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1. Пояснительная записка 
 

    Актуальность профориентационной помощи  школьникам очевидна. Важнейшая 
задача школы – формирование полноценных граждан своей страны, а решение этой задачи 
во многом зависит от того, чем будут заниматься повзрослевшие школьники, какую 
профессию они изберут  и где будут работать.   

      Выбор профессии – наиболее важное решение, которое необходимо принять в 
подростковом возрасте. К сожалению, многие подростки недостаточно знают об 
особенностях каждого вида деятельности и не всегда учитывают свои профессиональные 
интересы и склонности, выбирая профессию. 

 Для подростка с ограниченными  возможностями здоровья и жизнедеятельности 
правильность выбора сферы трудовой деятельности принципиально важна в силу ряда 
обстоятельств: 

         Во-первых, выбор в значительной мере взаимосвязан с характером течения 
заболевания, когда род и условия профессиональной деятельности могут оказать на него 
позитивное или негативное влияние. 

         Во-вторых, возможность успешного включения ребенка в систему 
трудовых отношений – один из основных механизмов социальной интеграции в целом, 
итоговая цель всего комплекса реабилитационных мероприятий. 

          В- третьих, сама возможность адекватного профессионального выбора 
затруднена из-за объективных ограничений видов трудовой деятельности, в которых 
может проявить себя человек с отклонениями и нарушениями в развитии в силу 
искаженных представлений о собственных возможностях. 

Данная  программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 
Государственного Образовательного стандарта, приказ Министерства Образования науки РФ 
№ 373 от 6.10.2009 г. приказы № 1241, № 2357 и  на основе основной образовательной 
программы  начального общего образования МБОУ «Маршальская СОШ». 
Цель: создание условий для формирования  у воспитанников конкретно-наглядных 
представлений о существующих профессиях. 

Задачи:  

 - подготовить учащихся к осознанному и самостоятельному выбору профессии; 
- осуществить сопровождение процесса профессионального самоопределения 

учащихся; 
- продолжить формировать адекватные представления о будущей профессии. 
 

2. Общая характеристика курса. 
 

Необходимо уже в начальной школе создать такие условия образовательного 
процесса, при которых ребенок сможет сделать осознанный выбор профессии в будущем. 
Важно реализовать подготовительную функцию для формирования не отрывочных знаний, а 
полноценного представления о многообразии и особенностях профессий современного 
общества. 

Однако самоопределение в профессии – это не только ее выбор, а сложный 
творческий процесс развития личности, начинающийся с детства, начало которому 
закладывают родители, затем – воспитатели дошкольных образовательных учреждений 
(рассказ о профессиях воспитателя, нянечки, продавца, парикмахера и др.), педагоги школ и 
учреждений дополнительного образования (круг профессий расширяется). Роль каждого из 
них, безусловно, важна. Наибольшей эффективности в данном вопросе можно достичь 
только путем соединения усилий родителей, учеников, преподавателей и психологов. 
 

3. Описание места курса в учебном плане. 
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В программе курса по выбору реализуется идея самоопределения в профессии. 
Направленность курса по выбору «Кем быть?» познавательная, развивающая. Программа 
курса по выбору рассчитана на 17 часов  (1 час в неделю) и реализуется в первом полугодии. 

Форма учебной работы: факультативная. 
 

4. Описание ценностных ориентиров содержания курса. 
В начальной школе можно предложить следующие основные элементы концепции 

развития профориентационного обучения: 
- проведение бесед о том, кем и где работают родители: организация экскурсий; 
- проведение психологических профориентационных тестирований (начиная с 

начальных классов); 
- проведение сюжетно-ролевых игр с профессионально-ориентированным характером 

(с раннего возраста дети стремятся подражать взрослым, в играх исполняют роль врачей, 
воспитателей, водителей, поваров, продавцов и др.). 

Особенностью психологического развития младших школьников становится 
подражание взрослым, поэтому значимыми для них профессиями являются учительская 
профессия, профессии родителей, родственников, близких знакомых . 

Таким образом, ключевым моментом, с точки зрения предпрофильного образования и 
ознакомления детей с миром профессий, является воздействие через урочную и внеурочную 
системы. Важно создать образовательную среду, насыщенную возможностями для 
реализации способностей учащихся через развитие интереса к тому или иному предмету, уже 
на первой ступени учебного процесса. 

Результатом становится «самоопределение» младших школьников на основе умения 
видеть особенности разных видов труда и сравнения профессий.  

В нашей школе мы создаем такую среду, которая позволяет ребенку развиваться в 
самых разных направлениях, активизирует физические, умственные и эмоциональные 
ресурсы при взаимодействии с окружающей социальной средой. Именно разностороннее 
личностное развитие с раннего детства обеспечивает базу, опираясь на которую возможно в 
дальнейшем выбрать подходящую профессию, получать удовольствие от ее реализации и 
являться полноценным счастливым членом общества. 

 
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

В области  познавательных общих учебных действий 
Обучающие научатся: 
 свободно ориентироваться в знании различных профессий;   
 ориентироваться в книгах художественной литературы о профессиях; 
 работать с несколькими источниками информации с книгой и тетрадью.  
 
В области коммуникативных учебных действий 
Обучающие научатся:  
В рамках коммуникации как сотрудничества: 
 работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, 

выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 
 выполнять работу по цепочке. 
В рамках коммуникации как взаимодействия: 
 видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединяться к одной из них; 
 находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 
 
В области контроля и самоконтроля учебных действий 
Обучающиеся  получат возможность научиться: 
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 подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 
 понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. 
Ожидаемые результаты формирования УУД 
к концу 2-го года обучения 
 
В области  познавательных общих учебных действий 
Обучающие научатся: 
• свободно ориентироваться взнании различных профессий;   
• ориентироваться в книге; находить нужный текст; быстро находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице; находить нужную 
информацию; 

• работать с книгой и тетрадью, текстом и иллюстрацией к тексту. 
 

В области коммуникативных учебных действий 
Обучающие научатся:  
В рамках коммуникации как сотрудничества: 
• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, 

выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы. 
 В рамках коммуникации как взаимодействия: 
• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединяться к одной из них; 
• находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 
 
В области контроля и самоконтроля учебных действий 
Обучающиеся  получат возможность научиться: 
• подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 
• понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. 
Знать/понимать: 
- названия и предназначения профессий; 
- знать специфику отдельных профессий; 
- понимать значение определённой профессии в жизни человека и общества. 
Уметь: 
- применять полученные знания в творческих работах; 
- уметь применять жанры устного народного творчества к различным видам 

профессии. 
 

 
6. Содержание курса. 

 
1. Вводное занятие (1ч) 
2. Что надо знать при выборе профессии (15ч) 
3. Итоговое занятие (1ч) 

7. Тематическое планирование 
 

№   Наименование разделов и тем Всего 
часов 

Основные виды учебной 
деятельности 

 Вводное занятие 1 час  
1 Вводное занятие. 

-   Актуальность кружка. 
-  Конвенция ООН  (реализация своих 
прав) 

1 

Определять 
последовательность 
действий 
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-  Конституция РФ ст. 37  
 Что надо знать при выборе 

профессии 
15 часов 

 

2 Природные свойства нервной 
системы: 
- Темперамент. 
- Черты характера и их проявление в 
профессиональной деятельности. 

1 

Определять 
последовательность 
действий 

3 Интересы и склонности человека, как 
важные факторы выбора профессии. 
- Понятие о склонности,  и интересе. 
- Диагностика индивидуальных 
интересов и склонностей. 

1 

 Осваивать простейшие 
приемы работы 

4 Интересы и склонности человека, как 
важные факторы выбора профессии. 
- Понятие о склонности,  и интересе. 
- Диагностика индивидуальных 
интересов и склонностей. 

1 

Определять 
последовательность 
действий 

5 
Требования профессии к человеку. 
 

1 
Сроить рассуждения в 
форме связей простых 
суждений об объекте 

6 Знакомство с возможными 
требованиями, предъявляемыми 
профессиями к человеку. 
  - Производство и дисциплина труда 
 

1 

Анализировать с 
выделением 
существенных и 
несущественных 
признаков. 

7 Здоровье человека и его 
профессиональная деятельность. 
Здоровье как важный фактор 
профпригодности.  

1 

Определять 
последовательность 
действий 

8 Влияние профессии на состояние 
здоровья. 

1 
Составлять простейшую 
инструкцию 

9 Субординация. 
Введение понятия «субординация». 
Решение ситуативных задач. 
 
 

1 

Познакомить с новыми 
знаниями. 

Определять 
последовательность 

выполнения действий 
10 Твое рабочее место. 

Как должно выглядеть рабочее место. 
 
 

1 

Слушать отдельные 
истории и выражать свое 
мнение о героях и их 
поступках. 

11 Служебные обязанности и их 
исполнение. 
- Что такое «обязанность». 
-Решение ситуативных задач. 

1 

Определять 
последовательность 
действий 

12 Устраиваюсь на работу. 
- Доступные способы поиска работы. 
-Обсуждение вариантов объявлений. 

1 
Составлять простейшую 
инструкцию 

13 Производственные отношения. 
-Последовательность доведения 
приказа до рабочих. 

1 
Планировать и 
выполнять свои 
действия 
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- Решение различных ситуаций. 
14 Лидеры и я. 

- Кто такой «лидер». 
1 

Составлять простейшую 
инструкцию 

15 Виды предприятий, предоставляющих 
работу.  
-Где нужно искать работу? 

1 
Определять 
последовательность 
действий 

16 Учебные заведения области, 
принимающие выпускников 
коррекционных школ. 
-Знакомство с перечнем учебных 
заведений области. 
-Условия приема, обучения, 
проживания. 

1 

Составлять простейшую 
инструкцию 

 Итоговое занятие. 1 час  
17 

Итоговое занятие. 1 
Составлять простейшую 
инструкцию 

 Итого 17 часов  

 
 

8. Описание учебно-методического и материально-технического 
обеспечения образовательного процесса 

 
Учебно-методическое обеспечение программы 

 
1. Новожилова М.М. Как корректно провести учебное исследование: от замысла к 

открытию/ М.М. Новожилова, С.Г. Воровщиков, И.В. Таврель: 5-е изд., пераб. и доп.– М.: 5 
за знания, 2011. – 216 с.  

2. Матяш Н.В. Проектная деятельность младших школьников. Книга для учителя 
начальных классов/ Н.В. Матяш, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2004. 

 
Материально-техническое обеспечение: 
 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
Цифровые информационные инструменты и источники: электронные справочные и 

учебные пособия: 
Технические средства обучения (ТСО) 
Мультимедийный проектор 
Сканер, принтер. 

 

 


