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Пояснительная записка 

 

Необходимость профориентационного и нравственного образования в школе 

основывается на потребности общества в рабочих кадрах - нравственно зрелой 

личности, способной следовать принятым в социуме нормам и правилам поведения, 

нести моральную ответственность за свои действия и поступки. Нравственное 

взросление школьников связано, прежде всего с тем, что идеи добра и 

справедливости, проблемы профессиональной ориентации наиболее востребованы в 

настоящее время. 

Основная цель факультатива — формирование у детей профориентационных и 

нравственных ориентиров при построении деятельности, общения и 

взаимоотношений, а также основ профориентационного воззрения и самовоспитания. 

Общая характеристика факультатива. Профориентационное и нравственное 

развитие личности учащегося как приоритетная цель школы предполагает 

организацию профориентационного и нравственного образования школьников как в 

процессе изучения учебных предметов, так и во время деятельности в форме 

факультатива «основы профориентации и корпоративной этики» 

Принцип гуманизма лежит в основе отбора содержания профориентационного и 

нравственного образования, методов его реализации в учебно-воспитательном 

процессе. Он направлено прежде всего на развитие ориентации профессионального и 

нравственного сознания как основы морального поведения, его мотивации, 

эмоциональной отзывчивости; на формирование умения осуществлять нравственный 

выбор. 

Методы работы с детьми: 

—личностно направленные, когда содержание становится актуальным для каждого 

ребёнка; 

—стимулирующие, когда через диалог поддерживается свобода высказываний, что 

способствует раскованности, пробуждению у детей интереса к нравственным 

проблемам и созданию общественного мнения; 

—развивающие профессиональную ориентацию и нравственное сознание; 

—активизирующие, пробуждающие творческие способности личности, её 

эмоциональную сферу. 

Содержание факультатива «основы профориентации и корпоративной этики» 

ориентировано на игровые, творческие формы, проектную деятельность, работу с 

художественными видами творчества. Это позволяет в яркой форме довести до 

сознания умственно-отсталого ребёнка представления о внутреннем мире человека: 

его переживаниях, мотивах, сопровождающих выбор действия и являющихся 

двигателями поступков. Всё это в реальной жизни скрыто от внимания ребёнка, а 

изготовление художественного произведения позволит учителю прибегать к 

эмоционально-образной форме работы в целях развития личностно значимого 

поведения. 

 

Таким образом, основной целью предлагаемой программы является 

актуализация профессионального самоопределения учащихся посредством 

активизации специально организованной нравственно-ориентированной деятельности 

по получению информации о мире профессий и расширения границ нравственного 

самопознания. 

Задачи: 



 

 

3 

3 

1. Изучать динамическую структуру личности учащегося с целью 

осуществления коррекционного воздействия на её развитие и определения наиболее 

подходящей сферы трудовой деятельности. 

2. Формировать трудовые навыки и умения, способствовать развитию 

творческих способностей детей. 

3. Всесторонне изучать профессионально-трудовые возможности учащихся и 

оказывать содействие их развитию. 

4. Содействовать формированию адаптивных  механизмов, навыков 

самопрезентации и уверенного нравственно-ориентированного поведения учащихся. 

5. Решать некоторые личностных проблемы учащихся, как факторы, 

препятствующие правильному выбору профессии и успешной социально-

профессиональной адаптации. 

 

В Программе представлены три основных раздела: 

1) «Маршруты в мир профессий»  
Профессиональное просвещение и знакомство с отдельными профессиями, их 

общественной значимостью. Занятия представляют пропедевтический курс, 

предусматривающий введение в специфику занятий и ознакомление с рядом 

профессий и специальностей, овладение которыми является наиболее доступным для 

выпускников специальной (коррекционной) школы VIII вида. 

2) «Взгляд в себя» 

Основная направленность занятий: 

 основные знания о нравственных основах; 

 развитие механизмов самопознания; 

 коррекция самооценки и формирование представлений о дальнейшей 

жизненной перспективе посредством выполнения профессиональных проб. 

 формирование профессионально-важных качеств в избранном виде труда; 

 контроль и коррекция нравственно-ориентированных и профессиональных 

планов; 

 оценка результатов нравственных достижений; 

 социальная, нравственная и профессионально-этическая адаптация. 

2) «Я в мире профессий» 
Систематизация знаний о мире профессий с точки зрения целей и условий 

труда. Знакомство с психологическими основами профессионального выбора. 

Первичная профдиагностика.  

Занятия нацелены главным образом на: 

 развитие у подростков профессионального сознания;  

 формирование личностного смысла выбора конкретной профессии;  

 развитие умения соотносить общественные цели выбора сферы 

деятельности со своими идеалами и реальными возможностями. 

Программа факультатива «основы профориентации и корпоративной этики» 

создана на основе изучения профориентационных программ («Я и моя профессия» 

Г.В. Резапкиной, «Выбор профессии» Е.А. Климова и С.Н. Чистяковой и др.)



Содержание программы; 7 класс (35 ч.) 

«Маршруты в мир профессий» 

Основные задачи: 

 формировать у учащихся представление об основных профессиях, которыми они могут овладеть после окончания 

специальной (коррекционной) школы; 

 оказать содействие развитию профессиональной направленности интересов; 

 создать условия для осознания школьниками своих интересов, способностей и общественных ценностей, связанных с 

выбором профессии и своего места в обществе. 

 

№ Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

содержание практикум 

1 

 

Вводное  1 Что такое: профориентация? 

 Корпорация? 

 этика? 

Записать слова подходящие 

по смыслу этим понятиям. 

2 Я и техника 1 Профессии по типу человек-техника. 

Назвать профессии связанные с техникой. Тест 

по Климову 

Рисунок по клеточкам - 

технический агрегат. 

 

3 Я и природа 1 Профессии по типу человек-природа 

Назвать профессии связанные с природой. Тест 

по Климову.  

Рисунок по клеточкам - 

природа. 

 

4 Я и система знаков 1 Профессии по типу человек-знаковая система 

Назвать профессии связанные с знаковой 

системой. Тест по Климову.  

Рисунок по клеточкам – моя 

ЭВМ. 

 

5 

 

Я и окружающие меня 

люди. 

1 Профессии по типу человек-человек 

Назвать профессии человек-человек.  

Рисунок по клеточкам - 

общение. 

6 Я художник 1 Профессии по типу человек-художественный образ. 

Назвать профессии связанные с типом человек-

художественный образ.   Тест по Климову. 

Рисунок: пейзаж. 
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7 

 

Я каменщик  1 Профессиограмма профессии, требования к 

качествам рабочего, особенности и способности. 

 

Построить по образцу 

графический рисунок из данных 

элементов (построить дом, 

магазин, администрацию и т.п.) 

8 Я маляр 1 Профессиограмма профессии, требования к 

качествам рабочего, особенности и способности. 

 

Раскрасить комнату в 

соответствии с цветовым 

сочетанием восприятия. 

9 Я штукатур 1 Профессиограмма профессии, требования к 

качествам рабочего, особенности и способности. 

Построить графический рисунок 

на тему: мой дом. 

10 Я плотник 1 Профессиограмма профессии, требования к 

качествам рабочего, особенности и способности. 

Измерить и проставить размеры 

на графическом рисунке. 

11 Я дворник 1 Профессиограмма профессии, требования к 

качествам рабочего, особенности и способности. 

 

Построить по образцу 

графический рисунок из данных 

элементов (дом, парк, аллея, 

магазин и т.п.) 

12 Я и моя профессия 2 Подведение итога предыдущих занятий. 

Рефлексия – дети рассказывают о своей мечте: кем 

они хотят стать 

Рисунок: я и моя профессия. 

 

«Взгляд в себя» 

Основные задачи: 

 формировать у учащихся представление об основных нормах корпоративной этики; 

 осуществить нравственное просвещение: сформировать у учащихся представление о нравственных законах, о 

современных возможностях этики способствующие социализации и адаптации на рынке труда;  

 оказать помощь подросткам во включении в процесс активного поиска своих нравственных перспектив 

профессионального самоопределения; 

 осуществить нравственную самооценку и переоценку; 

 расширить представления учащихся о этике в мире профессий. 
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№ Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

содержание практикум 

1 

 

Кто Я, какой Я. 

 

2 Ключевые показатели самооценки личности.  

Самооценка по шкале, качеств: смелый, добрый, 

общительный, дружелюбный, добросовестный, 

дисциплинированный. 

Картина: я и моя работа. 

2 Смелость 

 

 

 

 

 

1 Понятие смелости и трусости. Ключевые 

показатели проявлений смелости и трусости: 

послушание, доброжелательность, спокойствие, 

бесстрашие, самостоятельность, трудолюбие, 

выручка, ослушание, нервозность, леность,  

злобность, крикливость, угроза, дразнение. 

Не знающий страха, решительный. 

Составление 

характеристики смелого и 

трусливого, нахождение 

черт присущих себе. 

3 Трудолюбие  

 

 

 

1 Понятие трудолюбие – любит труд. 

Характеристика трудолюбивого человека. 

Обсуждение качеств трудолюбивого человека в 

группе. Любящий трудиться. 

Нарисовать дом по 

образцу, разделить фасад  на 

одинаковые кирпичики. 

4 Терпение  

 

 

 

 

1 Понятие – что такое терпение. Характеристика 

терпеливого человека. Обсуждение качеств 

терпеливого человека в группе. 

Настойчивость, упорство и выдержка в каком–н. 

деле, работе. 

На предыдущем рисунке 

нарисовать одинаковый 

рисунок на кирпичиках 

дома. 

 

5 Воздержание 1 Понятие – что такое воздержание. 

Характеристика сдержанного человека. Обсуждение 

качеств сдержанного человека в группе. 

Воздержание от: курения, алкоголя, наркомании, 

курения, воровства, плохих слов, плохих поступков, 

злобы, зависти, лени и т.п. 

Удержать себя, отказаться от какого–н. действия. 

Составление 

характеристики 

сдержанного человека, 

нахождение черт присущих 

себе. 
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6 Уважение 1 Понятие – что такое уважение. Характеристика 

человека уважающего окружающих. Обсуждение 

качеств уважительного человека в группе. 

«поступай с другими, так как хочешь, чтобы 

поступали с тобой». 

Почтительное отношение, основанное на 

признании чьих–н. достоинств. 

Составление ключевых 

слов, фраз при вежливом 

обращении. 

7 Субординация  1 Понятие – что такое субординация Правила 

субординации в корпорации. Система строгого 

служебного подчинения младших старшим. 

Составление ключевых 

слов, фраз при соблюдении 

правил субординации. 

8 Я в будущем  2 Анализ собственных качеств. Составление плана 

совершенствования на будущее. 

Рисунок башни из 

кирпичиков качеств над 

которыми необходимо 

работать в дальнейшем. 

 «Я в мире профессий» 
Основные задачи: 

 подготовить учащихся к осознанному нравственно основанному выбору профессии; 

 добиться оценки и осознания учащимися возможных трудностей профвыбора, овладения профессиональной 

деятельностью и затруднений, которые могут возникнуть в ходе её выполнения; 

 продолжать формировать адекватные представления о будущей профессии 

 

№ Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

содержание практикум 

1 

 

 

 

 

Как выбирать профессию. 

 

 

 

2 Выбор в жизни человека. Оптимальный выбор 

профессии. (хочу – стремление личности, могу – 

возможности личности, надо – потребности 

общества, есть) 

 

Нарисовать рисунок 

оптимального выбора в виде 

кружков, раскрасить и 

подписать стремления, 

потребности и т.п. 
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2 Я и профессия 

 

1 Проведение ассоциативной игры  «Человек - 

профессия». 

Ассоциативная игра 

3 Профессия моих 

родителей 

2 Коллективное творческое дело «Профессия моих 

родителей». 

Рисунок - «Профессия моих 

родителей» 

4 В мире профессий 

 

2 Виды профессий,  

 

Игра «ассоциации»  

Игра «угадай профессию» 

5 Оптимизация 1 Выработка навыков делового взаимодействия. 

Показ важности, необходимости и нужности 

непрестижных профессий.  

Игра «остров» 

 

6 Здоровье человека и его 

профессиональная 

деятельность. 

 

1  Здоровье как важный фактор профпригодности. 

Влияние профессии на состояние здоровья 

человека. Охрана труда и здоровья людей 

некоторых профессий. 

Игра «фактор здоровья» 

7 
Требования профессии к 

человеку. 

 

1 Понятие профпригодности; способности и 

профпригодность. Знакомство с возможными 

требованиями, предъявляемыми профессиями к 

человеку. 

Профориентационная игра 

«контакт» 

8 
Я  в мире профессий 

 

2 Обобщение знаний о профессиях, полученных на 

занятиях; соотнесение полученной информации и 

личного опыта. 

Рисунок оптимально 

выбранной профессии 

Реализация Программы позволит: 

- активизировать познавательную деятельность учащихся в поисках «своей» профессии; 

- всесторонне изучить индивидуально-психологические особенности и возможности воспитанников, оказать 

помощь учащимся в оценке своих способностей и качеств, применительно к конкретным видам трудовой деятельности; 

- повысить статус трудового воспитания; 

- сформировать профессиональную направленность личности и общественно значимые мотивы выбора профессии; 

- скорректировать некоторые личностные особенности и оказать им помощь в правильном выборе профессии.
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