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Пояснительная записка 

С точки зрения социализации чрезвычайно важный период становления личности – школьный возраст. Именно в этот период происходит 

формирование социальных потребностей и способностей, осуществление жизненных выборов (деятельности, профессии, партнёров, 

ценностей и т.д.) открытие своего внутреннего мира. 

Человека, выбирающего свою будущую профессию, называют оптантом (от латин.optacio — желание, избрание). Когда - нибудь каждый из 

учеников встанет перед важным вопросом в жизни: «Куда после школы идти учиться, какую профессию выбрать?» От выбора зависит 

будущее ученика. Ведь правильный выбор профессии повлияет на все сферы его жизни. Это и материальное положение и то, насколько 

интересна и содержательна будет его будущая работа. «Ваше благополучие зависит от ваших собственных решений!» - так говорил 

Д.Рокфеллер, американский миллиардер. Конечно, когда человек знает много профессий, интересуется, читает о них, то у него выбор более 

осознанный и точный, меньше вероятность, что в дальнейшем он разочаруется в своей профессии. Актуальность данной программы в том, 

что она позволяет детям задуматься над этой проблемой и помочь в будущем выборе профессии. 

Профориентация - это научно обоснованная система социально-экономических, психолого-педагогических, медико-биологических и 

производственно-технических мер по оказанию молодежи личностно-ориентированной помощи в выявлении и развитии способностей, 

склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе профессии, а также формирование потребности и готовности к труду 

в условиях рынка, многоукладности форм собственности и предпринимательства. Она реализуется через учебно-воспитательный процесс, 

внеурочную и внешкольную работу с учащимися. В различных видах деятельности (познавательной, общественно полезной, 

коммуникативной, игровой, производительном труде). Профориентационное направление прослеживается в плане работы каждого 

классного руководителя, воспитателей, социального педагога, педагога-психолога, учителей трудового обучения, в процессе работы 

школьной библиотеки, медработника. 

Дети с нарушением интеллекта – особая категория школьников, которых отличает инфантилизм, искаженное формирование образа себя и 

значимых взаимоотношений, неумение планировать свою жизнь и управлять ею, низкая готовность к самостоятельному решению проблем, 

невысокий уровень самоорганизации, отсутствие мотивации к социальной реализации. 

Обучающимся трудно адаптироваться в обществе, поскольку они характеризуются небольшим практическим опытом и слабым его 

осмыслением, непониманием индивидуальных жизненных интересов и целей. Не умеют и не хотят считаться с мнением других людей, с 

трудом находят работу и легко ее теряют. Им тяжело привыкать к трудовой дисциплине и служебным обязанностям, трудно долго 

находиться на рабочем месте. 

 Кроме того, незначительный опыт профессиональной деятельности снижает конкурентоспособность выпускников наших школ. Поэтому 

проведение профориентационной работы и профессиональной подготовки в период нахождения ребенка в школе  повышает его шансы на 

успешную адаптацию в обществе.  

Профессиональное самоопределение – это определение собственного будущего в широком смысле этого слова. Сделать такой выбор 

самостоятельно 8-ку школы  достаточно сложно. Поэтому тема выбора профессии является важной для подготовки воспитанников к 

полноценной самостоятельной жизни.   



Формирование положительной мотивации воспитания решает задачу осуществления активной помощи детям с трудностями в выборе 

профессии. 

Формула “подготовка к жизни” и заключается в том, чтобы ребенку дать как можно больше знаний об окружающем мире и реальной 

действительности: об экономике, о политическом и государственном устройстве общества, о семье и воспитании, и, наконец, о себе самом и 

собственном призвании. 

На уроках и воспитательских мероприятиях необходимо выявлять задатки, склонности и способности воспитанников. С этой целью в 

содержание каждого внеклассного мероприятия включаются информационные блоки, вопросы или проблемы для обсуждения с детьми, 

практические упражнения, которые делают занятия более интересными и динамичными. Эти занятия углубляют и расширяют знания 

воспитанников, повышают их интерес к профессиям. Профессиональные тематические мастер-классы и конкурсы приучают детей к 

самостоятельной творческой работе, развивают их инициативу, содействуют выбору будущей профессии. Кроме того, такие мероприятия 

имеют большое воспитательное значение, способствуя развитию личности учащегося как члена коллектива, воспитывают чувства 

ответственности за порученное дело, готовят их к трудовой деятельности. 

Школа должна осознать свою долю экономической ответственности перед страной. Профориентационной работе следует занять важное 

место в деятельности школы, так как она связывает систему образования с экономической системой, потребности учащихся с их будущим. 

Для благополучия общества необходимо, чтобы каждый выпускник школы находил, возможно, более полное применение своим интересам, 

склонностям, не терял напрасно время, силы (да и средства) в поисках своего места в системе общественного производства, на котором мог 

бы принести наибольшую пользу и получить глубокое удовлетворение от своего труда. 

Общая характеристика учебного курса 

Данная программа рассчитана на 1 год (9 классы).  Происходит формирование мотивации и положительного отношения к трудовой 

деятельности, выбору будущей профессии. 

Цель данной программы: 

Создание психолого-педагогических условий для подготовки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к осознанному 

выбору профессии в соответствии с их способностями, психофизиологическими данными и потребностями общества. 

Задачи: 

 Получение данных о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся для оказания помощи в выборе сферы будущей 

профессиональной деятельности. 

 Обеспечение широкого диапазона вариативности обучения за счет комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых в 

воспитательной работе. 

 Выработка гибкой системы сотрудничества школы  с учреждениями дополнительного и профессионального образования  

 Способствовать накоплению у детей определенной суммы знаний, трудовых и профессиональных умений и навыков. 



 Сформировать познавательную активность, любознательность, интерес. 

 Развивать самостоятельность, самосознание. 

 Научить детей правильному профессиональному самоопределению. 

 Развитие нравственного самовоспитания личности, формирование и раскрытие творческой индивидуальности. 

 

Принципы реализации программы: 

1. Принцип личностной направленности (предполагает выявление способностей, интересов и наклонностей воспитанников, 

определение оптимального пути личностного развития для каждого из них). 

2.  Принцип толерантности (терпимость к мнению людей, учет их интересов).  

3. Демократизм (предполагает сотрудничество педагога и ребенка).  

4. Учет возрастных, психологических особенностей детей. 

Ожидаемые результаты: 

 достаточная информированность школьников о профессиях и путях их получения; 

 сформированность у учащихся потребности в обоснованном выборе профессии: самостоятельно проявляемая активность по 

получению необходимой информации о той или иной профессии, желание (не обязательно реализуемое, но проявляемое) пробы 

своих сил в конкретных областях деятельности; 

 сфрмированность у учащихся уверенности в социальной значимости труда, т. е. сформированное отношение к нему как к жизненной 

ценности; 

 сформированность высокой степени самопознания школьника (изучение школьником своих профессионально важных качеств); 

 наличие у учащихся обоснованного профессионального плана (умение соотносить требования той или иной профессии к человеку со 

знаниями своих индивидуальных особенностей); 

 сформированность у школьников профессионально важных качеств, т. е. качеств, непосредственно влияющих на успех в 

профессиональной деятельности. 

Механизм обеспечения программы 

Программа реализуется по следующим направлениям: 

 образовательное; 



 информационное; 

 социально-психологическое; 

 рефлексивное. 

Диагностика эффективности программы: 

- диагностика жизненно важных ценностей для учащихся (методика «Общечеловеческие ценности»); 

- диагностика профессионально важных качеств у учащихся (методика «Коммуникативные навыки»); 

- диагностика познавательных процессов; 

- диагностика склонностей и интересов; 

- анализ поступлений учащихся школы в учебные заведения и дальнейшего их самоопределения; 

Результаты программы: 

 положительное отношение обучающихся к трудовой деятельности; 

 профессиональное самоопределение, соответствующеепсихофизическим возможностям обучающихся. 

 сформированность основных принципов построения профессиональной карьеры у выпускников. 

Программа состоит из разделов, направленных на формирование навыков и умений, необходимых для развития наиболее важных 

сфер жизнедеятельности человека: поведенческой, эмоционально-чувственной, познавательной, морально-нравственной, межличностной: 

1. Ценности и цели как основание личной и профессиональной стратегии 

2.  Карьера и карьерная стратегия  

3. Профессиональная направленность личности  

4. Принципы организации поиска работы  

5. Портфолио – папка достижений 9-ка 

 

Ожидаемые результаты для обучающихся 9 классов с ОВЗ: 

Обучающиеся должны знать: 

 понятие рынка труда – основные виды профессий,   

 принципы составления профессионального резюме. 

 

Обучающиеся должны уметь: 



 соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями профессии к человеку. 

 

Методическое обеспечение 

В процессе преподавания курса используются разнообразные формы организации занятий и методы обучения: комбинированный 

урок, индивидуальные и групповые беседы, диалог, дискуссия, метод проблемного обучения, игры, практические занятия, метод конкретных 

ситуаций и т.д. В ходе работы с учащимися предусмотрено использование психологических методик (диагностические, проективные, 

развивающие игровые процедуры и т.д.). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Название темы Кол- во 

часов 

Дата проведения 

план факт примечание 

 1 2 4 5 6 

 1. 1.  Введение в предмет –2 часа 

1 Введение в предметную область 1     

 2. Эффективное общение – залог успеха – 8 часов 

2-3 Эффективное общение – залог успеха 2     

4-5  Общение и конфликт 2    

6-7  Ролевое общение 2    

8-9   Основные каналы получения  и 

переработки информации 

2    

 3. Эмоциональная и волевая саморегуляция – 4 часа 

10-11 Эмоциональная и волевая саморегуляция 2    

12 Эмоциональные состояния человека 1    



13 Эмоциональное общение 1    

 4. Мои сильные и слабые стороны – 9 часов 

14-15    Способности и их роль в 

профессиональном развитии 

2    

16 -17 Самооценка – фактор, определяющий 

возможности 

2    

18-19  Темперамент и выбор профессии 2    

20-21 Интересы и склонности,  

анализ внутренних факторов 

2    

22 Здоровье и выбор профессии 1    

23  Профессиональный успех 1    

24-25  Профессиограммы профессий 2    

26 Профессии типа «Человек – человек» 1    

27 Профессии типа «Человек – природа» 1    

28 Профессии типа «Человек – техника» 1    

29 Профессии типа «Человек – 

художественный образ» 

1    

30 Профессии типа «Человек – знаковая 

система» 

1    

Конкурс «Моя профессия – самая лучшая»  – 2 часа 

31-32 Конкурс «Моя профессия – самая лучшая»   2    



 

33-34 Резерв – 2 часа     

 

Материально-техническое обеспечение: 

1. Методическое пособие для старшеклассников для занятий по курсу «Планирование карьеры», Томск: - Курсив, 2014. 

2. Методическое пособие для педагога «Психология успеха и планирование карьеры»,  ЦПК, Томск, 2014. – 66 с. 

3. Методика выявления готовности старшеклассников к выбору профиля обучения. (Под ред. Чистяковой С.Н.) Тамбов: Изд-во ТГУ им. 

Державина, 2008 г. – 83 с. 

4. Методика преподавания курса «Планирование карьеры»/ под ред. С.Н.Чистяковой. М., 2012 

5. Электронное сопровождение курса «Планирование карьеры», 2010 год 

 

 


