
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа  по внеурочной деятельности по социальному 

направлению разработана по  

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№273 от 29.12.2012г. (с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу 06.05.2014, №273-ФЗ от 29.12.2012); 

• ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 №1599); 

 О множестве профессий школьники практически не имеют 

информации, поэтому проблема выбора профессии стоит перед 

подрастающим поколением всегда, а сейчас она становится особо актуальной 

в связи с изменениями, происходящими в нашем обществе. В связи с этим 

необходимо определить роль и место профориентационной работы в школе. 

Обучающиеся  7-9 классов ещё далеки от выбора профессии, но правильно 

проведённая с ними  профориентационная работа должна стать основой, на 

которой в дальнейшем будут развиваться профессиональные интересы и 

намерения школьников в старших классах. Поэтому профориентационная 

работа с обучающимися  имеет специфический характер. Особенность 

профориентационной работы в первую очередь, заключается в том, что при 

работе с обучающимися главным является, знакомства с профессиями. 

 Очень серьезная жизненная проблема, с которой сталкиваются 

воспитанники  нашей школы-интернат- это выбор будущей профессии.  У 

многих  из них выбор является случайным, носит романтический характер, 

не вполне соотносится с реальными способностями и возможностями, то 

есть, готовность к ситуациям самоопределения оказывается недостаточной. 

Поэтому очень важно наших воспитанников школы, обучающихся 

специальной (коррекционной) школы-интерната  подготовить к тому, что 

любой труд достоин уважения, что к выполнению любой работы надо 

подходить ответственно и стараться сделать ее качественно, но для этого 

необходимо, чтобы требования, которые она предъявляет, совпадали с его 

личностными качествами и возможностями. Чтобы ребёнок осознанно сделал 

свой выбор во взрослой жизни, а особенно ребёнок с ограниченными 

возможностями здоровья, его надо познакомить с максимальным 

количеством профессий, начиная с ближнего окружения, т. е с профессиями 

людей, хорошо знакомых, чей труд дети наблюдают изо дня в день. Особую 



важность имеет объяснение преимущества рабочих профессий, т.к. 

некоторые из них являются доступными для воспитанников интернатных 

учреждений, а именно детей с легким интеллектуальным недоразвитием, 

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. 

 В связи со всем выше сказанным становится очевидной необходимость 

создания целостной системы содействия профессиональной ориентации и 

самоопределения воспитанников коррекционной школы-интерната, которая 

будет включать в себя как получение знаний о мире профессионального 

труда, так и соотнесение знаний о себе со знаниями о профессиональной 

деятельности. 

 

  Цель программы: 

-формирование положительной мотивации к будущей профессиональной 

деятельности, развитию интереса к профессиям, расширение представления о 

мире профессий, 

 

Задачи: 

- Помощь детям в осознании того, что не каждой профессией они могут 

овладеть,  помощь в соотнесении  своих возможностей с реальными 

условиями их реализации. Формирование адекватного восприятия себя. 

-Развивать  самосознание, расширить представления о своем внутреннем 

мире.  

-Сформировать положительное отношение к различным профессиям. 

 -воспитывать  уважение к людям труда. 

Данная программа  рассчитана на 34 часа работы во внеурочное время. для   

7 класса обучающихся МаОу "Бардымская СКОШИ" , последующим 

расширением до 9 класса  

-Всего  34 развивающих занятий по 40 мин., которые проводятся 1 раз в 

неделю, в субботу 3 уроком. 



 

Формы контроля 

Рефлексия по каждому занятию в форме вербального проговаривания. 

По итогам  занятий  обучающиеся выполняют самостоятельную творческую 

работу — по теме: «Кем и каким я хочу стать» 

 

Ожидаемый результат 

Учащиеся должны: 

владеть информацией о разнообразии мира профессий в сфере; 

владеть специальной терминологией; 

понимать значимость труда людей в жизни человека и общества; 

объективно оценивать свои собственные силы, возможности, выделять и 

опираться на свои позитивные качества; 

самостоятельно добывать новую информацию при помощи дополнительной 

литературы; 

устанавливать отношения в трудовых группах; 

Ожидаемые личностные результаты: 

- соблюдает установленный порядок. 

- проявляет дисциплинированность, последовательность, работать 

самостоятельно и в команде. 

- ответственно относится к деятельности, социально полезным делам. 

-- сформировано представление о нравственных формах поведения. 

Ожидаемые предметные результаты: 

Первый уровень: 

- имеет представления об основных профессиях. 

- участвует в сюжетно-ролевых играх доступным способом; 

- принимает ситуации взаимодействия с одноклассниками и педагогами; 



- принимает помощь от сверстников, педагогов; 

Второй уровень 

- учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных 

предметов на практике (сельхозтруд, ОСЖ, швейное дело). 

Третий уровень 

- Воспитание уважительного отношения к труду. Помощь родителям, 

друзьям.  

-Формирование коммуникативной культуры. Умение 

взаимодействовать,выполнять задания в команде. 

 

Содержание программы: 

Введение в мир профессий. 

1.Вводное занятие. Введение понятия профессия. 

Путешествие в мир профессий сельского хозяйства. 1ч 

Профориентационные игры. 

2.У бабушки в деревне. 1ч 

Профессии ветеринар, зооинженер, пчеловод, коневод, зоолог. 

Игра: «По зоопарку», просмотр мультфильма «Айболит» 

3.Ловись рыбка. 1ч 

Профессии связанные с природой 

4.Профессия рыболов. 1ч. 

Введение понятий рыболовная сеть, рыболовная снасть, айсберг, маяк. 

Игры: «Подлёдный лов», «Рассказ рыбака», «Кашалот» 

5.Труженики леса . 1ч. 

Профессии лесник, лесничий, лесовод. 

Введение понятия кокарда. 

Игры: «Что изменилось», «Назови растение», «Угадай-ка» 



6.Хлеб – всему голова. 1ч 

Профессии хлебороб, комбайнёр, тракторист, мельник. 

Игры: «Угадай хлеб», «Испеки хлеб», «Путаница» 

7. Профессия овощевод. 1ч. 

8.Профессия овощевод1 час 

Игры: «Разложи вслепую», «Увернись» 

9.Знакомьтесь. Агроном . 1ч 

Профессия агроном. 

Игры: «рассказ по кругу», «Кто использует в работе». 

10.Профессия цветовод. 1ч 

11.Профессия цветовод. 

Игры: «Анаграммы»,  «Склеенные слова», «Из семени в цветок», «Добрые 

слова». 

12-13 .Все работы хороши, выбирай на вкус. 2ч 

14.Конкурсная программа по теме : «Профессии, связанные с природой» 

15-20 Профессии наших мам. 

В магазине 1ч. 

Профессии продавец, кассир, товаровед. 

Игры : «Умей промолчать», «Магазин» 

В библиотеке 2ч. 

Профессия библиотекарь. 

Введение понятий стеллаж, каталог, формуляр, аннотация. 

Игры: «Угадай-ка», «Что изменилось». 

Портной. 1ч. 

5.-6Профессии портной, швея, закройщик, модельер. 

Введение понятий: специализация, лекало, выкройка, заказчик. 



 

21.Расти здоровым .1ч. 

22.Профессия врач. 

Игры: «Неоконченные предложения», «Учимся оказывать первую  

медицинскую помощь» 

«Вызов врача» 

23 Расти здоровым 1ч. 

24-29.Кухонный переполох.1ч 

Профессия повар. 

Введение понятий: поварня, кухонная утварь, шумовка, мутовка, ступка, 

кокотница, дуршлаг. 

Игры «Из чего готовят борщ», «Ох, и крутится мама на кухне», «Как у 

матушки на кухне». 

Практическая работа(приготовление разных блюд) 

 

30- 32.Такие разные причёски.1ч. 

Профессии парикмахер, стилист, визажист, косметолог. 

Введение понятий: парик, пробор, прядь, чёлка, локон, кудри. 

Практическая работа: эскиз причёски 

33-34 

Проектный урок  -обобщение "Кем я хочу быть?" 

 

Учебно-тематическое планирование. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1  

Вводное занятие. Введение 
 1  



понятия профессия. 

Путешествие в мир профессий 

сельского хозяйства.  
2  

У бабушки в деревне 

  1 

3 Ловись рыбка. 1ч 

Профессии связанные с 

природой 

 1  

4  

Профессии связанные с 

природой 

  2 

5 Труженики леса .  
 

 1  

6 Хлеб – всему голова 
 

  1 

7 Овощевод   1  

8 Овощевод   1 

9 Знакомьтесь. Агроном   1   

10 Профессия цветовод    1 

11 Профессия цветовод   1 

12 Все работы хороши, выбирай 

на вкус 

 1  

13 Все работы хороши, выбирай 

на вкус 

   1 

14 Конкурсная программа по 

теме : «Профессии, связанные 

с природой» 

  1 

15 Профессии наших мам.   1 

16 Профессии наших мам..     1 

17 Профессии наших мам   1 

18 Профессии наших мам   1 

19 Профессии наших мам   1 

20 Профессии наших мам   1 

21 Расти здоровым  1  

22 Расти здоровым    1 

23 Расти здоровым  Экскурсия 

к медику. 

  1 



24 Кухонный переполох  1  

25 Кухонный переполох   1 

26 Кухонный переполох   1 

27 Кухонный переполох 

Практическая 

работа(приготовление разных 

блюд) 

  1 

 

28 Кухонный переполох 

Практическая 

работа(приготовление разных 

блюд) 

  1 

29 Кухонный переполох 

Практическая 

работа(приготовление разных 

блюд) 

  1 

30 Такие разные причёски  1  

31 Такие разные причёски   1 

32 Практическая работа: эскиз 

причёски 

  1 

33 Проектный урок  -обобщение 

"Кем я хочу быть?" 

  1 

34 Проектный урок  -обобщение 

"Кем я хочу быть?" 

  1 

 ВСЕГО 34 10 24 
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