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Введение 
 
Предпрофессиональная подготовка детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья – это система поддержки детей, деятельность 
профориентационного характера, носящая интегративный характер и осуществляемая в 
процессе всех основных видов познавательной и созидательной деятельности детей. Её 
цель – способствовать формированию устойчивых ориентаций на трудовой образ жизни, 
нравственно-психологической и в определённой мере практической готовности к труду, 
воспитанию людей трудовой культуры, развитию творческих способностей, 
интеллектуальных и психофизиологических качеств личности.  

Предпрофессиональная подготовка является важным компонентом 
образовательной и социальной интеграции детей с инвалидностью и детей с 
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и создает предпосылки для 
реализации их прав в профессиональном становлении. Профориентационный выбор для 
этой категории детей вызывает серьезные затруднения в силу значительных ограничений 
к профессиональной деятельности. 

Проблема выбора профессии для детей с инвалидностью и детей с ОВЗ часто 
является трудно разрешимой. Таким детям свойственны неадекватные способы 
профессионального самоопределения, отсутствие собственных профессиональных 
намерений в связи с низкой или неадекватно завышенной самооценкой своих 
возможностей, общая пассивностьи другие личностные особенности. 

Сегодня система предпрофессиональной подготовки формируется как 
самостоятельное направление в системе сопровождения детей с инвалидностью и детей с 
ОВЗ, как система целенаправленной деятельности по внедрению новых технологий в 
сфере их предпрофессиональной подготовки. 

Законодательной основой становления в Курганской области 
предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов и детей с ОВЗстала областная 
целевая программа «Дети Зауралья – заботимся вместе!» в части реализации 
подпрограммы «Комплекс мер по развитию эффективных практик предпрофессиональной 
подготовки детей-инвалидов и детей с ОВЗна территории Курганской области». 

Данное методическое пособие представлено в виде сборника материалов, 
подготовленных специалистами учреждений различной ведомственной направленности, 
по предпрофессиональной подготовке детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Пособие 
представляет анализ и описание эффективных региональных практик 
предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов и детей с ОВЗна территории 
Курганской области. 

Обобщение и распространение опыта работы специалистов по 
предпрофессиональной подготовке детей-инвалидов и детей с ОВЗпозволит в 
дальнейшем: 
- увеличить число учреждений и специалистов, применяющих в своей деятельности 
эффективные технологии, методы и формы предпрофессиональной подготовки детей-
инвалидов и детей с ОВЗ; 
- повысить инновационный и управленческий потенциал специалистов учреждений 
и организаций; 
- разрешить профессиональные трудности специалистов, возникающих в процессе 
профориентационной работы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 
- повысить эффективность работы по организации профессионального 
самоопределения и формирования первичных профессиональных трудовых навыков  у 
детей-инвалидов и детей с ОВЗпо специальностям, востребованным  на рынке труда. 
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Описание эффективных региональных практик предпрофессиональной 
подготовки детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

 
Организация и проведение психолого-педагогической диагностики, 

определяющей готовность к профессиональному самоопределению детей-инвалидов  
и детей с ограниченными возможностями здоровья 

Лечицкий В.В., педагог-психолог ГБОУ «КОШДО», 
Верхотурова И.Н., методистГБОУ «КОШДО» 

 
В процессе решения проблемы сознательного выбора профессии детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ, следует иметь в виду необходимость разработки комплексного подхода к 
профориентационной работе. Одним из важнейших аспектов данной работы является 
подбор и модификация методического инструментария диагностики с учетом 
индивидуальных особенностей детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  

Эффективным диагностическим инструментарием является специальное 
программное обеспечение – комплекс компьютерных психодиагностических программ 
«ЭффектонСтудио». Данная программаобеспечивает всестороннюю информационную 
поддержку сопровождения деятельности человека в профессиональной сфере. В пакет 
комплекса входят: методики, методическое сопровождение, представление не только 
результатов тестирования, но и их интерпретация.Программное обеспечение 
характеризуется простотой работы, удобством хранения и извлечения информации, 
возможностью статистической обработки данных. 

Психодиагностика с использованием программы «ЭффектонСтудио»имеет ряд 
существенных преимуществ:быстрое получение диагностических результатов; 
повышение точности регистрации результатов и устранение неизбежных ошибок 
обработки объемных тестов; создание банка психологических данных; наличие 
интеллектуального интерфейса, в частности возможность получения справки, 
развернутого психодиагностического заключения. 

С помощью компьютерных программ, входящих в комплекс «ЭффектонСтудио», 
можно быстро и точно оценить направленность, интересы и склонности личности детей-
инвалидов и детей с ОВЗ.Диагностические методики позволяют определить уровень и 
динамику их развития, возможные ошибки при выборе профессии, а также 
скорректировать работу по профессиональному выбору, дать рекомендации с учетом 
результатов диагностики. В данной программе можно построить полный психологический 
портрет личности, разработать индивидуальный план предпрофессиональной подготовки 
обучающегося. 

Раздел «Профориентационные методики» комплекса «ЭффектонСтудио» состоит 
ихпоследовательной цепочки тестов и анкет, облегчающих работу профконсультанта.  

Для начала работы испытуемому предлагается заполнить анкету. Анкета позволяет 
получить первичную информацию об интересах, наклонностях, способностях и 
возможностях, характере мотивации выбора профессии, уровне его самооценки, а также о 
главных направлениях профориентационной работы. В ряде случаев ответы 
формализованы, в этих случаях необходимо только переместить курсор на 
соответствующую формулировку и нажать левую клавишу мышки. В других случаях 
ответ вводит сам испытуемый или профконсультант. Тестирование занимает 10 минут. 

Далее испытуемому предлагается набор методик. 
Методика определения профессионального личностного типа Голланда. Данная 

методика позволяет выявить шесть основных типов социальной направленности 
личности. 

Опросник профессиональных предпочтений Кабардовой. Методика позволяет 
выявить отношение испытуемого к различным типам профессий, а также 



 

проанализировать соотношение мотивационного (желание), когнитивного (отношение к 
профессии) и практического (умения) ко

Карта интересов Голомштока. 
склонностей школьников старших классов в 23 сферах деятельности: физика, математика, 
химия, астрономия, биология, медицина, сельское хозяйство, филология, журналистика, 
история, искусство, геология, география, общественная деятельность, право, транспорт, 
педагогика, рабочие специальности, сфера обслуживания, строительство, легкая 
промышленность, техника, электротехника.

Методика изучения склонностей Синявского и Федоришина. 
предназначена для определения выраженности коммуникативных и организаторских 
склонностей. Испытуемым предлагается ответить на 40 вопросов
ответами «Да» или «Нет». 

Методика «Мотивы выбора профессии». 
руководствоваться следующими мотивами: общественной значимостью профессии, 
престижем, заработком, возможностью продвижения по службе и т.д. Методика позволяет 
определить, почему выбирается та или иная профессия и пред
испытуемый будет ею овладевать, насколько серьезно, увлеченно будет работать, 
насколько устойчивым будет интерес к избранной деятельности. Все мотивы можно 
разделить на внутренние и внешние.

Опросник для оценки мотивации к достижению цели Элерса. 
предназначен для определения уровня мотивации по
Испытуемым предлагается ответить на 41 вопрос, выражая свое сог
ответами «Да» или «Нет». 

Методика оценки уровня притязаний Бороздиной. 
выявления самооценки. Испытуемому предлагается выполнить моторную пробу, 
перемещая курсор, поставить значок
экране монитора, при этом он должен назвать количество к
заполнить за 10 секунд. 

Комплекс «ЭффектонСтудио» позволяет осуществлять п
инструментария с учетом специфики 
же дать более точную оценку актуального состояния каждого ребенка.

В данной программе присутствует необх
ориентировании справочный материал: 
современных профессий. Это позволяет узнать
противопоказаниях для каждой
учитывает индивидуальные показатели здоровья детей. 

Далее представим разработку педагогов
использованию известной методики Айзенка с целью выявления направленности 
личности в предпрофессиональной подготовке детей
диагностики. 

Эта методика модернизиро
вопросов в виде деталей пазла,
направленности личности.Чтобы определить свой тип направленности лич
участникам тестирования предстоит выбрать утверждения, кото
собрать двухцветный цветок в форме пазла. Если преобладает количество 
красных лепестков, то испытуемый 
Одинаковое количество – амбиверт.
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проанализировать соотношение мотивационного (желание), когнитивного (отношение к 
профессии) и практического (умения) компонентов. 

Карта интересов Голомштока. Предназначена для изучения интересов и 
склонностей школьников старших классов в 23 сферах деятельности: физика, математика, 
химия, астрономия, биология, медицина, сельское хозяйство, филология, журналистика, 

искусство, геология, география, общественная деятельность, право, транспорт, 
педагогика, рабочие специальности, сфера обслуживания, строительство, легкая 
промышленность, техника, электротехника. 

Методика изучения склонностей Синявского и Федоришина. 
предназначена для определения выраженности коммуникативных и организаторских 
склонностей. Испытуемым предлагается ответить на 40 вопросов, выражая свое мнение 

Методика «Мотивы выбора профессии». При выборе профессии человек може
руководствоваться следующими мотивами: общественной значимостью профессии, 
престижем, заработком, возможностью продвижения по службе и т.д. Методика позволяет 
определить, почему выбирается та или иная профессия и предвидеть, насколько успешно 

будет ею овладевать, насколько серьезно, увлеченно будет работать, 
насколько устойчивым будет интерес к избранной деятельности. Все мотивы можно 
разделить на внутренние и внешние. 

Опросник для оценки мотивации к достижению цели Элерса. 
я определения уровня мотивации по достижению цели к успеху. 

Испытуемым предлагается ответить на 41 вопрос, выражая свое согласие или несогласие 

Методика оценки уровня притязаний Бороздиной. Методика предназначена 
. Испытуемому предлагается выполнить моторную пробу, 

мещая курсор, поставить значок «+» в максимальном числе маленьких квадратов на 
экране монитора, при этом он должен назвать количество квадратов, которое он сможет 

Комплекс «ЭффектонСтудио» позволяет осуществлять подбор методического 
инструментария с учетом специфики работы с детьми-инвалидами и детьми

более точную оценку актуального состояния каждого ребенка.
В данной программе присутствует необходимый в профессиональном 

ориентировании справочный материал: профессиограммы профессий, словарь 
современных профессий. Это позволяет узнать о различных профессиях 

каждойпрофессии. Однако следует отметить, 
индивидуальные показатели здоровья детей.  

Далее представим разработку педагогов-психологов ГБОУ «КОШДО» по 
использованию известной методики Айзенка с целью выявления направленности 
личности в предпрофессиональной подготовке детей-инвалидов и детей 

Эта методика модернизирована нами в экспресс-диагностику с использованием 
алей пазла, что позволяет быстро и наглядно выявить с

.Чтобы определить свой тип направленности лич
предстоит выбрать утверждения, которые подходят им, и 

цветный цветок в форме пазла. Если преобладает количество 
, то испытуемый – экстраверт, если больше синих 

амбиверт. 
 В зависимости от того, какой получен результат, 
участниковзнакомят свозможным
профессиональной деятельности и перечнем
которых наиболее успешно будут реализованы 
ихличностные особенности. 

проанализировать соотношение мотивационного (желание), когнитивного (отношение к 

Предназначена для изучения интересов и 
склонностей школьников старших классов в 23 сферах деятельности: физика, математика, 
химия, астрономия, биология, медицина, сельское хозяйство, филология, журналистика, 

искусство, геология, география, общественная деятельность, право, транспорт, 
педагогика, рабочие специальности, сфера обслуживания, строительство, легкая 

Методика изучения склонностей Синявского и Федоришина. Методика 
предназначена для определения выраженности коммуникативных и организаторских 

, выражая свое мнение 

При выборе профессии человек может 
руководствоваться следующими мотивами: общественной значимостью профессии, 
престижем, заработком, возможностью продвижения по службе и т.д. Методика позволяет 

видеть, насколько успешно 
будет ею овладевать, насколько серьезно, увлеченно будет работать, 

насколько устойчивым будет интерес к избранной деятельности. Все мотивы можно 

Опросник для оценки мотивации к достижению цели Элерса. Опросник 
достижению цели к успеху. 

ласие или несогласие 

Методика предназначена для 
. Испытуемому предлагается выполнить моторную пробу, 

в максимальном числе маленьких квадратов на 
вадратов, которое он сможет 

одбор методического 
инвалидами и детьмис ОВЗ, а так 

более точную оценку актуального состояния каждого ребенка. 
одимый в профессиональном 

профессиограммы профессий, словарь 
о различных профессиях и медицинских 

отметить, что программа не 

ГБОУ «КОШДО» по 
использованию известной методики Айзенка с целью выявления направленности 

детей с ОВЗ на этапе 

диагностику с использованием 
что позволяет быстро и наглядно выявить свой тип 

.Чтобы определить свой тип направленности личности 
рые подходят им, и 

цветный цветок в форме пазла. Если преобладает количество выбранных 
экстраверт, если больше синих – интроверт. 

В зависимости от того, какой получен результат, 
участниковзнакомят свозможныминаправлениями 

ональной деятельности и перечнем профессий, в 
которых наиболее успешно будут реализованы 
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Интроверт получает памятку следующего содержания. 
Вы – интроверт. Интроверты не любят работать с людьми, более того, их пугает сама 
мысль о ежедневном общении на работе с незнакомыми клиентами. Они не любят 
работать в команде, выступать на публике и проводить презентации. Интроверты часто 
обладают творческими талантами, благодаря чему становятся известными. Им следует 
обратить внимание на следующие направления профессиональной деятельности: 
творчество, работа с базами данных, финансы, аналитика, IT-сфера, научная и 
исследовательская деятельность. 
Аудиторы и бухгалтеры. Данная профессия предполагает минимальное общение с 
клиентами и сотрудниками фирмы. Большую часть времени специалисту приходится 
работать только с цифрами, конечно, некоторым это может показаться скучным и 
монотонным занятием, но только не интроверту. 
Блогеры, копирайтеры (составители рекламных текстов), корректоры, писатели. 
Этим специалистам не требуется работать в коллективе, так как они могут работать на 
дому, в более привычном и комфортном для него месте.  
Дизайнеры и художники. Данный вид деятельности также носит индивидуальный 
характер, так как предполагает особенный подход к делу и личное видение мира. 
Хорошему дизайнеру необходимо постоянно развиваться, и для этого нет необходимости 
работать в команде с кем-либо, так как у каждого творческого человека свой путь для 
развития и самосовершенствования. 
Маркетологи, логисты. Исследование рынка и анализ показателей предполагает 
индивидуальную работу. Конечно, им приходиться общаться с людьми, но не так часто, 
чтобы это вызывало дискомфорт у интроверта. Ему для работы важно находить и уметь 
работать с информацией. 
Переводчики. Имеется ввиду работа переводчиком текстов, а не синхронный перевод 
слов других людей. Такая работа не обязывает человека постоянно находиться в 
коллективе. 
IT-специалисты, системные администраторы. Возможна работа на дому. Для 
интроверта IT-специализации могут быть отличным профессиональным выходом, и что 
самое главное, интересным, а также высокооплачиваемым. 

Экстраверт получает другую памятку. 
Вы – экстраверт. Экстраверты с детства очень общительные люди, которые могут 
приветствовать на улице даже незнакомого человека, а в школе были лидерами в классе. 
Повзрослев экстраверты продолжают оставаться в центре внимания, причем не только 
друзей, но и малознакомых людей. Вам следует обратить внимание на следующие виды 
деятельности: работу в большом коллективе, где четко прописаны ступени иерархии, 
имеется возможность проявить деловую активность. 
Врач. Обычно, самые лучшие медики получаются именно из экстравертов, которые 
благодаря своему открытому характеру способны продуктивно разговаривать с любым 
пациентом, порекомендовать ему правильное питание и лечение, донести до его сознания 
результаты тестов и анализов. Главное – пациенту будет легко и приятно общаться со 
своим врачом.  
Специалист по связям с общественностью. Экстраверты любят общение с разными 
людьми, поэтому работа, связанная с тесными контактами, им идеально подходит. 
Экстраверты на работе постоянно устанавливают, поддерживают и развивают контакты с 
разными группами населения.  
Работник кадрового агентства. Общительность и открытость, которые помогают 
расположить к себе собеседника, позволяют достигнуть успеха в сфере работы с 
персоналом. Они могут на собеседовании создавать дружественную атмосферу. Могут 
устанавливать диалог с разными людьми, практически безошибочно подбирать 
правильного человека на определенную должность.  
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Менеджеры по продажам. Для специалиста из этой сферы важно быть красноречивым и 
уметь общаться с разными людьми. Именно поэтому из людей с открытым характером 
выходят успешные продавцы и менеджеры, которые могут продвигать продукцию на 
рынок, налаживать контакты с потенциальными клиентами и убеждать их приобретать 
именно их товары. Экстраверты – замечательные ораторы, поэтому хорошо 
организовывают и проводят презентации.  
Юристы. Эта работа также подойдет экстравертам, которые легко могут отыскать способ, 
как лучше защитить права и обязанности клиента в суде, доходчиво все рассказать 
клиенту, а также оказывать помощь при открытии или ведении бизнеса.  
Педагоги, психологи. Вполне естественно, что способность расположить в разговоре 
людей очень полезна в работе педагога и психолога. Экстраверту легче учить, давать 
советы и рекомендации, предлагать новые пути решения проблем.  
Координаторы проектов. Экстраверту будет легко удаваться организовывать работу 
большого количества людей, направлять их действия на достижение общей цели, 
грамотно отдавать распоряжения и ставить задачи, а так же контролировать выполнение 
плана. 

Амбиверт получает памятку следующего содержания. 
Вы – амбиверт. Амбиверт —  тип личности людей, которые находятся между 
интровертами и экстравертами. Они имеют особенности  обоих этих типов характера, и 
могут даже приспосабливаться в зависимости от ситуации. Это фактически выглядит так, 
как будто одинаково хорошо владеешь и левой, и правой рукой, только относится такое 
сравнение к типам личности. Это предоставляет им больше свободы при построении 
профессиональной карьеры. 
Дизайнер, художник-оформитель. Если амбиверт занимается творчеством, то для него 
идеальным вариантом будет создание персональных выставок или написание книг. Лучше 
всего такому человеку работать в одиночестве и периодически предоставлять публике 
результаты своих трудов.  
Социальный работник. Хорошо подходит для такого психологического типа работа, 
предусматривающая минимальное общение с клиентами.  
Организатор различных мероприятий. Креативность и умение найти общий язык с 
людьми позволяет амбиверту устраивать впечатляющие выставки, встречи по интересам и 
концерты. 
Торговый посредник. Деликатность и способность анализировать свои действия делают 
амбивертов грамотными специалистами в данной сфере жизнедеятельности человека. Их 
искренность без чрезмерной настойчивости во время предложения товара реально 
подкупает даже покупателей-скептиков. 
Менеджер. Особенно отлично проявит себя амбиверт при подборе персонала. Данный 
психотип интуитивно поймет профессиональную пригодность того или иного претендента 
на предложенную вакансию. 

Таким образом, экспресс-методики позволяет быстро и наглядно выявить тип 
направленности личности, понять, какая профессиональная деятельность лучше всего 
подходит участникам тестирования. Её яркость, необычность, быстрота выполнения 
позволяет привлечь внимание детей и родителей. 

Экспресс-методику можно эффективно применять как на больших аудиториях, в 
игровой форме, на классных часах, уроках профориентации, тренингах, так и на 
индивидуальных занятиях. 

 
Деятельность мобильной полипрофессиональной бригады по динамическому 
предпрофессиональному консультированию детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

Верхотурова И.Н., методист ГБОУ «КОШДО» 
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Деятельность мобильной полипрофессиональной бригады по динамическому 
консультированию детей-инвалидов и детей с ОВЗнаправлена на диагностику и оказание 
помощи детям целевой группы и их родителям, в том числе, проживающим в сельских 
поселениях области, в профессиональном самоопределении. 

В состав бригады входят: специалисты ресурсного центра, специалисты 
образовательных организаций профессионального образования, учитель-дефектолог, 
учитель-логопед, педагог-психолог, педагоги дополнительного образования, могут 
приглашаться иные специалисты. Выезды мобильной бригады осуществляются в 
муниципальные районы области для проведения динамического предпрофессионального 
консультирования детей-инвалидов и детей с ОВЗ в возрасте 14 – 17 лет. 

Динамическое предпрофессиональное консультирование является сочетанием 
ознакомительных, активизирующих и планирующих методов профориентационной 
работы. По количеству вовлеченных участников является сочетанием групповыхи 
индивидуальных методов. Динамическое консультирование включает несколько этапов. 
Первым этапом динамического предпрофессионального консультирования является 
диагностика. 

Далее детям целевой группы предлагается пройти профессиональные пробы, 
основанные на активной̆ позиции участника, сотрудничестве и диалоге и способствующие 
формированию готовности к профессиональному самоопределению детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ. 

Профессиональные пробы являются одной из практико-ориентированных 
технологий сопровождения профессионального выбора, способствующей формированию 
у детей целевой группы целостного представления о содержании конкретной профессии 
или группы родственных профессий. 

Профессиональные пробы проводятся по группам профессий в соответствии с 
результатами диагностики с учетом нозологий:  
- для слепых, слабовидящих детей – массажист, специалист по информационным 
технологиям;  
- для глухих, слабослышащих – специалист по информационным технологиям, фотограф, 
кондитер; 
- для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата – инженер-конструктор, 
специалист по информационным технологиям, журналист, режиссер-монтажер, 
экскурсовод, менеджер по туризму, фотограф, учитель, в том числе реализующий 
образовательные программы с применением дистанционных образовательных 
технологий, парикмахер;  
- для детей с нарушениями речи – массажист, швея, специалист по информационным 
технологиям, инженер-конструктор;  
- для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и задержкой 
психического развития – парикмахер, швея;  
- для детей с ранним аутизмом – швея;  
- для детей с заболеваниями внутренних органов – менеджер по туризму, экскурсовод, 
учитель, медицинский работник, инженер-конструктор, специалист по информационным 
технологиям, журналист, фотограф, видеоператор, режиссер-монтажер, парикмахер, 
токарь-фрезеровщик. 

Заключительным этапом является предпрофессиональная консультация 
специалистов для детей и их родителей, результатом которой становится разработка 
индивидуального плана профессионального самоопределения ребенка, включающего в 
себя результат исследования его интересов и возможностей, возможности использования 
ресурса дополнительного образования по предпочтениям, консультирование 
специалистами ресурсного центра, дополнительное консультирование специалистами 
медицинских организаций, предложения по обучению, консультирование иными 
специалистами по вопросам, относящимся к предпрофессиональной подготовке.  
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Результаты, отраженные в индивидуальном плане, доводятся до специалистов, 
сопровождающих ребенка по месту учебы.  

Проведение динамического предпрофессионального консультирования 
способствует:  
- повышению уровня социальной адаптации детей-участников мероприятия, 
- формированию у них профессионального самоопределения, развитие карьерных 
стратегий; 
- выявлению профессиональной направленности, интересов, склонностей детей 
целевой группы с учетом нозологий; 
- формированию мотивации детей целевой группы на профессиональное обучение. 

Предлагаем описание проведения профессиональной пробы по профессии 
менеджер по туризму для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

 
Описание проведения профессиональной пробы по профессии менеджер по 
туризму для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Лечицкий В.В., педагог-психолог ГБОУ «КОШДО», 
Волкова В.К., педагог дополнительного образования ГБОУ «КОШДО» 

 
Основная задача профессиональной пробы «Менеджер по туризму» – 

сформировать у участников опытдопрофессиональной деятельности в области 
организации туристического бизнеса. 

Перед участниками ставится задача: разработать туристический маршрут с учетом 
запроса клиента. Участникам предоставляется возможность определить, какой у отдыха 
будет вид– экстремальный, романтический, экотуризм, оздоровительный; какой 
маршрутподходит для клиента: бизнес-класс или эконом-класс. 

В процессесоставления маршрута мы обращаем внимание ребят на то, что в 
обязанности менеджера по туризму входят контакты с туристическими агентствами, 
маркетинг рынка, в ходе которого выявляются наиболее выгодные предложения. 
Специалист в сфере туризма взаимодействует с авиакомпаниями для приобретения 
авиабилетов и с принимающей стороной. Он проводит беседы с клиентами, бронирует для 
них авиабилеты, отель, оформляет страховку и все необходимые документы. Менеджер по 
туризму должен знать массу информации о стране, в которую направляет людей, а иногда 
уметь давать расплывчатую информацию по неизвестным ему вопросам, либо 
придумывать что-то в надежде на то, что это действительно так.  

Участникам предлагается решить возможные различные «производственные» 
неувязки и форс-мажорные обстоятельства из-за возможной неграмотной работы 
сотрудничающих фирм и по не зависящим ни от кого обстоятельствам: может не вылететь 
самолет, начаться война, туристов может не выпустить особо строгая таможня. Поэтому 
менеджеру необходимо иметь высокую стрессоустойчивость и умение оперативно 
принимать решения, не выходя при этом из рабочего ритма. Заработная плата 
складывается из небольшого оклада и процентов. Оплата, в основном, нестабильна, 
«пики» приходятся на курортные сезоны. 

В ходе беседы обращаем внимание учащихся на то, что должен знать менеджер по 
туризму: теорию и современные технологии социального и туристического сервиса; 
правовые нормы, регулирующие туристическую деятельность; экономические и правовые 
основы предпринимательской деятельности; менеджмент и маркетинг социальной сферы; 
культурологию различных стран; возрастную, социальную психологию, психологию 
общения. 

Задача педагога, который проводит профессиональную пробу, – сформировать у 
участников представление о профессиональных качествах, которыми должен обладать 
специалист в сфере туризма: логическое мышление;умение 
анализировать;высокаяконцентрация внимания, умение распределять и переключать 
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внимание;словесно-логическая и образная, кратковременная и долговременная 
память;творческое воображение, широкий кругозор;умение четко излагать, 
формулировать мысли и задачи;эмоциональная устойчивость, активность, общительность, 
сила воли, умение владеть собой в трудных ситуациях;умение слушать и другие. 

Педагог обращает внимание и на медицинские ограничения для данной профессии. 
Это болезни нервной и сердечно-сосудистой системы;болезни желудочно-кишечного 
тракта тяжелой формы; болезни органов слуха, зрения. 

 
 

Предпрофессиональная подготовка детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья по направлениям  

«Web-дизайн», «Журналистика», «Полиграфия» 
ДенщиковаН.В., заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе ГКОУ "Курганская школа №8" 
 

Для ознакомления детей-инвалидов и детей сограниченными возможностями 
здоровья с профессиями веб-дизайнера, журналиста,фото-корреспондента, специалиста по 
газетной верстке, специалиста по полиграфии, а так же для создания условий для 
продолжения обучения воспитанников в профессиональных организациях 
соответствующего профиля, разрабатываются и реализуются специальные программы, 
учитывающие особенности развития детей целевой группы.  

На базе ГКОУ «Курганская школа № 8» введен профильный труд «Полиграфия». 
Оборудован отдельный кабинет, приобретен специализированный учебный инвентарь, 
разработана программа. 

Дисциплина «Полиграфия» рассматривает совокупность средств и способов 
оперативного изготовления полиграфической продукции небольшими тиражами в 
условиях малых типографий и офисов. Особенности полиграфического производства в 
малых типографиях обусловлены малым масштабом производства, сжатыми сроками 
изготовления продукции, необходимостью выпускать различную по конструкции 
продукцию небольшими тиражами в условиях ограниченной производственной площади. 

Дисциплина ставит своей целью изучение особенностей технологических 
процессов оперативной полиграфии и применяемого полиграфического оборудования. 

Задачами практических занятий являются:  
− практическое изучение технологических процессов оперативной полиграфии; 
− изучение принципов работы основного технологического оборудования; 
приобретение практических навыков допечатной подготовки информации для 
воспроизведения средствами оперативной полиграфии (работа с изображениями, 
текстами);  
− изучение технологических возможностей и приобретение навыков работы на 
оборудовании оперативной полиграфии. 

Введение нового профиля обеспечило:   
− приближение характера учебных занятий к производственной деятельности; 
− создание условий для введения новых форм организации учебной деятельности;  
− формирование устойчивой профессиональной ориентации обучающихся на 
трудовой, активный образ жизни;  
− коррекцию и компенсацию имеющихся у детей c расстройствами аутистического 
спектра нарушений средствами включения в трудовую деятельность, систему трудовых 
отношений, общечеловеческих норм и ценностей;  
− развитие интеллектуальных, психофизиологических и физических качеств 
личности, необходимых для успешной профессионально-трудовой деятельности;  
− обеспечение практической и социально-психологической готовности к труду (с 
учётом современной социально-экономической ситуации в городе).  
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В результате изучения полиграфии обучающиеся узнали: 
− историю печатного дела, виды и особенности печати; 
− основные полиграфические термины; 
− этапы предпечатной подготовки; 
− основные требования к макетам, предъявляемые полиграфическими 
предприятиями. 

Обучающиеся научились: 
− подбирать необходимую технологию изготовления печатной продукции; 
− фотографировать и корректировать фотографии, готовить их к печати; 
− работать на ламинаторе, брошюровальной технике; 
− копировать, сканировать тексты и изображения;  
− создавать итоговый файл печати, не требующий дополнительной обработки в 
типографии.  

Общественная значимость труда формирует социальные мотивы, повышает его 
воспитательную роль. В кабинете полиграфии обучающиеся изготовляют различные 
пособия для учебных кабинетов (тематические альбомы, памятки, инструкционные 
карты), предметы бытового пользования (блокноты, предметные тетради). Очень важно, 
чтобы обучающиеся на уроках полиграфии имеют возможность использовать свои знания 
по математике, русскому языку и другим учебным предметам. Это помогает умственно 
отсталым детям развить познавательные интересы, более глубоко осознать учебный 
материал.  

Производительный труд развивает чувство долга, чувство ответственности за 
результаты своей работы перед производственным коллективом, у школьников 
сформировывается убеждение в необходимости труда для общества как способа 
удовлетворить материальные потребности каждого человека. 

Знания и навыки, приобретенные в результате изучения дисциплины 
«Полиграфия», могут быть востребованы выпускниками при организации работы на дому, 
могут обеспечить рациональное трудоустройство инвалида в домашних условиях в 
соответствии с его трудовыми возможностями, рекомендациями медико-социальной 
экспертизы. В настоящее время наибольшую распространенность имеет предложение 
работать в качестве оператора персонального компьютера. Основные навыки 
пользователя могут быть на первоначальном уровне, однако важными требованиями 
являются аккуратность, внимательность, владение обычными текстовыми редакторами. 
Как правило, работодатель присылает страницы текста со сканера и просит набрать его в 
текстовом редакторе. Работа простая и не сложная, что вполне подходит людям с 
расстройствами аутистического спектра. 

Специалистами ГКОУ «Курганская школа № 8» разработаны разнообразные 
методические материалы по реализации направления «Полиграфия»: коррекционно-
развивающие задания при изучении профиля «Полиграфия», памятки по полиграфии, 
разработка урока-викторины «Расскажи о компьютере», компьютерное тестирование.  

 
Коррекционно-развивающие задания при изучении профиля «Полиграфия»  

Денщикова М.В., учитель социально-бытовой ориентировки  
ГКОУ «Курганская школа № 8», 

Емельянова Г.М., учитель русского языка ГКОУ «Курганская школа № 8» 
 

Специальное образование обучающихся с интеллектуальными нарушениями 
направлено на подготовку их к самостоятельной жизни в обществе. Достижение такой 
цели обеспечивает вся система коррекционной учебно-воспитательной работы школы. 
Важнейший элемент этой системы – уроки профессионально-трудового обучения. Целью 
подготовки выпускников специального (коррекционного) образовательного учреждения 
формирование у каждого ребенка того необходимого запаса знаний, навыков и умений, 
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который позволит ему уверенно начинать самостоятельную жизнь после окончания 
школы, успешно адаптироваться в ней и интегрироваться в социум. От того, в какой мере 
методика и организационные формы уроков соответствуют поставленной цели, зависит 
успех подготовки обучающихся к жизни.  

В настоящее время очень актуальна проблема повышения эффективности учебного 
процесса, совершенствования методов обучения. Следует создавать специальные условия 
обучения, которые максимально активизируют познавательную деятельность учащихся, 
развивают логическое мышление, формируют навыки учебной работы, запоминания 
учебного материала, концентрации внимания. Повысить мотивацию к учению можно с 
помощью разработки новых, интересных упражнений и заданий, в том числе и 
специального дидактического материала. 

Метод беседы, используемый на уроках, не побуждает обучающихся запоминать 
излагаемый материал, хотя они активно участвуют в диалоге. Характерной особенностью 
всех умственно отсталых детей является неумение целенаправленно заучивать и 
припоминать. Когда им излагают учебный материал, они не стремятся вникнуть в его 
содержание. Обучающиеся легче запоминают материал в тех случаях, когда они 
самостоятельно читают его вслух. Одновременно осуществляемое зрительное и слуховое 
восприятие создает благоприятные условия для закрепления материала в памяти. В целом 
уроки по профилю «Полиграфия» имеют практическую направленность, но теоретические 
знания тоже важны. У учителя должен быть подготовлен информационный материал, а 
также блок вопросов и заданий (для закрепления изученного). 

Учитывая отсутствие дидактического материала, пособий по новому профилю 
трудового обучения, в процессе реализации программы по полиграфии, педагогами 
школы для активизации познавательной деятельности обучающихся были разработаны: 
 карточки-задания для закрепления изучаемого материала; 
 тесты для проверки теоретических знаний;  
 тексты для чтения; 
 ребусы и кроссворды; 
 конспекты внеклассных мероприятий, которые позволят закрепить знания 
обучающихся во внеурочной деятельности, повысить интерес к предмету. 

Работая по этим направлениям, учитывались программные требования к объему 
знаний и умений обучающихся, а также основные дидактические принципы специальной 
(коррекционной) школы.  

Принцип развивающего обучения. Тексты, вопросы, задания, способствуют более 
осознанному восприятию материала. Обобщая полученные знания, обучающиеся 
получают представления о значении полиграфии в окружающем мире. В среднем звене 
помощь учителя заключается в выделении отдельных, важных фрагментов для чтения, 
дроблении текста, в старшем – работа с текстами является самостоятельной. 

Принцип систематичности и системности (принцип последовательности). На 
этом принципе построено все изучение предмета «Полиграфия», когда изучение тем, 
разделов происходит последовательно в нескольких классах. Поэтому тексты и карточки-
задания могут быть использованы в нескольких параллелях, с усложнением самого 
задания. 

Принцип научности в обучении. В материалах представлен определенный 
программой минимум содержания, который формирует научное (порой на элементарном 
уровне) представление обучающихся о значении полиграфии в окружающем мире. Но 
здесь же реализуется и следующий принцип. 

Принцип доступности. Для составления пособий (текстов, кроссвордов) 
использовалась специальная литература (принцип научности). Содержание которой, 
отдельные слова и фразы были бы непонятны умственно отсталым обучающимся. 
Существенным для характеристики памяти таких детей является то, что они способны с 
большим успехом запоминать материал, который им понятен. Поэтому при подборе 
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учитывалась доступность предлагаемых текстов, сложные научные термины заменены 
более простыми, понятными умственно отсталым обучающимся. Но при этом смысл и 
точность, научность не теряется. Данный принцип важен и при подборе таблиц и схем. В 
приложение 1 представлены три варианта работы лазерного принтера.  

Принцип наглядности. Содержание, выраженное в знаковой форме (словах), 
ученикам нужно соотнести с представлениями о реальной жизни. Без такого соотнесения 
знания остаются мертвыми. У умственно отсталых детей слабо развито абстрактное 
мышление. Поэтому в работе параллельно с текстами применяются рисунки, схемы, 
таблицы, презентации, реальные объекты. Приложение 2.  

Принцип сознательности и активности. Применение представленных материалов 
создает условия для формирования умственных действий, мыслительных операций, 
способствующих осознанному восприятию учебного материала. Предлагаемый на уроке 
материал должен содержать определенные элементы изученного, известного детям. 
Только при условии установления связи нового со старым возможно проявление 
сообразительности и догадки, а, следовательно, и осознанного восприятия, и активности 
на занятиях. 

Принцип прочности усвоения знаний. Если ученики понимают главные положения, 
они глубже и легче усваивают содержание урока. Это может быть достигнуто с помощью 
использования схем, таблиц.  

Более прочному усвоению знаний будет способствовать повторение изученного 
материала в разной форме. Особенности умственно отсталых детей требуют применения 
разнообразных методов и средств обучения, с тем, чтобы предотвращать наступление 
переутомления и повышать работоспособность. Коррекционная направленность занятия 
предполагает, чтобы приемы, включенные в урок, выполняли не только учебную, но и 
развивающую функцию.  

Коррекционно-развивающие упражнения имеют многопрофильный характер. Их 
можно использовать для активизации внимания в начале урока, для снятия напряжения 
после трудных заданий, для закрепления пройденного материала. Они позволяют учителю 
разнообразить деятельность обучающихся, делают урок интереснее для детей. Важно 
помнить, что задания должны учитывать индивидуально-типологические особенности 
обучающихся в познавательной деятельности, иначе говоря, они должны быть 
посильными, но не слишком легкими. Следует ориентироваться не только на достигнутый 
уровень обученности и развитие познавательных операций, а учитывать «зону 
ближайшего развития». 

Важно учитывать тезис Л.Выготского о том, что аффект (стимул), побуждающий 
ребенка на преодоление трудностей не должен размагничивать его, заставлять бежать от 
заданий, а напротив, - активизировать, побуждать его к деятельности. Т.е. задания, 
упражнения должны быть интересны ученику. Вся организация обучения должна быть 
ориентирована на добровольное включение ученика в деятельность. Надо, чтобы он хотел 
это сделать, чтобы у него был интерес, чтобы задания были творческими, проблемными, 
но соответствовали возможностям ребенка. Приложение 3. 

Подбор заданий для внеклассных мероприятий и уроков полиграфии проходил по 
следующим правилам: 

 Задания должны быть занимательными (по форме, содержанию, сюжету, по 
способу решения или неожиданному результату), они должны развивать логику, смекалку 
образное мышление, сообразительность и т.д. 

 Задания должны отличатся уровнем сложности, иметь практическую 
значимость, межпредметное содержание.  

 Задания должны быть сформулированы так, чтобы их выполнение было 
невозможным без хорошего знания теоретического материала. 

 Задания должны быть непосредственно связаны с изучаемой темой, 
способствовать усвоению, закреплению, совершенствованию полученных при ее изучении 
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умений и навыков. 
На уроках полиграфии обучающиеся знакомятся с большим количеством правил 

(выполнения трудовых процессов, их последовательности и др.). Для лучшего их 
усвоения умственно отсталыми обучающимися целесообразны различные упражнения, 
связанные с их записью. Запись правил может быть выполнена различными способами с 
использованием рисунков, символов, слов, смешанного способа. Выбор того или иного 
способа записи зависит от уровня овладения обучающимися навыками чтения. Каждое 
правило, записанное любым способом, лучше размещать на отдельной табличке.  

Для разнообразия деятельности на уроке организуются коллективные творческие 
дела. Например, при закреплении темы «Компьютер» класс делился на группы. Данный 
прием позволяет заинтересовать учащихся, вовлечь в работу всех. Обязанности 
распределяются между членами микрогруппы с учетом их индивидуальных особенностей 
и интересов. В процессе коллективной работы ведется поиск оптимальных способов 
взаимосвязи членов группы, коррекция деятельности отдельных обучающихся, если их 
действия не согласуются с общим планом коллективного труда. У ребят наряду с 
развитием мыслительных операций закрепляются навыки работы в коллективе, умение 
прислушиваться к окружающим. Во время выполнения задания есть возможность 
показать значимость деятельности изолированных и слабых обучающихся для коллектива.  

Результаты коллективных творческих дел в дальнейшем используются как 
полноценные учебные пособия. Совместно с учащимися изготовлены таблицы 
«Устройства компьютера», «Правила безопасной работы на принтере», «Фотоаппарат». 

Одним из эффективных средств развития интереса к учебному предмету является 
использование на уроках и во внеурочной работе дидактических игр. Это способствует 
созданию у учеников эмоционального настроя, вызывает положительное отношение к 
выполняемой работе, дает возможность один и тот же материал повторить разными 
способами.  

В процессе игровой деятельности, особенно в играх соревновательного характера 
по рядам, командам, группам у учеников развивается чувство коллективизма. Ребята 
переживают не только за себя, но и за одноклассников, стараются помочь. Во время игры 
на уроке создается хороший эмоциональный настрой, быстро снимает усталость. 

Дидактические игры дают прекрасные возможности для коррекции и развития 
высших психологических функций. Они активизируют мыслительную деятельность: учат 
анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, выделять лишнее. При 
разгадывании загадок (приложение 4), ребусов, кроссвордов (приложение 5) пополняется 
словарный запас учащихся, закрепляют навыки правильного написания трудных слов (при 
решении кроссвордов орфографические ошибки не позволяют вписать в пересекающиеся 
колонки, правильно отгаданные слова). Закрепление терминологии, словарных слов 
можно организовать через коррекционно-развивающие задания (приложение 6). При 
применении представленных дидактических материалов у обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями развивается произвольное внимание, вырабатывается 
настойчивость, усидчивость; увлеченный игрой ребенок доводит начатое дело до конца. 

Педагоги должны творчески подходить как поиску эффективных методов и 
приемов обучения детей. Но какие бы методы они не использовали в работе, в каких бы 
формах ни организовывали обучения, основополагающим должен быть принцип 
педагогического оптимизма– вера в возможности каждого ребенка, установка на 
положительный результат обучения. 
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ри изучении профиля «Полиграфия 
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Приложение 5  
к коррекционно-развивающим заданиям при изучении профиля «Полиграфия» 

Кроссворд «Компьютер» 
                          2             

                        1           

                      4                

                                

                                

                                

                    3         
 

              7                 

          6                 

        5                 

                          

                          

8                           

                                      

                                      

                                      

1. Внешнее устройство ввода, позволяет пользователю быстро и удобно 
взаимодействовать с файлами и программами. 

2. Экран компьютера, его дисплей. Выводит пользователю интерфейс программ. 
3. Представляет собой центральную часть компьютера, его мозг. Позволяет 

выполнять задачи программного обеспечения и выделяет место в памяти для приёма 
информации, вводимой непосредственно с устройств ввода. 

4. Вычислительное устройство способное использовать программы, то есть 
последовательности заданных команд. 

5. Периферийное устройство для взаимодействия с компьютером при помощи 
ввода символов клавишами. Результат ввода вы видите на экране. 

6. Пошаговая инструкция, позволяющая компьютеру выполнять необходимые 
действия. 

7. Логический блок для хранения информации, которая включает в себя: текстовые 
документы, музыку, аудио, электронные таблицы и т.д. 

8. Универсальное место для организации файлов, тем и проектов на компьютере. 
 

Приложение 6 
к коррекционно-развивающим заданиям при изучении профиля «Полиграфия» 

 
Работа со словарными словами 

1. Спрятанное слово 
1 2 3 4 5 
Е З А Р Л 

Шифр  5 3 2 1 4  

Ответ  Л А З Е Р 
2. Составь слово из букв русского алфавита 
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R Ф S А V Й W Л L 
Ответ Ф А Й Л  

3. Игра «Больше-меньше». Составь кружки в порядке возрастания.  

 
Ответ: Лазер 
 
4. «Геометрическая фигура». Составь слово из букв в кружках 

 
Ответ: Дисплей 
 
5. Выписать только нечетные числа, начиная с наименьшего 
 

5 13 1 2 8 9 7 4 6 3 10 11 

Е С К Л В О Р Е Т С У К 

 
ОТВЕТ: ксерокс 
 
6. Работа с деформированным текстом. 
Определи последовательность копирования файла.  

 

 

Курсор мыши направляем на документ и щелкаем правой кнопкой. В 
всплывающем окне из списка выбираем «Копировать» 

 

 

В открывшемся окне выбираем нужный файл 

 

 

Открыть папку, откуда необходимо скопировать файл 

 

 

В всплывающем окне из списка выбираем «Вставить» 

 

 

Открываем папку куда необходимо скопировать. Делаем один клик правой 
кнопкой (на свободное пространство). 

 
7. Составь предложение из данных слов. 
Ламинатора, назначении, о рассказал, учитель. 
Текст, ученик, на, принтере, распечатал. 
Глянцевая, бумага, матовая, бывает. 
 
8. Допиши предложение. 
Текст можно распечатать на …… 
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9. Игра «Домино» 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 
Компьютерное тестирование по предмету «Полиграфия» 

Король В.Ю.,  
учитель профессионально-трудового обученияГКОУ «Курганская школа № 8» 

 
Одной из задач повседневного учительского труда является необходимость 

осуществлять контроль знаний учащихся. Формы контроля, применяемые учителями, 
очень разнообразны, но наиболее часто используются письменный или устный опросы. К 
сожалению, эти формы не лишены недостатков. При проведении устного опроса – это 
относительно большая затрата времени урока при небольшом количестве выставляемых 
оценок, при проведении письменных работ количество оценок возрастает, но много 
времени уходит на проверку. 

Тестирование как эффективный способ проверки знаний находит в школе все 
большее применение. Одним из основных и несомненных его достоинств является 
минимум временных затрат на получение надежных итогов контроля. При тестировании 
используют как бумажные, так и электронные варианты. Последние особенно 
привлекательны, так как позволяют получить результаты практически сразу по 
завершении теста. 

Тестирование выполняет три основные взаимосвязанные функции: 
диагностическую, обучающую и воспитательную: 
 Диагностическая функция заключается в выявлении уровня знаний, умений, 
навыков учащегося. Это основная, и самая очевидная функция тестирования. По 
объективности, широте и скорости диагностирования, тестирование превосходит все 
остальные формы педагогического контроля. 
  Обучающая функция тестирования состоит в мотивировании учащегося к 
активизации работы по усвоению учебного материала.  
 Воспитательная функция проявляется в периодичности и неизбежности тестового 
контроля. Это дисциплинирует, организует и направляет деятельность учащихся, 
помогает выявить и устранить пробелы в знаниях, формирует стремление развить свои 
способности. 

Тестирование — более справедливый метод, как в процессе контроля, так и в 
процессе оценки, практически исключая субъективизм учителя. 

 Н 

 Т 
 

 М 

 

 Р 

 О 

 О 

 И 
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 Каждый тест представляет собой независимую программу easyQuizzy, которую 
достаточно скопировать на любой компьютер и запустить, чтобы начать 
тестирование. 

 Программа подходит даже для тех, кто является новичком и мало времени 
проводит за компьютером. Интерфейс программы понятен, добавление рисунков и 
формул выполняется простым перетаскиванием объекта в форму теста.  

 Редактор тестов easyQuizzy позволяет составлять тесты, включая картинки, что 
будет полезным как для обычных школьников, так и для детей, имеющих 
трудности в овладении чтением и письмом. 

Назначение 
 Тесты предназначены для проверки и оценки степени усвоения учащимися 5 

класса базовых знаний по предмету «Полиграфия».  
 Задания для проверки знаний содержат информацию об основных 

полиграфических терминах, устройстве оргтехники, работе на компьютере. 
 Проверку знаний можно проводить с целым классом, группой, или с отдельным 

учащимся.  Результаты контроля и оценки знаний, навыков и умений учащихся 
являются важной составляющей для анализа учебного процесса, возможностью 
своевременно вносить необходимые коррективы. 

Комплект материалов содержит: 
 Систему оценивания теста; 
 Инструкцию по выполнению работы; 
 Тесты, включающие 10 заданий (генерирующихся случайным образом из базы, 

состоящей из 30 вопросов). 
Система оценивания теста 

 
Инструкция по выполнению работы 

Тест включает 10 заданий. 
Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны.  
Если какое-то задание вызывает у вас затруднение, пропустите его и постарайтесь 
выполнить те, в ответах на которые вы уверены. К пропущенным заданиям вы 
сможете вернуться позже. 

Пример тестового задания для 5-го класса по предмету «Полиграфия» 
1.Чем думает компьютер? 
ГоловойМониторомСистемным блоком 

 
 

Создание условий для творческой самореализации детей с ОВЗ по направлению 
«Журналистика»в условиях ГБУ «Житниковский детский дом» 

 
 Потребность в профессиональном самоопределении – одна из важнейших в жизни 
каждого человека, появляющаяся уже в детском возрасте! Правильный выбор профессии 
позволяет каждому  реализовывать свой личностный потенциал, избежать разочарований, 
оградиться от неуверенности в завтрашнем дне. В этой связи проблема создания 
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комплекса условий для профессионального самоопределения приобретает особую 
остроту. На ее решение направлена в том числе и деятельность учреждения по 
предпрофессиональной подготовке детей – инвалидов и детей с ОВЗ по направлению 
«Журналистика» в рамках реализации подпрограммы «Комплекс мер по развитию 
эффективных практик предпрофессиональной подготовки детей – инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья на территории Курганской области» 
государственной программы Курганской области «Дети Зауралья заботимся вместе». 
 Мероприятия в рамках программы предполагают использование способов 
деятельности, которые отвечают интересам личности, ее склонностям, способностям и 
содействуют формированию ее ценностных ориентаций, ее личностно- профессиональной 
и творческой самореализации. 
 Одним из принципов воспитания, ориентированного на развитие 
индивидуальности растущего человека, является принцип творческой активности. Без нее 
трудно представить себе формирование яркой индивидуальности, полномасштабной 
самореализации человека, причем творческая активность должна проявляться не только в 
каком-то одном виде деятельности, но и затрагивать жизнедеятельность человека в целом. 
 Журналистика – та область, которая помогает повысить творческий и 
интеллектуальный потенциал, стать эрудитом и интересным собеседником. Журналистика 
как социальный институт позволяет вовлекать всех участников процесса сбора и 
обработки информации, в проблематику реалий сегодняшнего дня, в структуру 
общественных взаимодействий. Это дает основание рассматривать журналистику как 
мощный источник формирования гражданской позиции, социально-активной личности. 
Именно занятия журналистикой способны в полной мере обеспечить как социально-
культурную интеграцию, так и самореализацию ребенка. 
 Детство - это маленькое государство, и как во всяком государстве в детских 
сообществах должны быть средства массовой информации. Современным детям 
требуются не только знания, но и активность, инициативность, способность принимать 
решения в различных ситуациях. Следовательно, необходимы такие изменения в 
организации процесса обучения и воспитания, чтобы ребенок мог применять полученные 
знания и создать условия для творческой самореализации подростка. 
 Наиболее оптимальной формой организации детской прессы является выпуск 
детской газеты. Газета - это средство воспитания патриотизма, формирования активной 
жизненной позиции, социализации и творческой самореализации подростков. 
 Детско-молодежная пресса стала массовым и повсеместным явлением нашей 
жизни. Детдомовскую газету можно сейчас рассматривать как средство создания в 
учреждении настоящего творческого коллектива, как средство формирования 
общественного мнения, средство воспитания и т.д. Для ребят активных, любознательных 
газета – это своеобразный катализатор и генератор идей. А содержание газеты – это жизнь 
учреждения в самом широком смысле. Это круг интересов ребят, их забот, поисков, их 
общие радости и печали, сомнения и открытия, это своеобразная детдомовская летопись.  
 Несмотря на занятость в школе и спортивных секциях, у каждого подростка есть 
свободное время. Многие ребята отдают его увлечению кино-, фотосъемкой, общению, 
пробуют свои силы в написании статей для газеты. Как соединить интересы ребят и 
подготовку к возможной будущей профессии? Как найти единомышленников? Как 
активно включаться в общедетдомовскую жизнь? Один из вариантов решения этих 
вопросов - создание детской редакции, где выпускается газета. 
 Работа по направлению «Журналистика» проходила в несколько этапов: 
 1 этап – определение целевой группы воспитанников (13 человек, из них с ОВЗ - 7). 
 2 этап – проведение психолого – педагогической диагностики с целью определения 
профессиональных предпочтений, профессиональной готовности, изучения 
профессиональной направленности, выявления мотивов выбора профессии. 
 3 этап – разработка программы «Юный журналист». 
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 Актуальность программы «Юный журналист» связана с решением такого блока 
задач, как социально-творческое развитие личности, профессиональная ориентация, 
социализация и личностное становление детей и подростков.  
 Пресса, выпускаемая ребятами, даёт им возможность определиться в сфере 
массовой коммуникации, реализоваться в интересном деле, утвердить себя и свои успехи 
в общественном мнении, включает их в систему новых отношений, помогающую выявить 
свои способности, профессиональные качества, определиться в мире профессий. 
 Программа «Юный журналист» ориентирована на то, чтобы воспитанники 
попробовали себя в роли журналистов. Занятия по данной программе предполагают 
личностно-ориентированный подход, который учитывает личностные особенности 
воспитанников и учит их свободно и творчески мыслить. Они направлены на развитие и 
становление личности ребенка, его самореализацию и свободное самовыражение, 
раскрытие литературного таланта, способствуют экспериментальному поиску, развитию 
фантазии, нестандартного мышления и способности мыслить гибко и чётко, реализации 
потребности в коллективном творчестве; эти занятия воспитывают чувство 
ответственности, укрепляют связи с ближайшим социальным окружением. 
Коммуникативная направленность по этой программе даёт детям возможность общаться в 
процессе создания газеты, а деятельностный характер обучения позволяет каждому 
научиться работать как индивидуально, так и в коллективе. 
 Программа «Юный журналист» рассчитана на несовершеннолетних воспитанников 
с 14 лет с ограниченными возможностями здоровья, заинтересованных в изучении основ 
журналистики и овладении практическими навыками работы, и ориентирована на 
применение широкого комплекса знаний по ранее изученным базовым учебным 
дисциплинам, таким как литература, русский язык, история, география и другим. В свою 
очередь, обучение по данной программе не только значительно расширит объём знаний по 
основам учебных предметов, но и даст запас сведений, необходимых для успешной 
будущей профессиональной деятельности, а также знания общекультурного характера. 
 Цели программы: 
 - создать условия для оптимальной социальной и творческой самореализации 
личности,интеллектуального совершенствования; 
 - сформировать медиакультуру воспитанников и стимулировать их активность в 
поисках профессии; 
 - изучить основы журналистского мастерства. 
 Перспективная цель - подготовка воспитанников к сотрудничеству с районными, 
областными периодическими изданиями и возможному выбору журналистики как 
будущей профессии. 
 В ходе достижения целей программы решаются следующие задачи. 
 1. Вооружение воспитанников совокупностью знаний о принципах журналистской 
деятельности, об особенностях журналистской профессии, а также о профессиях, 
имеющих прямое и косвенноеотношение к медиасфере. 
 2. Изучение истории журналистики, этапов её развития, журналистского 
творчества. 
 3. Формирование навыков журналистского мастерства, коммуникативной 
компетентности и приобретение первичного профессионального опыта и начальной 
профессиональной ориентации. 
 4. Формирование практических навыков создания печатного издания. 
 5. Формирование навыков совместной деятельности и диалогового общения, 
современного мировоззрения, активной жизненной позиции. 
 6. Формирование представления о журналистике как о профессии, играющей 
специфическую роль в жизни общества. 
 7. Привитие культуры общения с миром средств массовой информации. 
 8. Воспитание культуры поведения и речи. 
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 9. Всестороннее развитие творческих способностей, индивидуального мышления, 
интересов,склонностей, физического состояния организма обучающегося и на этой основе 
формирование профессиональной направленности. 
 Программа «Юный журналист» составлена в практико-ориентированной форме 
подачи материала. 
 По форме организации воспитательного процесса программа является модульной. 
Структурно она делится на четыре самостоятельные основные части (или на четыре 
целостных, устойчивых блока), включающие в себя все направления журналистики, 
знание законов и жанров, умение конкретно работать над номером газеты: «Краткое 
введение в историю журналистики», «Основы журналистики», «Художественно-
техническое оформление издания», «Редакционно-издательская деятельность». 
 Каждый раздел делится на два блока - теоретический и блок творческих заданий. 
Объём теоретического курса невелик. Выбранные темы включают в себя все вопросы, 
касающиеся теории журналистики.  
 Планируемым результатом обучения по программе является создание детского 
периодического издания с его возможным использованием в воспитательном процессе; 
создание воспитанниками своего портфолио; освоение указанных в данной программе как 
теоретических, так и различных практических знаний, умений и навыков журналистской 
деятельности. 
 Главным критерием достижения результата на протяжении всего периода 
реализации программы является подготовленный к публикации материал. Но так как не 
все воспитанники способны освоить материал программы в одинаковой степени, 
предполагается индивидуальный подход к практическим заданиям и оценке их 
исполнения (при этом учитываются интересы и склонности воспитанников). 
 Оценка реализации настоящей программы проводится в форме творческих работ, 
рефератов и эвристических бесед по всем темам. Используются также экскурсии, 
включающие в себя самостоятельные наблюдения, опыты, решение творческих задач.  
 К концу первого года обучения по программе курса «Юный журналист» подростки 
должны получить базовое представление о журналистской профессии, усвоить основы 
профессиональной культуры журналиста, уметь создавать журналистские тексты в 
различных жанрах освоить навыки поиска информации в различных источниках и уметь 
работать в текстовых редакторах. 
 К концу второго года обучения учащиеся должны приобрести более полные 
навыки журналистского мастерства, уметь не только собирать материал, но и 
систематизировать его, освоить процессы вёрстки, макетирования и самостоятельно 
выпускать печатное издание. 
 Чтобы приобретённые умения, знания и навыки были постоянно активированы, 
предусматривается их практическое применение и во время летних каникул: экскурсии по 
памятным и историческим местам родного края, поездки по области, журналистские 
походы по экологическим тропам, участие в национальных празднествах, социально 
значимых мероприятиях с последующим отражением всех этих событий в своем 
периодическом издании. 
 На занятиях воспитанники знакомятся с информационными технологиями, учатся 
работать с компьютерными программами, которые необходимы для верстки газеты; 
учатся правилам написания статьи, как правильно проводить интервью и беседы.  
 Основная форма работы – групповая. При верстке газеты ребята активно 
рассуждают о том, какую информацию поместить на первую полосу, какую на следующие 
страницы. Содержание газеты - это не только тексты, но и все, что есть на ее полосах: 
фотографии, рисунки, различные графические элементы. К работе над газетой 
привлекаются воспитанники, интересующиеся фотографией и компьютерной графикой. 
 Для разнообразия занятий используются такие формы, как беседы, лекции, деловые 
игры, практические занятия, выставки, диспуты, пресс – конференции, встречи с 
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интересными людьми, непосредственное издание газеты и участие в творческих 
конкурсах. 
 Больший интерес для воспитанников представляют практические занятия, такие 
как фоторепортаж, интервьирование, написание статей, верстка номера газеты. В газете 
представлены разнообразные рубрики, такие как «Из истории детского дома», «Проба 
пера», «По родному краю», «Поздравлялки», «Тебе, выпускник», «Конкурсы, викторины», 
«Нарочно не придумаешь». «Новости одной строкой» и многие другие. Конечно большое 
значение имеет техническое оснащение занятий по программе, так как современные 
печатные издания создаются на компьютере, для выпуска газет необходимы программное 
обеспечение, цветные принтеры, хорошие фотоаппараты, диктофоны. 
 Распространение газеты происходит не только внутри учреждения, свои 
экземпляры номеров газеты «Город детей» получают члены Попечительского совета, 
сотрудники органов опеки и попечительства, муниципального отдела внутренних дел, 
местная школа, где обучаются воспитанники. 
 Идет активное сотрудничество с социумом: со школой, клубом ветераном 
«Доброта», с предприятиями, районными средствами массовой информации, в частности 
с газетой «Сельская правда».  
 Детское печатное издание играет большую роль в жизни воспитанников, 
формирует умение общаться, правильно ориентироваться в создавшейся ситуации, уметь 
находить компромисс, а при необходимости отстаивать свою точку зрения, что для 
современного подростка становится основой для творческой самореализации, 
профессионального самоопределения и благополучного будущего. 
 

Разработка и реализация программ по конструированию и программированию  
(на основе роботехнических конструкторов) 

Государственное бюджетное учреждение «Курганский реабилитационный центр  
для детей и подростков с ограниченными возможностями» 

 
В целях реализации подпрограммы «Комплекс мер по развитию эффективных 

практик предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья на территории Курганской области» государственной 
программы Курганской области «Дети Зауралья – заботимся вместе!», софинансируемой 
Фондом поддержки детей, находящихся трудной жизненной ситуации, в государственном 
бюджетном учреждении «Курганский реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями ведется  направление «Разработка и реализация программ 
по конструированию и программированию на базе организаций социального 
обслуживания». 

Реализация данного направления разбита на два этапа. 
1 этап - подготовительный(июль 2017 года – декабрь 2017 года) включал: 

1. Презентацию мероприятия комплекса мер по развитию эффективных практик 
предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья на родительском собрании. 

2. Включение семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями в работу семейной интерактивно-развивающей лаборатории «Кубик-
рубик»с целью развития первоначальных навыков конструирования. 

3. Оборудование помещения для проведения занятий по конструированию и 
программированию. 

4. Обучение специалиста (учитель-дефектолог) по программе «Введение в 
программирование Lego роботов» (72 часа) 

5. Приобретение специализированного оборудования, включая базовые и 
ресурсные наборы, компьютерное оборудование.  
2 этап – основной(январь 2018 года – август 2018 года) включал: 
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1. Разработку программы дополнительного образования «Робототехника: 
конструирование и программирование»  на 12 часов. 

2. Проведение занятий по конструированию и программированию. 
3. Представление опыта работы на областном постоянно-действующем семинаре 

специалистов учреждений социальной защиты населения Курганской области, областной 
выставке-форуме «Вместе – ради детей!». 

На базе государственного бюджетного учреждения «Курганский 
реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» была 
организована работа семейнойинтерактивно-развивающей лаборатории «Кубик-рубик».С 
этой целью учителями-дефектологами, психологами для работы были подготовлены 
конструкторы различного уровня сложности: деревянные блоки «Строим дом», 
конструктор «Большие пазлы», конструктор «Сравни фигуры» и другие.  

«Средний уровень»
Желтый цвет

«Уровень знаток»

«Сложный уровень»
Красный цвет

«Уровень эксперт»
 

Каждой семье была вручена «Дорожная карта конструирования»как навигатор в 
путешествии — исследовании.  

 
Семьям с детьми предлагалось собрать 18 увлекательных конструкторов разной 

сложности, пройти от простого к сложному, от уровня «Любитель», к уровню «Знаток», а 
затем и к уровню «Эксперт». По окончании успешного прохождения семьяполучает 
диплом о «квалификации» в области конструирования.  

Занятия в мастерской позволяют развить у детей интерес к технике, 
конструированию, способствует развитию их конструкторских навыков. По наблюдениям 
специалистов у 100% детей и родителей, участников мероприятия, проявился интерес к 
новой форме работы, что позволит в дальнейшем повысить уровень их социальной 
адаптации, формирование предпрофессиональных навыков. Опыт работы учреждения был 
представлен на Областном постоянно-действующем семинаре специалистов 
государственных учреждений социальной защиты населения по теме: «Методические и 
организационные особенности предоставления социально-психологических и социально-
педагогических услуг семьям с детьми-инвалидами». Для специалистов проведен мастер-
класс «Конструктор, как инструмент расширения границ познания ребенка». 
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Внедряется в практику работы технология Тико-моделирования и 
конструирования, которая позволяет развивать у детей творческое мышление, 
пространственное воображение.  

По результатам проведенных мероприятий семьи приняли участие в 
анкетировании. Актуальность информации о пользе конструирования отметили 75%, 
нашли новый способ организации досуга ребенка дома — 86% семей, ребенок стал лучше 
взаимодействовать в паре, отметили — 86% семей, 100% родителей отметили, что им 
приятно было провести досуг вместе с ребенком, что положительно влияет на детско-
родительские отношения. По отзывам родителей, дети с удовольствием посещали занятия, 
проявляли инициативу в выборе конструкторов, старались закрепить полученные навыки 
дома. 

Работа мастерской являлась начальной ступенькой к внедрению программ по 
робототехнике и программированию в деятельность учреждения. 

На средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
был обучен один специалист (учитель-дефектолог), получен сертификат о прохождении 
программы повышения квалификации «Введение в программирование Lego-роботов на 
языке NXT-G» в национальном открытом университете «Интуит», оборудовано 
помещение для проведения занятий и приобретено специализированное 
оборудование,включая базовые и ресурсные наборы, компьютерное оборудование. 

Переход ребенка к робототехнике возможен после прохождения семейной 
интерактивно-развивающей лаборатории «Кубик-рубик».  

Вводные занятия по робототехнике предполагают знакомство детей видами 
роботов, презентации материалов с Всероссийских  международных выставок 
робототехники. Дети узнают, что бывают медицинские роботы, промышленные, игрушки, 
промоутеры, бытовые, роботы-пылесосы. Детям предлагается нарисовать «Робота 
мечты».  

При разработке индивидуального маршрута в области конструирования 
учитываются физические и умственные возможности ребенка. С целью выявления 
детской одаренности к техническим дисциплинам для ребенка разрабатывается 
индивидуальный маршрут по созданию робототехнических моделей. Реализация 
программы позволяет собрать не менее 3 моделей за период реабилитации. 

Таким образом, сложившаяся система работы позволяет создать условия для 
развития конструкторских навыков у детей от элементарных кубиков до создания 
программируемых моделей роботов.  

 
Создание учебно-производственных столярных мастерских 

для умственно отсталых детей 
ГБУ «Шадринский детский дом-интернат  

для умственно отсталых детей» 
 

Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья представляет 
собой актуальную проблему современного общества. Это обусловлено тем, что дети - 
инвалиды испытывают трудности в определении своей жизненной позиции, своего места 
в обществе. Их познавательные возможности в сравнении с нормально развивающимися 
сверстниками не создают прочной основы для усвоения необходимого спектра 
социальных, общественных и других форм жизни.Они не всегда могут проявить себя в 
интеллектуальной деятельности, учеба дается им с трудом. И намного успешнее они 
могут проявить себя в разнообразной практической и трудовой деятельности, видя 
ближайший результат своего труда и гордиться им. Поэтому одной из основных задач 
работы педагогов детского дома является успешная социализация воспитанников и 
интеграция их в общество. 
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Одним из путей решения этой проблемы является предпрофессиональная 
подготовка детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Предпрофессиональная подготовка подразумевает, что дети с задержкой умственного 
развития будут осваивать несложные и разнообразные виды производительного и 
обслуживающего труда, благодаря чему процесс социализации и интеграции в общество 
пройдет успешнее. Благодаря предпрофессиональной подготовке дети с нарушениями в 
развитии смогут подготовиться к самостоятельной жизни и труду в современных 
социально-экономических условиях. 

Приоритетным направлением обучения детей с задержкой умственного развития 
является обеспечение для них реальной возможности получения профессиональных 
знаний, умений, навыков, необходимых для дальнейшей самостоятельной жизни. При 
обучении детей-инвалидов труду, необходимо воспитать заинтересованное отношение к 
труду и сформировать соответствующие качества личности (умения работать в 
коллективе, самостоятельности, ответственности), компенсировать средствами трудового 
обучения недостатки физического и умственного развития.  

Для решения этой проблемы в рамках реализации подпрограммы «Комплекс мер 
по развитию эффективных практик предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов с 
ограниченными возможностями здоровья на территории Курганской области» 
государственной программы Курганской области «Дети Зауралья – заботимся вместе!» в 
ГБУ «Шадринский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» с января 2017 
по настоящее время реализуются две программы предпрофессиональной подготовки 
детей-инвалидов «Садово-огородный труд. Растениеводство» и «За всякое дело берись 
смело!» по столярному делу. 

Государственное бюджетное учреждение «Шадринский детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей» является социальным учреждением для постоянного 
проживания детей-инвалидов с нарушением интеллекта с четырех до двадцати трех лет, 
находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

Одной из программ предпрофессиональной подготовки, реализуемой в 
рамкахподпрограммы «Комплекс мер по развитию эффективных практик 
предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов с ограниченными возможностями 
здоровья на территории Курганской области» государственной программы Курганской 
области «Дети Зауралья – заботимся вместе!» в ГБУ «Шадринский детский дом-интернат 
для умственно отсталых детей» является «За всякое дело берись смело!» (столярне дело). 

Программа предназначена для обучения мальчиков 16-18 лет в условиях детского 
дома-интерната для умственно отсталых детей. Занимается по данной программе 7 
человек. 

Целью программы является формирование у подростков профессиональных 
навыков по столярному делу. 
Реализация данной цели требует решения следующих задач: 

1. Развитие интереса к работе по изготовлению деревянных изделий. 
2. Формирование представлений об основных столярных материалах и 

инструментах.  
3. Формирование навыков работы с деревянными заготовками.  
4. Обучение соблюдению техники безопасности при выполнении столярных 

работ и поддержанию порядка на рабочем месте. 
Столярное дело, как один из видов труда, имеет прежде всего, коррекционно-

развивающее значение, так как эта кропотливая работа корректирует мелкую моторику, 
нарушение которой имеют дети с умственной отсталостью. 

Столярное дело способствует формированию более устойчивого внимания и 
воздействует на эмоционально-волевую сферу в направлении коррекции самооценки, 
воспитания осознанной целеустремлённости и настойчивости в сочетании с 
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терпеливостью, усидчивостью и более критичным отношением своему труду и его 
результатам. 

Кроме того, обучение по данной программе направлено на развитие умений 
ориентироваться в задании, планировать последовательность действий, контролировать 
ход работы, обучение стандартным приёмам труда и привитие воспитанникам 
соответствующих навыков, воспитание устойчивого положительного отношения к труду и 
формирование ответственности, добросовестности, чувства коллективизма, бережного 
отношения к инструментам, оборудованию и рабочей одежде. 

На первом году обучения, первостепенное внимание уделяется правильности 
выполнения приёмов труда. На втором году обучения темп работы и степень трудовыми 
навыками нарастает. С этой целью организуются занятия практического повторения, 
направленные на закрепление и совершенствование полученных знаний и умений. 

Программа построена по операционно-комплексному принципу, когда 
воспитанники с приёмами труда знакомятся предварительно при выполнении несложных 
упражнений. В дальнейшем эти приёмы используются в комплексных практических 
работах. 

С учетом специфики нозологической группы детей, на занятиях даются 
теоретические сведения об инструментах, оборудовании и технологических процессах. 
Данная программа предусматривает выполнение практических заданий на каждом за-
нятии. Это, прежде всего, обучение стандартным навыкам и нормативно одобренным 
приёмам, обеспечивающим безопасный и производительный труд.  

Для детей с ограниченными возможностям здоровья трудовая деятельность — это 
основа их социального приспособления, так же она служит одним из методов коррекции, 
способствует накоплению социального опыта. В ходе трудовой подготовки они 
овладевают элементарными трудовыми навыками, необходимыми для выполнения 
несложных работ в созданных условиях. 

В процессе специально организованного трудового обучения развивается 
познавательная деятельность воспитанников. Выполнение различных трудовых операций 
ставит их перед необходимостью познания материалов, их свойств и качеств, требует 
различения правил эксплуатации инструмента и хозяйственного инвентаря. Это 
способствует развитию восприятий, представлений, мыслительных операций, речи. 

Трудовая деятельность способствует формированию у детей с интеллектуальными 
нарушениями привычки к трудовому усилию, способности работать в коллективе, что 
является важным условием для дальнейшей социально-трудовой адаптации 
воспитанников. Важно подчеркнуть, что в процессе трудового обучения у воспитанников 
улучшается общее физическое состояние, развиваются работоспособность, координация 
действий, формируются все психические процессы и положительное отношение к труду. 
 

Создание и организация деятельности профориентационных кабинетов 
«Швейная мастерская» для детей-инвалидов  

и детей с ограниченными возможностями здоровья 
ГКОУ «Лебяжьевская специальная  

(коррекционная) школа – интернат»   
 

 Специалистами ГКОУ «Лебяжьевская специальная (коррекционная) школа – 
интернат» оборудован кабинет швейного дела, разработана программа по швейному делу, 
разработаны технологические карты уроков, инструкции выполнения практических работ 
обучающимися, контрольно-измерительные материалы.  
 

Технологическая инструкционная карта. Швейное дело. 
ГКОУ «Лебяжьевская специальная (коррекционная) школа – интернат»   

Тема урока: Пошив наволочки. 



 

Обработка боковых срезов наволочки.
Выполнение двойного шва. 
Необходимые инструменты приспособления, принадлежности:
машина, гладильная доска, утюг.
Перед работой повторить:
ножницами; технику безопасности
План работы: 

1. Проложить машинную строчку по лицевой стороне;
2. Проложить машинную строчку по изнаночной стороне.

 
№ 
п/п 

Ход работы Необходимые 
инструменты и 

принадлежности
1. Обработать 

поперечные 
срезы 

Швейная 
машина, 
ножницы

2. Отложить по 
линейке на 
лицевой 
стороне 
детали длину 
клапана, 
поставить 
карандашом 
метки 

Линейка, 
карандаш

3 Перегнуть 
клапан по 
меткам на 
изнаночную 
сторону, 
сколоть 
булавками 

Булавки

4 Сложить 
детали 
изнаночными 
сторонами 
внутрь, 
уравнять 
срезы, 
сметать 

Нитки, игла, 
ножницы

29

Обработка боковых срезов наволочки. 

Необходимые инструменты приспособления, принадлежности: ножницы, швейная 
машина, гладильная доска, утюг. 

ть: технику безопасности с утюгом; технику безопасности
ножницами; технику безопасности при работе на швейной машине. 

Проложить машинную строчку по лицевой стороне; 
Проложить машинную строчку по изнаночной стороне. 

Необходимые 
инструменты и 

принадлежности 

Рисунок 

Швейная 
машина, 
ножницы 

Линейка, 
карандаш 

Булавки 

 
Нитки, игла, 
ножницы 

ножницы, швейная 

с утюгом; технику безопасности с 

Словарные 
слова 

 

Поперечные 
срезы 

 

Лицевая 
сторона 

Изнаночная 
сторона 

 

Изнаночные 
стороны; 
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5 Проложить 
машинную 
строчку(стача
ть) на 
расстоянии  
5-7 мм от 
срезов, 
удалить нити 
смётывания 

Швейная 
машина, 
ножницы 

 

 
Стачать, 
смётывание 

6 Отутюжить, 
вывернуть 
стачанные 
детали на 
изнаночную 
сторону 
лицевыми 
сторонами 
внутрь, 
выправить 
шов 

Утюг 

 

Стачанные 
детали, 
лицевые 
стороны 

7 Сметать, 
проложить 
соединительн
ую строчку по 
изнаночной 
стороне на 
расстоянии 
1см. от линии 
стачивания, 
удалить нити 
смётывания 

Швейная 
машина, игла, 
ножницы, нитки 

 

Стачать 

8 Приутюжить 
швы 

Утюг 

 

Приутюжить 

9 Отутюжить 
готовое 
изделие, 
сложить по 
стандарту 

Утюг 

 

Отутюжить, 
по стандарту 

 
Инструкция   

по использованию механического пресса для  установки фурнитуры 
ГКОУ «Лебяжьевская специальная (коррекционная) школа – интернат»   

 
С помощью пресса на различные изделия можно устанавливать: люверсы, 

хольнитены, кнопки, джинсовые пуговицы. 
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1.   Пресс предназначен для установки кнопок, холнитена, люверсов, джинсовых 
пуговиц, обтяжки пуговиц и т.д. 

2. Матрица (насадками) для пресса состоит из 2-х деталей – нижняя и верхняя. 
На верхней насадке должна быть резьба для вкручивания в пресс, делаем это до упора, но 
без лишних усилий. Нижняя насадка просто вставляется в паз нижней части пресса. 

3.  Пробойники разных размеров, чтобы пробивать в ткани отверстие 
фиксированного диаметра. 

 Пробойник барабанного типа (диам. 2.0 - 4.5мм) 
 
Самое главное! Под каждый вид фурнитуры нужны свои  насадки! Не существует 
универсальных насадок под разные размеры фурнитуры! 
 

 
Создание и организация деятельности профориентационных кабинетов 

 «Кулинария» для детей-инвалидов  
и детей с ограниченными возможностями здоровья 

ГБУ «Катайский реабилитационный центр для детей и подростков  
с ограниченными возможностями» 

 
Работа кабинета «Кулинария» была организована на базе модельной 

(тренировочной) комнаты по социально-бытовой адаптации. Коррекционно-развивающие 
занятия по кулинарии в условиях модельной (тренировочной) комнаты проводятся 
социальным педагогом. Для организации коррекционно-развивающих занятий в кабинете 
«Кулинария» была разработана программа с учетом возрастных и психофизических 
особенностей детей, проходящих реабилитацию в учреждении, выстроена система 
занятий, спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты деятельности. 
Тематические планы составлены как ориентировочные. Они предполагают 
дифференцированный подход с учётом диагнозов детей и степени ограничения 
жизнедеятельности. За период реализации программных мероприятий в кабинете 
кулинарии было проведено 30 занятий для 51 ребёнка с ОВЗ.  

 
Программа «Кулинария» 

Автор – составитель: Романова М.А., 
социальный педагог ГБУ «Катайский реабилитационный  

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 
 

Для детей с ограниченными возможностями, адаптация в быту является очень 
важным моментом. Чтобы быть максимально самостоятельным в будущей взрослой 
жизни, детям – инвалидам необходимо освоить  умения, позволяющие обслуживать себя 
без посторонней помощи, ребенок должен обладать основными социальными навыками.  

Кабинет «Кулинария» организован на базе модельной тренировочной комнаты. 
Предпрофессиональная подготовка детей-инвалидов и детей с ОВЗ осуществляется в 
рамках мероприятия государственной программы Курганской области «Дети Зауралья-
заботимся вместе!» подпрограммой «Комплекс мер по развитию эффективных практик 
предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов и детей с ОВЗ на территории 
Курганской области». 
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Коррекционно-развивающие занятия по Кулинарии направлены на оказание 
дополнительной помощи детям с ОВЗ в производственном обучении и профессиональной 
подготовке. Они играют  важную роль в воспитании  детей с ограниченными 
возможностями здоровья в развитии творческих способностей, повышают инициативу и 
предприимчивость. 

Занятия позволяют развивать творческие способности, самостоятельность, 
проявлять индивидуальность, фантазию и получать результат своего творчества. У детей с 
ОВЗ формируются навыки в приготовлении блюд и их  эстетического оформления. 

Основными целями и задачами занятий  является получение детьми 
дополнительных знаний, умений и навыков по кулинарии, необходимых для дальнейшей 
профессиональной деятельности и применения в быту. 

Форма проведения занятий, количество, методы и приемы определяются 
индивидуально с учётом «зоны ближайшего развития» ребёнка, его индивидуальных и 
возрастных особенностей. 

Особенностью данной  программы является то, что у данной категории детей 
появляется возможность широкого и разнообразного применения своих знаний, которые 
им  могут быть полезны в повседневной жизни. 
Краткое содержание коррекционно развивающих занятий 
Вводное занятие.  
Значение питания в жизни человека. Состав пищи (белки, жиры, углеводы, минеральные 
соли, вода). 
Практические работы: Режим питания Меню. Выполнение правил техники безопасности 
во время приготовления пищи 
Блюда из овощей. Винегрет овощной; Салат «Ассорти»; Щи из свежей капусты, 
рассольник; Борщ. 
Основные теоретические требования: Виды овощей, содержание в них минеральных 
веществ белков, жиров, углеводов, витаминов. Виды салатов. Принципы подбора 
овощных гарниров к мясу и рыбе. 
Практические работы: Современные инструменты и приспособления для механической 
обработки и нарезки овощей. Фигурная нарезка овощей для художественного оформления 
салатов. Приготовление блюд из сырых и варёных овощей. Сервировка и подача к столу.    
Блюда из молока и кисломолочных продуктов. Каша рисовая, манная 
Основные теоретические сведения: Кулинарное значение молока и молочных продуктов. 
Виды молока и молочных продуктов. Условия и сроки его хранения.  
Практические работы: Первичная обработка крупы. Приготовление молочного супа и 
молочной каши. Приготовление блюда из кисломолочных продуктов.  
Сервировка и подача к столу.  
Практические работы: Столовые приборы и правила пользования ими. Способы 
складывания салфеток. Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом.  
Блюда из мяса. Гуляш со сложным гарниром; Пюре с котлетой 
Основные теоретические требования: Значение и место блюд из мяса, субпродуктов в 
питании. Виды мясного сырья, сроки и способы хранения мяса и мясных продуктов. 
Особенности кулинарного использования субпродуктов. 
Санитарные условия обработки мяса, субпродуктов. Условия и сроки хранения 
полуфабрикатов из мяса и котлетной массы. 
Практические работы: Способы тепловой обработки мяса, мясных полуфабрикатов, 
субпродуктов. Приготовление натуральной рубленой массы из мяса. Определение 
времени варки и жаренья до готовности. Приготовление блюд из субпродуктов.  
Сервировка и подача к столу. 
Бутерброды и горячие напитки. Кисель, кофейный напиток. 
Основные теоретические сведения: Продукты, используемые для приготовления 
бутербродов. Виды бутербродов. Способы оформления открытых бутербродов. Условия и 
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сроки хранения бутербродов. Виды горячих напитков. Способы заваривания кофе, какао, 
чая и трав. 
Практические работы: Нарезка продуктов. Подбор ножей и различных досок.  
Сервировка и подача к столу. 
Блюда  макаронных изделий. Макароны с сыром. 
Основные теоретические сведения: Виды круп и макаронных изделий. Правило варки. 
Крупных рассыпных, вязких и жидких каш, макаронных изделий. Технология 
приготовления блюд из бобовых. 
Практические работы: Подготовка  варки круп, бобовых и макаронных изделий. 
Определение необходимого количества жидкости при варке каш различной консистенции 
и гарниров их крупы, бобовых и макаронных изделий. Сервировка и подача к столу. 
Изделия из теста. Пирог с капустой. 
Основные теоретические сведения: Виды теста. Способы приготовления теста. 
Приготовление дрожжевого теста и закрытого пирога с капустой. 
Диагностика 
Цель: Выявить уровень теоретических знаний воспитанников в приготовлении 
простейших блюд;Уровень понимания полезности различных блюд;Понимание 
необходимости соблюдения техники безопасности на кухне. 
1.Что ты понимаешь под словом «кулинария»?(приготовление пищи) 
2.Какие виды мяса ты знаешь?(свинина, говядина, куриное, мясо птицы (гуся, утки), 
кроличье, конина, баранина) 
3.Назовите не менее 5 круп.(пшеничная, манная,кукурузная, овсяная, ячменная, ржаная, 
просяная, гречневая, рисовая, гороховая, перловая..) 
4.Какие правила хранения готовых блюд ты знаешь? (Блюдо остудить при комнатной 
температуре – не более 2-х часов, хранить в холодильнике не более суток…) 
5. Из чего можно приготовить салат? Из предложенных продуктов приготовь салат. 
Обоснуй сочетание продуктов.(Из  капусты, моркови, свеклы с сыром виде и в вареном; 
огурцов и помидор…)  
6.Назовите не менее 5 видов супов.(Суп молочный с вермишелью, щи капустные, борщ, 
суп крестьянский с крупой, уха, суп гороховый…) 
7.Расскажи как нужно варить макаронные изделия? Как можно использовать 
макаронные изделия в  блюдах?(Опускать макаронные изделия в кипящую воду, при 
варке постоянно помешивать…) 
8. Какие напитки можно приготовить в домашних условиях? (назвать 5 напитков) 
Расскажи технологию приготовления одного из напитков на твой выбор. (Возможно 
практическое выполнение) (Чай, кофе, какао, кисель, морс…). 
9. Чем полезны блюда из вареных овощей, мясные блюда, салаты, каши, молочные 
продукты?(содержат полезные вещества для жизнедеятельности человека: витамины, 
жиры, углеводы, кислоты…) 
10. Какие правила по технике безопасности необходимо соблюдать при 
приготовлении блюд на своей кухне?(Пользоваться исправной электроплитой: горячие 
миски, сковороды переносить, используя прихватки; при нарезке ингредиентов блюда 
осторожно обращаться с ножом…). 

Знание памятки по ТБ при работе на кухне 
Ф.И.О 1 2 3 4 5 6 7 8 Средний балл 
Критерии оценок входящей диагностики: 
5 баллов - полный развернутый обоснованный ответ (монолог); 
4 балла – дает сбивчивый ответ, требуется диалог; 
3 балла – испытывает затруднения, отвечает с наводящими вопросами; 
2 балла – фрагментарные знания; 
1 балл – ответ по сути не дан. 

Планируемые результаты 
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Знать  безопасные приемы  работы на кухне. Правила безопасного пользования  
приборами. Уметь оказать первую медицинскую помощь при порезах, ожогах 
Иметь представление о процессе пищеварения. Значение здорового сбалансированного 
питания для организма человека. Режим питания. 
Знать питательные вещества, состав пищевой пирамиды.  
Знать правила сервировки стола. Уметь выполнять сервировку к завтраку. Этикет за 
столом. 
Уметь составлять простейшее меню, используя табл. «Классификация блюд».  
Калорийность продуктов. 
Знать виды, технологию приготовления бутербродов.  
Уметь  готовить бутерброды. 
Знать виды горячих напитков 
Уметь готовить горячие напитки по выбору. 
Знать о значении овощей для организма человека. Знать правила первичной обработки 
овощей, нарезки, технологию выполнения, оформление блюд.  
Знать особенность приготовления первых блюд, виды тепловой обработки, время 
приготовления овощей. 
Знать особенность  приготовления и разнообразие вторых блюд из овощей. 
Знать способы заготовки продуктов, условия и сроки хранения заготовок из овощей. 

 
Конспект занятия по «Кулинарии» 

Автор – составитель: Романова М.А., 
социальный педагог ГБУ «Катайский реабилитационный  

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 
 

Тема: Холодные и горячие бутерброды. 
Цель: Познакомить с видами бутербродов, с различными начинами для них. На практике 
закрепить приготовление холодных бутербродов. 
Задачи 
Коррекционно - развивающие: развивать познавательные способности, память, 
внимание; умения анализировать, сравнивать, обобщать, через дидактические задания; 
развитие моторики через работу с интерактивной доской и во время практической работы, 
развивать умение планировать свою работу, использовать полученные знания на 
практике, рационально использовать время. 
Воспитательные: воспитывать трудолюбие, бережное отношение к хлебу и продуктам 
питания, прививать санитарно – гигиенические нормы, проводить профориентационную 
работу.  
Организационный момент  
А подскажите мне, сколько раз должен есть ребёнок? 
Как называется первый приём пищи? 
Завтрак – первый приём пищи. Утренний завтрак должен быть сытным. Он даёт начало 
активному рабочему дню, поэтому надо постараться обеспечить организм необходимым 
количеством питательных веществ. 
Подскажите мне, что обычно подают на завтрак? 
На завтрак подают разные блюда: молочные супы, каши, блины, яйца, сыр, хлеб. 
Сегодня я вас научу готовить блюдо для завтрака – бутерброд. 
Кто из вас ел бутерброды?  
Назовите продукты, которые потребовались для приготовления бутербродов? 
Бутерброды используют как самостоятельное блюдо или в качестве закуски. 
По способу приготовления бутерброды бывают холодными и горячими. По 
расположению начинки и форме различают бутерброды открытые, закрытые, 
комбинированные, закусочные (канапе). 
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По виду используемых продуктов бутерброды делятся: 
- на мясные (колбаса, ветчина, сало); 
- рыбные (икра, копчённая или варёная рыба) ; 
- сладкие (варенье, мёд, шоколадное масло); 
- овощные (кетчуп, жареные баклажаны, помидоры); 
- с молочными продуктами (сыр, творожная масса).  
Открытые бутерброды 
Открытые бутерброды могут быть простыми и сложными. 
Простые бутерброды, готовя из одного вида продукта, например бутерброд с маслом. От 
батона белого хлеба отрезают поперёк ломтик толщиной 1см и кладут на него 
приготовленный продукт. Бутерброд можно украсить зеленью.  
Сложные бутерброды, готовя с несколькими видами продуктов, хорошо сочетающимися 
по вкусу и цвету. От батона белого хлеба отрезают ломтик толщиной 1см и кладут на него 
несколько видов продуктов. Украшают зеленью.  
Закрытые бутерброды 
Закрытые закусочные бутерброды.  
Сандвичи, хот - доги, чисбургеры.  
Готовя из двух половинок хлеба или разрезанной булочки: 
- на хлеб кладут продукты и закрывают вторым ломтиком хлеба; 
- в разрезанную булочку вкладывают сосиски и поливают кетчупом или горчицей. 
Закусочные бутерброды 
Закусочные бутерброды готовят на фигурных ломтиках (можно предварительно 
обжарить), на хлеб укладывают продукты в несколько слоёв по форме хлеба, толщина 
хлеба – 0,5 – 08 см, ширина 3-4 см, продукты закрепляют шпажками.  
Горячие бутерброды 
Для горячих бутербродов хлеб нарезают толщиной 1 см, запекают с продуктами в духовке 
или обжаривают на сковородке. Существует много способов приготовления бутербродов 
в духовке.  
Требования к качеству: 
- бутерброды готовят непосредственно перед подачей, 
- горячие бутерброды должны подаваться в горячем виде, 
- продукты, входящие в состав бутербродов должны быть свежими,  
- хлеб не должен быть слишком толстым или слишком тонким, 
- хлеб должен быть полностью покрыт продуктом, 
- хранить бутерброды в холодильнике не более 3 часов. 
Сегодня мы с вами буде учиться готовить горячие бутерброды. 
Существует много способов приготовления горячих бутербродов. 
Один из них мы посмотрим сейчас. 
Постарайтесь запомнить последовательность приготовления. 
Последовательность 
1. Нарезаем кубиками колбасу. 
2.Нарезаем кубиками помидор. 
3. Натираем сыр на тёрке. 
4. Смешиваем сыр, колбасу, помидоры. 
5. Перчим и заправляем майонезом. 
6. Всё перемешиваем. 
7. Нарезаем батон. 
8. Намазываем на батон готовую смесь. 
9. Ставим в разогретую духовку. 
10.Запекаем, пока не растает сыр.  
Помни! 
Правила безопасности при работе с ножом и тёркой. 
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1. Используй нож по назначению. 
2. Держи нож за ручку на расстоянии от лезвия не менее 2 см. 
3. Не поднимай нож слишком высоко. 
4. Передавай нож ручкой вперёд. 
5. Три на тётке медленно, чтобы не поранить пальцы. 

Помни! 
Правила работы с электрической плитой 

1. Стой на резиновом коврике. 
2. Включать плиту сухими руками. 
3. Держать за вилку. 
4. Открывать духовку прихваткой. 

Самостоятельная работа 
1. Нарезка продуктов. 
2. Подготовка бутербродов. 
3. Приготовление учителем бутербродов в духовке. 
4. Оформление готовых бутербродов учениками. 

Заключительный инструктаж 
1.Уборка рабочего места. 
2. Дежурство. 
3. Техника безопасности с моющими средствами. 

 
Развитие системы учреждений, реализующих программу предпрофессиональной 

подготовки «Садово-огородный труд. Растениеводство» 
ГБУ «Шадринский детский дом-интернат 

для умственно отсталых детей 
 

При сравнении программ предпрофессиональной подготовки, реализуемых в 
детском доме, можно сделать вывод, что более эффективная программа 
предпрофессиональной подготовки - «Садово-огородный труд. Растениеводство». Данная 
программа более легкая и доступная для понимания умственно отсталых детей, она имеет 
большой охват и немалую заинтересованность деятельностью среди воспитанников 
детского дома.   

Программа предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов «Садово-
огородный труд. Растениеводство» содержат оптимальный объем знаний необходимый 
для работы в подсобных хозяйствах.  

Целью данной программы является создание условий для формирования умений и 
навыков выращивания культур и цветочно-декоративных растений в закрытых 
помещениях и в открытом грунте. 

Реализация данной цели связана с решением следующих задач: 
Образовательные:  
1. Формировать представления и понятия о культурах и цветочно-декоративных 
растениях, выращиваемых как в тепличных условиях, так и на приусадебных участках. 
2. Учить приемам выращивания, ухода и размножения культур, комнатных и цветочно-
декоративных культур.  
3. Формировать интересы, наблюдательность, любознательность и умения выполнять 
исследовательскую работу. 
4. Формировать навыки безопасной работы с инструментами, приспособлениями.  
Коррекционно-развивающие:  
1. Способствовать развитию внимания, памяти, мышления.  
2. Способствовать развитию мелкой моторики обучающихся через выполнение операций 
по уходу за растениями.  
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3. Способствовать развитию самостоятельности, умений использовать полученные знания 
на практике. 
Воспитательные:  
1. Воспитывать бережное и рациональное отношение к природе.  
2. Воспитывать коммуникабельность, трудолюбие, аккуратность, бережливость.  
3. Ориентировать обучающихся на приобретение профессии. 

Обучение воспитанников производится с 10 до 23 лет, занимается по данной 
программе 91 человек. 

Период обучения предусматривает два этапа. На первом этапе обучения 
воспитанники должны получить представления о культурных и цветочно-декоративных  
растениях и работе по их выращиванию, освоить приемы пользования основным ручным 
орудием, инвентарем, научиться работать с ними. На втором этапе обучения 
приобретенные навыки закрепляются посредством ежедневной систематической работы 
на приусадебном участке детского дома-интерната, которой отводится около 80% 
учебного времени. Воспитанники участвуют в посеве, выращивании и сборке бобовых, 
овощных и бахчевых культур, а также цветочно-декоративных культур. 

Второй год программы повторяет разделы курса, пройденного за первый год, с 
целью отработки и совершенствования трудовых и практических навыков, но с учетом 
усложнения и добавления нового материала.  

На занятиях воспитанники получают трудовые навыки по выращиванию и уходу за 
культурами, комнатными и цветочно-декоративными растениями, приобретают навыки 
работы с сельскохозяйственным инструментом. Также приобретают обще трудовые 
умения и навыки, которые помогут детям с ограниченными возможностями здоровья в 
жизни – это пользоваться инструментами с соблюдением всех правил техники 
безопасности, соблюдать форму одежды, умению содержать свое рабочее место в 
порядке, планировать и анализировать свою работу. Усвоенные обучающимися 
организационные умения и навыки впоследствии закрепляются как полезные привычки и 
облегчают переход к самостоятельности в жизни.  

По содержанию программа несет большую коррекционную направленность. Это 
развитие всех психических процессов, развитие мелкой моторики при сборе и сортировке 
семян, изготовлении пакетиков для их хранения, развитие пространственных 
представлений, развитие временных представлений, умение определять время посадки 
растения, сроки цветения и созревания семян.   

Воспитанники, при работе по данной программе вовлекаются в проектную 
деятельность. Например, прежде чем оформить цветник, ребята изготовляют эскиз на 
бумаге, а затем высаживают растения с учетом схемы и их высоты. 

В рамках данной программы проводится исследовательская работа. Воспитанники 
учатся наблюдать за объектами живой природы, делать выводы по своим наблюдениям и 
исследованиям. Например, исследовательская работа на тему «Условия необходимые для 
прорастания семян» дает возможность выяснить какие условия, необходимы для роста и 
развития семени. Знания данной темы пригодятся обучающимся в жизни, при 
выращивании растений на приусадебных участках.  

Программа направлена на сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Ребята 
много бывают на свежем воздухе, двигаются, наполняются положительными эмоциями, 
через общение с природой, тем самым снижается их агрессивность, они становятся более 
спокойными и уравновешенными.  

Велика и воспитательная направленность. Это формирование эстетических и 
нравственных качеств, умение видеть и ценить красоту природы, ценить результат своего 
труда и труда других людей. Ребята учатся совместной деятельности в коллективе, что 
немаловажно.  

В качестве итогового мероприятия для оценки деятельности воспитанников по 
оформлению и озеленению территории детского дома стал уже традиционно городской 
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конкурс «Шадринские дворики», в котором наш детский дом занял второе место среди 
других организаций. 

А также с нашего приусадебного участка было собрано 2482,386 кг овощей, из них: 
кабачки – 696,760 кг, капуста – 533.413 кг, лук репчатый – 286,337 кг, лук зеленый – 
52,203 кг, морковь – 454,678 кг, огурцы – 144,165 кг, редис – 54,645 кг, свекла – 193,546 
кг, тыква – 63 кг, щавель – 3, 640 кг. 

Наблюдения за воспитанниками показывают, что за последний год реализации 
программы, значительно вырос уровень воспитанности обучающихся, который 
выражается в бережном и рациональном отношении к природе, трудолюбии, 
аккуратности, бережливости.  

Реализация данной программы по предпрофессиональной подготовке дает 
возможность детям с интеллектуальными нарушениями не только социально 
адаптироваться в обществе, но обслужить себя и обеспечить необходимыми продуктами 
круглый год. 

Активность обучающихся, желание заниматься садово-огородным трудом и 
растениеводством доказывает, что в условиях детского дома реализация программы 
предпрофессиональной подготовки «Садово-огородный труд. Растениеводство» 
актуальна, успешно реализуется и способствует социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 
Разработка рабочих тетрадей при реализации программы по 

предпрофессиональнойподготовке «Цветоводство и декоративное садоводство» 
ГКОУ «Красноисетская школа-интернат» 

 
Профессиональное самоопределение обучающихся осуществляется через 

реализацию программ профессионально-трудового обучения, также путем привития 
навыков овладения профессией. С целью эффективности предпрофессиональной 
подготовки, учителя профессионально-трудового обучения разрабатывают рабочие 
тетради и карточки-задания для обучающихся и рабочие тетради по профессионально-
трудовому обучению, в том числе по предмету «Цветоводство и декоративное 
садоводство». Рабочие тетради для обучающихся  служат в качестве дидактического 
пособия для обучающихся с интеллектуальной недостаточностью 5-9 классов. 

Необходимость создания тетрадей вызвана отсутствием готовых дидактических 
средств обучения для уроков «Профессионально-трудовое обучение» (учебники, тетради 
на печатной основе). Данные тетради позволяют сэкономить силы и время учителя при 
подготовке к уроку, помогают учащимся в усвоении теоретического материала по 
профессионально-трудовому обучению».     

Цель: Активизация процесса обучения, повышение активной самостоятельной 
деятельности детей с ОВЗ на уроках. 

Задачи:  
 Повышать уровень технико-технологических знаний учащихся по 
профессионально-трудовому обучению.     
 Создавать условия для развития познавательных процессов учащихся на основе 
коррекционно-развивающих упражнений.  
 Способствовать развитию учебной мотивации через включение  занимательных 
заданий. 

Тетради разработаны в соответствии с программой по профессионально-трудовому 
обучению. Профессионально-трудовое обучение для учащихся 5-9 классов, выполняют 
обучающую, коррекционно-развивающую, диагностическую функции. Материал 
располагается поурочно, соответствует изучаемым разделам программы. Каждый раздел 
тетради включает учебные тексты, разнообразные задания и упражнения, тестовые 
задания: 
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 Буквенные или цифровые задания (организация и повышение интереса к урокам, 
связь предмета  с другими образовательными областями). 
 Сюжетные и предметные картинки (обогащение учащихся чувственным 
познавательным опытом, делающим более доступным овладение абстрактными 
понятиями). 
 Тестирование (стимулирует аналитико-синтетическую деятельность, применяется 
для уточнения и проверки знаний при повторении изученной темы). 
 Памятки (используются как правила, которые надо запомнить). 

Тетради помогут в выработке позитивного отношения учащихся к выполнению 
заданий, расширении кругозора, необходимого для успешной адаптации и интеграции в 
быту и социальной сфере.  

Тетрадь используется на уроках профессионально-трудового обучения. С тетрадью 
работает каждый учащийся.   

Тетрадь может применяться на различных этапах урока: на этапе изучения нового 
материала, при закреплении, повторении, на этапе контроля. 
 

Рабочая тетрадь 
для обучающихся 7 класса 

Цветоводство и декоративное садоводство. 
ГКОУ «Красноисетская школа-интернат» 

 
Тема: «Признаки созревания семян». 
  Вопросы: 
1.На какие виды делятся растения открытого грунта? 
2.С каких цветковых растений происходит сбор семян? 

 Задание: Прочитай текст и выдели признаки созревания семян. 
Признаки, по которым можно определить время сбора семян, у каждого цветкового 

растения свои. 
Астра - цветки засохли, над их оберткой появился пушок, семена страдают от дождя, 

склонны к загниванию. Созревают спустя 40-60 дней после начала цветения, в зависимости от 
погоды. 

Календула - семена стали золотисто-коричневыми. 
Бархатцы - соцветия пожелтели и побурели, цветки стали сухими. 
Настурция - семена приобрели беловатый оттенок и созревают по мере отцветания 

цветков. 
Коробочки петунии, львиного зева ждут, когда они побуреют и подсохнут. 
Признаки созревания семян: изменение цвета - пожелтение, побурение семян;сухая 

коробочка. 
Сроки созревания и сбора семян: у каждого растения свои, сбор семян длится с августа 

до начала октября. 
У всех этих культур собирать семена можно многократно. Все семенные коробочки, 

корзинки, бобы или срезанные целиком растения разложите в ящики, коробки, подпишите 
название культуры, сорта, год сбора и сушите в сухом теплом месте, периодически 
перемешивая. Температура не должна превышать 35°С .   



 

Задание №1: Соедини рисунки первого ряда с соответствующими рисунками второго 
ряда, объясни свой выбор: Настурция Календула Бархатцы

 
Задание №2 Определите семена каких цветковых растений изображены на картинках, 

объясните свой выбор. 
Однолетние и многолетние цветковые растения.
Виды цветкового растения (однолетнее и многолетнее).
Разница между видами.

Однолетние цветковые растения
жизненный цикл (всходы, рост, цветение, созревание семян) происходит за один 
период (т.е. с весны и до осени). После созревания семян эти растения погибают.

К ним относятся: астра, петуния, бархатцы, календула, настурция, цинния, сальвия, 
космея. 

Однолетние цветковые растения можно разделить на две группы:
Теплолюбивые и  холодостойкие
?Подумайте, какие однолетние растения будут относиться  к теплолюбивым,  а какие к 

холодостойким, объясните свой выбор.
Теплолюбивые однолетники

преимущественно через рассаду. На рассад
открытый грунт пересаживают в мае 
солнечные, защищенные от ветра места.

Холодостойкие однолетники
грунт, даже под зиму, однако при выращивании через рассаду ускоряется начало их цветения.

Задание1Собери из переч
однолетних цветковых растений.

АКЛЕНЛАДУ-…… САТРА
 

? 
                                   Вопросы:
1. Дайте определение однолетних цветковых растений.
2. Дайте полную характеристику однолетним цветковым растениям.
3. Назовите однолетние цветковые растения.
4. Проверьте правильность своего ответа.
Задание 2 Задание 3. 
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Соедини рисунки первого ряда с соответствующими рисунками второго 

Настурция Календула Бархатцы 

Определите семена каких цветковых растений изображены на картинках, 

многолетние цветковые растения. 
Виды цветкового растения (однолетнее и многолетнее). 
Разница между видами. 

днолетние цветковые растения - это растения у которых полный 
жизненный цикл (всходы, рост, цветение, созревание семян) происходит за один 
период (т.е. с весны и до осени). После созревания семян эти растения погибают.

К ним относятся: астра, петуния, бархатцы, календула, настурция, цинния, сальвия, 

Однолетние цветковые растения можно разделить на две группы:
е и  холодостойкие 

?Подумайте, какие однолетние растения будут относиться  к теплолюбивым,  а какие к 
холодостойким, объясните свой выбор. 

Теплолюбивые однолетники (циннии, петуньи, настурции, бархатцы) выращиваются 
преимущественно через рассаду. На рассаду их начинают высеивать с февраля и по апрель. В 
открытый грунт пересаживают в мае - июне, когда минует угроза заморозков, они предпочитают 
солнечные, защищенные от ветра места. 

Холодостойкие однолетники (астры, васильки, календулу ) можно высаживать сразу
грунт, даже под зиму, однако при выращивании через рассаду ускоряется начало их цветения.

Собери из перечисленных букв названия растений, составь из букв свои названия 
однолетних цветковых растений. 

САТРА-…… ОДНОТЕЛЕИН-….. АБРХАЦЫТ-….. НАЦИЯРУТС

Вопросы: 
Дайте определение однолетних цветковых растений. 
Дайте полную характеристику однолетним цветковым растениям.
Назовите однолетние цветковые растения. 

те правильность своего ответа. 

Соедини рисунки первого ряда с соответствующими рисунками второго 

Определите семена каких цветковых растений изображены на картинках, 

это растения у которых полный 
жизненный цикл (всходы, рост, цветение, созревание семян) происходит за один вегетационный 
период (т.е. с весны и до осени). После созревания семян эти растения погибают. 

К ним относятся: астра, петуния, бархатцы, календула, настурция, цинния, сальвия, 

Однолетние цветковые растения можно разделить на две группы: 

?Подумайте, какие однолетние растения будут относиться  к теплолюбивым,  а какие к 

(циннии, петуньи, настурции, бархатцы) выращиваются 
у их начинают высеивать с февраля и по апрель. В 

июне, когда минует угроза заморозков, они предпочитают 

(астры, васильки, календулу ) можно высаживать сразу в 
грунт, даже под зиму, однако при выращивании через рассаду ускоряется начало их цветения. 

, составь из букв свои названия 

….. НАЦИЯРУТС-….. 

Дайте полную характеристику однолетним цветковым растениям. 
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Задание 4: Прочитай текст и объясни в чём разница между однолетними и 

многолетними цветковыми растениями 
Многолетние цветковые растения - живут много лет на одном и то же месте.   На зиму у 

многолетников надземные части отмирают, а весной снова отрастают. Жизнь этих растений в 
зимний период сохраняется в подземных органах: луковицах, клубнях, корневищах. 

Выращивают их различными способами: семенами, луковицами, черенкованием, делением 
куста и корня. К ним относятся: пион, тюльпан, георгин, гладиолус, нарцисс, лилия. 

Разница между однолетними и многолетними цветковыми растениями: Однолетнее 
растение вырастает из семени, цветет, завязывает семена и умирает в течение одного лета. 
Однолетние растения цветут непрерывно с весны до осени, и каждую весну их надо высаживать 
заново (способ размножения семенной). В отличие от однолетников многолетние цветы на одном 
месте растут несколько лет (живут три и больше лет). Их необходимо пересаживать каждые три-
пять лет (способ размножения вегетативный). 
Задание5 

?  
Задание №6.    
Выполни задание в тетради, вставь пропущенные гласные и узнай зашифрованное слово:  
ДН Л ТН К СМ Б Р С С М Н В С Л К МН Г Л ТН Б РХ ТЦ 
 
Задание№7Составь рассказ о пионе по плану и запиши его в тетрадь. 
Пион это……………… 
Стебли пионов……………………. 
Цветки у пионов…………………….. 
Размножается пион……………………. 
Пересадку пионов лучше всего проводить………………………… 
Периодичность деления и пересадки 
Биологическая особенность у пионов…………………………. 

 
Задание №8 
Исключи в каждой цепочке, лишнее слово: 

 Астра, календула, пион, настурция 
 Георгин, пион, цинния, тюльпан 
 Петуния, астра, календула, лилия 
 Бархатцы, космея, нарцисс, сальвия 

 



 

Задание № 9 
Вставь пропущенное слово:

 Растения развиваются от посева семян до 
плодоношения все растения полностью отмирают. Зимуют лишь семена. Это растения 
________________. 

 Эти растения живут в течении ряда лет, много раз цветут и дают плоды. В их корнях, 
корневищах, луковицах откладываю
к зиме отмирают. За счет питательных веществ их клубни, луковицы каждый год весной 
трогаются в рост. Это растения ________________.

 
Задание №10 
Из приведенных ниже признаков выбери те, которые характерны

многолетних растений, и впиши в таблицу соответствующие им цифры.
1) В первый год жизни накапливают в различных органах питательные 
    вещества. 
2) Зацветают и способны дать семена на второй год после посадки или
    позже. 
3) Устойчивы к холоду.
4) В почве имеют мощные запасающие органы в виде корневищ или
    луковиц. 
5) Цветут и образуют семена в первый год.
Задание №10Задание №11

Задание №12   
 

 

Тест по теме: Однолетние и многолетние цветковые растения.
Найди и подчеркни правильные ответы:
1.Однолетние цветковые растения это:
А) это растения продолжительность жизни, которых составляет несколько лет
Б) это растения продолжительность жизни, которых составляет два года
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Вставь пропущенное слово: 
Растения развиваются от посева семян до образования новых за один год. Осенью после 
плодоношения все растения полностью отмирают. Зимуют лишь семена. Это растения 

Эти растения живут в течении ряда лет, много раз цветут и дают плоды. В их корнях, 
корневищах, луковицах откладываются в запас питательные вещества. Надземные органы 
к зиме отмирают. За счет питательных веществ их клубни, луковицы каждый год весной 
трогаются в рост. Это растения ________________. 

Из приведенных ниже признаков выбери те, которые характерны для: А 
многолетних растений, и впиши в таблицу соответствующие им цифры. 

1) В первый год жизни накапливают в различных органах питательные 

2) Зацветают и способны дать семена на второй год после посадки или

3) Устойчивы к холоду. 
4) В почве имеют мощные запасающие органы в виде корневищ или 

5) Цветут и образуют семена в первый год. 
Задание №11 Решите кроссворд и вы узнаете, какого цветка недостает в 

букете 

     Задание №13

 

Тест по теме: Однолетние и многолетние цветковые растения.
Найди и подчеркни правильные ответы: 
1.Однолетние цветковые растения это: 
А) это растения продолжительность жизни, которых составляет несколько лет

продолжительность жизни, которых составляет два года 

образования новых за один год. Осенью после 
плодоношения все растения полностью отмирают. Зимуют лишь семена. Это растения 

Эти растения живут в течении ряда лет, много раз цветут и дают плоды. В их корнях, 
тся в запас питательные вещества. Надземные органы 

к зиме отмирают. За счет питательных веществ их клубни, луковицы каждый год весной 

для: А – однолетних, В – 

1) В первый год жизни накапливают в различных органах питательные          

2) Зацветают и способны дать семена на второй год после посадки или 

 

Решите кроссворд и вы узнаете, какого цветка недостает в 

 
Задание №13 

Тест по теме: Однолетние и многолетние цветковые растения. 

А) это растения продолжительность жизни, которых составляет несколько лет 



 43

В) это растения продолжительность жизни, которых составляет один год (с весны до осени) 
2.Многолетние цветковые растения это: 
А) это растения продолжительность жизни, которых составляет несколько лет 
Б) это растения продолжительность жизни, которых составляет два года 
В) это растения продолжительность жизни, которых составляет один год (с весны до осени) 
3. Виды однолетних цветковых растений: 
А) георгин, пион, гладиолус 
Б) календула, настурция, астра 
В) космея, петуния, бархатцы 
Г) тюльпан, цинния, лилия 
4. Виды многолетних цветковых растений: 
А) нарцисс, пион, георгин 
Б) бархатцы, календула, настурция 
В) тюльпан, пион, флокс 
Г) петуния, астра, василёк 
5.Семенами размножаются: 
А) многолетние 
Б) однолетние 
В) многолетние, однолетние 
6.Вегетативным способом размножаются: 
А) многолетние 
Б) однолетние 
В) многолетние, однолетние 

 
Создание учебно-производственных мини-комплексов «Школа ремесла»  

на базе государственных учреждений  
ГБУ «Катайский реабилитационный центр для детей и подростков  

с ограниченными возможностями» 
 

 Учебно-производственный мини-комплекс «Школа ремесла»был создан на базе 
кабинета трудотерапии. Организатором деятельности «Школы ремесла» является педагог 
дополнительного образования (по труду). Основными направлениями учебно-
производственного мини-комплекса «Школа ремесла» являются: 
- организация учебно-производственного пространства для реализации творческой 
деятельности детей с уклоном на предпрофессиональную подготовку; 
- создание условий для занятий детей творчеством, их социокультурное и познавательное 
развитие; 
- социальная адаптация семей с детьми-инвалидами через развитие их творческого 
потенциала. 
 Организация деятельности мини-комплекса «Школа ремесла» осуществляется 
посредством включения в процесс реабилитации приёмов и методов по ознакомлению с 
народными художественными промыслами (ремёслами). Основными направлениями 
деятельности учебно-производственного мини-комплекса являются: 
 Цикл занятий по лозоплетению; 
 Цикл занятий художественной росписи по дереву; 
 Цикл занятий по изготовлению игрушек из глины; 
 Цикл занятий с соломкой и берестой. 

Форма проведения занятий, количество, методы и приёмы определяются 
индивидуально в зависимости от вида аномального развития, степени и характера 
нарушений различных функций, возрастных возможностей, а также от индивидуальных 
способностей детей. В работе с детьми-инвалидами используются различные формы 
занятий: индивидуальные, групповые, занятия в группах совместно со здоровыми детьми. 
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 В учреждении разработаны программы по лозоплетению, кулинарии, «Волшебная 
глина», «Роспись по дереву», «Волшебная соломка», конспекты занятий по программам, 
памятки. 

Деятельность профориентационных кабинетов позволила создать условия 
дляувеличения количества детей-инвалидов, получивших поддержку в формировании 
предпрофессиональных навыков для их последующей интеграции в обществе, подготовке 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья к последующему 
профессиональному образованию по специальностям «швея», «повар». 

 
Программа по лозоплетению «Лукошко» 
ГБУ «Катайский реабилитационный центр для детей и подростков  

с ограниченными возможностями» 
 

Пояснительная записка 
Лозоплетение - это особая среда, способствующая развитию эмоционально-чувственного 
мира ребёнка, где он ощущает себя защищённым и свободным в своих суждениях. 
Процесс познания происходит посредством собственного творчества. 
Цель заключается в том, чтобы дать дополнительные предпрофессиональные знания 
подросткам о видах декоративно-прикладного искусства на примере лозоплетения, 
показать разнообразное использование средств  
в разновидностях плетения. 
Арсенал упражнений и техник, используемый на занятиях, многогранен. Он включает в 
себя индивидуальные, парные и коллективные творческие задания.   
Использование технических средств обучения ( видео, компакт-диски, книги),  
художественных материалов ( различные инструменты, окоренный и неокоренный прут, 
лента из лозы ),   использование шаблонов помогут юным умельцам реализовать свои 
замыслы. 
На занятиях необходимы следующие художественные материалы: шило, нож, кусачки, 
молоток, плоскогубцы, круглогубцы, клей ПВА, морилка, лак. 
Программа рассчитана на 15 занятий при курсе реабилитации 21 день. 

Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий 
по профориентации  «Лукошко» 

№ Название темы 
 

Количество часов 

1. Введение в профессию: общие сведения о лозоплетении. 
Техника безопасности. Инструменты и приспособление. 
Отделочные и вспомогательные материалы. 

1 

2. Практикум на природе, заготовка ивовых прутьев. 1 
3. Приемы плетения из лозы:  

- круглое донышко 
- веревочки 
- оплет стенок изделия 
- ажурное плетении 
- загибка 
- ручка  

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

6. Плетение подставки под горячее. 1 
7 Плетение круглой фруктовницы. 2 
8. Плетение круглых корзиночек. 2 
9. Плетение настенной розетки. 2 
 Итого 15 часов. 
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Методическое обеспечение  
Изучению каждого вида декоративно-прикладного искусства уделяется специальное 
время, в течение которого анализируется его язык, художественно-образная природа, а 
также его связь с жизнью общества и человека.Теоретическая деятельность учащихся на 
занятиях связана с историей лозоплетения. Практическая деятельность (в дизайне, 
декоративно-прикладном искусстве) – с уроками трудового обучения.Разнообразные 
формы приобретает самостоятельная работа учащихся по углублению и расширению 
знаний, полученных на занятиях, наблюдению и осмыслению окружающей 
действительности.  
Поисковая работа находит выражение  

 в устройстве выставок,  
 в чтении литературы по декоративно-прикладному искусству,  
 рассматривание альбомов по видам ремесел,  
 посещение выставок и музеев.  

Большое эстетико-воспитательное значение приобретают занятия, посвящённые изучению 
жизни и творчества выдающихся мастеров лозоплетения.  
Нужно научить ребёнка понимать искусство, тогда и отношение к собственной 
деятельности будет приобретать серьёзный, творческий характер. 
В процессе изучения декоративно-прикладного  искусства обогащается и усложняется 
понятийное мышление подростков. Это позволяет вывести подростков на качественно 
новую ступень понимания искусства и окружающей действительности. 

Художественные мастерство и навыки, 
приобретаемые подростками в процессе занятий  

В результате дети должны знать: 
 технологию заготовки, обработки, сортировки, хранения и подготовки лозы к 
плетению; 
 термины, употребляемые при изготовлении плетеных изделий; 
 инструменты, оборудование, необходимые при работе с лозой; 
 технику безопасности с колюще-режущими инструментами и острыми концами 
прутьев. 
Дети должны уметь: 
 рационально организовать рабочее место; 
 производить заготовку, обработку, сортировку и хранение прута ; 
 выполнять основные виды плетения различными способами (простое, послойное, 
веревочка  в два, три прута, плетение загибки, плетение косички и др.). 
 

Программа «Волшебная глина» 
ГБУ «Катайский реабилитационный центр для детей и подростков  

с ограниченными возможностями» 
 

Пояснительная записка 
Необходимым условием построения системы эстетического воспитания и развития 

эстетической культуры личности является использование народного искусства в 
педагогической работе с воспитанниками. Народное  искусство способствует глубокому 
воздействию на мир воспитанника, обладает нравственной, эстетической, познавательной 
ценностью. Декоративность, выразительность цвета и пластики, узорчатость орнамента – 
вот характерные особенности произведений народного декоративно - прикладного 
искусства. 

Огромную роль в воспитании патриотизма, национальной гордости играет 
народная глиняная игрушка. Она уникальна по своей выразительности и пластичности. В 
ней важно всё: и целостное воздействие образа на воображение и отдельные элементы 
ритма, и яркость, и внешняя броскость. 
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Программа  «Глиняных дел мастера» - программа развития воспитанников через 
погружение в процесс лепки и росписи глиняных изделий.       

Актуальность данной программы состоит в обращении к народной культуре, 
попытке через прикосновение к народным ремеслам, традициям, создать микроклимат 
добра и взаимопонимания, воспитывать бережное отношение к труду и творчеству других 
людей. 

Манипуляции с глиной – от простого разминания до создания шедевров 
декоративной пластики – очень органично взаимодействуют со всеми направлениями 
познавательной и декоративно-прикладной деятельности.Глина – это благодатный 
материал. На нём воспитанники развивают мелкую моторику руки, творческое 
воображение, мышление, речь, фантазию, художественные способности, эстетические 
чувства. Маленькие комочки глины творят чудеса: рука становится твёрже, уверенней, 
движения точнее. Именно поэтому так важны занятия по лепке для воспитанников с 
ограниченными возможностями. 

Художественно-творческая деятельность детей обеспечивает их сенсорное 
развитие, расширяет общий кругозор воспитанника, реализует познавательные интересы, 
развивает их личность детей. 

Глина – удивительный природный материал: теплый, нежный и податливый, что 
важно, очень распространенный. Глина хорошо формуется; высохшие изделия обладают 
достаточной крепостью, сохраняют форму, хорошо принимают любую краску: гуашь, 
акварель, масло, изделие можно покрыть лаком. Она может превратиться во что угодно, 
от маленькой тарелочки до удивительной вазы. Работа с глиной расслабляет, снимает 
нервное напряжение, помогает получить массу положительных эмоций. Гончарное дело – 
одно из древнейших ремесел. В нем есть простые приемы работы с глиной, которым 
может научиться каждый из ребят. Любое из изделий хранит в себе тепло детских рук, 
часть души и является настоящим произведением искусства. Ведь другой точно такой же 
тарелки или вазы больше нет нигде в мире… 

Программа дает ребятам первые шаги к профессии гончар. Общими целями 
программы «Гончарное дело» являются приобщение детей к общественно полезной 
деятельности, воспитание у них интереса к народному искусству, развитие творческих 
способностей, художественного вкуса. 

Занимаясь в «Школе ремесла», дети знакомятся с обработкой глины, изучают ее 
свойства, как ведет себя при сушке и обжиге. У них формируется умения и навыки работы 
с пластическим материалом «глиной». Учащиеся приобретают технологические знания и 
практические умения по обработке глины.  

В результате обучения воспитанники:  
─ имеют представление об основных понятиях гончарного дела (глина, гончарный 

круг, обжиг, роспись, готовое изделие); 
 ─ умеют самостоятельно изготавливать простые изделия на гончарном круге;  
─ проявляют интерес к народному творчеству;  
─ участвуют в выставках, делают подарки гостям; 
─ знают правила по работе с глиной, технику безопасности на гончарном круге, 

наждачной бумагой.  
Цель программы:  Содействовать развитию индивидуальных способностей детей в 

художественно-эстетической деятельности, способствовать приобретению 
профессиональных знаний и навыков гончарного дела. 
 Задачи программы:  

─ знакомство с технологией гончарного дела;  
─ развитие творческого воображения и фантазии воспитанников; 
─ улучшение мелкой моторики рук;  
─формирование навыков взаимодействия друг с другом. 
─ развитие навыков  художественно-творческих способностей воспитанников. 
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Формы работы на занятиях различны: коллективная, групповая или 
индивидуальная в зависимости от задач, материалов и индивидуальных особенностях 
детей. 

При составлении программы учтены принципы повторяемости пройденного 
материала и постепенности ввода нового, а также знания, полученные на занятиях 
рисования, труда. А также разработаны технологические карты  для зрительного 
восприятия и улучшения качества изготовления. Программа включает теоретическую и 
практическую работу. Подбор и тематика изделий, предусмотренных программой, может 
меняться, в зависимости от заготовленного материала, от умения и навыков 
воспитанников. Программа рассчитана на 21день 15 часов.   

Материалы и оборудования для организации занятий: глина, гуашь, 
водоэмульсионая краска, кисти, палитра, стеки, наждачная бумага, клей ПВА, лак. 
Инструкция по технике безопасности при работе с глиной: 
1.      перед началом работы с глиной необходимо одеть фартуки; 
2.      нельзя делать резких движений стекой при работе с глиной в направлении  рядом 
сидящего человека; 
3.      при работе, глина находится в специальных отведенных полиэтиленовых кульках; 
4.      на рабочем столе должна быть доска, блюдце с водой, стеки, лопаточки; 
5.      при завершении работы готовые глиняные изделия сушат на специальных 
отведенных стеллажах; 
6.      после обработки сухих изделий наждачной бумагой, пыль сметается кистью и 
убирается в специальную ёмкость; 
7.      по окончании работы нужно убрать свое рабочее место, вымыть руки. 

Тематический план коррекционно-развивающих занятий 
по профориентации «Волшебная глина» 

№ Тема занятия Кол-во  
часов 

Цели и задачи 

1 Вводное занятие: 
«Декоративно-
прикладное искусство» 

1 Знакомство с профессией гончара с творчеством 
выдающихся мастеров керамического искусства 
России. Сообщение детям исторической справки 
о возникновении глиняной игрушки 

2 Подготовка глины к 
работе.    Знакомство со 
свойствами глины, 
оборудованием, 
инструментами 

1 Выявление особенностей материала. 
Формировать представление о глине, как основе 
гончарного производства. Продолжить знакомить 
воспитанников со свойствами глины 

3 Приемы лепки из глин. 1 Приемы  лепки: скатывание, раскатывание, 
сплющивание, оттягивание, вдавливание, 
прищипывание, сгибание, заглаживание 

4 Лепка «Декоративных 
изделий» 
 

1 Формировать умения передавать выразительные 
особенности декоративных изделий и знания о 
способахтдекора глиняных изделий 

5 Лепка «Дымковских 
игрушек».Оправка 
(заглаживание губкой) 
высохших изделий 

2 Учить передавать в лепке характерные 
особенности внешнего вида дымковских 
игрушек.Совершенствовать приёмы  лепки 
сложной фигуры 

6 Лепка «Филимоновские 
игрушки». Оправка 
высохших изделий 

2 Учить передавать в лепке характерные 
особенности внешнего вида филимоновских 
игрушек. 

7 Ознакомление с 
гжельским промыслом.  
Лепка игрушки или 
посуды 

2  Познакомить детей с историей гжельского 
промысла. Учить передавать в лепке характерные 
особенности внешнего вида игрушки или посуды  
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8 Роспись посуды или 
игрушки 

1 Формировать умения детей украшать глиняные 
изделия гжельскими узорами 

9 Ознакомление с 
основными узорами 
дымковских игрушек. 

1  Рассмотреть с детьми декоративные элементы 
дымковской росписи: точки, круги, прямые и 
волнистые линии 

10 Роспись  игрушек 1 Учить расписывать объемные игрушки 
дымковскими узорами 

11 Ознакомление с 
основными узорами 
филимоновских игрушек 

1  Познакомить детей с декоративными элементами 
(точки, круги, ёлочки, солнышко) и цветовой 
гаммой филимоновской  росписи. 

12  Роспись  игрушек     
 

1 Учить расписывать объемные игрушки 
филимоновской  росписью 

 Итого: 15  
Программное содержание 

1.Вводное занятие  «Что такое керамика?»  
Знакомство с предметом обучения - керамикой. Показ работ, иллюстраций. 
Художественные промыслы России. Знакомство с творчеством народных мастеров 
2.Знакомство с глиной, изучение её качества и свойств, инструменты, терминология.  
3.Техника, приемы и способы лепки. 
Краткие сведения об основных способах лепки. 
4. Лепка «Декоративных изделий».  
5. История дымковской игрушки.  
Знакомство с русским народным промыслом - дымковской игрушкой, историей 
возникновения промысла. Особенности лепки дымковской игрушки. Освоение  приемов 
лепки  дымковской игрушки. 
6. История филимоновской игрушки.  
Знакомство с русским народным промыслом -филимоновской игрушкой, историей 
возникновения промысла.  Особенности лепки филимоновской игрушки.Освоение  
приемов лепки  филимоновской игрушки. 
7. История гжельской посуды. Знакомство с русским народным промыслом - гжелью, 
историей возникновения промысла.  Особенности лепки посуды. Освоение  приемов 
лепки. 
8. Роспись посуды. 
9.Характерные особенности росписи дымковских игрушек. 
10.Роспись дымковских игрушек. 
11.Характерные особенности росписи филимоновских игрушек. 
12. Роспись филимоновских игрушек. 
Основные требования к знаниям и умениям воспитанников. 
Воспитанники должны знать: 
1. Кратко из истории дымковской, филимоновской игрушек и гжель. 
2. Отличительные черты, элементы росписи и цвета народных глиняных игрушек. 
3. Понятия «контрастные цвета», «теплые цвета», «холодные цвета». 
4. Основные способы лепки: конструктивный, пластический и комбинированный. 
5.Элементы росписи и характерные цвета дымковской, филимоновской  игрушек и гжели. 
Воспитанники должны уметь: 
1. Пользоваться глиной, красками, кистью, стеками, наждачной бумагой. 
2. Самостоятельно выполнять изделия средней сложности. 
4. Правильно применять расцветку в покраске изделий. 
5.Распознавать дымковскую, филимоновскую игрушки, гжель. 
6.Лепить игрушки и посуду тремя основными способами лепки (конструктивным, 
пластическим, комбинированным). 
7.Составить эскиз росписи изученных народных глиняных игрушек. 
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Развитие деятельности киноклуба «Мир профессий» 
ГБУК «Курганский областной центр народного творчества и кино» 

 
Кинолекторий – воспитательное лекционное киномероприятие с использованием 

кино-видеотехнических средств, направленное на повышение кругозора, развитие 
творческих и аналитических способностей и познавательного интереса к теме (темам) 
мероприятия.   

Потенциально все фильмы, предназначенные для детей и юношества, содержат 
«воспитательный заряд». Однако дети не всё верно воспринимают: существенные 
моменты остаются либо не понятыми, либо неверно истолкованными. Особенно это 
касается фильмов, в которых раскрываются психологические моменты поведения героев. 
Вот почему просмотром кинофильмов надо управлять. В задачу педагога входит, во-
первых, проведение тематического подбора фильмов для коллективного просмотра, во-
вторых, обучение умению смотреть и понимать произведения киноискусства, 
анализировать их идейное содержание, оценивать художественные достоинства. 

Например, кинолекторий по киноведению. 
Учащимся даются конкретные советы о том, на что следует обратить внимание при 

просмотре кинокартины. Целесообразно объяснить при этом незнакомые термины 
киноискусства, например, такие как сюжет, титры, сценарий, режиссёр и др. В беседе 
необходимо сориентировать воспитанников на предстоящее обсуждение, дать им 
конкретные задания к будущей киноконференции: какие события изображаются в фильме; 
какими средствами киноискусства актёры раскрывают образы главных героев; как 
используются пейзажные съёмки; как музыка передаёт и эмоционально усиливает 
отдельные эпизоды фильма. 

Задания-вопросы помогают учащимся подобрать материал для выступлений, 
нацеливают их на написание тематических отзывов. При распределении заданий 
необходимо учитывать склонности и интересы ребят, уровень их развития. 

Любой курс (в том числе кратковременный) по киноискусству включает в себя как 
теоретические, так и практические занятия, которые подаются в системе. Кинолектории 
являются неотъемлемой частью теоретических занятий, так как выполняют обучающую 
функцию и прививают через наставника умения и навыки «правильно смотреть 
кинофильм», то есть оценивать его как произведение искусства с точки зрения 
кинокритиков, а не только зрителя, восприятие которого ограничивается лишь 
зрелищностью и эмоциями. Когда учащиеся начинают «понимать кино», а также роль 
каждого из участников в его создании, то есть роль каждой кинопрофессии на каждом 
этапе создания фильма, они могут ознакомиться с их деятельностью на практических 
занятиях: от создания оптических игрушек до собственного любительского кинопроекта.  

Вводное занятие курса – это кинолекторий по теме: «Что такое кино? Его создание 
и развитие. Кто такие первые кинематографисты? Какими были первые фильмы и 
мультфильмы? Как кинематограф появился и развивался в России?»  Рассказ 
превращается в беседу с использованием показа отрывков из первых лент и о том, что в 
наше время можно делать кино прямо у себя дома, так как для этого есть все 
возможности. Таким образом, учащиеся подготавливаются к тому, чтобы самим 
попробовать на практических занятиях себя в качестве кинематографистов-любителей. В 
качестве примера на экране приводятся фильмы, сделанные в Кургане и с участием детей 
или подростков. В случае с проектом «Мир профессий» ребятам было предложено 
попробовать себя в качестве мультипликаторов-кукольников и сделать свой мультфильм 
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Внедрение и реализация социальной технологии «Наставники: не рядом, а 
вместе!» по психолого-педагогическому сопровождению профессионального 

самоопределения детей-инвалидов и детей с ОВЗ 
 

Развитие института наставничества  
ГБУ «Курганский детский дом» 

 
В настоящее время в детском доме проживает около 80% подростков. Этим 

ребятам, лишённым положительного примера мамы и папы, нужна поддержка значимого 
дня них человека, друга. Одним из методов такой поддержки является наставничество - 
технология, предполагающая передачу знаний, навыков и умений от взрослого 
(наставника) к ребенку, посредством индивидуальной работы с ним. В отличие от 
традиционных формтехнология наставничества  направлена на то, чтобы помочь детям, 
проживающим в детском доме, раскрыть свой потенциал через специально 
организованное общение с наставником. 

В целях привлечения потенциальных наставников, технология получила широкое 
анонсирование в профессиональном и родительских сообществах. Так, например, 
участниками акции «Наставники: не рядом, а вместе» стали сотрудники предприятия 
«Синтез», Миграционной службы следственного управления, замещающие родители 
города Кургана и муниципальных округов.  

Одним из эффективных средств анализа общественного мнения о нужности 
внедрения технологии в работу с детьми, оставшимися без попечения родителей, является 
социологический опрос. В опросе приняло участие 320 человек. Результаты 
социологического опроса показали, что большее количество респондентов не знают о 
такой форме взаимодействия с ребенком как наставничество, но вместе с тем, лишь около 
10% опрошенных, высказывают желание попробовать себя в роли наставников.  

Как показывает практический опыт, 90% наставников порой не представляют, как 
выстраивать отношения с ребенком, оставшимся без попечения родителей, с чего начать 
разговор, как узнать о его интересах и увлечениях.  

В связи с этим важным становится вопрос обучения наставника оказанию 
индивидуальной помощи и способам поддержки ребенка. С этой целью в ГБУ 
«Курганский детский дом» разработана программа «Наставничество – искусство 
обучать».  

В рамках программы происходит погружение будущих наставников в проблему, 
формирование установок, разработка стратегий взаимодействия, знакомство с условиями 
наставнической деятельности. Программа  обучения кандидатов в наставники сочетает в 
себе занятия, различные по форме и рассчитана на 12 часов. Занятия проводятся один раз 
в неделю в течение 1 месяца.   

В рамках программы будущие наставники знакомятся с особенностями 
деятельности наставников, правами и обязанностями формами работы с ребенком; 
рассматривают вопросы физиологических, возрастных, социально-психологических 
особенностей детей, обучаются приемам эффективной коммуникации с детьми. 

В ходе реализации программы используются различные формы и методы работы: 
занятия-тренинги, практические занятия, лекции, дискуссии, беседы,  практические 
упражнения, ролевые и деловые игры. В период обучения каждый наставник проходит 
диагностирование по изучению его личностных особенностей, жизненной позиции, 
уровню конфликтности и общительности.  

Познакомиться, увидеть друг друга, подружиться, проявить свои самые сильные 
стороны взрослые и дети имеют возможность, участвуя в  совместных досуговых 
мероприятиях, экскурсиях, мастер – классах. Благодаря чему в детском доме 
сформировано 11 пар «наставник – ребенок», где 5% - дети до 14 лет и 95 % дети старше 
14 лет.  



 

Опыт последних лет показывает, что лидирующие позиции по организации 
активного досуга занимают экскурсии на предприятия, где ребята имеют возможность 
познакомиться с представителями рабочих специальностей, производством, применить 
свои знания и умения в профпробах. Так за период 2017
организовано и проведено 7 
и проведены экскурсии на предприятия, организованы профпробы по профессиям
одна форма взаимодействия ребенка и наставника 
и спортивных секциях.  

Сегодня наставники приходят в гости, помогают с выполнением домашних 
заданий, общаются с ребенком по телефону и Интернет 
встреч, тем для разговора является сам наставник. Он 
Такие мероприятия укрепят взаимоотношения, расширят кругозор подростка. В 
результате регулярного общения с наставником 
учебных занятий в школе, появили
контактов. 

Таким образом, наставник, выстраивая значимые взаимоотношения с ребенком, 
способствует полноценному развитию детей, расширению его кругозора, формированию 
активной жизненной позиции, а также повышен
уверенности в себе и мотивации к достижениям. 

В учреждении проведена работа по информированию заинтере
распространены:информационный календарь
инфографика «Наставник. С ч
позвони», «Кто такой наставник?».

 
 

Опыт реализации социальной технологии «Наставники: не рядом, а вместе!»

Любому школьнику на этапе взросления нужен авторитетный взрослый. Это 
должен быть значимый человек, обладающий не только достаточным авторитетом, но 
жизненным опытом и умением взаимодействовать с подростком на 
равных.Наставничество чаще всего необходимо для работ
трудной жизненной ситуации. Таким подросткам наставник необходим для социализации, 
адаптации, улучшения посещаемости, а для воспитанника коррекционной школы 
наставник является самым близким, родным человеком, которому можно дов
секреты, желания, проблемы. 

После изучения опыта внедрения технологии наставничества,нами 
разработаныследующие документы: 
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Опыт последних лет показывает, что лидирующие позиции по организации 
активного досуга занимают экскурсии на предприятия, где ребята имеют возможность 
познакомиться с представителями рабочих специальностей, производством, применить 

нания и умения в профпробах. Так за период 2017-2018 года наставник
организовано и проведено 7 экскурсий на предприятия. Наставниками были организованы 
и проведены экскурсии на предприятия, организованы профпробы по профессиям

твия ребенка и наставника – сопровождение на занятия в кружках 

Сегодня наставники приходят в гости, помогают с выполнением домашних 
заданий, общаются с ребенком по телефону и Интернет - связи.  Чаще всего инициатором 

разговора является сам наставник. Он организует походы в кино, в музей. 
Такие мероприятия укрепят взаимоотношения, расширят кругозор подростка. В 
результате регулярного общения с наставником сократилось количество пропусков 
учебных занятий в школе, появились новые увлечения, расширился круг социальных 

Таким образом, наставник, выстраивая значимые взаимоотношения с ребенком, 
способствует полноценному развитию детей, расширению его кругозора, формированию 
активной жизненной позиции, а также повышению эмоциональной устойчивости, 
уверенности в себе и мотивации к достижениям.  

роведена работа по информированию заинтере
распространены:информационный календарь «Стань наставником 

«Наставник. С чего начать?», листовки «Хочешь стать наставником 
озвони», «Кто такой наставник?». 

социальной технологии «Наставники: не рядом, а вместе!»
Федотова Т.А., социальный педагог 

ГКОУ «Варгашинская школа

школьнику на этапе взросления нужен авторитетный взрослый. Это 
должен быть значимый человек, обладающий не только достаточным авторитетом, но 
жизненным опытом и умением взаимодействовать с подростком на 
равных.Наставничество чаще всего необходимо для работы с детьми, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации. Таким подросткам наставник необходим для социализации, 
адаптации, улучшения посещаемости, а для воспитанника коррекционной школы 
наставник является самым близким, родным человеком, которому можно дов
секреты, желания, проблемы.  

После изучения опыта внедрения технологии наставничества,нами 
ыследующие документы:  

Опыт последних лет показывает, что лидирующие позиции по организации 
активного досуга занимают экскурсии на предприятия, где ребята имеют возможность 
познакомиться с представителями рабочих специальностей, производством, применить 

2018 года наставниками 
экскурсий на предприятия. Наставниками были организованы 

и проведены экскурсии на предприятия, организованы профпробы по профессиям. Еще 
сопровождение на занятия в кружках 

Сегодня наставники приходят в гости, помогают с выполнением домашних 
связи.  Чаще всего инициатором 

организует походы в кино, в музей. 
Такие мероприятия укрепят взаимоотношения, расширят кругозор подростка. В 

сократилось количество пропусков 
сь новые увлечения, расширился круг социальных 

Таким образом, наставник, выстраивая значимые взаимоотношения с ребенком, 
способствует полноценному развитию детей, расширению его кругозора, формированию 

ию эмоциональной устойчивости, 

роведена работа по информированию заинтересованных граждан: 
«Стань наставником – помоги сироте», 

«Хочешь стать наставником – просто 

 

социальной технологии «Наставники: не рядом, а вместе!» 
Федотова Т.А., социальный педагог  

ГКОУ «Варгашинская школа-интернат»  
 

школьнику на этапе взросления нужен авторитетный взрослый. Это 
должен быть значимый человек, обладающий не только достаточным авторитетом, но 
жизненным опытом и умением взаимодействовать с подростком на 

ы с детьми, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации. Таким подросткам наставник необходим для социализации, 
адаптации, улучшения посещаемости, а для воспитанника коррекционной школы – 
наставник является самым близким, родным человеком, которому можно доверить любые 

После изучения опыта внедрения технологии наставничества,нами были 
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план работы наставника и подопечного с целью оказания помощи при 
профессиональном самоопределении воспитанника: определено количество встреч, 
тематика встреч определялась исходя из индивидуальных особенностей ребенка; 

инструкции наставнику; 
сценарии встреч наставника и подопечного; 
список источников по теме встречи наставника с подопечным; 
журнал обратной связи (обсуждение). 
Далее представляем разработанные документы. 

Памятка наставнику 1 
Дорогой наставник! 
Программа, частью которой вы теперь являетесь, позволяет нам воплотить в жизнь 

наше стремление создать условия, где каждый имеет возможность реализовать свои 
таланты; прежде всего, дети и молодые люди, у которых меньше возможностей в жизни.  

Задача программы – помочь ученикам старших классов в выборе своей будущей 
профессии и формировании порядка шагов в получении необходимого для этого 
образования. 

Вам предстоит организовать шесть встреч с вашим подопечным и помочь 
построить его жизненный проект.  

Мы высоко ценим поддержку, которую вы окажете нашим ученикам.  
Наставник и ученик встречаются шесть раз, наставник поддерживает ученика, 

помогает разработать ему своей жизненный проект, проект его будущей занятости, 
стимулирует его на получение дальнейшего образования.  

Конкретные задачи 
- Раскрытие сильных сторон, выявление и укрепление положительных личностных 

качеств подростков.  
- Обсуждение и совершенствование навыков подростков в области целеполагания, 

коммуникации, разрешения конфликтов.  
- Помощь в выборе дальнейшего образовательного маршрута и в поиске 

источников финансирования (например: как получить стипендию). 
Примите к сведению 
1. Наставник не должен давать деньги ученику или делать личные подарки 

(исключение может быть сделано для книг). 
2. Вопросы о семье подростка исключены. Вы можете поддержать разговор в 

контексте встречи, если он сам начнет рассказывать об этом. 
3. В случае возникновения какой-либо проблемы, необходимо  связываться 

непосредственно с куратором программы.  
Памятка наставнику 2. 

При проведении встреч важно четко понимать цель программы наставничества, 
которая заключается в том, чтобы сопровождать ученика, помочь ему разработать его 
жизненный проект и понять важность получения дальнейшего образования и построения 
трудовой карьеры. 

Важно знать, что встречи могут проходить по-разному, в зависимости от 
потребностей учеников. Вы можете выбрать более одной темы для обсуждения во время 
встречи или даже исключить некоторые вопросы по желанию наставника.  

Избегайте оценивания подростка и его черт. Можно рассказать о схожем опыте, 
давая понять, что ребенок услышан, увиден, а  оценку высказывать о своем опыте. Тогда у 
ребенка есть возможность самому сделать выводы о себе.  

Для поддержки позитивных черт и проявлений можно сказать «Мне нравится, 
когда ты…», «Я вижу, оказалось ценным, что ты…». Готовьте эти фразы заранее, 
опираясь на то, что Вы уже знаете о своем подопечном. 



 53

Чаще используйте фразы:  "как ты думаешь, какие шаги необходимы...", "как тебе 
кажется...". Делайте больше акцента на мнении подростка. Избегайте указаний, опросов, 
требований.  

Никогда  не показывайте свое разочарование подростком или результатами его 
усилий. 

Каждая встреча состоит из трех этапов:  
Начало. Предполагается, что в начале каждой встречи наставник будет спрашивать 

своего подопечного, как прошла его неделя, его учеба, а когда уже установится доверие 
между ними, то можно обсуждать  вопросы по основной теме встречи. Начиная со второй 
встречи, можно обсуждать, как наставник и молодой человек подготовились к встрече, 
выполнили взятые друг перед другом обязательства (см. ниже пункт  ЗАВЕРШЕНИЕ).  

Проведение встречи.  Встреча длится час-полтора. Предлагаются различные 
материалы  к обсуждению на первой  встрече. На встречах желательно иметь под рукой 
бумагу А4, цветные карандаши. 

Завершение.  В конце встречи наставник ненавязчиво спрашивает  своего 
подопечного о том, что было для него самым важным на встрече, нужно ли более глубоко 
обсудить какую-либо тему, нужно ли поговорить о чем-нибудь еще. В конце встречи 
наставник и молодой человек могут взять на себя обязательства по тому, что они делают 
до следующей встречи (наблюдение, поиск информации  и так далее). Обязательства 
должны быть взаимными (нельзя давать подопечному «домашнее задание», а самому не 
брать обязательств; или, наоборот, нельзя обещать сделать после встречи одно, другое, 
третье, если нет взаимных обязательств подростка). Необходимо соблюдать ритуал: 
каждый записывает свои обязательства. Наставник учит этому подростка.  

Сквозные темы для проработки на всех встречах 
1. Подростки, включённые в программу, – люди трудной судьбы. Им может быть 

нелегко рассказывать о себе. Постарайтесь постепенно складывать представление о  своем 
подопечном: что он любит, его возраст, день рождения, его предпочтения, как он 
проводит свое свободное время и т.д. Постарайтесь побольше узнать о его интересах, но 
это не должно принимать форму допроса или интервью, это должно проходить в форме 
диалога и может длиться все 6 встреч. 

2. Напоминайте смысл данной программы, что мотивирует вас и чем вы могли бы 
ему помочь. Поясните, что данная программа четко отлажена, объясните важность  
постоянного обучения, важность продолжения образования, важность   практик и 
стажировок в выбранной профессиональной сфере. 

3. Поощряйте  молодого человека узнать больше о карьере, которая ему нравится, 
где этому обучают, как долго обучают, об учебном плане, о требованиях к поступающим 
и т.д. Эту тему следует развивать на каждой встрече. Наставник может помочь в поиске 
материала, но следует подчеркнуть, что это является обязанностью ученика. 

В каждой встрече Вы получаете комплект материалов:  
- Сценарий, включая вариативную или дополнительную часть. 
- Список источников по теме встречи (для самостоятельного использования или передачи 
подростку).   
- Журнал обратной связи.   

Правила в нашей паре: Приходить на встречи вовремя. Быть опрятно одетым.  
Соблюдать договоренности. Если не можешь прийти на Встречу, вовремя, предупредить.   

План работы  
по реализации технологии «Наставники: не рядом, а вместе!» 

 
№ Содержание работы Время 

проведения 
Ф.И. О. 

исполнителя 
1 Поиск и закрепление наставников Октябрь  Федотова Т.А. 
2 Обучение наставников по работе с тьюторантами В течение года Федотова Т.А. 
3 Составление индивидуального плана наставников с Декабрь 2017г. Федотова Т.А. 
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подопечными 
4 Организация встреч наставников с подопечными В течение года Федотова Т.А. 
5 Ведение журнала обратной связи наставника и куратора В течение года Федотова Т.А. 
6 Разработка наглядного и печатного материала для 

наставников 
В течение года Федотова Т.А. 

7 Привлечение наставников для участия в общешкольных 
мероприятиях по профориентации их подопечных 

В течение года Федотова Т.А. 

 
План работы наставника на 2017-2018 учебный год 

 
№ 
п\п 

Мероприятие Задачи Сроки 

1 Изучение документации Ознакомление с нормативно-правовой базой 
подпрограммы 

Ноябрь 

 
2 

Разработка плана работы 
по наставничеству 
совместно с куратором 

Изучение личного дела, индивидуальных 
особенностей подопечного 

Ноябрь 

 
3 

Организация встреч 
наставника с подопечным 

Изучение материала по теме встречи 1 раз в два 
месяца 

 
4 

Ведение журнала обратной 
связи 

Своевременное заполнение журнала по итогам 
встречи, анализ. Оценка результатов 
деятельности, отслеживание положительной 
динамики в деятельности ребенка с ОВЗ 

В течение 
периода 
сопровож-
дения 

 
5 

Изучение печатного 
материала, 
предоставляемого 
куратором 

Изучение пакета методических материалов, 
необходимых для работы с подопечными 

В течение 
периода 
сопровожд
ения 

 
6 

Участие наставника и 
подопечного в 
общешкольных и 
областных мероприятиях 

Раскрытие творческого потенциала 
подопечного, повышение самооценки 
подопечного 

В течение 
периода 
сопровож-
дения 

 
7 

Встреча 1. «Будущее как 
возможность. Как мне туда 
попасть?» 

Создание комфортных условий для нахождения 
в школе, конкретная помощь в организации 
досуга,  выяснение планов на будущее, 
продолжение образования. Консультации с 
воспитателем 

Декабрь  

 
8 

Встреча 2. «Круг друзей, 
значимые и важные люди, 
их роль в моей жизни» 

Развитие и совершенствование навыков 
коммуникабельности, умение поддерживать 
дружеские отношения. Беседа с классным 
руководителем о взаимоотношениях в 
коллективе, предпочтениях в дружбе 

Февраль  

 
9 

Встреча 3. «Что помогает 
мне побеждать. Чем могут 
быть полезны ошибки и 
неудачи» 

Наблюдение и выявление сильных сторон 
личности подростка, умение анализировать и 
делать выводы 

Март  

 
10 

Встреча 4. Как я планирую  
и организую свою 
ежедневную жизнь» 

Учить подростка способам оптимального 
планирования своего времени, самоорганизации 

 
Апрель  

 
11 

Встреча 5. «В чем состоит 
навык общения?» 

Развитие навыков взаимодействия с другими 
людьми, накопление позитивного опыта и 
достижений в коммуникации 

Май  

 
12 

Встреча 6. «Кем быть?» Выявление предпочтений в профессиональном 
самоопределении, оказание консультативной 
помощи. Консультация с психологом по 
профессиональному предпочтению 

Июнь 
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Разработка встречи наставник-подопечный по теме: «Что помогает мне 
побеждать. Чем могут быть полезны ошибки и неудачи» 

На этой встрече молодой человек может обсуждать вопросы: “Что помогает мне 
побеждать”, «Как закрепить успех», “Чем могут быть полезны ошибки и неудачи”. Вы 
можете поднять самооценку молодого человека следующими способами: 

- Выразите свое расположение без слов, используйте открытые позы, 
благожелательные интонации.  

- Выслушайте его, похвалите его, поддержите его.  
- Постарайтесь поделиться с ним вашим опытом достижения успеха, а также 

использования неудач и ошибок - расскажите, что помогло Вам с ними справиться, и как 
это повлияло на ваше становление.  

- Помогите подростку понять ценность и положительного, и отрицательного опыта. 
Вы можете следовать следующему СЦЕНАРИЮ при общении со своим подопечным: 

 Шаг 1. Поприветствуйте подопечного, узнайте, как он добрался до Вас, помогите 
ему расположиться, приготовить все необходимое для беседы (папку, бумагу, ручку), 
выключить звук на телефоне. Уточните для подростка, будете ли Вы принадлежать 
вашему общению полностью или может быть так, что Вам придется отвлечься – 
объясните это исключительностью дела, которое может Вас отвлечь. 

 Шаг 2. Уточните самочувствие подростка. Поделитесь тем, что произошло у вас 
важного с момента вашей последней встречи, спросите, что важного произошло у него.  

Шаг 3. Скажите что-то вроде «Знаешь, в своей жизни я уже убедился (убедилась), 
что любой целеустремлённый путь не бывает идеальным и безошибочным, и сегодня мы 
обсудим это вместе». 

 Шаг 4. Способы работы с закреплением успеха. Важно замечать свои успехи и 
обязательно успевать насладиться ими, прежде чем поставишь следующую цель. Если ты 
достиг успеха в том, что было особенно трудно, обязательно похвали и вознагради себя.   

Рекомендации для подопечного-спортсмена 
Ставь разумные цели. У всех олимпийских атлетов есть ясная цель. Попробуй 

использовать секрет, которым поделился олимпийский пловец и трехкратный золотой 
медалист доктор Гэри Холл Старший: “Когда ты ставишь себе цель, самое главное – это 
записать ее и повесить там, где ты будешь видеть ее каждый день. Когда мне было 16 лет 
и я готовился к своим первым Олимпийским играм, мой тренер написал все мои цели на 
дощечке для плаванья, которую я использовал на каждой тренировке. Я не мог не 
обращать на них внимания и в конце концов попал в олимпийскую команду. Найди свою 
личную дощечку – пусть это будет наклейка на мониторе или напоминание на телефоне – 
и сделай так, чтобы твои цели всегда были в твоей голове на первом месте. Что касается 
определения самих целей: они должны быть как можно более конкретными и 
выполнимыми.”  Двигайся в “потоке”. Настроившись на состояние “потока” (другими 
словами, будучи “в ударе”), спортсмены могут достигать оптимальных результатов. 
Состояние “потока” характеризуется слиянием действия и осознанности, высокой 
степенью концентрации, ощущением спокойствия, уверенности в себе и полной 
вовлеченности в процесс. Такое состояние помогает спортсменам не отвлекаться на 
посторонние факторы, которые могут помешать их выступлению. Непрерывно 
анализируй. Постоянный анализ собственных побед и поражений – еще одна общая для 
всех успешных спортсменов черта. После каждой тренировки они задаются вопросами о 
том, было ли сложно или легко, улучшились ли их результаты, что нужно исправить, 
чтобы стало еще лучше и так далее». 

Вопросы для подростка: А есть ли у тебя самого свои ритуалы, которые помогают 
тебе выиграть или поддерживать уверенность? Соблюдение ритуала уже связанно с 
успехом. Важно, что ты сам себя настраиваешь на успех.  

Аутотренинг.  Есть так же способ аутотренинга, который помогает быть в хорошей 
форме. Аутотренинг для уверенности в себе – один из самых действенных приемов. 
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Управляя своим телом, мимикой, жестами, взглядом, можно изгонять тревогу и придавать 
себе уверенность. Эмоции, как известно,  влияют на тело, есть и обратная связь – тело 
влияет на эмоции и общий настрой. Основа любого аутотренинга – упражнения, 
основанные на волевом расслаблении, самоубеждении и самовоспитании, закрепляющие 
условные рефлексы и следы положительных эмоций. Главная роль в аутогенной 
тренировке отводится словесным формулам и сигналам, которые при многократном 
повторении проторяют в нашем мозгу связи между образами и нервными центрами, 
регулирующими ту или иную функцию.  

Вопросы для подростка: Подумай, какие фразы вселяют в тебя уверенность. 
Повторяя их перед важными, ответственными событиями, ты сможешь регулировать свой 
настрой.  

Шаг 5. Как поступать с ошибками и неудачами “Главное правило всех наездников: 
если упал – вставай и сразу же, не медля, садись снова на лошадь. Если позволишь себе 
задуматься – стоит или нет, будешь взвешивать все за и против и, наконец, решишь 
передохнуть и продолжить позже, страх будет впиваться всё глубже и глубже, пока 
вообще ни будешь бояться даже подойти к лошади.” Тем не менее, ошибки случаются, но 
их можно преодолеть.  
1.Подробно анализировать стоит только те ошибки, которые повторяются.  
2.В таком случае, следует выяснить причины и поработать с ними. 
3.Сосредоточься на том, что ты можешь изменить в своих действиях или в ситуации.  
4.Реши, как тебе стоит действовать в подобных ситуациях.  
5. Отрепетируй новый вариант действий. Вопросы для подростка: С какой ситуацией ты 
сам хотел бы поработать? Какой бы ты выбрал способ?  

Шаг 6. Используйте дополнительные материалы и анализ ситуаций на Ваше 
усмотрение.  

Шаг 7. Заранее сообщите подростку о том, что встреча близится к завершению. 
Спросите, нужно ли более глубоко обсудить какую-либо тему, нужно ли поговорить о 
чем-нибудь еще. 

Шаг 8. Начиная с третьей встречи, мы рекомендуем, чтобы в конце встречи 
молодой человек назвал, что из того, что он узнал, он собирается применить до 
следующей встречи с наставником. Обязательства должны быть взаимными и 
добровольными. Необходимо соблюдать ритуал: каждый записывает свои обязательства. 
Наставник учит этому подростка.  

Шаг 9. Уточнить и записать: день, время, место следующей встречи.  
Шаг 10. При прощании, обязательно поблагодарите подростка за встречу и 

сформулируйте, что для Вас в ней было важным. 
 

 
Разработка соглашения о наставничестве над несовершеннолетнем 

 
ГБУ«Введенский детский дом» 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

о наставничестве над несовершеннолетним 
Государственное бюджетное учреждение «Введенский детский дом» в  лице __________, 
действующего на основании Устава, и именуемое в дальнейшем Организация , с одной стороны 
и_______________________________(Ф.И.О.) проживающий (ая) в дальнейшем Наставник, с 
другой стороны, заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет соглашения 
1.1. Предметом соглашения является добровольная безвозмездная деятельность Наставника по 
эффективному решению проблемы успешной социализации несовершеннолетнего_____(Ф.И.О), 
приобретению им положительных социальных ролей. 

2. Права сторон 
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2.1.  Наставник имеет следующие права:                        2.1.1. 
Посещать несовершеннолетнего по месту жительства, учебы или работы в целях 
соответствующих воспитательным и образовательным задачам, и в порядке, не нарушающем прав 
и законных интересов подопечного несовершеннолетнего.   
2.1.2. Участвовать совместно со специалистами органов и учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в реализации индивидуальной 
программы реабилитации и адаптации несовершеннолетнего.                          2.1.3. Обращаться в 
органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних за консультациями и необходимой помощью  и содействием по вопросам  
воспитания подопечного несовершеннолетнего.  
2.1.4. Давать несовершеннолетнему советы по соблюдению правил поведения.   
2.1.5.Обращать внимание законных представителей на не выполнение (ненадлежащее 
выполнение) ими своих обязанностей по воспитанию, обучению, содержанию 
несовершеннолетнего. 
2.2. Организация имеет следующие права:      
2.2.1. Запрашивать характеризующий материал с места работы (учебы) Наставника.  
2.2.2. Назначить лиц, имеющих право присутствовать при встречах пары «наставник – 
подопечный».                                                                                           
2.2.3. Приостанавливать наставническую деятельность в случае  поступления информации о 
ненадлежащем исполнении Наставником своих обязанностей или иной другой информации, 
порочащей репутацию Наставника, до момента выявления всех обстоятельств и принятия решения 
об отстранении его от возложенных на него обязанностей. 

3. Обязательство сторон 
3.1.Организация: 3.1.1.Обеспечивает защиту прав и законных интересов несовершеннолетнего в 
соответствии с законодательством РФ.     
3.1.2. Оказывает Наставнику организационно – методическую помощь в планировании и 
реализации мероприятий по сопровождению  несовершеннолетнего.     
3.1.3.Информирует  и консультирует Наставника по вопросам организации наставничества.  
3.1.4. Осуществляет контроль за выполнением Наставником своих обязанностей.   
З.1.5. Обеспечивает Наставнику возможность в полном объеме  исполнять обязанности по 
настоящему соглашению.  
3.1.6. Своевременно сообщать Наставнику информацию о всех сложных ситуациях, возникающих 
при сопровождении несовершеннолетнего.  
3.2. Наставник:  
3.2.1.Содействует социальной реабилитации несовершеннолетнего, создает условия для отказа от 
вредных привычек, от противоправных действий, от нарушений несовершеннолетним прав 
граждан, его окружающих.  
3.2.2. Содействует регулярному  посещению несовершеннолетним образовательного учреждения, 
наблюдает за его  успеваемостью, поведением в образовательном учреждении, на улице, в 
общественных местах.  
3.2.3. Оказывает содействие в организации отдыха, досуга  несовершеннолетнего в организации, 
учреждениях спорта, культуры, а также   свободного время препровождения.  
 3.2.4. Способствует  формированию  у несовершеннолетнего законопослушного сознания, 
правовой культуры, навыков общения и поведения. 
3.2.5. Оказывает содействие в формировании у несовершеннолетнего морально – нравственных 
ценностей и патриотизма, чувства ответственности перед обществом и государством.  
3.2.6. Оказывает содействие в урегулировании конфликтов, возникающих между 
несовершеннолетним и другими гражданами.     
3.2.7. Проводит профориентационную работу с несовершеннолетним. 

4. Срок действия, изменения и расторжения соглашения 
4.1. Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок, вступает в силу с момента его 
подписания.        
4.2. Настоящее  Соглашение  составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу.        
4.3. Внесение изменений и дополнений в настоящее соглашение осуществляется по взаимному 
согласию сторон и оформляется дополнительным соглашением.    
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4.4. Разногласия, возникающие в порядке выполнения Соглашения, решаются сторонами путем 
переговоров.       
4.5. Расторжение Соглашения допускается в следующих случаях: по соглашению сторон; 
одностороннего отказа стороны соглашения от исполнения Соглашения; неисполнение  или 
недобросовестное исполнение наставником своих обязанностей. 

 
Внедрение и реализация социальной технологии  

«Наставники: не рядом, а вместе!» 
ГКОУ «Шумихинская школа-интернат» 

 
Проблема профессионального самоопределения выпускников коррекционной школы 

для детей с ограниченными возможностями здоровья в настоящее время является 
актуальной, так как  от того, насколько успешно овладеет умственно отсталый ребенок 
рабочей профессией, зависит его дальнейшее социальное положение, и, следовательно, 
успешная адаптация в самостоятельной жизни. 

Активно развивающееся современное общество, новые социально-экономические 
отношения оказывают неизменное влияние на роль человека в профессиональном мире , 
на его личностное и профессиональное самоопределение, на его личностные и 
профессиональные качества. 

Для воспитанников коррекционных школ, где обучаются дети с ограниченными 
возможностями здоровья, большое значение приобретает выбор своей будущей 
профессии, своего профессионального пути, так как правильно сделанный выбор – это 
залог успеха дальнейшей самостоятельной жизни, успех социализации. 

Воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья очень трудно 
адаптироваться к самостоятельной жизни в обществе , так как они отличаются 
сравнительно небольшим социальным опытом , часто не могут правильно определить и 
осмыслить свой жизненный путь, имеют трудности в коммуникации (бывают замкнуты, 
упрямы, вспыльчивы ), не хотят, а иногда и не могут привыкнуть к трудовой дисциплине, 
профессиональным обязанностям. Кроме того их отличает инфантилизм, отсутствие 
мотивации к профессиональной самореализации, неуверенность в себе, своих силах. Эти 
дети нуждаются в постоянной контролирующей и стимулирующей помощи взрослого.  

Очень часто у воспитанников, которые находятся на полном государственном 
обеспечении в школе–интернате, появляется потребительское отношение к жизни, 
неспособность и нежелание проявлять волевые усилия в достижении своей цели. 

Данная подпрограмма предусматривает организацию индивидуального 
взаимодействия ребенка с взрослым-волонтером наставником. 

К роли наставников для подростков из учреждений для детей-сирот привлекаются  
успешные политические деятели, представителей власти и бизнеса, спортсмены, деятели 
культуры.  

Работа с подопечными направлена на формирование мотивации к получению 
образования и профессиональной реализации; получение информации о возможностях и 
направлениях развития после выпуска из учреждения; развенчание характерных для 
детей-сирот стереотипов о невозможности их успешной реализации в жизни; повышение 
самооценки и уверенности в себе; развитие лидерских качеств; раскрытие личностного 
потенциала; расширение жизненного кругозора 

Задачи: 
 Раскрыть сильные стороны, выявить и укрепить положительные личностные 
качества подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию . 
 Способствовать ориентации подростка во взрослом мире. 
 Проявить и совершенствовать навыки целеполагания, коммуникации и разрешения 
конфликтов у ребенка. 
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 Способствовать построению индивидуального образовательного маршрута и 
оказать поддержку в поиске источников финансирования для дальнейшего развития. 
 

№ Мероприятия Участники Сроки 
исполнения 

1. Привлечение и отбор потенциальных 
волонтеров, организация их обучения. 

Администрация 
школы-интерната 

Сентябрь 
2017 г 

2. Отбор и ознакомление потенциальных 
участников программы: детей и их официальных 
представителей с условиями и правилами 
подпрограммы 

Администрация 
школы-интерната 

Сентябрь 
2017 г. 

3. Осуществление социально-педагогической 
помощи детям через организацию 
взаимодействия ребенка и наставника. 

Тьютор, 
Наставник 

В течение всего 
периода 

4. Организация совместной деятельности ребенка 
и волонтера-наставника 

Тьютор, 
администрация 
школы-интерната 

В течение всего 
периода 

5. Психологическое сопровождение действующих 
пар-участников подпрограммы 

Педагог-психолог В течение всего 
периода 

6. Сотрудничество с заинтересованными 
общественными организациями, 
государственными и  иными учреждениями 

Администрация 
школы-интерната 

В течение всего 
периода 

7. Составление индивидуальной рабочей 
программы наставника с воспитанником ГКОУ  
«Шумихинская школа-интернат» 

Тьютор, 
наставник  

Сентябрь 
2017 г. 

8. Мониторинг и оценка эффективности 
подпрограммы 

Тьютор, 
администрация 
школы-интерната 

Август 
2018 г. 

Индивидуальная рабочая программа наставника с воспитанником ГКОУ 
«Шумихинская школа-интернат». 

«Сто дорог- одна твоя!» 
Пояснительная записка 
Детям-сиротам трудно общаться с людьми вне школы-интерната, они 

закомплексованы и стеснительны, привыкли к административно-командной деятельности. 
Многие выпускники интернатов и детских домов не могут самостоятельно решить 

материальные проблемы, вопросы собственности, экономики, которые касаются их лично. 
Когда ребенок выходит из  интерната ,он совершенно не приспособлен к жизни: 

получает квартиру, но не может жить один- в детском доме или в интернате в комнате, с 
ним рядом постоянно находилось 4-5 человек. Он не знает , как расходовать деньги, 
недостаточно разбирается в людях, то есть имеет малое  представление о жизни за 
стенами интерната. 

Поэтому такие дети часто становятся жертвами мошенников и криминальных 
структур, редко заводят друзей и семью, а от одиночества и непонимания находят 
утешение в алкоголизме, наркомании, противоправных действиях. 

Цель программы: помочь подростку, оказавшемуся без попечения родителей в 
профессиональном самоопределении, получении  семейного опыта в улучшении 
внутреннего психологического комфорта, повышении самооценки. 

Срок реализации программы: 1 год. 
По условиям проекта наставник посещает воспитанника не реже 1 раза в месяц. 
На этих встречах наставник и ребенок общаются, проводят вместе досуг, 

обсуждают волнующие ребенка проблемы. Наставник передает свой жизненный опыт, 
является опорой и поддержкой в различных жизненных ситуациях. Помогает 
формировать у ребенка социальные и бытовые навыки. 

Вся работа наставника проходит под кураторством тьютора. 
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Ожидаемые результаты социализации воспитанника: 
 появляется больше самостоятельности, организованности и уверенности в себе; 
 улучшается эмоциональное состояние; 
 улучшаются коммуникативные навыки; 
 расширяется круг социальных контактов и связей; 
 появляются более четкие представления о своем будущем; 
 появляется мотивация к получению образования и профессиональной реализации; 
 появляются новые увлечения и интерес к социальной жизни;  
 снижается вероятность приобретения зависимостей; 
 снижается вероятность вступления в конфликт с законом. 

Комплекс мероприятий наставника с воспитанником  
ГКОУ «Шумихинская школа-интернат» 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки 
исполнения 

Ожидаемый результат у воспитанника 

1. «Знакомство» Сентябрь 
2017 г. 

Развиваются навыки правильного 
взаимодействия, общения, межличностных 
отношений 

2. «Я в мире людей» Знакомство 
воспитанника со студентами 
колледжа, их режимом дня, 
организацией досуга 

Октябрь 
2017 г. 

Развиваются коммуникативные навыки; 
формируются навыки эффективного 
общения 

3. Рассказы наставника  об 
интересующих воспитанника 
профессиях  

Ноябрь 
2017г 

Формируется  более ясное представление о 
профессиях 
 

4. В гостях у сказки. Участие в 
новогодней программе   
« Зимняя сказка» 

Декабрь 
2017 г. 

Преодолеваются негативные переживания, 
уменьшается тревожность, появляется 
уверенность в себе 

5. Экскурсии в учебно-
производственные мастерские 
колледжа 

Январь 
2018 г. 

Формируется осознание подростком своих 
интересов, способностей, общественных 
ценностей, связанных с выбором 
профессии и своего места в обществе 

6. Встречи с интересными 
людьми (профессионалами) 

Февраль 
 2018 г. 

Формируется  уважение к людям труда, 
понимание значения труда в жизни 
человека 

7. «Найти себя». Беседа о 
профессиях для людей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Март 
2018 г. 

Формируется адекватная оценка своих 
возможностей, склонностей, особенностей 
здоровья при выборе профессии 

8. «Будь уверен в себе!». 
Экскурсии в учреждения 
социальной сферы 

Апрель 
2018г. 

Закрепляется самостоятельность и 
уверенность, возможность самостоятельно  
принимать верные решения 

9. Беседа «Мое любимое 
занятие в свободное время» 
 

Май 
2018 г. 

Формируется  познавательная активность, 
любознательность, интерес, 
самостоятельность 

10. Социально-психологический 
тренинг «Конфликт- как 
быть?» 

Июнь 
2018 г. 

Формируются навыки  
конструктивного разрешения конфликтной 
ситуации 

11.  «Карта моей будущей 
жизни».Общие сведение о 
документах, удостоверяющих 
личность гражданина РФ 

Июль 
2018 г. 

Формируется ответственное отношение к 
своему будущему, представление о своих 
жизненных ценностях. Формируются 
знания о ценности, содержательности, 
условиях хранения документов 

12. Итоговое занятие «Мои 
жизненные планы, 
перспектива и возможности» 

Август-
сентябрь  
2018г 

Формируется внутренняя готовность 
подростка к самостоятельной жизни и 
выбору профессии. 
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Составление коллажа 
Прогнозируемые результаты 

Ожидаемые результаты по учреждению: 
 Обеспечение благоприятных психологических условий для самореализации 
обучающихся ( воспитанников) в дальнейшей жизни. 
 Отслеживание динамики поступления обучающихся(воспитанников) в учебные 
заведения. 
 Постинтернатное сопровождение выпускников, поступивших в учреждения 
системы НПО. 

Ожидаемые результаты по социализации воспитанников: 
 Достижение достаточного уровня допрофессиональных знаний, умений, навыков 
воспитанников по определенному трудовому профилю. 
 Определение в выборе будущей профессиональной деятельности. 
 Успешная социализация воспитанников в доступной им общественной среде. 
 

Создание служб дистанционного консультирования  
(на основе использования коммуникационных инструментов сети Интернет)  

по вопросам предпрофессиональной подготовки учащихся с ОВЗ  
и инвалидностью «Мастер.ру» 

Кузнецова Л.И., заместитель директора по воспитательной работе 
ГБОУ «Шадринская школа-интернат № 11» 

 
Профессиональная и предпрофессиональная подготовка лиц с ограниченными 

возможностями здоровья – одна из актуальных проблем системы общего и специального, 
основного и профессионального образования. Ни для кого не секрет, что и в 
общеобразовательных организациях, реализующих программы основного образования (не 
говоряуже о коррекционных), предпрофессиональная подготовка зачастую сводится к 
преподаванию элективных курсов, что исключает практическое применение знаний. 

Российская система специального образования – уникальная система социализации 
человека с ограниченными возможностями здоровья, создающая условия для реализации 
его потенциальных возможностей. 

Что касается образовательных специальных (коррекционных) организаций, то уход 
в прошлое опыта системы специального образования по приобретению обучающимися 
профессии в рамках начального профессионального образования в стенах родной школы 
лишил шансов на получение профессии практически всех выпускников такого рода 
учреждений. 

Опыт работы показывает, что выпускники специальных коррекционных школ 
оказываются один на один с открытой социальной средой, не имея навыков социального 
взаимодействия. С той же проблемой сталкивается семья ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Основными причинами, затрудняющими профессиональное самоопределение 
детей - инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья являются: 

- искаженные представления о собственных возможностях; 
- завышенная (что наблюдается чаще) или заниженная самооценка; 
- недостаточная и искаженная информированность о различных профессиях, 

условиях труда; 
- недостаточная сформированность общесоциальных мотивов к трудовой 

деятельности. 
Образовательные системы сегодня претерпевают значительные изменения. Это 

связано с модернизацией образования в целом. Одним из перспективных путей развития 
системы специального образования сегодня считается создание системы непрерывного, в 
том числе профессионального, образования лиц с ограниченными возможностями 
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здоровья. Таким образом, в образовательных организациях необходимы специальные 
условия, которые будут учитывать индивидуальные особенности развития личности 
каждого ребенка. Сегодня множество образовательных организаций среднего и высшего 
профессионального образования уже создают открытую, доступную среду для получения 
профессии лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.  

Для обозначения специфики содержания и условий предпрофессиональной 
подготовки разных групп лиц с ограниченными возможностями здоровья необходимо 
установить перечень специальностей и направлений, доступных данным категориям 
граждан, другими словами, определить профессии, наиболее доступные тем или иным 
группам лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом потребностей открытого 
рынка труда. 

Одной из форм трудовой и социальной интеграции лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов является Служба консультирования по 
предпрофессиональной подготовке. Здесь могут осуществляться следующие сферы 
деятельности:  

– консультирование педагогов (воспитателей, мастеров производственного 
обучения, социальных педагогов, педагогов-психологов и предметников) к 
педагогической деятельности с лицами, имеющими ограниченные возможностями 
здоровья и инвалидами; 

-  подготовка к профессиональной деятельности лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов (профориентация и самоопределение).   

Создание Службы консультирования в рамках предпрофессиональной подготовки 
на базе ГКОУ Шадринская специальная (коррекционная) школа – интернат № 11» 
позволит создать систему предпрофессиональной подготовки детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями здоровья. В структуры Службы входят: заместитель 
директора по воспитательной работе, социальный педагог, педагоги-психологи, классные 
руководители и воспитатели 5-11 классов. 

Предпрофессиональная подготовка детей – инвалидов и обучающихся с ОВЗ – это 
система поддержки обучающихся, в которой применяются педагогические, 
психологические, информационные навыки педагогического коллектива, которые 
содействуют их профессиональному самоопределению. 

В процессе предпрофессионального образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов необходимо привлекать ресурсы социальных 
партнеров (фонды, предприятия, службы занятости, международные организации, 
общественные организации и пр.); разработать новые приемы и методы, способствующие 
усвоению содержания профессионального образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами; определить специальную систему 
профессионального образования как совокупность целостных, последовательных, 
структурированных, соподчиненных, взаимосвязанных компонентов, гармонично 
встроенных в структуру общественной жизни. 

Таким образом, цель Службы консультирования в рамках предпрофессиональной 
подготовки  лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов - организация и 
совершенствование процесса предпрофессиональной подготовки лиц ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, организация образовательного маршрута 
профессионального направления деятельности путем создания эффективной системы 
профессионального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с их способностями, интересами и запросами рынка труда. 

Целевая группа: дети-инвалиды, обучающиеся  в ГКОУ «Шадринская 
специальная (коррекционная) школа – интернат № 11» и их семьи.    

Задачи: 
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-изучение профессиональных интересов детей-инвалидов, актуализацию 
потребности детей – инвалидов и обучающихся с ОВЗ для определения образовательных, 
а также жизненных планов и обеспечение этого процесса информационной базой; 

-выявление потребностей детей-инвалидов и их семей в профессиональной 
подготовке; 

- реализация системной психолого-педагогической помощи детям-инвалидам с 
применением информационных технологий; 

- разработка информационно-методического обеспечения; 
-  анализ эффективности предпрофессиональной подготовки. 
- создание условий участия в различных видах деятельности для получения 

минимального личного опыта. 
Основные принципы предпрофессиональной подготовки детей – инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ: 
- построение на основе компетентностно – ориентированного подхода; 
- знакомство детей – инвалидов и обучающихся с ОВЗ с основными способами 

деятельности различных сфер человеческой жизни. 
Предпрофессиональная работа включает в себя: профинформирование, 

профориентационную диагностику, консультирование, психологическую поддержку. 
Профинформирование– знакомство с рынком труда, потребностями экономики 

региона в кадрах, перспективой развития профессии, условиями и трудностями освоения 
профессиональных знаний и навыков, медицинскими требованиями, возможностью 
профессионального роста. Для этого используют сведения о реальных возможностях по 
продолжению обучения или поиска места трудоустройства, об учреждениях 
профессионального образования, видах образования (дистанционный, очный, заочный), 
информационно-справочные буклеты и другие материалы. 

Профориентационная диагностика помогает определить степень 
профпригодности к конкретной специальности. В соответствии с этим диагностики могут 
выявить личные особенности, которые затруднят или облегчат освоение профессией. 
Специфика работы с детей – инвалидов и обучающихся с ОВЗ требует описания 
определенных блоков качеств, таких как, например качества восприятия (зрительное, 
осязательное, пространственное), характеристика внимания, памяти, мышления и другое. 

Профориентационное консультирование играет роль средства активизации 
профессионального самоопределения. Перед консультированием необходимо 
ознакомиться с историей заболевания, уточнить данные об истории болезни, социальном, 
материальном положении. В течении консультации определяем имеющиеся у ребенка 
склонности, мир интересов, информацию о профессиях. В ходе консультации может 
проясняться содержание будущего места работы, вероятный режим, график, заработная 
плата, условия труда. Обсуждая эти варианты, консультант может прояснить, как 
учащийся ориентируется в содержании профессиональной деятельности, как видит 
трудовое место. При обнаружении несоответствия представлений с действительностью 
консультант в обязательном порядке должен сообщить нужную информацию. Так же 
важно в профориентационном консультировании определить профпригодность. 

Психологическая поддержка заключается в оказании помощи ребенку-инвалиду 
и его родителям во время формирования у подростка потребности к получению 
профессионального образования.  

Можно отметить такие проблемы, влияющие на процесс профессионального 
выбора детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ: 

- не понимают свои возможности и ограничения,  
- неадекватность самооценки,  
- не осознание своих слабых и сильных сторон,  
- боязнь обнаружения истинной степени инвалидности,  
- низкая социальная адаптация,  
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- отсутствие сформированной готовности к труду,  
- инфантильность,  
- нежелание работать.  
Во время психологической поддержки обсуждается профессиональная 

перспектива, используя следующие критерии: продолжительность (насколько далеко 
видит подросток себя в профессиональном и жизненном плане), реалистичность 
(разделить реальный мир и фантазии в представлениях о будущем), оптимистичность 
(положительный и отрицательный прогноз будущего). Так же важны этические принципы 
проведения профориентационной работы с детей-инвалидов и обучающихся с ОВЗ: 
принцип конфиденциальности, принцип не навреди, принцип уважения. Результатом 
психолого-педагогического сопровождения является качественный анализ деятельности 
подростка в рамках предпрофессиональной подготовки. 

Ожидаемые результаты: Создание банка информационно-методических 
материалов;системы мероприятий по предпрофессиональной подготовке; анализ 
эффективности проведенных мероприятий. 

Для реализации комплекса мероприятий по предпрофессиональной подготовке 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья членами  Службы 
консультирования был разработан план работы. 
Содержание плана работы 

План разработан для обучающихся 11-х  классов, рассчитан на 1 год реализации и 
состоит из трёх блоки: 
1 блок «Познай себя»  предусматривает определение трудового прогноза, на основании 
результатов психологических тестов и функциональных исследований детей с ОВЗ. 

Она реализуется в двух направлениях:  
- самопознание и исследование обучающимся своих индивидуальных качеств и 

способностей;  
-оценка своих возможностей, выявление степени выраженности тех или иных 

профессиональных качеств, которые обуславливают в дальнейшем выбор будущей 
профессии. 
2 блок «Все профессии важны, все профессии нужны»предусматривает знакомство  
обучающихся с основными типами профессий, для совершения наиболее осознанного и 
осмысленного выбора ими в дальнейшем своей будущей профессии. 
3 блок «На пути к цели!» предусматривает осознанное самоопределение обучающегося, 
формулирование рекомендаций педагога, оценка адекватности профессиональных планов 
ребёнка в целом, а также реальных возможностей их осуществления 

Примерный план  программных мероприятий 
№ п/п Тема мероприятия 
 I блок 
1 Диагностическое вводное занятие «Что я знаю о себе?» 
2 Психологический час «Формула темперамента» 
3 Классный час «Дорога в профессию начинается в школе» 
4 Конкурс рисунков «Профессия моей мечты» 
5 Психологический час «Что такое характер?» 
6 Психологический тест «Жизненные ценности» 
7 Устный журнал «Рабочие профессии» 
8 Беседа с психологом «Эмоциональное состояние и приёмы саморегуляции» 
9 Внеклассное мероприятие «Мир профессий» 
10 Тренинг «Межличностное взаимодействие» 
11 Классный час «Моё право на труд» 
12 Игровая программа «По дорогам профессий»  
13 Встреча с работником парикмахерского салона. (Знакомство с работой 
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 парикмахера) 
14 Беседа о профессиях каменщика и маляра. 
15 Экскурсия в библиотеку (знакомство с работой библиотекаря) 
 II блок 
16 Классный час «Я и моя будущая профессия» 
17 Занятие с психологом «Классификация профессий по Климову» 
18 Экскурсия в пожарную часть (знакомство с работой пожарников) 
19 Круглый стол «Профессии моей семьи» 
20 Психологический час «Темперамент и выбор профессии» 
21 Классный час «Путешествие в страну профессий» 
22 
 

Экскурсия в «Цветочный дворик» (знакомство с профессией флориста, мастер-
класс по созданию букетов) 

23 Анкетирование «Интересы и склонности в выборе профессии» 
24 
 

Встреча с выпускником школы (знакомство с его профессиональной 
деятельностью) 

25 Классный час «Производство и дисциплина труда» 
26 Игровая программа «Марафон профессий» 
27 Психологический час «Эмоциональное отношение к выбору профессии». 
28 Викторина «Ярмарка профессий» 
 III блок 
29 Диагностика «О профессиях разных, нужных и важных» 
30 Беседа «Мир профессий, или какую дверь открыть?» 
31 Психологический тест «Профессиональная зрелость» 
32 Заочная экскурсия по профессиональным заведениям города» 
33 Тестирование по профпригодности «Твой выбор!» 
34 Психологический час «Ошибки в выборе профессии» 

 Условия реализации плана 
1. Создание атмосферы комфорта, доверия, уважения и конфиденциальности. 
2. Обязательная совместная деятельность с родителями, учреждениями 

дополнительного образования и т.д. 
 Общие прогнозируемые результаты 
Итогом реализации данного плана должны стать следующие результаты: социализация 
учащихся с ОВЗ, воспитание людей, адаптированных к современным социально-
экономическим условиям. 
Учащиеся должны иметь представление: 
- о рынке труда в России и трудовом кодексе РФ; 
- о различных видах профессий; 
- о том, как востребована экономикой страны и данного региона выбранная им профессия. 
Учащиеся должны знать: 
- требования современного общества к профессиональной деятельности человека; 
- о путях получения профессионального образования; 
- перечень документов и правил при поступлении в профессиональное заведение и при 
трудоустройстве; 
- правила выбора профессии; 
- уровень своих собственных психологических особенностей, профессиональных 
интересов и возможностей;  
- значение правильного самоопределения для личности и общества в целом. 
Учащиеся должны уметь: 
- правильно вести себя в обществе; 
- оформлять необходимые документы для поступления; 



 66

- проводить профессиографический анализ профессий и соотносить требования той или 
иной профессии со своими индивидуальными особенностями; 
- самостоятельно планировать свой жизненный путь. 

Таким образом, актуальность создания дистанционного консультпункта в рамках 
предпрофессиональной подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов очевидна. 

 
Реализация технологии «Информ-дайджест» по работе с родителями, в том 

числе с замещающими, по вопросам профессионального самоопределения и 
возможности профессионального образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

ГБУ «Курганский детский дом» 
 

В государственном бюджетном учреждении «Курганский детский дом» 
реализуется «Комплекс мер по развитию эффективных практик предпрофессиональной 
подготовки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья на 
территории Курганской области» государственной программы Курганской области «Дети 
Зауралья – заботимся вместе!», софинансируемой Фондом поддержки детей, находящихся 
трудной жизненной ситуации. Реализация настоящего Комплекса мер предполагает 
этапность и будет осуществляться в соответствии с планом мероприятий.  

Одной из основных проблем родителей, в том числе замещающих, воспитывающих 
детей – инвалидов и детей с ОВЗ, является низкий уровень информированности о 
возможностях социального окружения и инфраструктуры в работе по  
профессиональному самоопределению детей – инвалидов и детей с ОВЗ, особенно, если 
семья проживает удаленно от центров, организующих работу с данной категорией 
граждан. К тому же родители часто не владеют информацией о возможностях 
профессиональных образовательных организациях и их факультетах,  осуществляющих 
обучение детей – инвалидов и детей с ОВЗ.  

В целях оказания консультативной психолого-педагогической помощи родителям, 
в том числе замещающим, по вопросам профессионального самоопределения и 
возможности профессионального образования детей – инвалидов и детей с ОВЗ на базе 
Государственного бюджетного учреждения для детей- сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителе «Курганский детский дом» в рамках реализации мероприятий ведется 
направление «Реализация технологии «Информ - -дайджест» по работе с родителями, в 
том числе замещающими, по вопросам профессионального самоопределения и 
возможности профессионального образования детей – инвалидов и детей с ОВЗ». 

Направление реализуется в два этапа. 
1 этап – подготовительный. Период реализации 2016-2017 годы.  
На первом этапе решаются организационные вопросы, связанные с проведение 

презентационных мероприятий, формированием группы участников, оборудованием 
помещения, разработка плана (программы) встреч с участниками целевой группы. 

2 этап – основной. Период реализации 2017-2018 год 
Задачей второго этапа является практическое внедрение новых форм и технологий 

в работу с замещающими родителями по предпрофильной подготовке детей – инвалидов и 
детей с ОВЗ, проведение методических мероприятий с участниками целевой группы, 
трансляция опыта работы  

Специалистами ГБУ «Курганский детский дом» был разработан цикл встреч в 
рамках реализации технологии информирования «Информ – дайджест». «Информ -
 дайджест» - ежеквартальные групповые встречи с определенным  выбором тем и 
свободным выбором форм проведения встречи.  

В современном мире дайджестом называют форму изложения информации, 
представляющую собой краткий экстракт из обширного материала, содержащий 
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основную идею, наиболее важные факты и цифры в объеме, достаточном для того, чтобы 
понять общий смысл текста. 

Технология «Информ – дайджест» ориентирована на информирование родителей, в 
том числе замещающих, воспитывающих детей – инвалидов и детей с ОВЗ, о 
современном рынке труда, профессиональных организациях, востребованных профессиях 
и возможности получения данных профессий детьми – инвалидами  и детьми с ОВЗ с 
учетом возможностей региона.   

Работа по реализации технологии «Информ – дайджест» строится на основании 
плана работы и включает в себя цикл ежеквартальных встреч специалистов с родителями, 
в том числезамещающими.  

Цикл встреч включают теоретическую и практическую части. В рамках 
теоретической части проходит изучение личностных особенностей детей, 
диагностирование, профагитация и профпропаганда.  Практическая часть встреч 
представлена творческими заданиями, демонстрацией предметов труда и 
профессиональных операций.  К работе с участниками целевой группы приглашались 
специалисты Центра занятости, профессиональных организаций. Встречи проходили на 
базе детского дома, музеев, профессиональных организаций.  

Встречи с родителями планируются и проводятся на базе учреждений 
профессионального образования, Дома культуры, музеев города. Где каждый участник 
может не только познакомиться с профессией, но и посетить мастер – класс, 
поучаствовать в профессиональных пробах, получить совет специалиста. Повышению 
интереса к участию в методических мероприятиях способствует нетрадиционная форма 
их проведения: лекторий; диалоговая площадка; практическая консультация; семейная 
гостиная. 

По итогам встречи каждый замещающий родитель получает комплект 
информационно – методических материалов, разработка которых так же предусмотрена 
планом работы: советы родителям, воспитывающим детей с ограниченными 
возможностями здоровья; вместе с ребенком, но не вместо него; твой имидж, будущий 
студент; семь шагов к успеху. 

Буклеты, памятки, флаеры, содержат дополнительную информацию по 
профессиональному самоопределению детей – инвалидов и детей с ОВЗ. 

Параллельно с проведением групповых методических мероприятий 
осуществлялось проведение индивидуальных занятий – консультаций. Замещающие 
родители имели возможность при личной встрече или по телефону (Skype) получить 
тематическую консультацию социального педагога, педагога – психолога.  Данная форма 
работыподразумевает консультирование   родителей    и    лиц,  их замещающих, по 
вопросам развития, обучения и воспитания детей, эффективно используется для 
установления поддерживающей связи с замещающими семьями.  

Еще одна из форм, используемая в рамках реализации технологии – компьютерное 
диагностирование несовершеннолетних. Именно профориентационная диагностика 
является одним из условий для успешного профессионального самоопределения и 
самореализации несовершеннолетних. Профориентационная диагностика - это процедура 
выявления и измерения направленности детей – инвалидов и детей с ОВЗ 14-17 лет в том 
или ином виде профессиональной деятельности.Подбор эффективных 
профориентационных методик и результаты профдиагностики непосредственно влияют 
на успешную реализацию практикоориентированной модели профессионального 
самоопределения подростков. 

За время реализации «Информ – дайджеста»  технологий охвачено 23 замещающих 
родителя, 11 несовершеннолетних, проведено компьютерное тестирование, приглашено 
более 12 специалистов, распространено более 20 экземпляров информационно – печатных 
материалов.   
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