


Пояснительная записка

Актуальность программы
Существуют  социально  –  экономические  противоречия:  между

возросшими  требованиями  к  современному  специалисту  и
профессиональными планами молодежи.

Необходимо учитывать, что на смену монопрофессионализму приходит
полипрофессионализм, поэтому нужно быть готовым к тому, что знания и
умения необходимо будет добывать всю жизнь.

Формирование полноценных граждан своей страны, во многом зависит
от того, чем будут заниматься повзрослевшие школьники и какую профессию
они изберут. 

В  современных  условиях,  назрела  необходимость  ранней
профориентации.

Знакомство  с  различными  видами  человеческой  деятельности  имеет
большое  значение  в  социализации  личности.  Такие  знания  помогают
регулировать поведение детей. Ранняя профориентация позволяет повысить
интерес  у  ребёнка  к  саморазвитию. Она  позволяет  решать  проблемы
воспитания.

Предлагаемая программа профориентации (как индивидуальная, так и
групповая форма) помогает в ситуации профессионального самоопределения
и  содействует  осмысленному  выбору  школьниками  своего
профессионального  пути,  что  является  одной  из  ступенек  на  пути  к
успешности во взрослой жизни.

Программа имеет социально – гуманитарную направленность.
Программа  «На  золотом  крыльце  сидели»  разработана  для

обучающихся школы-интерната с  задержкой психического развития,  в том
числе  детей-сирот  и,  оставшихся  без  попечения  родителей.  Такие  дети
психологически «младше своего возраста». Мышление их более конкретно;
им сложно думать об абстрактных вещах и усваивать учебный материал. У
воспитанников  ослаблена  память,  внимание  и  самоконтроль.  Они  быстро
утомляются.  Дети  очень  чувствительны  и  обидчивы,  часто  проявляют
агрессию  и  упрямство.  К  таким  воспитанникам  педагог  осуществляет
индивидуальный  подход,  формулирует  объяснения  и  требования  в  очень
доступной форме, повторяет их несколько раз и обязательно сопровождает
наглядным показом.

Программа  направлена  на  то,  чтобы  дети  с  ОВЗ  могли  вести
полноценную  и  достойную  жизнь  в  условиях,  которые  обеспечивают  их
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развитие,  способствуют  приобретению  уверенности  в  себе  и  облегчают
активное участие воспитанников в жизни общества.

Программа рассчитана на разные возрастные категории участников от
10  до  14  лет,  что  позволяет  обеспечивать  преемственность  в  реализации
блоков  программы  и  результативность  работы.  Преемственность  и
результативность  достигается  за  счет  того,  что  дети  из  конкретной
образовательной  организации  могут  осваивать  программный  материал  на
разных возрастных этапах школьного обучения;

-  форма  организации  образовательной  деятельности  основана  на
модульном принципе представления содержания программы. 

-  используются  инновационные  формы  и  методы  работы
(артпсихопедагогика, мульттренинг, интерактивные игры, методы песочной
анимации),  которые  позволяют  повысить  мотивацию  и  эффективность
овладения навыками. 

Адресат программы
Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, от 10 до

14 лет. Прием осуществляется по желанию детей и заявлению родителей или
законных представителей.  

Объём и срок реализации программы
Программа рассчитана на 1 год реализации, общее количество учебных

часов  -  72  часа.  Занятия  проводятся  по  2  часа  в  неделю с  перерывом 10
минут.  

Программа  состоит  из  модулей  различных  по  продолжительности  в
зависимости от возраста участников и задач работы с конкретной группой.

Цель:
Развитие  мотивации  обучающихся  к  познанию  и  творчеству  через

изучение мира профессий.
Задачи:
-  Расширение  кругозора  и  увеличение  представления  об  отраслях  и

различных профессиях.
-  Способствовать  осознанию  несовершеннолетними  собственных

жизненных целей, ценностей и ценностей труда.
-  Осознание  необходимости развития  качеств  личности,  нужных для

получения будущей профессии, сочетания личных интересов и потребностей
общества  в  квалифицированных  кадрах,  самоутверждения  и  принятия
оптимального решения в жизненном самоопределении
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Форма обучения
Основная  форма  работы  -  групповая,  очная,  но  также  может  быть

использована  и  дистанционная  форма  с  применением  дистанционных
технологий и электронного обучения.

Участники  программы  могут  пройти  обучение  последовательно,
участвуя, как во всех модулях, так и в отдельных из них, в зависимости от
запроса и желания обучающихся. 

Возможны  индивидуально-развивающие  занятия  -  проводятся
1занятие/1 час в неделю до 15 занятий.

Планируемые результаты:
В результате освоения данной программы обучающиеся:
- расширят знания о мире профессий,
-  получат навыки саморазвития и самовоспитания,
- будут иметь опыт конструктивного разрешения конфликтов, 
- расширят интерес к учебно-познавательной деятельности.

 
Учебный план

№ Наименование
раздела
(модуля), темы

Количество часов Формы
аттестации
(контроля)

Всего теория практика

1 Модуль
«Все  профессии
нужны,  все
профессии важны»

1.1 Мамины профессии 2 0.5 1.5 Наблюдение
Анализ результатов 
деятельности

1.2 Самые  вкусные
профессии

2 0.5 1.5 Наблюдение
Анализ результатов
деятельности

1.3 Папины профессии 2 0.5 1.5 Наблюдение
Анализ результатов
деятельности

1.4 Профессии
сказочных героев

2 0.5 1.5 Наблюдение
Анализ результатов 
деятельности

1.5 Самые  красивые
профессии

2 0.5 1.5 Наблюдение
Анализ результатов
деятельности

1.6 Квест «Город N» 2 0.5 1.5 Рефлексия
1.7 Самые  модные 2 0.5 1.5 Наблюдение
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профессии Анализ результатов
деятельности

1.8 Самые  умные
профессии

2 0.5 1.5 Наблюдение
Анализ результатов
деятельности

1.9 Есть  такая
профессия,  Родину
защищать. 

2 0.5 1.5 Наблюдение
Анализ результатов
деятельности

1.10 Дары профессий 2 0.5 1.5 Наблюдение
Анализ результатов
деятельности

1.11 Полезные
профессии

0.5 1.5 Наблюдение
Анализ результатов
деятельности

1.12 Игра  «Мастера
своего дела»

2 0.5 1.5 Рефлексия

Итого 24 6 18
2 Модуль

«Познай себя»
2.1 Я и мое имя 2 0.5 1.5 Анализ результатов

деятельности
2.2 Я-реальное, Я-

идеальное
2 0.5 1.5 Диагностика

Анализ результатов
деятельности

2.3 Жизненные 
ценности 

2 0.5 1.5 Диагностика
Анализ результатов
деятельности

2.4  Я и Мы 2 0.5 1.5 Диагностика
Наблюдение

2.5 Общение 2 0.5 1.5 Диагностика
Наблюдение

2.6 Конструктивное 
разрешение 
конфликтов

2 0.5 1.5 Наблюдение

2.7 Квест «Счастливый 
случай»

2 0.5 1.5 Рефлексия

2.8. Эмоции 2 0.5 1.5 Диагностика
Наблюдение

2.9 Самостоятельность 2 0.5 1.5 Наблюдение
Анализ 
деятельности

2.10 Я  в  порядке,  Ты  в
порядке

2 0.5 1.5 Анализ результатов
деятельности

2.11 Делаем  выводы, 2 0.5 1.5 Наблюдение
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принимаем решения Анализ результатов
деятельности

2.12 Большая
психологическая
игра «Эврика»

2 0.5 1.5 Рефлексия

Итого: 24 6 18
3 Модуль

«Умники  и
умницы»

3.1 Гимнастика мозга и
память

4 1 3 Диагностика
Наблюдение

3.2 Гимнастика мозга и 
воображение

4 1 3 Диагностика
Анализ результатов
деятельности

3.3 Квест 
«Путешествие в 
экономику»

2 0.5 1.5 Рефлексия

3.4 Гимнастика мозга и 
мышление

4 1 3 Диагностика
Наблюдение

3.5 Гимнастика мозга и 
внимание

4 1 3 Диагностика
Наблюдение

3.6 Гимнастика мозга и
восприятие

4 1 3 Диагностика
Наблюдение

3.7 Игра – погружение 
«У  меня  все
получится!»
(Личный  план)
Итоговый контроль

2 0.5 1.5 Рефлексия

Итого 24 6 18

Всего: 72 18 54

Содержание учебного плана
№ Перечень

разделов
Теория Практика

1. Все
професси
и  нужны,
все
професси
и важны

Беседы  о
профессиях.
Демонстрация
образцов труда.

Рассказы  детей  с  примерами  об
интересных  профессиях  родителей.
Проигрывание  профессий,  сюжетно-
ролевые  игры,  викторины,  изготовление
коллажей,  квесты,  использование  арт-
конструктора.

2. Познай
себя

Беседы  о
самоценности,

Диагностический  минимум  жизненных
ценностей,  эмоциональных  проявлений,
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конструктивном
разрешение
конфликтов,
самостоятельном
и  ответственном
поведении,  о
эмоциях
(радость,  горе,
удивление,
страх. обида)

уровня общительности, самооценки, стиля
поведения в конфликтной ситуации.
Упражнения: 
Закончи предложение, Живая анкета Долг
и  право,  Ищу  друга, Разожми  кулак,
Пойми  меня, Что  звучит  обидно,
Ассоциации,  Цвет  настроения,  Я-
хороший,  ты-хороший,  Мои  семь  Я,
Ценности

3. Умники и
умницы

Беседы о 
способах 
развития памяти,
внимания, 
зрительного 
восприятия, 
воображения, 
мышления. 

Диагностический  минимум  памяти,
внимания,  мышления,  восприятия,
воображения.
Упражнения:
Читаем вверх ногами,  Объясни и пойми,
Лабиринт, Кроссворд, Запрещенное число,
Угадай  по признакам, Судоку,  Дутибол,
Слон, Восьмерки, Сочинение по опорным
словам,  Чепуха,  Японские  иероглифы,
Волшебные цепочки

Формы аттестации 
Текущий контроль – вопросы в конце каждой темы. Промежуточный

контроль- результаты деятельности по программе

Оценочные материалы
Раздел
программы

Форма контроля Критерий оценки Система оценки

Все  профессии
нужны,  все
профессии важны

Устный опрос из 
10 вопросов 

1 балл – менее двух 
правильных ответов 
2 балла – 3–4 
правильных ответа 
3 балла – 5–6 
правильных ответов 
4 балла – 7–8 
правильных ответов 
5 баллов – 9–10 
правильных ответов 

0–2  балла  –
низкий  уровень
освоения
программы; 
3 балла – средний
уровень  освоения
программы; 
4–5  баллов  –
высокий  уровень
освоения
программы 

Сотвори себя сам Диагностика Результаты
диагностики

Умники  и
умницы

Наблюдение  Количество
правильно
выполненных
заданий
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сред. сш. – М., 1991 г.
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7. Рувинский Л.С., Хохлов С.И. «Как воспитывать волю и характер»,

кн. для учащихся. – М., 1986.
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