учителя 

и рабочие, космонавты и строители! Не удивляйтесь, что я так к вам обращаюсь. Пройдут 

школьные годы, и именно вы станете за штурвал корабля, построите уютные дома, 

сошьете самую красивую, модную и удобную одежду, откроете новую звезду. 

Но чтобы кем – то стать в жизни, вам надо вырасти, выбрать себе профессию и выучиться. 

Ученик: Мы растем и день, и ночь, 

Чтоб стране родной помочь, 

Ведь мечты у нас крылаты, 

И дела мечтам под стать. 

Как решить один вопрос: 

Кем же быть? 

Вопрос не прост. 

 

Ученик: У меня растут года, 

Будет и 17. 

Кем работать мне тогда, 

Чем заниматься? 
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Воспитатель : Да, вопрос не прост. Важно не ошибиться в выборе профессии. Ведь от 

этого зависит и материальный достаток, и круг общения, и интересы. Недаром говорят: 

«Выбирая профессию, человек выбирает себе судьбу». 

В мире существует более 50 тысяч профессий. Ежегодно появляется около 500 новых и 

столько же исчезает или видоизменяется. Нелегко разобраться в таком многообразии 

профессий. Но выбирать вам придется. А чтобы выбрать, нужно знать, какие существуют 

профессии, чем они интересны. О некоторых профессиях мы говорили на классных часах, 

о других вы читали сами в книгах. Мы ходили на экскурсии в парикмахерскую, в аптеку, в 

магазин, в библиотеку. Вы знакомились с профессиями своих родителей. Сегодня мы 

обобщим и расширим полученные знания о профессиях. Это - главная цель нашего 

классного часа, который называется «Все профессии важны». 

Воспитатель : Но, прежде чем говорить о профессиях, давайте выясним 

значение слова «профессия». Для этого обратимся к толковому словарю. 

Ученик: Профессия - основное занятие человека, его трудовая деятельность. 

Воспитатель : Профессия - это труд, которому человек посвящает свою жизнь. 

 

2. Профессии, которые нужны всегда 

 

Воспитатель : Есть профессии, которые нужны ежедневно миллионам людей, в том числе 

и нам с вами. Давайте назовем некоторые из них 

(обучающиеся называют: продавец, повар, почтальон, хлебороб и т.д.) 

Ученик: Он с утра в столовой нашей 

Варит суп, компот и кашу. (Повар). 

 

Ученик: У него товаров горы: 

Огурцы и помидоры, 

Кабачки, капуста, мед 

Все он людям продает. (Продавец) 

 

Ученик: Из просеянной муки 

Он печет нам пироги, 

Булки, плюшки, сайки. 

Кто он? Угадай – ка ! (Пекарь) 

Ученик: Мы работаем бригадой, 

Нам везут песок, бетон. 

Дружно потрудиться надо, 

Чтоб построить новый дом. (Строитель). 
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Ученик: С сумкой тяжелой обходит район, 

Письма нам в ящик кладет …( Почтальон) 

 

Учитель: Продолжите список профессий, обеспечивающих нам ежедневный 

быт (электрик, дворник, хлебороб…) 

Воспитатель : Вот, например, шофер - очень распространенная профессия. 

- Как вы думаете, что нужно для того, чтобы стать водителем? 

 

Ученик: Чтобы стать хорошим водителем, недостаточно только хорошо знать правила 

дорожного движения, необходимо их строго соблюдать. Надо уметь хорошо водить 

автомобиль, знать его устройство. Настоящий водитель должен быть очень 

внимательным, ведь он отвечает не только за себя, но и за жизнь пассажиров. 

Воспитатель : А чем интересна, по-вашему, профессия врача? 

 

Ученик: Профессия врача очень ответственная. От его работы зависит наше здоровье и 

жизнь. 

Он вылечит корь, и бронхит, и ангину, 

Пропишет пилюли и витамины. 

 

Воспитатель : - Как называют детского врача? (Педиатр) 

- Зубного врача? (Стоматолог) 

 

-А как называют врача, который лечит животных? (Ветеринар) 

 

- Что вы можете рассказать об этой профессии? 

 

Ученик: Животных лечат ветеринары. Животных лечить гораздо труднее, чем людей, 

ведь они не могут рассказать о своей болезни. Для этого ветеринару нужны крепкие 

знания биологии, зоологии, химии. 

Я мечтаю вот о чем: 

Хорошо бы стать врачом. 

Но не детским, а кошачьим. 

Детям больно - мы заплачем, 

Разревемся сгоряча, 

Мама вызовет врача. 
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А бродячему коту 

Если вдруг невмоготу? 

Кто зовет к нему врачей? 

Он бродячий, он ничей. 

Воспитатель : О людях таких профессий мы вспоминаем чаще всего, если у нас что-то 

случилось. 

-Заболел человек - вызываем (врача). 

- Неполадки в электропроводке – (электрика). 

- Потек водопроводный кран – (водопроводчика). 

 

Воспитатель : А что было бы, если бы на работу не вышли пекари, водопроводчики, 

решили отдохнуть шоферы? Об этом очень хорошо сказано в стихотворении Л. Куклина. 

 

Ученики: Подумайте, что было бы, 

Когда б сказал портной: 

-Шить платья мне не хочется, 

Устрою выходной. 

 

И все портные в городе 

За ним ушли б домой. 

Ходили люди б голые 

По улице домой. 

 

Подумайте, что было бы, 

Когда сказал бы врач: 

-Рвать зубы мне не хочется, 

Не буду, хоть ты плачь. 

 

Больным врачебной помощи 

Не стало б никакой. 

А ты б сидел и мучился 

С подвязанной щекой. 

 

Подумайте, что было бы, 
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Когда б сказал шофер: 

- Возить людей не хочется- 

И выключил мотор. 

 

Троллейбусы, автобусы 

Засыпало снежком. 

Рабочие на фабрики 

Ходили бы пешком. 

 

Сказал учитель в школе бы: 

- Мне в нынешнем году 

Учить детей не хочется, 

Я в школу не пойду. 

 

Тетради и учебники 

Валялись бы в пыли 

А вы бы неучеными 

До старости росли. 

 

Подумайте, какая бы 

Случилась вдруг беда! 

Но только так не сделает 

Никто и никогда. 

 

И люди не откажутся 

От нужного труда: 

Учитель обязательно 

Придет наутро в класс, 

А пекари старательно 

Хлеб испекут для вас. 

 

Любое дело выполнят 

Что им не поручи, 

Портные и сапожники, 
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Шоферы и врачи. 

 

Мы все семьею дружною 

В одной стране живем, 

И каждый честно трудится 

На месте на своем. 

Л. Куклин 

 

3. Игра «УЗНАЙ ПРОФЕССИЮ ПО ПРЕДМЕТАМ» 

 

1. мел, доска, учебник - … (учитель) 

2. зерно, комбайн, земля - …(комбайнер) 

3. стрижка, фен, ножницы - … (парикмахер) 

 

Загадки 

Воспитатель: 

1. Путь его тяжел и долог, 

Ищет залежи … (геолог) 

1. Кто управляет самолетом? (летчик) 

2. Не космонавт, а ходит среди звезд (водолаз) 

3. Исполнитель сложных и опасных трюков (каскадер) 

4. С огнем боятся они, смелые и храбрые, 

Очень людям всем нужны. Кто они? (пожарные) 

1. Выступает под куполом цирка (гимнаст) 

2. Проводит испытания, опробует что-то новое (испытатель) 

3. В шахте трудится (шахтер) 

 

Воспитатель : Все эти профессии можно назвать смелыми, отважными. Давайте о них и 

поговорим. 

 

5. Самые отважные профессии 

 

Воспитатель: Есть профессии опасные, связанные с риском для жизни: альпинисты, 

военнослужащие, спасатели. Чем опасна профессия пожарных? 
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Ученик: Я хочу рассказать о профессии пожарный. 

Это опасная профессия. Пожарные носят специальную одежду, защищающую их от огня и 

дыма. На голове стальная каска. Ведь пожарные идут в огонь. Они бесстрашно 

пробираются в горящие здания, спасают людей. Профессия пожарного требует 

бесстрашия, ловкости, самоотверженности, самообладания, быстроты реакции, силы, 

крепкого здоровья. 

Ученик: А я хочу рассказать о профессии водолаз. Эта профессия серьезная и опасная. 

Водолазы на большой глубине выполняют подводные работы. Морские и океанические 

глубины изведаны не более, чем космические, хотя находятся неизмеримо ближе. 

Воспитатель : А какие качества нужны летчику? (крепкое здоровье, смелость, знание 

математики, физики) 

Какую дату отмечают 12 апреля? 

В отряд космонавтов зачисляют крепких, мужественных летчиков. Таким и был Ю.А. 

Гагарин 

Ученик: В космической ракете 

С названием «Восток» 

Он первым на планете 

Подняться к звездам смог. 

1. Новые профессии 

Воспитатель : Жизнь не стоит на месте. Появление новых технологий во всех отраслях и 

сферах производства требует подготовки высококвалифицированных рабочих. Ежегодно 

появляется около 50 новых специальностей. 

 

Ученик: Сейчас на рынке труда появились новые, современные профессии: дизайнер, 

дилер, аудитор, программист, маркетолог. 

От вирусов злобных компьютер наш чист, 

Программы и файлы спас программист. 

 

Воспитатель : Да, одни профессии устаревают, появляются новые. Но некоторые 

профессии остаются, прикидываясь современными, они только меняют свое название: 

бармен - буфетчик, 

менеджер - управляющий, 

парикмахер - цирюльник, 

продавец - купец. 

 

1. Рабочие профессии 
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Воспитатель : Но по-прежнему важными и нужными остаются рабочие профессии. 

Президент страны призывает особое внимание уделять рабочим профессиям - за ними 

будущее. Современный высококвалифицированный рабочий - человек образованный. 

Назовите рабочие профессии (сталевар, кузнец, токарь, литейщик, сварщик, слесарь) 

 

Ученик: Сталевар - человек, выплавляющий сталь или железо. Современные машины, 

строительные конструкции, рабочие инструменты - они все стальные или 

железобетонные. Сталевары - люди сильные, решительные, волевые, мужественные. Не 

зря говорят «железный характер», «стальная воля». 

 

Ученик: Литейщики расплавленный металл заливают в специальные формы и дают ему 

остыть. Этим способом делают много вещей - от сковородок до якорей. Но их главная 

продукция - детали машин. Литейщики могут изготовить предмет любой формы и 

размера. Царь-пушка и Царь-колокол - это их рук дело. 

 

Ученик: Сварщик - одна из ведущих рабочих профессий. «Сшивают» рельсы, 

трубопроводы, детали машин. Если надо заварить трещину в корпусе судна - сварщик 

спускается под воду. Квалифицированный сварщик нужен везде, где имеют дело с 

металлом. 

 

8. Игра «Узнай профессию» 

Воспитатель : О каких профессиях идет речь в пословицах и поговорках: 

1. Куй железо, пока горячо (кузнец) 

2. Лес рубят - щепки летят (лесоруб) 

3. На охоту ехать - собак кормить (охотник) 

 

9. Профессии наших родителей 

 

Воспитатель : Каждое утро вы идете в школу, а ваши родители идут на работу. Кем же 

работают ваши родители? 

- пограничник 

- юрист 

- продавец 

- медсестра 

- учитель 

Вот такие профессии востребованы в Суземке. О профессиях своих родителей вы 

написали в своих сочинениях (выставка сочинений). 

Расскажите о профессиях родителей (2-3 обучающихся рассказывают о профессиях своих 

родителей). 
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10. Кем я хочу стать? 

Воспитатель : А кем хотите стать вы? 

Ученики: - ветеринар 

- шофер 

- врач 

- художник 

Вы писали сочинение о своей будущей профессии. Расскажите о ней (2-3 обучающихся 

рассказывают о своей будущей профессии). 

Но кем бы вы не решили стать, какую бы профессию не выбрали, главное - вы должны 

добросовестно трудиться. 

1. Пословицы о труде 

 

Воспитатель : О трудолюбии создано много пословиц и поговорок. Лодырей и лентяев 

народ никогда не любил. 

 

Игра «Продолжи пословицу» 

Армянская пословица гласит: 

1. Не откладывай на завтра то, 

(что можно сделать сегодня). 

 

Финны любят повторять: 

1. Принеси сперва издалека – 

(близкое всегда взять успеешь). 

 

Русские говорят так: 

3.Делали наспех, а сделали (на смех) 

Так каждый народ по-своему говорит об одном и том же. О чем? 

Ученики: Любое дело надо выполнять добросовестно. 

 

1. Собери пословицы о труде 

(работа в парах - задание на столах учеников) 

1. Люби дело - мастером будешь. 

2. Человек трудом велик. 

3. Где труд, там и счастье. 
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4. Умелые руки не знают скуки. 

5. Труд человека кормит, а лень портит. 

6. Кто любит труд, того люди чтут. 

7. Птица крепнет в полете, а человек в труде. 

8. Деревья смотри в плодах, а человека в делах. 

9. Землю красит солнце, а человека труд. 

Учащиеся читают собранные пословицы. 

 

1. Выставка книг 

Воспитатель: О профессиях написано много книг. Некоторые из них вы видите на 

выставке (учитель делает обзор выставки книг) 

 

14. Литературная викторина 

 

1. Книгу переворошив, намотай себе на ус: все работы хороши, выбирай на вкус. 

(В. Маяковский «Кем быть?») 

2. Мимо столярной идешь мастерской 

Стружкою пахнет и свежей доской. 

(Д. Родари «Чем пахнут ремесла?») 

3. Доктор лечит нас от кори, 

Есть учительница в школе. 

(С. Михалков «А что у вас?») 

4. Пожарные надевают на лицо маски, а в маску по трубке идет воздух. В такой маске 

можно долго быть в дыму. 

(Б. Житков «Дым») 

 

1. Обобщение 

 

Воспитатель : Ребята! Я желаю вам в дальнейшем выбрать такую профессию, которая 

вам будет нравиться, чтобы быть по-настоящему счастливыми, чтобы о вас говорили «У 

него золотые руки» или «Он на своем месте». 

К.Д. Ушинский говорил: 

«Если вы правильно выберете труд и вложите в него душу, то счастье само вас отыщет». 

 

Ученик: Чтоб уметь все делать ловко, 
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Нам нужна во всем сноровка. 

Нужно многому учиться, 

Постараться не лениться. 

И тогда хорош финал - 

Станешь ты профессионал. 

 

16. Рефлексия 

- Был ли полезным для вас классный час? 

- Что вам больше всего понравилось? 

- Если было интересно –поднимите красный квадрат, если вы скучали - желтый квадрат. 

- Спасибо за работу! 
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        Приложение 2  
 

Занятие «Папа и его профессия». 

На классный час приглашены родители. 

Оборудование: на доске висят рисунки про профессию папы, фотографии и 

мини-сочинения учащихся по данной теме. 

Воспитатель: Ребята и дорогие наши родители! Сегодня наш классный час 

посвящен труду. А так как недавно был День защитников Отечества, то 

поговорим о мужских профессиях. 

1.Ученики рассказывают стихи про труд. 

Труд 

 

Стол, за которым ты сидишь, 

Кровать, в которой ты уснёшь, 

Тетрадь, ботинки, пара лыж, 

Тарелка, вилка, ложка, нож, 

И каждый гвоздь, 

И каждый дом, 

И каждый ломтик хлеба –  

Всё это создано трудом, 

А не свалилось с неба! 

За всё, что создано для нас, 

Мы благодарны людям, 

Придёт пора, настанет час – 

И мы трудиться будем. 

 

Всё для всех 

  

Каменщик строит жилища, 

Платье – работа портного. 

Но ведь портному работать 

Негде без тёплого крова. 

Каменщик был бы раздетым, 

Если б умелые руки 

Вовремя не смастерили 

Фартук, и куртку, и брюки. 

Пекарь сапожнику к сроку 

Сшить сапоги поручает. 

Ну а сапожник без хлеба 

Много ль нашьёт, натачает? 

Стало быть, так и выходит, 

Всё, что мы делаем, нужно. 

Значит, давайте трудиться 

Честно, усердно и дружно. 
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2.Воспитатель  задает следующие вопросы ученикам: 

Какие мужские профессии существуют? 

Какие из них имеют ваши папы? 

Почему именно эту профессию выбрал папа? 

Пошел бы ты по стопам отца? Почему? 

Где можно научиться данной профессии? 

Какие знания понадобятся для данной профессии? 

Ученики выходят к доске, показывают свои рисунки, зачитывают мини-

сочинения о профессии папы. 

3. Воспитатель: А сейчас дадим слово папе Романа, который работает 

стоматологом. (Папа рассказывает про свою профессию.) 

А теперь папа Даши расскажет о профессии водителя маршрутного такси. 

4. Воспитатель: Ребята, попробуйте отгадать следующие загадки про 

профессии. 

Загадки про профессии. 
Упрятав чёлку под фуражку, 

Веду я с папой в поле вспашку. 

Я горд работой на земле, 

От пота вымокла рубашка. 

Зато ладони – на руле. (Тракторист.) 
 
 

Из кирпича мы строим дом, 

Чтоб смеялось солнце в нём. 

Чтобы выше, чтобы шире 

Были комнаты в квартире. (Каменщики.) 

 
 

Средь облаков, на высоте, 

Мы дружно строим новый дом, 

Чтобы в тепле и красоте 

Счастливо жили люди в нём. (Строители.) 

 
 

На работе день-деньской 

Он командует рукой. 

Поднимает та рука 

Сто пудов под облака. (Крановщик.) 

 
 

По морскому ходит дну, 

Беспокоя глубину. 

Он под илом всё отыщет, 

Корабля заварит днище, 

Если течь, стряслась беда — 

Не помеха и вода. (Водолаз) 
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Ставят ловких две руки 

Каблуки на башмаки, 

И набойки на каблук — 

Тоже дело этих рук. (Сапожник.) 

 
 

На станке детали точит 

Этот кадровый рабочий. 

Без его умелых рук 

Не собрать ни танк, ни плуг. (Токарь.) 

 
 

Сейчас, дружок, вопрос такой: 

Скажи, как называют 

Рабочего, что под землёй 

Нам уголь добывает. (Шахтёр.) 

 
 

Никто на свете так не может 

Одним движением руки 

Остановить поток прохожих 

И пропустить грузовики. (Милиционер-регулировщик.) 
 
 
 
 

Мы от простуды вновь страдаем, 

Врача мы на дом вызываем. 

Он выдаст нам больничный лист. 

А кто он как специалист? (Терапевт.) 
 
 

Спрятан здесь вопрос такой: 

Доктор с ниткой и иглой 

Как зовётся? Вспоминай 

И быстрей ответ давай. (Хирург) 
 
 

Ежедневно спозаранку 

В руки он берёт баранку. 

Крутит, вертит так и сяк, 

Но не съест её никак! (Шофёр) 

 
 

5. Воспитатель: А теперь посоревнуемся - кто больше вспомнит пословиц о 

труде! 

Ученики по очереди рассказывают пословицы. 

Пословицы про профессии. 

■ Землю солнце красит, а человека – труд. 

■ О человеке судят по его труду. 
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■ Ремесло – золотой браслет на руке. 

■ С мастерством люди не родятся, но добытым мастерством гордятся. 

■ Всякое ремесло честно, кроме воровства. 

■ Всякому молодцу ремесло к лицу. 

■ Люби дело – мастером будешь. 

■ На работу с радостью, а с работы с гордостью. 

■ Какие труды, такие и плоды. 

■ Пашню пашут, руками не машут. 

■ С охотой можно и в камень гвоздь забить. 

■ Белые руки чужие труды любят. 

■ За всякое дело берись умело. 

■ Не начавши – думай, а начавши – делай. 

■ Не за своё дело не берись, а за своим – не ленись. 

■ Работаешь добросовестно, в глаза людям смотреть не совестно. 

■ Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. 

■ На чужой работе и солнце не движется. 

■ К чему душа лежит, к тому и руки приложатся. 

■ Птицу узнают в полете, а человека в работе. 

■ Мала пчелка, да и та работает. 

■ У плохого мастера и пила плохая. 

■ Делано наспех — и сделано на смех. 

■ Маленькое дело лучше большого безделья. 

■ У ленивой пряхи и для себя нет рубахи. 

■ Цыплят по осени считают. 

■ Чтоб в почете быть, надо труд свой полюбить. 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Много пословиц знаете. 

Какие выводы можно сделать из сегодняшнего классного часа? 

Ученики: Профессий интересных много, но чтобы овладеть хотя бы одной, 

нужно хорошо учиться, посещать кружки по интересам, развивать свои таланты. 
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Приложение 3 

 

Занятие : "Профессии наших мам"  
Цель: Познакомить с профессиями мам учеников, расширить знания о многообразии 

профессий, познакомить учащихся с названиями женских профессий; формирование 

лексико-грамматических средств языка. 

Коррекционно-образовательные задачи: активизировать и расширить словарь по теме 

«Профессии», стимулировать речевую активность детей, учить правильно строить 

предложения. 

Коррекционно-развивающие задачи: развивать зрительно-пространственные 

представления, память. 

Коррекционно-воспитательная задача: воспитывать уважение к людям труда. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. Предложить детям отгадать загадки: 

-Кто у постели больного сидит, 

И как лечиться он всем говорит. 

Кто болен, он капли предложит принять, 

Тому, кто здоров, разрешит погулять. (Это врач) 

 

 

-Скажи, кто так вкусно готовит щи капустные. 

Пахучие котлеты, салаты, винегреты. (Это повар) 

 

 

-Он учит детишек читать и писать, 

Природу любить, стариков уважать. (Это учитель) 

 

 

3.Игра "Кто где работает?” Я называю профессию человека, а вы говорите где он 

работает. 

-Например, я говорю: «Портной работает в ателье». 

Учитель – в школе 

повар – в столовой; 

строитель – на стройке, 

доктор – в больнице; 

портной – в ателье; 

продавец – в магазине; 

парикмахер – в парикмахерской. 

3. Сообщение темы занятия. 

Сегодня мы будем говорить о профессиях наших мам. 

-Кем работают ваши мамы? 

 

 

-Игровое упражнение «Женские профессии». 

-Например я говорю: «Мужчина - писатель, а женщина – писательница.» 

-Мужчина - повар, а женщина - повариха. 

-Мужчина - художник, а женщина - художница 

-Мужчина - артист, а женщина - артистка 

-Мужчина - певец, а женщина - певица. 

-Мужчина - учитель, а женщина - учительница. 
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-Мужчина - лётчик, а женщина - лётчица 

-Мужчина – портной, а женщина - портниха. 

-Мужчина - таксист, а женщина - таксистка. 

 

ФИЗ. МИНУТКА. 

Каменщик из кирпичей 

Стену строит. 

Дом ничей. (Кладём правую руку на левую, левую — на правую и т. д. всё выше и выше.) 

Я — маляр, я стены крашу, (Расслабленной кистью водим вверх-вниз.) 

потолок («красим потолок») 

и кухню вашу. (Движения рукой влево-вправо.) 

Я — электрик. 

Свет включу, («Включаем свет, нажимая на выключатель».) 

Только лампочку вкручу. 

(«Вкручиваем лампочку» — вращательные движения кистью правой руки.) 

Приходите в новый дом (Ладони «домиком».) 

И живите долго в нём! (Развести руки в стороны.)  

 Игра «Узнай профессию». 

На каждом столе лежит карточка, где зашифровано название профессии. Переверните 

карточки, по опорным словам отгадайте профессию, напишите это слово в центр и 

поднимайте карточку. 

Карточка 1. 

Небо, штурвал, самолет, аэропорт. 

Карточка 2. 

Расческа, ножницы, зеркало, лак для волос. 

Карточка 3. 

Провода, столбы, выключатель. 

Карточка 4 

 

.Книги, полки, выставка книг. 
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Игровые ситуации 
Воспитатель: Давайте с вами немного поиграем. Игра называется “Волшебный мешочек”. 

Я вам покажу инструменты, а вы мне ответите: кто забыл эти вещи. 

В мешочек складываются различные предметы, связанные с разными профессиями (жезл, 

указка, молоток, половник, калькулятор и др.) Вытаскивая предмет, ребенок должен 

угадать, люди какой профессии пользуются этим предметом и для чего существует 

данный предмет. 

Воспитатель: Какие молодцы. Вот как много инструментов помогает нашим родителям в 

работе. 

Игра «Кто так говорит?» 
- Сейчас я буду произносить фразу, а вы должны вспомнить и сказать: человек какой 

профессии так говорит. Задание понятно? Слушайте: 

«Кому добавки?» (повар). 

«Какой зуб вас беспокоит?» (врач-стоматолог). 

«Большое спасибо за покупку» (продавец). 

«Вам посылка, распишитесь» (почтальон). 

«В мою сеть попало много рыбы» (рыбак). 

«Тема сегодняшнего урока «Полезные ископаемые» (учитель). 

«Присаживайтесь, как будем стричься?» (парикмахер). 

 

 

Дерево успеха 
Ребята по очереди говорят то, о том, о чем ребенок в будущем мечтает заработать сам. 

При этом он озвучивает свою «мечту». 

- Как вы думаете, для того, чтобы ваша мечта осуществилась, какие слова нам помогут. 

Распредели слова 
Труд, лень, работа, скука, профессия, нужда, деятельность, бедность, дело, успех, 

трудолюбие, голод, старание. 

Итог: 

Воспитатель: Умницы, как много сегодня вы мне рассказали, и я хочу прочитать вам 

стихотворение про наших любимых мам. 

Чья-то мама кормит нас, 

Чья-то мама шьёт для нас. 

Мамы в школе обучают, 

Мамы песни сочиняют. 

Знаем мы от Михалкова: 

Мамы всякие нужны, 

Мамы всякие важны. 

На этом мы наш классный час заканчиваем. Огромное спасибо, вам, ребята. Вы в течение 

классного часа познакомили нас о профессиях своих родителей. Мы ещё не один раз 

вернёмся к теме профессии, познакомимся подробней с другими профессиями, посетим 

предприятия, где работают ваши родители. Скажите, ребята, а какая ваша самая главная 

работа сейчас? (Учиться). 
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Приложение 4  

 
Определяем природные склонности ребенка 

 

Каждый ребенок уникален, у каждого свои задатки и способности!  

 

Для успешных занятий с детьми с интеллектуальными нарушениями   необходим 

устойчивый интерес к тому или иному виду работы. Способность сохранять длительное 

время сосредоточенность. 

 

Желательно определить сферу предпочтительных интересов ребенка для того, чтобы 

учебу в школе и дома привести в соответствие с природными задатками ребенка. 

 

Инструкция: Я буду задавать тебе вопросы, на которые ты будешь отвечать «да», «нет», 

«очень нравится», «совсем не нравится». 

 

1. Ты любишь фильмы о животных? 

2. Станешь ли ты разбирать новую игрушку, чтобы узнать, как кона устроена? 

3. Ты любишь играть в школу и быть учителем? 

4. Тебе нравится решать задачи? 

5. Любишь ли ты рисовать цветными карандашами? 

6. Тебе нравится выращивать цветы в горшках? 

7. Ты любишь собирать игрушку или конструктор по схеме? 

8. Тебе нравится играть в больницу, быть врачом? 

9. Нравится ли тебе писать красиво (хочешь научиться)? 

10. Ты любишь выдумывать разные истории? 

11. Тебе нравится слушать рассказы о животных? 

12. У тебя сломалась игрушка. Попробуешь ли ты ее отремонтировать? 

13. Тебе нравится возиться с малышами, объяснять им что-либо? 

14. Ты любишь разгадывать кроссворды? 

15. Ты нарисовал(а) картинку, и тебе что-то не понравилось. Будешь ли ты ее 

переделывать до тех пор, пока у тебя не получится, как надо? 

16. Тебе интересно наблюдать за растениями? 

17. Ты рассматриваешь технические журналы? 

18. На улице плачет малыш. Ты постараешься пожалеть его? 

19. Тебе нравится читать(хочешь научиться?) 

20. Ты услышал(а) историю с грустным концом. Ты попробуешь переделать ее так, чтобы 

она хорошо закончилась? 

21. Ты любишь собирать красивые камешки? 

22. Тебе нравится рассматривать устройство незнакомых приборов? 

23. Твоя мама изменила прическу, надела новое платье. Заметишь ли ты это? Скажешь, 

что она красивая? 

24. Можешь ли ты решать интересные задачи, хотя рядом играет громкая музыка? 

25. Тебе нравится рисовать красками? 

26. Ты любишь книги, мультики, фильмы о природе? 

27. Ты нашел старый сломанный телевизор или приемник, ты посмотришь, что там 

внутри? 

28. Замечаешь ли ты, когда твои близкие чем-то расстроены? 

29. Тебе нравится решать ребусы, головоломки, шарады? 

30. Тебе нравится выступать перед зрителями, читать сказки по ролям? 
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Результат: 
Положительные ответы на каждый вопрос – 1 балл, отрицательные – 0 баллов.  

 

Если ребенок дал 5-6 положительных ответов на вопрос какой-либо группы, 

соответственно его интересы лежат в данной сфере. 

 

ЧЕЛОВЕК-ПРИРОДА (ЧП) – 1,6,11,16,21,26 

 

ЧЕЛОВЕК-ТЕХНИКА (ЧТ) - 2,7,12,17,22,27 

 

ЧЕЛОВЕК-ЧЕЛОВЕК (ЧЧ) - 3,8,13,18,23,28 

 

ЧЕЛОВЕК - ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА (ЧЗС) - 4,9,14,19,24,29 

 

ЧЕЛОВЕК – ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ (ЧХО) – 5,10,15,20,25,30 

 

На основании этого исследования стоит подбирать занятия и игры, соответствующие 

интересам вашего ребенка. А также учитывать особенности ребенка при обучении в 

школе. 

 

ЧЧ – заинтересуется играми в школу, больницу, будет чувствовать себя комфортно в роли 

воспитателя, учителя, врача. 

 

ЧХ – подойдут эмоциональные, сюжетно-ролевые игры, чтение сказок, придумывание 

историй, игра в театр, с переодеванием в персонажей. 

 

ЧЗС – понравятся графические диктанты, выполнение по образцу, придумывание 

графических узоров, разгадывание ребусов. 

 

ЧП – материал игры с ребенком должен содержать информацию о животных, растениях, 

природных явлениях. 

 

ЧТ – необходимо подбирать материал, связанный с техникой, механизмами, машинами, 

чертежами. Такие дети с удовольствием создают различные модели, придумывают 

сложные конструкции. 
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Приложение 5 

 

Занятие: «Мир профессий». 

Цель: создание у обучающихся младших классов представлений о мире профессии. 

Осознание обучающимися важности профессии в современном мире. 

Ход беседы: 

Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами поговорим о профессиях. В мире существует 

более 50 тысяч профессий. Как найти среди них свою? На вопрос: «Кем ты хочешь стать 

после школы?» - не всегда могут ответить даже старшеклассники. Необходимо для себя 

выяснить, чем вы больше всего любите заниматься? 

Давайте повторим, какие профессии вы знаете. (называют 10 – 15 профессий) А теперь 

ответьте на вопрос: «Какие профессии у ваших родителей?» (дети рассказывают о 

профессиях родителей). 

А теперь послушайте сказку. 

Собрались однажды на рыбалку старые друзья: Иван – повар, Семен – столяр, Степан – 

ветеринар, Андрей – фокусник, Николай – электрик, Данила – пилот, Дмитрий – 

прокурор. Взяли они большую лодку, удочки и отправились в путь. 

Так и не заметили друзья, как добрались до реки. Сели в лодку, поплыли и завели 

разговор. 

Повар: 

- пока не доплыли до нужного места, хочу я вам друзья вот что сказать: «профессия повар 

– лучше всех, и в жизни моей принесла лишь успех.» 

Столяр: 

-не согласен я с тобой. 

Столяр – это вам герой! 

В руки молоток возьму 

Гвозди без труда забью, 

Пилою доски распилю, 

Стул и столик смастерю. 

Ветеринар: 

Вот устроили базар. 

Лучше всех ветеринар! 

Звери, птицы, все кто болен 

Кто здоровьем недоволен 

Всех зовет ветеринар 

Перевяжет, даст отвар! 

Фокусник: 
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Кто из шляпы достает 

Зайца всем на удивленье? 

Это фокусник дает 

В цирке представленье. 

Он настроение поднимает 

Профессии лучше не бывает! 

Электрик: 

Стоп, друзья, не торопитесь, 

В словах своих не ошибитесь. 

Вот профессия моя 

Лучше ваших всех она! 

Знают люди всей страны, как электрики важны! 

Пилот: 

В открытом небе я летаю, 

Я самолет отлично знаю, 

Считаю лучший это тот, 

Кто называется пилот. 

Прокурор: 

Отбросьте ненужные споры 

О том, кто важней для страны. 

России нужны прокуроры 

Поверьте мне, очень нужны! 

 

 

И так наши друзья были заняты спором, что забыли про рыбалку и не заметили, как 

отнесло их лодку в открытое море. Но и в открытом море они продолжали спорить о том, 

чья профессия лучше. И вот в одно мгновенье поднялась буря, и лодку с большой 

скоростью понесло по волнам, вот тогда – то очнулись молодые люди. 

Через пару часов буря закончилась, и лодку прибило к берегу. 

- «Друзья, мы много спорили и попали в бурю», - заметил ветеринар. 

- «Скоро наступит ночь и нам нужно найти место для ночлега, а то мало ли кто водится на 

этом острове», - добавил фокусник. 

- «Да я ведь могу построить дом, инструменты у меня с собой», - сказал столяр. 

- «Молодец. Семен начинай, а мы тебе поможем», - поддержал прокурор. 

- «А я проведу в дом электричество» - добавил электрик. 

И закипела работа. Скоро дом был готов. 
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- «Что – то кушать хочется после работы. Да покушать бы нам всем не помешал» - 

наперебой заговорили работники. 

- «Кушать захотели? А для чего я?» - ответил повар. 

Вас друзья накормлю. Супчик вам сейчас сварю. 

Я ведь повар хоть куда, там, где я всегда еда. 

Хорошо поужинав, друзья легли спать. Так прошел первый день на необитаемом острове. 

На следующий день, все дружно отправились в обратный путь. 

Друзья возвратились домой и больше никогда не спорили, чья профессия лучше, а 

наоборот решили, что 

Все профессии нужны! 

Все профессии важны! 

А сейчас, ребята, давайте немножко поиграем. 

Профориентационные игры. 

1. Игра «Самая – самая» 

Мы с вами сейчас поиграем в игру. Называется «Самая – самая» Нужно назвать те 

профессии, которые подходят к данной характеристике. Например, самая сладкая 

профессия (кондитер, кулинар, конфетчица) 

- самая зеленая профессия (цветовод, озеленитель, овощевод и др.) 

- самая волосатая профессия (парикмахер) 

- самая детская профессия (детский врач, воспитатель и т.д.) 

- самая смешная профессия (клоун, цирковой артист, актер) 

- самая серьезная профессия (военный, прокурор, и т.д.) 

- самая денежная профессия (банкир, кассир, бухгалтер) 

- самая общительная профессия (учитель, диктор и т.д.) 

 

 

1. Игра «Волшебный мешочек» 

В мешочек складываются карточки с названиями различных предметов, связанных с 

профессиями. Вытаскивая карточку, ребенок должен назвать к какой профессии можно 

отнести этот предмет. 

1. Игра «Профессия на букву» 

Ведущий называет букву, дети должны назвать профессию, которая начинается с этой 

буквы. 

Вот и подошло к концу наше сегодняшнее мероприятие. Мир профессий огромен, и чем 

больше вы будете знать о профессиях, тем легче вам будет выбрать профессию для себя. 

Большое спасибо всем за участие!!! До новых встреч!!! 
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Приложение 6 

Тест «Как подростку определиться с выбором профессии?» А. Голомштока 

Следующий тест на выбор профессии подходит для подростков в возрасте 12-15 лет, 

причем как девочек, так и мальчиков. Он очень простой, поэтому с ним без труда 

самостоятельно справится любой школьник. Испытуемому ребенку предлагается 50 

утверждений: 

1. Узнавать об открытиях в области физики и математики. 

2. Смотреть передачи о жизни растений и животных. 

3. Выяснять устройство электроприборов. 

4. Читать научно-популярные технические журналы. 

5. Смотреть передачи о жизни людей в разных странах. 

6. Бывать на выставках, концертах, спектаклях. 

7. Обсуждать и анализировать события в стране и за рубежом. 

8. Наблюдать за работой медсестры, врача. 

9. Создавать уют и порядок в доме, классе, школе. 

10. Читать книги и смотреть фильмы о войнах и сражениях. 

11. Заниматься математическими расчетами и вычислениями. 

12. Узнавать об открытиях в области химии и биологии. 

13. Ремонтировать бытовые электроприборы. 

14. Посещать технические выставки, знакомиться с достижениями науки. 

15. Ходить в походы, бывать в новых неизведанных местах. 

16. Читать отзывы и статьи о книгах, фильмах, концертах. 

17. Участвовать в общественной жизни школы, города. 

18. Объяснять одноклассникам учебный материал. 

19. Самостоятельно выполнять работу по хозяйству. 

20. Соблюдать режим, вести здоровый образ жизни. 

21. Проводить опыты по физике. 

22. Ухаживать за животными растениями. 

23. Читать статьи об электронике и радиотехнике. 

24. Собирать и ремонтировать часы, замки, велосипеды. 

25. Коллекционировать камни, минералы. 

26. Вести дневник, сочинять стихи и рассказы. 

27. Читать биографии известных политиков, книги по истории. 

28. Играть с детьми, помогать делать уроки младшим. 

29. Закупать продукты для дома, вести учет расходов. 
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30. Участвовать в военных играх, походах. 

31. Заниматься физикой и математикой сверх школьной программы. 

32. Замечать и объяснять природные явления. 

33. Собирать и ремонтировать компьютеры. 

34. Строить чертежи, схемы, графики, в том числе на компьютере. 

35. Участвовать в географических, геологических экспедициях. 

36. Рассказывать друзьям о прочитанных книгах, увиденных фильмах и спектаклях. 

37. Следить за политической жизнью в стране и за рубежом. 

38. Ухаживать за маленькими детьми или близкими, если они заболели. 

39. Искать и находить способы зарабатывания денег. 

40. Заниматься физической культурой и спортом. 

41. Участвовать в физико-математических олимпиадах. 

42. Выполнять лабораторные опыты по химии и биологии. 

43. Разбираться в принципах работы электроприборов. 

44. Разбираться в принципах работы различных механизмов. 

45. «Читать» географические и геологические карты. 

46. Участвовать в спектаклях, концертах. 

47. Изучать политику и экономику других стран. 

48. Изучать причины поведения людей, строение человеческого организма. 

49. Вкладывать заработанные деньги в домашний бюджет. 

50. Участвовать в спортивных соревнованиях. 

Ребенок, который проходит тест, должен прочитать все утверждения и поставить плюсики 

напротив тех, которые ему нравятся. За каждый плюсик подросток получает 1 балл. После 

завершения анкетирования необходимо рассчитать сумму баллов по отдельным группам 

вопросов, а именно: 

 физика и математика – вопросы № 1, 11, 21, 31, 41; 

 химия и биология - №№ 2, 12, 22, 32, 42; 

 радиотехника и электроника - №№ 3, 13, 23, 33, 43; 

 механика и конструирование - №№ 4, 14, 24, 34, 44; 

 география и геология - №№ 5, 15, 25, 35, 45; 

 литература и искусство - №№ 6, 16, 26, 36, 46; 

 история и политика - №№ 7, 17, 27, 37, 47; 

 педагогика и медицина - №№ 8, 18, 28, 38, 48; 

 предпринимательство и домоводство - №№ 9, 19, 29, 39, 49; 

 спорт и военное дело - №№ 10, 20, 30, 40, 50. 
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Исходя из того, в какой из вышеперечисленных категорий ребенок получил больше всего 

баллов, ему следует отдать предпочтение профессии, связанной с тем или иным 

направлением. 

 

Тест для подростков «Как выбрать профессию?» 

В этом тесте подростку необходимо оценить каждый предложенный вопрос и выбрать 

один из трех вариантов ответов на него: 

1. Работа, связанная с учетом и контролем, – это довольно скучно. 

1. Да 

2. Затрудняюсь ответить 

3. Нет 

2. Я предпочту заниматься финансовыми операциями, а не, например, музыкой. 

1. Да 

2. Затрудняюсь ответить 

3. Нет 

3. Невозможно точно рассчитать, сколько времени уйдет на дорогу до работы, по 

крайней мере, мне. 

1. Да 

2. Затрудняюсь ответить 

3. Нет 

4. Я часто рискую. 

1. Да 

2. Затрудняюсь ответить 

3. Нет 

5. Меня раздражает беспорядок. 

1. Да 

2. Затрудняюсь ответить 

3. Нет 

6. Я охотно почитал(а) бы на досуге о последних достижениях в различных областях 

науки. 

1. Да 

2. Затрудняюсь ответить 

3. Нет 

7. Записи, которые я делаю, не очень хорошо структурированы и организованы. 

1. Да 

2. Затрудняюсь ответить 
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3. Нет 

8. Я предпочитаю разумно распределять деньги, а не тратить все сразу. 

1. Да 

2. Затрудняюсь ответить 

3. Нет 

9. У меня наблюдается, скорее, рабочий беспорядок на столе, чем расположение 

вещей по аккуратным «стопочкам». 

1. Да 

2. Затрудняюсь ответить 

3. Нет 

10. Меня привлекает работа, где необходимо действовать согласно инструкции или 

четко заданному алгоритму. 

1. Да 

2. Затрудняюсь ответить 

3. Нет 

11. Если бы я что-то собирал(а), я бы постарался(ась) привести в порядок коллекцию, 

все разложить по папочкам и полочкам. 

1. Да 

2. Затрудняюсь ответить 

3. Нет 

12. Терпеть не могу наводить порядок и систематизировать что бы то ни было. 

1. Да 

2. Затрудняюсь ответить 

3. Нет 

13. Мне нравится работать на компьютере – оформлять или просто набирать тексты, 

производить расчеты. 

1. Да 

2. Затрудняюсь ответить 

3. Нет 

14. Прежде чем действовать, надо продумать все детали. 

1. Да 

2. Затрудняюсь ответить 

3. Нет 

15. На мой взгляд, графики и таблицы – очень удобный и информативный способ 

предоставления информации. 

1. Да 
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2. Затрудняюсь ответить 

3. Нет 

16. Мне нравятся игры, в которых я могу точно рассчитать шансы на успех и сделать 

осторожный, но точный ход. 

1. Да 

2. Затрудняюсь ответить 

3. Нет 

17. При изучении иностранного языка я предпочитаю начинать с грамматики, а не 

получать разговорный опыт без знания грамматических основ. 

1. Да 

2. Затрудняюсь ответить 

3. Нет 

18. Сталкиваясь с какой-либо проблемой, я пытаюсь всесторонне ее изучить 

(ознакомиться с соответствующей литературой, поискать нужную информацию в 

интернете, поговорить со специалистами). 

1. Да 

2. Затрудняюсь ответить 

3. Нет 

19. Если я выражаю свои мысли на бумаге, мне важнее... 

1. Логичность текста 

2. Затрудняюсь ответить 

3. Образность изложения 

20. У меня есть ежедневник, в который я записываю важную информацию на 

несколько дней вперед. 

1. Да 

2. Затрудняюсь ответить 

3. Нет 

21. Я с удовольствием смотрю новости политики и экономики. 

1. Да 

2. Затрудняюсь ответить 

3. Нет 

22. Я бы хотел(а), чтобы моя будущая профессия. 

1. Обеспечивала меня нужной порцией адреналина 

2. Затрудняюсь ответить 

3. Давала бы мне ощущение спокойствия и надежности 

23. Я доделываю работу в последний момент. 
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1. Да 

2. Затрудняюсь ответить 

3. Нет 

24. Взяв книгу, я всегда ставлю ее на место. 

1. Да 

2. Затрудняюсь ответить 

3. Нет 

25. Когда я ложусь спать, то уже наверняка знаю, что буду делать завтра. 

1. Да 

2. Затрудняюсь ответить 

3. Нет 

26. В своих словах и поступках я следую пословице «Семь раз отмерь, один – отрежь». 

1. Да 

2. Затрудняюсь ответить 

3. Нет 

27. Перед ответственными делами я всегда составляю план их выполнения. 

1. Да 

2. Затрудняюсь ответить 

3. Нет 

28. После вечеринки мытье посуды я откладываю до утра. 

1. Да 

2. Затрудняюсь ответить 

3. Нет 

За все ответы под № 2 подросток получает по 1 баллу. Если же старшеклассник выбрал 

первое утверждение при ответе на вопросы №№ 2, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 24, 25, 26, 27 – он должен получить по 2 балла. Во всех остальных вопросах ответ 

№ 1 не приносит баллов, тогда как ответ № 3 приносит по 2 балла за каждый. 

Далее все полученные ребенком баллы необходимо суммировать. В зависимости от 

общего итога результат теста будет таким: 

 от 49 до 56 баллов - высокий интерес к знаковым системам. Идеальные профессии 

– корректор, секретарь, экономист, чертежник, картограф; 

 от 37 до 48 баллов - повышенный интерес к знаковым системам. Лучше всего 

отдать предпочтение профессиям менеджера, юриста, финансиста, от 25 до 36 

баллов – определенные интересы не могут быть выделены. Следует повторить тест, 

стараясь не выбирать второй вариант ответа, или же обратиться к другому 

тестированию; 
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 от 13 до 24 баллов – выраженный интерес к творчеству. Лучшие сферы 

деятельности – продюсирование , реклама, дизайн, психология, журналистика и 

т.д.; 

 от 0 до 12 баллов – «свободный художник». В этом случае лучше всего работать 

индивидуальным предпринимателем или фрилансером. 
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Приложение 7  

 

 

Занятие  «Мир в радуге профессий» 

 Цель: - Обучающиеся получат возможность обобщить уже  полученные знания и 

представления об огромном и многообразном мире профессий. 

Задачи: 

1. Подвести обучающихся к необходимости получения профессии, познакомить с 

требованиями, предъявляемыми при выборе профессии. 

2. Развивать умение правильно подбирать пословицы о профессиях, объяснять их 

смысловую сторону. 

3. Способствовать развитию навыков общения, воспитывать уважение к людям 

различных профессий. 

 

Оборудование: карточки с пословицами, презентация. 

ХОД  ЗАНЯТИЯ. 

I. Организационный момент. (слайд 1) 

     Здравствуйте, дорогие ребята, уважаемые гости! А чтобы наша работа была интересной 

и увлекательной  давайте настроимся на хорошую работу. Согласны? 

II. Психологический настрой. 
      Давайте поприветствуем друг друга. 

      Все друг другу повернулись 

      И друг другу улыбнулись. 

      Повернитесь все ко мне  

      Улыбнитесь-ка и мне. 

III. Основная часть 

Сейчас я прочитаю вам  отрывок из сказки Е. Пермяка «Азбука нашей жизни», а вы 

прослушав его должны будете ответить – что необходимо человеку для полноценной 

жизни. 

«Задумался как-то в древние времена старый медведь о жизни. Задумался и спросил 

медведицу: 

– Скажи мне, чем жизнь жива? 

А та наелась свежей малины, лежит себе в кустах, на солнышке греется и ухом не ведет. 

Дремлет.  

Тогда медведь громче рявкнул: 

– Не притворяйся глухой! Отвечай. 

Зевнула медведица, повернулась на другой бок и пробормотала сквозь сон: 

Едой жизнь держится. 

Услыхала это лиса и говорит: 

Сущая правда. Жизнь едой держится, питанием. Курятинкой, зайчатинкой… у кого какой 

вкус, тот тем и питается. Заяц кору гложет, белка шишки шелушит… 

Ха! – перебил лису пробегавший мимо волк – Не одной едой жизнь держится. Попробуй 

поживи без логова. 

Или без норы – добавил крот. 

Дятел подтвердил: 

Без жилья и сытая тварь гибнет. 

Посветлело в голове у медведя. Понял он, что без еды и жилья плохо всякому зверю, но 

все же решил людей спросить. (слайд 2) 

У него знакомый мужик был. Рассказал медведь мужику то, о чем ему звери рассказали и 

спросил: так ли это. 
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Так, – ответил мужик, – только человеку  этого мало. 

А что еще надо? 

А ты сам, Потапыч, смекни. 

Говорит так и на шубу показывает. 

Понял медведь и сам себе ответил: 

 У меня шуба готовая. На мне растет, а у тебя такой нет. 

Только шубы мало человеку. Рубаха, кафтан и прочая одежда тоже нужны. А разутым 

человеку как быть? Хоть лапти, да надо сплести. 

Какой вывод вы можете сделать из прочитанного? Что же необходимо человеку для 

полноценной жизни?  

(Ответы детей) 

Из прочитанного мы выделили следующие важные для жизни условия: (слайд 3) 

Первая потребность человека – это питание. А что значит питание? Под этим словом 

мы подразумеваем все то, что мы едим. И хлеб, и мясо, и молоко, и овощи, и масло, и 

рыбу и т.д. Но перечислить – дело нетрудное. Труднее представить, как эти продукты 

приходят к нам на стол. Но на это тоже довольно легко ответить. Хлеб растет в 

поле. Молоко дает корова. Из молока делают сметану, масло творог. Яблоки вырастают на 

яблонях. Из сахарной свеклы вырабатывается сахар, а из семян подсолнуха жмут 

подсолнечное масло. Все ясно и просто. Не просто это все вырастить, добыть и 

превратить в продукты питания. Куда ты не посмотри, что ты ни возьми – все 

обязано труду человека. 

Вторая главная потребность человека – одежда. Мы носим ее и все, не задумываясь, 

какими трудами все это добыто. Чтобы обеспечить себя одеждой, человек должен 

вырастить волокно (это хлопок, лен, шерсть). Из волокна нужно спрясть нитки, из ниток 

соткать ткань, холст, ситец, сукно, драп, а затем сшить рубашку, кофту или пальто. Вам 

известно, что шкура овцы или лисы становится шубой, шапкой, воротником.  

Производством обуви: сапогами, туфлями, галошами валенками, занимаются сотни 

предприятий. В год нам требуется несколько  пар. Сколько рук, сколько заводов должны 

работать, чтобы обуть наши ноги. 

Третья главная потребность человека – жилье. 
Дом наших дней сложное сооружение. Но дом сам по себе, даже благоустроенный, 

непригоден для жилья, если в нем нет мебели, необходимой домашней утвари. Как много 

предметов в вашем доме. Все они необходимы человеку вместе с жильем. Но строя новый 

квартал, строители заботятся о новых магазинах, новых школах, детских сада, о 

благоустройстве улиц, озеленении их, освещении, прокладке дорог. 

     Но как бы вы себя чувствовали в теплой, просторной, светлой квартире, где вдоволь 

питания, достаточно одежды, но нет ничего для души. Как бы вы, сытые, обутые, одетые, 

могли жить без  книг, музыки, кино, образования?  

Если вам хочется что-то изобретать, усовершенствовать что-то, слушать музыку, играть 

на баяне… все это есть духовные потребности.  

Вывод:  То есть для того, чтобы полноценно жить, развиваться - нам необходима помощь 

людей различных профессий.  

III. Сообщение темы и цели. 
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Мы с вами на наших занятиях уже рассматривали различные профессии, узнавали в 

каких областях они применяются. И сегодня на нашем занятии я предлагаю вам 

вспомнить и закрепить наши знания о профессиях. 

 - Давайте вспомним - что мы подразумеваем под словом  профессия? Кто из вас сможет 

объяснить? 

Профессия – род  трудовой деятельности, требующий определенной подготовки. (слайд 

4) 
Чтобы вспомнить названия некоторых профессий я предлагаю вам игру – вам 

нужно назвать профессию на первую букву вашего имени.   

   (Дети вспоминают и называют профессии) 

 - А теперь   вспомните составляющие успешного выбора профессии. 

МОГУ-ХОЧУ-НАДО. (слайд 5) 

Что же необходимо учитывать при выборе профессии? (рынок труда, мои возможности и 

мои желания). 

 

Если человек при выборе профессии учел все: способности, желание заниматься 

любимым делом. То как вы считаете будет он свою работу выполнять качественно? О 

таком человеке можно сказать:   «Мастер своего дела»? (слайд 6) 

как вы понимаете этупословицу? 

- Пословиц о труде насчитывается очень много.  И сейчас я предлагаю вам поиграть в 

игру «Собери пословицу». На доске перепутаны пословицы. Я предлагаю вам их собрать 

и объяснить, что данная пословица обозначает. 

Землю красит солнце, а человека труд. 

Без труда, не поймаешь и рыбки из пруда. 

Делу время, а потехе час. 

Дерево дорого плодами, а человек делами. 

Делано наспех, сделано наспех. 

Любишь кататься, люби и саночки возить. 

Хочешь есть калачи – не сиди на печи. 

Сделано дело – гуляй смело. 

 

- Молодцы ребята все пословицы отгадали. 

 

А теперь я предлагаю вам игру  «Угадай профессию по фрагменту». Вы должны по 

фрагментам картинки догадаться, о какой профессии идет речь. (слайды с 7 по 13) 

Мы с вами отгадали профессии, а теперь скажите какими качествами должны обладать 

представители этих профессий? (слайд 14) 

 Например … 

Учитель – любовь к детям, внимательность, доброта, отзывчивость; 

Строитель – внимательность, аккуратность, хороший глазомер, физические способности; 

Швея – внимательность, усидчивость, глазомер, способность заниматься  одной и той же 

операцией; 

Врач – чуткость, доброжелательность, умение выслушать; 

Водитель – усидчивость, внимательность, глазомер, выносливость. 

Повар – аккуратность, выносливость, внимание,  

Парикмахер – глазомер, умение общаться с людьми, чувство вкуса. 

Каждый человек обладает набором определенных качеств, которые ему и помогают 

при выборе профессии, являются его основой.  

А того человека, кто выбрал свою профессию по душе и своим способностям, 

можно назвать счастливым? (Да) 

IV. Вывод 
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Исходя из этого можно наше занятие закончить словами известного советский  

педагога  Константина Дмитриевича Ушинского: «Если вы удачно выберете труд и 

вложите в него всю свою душу, то  счастье само вас отыщет». (слайд 15) 

Ведь, одной из составляющих счастья является правильный выбор своей профессии.  

Ребята, вот и подошло к концу наше занятие. Как вы думаете, полезным ли был для 

вас  сегодняшний разговор?  Для того чтобы найти свое любимое дело нужно глубже 

заглянуть в себя. Старайтесь понять, чем бы вам хотелось заниматься, терпеливо 

прислушивайтесь к себе. Ведь жизнь увлеченного человека гораздо богаче интересней и 

красочней. Я думаю, когда вы вырастите, то выберите, ту профессию, которая вам 

понравиться и будете любить  ее, и она вас будет радовать, но помните, любая профессия 

нужна и важна, где бы вы ни работали и что бы вы не делали,  вы будете приносить 

радость и пользу людям. 
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