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Основные характеристики программы 

Пояснительная записка 
 

Направленность 
(профиль) 
программы 

Программа реализует социально - педагогическое направление и 
имеет социально – интеллектуальную направленность 

Актуальность 
программы 

Данная программа кружка адресована обучающимся  8-9кл. по 
АООП, ранее изучавшим СБО.Введение данного курса в 
учебный план обусловлено запросами обучающихся и их 
родителей.  

Педагогическая 
целесообразность 

Педагогическая целесообразность данной программы 
дополнительного образования обусловлена важностью создания 
условий для формирования у обучающихся коммуникативных и 
социальных навыков, которые необходимы для успешного 
интеллектуального развития ребенка. Программа обеспечивает 
развитие интеллектуальных, общеучебных умений, творческих 
способностей у обучающихся, необходимых для дальнейшей 
самореализации и формирования личности ребенка, позволяет 
ребёнку проявить себя, преодолеть языковой барьер, выявить 
свой творческий потенциал. 

Отличительные 
особенности 
программы 

Новизна данной программы заключается в том, что она 
рассматривается как система в работе по профориентации 

Адресат программы Возраст 15 – 17 лет 
Объем программы 68 часов 

 
Формы обучения Форма обучения – очная 

 
Срок освоения 
программы 

1 год 

Режим занятий Занятия проводятся 2 часа в неделю 
Цель и задачи программы 

Цель и задачи Цель – предоставить учащимся возможность по окончании 
школы 
сделать свой осознанный выбор: трудоустройство или обучение 
в ПУ. 
 

Содержание программы 
Для умственно отсталого ребенка характерна завышенная самооценка, не всегда 
соответствующая уровню возможностей. Содержание программы направлено на 
формирование адекватной оценки своих возможностей. В течение курса обучающиеся 
узнают недостатки и преимущества той или иной специальности. Узнают порядок 
зачисления на учебу в ПУ. Знакомятся со списком документов, необходимых для 
представления в приемную комиссию ПУ. Узнают название учреждений, выдающих 
справку с места жительства, медицинский страховой полис, а так же сроки представления 
документов в приемную комиссию. Учащиеся обучаются ориентироваться в документах, 
учатся находить требуемые сведения, заполнять анкету, обращаться с просьбами в 
учреждения за справками. Во время практических работ учатся  писать заявление при 
поступлении на работу, в ПУ. Большое место в содержании программы отводится 
развитию коммуникативных навыков, которые необходимы при  общении с 
работодателями, с комиссией по приему в ПУ. Экскурсии на производство помогут 
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окончательно определиться с выбором профессии  выпускникам обучающихся по АООП. 
 

Планируемые результаты 
Учащиеся должны знать: 
- название и содержание документа, условия хранения документа; 
- название учреждения, выдавшего документ; 
- название страны, где родился ученик; 
-свои возможности при трудоустройстве или продолжения профессионального обучения в 
ПУ; 
- перечень ПУ, имеющих учебные группы для выпускников школы, и профессии, которым 
они обучают; 
- порядок зачисления на учебу в ПУ; 
- перечень документов, необходимых для представления в приемную комиссию ПУ; 
- название учреждений, выдающих справку с места жительства, медицинский страховой 
полис; 
- сроки представления документов в приемную комиссию. 
Учащиеся должны уметь: 
- ориентироваться в документе, находить требуемые сведения; 
- заполнять анкету; 
- обращаться с просьбами в учреждения за справками. 
-написать заявление при поступлении на работу, в ПУ, соотносить свои желания и свои 
возможности; уметь общаться с работодателями, с комиссией по приему в ПУ; 
- скомплектовать пакет документов для поступления в ПУ; 
- обращаться с просьбами в учреждения за справками. 

 
 

 Условия реализации программы 
Механизм оценки 

результатов 
освоения 

программы 

Механизмом оценки результатов освоения программы является 
выявление индивидуальной динамики качества усвоения 
предмета ребёнком и не допускает  сравнения его с другими 
детьми. Результаты проверки фиксируются в зачётном листе 
учителя 

Материально – 
техническое 
обеспечение 

Занятия проводятся в классе, соответствующего санитарно-
гигиеническим нормам, где создана необходимая предметно - 
образовательная среда.  

Методы и формы 
обучения  

Методы и формы обучения, используемые в работе,  
соответствуют возрастным особенностям ребенка.  

Методы, используемые в процессе обучения:  
•Практический (упражнения, самостоятельные задания).  
•Наглядный (наглядные пособия, технические средства 

обучения). 
 •Информационный (использование новейшей информации 

из периодической печати).  
•Дидактический (использование обучающих пособий).  
•Иллюстративный (использование иллюстративного 

материала художественной и периодической печати).  
•Словесный (объяснение, рассказ, беседа, описание, 

разъяснение).  
•Игровой (основаны на игровой деятельности 

воспитанников).  
•Технологический (использование различных 

педагогических технологий в организации работы с детьми). 
 •Репродуктивный (форма овладения материалом, 
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основанная на воспроизводящей функции памяти). Используются 
при повторении, закреплении. 

 •Объяснительно-иллюстративный (объяснение, описание 
на иллюстративном фактическом материале).  

•Проблемный (проблемная ситуация, поиск).  
Форма организации детей на занятии: групповая.  
Форма проведения занятия: комбинированная (индивидуальная и 
групповая работа, самостоятельная и практическая работа). 

Список литературы 
Перечень учебно-методического обеспечения: 

1.Девяткова Т.А.Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений.,Владос,2004 г; 

2. Е.И. Капланской, В.Н. Плыгуновой. « Ищу работу»; 
 
 

Учебно-тематическое планирование. 

№ Тема урока Содержание изучаемого материала Кол-во 
часов 

1-2 Документы .  Общие сведения о документах, удостоверяющих 
личность гражданина РФ. 

2 

3-4 Документы . Свидетельство о рождении. Паспорт гражданина РФ. 2 
5-6 Документы . Страховой полис. Пенсионное удостоверение. 2 
7-8 Документы . Анкета. 2 
9-10 Документы . Содержание записей в документах. 2 
11-12 Документы . Условия хранения документов. 2 
13-14 Профориента

ция. Ситуация 
выбора после 
окончания 8-9 

класса. 

Возможности выпускника школы для поступления в ПУ. 2 

15-16 Профориента
ция. Ситуация 
выбора после 
окончания 8-9 

класса. 

Обращение в приемную комиссию. Условия приема в 
училище. 

2 

17-18 Профориента
ция. Ситуация 
выбора после 
окончания 8-9 

класса. 

Документы для поступления в ПУ. 2 

19-20 Профориента
ция. Ситуация 
выбора после 
окончания 8-9 

класса. 

Учебный процесс в ПУ. 2 

21-22    Профориента
ция. Ситуация 
выбора после 
окончания 8-9 

класса. 

Профессия, полученная по окончании училища. 2 

23-24      Профориента
ция. Ситуация 

Трудоустройство по полученной профессии. 2 
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выбора после 
окончания 8-9 

класса. 
25-26 Профессиона

льное 
училище. 

Возможности выпускника школы для поступления в ПУ. 2 

27-29 Профессиона
льное 

училище. 

Обращение в приемную комиссию. Условия приема в 
училище. 

3 

   
30,31 

Профессиона
льное 

училище. 

Документы для поступления в ПУ. 2 

        
32-33 

Профессиона
льное 

училище. 

Учебный процесс в ПУ. 2 

          
34-37 

Профессиона
льное 

училище. 

Профессия, полученная по окончании училища. 4 

   38-
41  

Профессиона
льное 

училище. 

Трудоустройство по полученной профессии. 4 

    42-
45   

Ситуация 
выбора. 

Возможности самоопределения по окончании 9 класса. 
Анализ результатов анкетирования. 

4 

 46-49  Ситуация 
выбора. 

Образцы документов и анкет в зависимости от выбора 
обучения или трудоустройства. 

4 

50-54 Ситуация 
выбора. 

Ознакомление с анкетой по выбору возможностей после 
окончания школы. Заполнение анкеты. 

4 

55-58 Ситуация 
выбора. 

Выбор нужного образца заявления в ПУ, для 
трудоустройства. 

4 

59-68 Знакомство с 
профессией 

на 
производстве 

Экскурсии 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


