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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Профессиональная ориентация является важнейшим этапом в процессе 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Современные исследования, характеризующие особенности 

трудоустройства выпускников с ограниченными возможностями здоровья, 

позволяют сделать вывод, что степень развития их социальных навыков, 

адаптация в обществе часто не соответствует требованиям современного 

производства. Это можно объяснить такими специфическими нарушениями 

эмоционально-волевой стороны личности как: нарушение форм 

эмоционального реагирования, стереотипов поведения, неумение принимать 

во внимание моральную ценность мотивов собственных поступков и 

отсутствие привычки нравственного самоконтроля своих действий. 

Вследствие вышеуказанных причин, выпускники с интеллектуальными 

нарушениями нередко в трудовой деятельности проявляют неумение 

преодолеть трудности и использовать физические ресурсы, у большинства 

молодых людей проявляется быстрая утомляемость и пониженная 

работоспособность. Также существуют другие причины, которые влияют на 

профессиональное самоопределение выпускников: ограниченный спектр 

профессий и несовпадение личных притязаний выпускников и родителей с 

существующим перечнем профессий, отсутствие должной моральной и 

материальной поддержки со стороны близких, несовершенство механизмов 

единой системы квалифицированной профориентации и недостаточная 

разработанность методик профориентационной работы с учащимися с 

интеллектуальными нарушениями. 

Круг профессий и видов трудовой деятельности, доступных 

выпускникам с нарушением интеллекта, довольно узок, что значительно 

затрудняет осуществление профориентации. Это требует поиска особых 

подходов к подаче в доступной форме информации о рабочих профессиях, 

приоритетность которых не является привлекательной для обучающихся. 

 

Ценность программы: 

Реализация данной программы позволит сделать серьезный шаг в 

направлении более полного включения лиц с ограниченными возможностями 

психофизического развития в развитие жизни общества, сделать их более 

счастливыми и востребованными на рынке труда. 

 

 

 



Цель программы: 

Формирование сознательного профессионального самоопределения 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями с учетом склонностей, 

интересов, возможностей учащихся и рынка труда, в течении всего периода 

обучения. 

 

Задачи программы: 

• изучить индивидуальные особенности и предпочтения 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями для определения наиболее 

подходящей сферы трудовой деятельности; 

• формировать у обучающихся профессионально важные функции 

и качества личности; 

• формировать индивидуальный план получения профессии в 

тесном взаимодействии с семьёй; 

• расширять взаимодействие со структурами и организациями, 

занимающимися профессиональной ориентацией детей с ОВЗ, для 

обеспечения системного подхода к профориентационной работе;  

• повышать компетентность педагогов школы в 

профориентационной работе. 

 

Срок реализации программы - 9-11 лет, рассчитан на весь период 

обучения ребенка в школе.  

Решение задач программы профориентации осуществляется в 

различных видах деятельности обучающихся: познавательной, общественно-

полезной, коммуникативной, игровой, производительном труде. 

Профориентация через учебно-воспитательную познавательную 

деятельность осуществляется в урочное и внеклассное время, начиная с 

первого года обучения за счет включения профессионального компонента в 

образовательную программу и специализированных курсов. 

 

Формы занятий различны и многообразны: 

- Беседы на различные темы. 

- Организация внеурочной и кружковой деятельности. 

- Встречи с представителями различных профессий, экскурсии на 

предприятия. 

- Организация «класса выбора» по всем предлагаемым в школе-

интернате трудовым направлениям, как проба сил для выбора будущей 

профессии, без учета гендерного признака. 

- Психодиагностические процедуры, профориентационные игры. 



- Экскурсии в профессиональные учебные заведения. 

 

Этапы реализации программы: 

 

1-4 класс – Трудовая пропедевтика. Это этап первичных (ранних) 

профессиональных выборов ребенка. Он охватывает период его обучения во 

1-4-х классах. В этот период детей знакомят с различными видами 

профессий, их особенностями, а так же закладываются основы 

профессиональных компетенций.  На данном этапе выявляется первичная 

предрасположенность к определенному типу трудовой деятельности. 

5-6 класс – «Класс выбора. Начальная профориентационная 

деятельность». Обучающимся дается возможность попробовать себя во всех 

трудовых профилях, предлагаемых образовательной организацией, что в 

свою очередь приводит к рефлексии приобретаемого образовательного опыта 

в виде самостоятельного выбора профиля трудового обучения в средней 

школе. Этот этап способствует систематизации знаний о мире профессий, 

знакомит обучающихся с психологическими основами профессионального 

выбора. На данном этапе проводится промежуточная и итоговая диагностика 

предрасположенности к типу трудовой деятельности. 

7-9 классы – «Профессиональное самоопределение». Данный период 

способствует осознанному определению профессионального выбора, 

получению информации о возможностях и путях получения профессии. 

Кроме того, обучающиеся включаются в подготовку к конкурсу 

профессионального мастерства «Абилимпикс» для людей с инвалидностью.  

1-2 курс профессионального обучения - «Профессиональная 

идентификация». Сущность профессиональной идентификации заключается 

в нахождении личного смысла в выбранной, осваиваемой и уже выполняемой 

трудовой деятельности. Сопровождение образовательного процесса 

реализует комплекс образовательных, оздоровительных, профессиональных, 

социальных и медицинских мероприятий, направленных на создание условий 

для успешного развития, обучения, социально-личностного становления, 

жизненно-профессионального самоопределения учащихся в будущей жизни. 

 

Участники программы: 

 Обучающиеся КГБОУ ШИ № 12, их родители или лица, их 

заменяющие; 

 Администрация школы, методист, социальный педагог, педагоги-

психологи, педагоги, воспитатели, классные руководители, педагоги 



дополнительного образования, медицинские работники, мастера 

производственного обучения; 

 

Программа реализуется по следующим направлениям: 

- образовательное; 

- социально-психологическое; 

- информационное. 

 

Результаты программы: 

 Положительное отношение обучающихся к трудовой 

деятельности; 

 Профессиональное самоопределение, соответствующее 

психофизическим возможностям обучающихся;  

 Сформированность основных принципов построения 

профессиональной карьеры у выпускников. 

 

Эффективность программы определяется по катамнестическим 

данным. Основным критерием является получение профессии выпускниками 

школы и трудоустройство учащихся по выбранному профилю. 

 

1-й этап  

1-4 класс – Трудовая пропедевтика 
 

 Формы работы Сроки 

проведения 

Ответственный 

Образовательное направление 

1. Включение в урочную деятельность 

упражнений и заданий 

профориентационной 

направленности  

1-4 класс Учителя 

начальных 

классов 

2. Реализация курса внеурочной 

деятельности «Введение в основы 

сельского хозяйства» 

1-4 класс 

1 раз в 

неделю 

Учителя сельхоз. 

труда 

3. Организация тематических классных 

часов профориентационной 

направленности 

1 раз в месяц Классные 

руководители 

4. Проектная деятельность 

обучающихся. Презентация 

профессий актуальных для рынка 

труда района и края. 

4 класс 

(конец года) 

Классные 

руководители 

Социально-психологическое направление 



1. Реализация подпрограммы 

психологического сопровождения 

«Дайджест профессий» 

(Приложение 1) 

1-4 класс 

1 раз в 

неделю 

Педагоги-

психологи 

 

2. Профориентационные игры: 

- 2 класс:  

Профориентационная игра 

«Волшебный магазин» 

 Профлото «Угадай профессию» 

- 3 класс: 

Профориентационная игра «Что 

кому нравится» 

Профориентационная игра 

«Профессиональная рулетка» 

- 4 класс: 

Профлото «Пирамида» 

Профориентационная игра «Матрица 

профессий» 

 

 

 

 

 

 

1 раз в 

полугодие 

 

 

 

 

 

 

Педагоги-

психологи 

3. Диагностика первичной 

предрасположенности к 

определенному типу трудовой 

деятельности  

4 класс (2-е 

полугодие) 

Педагоги-

психологи 

4. Индивидуальное консультирование 

родителей и обучающихся 

В течении 

учебного 

года 

Педагоги-

психологи 

Информационное 

1. Оформление информационных 

стендов в классах «Мир профессий» 

В течении 

учебного 

года 

Учителя 

начальных 

классов 

2. Цикл родительских собраний «Роль 

семьи в самоопределении ребенка в 

профессиональной компетенции» 

В течении 

учебного 

года 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Учитель 

начальных 

классов 

3. Ведение страницы на школьном 

сайте. 

В течении 

учебного 

года 

Социальный 

педагог 

 

 

 

 

 



2-й этап  

5-6 класс – «Класс выбора. Начальная профориентационная 

деятельность» 
 

 Формы работы Сроки 

проведения 

Ответственный 

Образовательное направление 

 Реализация программ трудового 

обучения в рамках «Класса выбора» 

5-6 класс ( в 

соответствии 

с учебным 

планом) 

Учителя 

трудового 

обучения 

1. Включение в урочную деятельность 

упражнений и заданий 

профориентационной 

направленности  

На 

протяжении 

учебного 

года 

Учителя-

предметники 

2. Реализация курса внеурочной 

деятельности «Школа юного 

агрария» 

5-6 класс 

1 раз в 

неделю 

Учителя сельхоз. 

труда 

3. Организация тематических классных 

часов профориентационной 

направленности 

1 раз в месяц Классные 

руководители 

Социально-психологическое направление 

1. Повторная диагностика 

предрасположенности к 

определенному типу трудовой 

деятельности 

5 класс 

(конец 

учебного 

года) 

 

Педагоги-

психологи 

2. Ознакомление с профессиограммами 

профессий 

В течении 

учебного 

года 

Педагоги-

психологи 

3. «Круглый стол» по ознакомлению с 

возможными путями приобретения 

профессии, основанной на 

сформированной профессиональной 

компетенции 

5 класс 

(конец 

учебного 

года) 

 

Педагоги-

психологи 

4. Итоговая диагностика 

предрасположенности к 

определенному типу трудовой 

деятельности на основе 

приобретенных компетенций. 

6 класс 

(конец 

учебного 

года) 

 

Педагоги-

психологи 

Информационное 

1. Цикл родительских собраний 

«Профессиональные возможности 

детей с ОВЗ» 

В течении 

учебного 

года 

Педагоги-

психологи 

Классные 

руководители 



2. Ведение страницы на школьном 

сайте. 

В течении 

учебного 

года 

Социальный 

педагог 

 

3-й этап 
7-9 классы – «Профессиональное самоопределение» 

 Формы работы Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Включение в урочную деятельность 

упражнений и заданий 

профориентационной 

направленности  

На 

протяжении 

учебного 

года 

Учителя-

предметники 

2. Реализация курса внеурочной 

деятельности «Школа юного 

агрария» 

7-9 класс 

1 раз в 

неделю 

Учителя сельхоз. 

труда 

3. Организация тематических классных 

часов профориентационной 

направленности 

1 раз в месяц Классные 

руководители 

4. Реализация подпрограммы развития 

профессиональных компетенций 

(Приложение 2) 

В течении 

учебного 

года 

Зам по ВР 

Социально-психологическое направление 

1. Реализация программы 

психологического сопровождения 

обучающихся 7-9 классов «От 

профориентации – к 

профессиональному 

самоопределению» (Приложение 3)  

7-9 класс 

1 раз в 

неделю 

Педагоги-

психологи 

2. Психолого-педагогическое 

сопровождение участников 

конкурсов профессионального 

мастерства, в том числе 

«Абилимпикс» 

В течении 

учебного 

года 

Педагоги-

психологи 

Классные 

руководители 

3. Тренинговые занятия: 

- «Определение формулы будущей 

профессии» 

- «Успех публичных выступлений» 

- «Самопрезентация» 

В течении 

учебного 

года 

Педагоги-

психологи 

4.  Реализация плана 

профориентационной работы в 

выпускных классах (Приложение 4) 

В течении 

учебного 

года 

Педагоги-

психологи 

Классные 

руководители 

Информационное 

1. Оформление информационного В течении Педагоги-



стенда учебного 

года 

психологи 

2. Индивидуальные консультации с 

родителями и обучающимися по 

вопросу выбора траектории 

профессионального развития и 

формирования профессиональных 

компетенций ребенка с ОВЗ, с 

учетом условий рынка труда. 

 

В течении 

учебного 

года 

 

Педагоги-

психологи 

3. Ведение страницы на школьном 

сайте. 

В течении 

учебного 

года 

Социальный 

педагог 

  

5-й этап 
1-2 курс профессионального обучения - «Профессиональная 

идентификация» 

 Формы работы Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. Реализация программ 

профессионального 

обучения 

Весь период 

профессионального 

обучения 

Мастера 

производственного 

обучения 

2. Реализация программы 

психолого-медико-

социального сопровождения 

слушателей курсов 

профессионального 

обучении «Шаг к успеху» 

(Приложение 5) 

 

Весь период 

профессионального 

обучения 

Педагоги-

психологи 

Социальный 

педагог 

Кураторы групп 

3. Психолого-педагогическое 

сопровождение в рамках 

подготовки к конкурсам 

профессионального 

мастерства, в том числе 

конкурса «Абилимпикс» 

 

Весь период 

профессионального 

обучения 

 

Педагоги-

психологи 

Кураторы групп 

4. Ведение страницы на 

школьном сайте 

В течении 

учебного года 

Социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ, РЕАЛИЗУЮЩЕЕ АДАПТИРОВАННЫЕ ОСНОВНЫЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

 «ШКОЛА - ИНТЕРНАТ № 12»  

 

 

 
УТВЕРЖДАЮ  

                                                                          Директор КГБОУ ШИ № 12  

______________ М.В. Лопатин 

«___»_________________2017г. 

 

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 

РАБОТЫ С 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ 1-4 КЛАССА 

«ДАЙДЖЕСТ ПРОФЕССИЙ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Составитель: 

                                                                                   Шмат К. С. педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вяземский 2017 г. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа разработана с учетом документов: 

— Конвенция ООН «О правах инвалидов» от 13 декабря 2006 года; 

— Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597«О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»; 

— Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

— Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

— Федеральный закон Российской Федерации от 24 ноября 1995 года № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

— Положение о профессиональной ориентации и психологической 

поддержке населения в Российской Федерации, утвержденное 

Постановлением Минтруда России от 27 сентября 1996 г. № 1; 

— Методические рекомендации по перечню рекомендуемых видов 

трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом 

нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности, 

утвержденные приказом Минтруда России от 4 августа 2014 г. № 515 

(устанавливающие перечень рекомендуемых видов трудовой и 

профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных 

функций и ограничений их жизнедеятельности). 

 

Практика показала, что особенности психофизического развития 

школьников с интеллектуальными нарушениями затрудняют их вхождение в 

социум. В настоящее время остроактуальной остается проблема 

профессиональной реабилитации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

В условиях нестабильности социально-экономической и политической 

жизни наблюдается устойчивая тенденция увеличения числа детей, имеющих 

ограниченные возможности в развитии.  Условия жизни диктуют свои 

требования к профессиональной подготовке молодых людей. Мир стал более 

подвижным, а значит, более неустойчивым.  Человек должен обладать 

гибкостью, выносливостью, чтобы не только выжить, но и достойно жить, 

принося при этом пользу обществу.  

Трудоустройство лиц с ограниченными возможностями в развитии всегда 

было сложной задачей для государства. А для людей этой категории 

получение профессии, трудовая деятельность служит одним из методов 

коррекции, способствует накоплению социального опыта.  В соответствии с 

Декларацией о правах умственно отсталых лиц, принятой Генеральной 

Ассамблеей ООН 20.12.71, а также Конвенцией о правах ребенка, принятой в 

1989 году, государства, подписавшие эти документы, признают право 



неполноценного ребенка на особую заботу и отвечают за оказание этой 

заботы о нем. Помощь, обеспечивающая доступ к услугам в области 

образования, медицинского обслуживания, профессиональной подготовки и 

трудовой деятельности приводят к наиболее полному вовлечению ребенка в 

социальную жизнь.  

Большое значение в системе трудового обучения имеет 

профессиональная ориентация учащихся, влияющая на степень овладения 

учащимися той или иной профессией, квалификацией. Здесь заложен 

огромный потенциал скрытых возможностей, которые при поддержке 

государства можно реализовать. Но для обучающихся по программам для 

детей с интеллектуальной недостаточностью ограничено число доступных им 

профессий и мест для трудоустройства, что затрудняет выпускникам этих 

учреждений возможность быть конкурентоспособными на рынке труда.  

 Получив за годы учебы в школе сумму определенных знаний и 

трудовых навыков, но, не имея достаточного социального опыта, выпускники 

не всегда могут определиться в жизни самостоятельно, они не сразу 

реализуют полученные в школе навыки трудовой подготовки, поэтому 

профориентационная работа в школе, тесная связь с близ лежащими 

начальными и средними профессиональными образовательными 

учреждениями, а так же  и  производственными предприятиями даёт 

возможность выбора профессии для выпускников коррекционной школы с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Ценность программы: 

Реализация данной программы позволит сделать серьезный шаг в 

направлении более полного включения лиц с ограниченными возможностями 

физического развития в развитие жизни общества, сделать их более 

счастливыми и востребованными. 

Цель программы: 

Подготовка воспитанников коррекционной школы к трудовой 

самостоятельной жизни, к сознательному выбору профессии и профильному 

самоопределению. 

Задачи программы: 

1. Способствовать накоплению у детей определенной суммы 

знаний, умений и навыков; 

2. Формировать позитивное отношение к труду, воспитание 

трудолюбия, развитие трудовых навыков, создание условий удовлетворения 

потребностей воспитанников в различных видах трудовой деятельности; 

3. Воспитывать чувство ответственности за качество выполняемой 

работы, уважения к людям труда, понимания значения труда в жизни 

человека; 



4. Помочь овладению общей ориентировкой в мире профессий и 

навыками профессионального труда; 

5. Сформировать познавательную активность, любознательность, 

интерес, самостоятельность; 

6. Научить детей правильному профессиональному 

самоопределению; 

7. Ознакомить с учебными профессиональными заведениями, с 

конкретной ситуацией на рынке;  

8. Сформировать ответственное отношение к своему будущему, 

умение реалистически оценивать свои возможности, представления о своих 

жизненных ценностях. 

9. Сформировать элементарные знания о законодательстве 

трудовых отношений в обществе. 

Деятельность учащихся в процессе профессиональной ориентации 

нацелена на приобретение первоначального опыта в различных сферах, 

познавательной и социально - профессиональной практики. Этому 

способствует сама программа трудового обучения в коррекционном 

образовательном учреждении. 

          В соответствии с профессиональной ориентацией учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, ученик должен определиться в 

понимании своих интересов, под воздействием проводимой 

профориентационной работы, определение выбора   профессии. 

 

Программа рассчитана на учащихся 1-4 классов. 

Срок реализации программы – 4 года. 

Объем программы – 52 часа. 

Формы занятий различны и многообразны: 

- Беседы на различные темы. 

- Встречи с представителями различных профессий, экскурсии на 

предприятия. 

- Организация общественно-полезного труда школьников, как проба сил 

для выбора будущей профессии. 

- Психодиагностические процедуры, ролевые игры. 

 

 

Этапы реализации программы: 
 

1. 1-3 класс – формирование первых умений и навыков общего труда 

на пользу людям. 



2. 4 класс – рефлексия приобретаемого образовательного опыта в виде 

самостоятельного выбора профиля трудового обучения в средней школе. 

 

 

1 класс. «Человек - природа» - 10 часов 

Задачи: Формирование первых умений и навыков общего труда на 

пользу людям, культуры труда. Познакомить с трудом окружающих людей и 

их профессиями, воспитывать уважение к людям разных профессий, дать 

понятие о значении труда в жизни человека и раскрыть важность и 

необходимость труда для общества, дать понятие о значении труда в сфере 

«Человек – природа». 

 

№ 

п\п 

Тема занятия Всего 

часов 

Дата Цель 

1 Путешествие в мир 

профессий сельского 

хозяйства 

1  Знакомство с понятием 

сельское хозяйство 

2 У бабушки в деревне 1  Знакомство с сельской 

жизнью и видами 

выполняемых работ 

3 Ловись, рыбка! 1  Знакомство с понятием 

рыбный промысел. 

4 Труженики леса  2  Знакомство с понятием 

лесничество и лесник. 

5 Хлеб – всему голова 1  Разговор о хлебе. 

6  Профессия овощевод 1  Знакомство с понятием 

овощевод. 

7 Знакомьтесь, агроном! 1  Знакомство с понятием 

агроном. 

8 Профессия цветовод 1  Знакомство с профессией 

цветовод. 

9 Все работы хороши, 

выбирай на вкус! 

1  Подведение итого 

 
 

2 класс. «Человек – человек» - 10 часов 

Задачи: Расширение знаний о производственной деятельности людей, о 

технике, в воспитании уважения к труду, понимания значения труда в жизни 

человека, дать понятие о значении труда в сфере «Человек-человек», научить 

устанавливать межличностные отношения в трудовых группах, осваивать 

различные умения и навыки специфической трудовой деятельности, 



вырабатывать начальные навыки организации своей работы и работы 

товарищей.  

 

№ 

п\п 

Тема занятия Всего 

часов 

Дата Цель 

1 Путешествие в мир 

профессий «Человек-

человек» 

1  Знакомство с профессиями 

категории «Человек-

человек» 

2 В магазине 1  Знакомство с профессией 

продавец. 

3 В библиотеке 1  Знакомство с профессией 

библиотекарь. 

4 Веселый портняжка 1  Знакомство с профессией 

швея. 

5 Расти здоровым  1  Знакомство с 

медицинскими 

профессиями. 

6 Я в учителя пойду 1  Знакомство с 

педагогическим 

профессиями. 

7 Кухонный переполох 1  Знакомство с профессиями 

кухни. 

8 Прически такие разные 1  Знакомство с профессией 

парикмахер. 

9 Профессии наших мам 1  Проект «Профессия моей 

мамы». 

10 Кем быть? 1  Подведение итогов 

 

3 класс. «Человек – техника» - 12 часов. 

Задачи: Продолжить развитие общетрудовых знаний, умений и 

навыков, дать понятие о значении труда в сфере «Человек – техника», 

расширить знания о производственной деятельности людей и о технике, 

научить проявлять активность и инициативу в поисках полезных дел, 

воспитывать чувство ответственности за качество выполняемой работы, 

вырабатывать ответственность к выполнению общественных обязанностей. 

 

№ 

п\п 

Тема занятия Часы Дата Цель 

1. «Путешествие в мир 

профессий «Человек – 

техника» 

1  Знакомство с профессиями 

категории «Человек-

техника» 

2. Заводская проходная 1  Знакомство с понятием 

рабочий. 



3-4. Строим дом 2   

Знакомство с понятием 

строитель. 
5. У кого мастерок, у кого 

молоток 

1  

6-7. Веселый мастерок 2  

8. Профессия водитель 1  Знакомство с профессией 

водитель 

9. Осторожно огонь 1  Знакомство с профессией 

пожарный 

10. Я б в спасатели пошел, 

пусть меня научат 

1  Знакомство с профессией 

спасатель 

11. Профессия моих 

родителей 

1  Сообщения детей о 

профессиях их родителей 

12. Все профессии нужны, 

все профессии важны 

1  Подведение итогов. 

 

4 класс. «Это интересно!» - 20 часов 

Задачи: Побуждение учащихся к выработке индивидуальных способов 

собственной деятельности, рефлексии результатов и смысла приобретаемого 

образовательного опыта и выбор профиля трудового обучения. 

 

№ 

п\п 

Тема занятия Часы Дата Цель 

1. Роль профессии в жизни 

человека. 

1  Познакомить с задачами и 

целями факультатива. 

2. Профессиональное 

обучение в нашей школе. 

1  Познакомить с 

направлениями 

профессионального 

обучения в нашей школе. 

3 - 

7. 

Сельскохозяйственное 

направление. 

5  Знакомство с 

сельскохозяйственными 

профессиями 

8 -

12. 

Штукатурно- малярное 

дело. (ШМД) 

5  Знакомство с 

деятельностью штукатура-

моляра 

13-

17. 

Секреты столярного дела 5  Знакомство со столярным 

направлением 

деятельности 

18. Диагностика 

направленности на 

профиль трудового 

обучения. 

1  Диагностика 

направленности учащихся 

19. Кем хочу быть. 1  Проект «Я в профессии» 

20.  Итоговое занятие. 1  Подведение итогов 

 


