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«Около 85% всех обучающихся коррекционной 

школы с проблемами в интеллектуальном и 

психическом развитии способны при 

соответствующем воспитании к труду (ремесленному, 

индустриальному, техническому, 

сельскохозяйственному и др.)» 
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1. Нормативно-правовая база 

 

Основой для разработки программы являются  следующие нормативно-правовые 

документы: 

 

 Федеральный закон от 29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Федеральный закон от 24.07.98 №124-ФЗ (ред. от 05.04.13) «Об основных 

гарантиях прав ребѐнка в РФ» 

 Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ (ред. от 05.04.2013) «О 

государственной поддержке молодѐжных и детских общественных 

объединений» 

 Постановление Правительства РФ от 07.02.11 №61 (ред. от 27.12.12) «О 

Федеральной целевой программе развития образования на 2011-2015 годы» 

 Распоряжение правительства РФ от  07.02.2011 № 163-р «О Концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы» 

 Указ Президента РФ от 01.06.12 № 761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017годы» 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года / Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 

№1662-р 

 Концепция профильного обучения на старшей ступени общего образования 

/ Приказ Министерства образования РФ от 18.07.2002 №2783 

 Приказ МоиН от 05.12.2013 № 01/4591 «Об утверждении Концепции 

профориентационной работы образовательных организаций Челябинской 

области, на 2013-2015 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Актуальность проблемы 

 

           В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» образование следует 

понимать, как единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся единым значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, 

умений и навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции, 

опредѐлѐнных объѐма и сложности в целях интеллектуального, духовно-

нравственного развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. Однако практика показывает, что при подготовке 

кадров интересы человека, общества, государства не всегда совпадают. 

           Современное российское общество столкнулось с ситуацией, когда 

образование должно подготовить новые поколения людей к жизни в сложных 

политических, экономических, социальных и культурных условиях. Эта проблема 

стала актуальной на современном этапе для школы вообще и особо для 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений для детей с 

ВОЗ. 

           Решая важнейшие задачи социальной реабилитации детей с нарушением 

интеллекта, трудовое обучение занимает одно из центральных мест в общей 

системе учебно-воспитательной работы МКСКОУ. 

Значительная часть детей с отклонениями в развитии, несмотря на усилия, 

принимаемые обществом с целью их обучения и воспитания, став взрослыми, 

оказываются слабо подготовленными или неподготовленными вообще к 

интеграции в социально-экономическую жизнь. 

            Тем не менее, результаты исследований и практика свидетельствуют о том, 

что любой человек, имеющий дефект развития, может при соответствующих 

условиях стать полноценной личностью, развиваться духовно, обеспечивать себя 

в материальном отношении и быть полезным обществу. Решающая роль 

трудового обучения признаѐтся учѐными и педагогами-практиками как в области 

дефектологии: М.С. Певзнер, Г.Е. Сухарева, И.М. Бгажнокова, Н.П. Павлова и др., 

так и в области общей педагогики и психологии: Р.С.Буре, Л.С. Выготский, В.В. 

Лебединский. А. Р. Лурия, Н.И. Петрова и др. 

 

 

           Профориентацию (в широком смысле) следует понимать как систему 

общественного и педагогического воздействия на молодѐжь, с целью еѐ 

подготовки к сознательному выбору профессии. 

В узком смысле слова профориентация – целенаправленная деятельность по 

формированию у учащихся внутренней потребности и готовности к 

сознательному выбору профессии. 

             При организации профориентационной работы следует учитывать, что 

подготовка к выбору профессии должна стать органичной частью всего учебно-

воспитательного процесса в школе и семье.   Сущность профориентационной 

работы должна заключаться в формировании неких универсальных качеств 

личности, позволяющих ей осуществлять профессиональный выбор сознательно и  



самостоятельно, быть ответственной за свой выбор, и при этом быть 

профессионально мобильной. 

 

В современных условиях возрастает значимость профессионального 

самоопределения воспитанников с нарушением интеллекта. 

 

Направления деятельности, способствующие решению практических вопросов 

профессионального самоопределения подростков и старшеклассников: 

 

 система профориентации, дающая необходимые знания для ориентации в 

мире профессий; 

 диагностические методики изучения личности школьников в целях оказания 

индивидуальной помощи в выборе профессии; 

 умение объективно оценивать свои индивидуальные особенности, 

способности; 

 общественно-значимые мотивы выбора профессии; 

 формирование элементов духовной культуры в процессе подготовки 

учащихся к сознательному выбору профессии; 

 трудовое воспитание с младшего школьного возраста. 

 

 

Однако  есть проблемы, которые затрудняют профориентацию в школе: 

 

 слабый механизм индивидуального и дифференцированного подхода к 

личности выбирающего профессию; 

 практическое отсутствие возможности попробовать себя в различных видах 

деятельности (узкий диапазон специализаций в школе); 

 слабая информация о потребностях в кадрах на рынке труда; 

 низкий уровень подготовки специалистов по профориентации; 

 узкий диапазон ПУ, предлагающий ограниченный набор профессий. 

 

 

 

3. Особенности развития профориентационной направленности умственно-

отсталых школьников 

 

Для прогноза трудоспособности, успешности трудовой деятельности важно 

знание: 

- уровня интеллекта; 

- особенностей клинико-социальных, психопатических проявлений дефекта. 

 

Наиболее благоприятный трудовой прогноз отмечается у школьников с лѐгкой 

степенью умственной отсталости с простым типом дефекта психики, у которых 



трудовые навыки вырабатываются постепенно по мере освоения несложных 

профессий и видов физического труда.  

 

У инвалидов с умственной отсталостью, имеющих эмоционально-волевые  

нарушения (неустойчивость настроения, лѐгкость возникновения аффектов, 

ригидность, отсутствие эмоциональной зрелости) профессиональные навыки 

вырабатываются довольно быстро, но трудовые установки нестойкие. В начале 

трудовой адаптации у них часто ухудшается состояние, наблюдается усиление 

психопатических проявлений, они требуют руководства деятельностью, 

индивидуального подхода с учѐтом их склонностей к определѐнному виду труда, 

поэтому они чаще всего не работают. 

 

Инвалиды с умеренной умственной отсталостью и чертами торпидности в 

эмоционально-волевой сфере, со сложным типом дефекта имеют наименее 

благоприятные  перспективы в социально – трудовой реабилитации из-за 

психомоторной заторможенности, расстройств памяти и  внимания, отсутствия 

интереса к какой-либо деятельности. Адаптация к труду возможна в особых 

условиях – надомный труд. 

 

         Профессиональное самоопределение затруднено не только из-за бедности 

жизненного опыта, незрелости интересов и неадекватности самооценки 

умственно-отсталых подростков, но и в связи с ограниченностью их знаний о 

профессиях, где они могли бы трудиться, о собственной профессиональной 

пригодности к определѐнному виду труда. 

Данная оценка весьма сложная и трудная задача для умственно-отсталых 

школьников. 

 

 

 

 

4. Цели и задачи. 

 

Целевая программа  «На пути к успеху»   предусматривает реализацию 

целей: 

 

-актуализация процесса профессионального самоопределения воспитанников за 

счѐт включения их в специально организованную деятельность по получению 

знаний о себе, о мире профессионального труда; 

 

-формирование у воспитанников трудовой и технологической культуры, 

воспитание трудовых, гражданских, патриотических качеств, профессиональное 

самоопределение в условиях рынка труда  развитие гуманистически 

ориентированного мировоззрения. 

Задачи профориентации и трудового воспитания 

 



В рамках стратегии модернизации общего образования основной задачей 

профориентации является создание в общеобразовательной организации условия 

для  

 

 осознания учащимися своих возможностей, становления и формирования 

личности школьников, их склонностей, интересов и способностей к 

социальному самоопределению в процессе выбора видов труда; 

 осмысления образа будущей профессиональной деятельности, выбора 

будущей профессии; 

 определения в самом себе – «что хочу», «что могу», «что буду делать» для 

подготовки к выбранной профессиональной деятельности; 

 подготовки конкурентно способного выпускника на рынке рабочих 

профессий; 

 повышения мотивации трудовой деятельности в профессионально трудовом 

обучении, воспитании, профессиональной ориентации; 

 организации пропедевтической деятельности, направленной на 

профориентацию и трудовое воспитание младших школьников; 

 расширения мировоззрения школьников, ценностно-значимых ориентиров; 

 формирования  и совершенствования  умений и навыков по различным 

профилям трудового обучения, т.е. допрофессиональную подготовку; 

 формирования основы для сознательного выбора и последующего освоения 

профессии; 

 обеспечения школьников дополнительными трудовыми навыками, реализуя 

содержание трудового обучения и дополнительного образования на основе 

индивидуализации и дифференциации применительно к региональным 

условиям и возможностям школы; 

 формирования трудовых, интеллектуальных  и творческих умений в 

трудовой деятельности. 

 

 

Сроки реализации программы  – 2013-2018гг 

 

Участники программы: 

 учащиеся 

 учителя-предметники 

  учителя профессионально-трудового обучения 

 администрация 

 специалисты службы сопровождения 

  родители учащихся 

Этапы реализации программы: 

 1этап – организационно-правовой (2013г) 

 2 этап – регулятивно-деятельностный (2014-2017гг) 



 3 этап - итоговый (2018г) 

 

5. Система профессионально-трудовой  подготовки школьников  с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

     Чтобы быть готовым к вступлению в самостоятельную жизнь, школьнику с 

нарушением интеллекта и ограниченными возможностями здоровья нужно иметь 

необходимый запас знаний, допрофессиональную подготовку, умение 

адаптироваться в среде,  правильно строить свои отношения с людьми, иметь 

соответствующую возможностям перспективу. Это нелегко дается детям с 

нормальным развитием, и тем более сложно проходит процесс социализации у 

детей с нарушением интеллектуального развития.  

     Главной целью  работы школы является интеграция  выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья в общество.  С этой целью коллектив 

школы работает над проблемой «Профессиональной ориентации и трудовому 

воспитанию школьников с ограниченными возможностями здоровья», 

приоритетными направлениями которой является система трудовой, 

допрофессиональной и профессиональной  подготовки воспитанников, как основа 

их жизненного самоопределения, поиск новых подходов к профессионально-

трудовому обучению, развитию социальных навыков выпускника с 

ограниченными возможностями. 

     Задача  трудовой, допрофессиональной и профессиональной  подготовки детей 

с  ограниченными возможностями здоровья рассматривается нами как 

многофакторная творческая проблема. От того, как организовано взаимодействие 

каждого ученика в процессе обучения и воспитания, каковы отношения в 

педагогическом коллективе, как каждый из членов коллектива понимает свою 

роль в воспитательно-образовательном процессе, в значительной степени зависит 

результат комплексной  работы всего коллектива - профессиональная, социальная 

и личностная компетентность наших воспитанников. 

     Основные задачи, которые были поставлены перед образовательным 

учреждением  VIII вида, и сегодня не утратили своей актуальности, а именно: 

 обеспечение трудового обучения разным по уровням сложности видам 

труда с учетом индивидуальных особенностей психофизического развития, 

здоровья, возможностей, а также интересов воспитанников и  их родителей 

на основе выбора профиля труда, исходя из региональных, местных 

условий, ориентированных на потребность в трудовых кадрах; 

 подготовка выпускников к осознанному выбору профессии. 

Основные принципы активизации и развития профориентационной работы: 

 

- принцип сознательности, ориентация учащихся на возможность быть 

полезным обществу, реализуя свои потребности и способности; 

-принцип соответствия потребностей личности и общества; 



-принцип активности в выборе профессии; 

-принцип связи с жизнью, ориентация учащихся на возможность быть 

запрошенным рынком труда после получения профессионального образования; 

- принцип развития, опирающийся на психологическое  представление о зоне 

«ближайшего развития»; 

- принцип индивидуализации, который  предусматривает учет уровня развития 

способностей каждого ученика, формирование на этой основе индивидуальных 

планов, программ воспитания и  развития обучающегося, определение 

направлений повышения учебной мотивации и развитие познавательных 

процессов каждого ребенка; 

- принцип систематичности и преемственности, проведение 

профессиональных ориентаций с 1 по 9 классы в виде мероприятий, 

соответствующих возрастным особенностям личности, при условии их 

преемственности из класса в класс. 

- принцип целостности образования, основанный на  единстве процессов 

развития, обучения и воспитания, и учитывая специфику образовательного 

учреждения VIII вида, мы сформировали систему трудового обучения. 

 

 

Профориентация – длительный и сложный процесс и осуществляется на всех 

этапах жизни человека. 

     Трудовое обучение и воспитание  представлено  поэтапно в виде 

последовательности завершенных циклов: 

 

Этапы профориентационной работы в МКСКОУ: 

 

Первый этап (эмоционально-образный, пропедевтический) – школьники с 1 по 4 

класс. 

Цель: формирование уважительного отношения к труду и людям труда, 

потребности активно участвовать в общественно-полезном труде.  

 

Второй  этап (поисково-зондирующий) - общетрудовое обучение  (профильное) – 

школьники с 5 по 6 класс. 

Цель этапа: формирование у подростков профессиональных предпочтений 

осознание ими своих интересов, способностей, общественных ценностей, 

связанных с выбором профессии и своего места в обществе. 

 

Третий этап (ориентирующий и завершающий) - допрофессиональная и  

профессиональная подготовка - школьники с 7 по 9 класс. 



Цель этапа: определение школьниками личностного смысла в выборе 

направления профессионального образования и формирование значимых для 

профессионального самоопределения компетенций. 

 

     Завершенность циклов определяется тем, что каждый из них, помимо  задачи 

подготовки к следующему этапу обучения, имеет свою собственную задачу.  

      На пропедевтическом этапе работа ведется по программам ручного труда из 

Учебного плана специальной (коррекционной) общеобразовательной школы. В 

этот период работа направлена на максимальное развитие высших психических 

функций ребенка на основе доступной и интересной практической деятельности, 

на формирование готовности к трудовой деятельности, формировании умений в 

различных видах труда. Большое внимание уделяется обогащению 

эмоциональной сферы, формированию стойкой положительной мотивации к 

труду, совершенствование моторики, знакомство с технологиями ручной 

обработки различных материалов и способами их обработки, знакомство с 

профессиями, трудовыми успехами людей, посильными видами общественно-

значимого труда. 

 

     Основная задача общетрудового или профильного трудового обучения - 

формирование общетрудовых умений, где первостепенное внимание (5-6 классы) 

придается правильности выполнения учащимися  трудовых приемов.  В этот 

период участникам образовательного процесса допускается менять профили 

трудового обучения. Здесь уточняются интересы школьников и определяется 

готовность к продолжению обучения по выбранному профилю трудового 

обучения. Успешное решение данной задачи позволяет повысить сознательность 

учебной деятельности, уточнить самооценку учеников, обеспечить повышение 

мотивации к обучению, вследствие осознанного личностного выбора школьников. 

    Допрофессиональная и  профессионально-трудовая подготовка, 

осуществляемая в 7-9 классах, ведет  к формированию у обучающихся 

необходимого объема профессиональных знаний, при этом наращивается темп 

работы и степень овладения ими трудовыми навыками. 

     Общая особенность содержания допрофессионального и профессионально-

трудового обучения - его элементарный уровень.      

  

     Все виды трудовой и общетрудовой деятельности, выбранные нашей школой,  

являются педагогически значимыми для обучающихся,  так как все эти 

специальности  по составу теоретических знаний,  практических умений и 

навыков доступны, посильны для систематического усвоения, значимы  для ребят, 

а также  пользуются  спросом на рынке труда и  необходимы в дальнейшей 

взрослой жизни.  При обучении данным  видам труда легче и проще решать 

задачи коррекции недостатков умственной деятельности учеников, 

дифференцировать уровень трудовой подготовки школьников, учитывая 

индивидуальные психофизические возможности каждого воспитанника.  



       Трудовую подготовку обучающихся мы  рассматриваем и как систему 

учебно-воспитательной работы, направленной на общее развитие школьников.  

Без общего развития, на наш взгляд, не может быть и речи о содержании 

профессионально-трудового обучения, которое наиболее эффективно решает 

задачи развития процессов регуляции практической деятельности.  

 

      Структурными составляющими системы трудового обучения и воспитания 

служат основные направления педагогической работы: 

  изучение индивидуальных  особенностей ребенка и выявление его 

возможностей в трудовом обучении; 

  систематическое отслеживание и фиксация динамики развития трудовых 

способностей обучающихся; 

  определение эффективности и подбор, адекватных состоянию ребенка, 

педагогических технологий. 

 

     Работа по организации трудовой деятельности продолжается в рамках 

воспитательного процесса, где в органическом единстве решаются задачи 

трудового воспитания, обучения и развития детей с ограниченными 

возможностями.  

     Катамнестические данные свидетельствуют, что качество профильного 

обучения позволяет выпускникам школы овладеть начальными 

профессиональными знаниями и навыками по конкретной специальности, 

дающими уверенность  в своих силах и возможность трудоустроиться после 

окончания школы. Ежегодное изучение и анализ катамнестических данных 

определяет направление дальнейшего  совершенствования воспитательно-

образовательного процесса, позволяющее решать вопросы трудового обучения и 

социализации школьников с нарушением интеллекта.  

 

 

 

6. Формирование допрофессиональной компетентности как один из 

факторов социально-трудовой адаптации учащихся с нарушением 

интеллекта 

 

Проблемы социальной адаптации и реабилитации учащихся с нарушением 

интеллекта решаются в условиях целенаправленного педагогического воздействия 

через их включение в доступные области бытовой, трудовой, индивидуальной и 

общественно значимой деятельности с учѐтом личных интересов и возможностей. 

В специальной коррекционной образовательной школе YIII вида обучаются 

дети, имеющие интеллектуальные проблемы и сопутствующие нарушения 

физического развития. Основная задача школы – это социально-бытовая, 

социально-нормативная и социально-трудовая адаптация учащихся с  

последующей интеграцией их в общество. Главная цель социально-трудовой 



адаптации – подготовка учащихся к самостоятельной жизни и труду на 

предприятиях различных форм собственности в современных социально-

экономических условиях.    

Катамнестическими исследованиями  специалистов доказана зависимость 

социально-трудовой адаптации от типа и структуры дефекта, школьной 

успеваемости и коррекционно-воспитательной работы школы; намечены пути и 

средства совершенствования социально-трудовой адаптации выпускников.  

 

В нашей школе ведѐтся обучение  по следующим трудовым профилям:  

-столярное дело,  

-слесарное дело,  

-швейное дело,  

-с 2011г введѐн профиль - цветоводство. 

  

         Анализ имеющихся  данных показал, что подавляющее большинство 

выпускников активно включилось в повседневную трудовую деятельность и 

правильно социально ориентированы, т.е. система педагогических и 

психокоррекционных мероприятий в  школе реализуется в достаточной степени. 

Вместе с тем, полученные данные позволяют выявить ряд нерешѐнных вопросов и 

наметить пути улучшения социально-трудовой адаптации выпускников 

специальной коррекционной школы. 

По результатам наблюдений и бесед с выпускниками    выявлено  некоторое 

несоответствие  профиля допрофессиональной подготовки, полученной в школе,  

выбору направлений для  дальнейшего  трудоустройства.  

 

        Такое несоответствие учащихся с полученной  допрофессиональной 

подготовкой говорит о недостаточной способности учащихся адаптироваться в 

условиях новой социально-экономической ситуации; правильно сориентироваться 

в выборе профессии. Это приводит к тому, что они теряют много времени на 

приобретение новой профессии, изучают неинтересное, порой не нужное  для 

них; теряют интерес к обучению, а далее переквалифицируются. Чаще  они 

вынуждены устраиваться на любую предложенную работу или вообще теряют 

заинтересованность в этом, живут за счѐт родителей, в лучшем случае занимаются 

домашним хозяйством. Часто меняют работу из-за низкой квалификации, не 

умеют пользоваться современными инструментами производства.   

          Исходя из этого, перед специальной (коррекционной) школой выдвигается  

ряд требований, вызывающих необходимость в подготовке профессионального, 

квалифицированного выпускника, который не только обладает определенными 

профессиональными знаниями и умениями, но и умением быть 

конкурентоспособным на рынке труда, мобильным, умеющим обеспечить себя 

ресурсами жизнедеятельности. 

Анализ причин, затрудняющих социально – трудовую  адаптацию 

выпускников, говорит о недостаточно сформированной допрофессиональной 

компетенции учащихся. В связи с этим  данная проблема  учащихся  с 



нарушением интеллекта,  как одного из важнейшего  фактора  их успешной 

социализации, актуальна и значима.  

Допрофессиональная компетентность — это способность ученика решать 

проблемы на основе использования критериев, отвечающих особенностям 

профессиональной деятельности и  профессионального образования. Этот 

уровень образованности проявляется в способности выбора источников учебной 

информации, необходимой для подготовки к обучению в профессиональном 

учебном заведении, в ориентации в типичных жизненных проблемах, связанных 

с определенной профессиональной деятельностью, в понимании 

профессиональных ценностей, в готовности к обучению в учебном заведении 

определенного профиля, в способности оценить свои профессиональные 

возможности.       

        Изучая и обобщая передовой  опыт современной дефектологии, опираясь на 

данные наблюдений, направленных на  изучение особенностей проявления 

профессиональных интересов, мотивов выбора профессий, профессиональной 

осведомлѐности и информационной готовности школьников к сознательному 

выбору профессии среди учащихся 9-х классов, допрофессиональную 

компетентность выпускника  коррекционной школы можно представить  в 

таблице. 

 

Модель допрофессиональной компетентности выпускника. 

 

Составляющие компетентности Показатели 

1.Осведомлѐнность в области 

современных производственных 

технологий (в рамках осваиваемых 

профессий) 

-знания основных операций 

-умение использовать современные 

инструменты и оборудование 

-знание технологии исследований 

2. Информированность об 

учреждениях дальнейшей 

профессионализации 

-знание о ПУ города 

-умение выбирать соответствующее 

заведение 

-готовность к выбору профессии и 

учебного заведения 

3. Способность самостоятельно 

планировать будущую трудовую  

деятельность. 

-умение оценивать личностные 

психофизические особенности 

-умение ставить реальные цели по 

профессии (карьера) 

-умение добиваться конечной цели 

4. Способность быть субъектом в в 

системе частного 

предпринимательства. 

 

-знание современного рынка сбыта 

-умение составлять план-прогноз 

-знания оформления деловых бумаг 

-элементарные знания психологии 

5. Владение способами поиска 

работы. 

 

-умение составлять резюме 

-умение использовать рекламу в 

газетах и на телевидении 



-знание информации о бирже труда в 

своѐм городе 

6.Способность осуществлять 

контроль за выполнением трудовых 

действий 

-умение соотносить продукт труда с 

эталоном 

-умение проверять качество работы 

-знание стандартов изготовления 

работы 

7.Сформированность морально-

этических норм (в рамках 

предполагаемых профессий). 

-знание профессиограммы по 

выбранной профессии 

-умение быть ответственным, 

аккуратным при выполнении задания. 

8.Способность вступать в субъект-

субъектные отношения в целях 

социально-трудовой адаптации 

-умение работать в коллективе 

-умение избегать конфликтных 

ситуаций 

-умение разбираться в людях 

-знание нравственно -

коммуникативных 

качеств и применение их 

в межличностном 

общении  

9.Способность социально 

адаптироваться в условиях новой 

экономической ситуации в 

регионе 

 

 

 

 

-умение быть конкурентоспособным 

на рынке труда 

-умение ориентироваться в выборе 

предложений по трудоустройству 

(соц. пакет, зарплата, защищенность) 

-умение закрепиться на рабочем месте 

-умение учитывать потребности 

региона при выборе профессии  

           

          Реализация этих подходов обеспечивается за счет вовлечения 

воспитанников в различные виды труда в соответствии с их индивидуальностью, 

психолого-физиологическими особенностями, а также с учетом потребностей 

общества. Таким образом, ребенок развивается как личность в процессе трудовой 

деятельности. 

         Эффективность реализации задач формирования допрофессиональной 

компетентности во многом зависит от уровня квалификации и профессионализма 

учителей трудового обучения. Опираясь на учения и исследования ученых-

дефектологов по данной проблеме (Дульнев Г.М., Ковалева Е.А., Мирский С.Л., 

Патроскеев В.Г. и др.), можно  сделать вывод, что успех обеспечивается, прежде 

всего, грамотным подходом педагога к организации учебно-трудового процесса 

на основе глубокого знания психологии школьников с нарушением интеллекта. 

Использование коррекционных приѐмов по активизации трудового обучения, 

индивидуальный и дифференцированный подходы к воспитанникам, внедрение в 

практику работы элементов инновационных педагогических технологий, 

тренингов, проведение внеклассной и кружковой работы, мероприятий 



профориентационной направленности, социальной диагностики, постоянное 

изучение динамики развития позволяет достичь поставленных целей обучения.  

Исходя из содержания модели допрофессиональной компетентности 

выпускника, можно сделать вывод, что допрофессиональная компетентность, как 

условие успешной социально-трудовой адаптации,  является психолого-

педагогической и медико-биологической по методам, социальной по содержанию, 

экономической по результативности и государственной по организации работы, 

проблемой.  

В связи с этим успешное решение данной  проблемы на уровне современных 

требований может быть достигнуто при условии комплексного подхода, который  

не только создаст возможность для более широкой целенаправленной работы по 

подготовке школьников к выбору профессии, но и будет способствовать 

сглаживанию и положительному разрешению многих противоречий, 

возникающих в процессе трудового самоопределения школьников с нарушением 

интеллекта, особенно между профессиональным намерением и его реальным 

осуществлением. 

 

 

7. Коррекционная направленность процесса профессионально-трудового 

обучения 

     Одним из приоритетных направлений коррекционного обучения детей с 

отклонениями в развитии является обеспечение для них реальной возможности 

получения трудовой подготовки.  

    Современная психология,  педагогическая наука коррекционно-развивающего 

обучения не дает готовых установок и рецептов, а нацеливает педагогов на 

подбор инструментариев и логических понятий предмета, поэтому владение 

механизмами, формирование знаний, умений и навыков являются ключевыми в 

системе трудового коррекционно-развивающего обучения. 

     Повышение активности учащихся в процессе учебно-трудовой деятельности 

достигается развитием положительных мотивов трудового обучения, их 

активностью в практической работе, доступностью, состоянием и техническим 

уровнем орудий труда.  

     В процессе обучения необходимо не только научить выполнять трудовые 

приемы. Операции, но и умело сочетать обучение с воспитанием, прививать им 

уважение к труду, профессии, воспитывать сознательную дисциплину, 

общетрудовые умения, умение самостоятельно контролировать результаты труда, 

творчески решать трудовые задачи, работать в коллективе. 

    Уроки трудового обучения приобретают большое значение в подготовке 

учащихся школы  к работе на производстве. Каждый этап урока 

профессиональной подготовки формирует положительное качество личности, 

обсуждение назначений деталей изделий профессионально выполненных, 

вызывает интерес к предстоящей работе.  Практическая ценность изделия 

вдохновляет и побуждает к активной деятельности. 



   Изучение подробного устройства оборудования, деталей изделия, материалов, 

составление технологических карт, последовательность выполнения операций, 

позволяют учащимся идти к окончательному их выполнению и контролировать 

свои действия. 

    Профессиональное обучение содержит большие возможности исправления 

отклонений в развитии. Самообучение изначально строится с учетом 

дифференцированного подхода к каждому ученику, при этом учитываются его 

индивидуальные особенности.   Учащиеся изучают приемы работы, делятся 

опытом  друг с другом, в процессе работы получают производственные знания, 

повышают свой профессиональный уровень. 

     Обучение на практических занятиях проходит на более высоком уровне, 

развивается эстетическое чувство, творческое мышление, все психические 

процессы.   Коррекционно-развивающая задача  состоит в активном 

использовании уроков трудового обучения, которое исправляет недостатки 

познавательных процессов, воспитывает положительные качества личности, 

включает детей в трудовые отношения. 

       Интеллектуальная недостаточность проявляется, прежде всего, в 

речемыслительной и аналитико-синтетической деятельности в процессе обучения. 

Уроки ПТО создают наиболее благоприятные условия для исправления 

(коррекции) недостатков в трудовой и познавательной деятельности. Во всех 

видах мышления, присущих учебным предметам, встречаются такие 

мыслительные операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

абстрагирование. Для исследования и коррекции мышления используются 

следующие психодиагностические методики: 

 

Методика 

«Сравнения 

понятий» 

Предлагается сравнить 

понятия, найти сходство и 

различия, найти общий 

существенный признак:  

Платье, блуза, пальто, юбка 

-исследование степени 

сформированности 

процессов анализа и 

синтеза 

Методика 

«Установление 

последовательности 

событий» 

Предлагается часть изделий: 

-С чего начать работу? 

-Как продолжить? 

-Чем завершить работу? 

-исследование 

сопоставления 

сравнительной оценки 

-способности к 

установлению 

причинно-

следственных связей 

Методика 

«Исключение 

понятий» 

Предлагаются понятия: 

Рукав, манжет, ворот, 

брюки, карман 

 

-найти лишнее слово, 

объединить остальные 

Методика  

«Умей следовать 

Нарисуй в верхнем левом 

углу квадрат; в нижнем левом 

-выявление процессов 

обобщения 



инструкции» углу треугольник; соедини 

квадрат и треугольник прямой 

линией; справа от 

треугольника нарисуй круг 

-пространственно-

временных связей 

Методика 

«Комбинаторики» 

Расположи все предметы в 

строгой последовательности: 

квадрат, треугольник круг, 

прямоугольник и т.д. 

(усложнить по цвету) 

-проверка логического 

мышления 

Методика 

«Логические связи 

и отношения» 

Нитка       рука 

 Игла   ворот рукав платье 

-соответствие 

отношений и 

логических связей 

 

Основными методами являются наглядно-практические, включающие 

ситуационное обучение, ролевые и деловые игры, метод поощрения, погружение 

в материально-практическую среду, практические работы, водный и текущий 

инструктаж, экскурсии. 

     На занятиях активно используются современные технологии - применение 

компьютерных презентаций, уроков и мероприятий  с использованием ИКТ. 

 

Такие уроки способствуют: 

-активной деятельности в решении учебных задач урока 

-эффективному решению коррекции и развития речемыслительной деятельности 

-способствуют мотивации учебного процесса и учебной деятельности 

-обеспечивают постепенный переход от репродуктивной к продуктивной 

деятельности, от наглядно-действенного к словесно-логическому мышлению, от 

этапа организованного учителем процесса усвоения знаний к этапу 

самостоятельной познавательной деятельности. 

 

 

 

8.  Трудовое воспитание и профориентация младших школьников  

«Мир труда и профессий» 
 

      «Труду, как и всякому другому творчеству и виду творческой деятельности 

надо учиться». 

       У детей коррекционной школы снижены, либо практически отсутствуют 

проявления познавательной и эмоционально-волевой сферы, поэтому любая 

деятельность  строится с учетом и на развитии данных нарушений, а именно: 

 длительность приема и передачи сенсорной информации 

 неполнота восприятий и качеств предмета, явления 

 неустойчивость внимания 

 трудность переключения внимания 

 низкая продуктивность запоминания 



 слабая сформированность мыслительных операций 

 бедный запас знаний об окружающей действительности. 

Для пробуждения интереса к трудовой или любой другой деятельности 

используется коррекционный потенциал проектной деятельности. 

   Вовлечение детей в игровую и продуктивную деятельность во время работы 

над проектом позволяет сделать процесс трудовой деятельности 

привлекательным и интересным. 

В настоящее время все большую актуальность приобретает вопрос 

формирования и развития успешной личности, уверенно адаптирующейся к 

изменяющимся условиям современного мира.  

           Подготовка школьников к обоснованному выбору профессии 

представляется одной из важных задач школьного обучения и воспитания. 

Профориентационная работа сегодня - неотъемлемая часть программы 

повышения качества образования.  

         Профориентационная работа в начальной школе направлена на  расширение 

знаний о мире профессий и формирование интереса к познанию и миру труда, 

через организацию разнообразной досуговой, исследовательской и трудовой 

деятельности (факультативы, кружки по интересам, работа под руководством 

взрослых); расширение первоначальных представлений о роли труда в жизни 

людей, о мире профессий и предоставление возможности учащимся «примерить 

на себя различные профессии» в игровой ситуации; развитие мотивации к учебе и 

труду через систему активных методов познавательной и профориентационной 

игры; выявление общих тенденций в развитии способностей ребенка в 

совместной деятельности с родителями и педагогами; развитие творческих 

способностей детей в процессе знакомства с профессиями. 

           Проблема в начальной школе состоит в том, что уроки знакомства с 

профессиями в рамках школьной программы занимают незначительную часть.                      

          Первые профессии, о которые узнает ребенок, - это профессии родителей и 

тех людей, с которыми он часто сталкивается в повседневной жизни: воспитатель, 

врач, продавец, кассир в магазине, водитель автобуса, диктор телевидения. 

Ребенок ежедневно наблюдает, как работают люди, что они делают на работе. 

Родители обычно рассказывают о своей работе лишь в самых общих чертах, не 

перегружая ребенка лишней информацией, поэтому случайные детали иногда 

представляются существенной чертой профессиональной деятельности 

родителей. Так, играя в «работу», ребенок достает календарь, ставит на стол 

чайник, напевает песенку, имитирует разговор по телефону, не понимая, в чем 

суть этой самой «работы». Внешняя сторона деятельности взрослых надолго 

остается для детей более существенной, чем ее смысл.  

        Слова «работать, работа, на работе» - одни из первых в словаре ребенка. Он 

знает, что если мамы нет дома, значит, она пошла на работу. Папе нельзя мешать, 

когда он работает. Работать нужно для того, чтобы были деньги, на которые люди 

покупают все, необходимое для жизни: еду, одежду, мебель, лекарства и т.д. Все 

взрослые должны работать; не работают только больные и пожилые люди, 

которые уже вышли на пенсию. Дети тоже не работают, зато они ходят сначала в 



детский сад, а потом в школу, чтобы выучиться и выбрать себе профессию. 

       С детьми младшего школьного возраста необходимо говорить о том, что на 

свете есть множество профессий и выбрать свое дело очень трудно. Можно 

попробовать несколько разных профессий. Часто бывает так, что ребенок 

продолжает заниматься тем, же чем занимались его родители - «рабочая 

династия». Чтобы сориентироваться в мире взрослых профессий, понять, что 

нравится делать и почему, хорошо заранее понаблюдать за трудом взрослых. 

Радостно живется тому, кто любит трудиться, любит, когда работа получается 

хорошо и приносит радость другим. «Кем быть?», «Куда пойти учиться после 

школы?». Младшие школьники пока затрудняются ответить или дают 

неуверенные ответы. 

 

         Программа направлена на создание условий для систематических и 

регулярных занятий во внеурочное время. 

 

Цель: 
         Формирование уважительного отношения к труду и людям труда, 

потребности активно участвовать в общественно-полезном труде. 

 

Задачи:  

 

1.Совершенствовать содержание, формы, методы профориентационной работы и  

   психологической поддержки детей; 

2.Развивать мотивацию личности ребѐнка к познанию и творчеству;  

3.Воспитывать уважительное и доброе отношение к людям разных профессий; 

4.Познакомить с особенностями труда людей родного края, с несколькими 

видами профессий; 

5.Показать значение трудовой деятельности в жизни человека; 

6.Приобщать к общечеловеческим ценностям. 

7.Вызвать интерес к занятиям прикладными видами творчества; 

8.Формировать у детей  образ  – «Кто Я? Какой Я?». 

 

       Программа построена на принципе активного обучения, заключающиеся в 

повсеместном использовании активных форм и методов обучения. 

      Формы работы: КТД, классные часы, внеклассные мероприятия, трудовые 

акции, субботники, беседы, игры, экскурсии, конкурсы, выставки, работа в парах,  

групповые проектные разработки, анкетирование, тестирование. 

 

Широко используется КТД (коллективное творческое дело), ведь в совместной 

работе испытываешь большую радость, когда здесь же видишь результат 

совместного труда. 

 

 

 



Система работы по профориентации учащихся через урочную и внеурочную 

деятельность. 

 

 

 

1) Создание системы диагностик, направленных на выявление 

склонностей и способностей учащихся  

 

 

Содержание работы Сроки  Ответственные  

Выявление склонностей и способностей учащихся 

Диагностика интеллектуального развития 

учащихся 1-4 классов 

 Ежегодно 

 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог 

Анкетирование учащихся и родителей с 

целью определения запроса на 

факультативные занятия, объединения 

дополнительного образования и кружки.  

Сентябрь 

 

Классные 

руководители 

 

Знакомство с результатами диагностики  при 

приеме в школу 

1-й год 

обучения 

Классный 

руководитель 

Обследование будущих первоклассников 2-е 

полугодие 

Классный 

руководитель 

 

 

 

2) Осуществление профориентации через систему обучения 

 

Содержание работы Сроки  Ответственные  

Изучение индивидуального планирования в 

учебной деятельности по профориентации 

ежегодно МО 

Определение своей роли в программе по 

профориентации 

Ежегодно  Учителя-

предметники 

Создание картотеки «Профессия, с которой 

знакомит предмет» 

Обновлен

ие 

ежегодно 

Библиотекарь 

Учителя 

 

 

 

3)  Осуществление профориентации через внеурочную деятельность по 

предмету 
 

Содержание работы Сроки  Ответственные  

Планирование работы по организации 

внеклассных занятий, объединений 

Сентябрь 

(ежегодно) 

Зам. директора по 

УВР, ВР.  



дополнительного образования  Классные 

руководители, 

руководители 

объединений 

Проведение школьных конкурсов 

декоративно-прикладного творчества, 

рисунков «Радуга профессий», сочинений 

«Мир профессий родителей» 

По 

школьному 

плану 

Зам. директора по 

УВР, ВР,  учителя, 

руководители 

объединений, 

классные 

руководители 

Проведение предметных недель По 

школьному 

плану 

Зам. директора по 

УВР , МО 

учителя 

Проектно-исследовательская работа 

учащихся 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Организация индивидуальных и групповых 

занятий с целью развития творческих 

способностей учащихся 

В течение 

года 

Педагог – психолог, 

кл. руководители 

Участие в городских, областных конкурсах 

декоративно-прикладного творчества 

В течение 

года 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители, 

руководители 

объединений 

 

 

 

 

4)  Работа классных руководителей по профориентации учащихся  
 

Содержание работы Сроки  Ответственные  

Работа по календарному планированию 

учебной деятельности.  

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Организация тематических классных часов, 

бесед 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Поведение классных мероприятий 

«Профессии наших родителей» 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

Оформление классных стендов о профессии В течение 

года 

Классные 

руководители 

Организация и проведение экскурсий на 

различные предприятия. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

 

 

 



5) Система общешкольных внеклассных мероприятий по 

профориентации учащихся 
 

Блоки Дата 

проведен

ия 

Тематика мероприятий 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

«
Я

 -
 у

ч
ен

и
к
»
 

Сентябрь Экскурсия  

«Давайте 

познакомимся! -  

кто в школе 

работает» 

Игровой 

урок  «Какой 

я?» 

«Мои 

сильные и 

слабые 

стороны» 

«Путь в 

профессию 

начинается в 

школе» 

Октябрь «Как хлеб на 

столе появился» 

«Не сиди, 

сложа руки, 

так и не 

будет скуки» 

«О 

профессиях 

нужных и 

важных» 

«Кем быть? 

Каким 

быть?» 

П
р
о

ф
ес

си
и

 

м
о

ей
 с

ем
ьи

 

Ноябрь «Профессии моих 

родителей» 

«Профессии 

моих 

родных и 

знакомых» 

«Моя семья. 

Древо 

мастеров» 

«Сфера 

обслуживани

я» 

Декабрь «Город мастеров» - творческие мастерские, встречи с 

родителями (хобби, домашний труд, профессии) 

П
р
о

ф
ес

си
и

 в
  
м

о
ей

 

ш
к
о

л
е 

Январь «Откуда стол 

пришѐл?» по 

произведению С. 

Маршака 

«Мир моих 

интересов» 

«Профессия 

– 

библиотекар

ь» 

«Книги о 

профессиях» 

Февраль «Без труда не 

выловишь и 

рыбку из пруда» 

«Рукам 

работа – 

душе 

радость» 

«Почтовая 

служба» 

«Я б в 

рабочие 

пошѐл - 

пусть меня 

научат!» 

П
р
о

ф
ес

си
и

 м
о

ег
о

 г
о
р

о
д

а 

Март «Дело мастера 

боится» 

«Труд — 

дело чести, 

будь в труде 

на первом 

месте» 

 «Угольщик 

чѐрного 

лица не 

стыдится» о 

предприяти

ях и 

профессиях 

моего 

города 

«Профессия 

– повар» 

Апрель 

 

Тематические прогулки  и экскурсии «Все работы хороши!» 

«Труд на радость себе и людям» весенние субботники 

Май Фестиваль проектных работ «Мир труда и профессий» 

 



            Для пробуждения интереса к трудовой или любой другой деятельности 

используется коррекционный потенциал проектной деятельности. 

Вовлечение детей в игровую и продуктивную деятельность во время работы над 

проектом позволяет сделать процесс трудовой деятельности привлекательным и 

интересным. 

 

 

Тематика проектов «Мир труда и профессий»: 
 

1. Выставка книг о  труде и профессиях  «Мир профессий» 

2. Чтение и обсуждение книг о  труде и профессиях   

3. Подборка иллюстраций «Все работы хороши,  выбирай на вкус!» 

4. Разработка сценариев классных часов, праздников, круглых столов с 

родителями, внеклассных мероприятий и т.д. 

5. Выставка, коллаж  или альбом  о родителях и профессиях. 

6. Сборник народного творчества о труде. 

7. Выставка детского творчества «Профессии вокруг нас». 

8. Экскурсии по школе, городу «Город - труженик», предприятиям. 

9. Фотовыставка «Наш славный труд». 

10. Инсценировка  произведений на тему труда. 

11. Просмотр и обсуждение детских фильмов и мультфильмов о труде и 

тружениках. 

12. «Самый зеленый уголок школы» 

13. «Подари школе зеленый цветок» 

14. «Мастерим из природного материала» 

15. «Покормите птиц зимой» 

16. «Школьная клумба, цветник» 

17. «Лучшее дежурство по школе» 

6) Работа библиотеки по профориентации  
 

 

Содержание работы Сроки  Ответственные  

Оформление сменного и передвижного 

стенда «Мир профессий» 

В течение 

года 

Библиотекарь  

Проведение обзоров научно-популярной и 

художественной литературы по вопросам 

профориентации 

В течение 

года 

Библиотекарь, 

классные 

руководители 

Оказание помощи в подборе материала для 

классных часов, праздников по 

профориентации 

В течение 

года 

Библиотекарь  

«Профессия – библиотекарь» - 

выступление на классных часах 

По 

графику 

Библиотекарь, 

классные 

руководители 



 

7) Работа педагога-психолога по профориентации.  
 

 

Содержание работы Сроки  Ответственн

ые  

Диагностика интеллектуального развития 

учащихся 1-4 классов 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Организация индивидуальных и групповых 

занятий с целью развития творческих 

способностей учащихся 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Знакомство с результатами диагностики  при 

приѐме в школу 

1-й год 

обучения 

Педагог-

психолог 

Обследование будущих первоклассников 2-е 

полугодие 

Педагог-

психолог 

 

 

8) Оказание помощи родителям по выявлению склонностей и 

способностей ребенка. 
 

 

Содержание работы Сроки  Ответственные  

Конкурс семейного рисунка «Профессии в 

моей семье» 

1-4 классы Классные 

руководители 

Конкурс семейных сочинений «Профессии 

моей семьи» 

3-4 классы Классные 

руководители 

Ознакомление родителей с исследованиями 

по выявлению склонностей и способностей 

ребенка 

Ежегодно  Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. План мероприятий по реализации целевой программы  «На пути к 

успеху» 

 

№ Содержание деятельности сроки ответственные 

1. Создание нормативно-правовой базы программы  

1.1. Формирование банка нормативно-

правовой документации в области 

трудового обучения и воспитания, 

профориентации школьников 

2013г, на 

весь период  

Администрация, 

учителя ПТО 

1.2. Издание необходимых локальных 

актов в  школе по трудовому 

обучению, воспитанию, 

коррекционной работе 

На весь 

период 

администрация 

2. Методическое и дидактическое обеспечение программы 

2.1. Разработка целевой программы 

«На пути к успеху» 

2013г совместно 

2.2 Подбор методических 

рекомендаций по трудовому 

обучению и воспитанию 

На весь 

период 

Администрация  

МО 

2.3. Изучение новинок методической 

литературы, формирование 

методической копилки по 

трудовому обучению и 

воспитанию, профориентации 

На весь 

период 

МО 

2.4. Разработка рабочих программ  по 

трудовому обучению 

На весь 

период 

МО 

2.5. Разработка программ 

дополнительного образования 

На весь 

период 

Зам. по ВР 

2.6. Разработка воспитательных 

программ классов, раздел 

«Творчество» 

На весь 

период 

Зам. по ВР 

3. Трудовое обучение и воспитание средствами учебных 

предметов 

3.1. Разработка воспитательных задач 

урока трудовой направленности 

2013-2014г Учителя нач. 

классов, 

учителя-

предметники 

3.2. Трудовое обучение и воспитание: 

-пропедевтический этап (1-4кл) 

-общетрудовое обучение (5-6кл) 

-допрофессиональная и 

профессиональная подготовка 

 (7-9кл) 

На весь 

период 

Учителя ПТО 

3.3 Подготовка и проведение ежегодно Учителя ПТО 



предметных недель по трудовому 

обучению и воспитанию 

3.4 Проведение конкурса «Лучший по 

профессии» 

ежегодно Учителя ПТО 

4. Внеурочная воспитательная и профориентация    

4.1 Цикл бесед, классных часов, 

мероприятий о людях труда, о 

профессиях 

 

На весь 

период 

Классные 

руководители 

4.2 Проектные работы 

 

На весь 

период 

Зам. по ВР 

4.3 Встречи с интересными людьми 

 

ежегодно Кл. 

руководители 

4.4 Конкурсы рисунков, поделок ежегодно Учитель ИЗО, 

трудового 

обучения 

4.5 Экскурсии на предприятия города 

 

По планам 

кл. рук. 

Кл. 

руководители 

   4.6 Посещение трудовых объединений 

4.7 Внеурочная деятельность: 

-трудовые акции 

-трудовые десанты 

-предметные недели 

-экскурсии 

По планам Кл. 

руководители 

4.8 Участие в выставках декоративно-

прикладного творчества: 

-школьных 

-городских 

-областных 

-зональных 

-международных 

По планам Учителя ПТО 

5 Общественно-полезная 

трудовая деятельность 

  

5.1 -Озеленение классов 

-Уборка территории школы 

-генеральная уборка классов 

-ремонт книг 

-изготовление поделок к новому 

году 

-благоустройство школы 

-мелкий ремонт и сборка мебели 

На весь 

период 

Учителя ПТО, 

кл. 

руководители, 

завхоз 

6. Производительный труд 

6.1 -выполнение заказов по пошиву 

-пошив костюмов 

На весь 

период 

Учителя ПТО 



-изготовление уборочного 

инвентаря 

-мелкий ремонт мебели 

6.2 Допрофессиональная подготовка 7-9 классы 

6.3 -факультатив «Этика» 7класс 

-факультатив «Мои жизненные 

намерения»  8 класс 

-факультатив «Математика в 

быту»  9 класс 

-психодиагностика 

-профконсультации 

-тренинги личностного роста 

-трудовая практика 

-день открытых дверей 

-проектные работы: 

 по дереву 

 по металлу 

 с тканью, вышивки, 

лоскутная мозаика 

В течение 

года 

Психолог 

Психолог 

 

Учитель 

математики 

Психолог 

Психолог 

Психолог 

Учителя ПТО 

Кл. рук. 

Учителя ПТО 

7. Результативность программы,  

анализ деятельности, 

 обобщение опыта работы  

коллектива 

2018г 

 

 

 

администрация 

 

 

 

 

 

 

Дополнительное образование – это еще один прием приобщения детей и 

подростков к трудовой деятельности. Регулярный труд в кружке по 

выбору, занятие любимым делом, которое кроме радости и удовольствия 

приносит конкретный результат трудовой деятельности, восхищение 

работой, развитие мелкой моторики, эстетический вкус, трудовые умения, 

творческий подход, доведение начатого дела до завершения, а так же 

понимание того, что «все в мире делается руками человека».  

 

Трудовые объединения: 

 «Рукодельница» для ребят 4-8 классов 

 «Чудесные мгновения» для 3-5, 6-9 классов 

 «Мастер – умелые руки» для мальчиков 5-9 классов 

 «Волшебный узелок» для 2-3а, б классов 

 

 

 

 



Система общешкольных внеклассных мероприятий по профориентации 

учащихся 

5-9 кл 

Блоки Дата 

проведения 

Тематика мероприятий 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

«
Я

 -
 у

ч
ен

и
к
»
 

Сентябрь  «Путь в 

профессию 

начинается в 

школе» 

 «Кто я? 

Какой я?» 

«Мои 

сильные и 

слабые 

стороны» 

«Мир моих 

интересов» 

«Успех в 

профессии -

успех в 

жизни» 

Октябрь «Самые 

нужные 

профессии»» 

«Мир 

профессий» 

«Кем быть? 

Каким 

быть?» 

«Труд – 

основа  

твоей 

жизни» 

«Умение 

работать в 

коллективе» 

Экологическая акция «Чистый город» 

П
р
ав

о
 н

а 
тр

у
д

 Ноябрь Учѐба – это 

твоя 

обязанность 

Право на 

труд 

Твои права 

и 

обязанност

и 

Как 

устроиться 

на работу? 

Городская 

биржа труда 

Декабрь «Город мастеров» - творческие мастерские, встречи с родителями 

(хобби, домашний труд, профессии) 

П
р
о
ф

ес
си

и
 в

 м
о
ѐй

 

ж
и

зн
и

 

Январь Экскурсия 

«Почтовая 

служба» 

Экскурсия в 

швейную 

мастерскую, 

ателье  

Профессия 

рабочего 

почѐтна 

Экскурсия в 

ЖКО 

Экскурсия в 

цех по 

изготовлени

ю мебели 

Февраль  «Славься, 

шахтѐрский 

труд!» (о 

рабочих 

профессиях 

города) 

«Люби своѐ 

дело – 

мастером 

будешь!» 

 

«Дороги, 

которые мы 

выбираем» 

«Я б в 

рабочие 

пошѐл - 

пусть меня 

научат!» 

«Как стать 

профессиона

лом?» 

П
р
о
ф

ес
си

и
 м

о
ег

о
 г

о
р
о
д

а 

Март «Профессия – 

повар» 

«Профессия 

– 

строитель» 

 «Угольщик 

чѐрного 

лица не 

стыдится» о 

предприяти

ях и 

профессиях 

моего 

города 

«Формула 

успеха – 

труд по 

призванию» 

Встречи с 

выпускника

ми  

 «Куда 

пойти 

учиться?» 

Апрель 

 

 «Труд на радость себе и людям»  

весенние субботники 

 

Май Фестиваль проектных работ «Мир профессий» 

 

 

Т
р
у
д

о
в
о
е 

л
ет

о
 

Июнь 

Июнь 

Август 

Летняя трудовая практика 

Работа трудовых отрядов при школе 

Трудоустройство учащихся  на время летних каникул 

 

 

 

Подготовка 

к экзамену 

по 

трудовому 

обучению 



 

 

 Тематика проектов: 

 

1. Выставка и составление каталога  литературы «Мир профессий». 

2. Подборка иллюстраций «О рабочих профессиях нашего города». 

3. Подборка  видеосюжетов о профессиях и производстве. 

4. Разработка сценариев классных часов, праздников, круглых столов с 

родителями, внеклассных мероприятий и т.д. 

5. Сочинения о профессиях, известных людях. 

6.  Создание альбома предприятия нашего города,  труженики города, 

«Труд мой, моей семьи на благо города». 

7. Фотовыставка-вернисаж  «Рабочие специальности», «Нашему городу – 

нашу заботу». 

8. Экскурсии по школе, городу «Город - труженик», предприятиям. 

9. Инсценировка  произведений на тему труда. 

10. Просмотр и обсуждение  фильмов о труде и тружениках. 

11. «Самый зеленый уголок школы» 

12. «Подари школе зеленый цветок» 

13. «Покормите птиц зимой» 

14. «Школьная клумба, цветник» 

15. «Лучшее дежурство по школе» 

 

 

 

 

 


