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по
профориентации
учащихся.
Общеобразовательная школа, как одно из
важнейших
звеньев
системы
образования,
должна
оказывать
учащимся помощь в адаптации к новым
экономическим отношениям, создавать
образовательные
предпосылки
для
развития
их
интеллектуального
и
личностного
потенциала,
повышать
уровень
информированности
о
различных аспектах мира современных
профессий.
Ориентация
на
профессиональный труд и выбор своего
профессионального будущего должны
выступать как неотъемлемая часть всего
учебно-воспитательного процесса. Школа
призвана помочь учащимся в их
профессиональном самоопределении и
выборе
профессии
с
учетом
индивидуальных
особенностей,
склонностей,
способностей
и
востребованности на рынке труда.
Особую
сложность
при
выборе дальнейшего профессионального
определения испытывают
категории
детей,
которые
принято
считать
«оказавшимися в трудной жизненной
ситуации»: дети-инвалиды, дети из
неполных семей, дети группы риска.
Профориентационнаяная работа с такими
детьми должна строиться с учетом их
особенностей и быть направлена на
формирование
психологической
готовности к самостоятельной жизни,
развитие у них социальной компетенции,
развитие
социальной
активности.
Следовательно,
необходимо
проектировать и создавать специальные
условия,
требующие
и
дающие
возможность ребенку проявить свои
лучшие, социально одобряемые качества

Тема года
«Профессиональная

ориентация как фактор
успешной социальной
адаптации
воспитанников»

Мастерство. Поиск.
Опыт
Актуальность проблемы,
цели и задачи, основные
направления
профессиональной
ориентации.
Нормативно-правовая база
Марценовская М.И.
методист

Переход страны на рыночные
рельсы, затяжной экономический кризис,
современные
геополитические
и
экономические изменения привели к
радикальным изменениям на рынке труда
(безработица, новые профессии и
специальности, изменение престижа
профессий и т.п.). В этой ситуации
возрастает значение деятельности школы

«Выбор профессии — это второе
рождение человека. От того,
насколько
правильно
выбран
профессиональный путь, зависит
общественная ценность человека,
его
место
среди
людей,
удовлетворенность
работой,
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физическое и нервно-психическое
здоровье» Е. А. Климов

полное применение своим интересам,
склонностям, не терял напрасно время
и силы в поисках своего места в системе
общественного производства, на котором
мог бы принести наибольшую пользу
и получить глубокое удовлетворение
от своего
труда.
По сути,
профессиональная
ориентация
в школе —
это
система
учебновоспитательной работы, направленная
на усвоение
обучающимися
необходимого
объема
знаний
о социально-экономических
и психофизических
характеристиках
профессий.

Современная экономическая и
политическая обстановка заставляет
предъявлять
все
более
высокие
требования
к
индивидуальным
психофизиологическим
особенностям
человека.
Рыночные
отношения
кардинально меняют характер и цели
труда: возрастает его интенсивность,
усиливается напряженность, требуется
высокий профессионализм, выносливость
и ответственность.
Рынок труда предъявляет к
профориентации
учащихся
общеобразовательных
школ
определенные
требования,
которые
должны сформировать у них устойчивые
мотивы
самореализации
в
профессиональной
деятельности.
Актуальность проблемы формирования у
учащихся знаний о мире профессий и
собственных умений на сегодняшний
день является особенно значимой для
семьи, школы и государства.
Профессиональная
ориентация —
это комплекс психолого-педагогических
мероприятий,
направленных
на оказание
помощи
школьнику
в выборе профессии с учетом его
желания, склонностей, способностей
и потребности рынка труда.

Главные задачи:
осознание своих желаний и
возможностей;
• исследование
способностей,
интересов,
интеллектуальных
и личностных
особенностей;
• ознакомление
с
основными
принципами выбора профессии,
планирования карьеры;
знакомство с особенностями с
современного рынка труда;
• помощь в сопоставлении своих
возможностей с требованиями
выбираемых профессий;
• проведение
профессиональной
консультации, оказание помощи
учащимся
в
оценке
своих
способностей
и
качеств,
применительно к конкретным
видам трудовой деятельности;
•

Цель профессиональной ориентации —
создание психолого - педагогических
условий в Центре для реализации
задач профессиональной ориентации
обучающихся в соответствии с ФГОС
основного общего образования.
Профориентационная работа занимает
важное
место
в деятельности
образовательного
учреждения,
она
связывает
систему
образования
с экономической
системой
страны,
потребностями
обучающихся
и их будущим.
Для
благополучия
общества необходимо, чтобы каждый
выпускник школы находил максимально
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•
•

•
•

•
•

•

в разнообразных
формах
урочной
и внеурочной работы, к активной пробе
сил. Это позволяет на практическом
опыте
узнать
и определить
свои
склонности и способности. Склонность
развивается в процессе деятельности,
а профессиональные знания успешно
накапливаются
при
наличии
профессиональных интересов. Важно,
чтобы школьник пробовал себя в самых
различных видах деятельности;

помощь в осознании трудностей
в достижении профессиональных
целей и поиска их преодоления;
составление
индивидуального
образовательного
плана
или
программы
саморазвития
в
соответствии
с
диагностическими данными;
создание
условий
для
практической пробы сил
в
различных видах деятельности;
активное участие воспитанников в
образовательном
и
воспитательном процессе с целью
выявления
и
развития
профессиональных
интересов,
склонностей, способностей;
формирование профессионального
намерения и оказание помощи в
его реализации;
использование
современных
образовательных технологий в
профессиональной
ориентации
обучающихся,
способствующих
достижению поставленной цели;
изучение эффективности всей
профориентационной работы.

профессиональное
консультирование (профессиональная
диагностика) — изучение личности
обучающегося и на этой основе выдача
профессиональных
рекомендаций.
Профессиональная консультация чаще
всего носит индивидуальный характер.
Важно помнить, что профессиональная
ориентация в школе приносит пользу
при соблюдении трех условий:
-когда к ней привлечен весь коллектив;
-когда профориентация является
непрерывным процессом
и осуществляется целенаправленно
на всех возрастных этапах с 1-х по 11-е
классы;

Основными
направлениями профориентационной
работы в школе являются:

-когда соблюдаются следующие
принципы:

профессиональное информирование —
знакомство школьников с миром
профессий, личностными
и профессионально важными качествами
человека, существенными для
самоопределения, с системой
образовательных организаций и путями
получения профессии, с потребностями
рынка труда;

— систематичность и преемственность:
профориентационная работа не должна
ограничиваться
работой
только
со старшеклассниками.
Эта
работа
ведется с первого по выпускной класс;
— дифференцированный
и индивидуальный
подход
к обучающимся
в зависимости
от возраста и уровня сформированности
их интересов, от различий в ценностных
ориентациях
и жизненных
планах,
от уровня успеваемости;

профессиональное
воспитание —
формирование
склонностей
и профессиональных
интересов
школьников. Сущность педагогической
работы
по профессиональному
воспитанию заключается в том, чтобы
побуждать
обучающихся
к участию

— оптимальное сочетание массовых,
групповых
и индивидуальных
форм
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приобретение первоначального опыта в
различных
сферах
социальнопрофессиональной практики: технике,
искусстве, медицине, сельском хозяйстве,
экономике
и
культуре.
Этому
способствует выполнение учащимися
профессиональных
проб,
которые
позволяют
соотнести
свои
индивидуальные
возможности
с
требованиями,
предъявляемыми
профессиональной
деятельностью
к
человеку.

работы со школьниками и их родителями
(законными представителями);
— связь
профориентации
с
жизнью (органическое
единство
с потребностями общества в кадрах).
По утверждению С.Н.Чистяковой,
профессиональная
ориентация,
как
составная
часть
педагогической
поддержки
профессионального
самоопределения, поэтапно
осуществляется в течение всей школьной
жизни ученика:
•
•
•
•

8-9 классы:
уточнение образовательного запроса в
ходе факультативных занятий и других
курсов по выбору;

1−4-е классы — пропедевтический
этап;
5−7-е
классы —
поисковозондирующий этап;
8−9-е классы — этап профильной
ориентации;
10−11-е
классы —
период
проектирования.

групповое и индивидуальное
консультирование с целью выявления и
формирования адекватного принятия
решения о выборе профиля обучения;
формирование образовательного запроса,
соответствующего интересам и
способностям, ценностным ориентациям.

С учетом психологических и
возрастных особенностей школьников
можно
выделить
следующие этапы,
содержания профориентационной работы
в школе:

Работа по профориентации реализуются в
различных формах и с помощью
различных методов
в зависимости
от возраста обучающихся:

1-4 классы:
формирование у младших школьников
ценностного
отношения
к
труду,
понимание его роли в жизни человека и в
обществе;

•
•
•
•

развитие
интереса
к
учебнопознавательной
деятельности,
основанной на посильной практической
включенности в различные ее виды,

•
•
•

в том числе социальную, трудовую,
игровую, исследовательскую.
5-7 классы:

•

развитие у школьников личностного
смысла в приобретении познавательного
опыта и интереса к профессиональной
деятельности;

•
•

представления о собственных интересах
и возможностях (формирование образа
“Я”);
4

индивидуальные и групповые
беседы-консультации;
классные часы и групповые
беседы;
тренинги;
специально
организованные
дискуссии и диспуты;
активизирующие опросники;
изучение профессиограмм;
встречи
с представителями
различных
профессий,
представителями организаций;
элективные
курсы
профориентационной
направленности;
круглые столы;
профориентационные
игры:
ярмарки
и карнавалы
профессий, фестивали, КВН,
брейн-ринги;

•
•
•
•
•
•
•

человека в интересах устойчивого
развития общества и природы.
Основой
организации
профориентации
в
образовательном
учреждении является соответствующая
нормативно-правовая база:

деловые и ролевые игры;
единые
дни
и недели
профориентации;
викторины «Что я знаю о мире
профессий?»;
выставки;
защита проектов;
вечера-портреты «Звезда
в своем деле»;
экскурсии и другие.

•

Центральным
компонентом
педагогической
поддержки
профессионального самоопределения
является
профессиональная
ориентация,
которая
должна
осуществляться на всех этапах жизни
человека..

•

Нормативное обоснование
Важность
профориентационной
деятельности обусловлена основными
направлениями развития российской
системы образования, изложенными в
стратегических документах, которые
ставят
перед
образовательными
организациями следующие задачи:
- формирование социально грамотной и
социально мобильной личности, ясно
представляющей себе спектр имеющихся
на сегодняшний день возможностей и
ресурсов
и
способной
успешно
реализовать избранную позицию в том
или ином социальном пространстве;
умеющей учиться и овладевать новыми
смежными профессиями в зависимости
от конъюнктуры рынка труда;
- помощь обучающимся в том, чтобы
найти
себя
в
будущем,
стать
самостоятельными,
творческими
и
уверенными в себе людьми (одними из
важнейших
качеств
личности
в
настоящее время становятся умение
выбирать профессиональный путь и
готовность обучаться в течение всей
жизни);
- становление личностных характеристик
выпускника, ориентирующегося в мире
профессий,
понимающего
значение
профессиональной деятельности для

•

•

•
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Конституция
Российской
Федерации – (Глава 2) принята
всенародным
голосованием
12.12.1993
года
(с
учетом
поправок, внесенных Законами РФ
к Конституции РФ от 30.12.2008г.
№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008г ..№ 7ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от
21.07.2014 г.);
Поручение
Президента
Российской Федерации от 19
марта 2011 г. № Пр-634, подпункт
«а»,
п.
2:
Правительству
Российской Федерации совместно
с
органами
исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации разработать комплекс
мер
по
проведению
профессиональной
ориентации
учащихся
образовательных
учреждений общего образования;
Поручение Правительства РФ от
26 июля 2011 № АЖ-П85284.Утверждены
Президентом
Российской Федерации по итогам
совещания
по
вопросам
государственной политики в сфере
занятости
населения,
состоявшегося 1 марта 2011года;
Государственная
программа
Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013–2020 гг.
утверждена
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. №
792-р)
Федеральный
закон
«Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
принят
Государственной
Думой
21
декабря 2012 года, одобрен
Советом Федерации 26 декабря
2012 г.;

•

•

•
•

•
•

Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
(утвержденный приказом МО и Н
РФ от17.12. 2010 года №1897);
Федеральный закон «Об основных
гарантиях прав ребенка в РФ»
принят Государственной Думой 03
июля 1998 г., одобрен Советом
Федерации 09 июля 1998 г.;
Трудовой
кодекс
Российской
Федерации от 3012.2001 года.
Закон РФ «О занятости населения
в Российской Федерации»
от 2 июля 2013 г. N 162-ФЗ принят
Государственной Думой 21 июня
2013
г.,
одобрен
Советом
Федерации 26 июня 2013 г.

разработчики
компьютерного
обеспечения,
специалисты
по
администрированию баз данных или
серверного
оборудования,
вебдизайнеры и разработчики веб-сайтов).
2. Маркетологи, логисты, менеджеры по
продажам.
3. Инженеры в сфере промышленности,
производства, строительства (особенно
специалисты, имеющие юридическое
или экономическое образование с
техническим уклоном и знанием одного
из европейских языков).

План работы учебно-воспитательной
части Центра на 2017/2018 учебнооздоровительный год;
План
работы
по
реализации
методической темы года
«Профессиональная ориентация как
фактор
успешной
социальной
адаптации школьников»
2017/2018 учебно-оздоровительный
год.

4. Представители социальных профессий
(педагоги,
врачи)
(прежде
всего
специалисты,
занимающиеся
исследованиями в области продления
молодости и жизни, интенсивного
обучения).
5. Переводчики.
6. Специалисты в сфере торговли и
услуг, сервиса (отельеры, рестораторы,
косметологи и т.п.).
7.
Специалисты
в
области
нанотехнологий,
электроники,
биотехнологий, биоинженерии.
8. Высококвалифицированные юристы и
экономисты со знанием иностранных
языков.
9. Химики и энергетики, прежде всего
специалисты в сфере альтернативной
энергетики

Профессии,
которые
будут
востребованы в ближайшие 5 – 10
лет:
1. IT-специалисты

10. Рабочие профессии:
•
профессии,
связанные
со
строительством (каменщик, слесарь,
сварщик, токарь и т.д.);

(программисты,
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• электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования;



Романова
Е.С.
Профориентационная работа в
современных
экономических
условиях
//
http://profcenter.educom.ru.



http://www.csta.mosuzedu.ru.



http://www.shkolniky.ru

• монтажники;
• технологи, особенно
химической
и
промышленности;

в

сфере
пищевой

•
операторы
различного
промышленного
оборудования
(например,
бурильщики
или
машинисты)

 Альманах

профессий».

«Атлас

новых

Изучение индивидуальных и
психологических особенностей
воспитанников - составная часть
профориентационной работы

С развитием новых технологий
в ближайшие 15−20 лет появятся
и новые
профессии,
которые
представлены в альманахе «Атлас
новых профессий». Здесь же дан
перечень
профессий,
которые
в скором
времени
«уйдут
на пенсию»,
исчезнут
как
устаревшие
и неперспективные.
Эта книга должна стать настольной
для всех заинтересованных лиц.

Раевская О.В. педагог - психолог

Литература, интернет – ресурсы:
•
•



Е.А. Климов. Развивающийся
человек в мире профессий.
Обнинск, 1993 год.
Беседина И.И., Рудольф С.Е.
Комплект
методик
для
профриентационной работы со
школьниками. Саратов, 1996 год.
Школьная
профориентация:
реальности
и
мечты
//
http://deminae.ucoz.ru.



Николай Пряжников. Школьная
профориентация: реальность и
мечты // http://profcenter.educom.ru.



Г. В. Резапкина. Обзор Интернетресурсов
по
вопросам
профессионального
самоопределения молодежи //
http://profcenter.educom.ru.

При
планировании
профориентационной работы с нашими
воспитанниками необходимо учитывать
особенности
развития
личности
подростка.
Подростковый
возраст
трудный, критический для любого
ребенка, но особые опасности таит для
наших
воспитанников.
Одним
из
значимых
факторов
формирования
психики детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, пребывающих
7

в вынужденной ситуации ограничения
социального
опыта,
является
существенная
недостаточность
эталонных
норм
отношений,
затрудняющая адекватное социальное
развитие и формирование ценностномотивационной
сферы.
Последнее
способно проявляться и на уровне
отношения к деятельности. Указанные
проявления могут наблюдаться уже на
ранних этапах профессионализации - на
этапе
предварительного
профессионального
выбора,
когда
ребенок (подросток) делает первые шаги
знакомства
с
миром
профессий,
требованиями профессий к работнику, в
сопоставлении с ними собственных
способностей и возможностей (слайд
№3).

может
способствовать
закреплению
отрицательных форм поведения и
переходу их в черты характера. И если
это произойдет, то неизбежны трудности
в овладении социальными функциями,
конфликты с окружающими людьми,
либо внутренний разлад, способные
сказываться в дальнейшем и на
выполнении
профессиональных
обязанностей в рамках избранного вида
трудовой деятельности. В этот период
особую роль играют социальные,
поведенческие
эталоны
значимого
окружения, общение со значимым
взрослым.
Последствия
развития
и
воспитания в детских домах оказывают
на детей-сирот огромное воздействие,
затрагивая не только их психические, но
и
психофизиологические
качества,
формируя определенные личностные
особенности. Данные обстоятельства
способны влиять на характер, определять
специфику профессионального выбора и
самореализации в определенных видах
профессиональной
деятельности
на
дальнейших
возрастных
этапах.
Поэтому изучение учащихся в целях
профориентации
(предварительная
профдиагностика) составляет один из
важнейших
составных
компонентов
профориентации школьников и повышает
шансы
подростка
на
успешную
адаптацию в обществе. На этом этапе
следует
изучить
характерные
особенности личности на каждом
возрастном
этапе:
ценностные
ориентации, интересы, потребности,
склонности,
способности,
профессиональную
направленность,
профессиональные намерения, мотивы
выбора профессии, черты характера,
темперамент, состояние здоровья (слайд
№ 4, 5, 6).
Остановимся на основных
инивидуальных
психологических
особенностя.

Основные проблемы выбора профессии:
•
недостаток знаний о мире
профессий;
•
недостаток
знаний
о
содержании деятельности различных
типов профессий;
•
недостаток знаний о рынке
труда;
•
неумение
адекватно
оценивать
свои
склонности
и
возможности;
•
неумение соотносить свои
возможности с требованиями, которые
предъявляет профессия.
Рассматривая
психологические
особенности воспитанников, способные
оказывать существенное влияние на
возможности
их
профессиональной
самореализации в дальнейшем, нам
необходимо обратить внимание на
возможные
негативные
проявления.
Подросток - воспитанник детского дома в
силу
вынужденного
ограничения
социальных контактов, прежде всего с
взрослыми,
способен
испытывать
недостаток
общения.
Следствием
данного обстоятельства может быть
психологический
дискомфорт,
напряженные
отношения
с
окружающими, что, в свою очередь,

Профдиагностика
предполагает
выявление таких качеств человека, как
склонности.
Склонности
это
побуждения, имеющие в своей основе
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природных задатков. Способности не
существуют в статике, они динамичны,
находятся в процессе развития, зависят
от того, как обучается и воспитывается
ребенок.
Следовательно,
любое
диагностическое испытание констатирует
"срез" развития, но не дает оснований
строить на этом прогноз, особенно
долговременный. Любые изменения в
условиях жизни и деятельности субъекта,
его
мотивации
могут
повлечь
непредсказуемые
изменения
и.
в
развитии способностей.

активное, созидательное отношение к
объекту. Как правило, на занятия, к
которым учащийся более склонен, он
тратит больше времени и к тому же
трудится с желанием. Если человек при
этом добивается еще и определенных
результатов
в
этой
деятельности
(учебной или трудовой), то можно
говорить о способностях к данной
деятельности. Основным показателем
способности следует считать легкость
усвоения новых знаний и быстроту
совершенствования умений, достижение
высоких
результатов
деятельности.
Говоря о выявлении способностей
учащихся в целях профориентации, мы
имеем в виду склонности к овладению не
только знаниями школьной программы,
но и определенными профессиями.

Чтобы выявить преимущественное
развитие
некоторых
способностей,
имеющих
отношение
к
выбору
профессии,
можно
использовать
некоторые тесты интеллектуальных и
специальных способностей (многие тесты
интеллекта имеют в своем составе
субтесты, измеряющие специальные
способности).

Способности
это
такие
психологические особенности человека,
от
которых
зависит
успешность
приобретения знаний, умений и навыков,
но которые сами к наличию этих знаний,
умений и навыков не сводятся.
Способности
обнаруживаются
в
быстроте,
глубине
и
прочности
овладения способами и приемами
деятельности. По отношению к знаниям,
умениям
и
навыкам
способности
человека выступают как некоторая
возможность. Будут ли приобретены
человеком эти знания, умения и навыки
зависит от множества условий, например,
от окружения, от того, как его будут
обучать, как будет организована его
трудовая деятельность и т. д.Такой
подход к данному вопросу дает ученым и
исследователям возможность изучать те
материальные
предпосылки,
физиологические процессы, на основе
которых при благоприятных условиях
могут развиваться у человека те или иные
профессиональные способности. Ученые
называют их задатками. На их развитие
большое влияние оказывает окружающая
среда. Таким образом, составление
прогноза
успешности
овладения
человеком
профессией
состоит
в
выявлении наличия и степени развития

Так, например, тест Р. Амтхауэра
позволяет получить "тестовый профиль"
испытуемого по трем параметрам выраженности
гуманитарных,
математических
и
технических
способностей. Тест ШТУР (Школьный
тест умственного развития) помогает
определить выраженность способностей
к
общественно-научной,
физикоматематической,
естественнонаучной
областям деятельности (наши учителяпредметники проводят). Когда область
предпочитаемых профессий учащимся
намечена, могут использоваться многие
тесты специальных способностей для
углубленного изучения индивидуальнопсихологических
особенностей
школьника
(сенсорные,
моторные,
технические и другие ).
Кроме
способностей,
к
индивидуальным
психологическим
особенностям
личности
относятся
темперамент и характер. Эти свойства
консервативны
и
устойчивы.
В
психологии
под темпераментом подразумевают
индивидуально – своеобразные свойства
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личности, ее психику, определяющие
динамику психологической деятельности
человека,
которые
одинаково
проявляются
в
разнообразной
деятельности
независимо
от
ее
содержания, целей, мотивов и остаются
постоянными в зрелом возрасте. Один из
тестов
диагностики
темперамента
разработан английским психологом Г.
Айзенком.
Методика
помогает
соотносить
типы
темперамента
с
типами
профессиональной
направленности личности.

Напомню,
ХОЛЕРИК
характеризуется
высоким
уровнем
психической активности, энергичностью
действий, резкостью, стремительностью,
силой движений, их быстрым темпом,
порывистостью. Он склонен к резким
сменам настроения, вспыльчив, нетерпелив, подвержен эмоциональным
срывам, иногда бывает агрессивен.
Наиболее
подходящие
сферы
профессиональной
деятельности
«человек-художественный образ», при
невысоких результатах по шкале
нейротизма профессии
«человек-человек».

из

области

САНГВИНИК храктеризуется высокой
психической
активностью,
работоспособностью, стремительностью
и живостью движений, разнообразием и
богатством мимики, быстрой речью. Он
стремится к частой смене впечатлений,
легко
и
быстро
отзывается
на
окружающие
события, общителен.
Эмоции
–
преимущественно
положительные– быстро возникают и
быстро сменяются. При неблагоприятных
условиях
и
отрицательных
воспитательных влияниях подвижность
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может
вылиться
в
отсутствие
сосредоточенности,
неоправданную
поспешность
поступков,
поверхностность. Наиболее подходящие
сферы профессиональной деятельности
«человек-человек».

психологии под характером понимают
совокупность
индивидуальносвоеобразных
психических
свойств,
которые проявляются в типичных для
данной личности способах деятельности,
обнаруживаются
в
типичных
обстоятельствах
и
определяются
отношением
личности
к
этим
обстоятельствам. В зависимости от
преобладающего влияния различных
психологических процессов на способы
действия
могут
быть
выделены
интеллектуальные, эмоциональные и
волевые черты характера. Психологи
различают четыре системы свойств
характера:
свойства,
выражающие
отношение к коллективу и отдельным
людям
(доброта,
отзывчивость,
требовательность и т.д.); Свойства,
выражающие
отношение
к
труду
(трудолюбие, лень, добросовестность,
ответственное или безответственное
отношение к труду и др.);· свойства,
выражающие отношение к вещам
(аккуратность, неряшливость, бережное
или небрежное отношение к вещам и
т.п.);· свойства, выражающие отношения
к самому себе (самолюбие, честолюбие,
гордость и т.д.). Характер человека не
представляет
собой
некоторую
случайную совокупность различных
свойств. Отдельные свойства характера
зависят друг от друга, взаимосвязаны,
образуют
одно
целое.
Изучение
особенностей характера школьника в
целях профдиагностики и профотбора
(подбора)
выявляет
психофизиологические
особенности
личности, что необходимо не только для
определения его как исполнителя
определенных
видов
трудовой
деятельности, но и как будущего
организатора,
командира
производственного процесса в различных
областях физического и умственного
труда.
Тип
акцентуации характера мы
определяем по методике Шмишека,он
указывает
на
проблемные
места,
позволяя
прогнозировать
и
предотвращать
травмирующие

МЕЛАНХОЛИК
характеризуется
низким
уровнем
психической
активности, замедленностью движений,
сдержанностью
мимики
и
речи,
быстрой утомляемостью. Его отличают
высокая
эмоциональная
чувствительность к происходящим с
ним
событиям,
обычно
сопровождающаяся
повышенной
тревожностью, глубина и устойчивость
эмоций при слабом их внешнем
проявлении,
причем
преобладают
отрицательные
эмоции. Наиболее
подходящие сферы профессиональной
деятельности «человек-художественный
образ», «человек-природа».
ФЛЕГМАТИК-этот тип темперамента
характеризуется
низким уровнем
психической
активности,
медлительностью, невыразительностью
мимики. Он нелегко переключается с
одного вида деятельности на другой и
трудно приспосабливается к новой
обстановке. У флегматика преобладает
спокойное ровное настроение. Чувства
и настроения обычно отличаются
постоянством. Наиболее подходящие
сферы профессиональной деятельности
«человек-знаковая система», «человекприрода».
В чистом виде типы темперамента не
существуют, можно говорить лишь о
преобладании черт того или иного
темперамента.
Не
бывает
также
«положительных» или «отрицательных»
типов темперамента. Проявление свойств
темперамента во многом зависит от
условий жизнедеятельности человека. В
этом
году
по
результатам
психодиагностики преобладает – тип
темперамента-холерик-74%.
К
индивидуальным
особенностям
личности относится также характер. В
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ситуации, в том числе связанные с
несоответствием
типологических
особенностей человека и выбранной
профессиональной среды.
Например, у наших воспитанников «из
опыта работы с ними» чаще проявляются
демонстративный,
гипертимный
и
импульсивный тип характера.
Демонстративные
дети
обладают
выразительной мимикой, они любят и
умеют нравиться, стремятся быть в
центре внимания. впадают в истерику, в
подростковом возрасте с этой целью
могут предпринимать попытки суицида.
Проблемы со здоровьем также нередко
вызваны подсознательным стремлением
привлечь внимание к себе. Для них
характерна быстрая смена настроений,
поверхностность переживаний, ревность
к чужим успехам, чувствительность к
оценкам, нетерпимость к критике,
самоуверенность, завышенный уровень
притязаний, потребность в признании.
Они легко устанавливают контакты, но
в отношениях с другими людьми нет
глубины и стремления понять другого.
Дети и подростки данного типа с
удовольствием участвуют в концертах и
спектаклях,
охотно
занимаются
общественной
работой,
дающей
возможность быть в центре внимания.
Возможно, поэтому их не привлекает
работа, требующая способности к
искреннему сопереживанию,
умения
слышать другого и ставить себя на его
место, оказывать помощь (социальная
работа); концентрации на проблеме,
терпения и упорства (научная работа);
устойчивости к монотонному труду и
четкой
регламентации
(работа
на
производстве и в офисе).
Представители демонстративного типа
при
выборе
профессии
часто
руководствуются
соображениями
престижа,
поэтому
предпочитают
деятельность,
связанную
с
выступлениями перед публикой; работу в
СМИ, политику; шоу-бизнес; актерскосценическую деятельность, а также
профессии, которые в данный момент
пользуются
популярностью.
Для

успешной работы необходимо развивать
ответственность,
самоконтроль,
критичность к себе и внимание к другим
людям, способность доводить начатое
дело до конца.
Гипертимный тип. Воспитатели
и
учителя
часто
жалуются
на
отвлекаемость
и
недисциплинированность гипертимных
детей, отмечая при этом их хорошие
способности и живой ум. Гипертимы с
трудом подчиняются чужой воле и плохо
переносят жесткую
регламентацию
деятельности, а также одиночество и
вынужденное безделье, невозможность
применить бьющую через край энергию.
Гипертимы стремятся к неформальному
лидерству среди сверстников, и это им
легко удается благодаря
энергии,
смелости, находчивости, готовности
рисковать и умению убеждать и вести
за
собой.
Увлечения гипертимных
подростков отличаются разнообразием,
но непостоянством. Они обычно с
легкостью дают обещания, но не
всегда
их выполняют. Профессию
нередко
выбирают
за
компанию.
Гипертимы не выносят рутинную,
однообразную работу, однако способны
быть инициатором различных проектов,
эффективно
выполнять
работу,
связанную с передачей информации и
организацией мероприятий, презентацией
товаров и услуг. Для успешной работы
необходимо развивать ответственность,
самоконтроль, критичность к себе и
внимание к потребностям других людей,
способность доводить начатое дело до
конца.
Импульсивный
тип
Импульсивные дети доставляют много
хлопот сверстникам и взрослым
вспыльчивостью
и
раздражительностью, которые нередко
выливаются в физическую агрессию.
Импульсивные личности нетерпимы и
не склонны идти на компромисс.
Неуживчивость может быть причиной
частой смены
работы.
Им трудно
контролировать свои инстинкты и
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желания, поэтому любые препятствия на
своем пути вызывают у них гнев и могут
толкнуть на противоправные поступки.
Хотя импульсивным людям трудно
скрывать
и контролировать
свои
негативные эмоции, особенно в тех
случаях, когда ситуация выходит изпод их контроля, природный интеллект
и
хорошее
воспитание
способны
сгладить эти черты характера, склонны
к
расширению
своего
влияния,
полностью отдаются своей работе, с
трудом переключаясь на другой вид
деятельности. Все
эти
качества
позволяют им добиваться успеха в
профессиях,
требующих
силы,
выносливости,
четкого
соблюдения
инструкции:
спорт,
экстремальные
виды деятельности, сельское хозяйство,
производство, охранная деятельность.
Однако есть виды деятельности, в
которых необходимы качества, не
свойственные этому типу: гибкость,
способность к сопереживанию, умение
слышать другого и ставить себя на его
место, оказывать помощь (образование,
социальная
работа);
нестандартное
мышление (наука, искусство).
Особенности
эмоциональномотивационной сферы (эмоциональной
устойчивости, уровня тревожности)
опросник Филиппса .
Изучение
индивидуальных
психологических
особенностей
осуществляеся различными способами:
от
простого
наблюдения
за
достижениями в освоении учебных
дисциплин до использования различных
анкет, опросников, традиционных и
модифицированных
методик.
Часто
информацию об интересах и склонностях
педагог может получить путем анализа
библиотечных формуляров, изучения
списков предпочитаемых учащимися для
чтения книг, журналов, газет. Однако
одних
данных
об
интересах
и
склонностях явно недостаточно для
выбора профессии, ведь одни и те же
склонности могут соотноситься
с
разными
профессиями.
Поэтому
необходимо
дальнейшее
изучение

особенностей интересов и склонностей,
которое
позволит
сузить
круг
выбираемых профессий и специализаций.
Начиная
с 5 класса, целесообразно
наряду с изучением профессиональных
намерений изучать динамику интересов и
склонностей с помощью специальных
анкет.
Мы
используем
набор
психодиагностических методик,
как
правило, достаточно традиционны таких
как «Дифференциально-диагностический
опросник» Е.А. Климова для всех
воспитанников,
а
для
старших
подростков «Карта интересов», тест
Голланда
и
другие
методики,
акцентированные
на
выявление
показателей и характеристик, значимых
при
выборе
и
осуществлении
профессиональной
деятельности.
Проведение лонгитюдного исследования
и накопление соответствующих данных
очень важно для решения вопроса о
профессиональном будущем каждого
учащегося.
Уважаемые коллеги! Мы разработали
и предлагаем вам диагностический
инструментарий по профориентации.

Система работы специалистов
образовательных учреждений по
выявлению профессиональных
предпочтений подросткового
возраста
Кретова Ю.Ю.
социальный педагог
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интересы, склонности человека, желания.
Мы можем назвать этот фактор одной
фразой:
«ЧТО
Я
ХОЧУ»
(желания
воспитанников);
- 2-й фактор включает в себя
состояние
здоровья,
личностные
особенности:
«ЧТО
Я
МОГУ»
(способности, знания, умения, навыки);
-3-й фактор включает в себя
потребности общества:
«ЧТО НАДО» (спрос на данную
профессию, возможности региональной
системы занятости).
Задачами
профориентационной
работы с детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей,
являются следующие:
Социальные - способствуют
становлению члена общества, готового к
самореализации;
- Экономические - регулируют сферу
деятельности и трудовые потоки;
Личностные - формируют качества
развития личности, необходимые для
выбора профессии, обучения и успешной
работы;
- Воспитательные - воспитывают
трудолюбие,
ответственность,
добросовестность и другие социальноличностные качества;
- Образовательные - дают знания о
мире
профессий
и
отдельных
специальностях;
- Мотивационные - мотивируют
воспитанников
на
совершение
обоснованного выбора профессии.
Следует отметить, что профориентация
содержит в себе три главных аспекта:
1.
Информационный
аспект
профориентации
связан
с
необходимостью
обеспечения
воспитанников
всесторонней
информацией
о
существующих
профессиях и специальностях. Данная
работа в нашем учреждении проводится
учителями, классными руководителями,
педагогами
дополнительного
образования,
воспитателями
с
обучающимися 5-8 классов.

Подготовка
воспитанников
детских домов к самостоятельной жизни основная задача учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей. В нашем учреждении все
дети относятся к категории «дети-сироты
и дети, оставшиеся без попечения
родителей». Работа по социальной
адаптации
детей-сирот
становится
ведущей задачей воспитания. Одним из
направлений воспитания и социализации
является работа по профессиональной
ориентации детей. Выбор профессии один из важнейших жизненных выборов,
совершаемых
человеком
в
юном
возрасте, выбирая профессию, он
выбирает и образ жизни. Выбор
профессии является достаточно сложным
процессом для каждого человека, а для
ребёнка сироты или ребёнка, оставшегося
без попечения родителей, в особенности,
так как он обусловлен специфическим
образом жизни в детском доме,
ограниченным
кругом
общения,
особенностями
психо-физического
развития.
К
девятому
классу
воспитанникам
предстоит
принять
важное
самостоятельное
решение,
связанное с выбором пути продолжения
образования: либо поступить в колледж,
училище, техникум и получать начальное
или
среднее
профессиональное
образование,
либо
остаться
в
общеобразовательной
школе
и
продолжить обучение в 10-11 классах. И
целью всех педагогов: и воспитателей, и
учителей - предметников, классного
руководителя,
педагогов
дополнительного
образования,
социального
педагога,
педагоговпсихологов
является
поддержка
учащихся 7-8 классов в выборе пути
продолжения образования и будущей
профессиональной деятельности.
Цели
профориентации
продиктованы обществом, его задачами,
потребностями.
Традиционно
профориентация строится на основе
«триады»:
-1-й фактор включает в себя:
профессиональную
направленность,
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1. Профессиональный отбор проводится
с
целью
выявления
пригодности человека к конкретному
виду деятельности.
2. Профессиональный подбор предоставление человеку рекомендаций и
возможных
направлениях
трудовой
деятельности, наиболее соответствующих
его особенностям.
3. Профессиональная информация
- ознакомление профориентируемого с
современными видами производства,
состоянием рынка труда, формами и
условиями
освоения
профессий,
требованиями,
предъявляемыми
профессией к человеку.
4. Психологическая диагностика
проводится педагогами-психологами для
определения
соответствия
психологического статуса воспитанника
требованиям
выбранной профессии,
выявления
потребности
в
психокоррекционных мероприятиях в
рамках профессиональной ориентации и
последующего
профессионального
обучения и трудоустройства.
Психологическое
и
профессиональное
просвещение
начинается в 5 классах и является первым
важным этапом в профессиональной
ориентации детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Педагоги
стимулируют
интерес
воспитанника к собственной личности с
её индивидуальными особенностями и
недостатками.
Формы профориентатационной работы с
воспитанниками
младшего
подросткового возраста (5-6 классы)
просты: рассказ, беседа, просмотр
фильмов, занятия в кружках по
интересам и т.д. В кружках есть
возможность для создания условий и
развития творческих способностей. На
данном этапе
возможно
достичь
решения следующих задач:
•
повышение
учебной
мотивации
обучающихся;
• формирование общей положительной
установки на труд;

2.
Диагностический
аспект
профориентации предусматривает не
только всестороннее изучение и оценку
качеств личности, но и подбор ряда
смежных профессий, в которых смог бы
работать тот или иной обследуемый.
Данную работу осуществляют педагогипсихологи с обучающимися 7-8 классов.
3.
Воспитательный
аспект
является
ведущим
в
структуре
профориентации,
потому
что
предполагает формирование у детейсирот
профессиональной
направленности, выработку интереса и
стремления к выбору определённой
профессии, а также осуществление
психологической
подготовки
к
предстоящему
профессиональному
обучению и практической деятельности.
Социальный
педагог
знакомит
обучающихся
со
ступенями
профессионального
образования,
льготами для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей при
поступлении и обучении в учреждениях
профессионального обучения.
Профессиональная
ориентация
воспитанников детских домов содержит в
себе несколько этапов работы:
1.
Предварительная
профессиональная
диагностика,
направленная на выявление интересов и
способностей личности к той или иной
профессии. Этот этап содержит изучение
особенностей личности - ценностных
ориентаций, интересов, способностей,
потребностей, склонностей, мотивов
выбора профессии, черт характера,
темперамента, состояния здоровья.
2.Профессиональная
консультация. Этот этап нацелен на
оказание индивидуальной помощи в
выборе
профессии
с
учётом
индивидуальных
особенностей
консультируемого.
Профессиональные консультации
бывают двух видов - индивидуальные и
групповые. Особенности групповых
консультаций - взаимовлияние и общение
воспитанников
между
собой
в
обсуждении той или иной профессии.
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Во-вторых, грамотно построенная
профориентационная работа позволяет
решать и многие насущные проблемы
ещё в период обучения, так как
оптимистическая перспектива жизни (и
прежде
всего,
реальная
и
привлекательная
профессиональная
перспектива)
уберегает
многих
подростков от необдуманных шагов, от
глупостей и различных « соблазнов».
Таким образом, главная цель
профориентационной работы в нашем
учреждении – это повышение уровня
учебной
и творческой мотивации у
обучающихся.

• психическое и физическое развитие в
соответствии с возрастом;
• формирование адекватной самооценки и
адекватного отношения к способностям и
склонностям
ребёнка
со
стороны
персонала учреждения.
На
следующем
этапе
среднего
подросткового возраста (7-8 классы) у
них формируются общественно значимые
мотивы выбора профессий, выявляется и
развивается интерес к конкретному виду
деятельности. Знания о профессиях
расширяются за счёт знакомства с
содержанием труда той или иной
профессии. На данном этапе у детей
должны быть сформированы умения
ориентироваться в мире профессий,
интересы
к
конкретной
сфере
профессиональной деятельности.
Основные задачи профориентационной
работы с воспитанниками среднего
подросткового возраста:
• формирование трудового стереотипа;
• повышение учебной мотивации;
•стимулирование
психического
и
физического развития;
•выявление интересов и склонностей в
контексте формирования дальнейших
профессиональных планов.
Эффективности
профориентационной
работы на данном этапе способствуют
экскурсии на различные предприятия, в
учебные заведения профессионального
образования, в службу занятости.
Педагогические мероприятия на
каждом из возрастных этапов развития
ребёнка имеют различные задачи, но цель
у таких мероприятий общая -развитие и
формирование необходимых умений и
навыков для воспитания личности
ребёнка.
Актуальность
профориентационной помощи детямсиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей
очевидна. Вопервых, важнейшая задача при работе с
данной категорией детей -формирование
полноценных граждан своей страны, а
это во многом зависит от того, чем будут
заниматься
повзрослевшие
воспитанники, какую профессию они
изберут и где будут работать.

Профессиональная ориентация
обучающихся через ролевые
игры на уроках английского
языка
Эмирсонова Н.Н.
учитель английского языка
Иностранный язык как учебный
предмет характеризуется:
межпредметностью, содержанием речи
на иностранном языке могут быть
сведения из разных областей знаний:
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литературы, обществоведения, истории,
биологии,
географии, математики,
искусства и др.;
многоуровневостью, с одной стороны
необходимость овладения различными
аспектами
языка:
лексическим,
грамматическим, фонетическим, с другой
– умениями в четырех видах речевой
деятельности;
полифункциональностью,
может
выступать как цель обучения и как
средство приобретения сведений в
различных областях знаний.
Иностранный язык способствует
формированию у учащихся целостной
картины мира. Владение иностранным
языком повышает уровень гуманитарного
образования школьников, способствует
формированию личности и ее социальной
адаптации
к
условиям
постоянно
меняющегося
поликультурного,
полиязычного мира. Иностранный язык
расширяет лингвистический кругозор
учащихся, способствует формированию
культуры общения, содействует общему
речевому развитию.
На уроках иностранного языка
ведется
определенная
работа
по
профессиональной
ориентации
обучающихся через ролевые игры.
Ролевая игра – это интерактивный
метод, который позволяет обучаться на
собственном опыте, путем специально
организованного
и
регулируемого
“проживания”
жизненной
и
профессиональной
ситуации. Ролевые
игры – эффективный прием работы.
Учащиеся
применяют
осваиваемый
языковой
материал
в
ситуациях,
характерных для окружающей их
действительности,
что
способствует
развитию
речевой
инициативы
и
усиливает естественно-коммуникативную
направленность урока. Ролевые игры и
задания развивают и совершенствуют у
школьников
речемыслительную
деятельность, благодаря этому успешно
формируется внутренний мотив к
изучению иностранного языка.

Знакомство с миром профессий
начинается в начальной школе. Учащиеся
изучают слова: учитель, врач, инженер,
строитель, шофер, летчик, медсестра,
ветеринар, певец, актер и др.
В среднем звене, показывая слайд
с изображением представителя той или
иной
профессии,
дети
должны
догадаться, о какой профессии идет речь,
где работает человек данной профессии и
какими качествами должен обладать.
Опираясь на слова - подсказки
составляют предложения. (Примеры)

У меня немало дел,
Если кто-то заболел,
Всех я вылечу, друзья!
Отгадайте, кто же я?

A doctor A dentist
At hospital,
17

Stomatology
Clever and kind

A fireman
Brave and strong
Put

Если вдруг пожар случится,
кто быстрее всех примчится
на
машине
ярко-красной,
чтоб залить огонь опасный?
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out

a

fire

Отправляюсь я в полет,
забираюсь в самолет.
И лечу я над землей.
Отгадай, кто я такой?

Ч: Pupil 1: Thank you very much.
Good-bye.
Б: Pupil 2: You are welcome. Goodbye.

На основе прочитанных диалогов ставим

Таким образом, игра- действенный
путь детей к познанию окружающей
действительности, в которой они живут и
призваны изменить к лучшему.
В дальнейшем круг познаваемых
специальностей расширяется, изучение
функциональных
обязанностей
и
особенностей той или иной профессии
углубляется. На уроках изучаются разные
темы. Отрабатываются аутентичные
тексты,
затрагивающие
культуру,
историю, географию англоговорящих
стран и своей страны. Предоставляется
возможность знакомства с профессиями:
географ, океанолог, историк, астроном,
археолог,
архитектор,
психолог,
исследователь, испытатель, программист
и другими.
Особое место отводится
изучению
специальностей,
непосредственно связанных с областью
"филология": преподаватель, лингвист,
специалисты в области международных
отношений,
международного
права,
информационных
технологий,
международного
туризма,
внешней
торговли,
журналист-международник,
искусствовед, переводчики ("говорящие"
и "немые" - литературные, технические),
гиды-переводчики.
Пятиклассникам
очень нравится проводить конкурс на
самый красивый перевод с английского
на русский язык стихотворение "What
wheather!" Анжелы Флетчер. Работа
бывает очень трудной, кропотливой.
Ребята по нескольку раз переделывают
перевод, добиваясь наиболее точного
соответствия.
Дети,
которые
не
справились с рифмой, обращаются за
помощью к своим учителям русского
языка Ерисовой С.В. и Чос Л.Н. Таким
образом, каждый ученик выступает в
роли и переводчика, и поэта. Знакомство
с
миром
профессий
постоянно
продолжается и углубляется.

с учащимися сценки. Например, "In the
library" "В библиотеке","A visit to the vet"
"Посещение ветеринара","At the cafe" "В
кафе" и другие..
Помимо того, что дети играют роль,
ведется еще и диалог по формированию
этикета.
Ход игры:
Teacher

(Учитель

распределяет

роли): You are in the library. You want to
take an interesting book and read it at home.
Greet the librarian and ask her for a book.
Thank

her.

Say

good-bye.

Teacher

(библиотекарю): You are librarians. Greet
your clients, ask them what book them want,
give the book to them and say good-bye.
Ведется диалог по формированию
этикета:
Ч : Pupil 1(the reader): Good morning.
How are you?
Б: Pupil

2

(the

librarian): Good

morning. I am fine, thank you. How are
you?
Ч: Pupil 1: Very well, thank you.
Б: Pupil 2: What can I do for you?
Ч: Pupil 1: I’d like to read the book
“…” by “…”.(называют любимую книгу)
Б: Pupil 2: Just a moment, please.
Here you are.
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План - конспект
интегрированного занятия для
подростков
«Моя будущая профессия»

В
основном
содержании
программы по иностранному языку
имеется раздел "Учебно - трудовая
сфера". В этом разделе изучаются
следующие темы: современный мир
профессий, возможности продолжения
образования в высшей школе, проблемы
выбора будущей сферы трудовой и
профессиональной
деятельности,
профессии,
планы
на
ближайшее
будущее.
Языки
международного
общения и их роль при выборе
профессии в современном мире. Изучая
эти темы, мы рассматриваем основные
направления и области знаний, учебные
заведения и их виды, анализируем свои
интересы и свои возможности, как в
интеллектуальном, так и физическом
аспектах: желания, к сожалению, могут
не совпадать с возможностями (например
– профессия врача). Мы подчеркиваем,
что существует не только высшее
образование, но и профессиональнотехническое, среднее специальное и
подводим к выводу, что все профессии
нужны, все профессии важны. От
правильности
выбора
будущей
профессии,
сферы
деятельности,
учебного заведения зависит очень многое
в жизни человека, его будущее,
удовлетворённость
жизнью,
что
непосредственно влияет на здоровье
человека.

Дубинская Елена
Владимировна воспитатель
Актуальность.
Одним
из
важнейших
направлений
работы
воспитателя
в нашем учреждении
(Федеральное
государственное
бюджетное учреждение «Российский
санаторно-реабилитационный центр для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» - дальше Центр)
является организация деятельности по
профессиональной
ориентации
воспитанников.
Профессиональная
ориентация
решает одну из важнейших задач
социализации личности – задачу ее
профессионального самоопределения.
Жизнь показывает, что в случае
правильного выбора молодым человеком
профессии в выигрыше не только
общество,
но,
главное,
личность,
испытывающая
удовлетворение
и
получающая широкие возможности для
самореализации.
Проблема.
Профессиональное
самоопределение – это одна из
актуальных проблем в воспитании
подростков. У них чаще, чем у других,
возникают проблемы профессионального
выбора. Процесс профессионального
самоопределения воспитанников Центра
имеет свои особенности в связи с тем, что
он не может опираться на опыт
профессионального
становления
родителей, а также не имеет широких и
разнообразных связей (родственники,
значительный круг взрослых), который
позволяет ребенку включаться в систему
ориентации в мире профессий.
Профессиональное
самоопределение воспитанников школ
интернатного типа, детских домов
происходит стихийно. В итоге это
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Психолого-педагогическое
сопровождение
включает
в
себя
организацию всестороннего изучения
индивидуальных
и
личностных
особенностей детей, их интересов и
склонностей.
Основной целью сопровождения
является
содействие
принятию
воспитанниками осознанного решения о
выборе
направления
дальнейшего
обучения и создание условий для
повышения готовности подростков к
профессиональному самоопределению.
Побудить с помощью просмотра
презентаций, игр к выбору профессии.
Основная задача сопровождения:
формирование
адекватного
представления воспитанников о своем
профессиональном потенциале на основе
самодиагностики
и
знания
мира
профессий.
Как правило, профориентационная
работа
проводится
в
следующих
направлениях:
профпросвещение,
профдиагностика,
экскурсии,
профконсультации (индивидуальные и
групповые),
классные
часы,
часы
общения в группах.
Я, как воспитатель провожу с
детьми игровые упражнения, занятия по
выбору
профессии,
презентации,
экскурсии и знакомство с профессиями.
Приглашаю людей разных профессий для
знакомства и беседы в отряд.
Мною был разработан проект «Я
и моя профессия» по теме 2017-2018
учебно-оздоровительного года в нашем
Центре: «Профориентация как фактор
успешной адаптации подростков».
Данное занятие является одним из
цикла.
Занятие было проведено в форме
открытого урока. Отзыв коллег был
положительный
и
содержал
рекомендации к тиражированию.
Методы, которые применяются на
занятиях цикла: лекционный метод
передачи
знаний;
психологические
методы исследования качеств личности
(наблюдения, педагогические тесты,
тесты совместно с психологом); методы

выливается в неустроенность судеб
детей.
Причинами являются нежелание
учиться,
неумение приспособиться к
новой
социальной
среде,
незаинтересованность
в
получении
профессии,
низкие
познавательные
способности, незнание современных
жизненных условий, в которых большое
значение
имеет
высокий
профессионализм
работника.
Этим
обуславливается необходимость развития
и
совершенствования
профориентационной работы в детских
учреждениях интернатного типа, а также
Центрах временного пребывания детейсирот.
Работа
эта
должна
быть
направлена на поиск ребенком своего
места
в
жизни,
осознание
им
собственных
способностей
и
возможностей.
Поэтому важно в
профессиональной деятельности готовить
их не к кажущемуся социальному
благополучию, которое их ждет в
будущем, а к реальной борьбе за свое
место в жизни через профессиональную
деятельность, с помощью которой он
войдет в ту систему отношений, где
будет чувствовать себя значимым и
востребованным.
Важнейшим
средством
профессионального
самоопределения
подростка является профессиональная
ориентация, то есть целенаправленная
работа, которая предполагает оказание
помощи молодому человеку в выборе
профессии с учетом его индивидуальных
способностей, интересов, склонностей, а
также потребностей государства в
профессиях. Роль педагога в организации
этой деятельности огромна. Именно
воспитатель,
психолог,
социальный
педагог совместной работой, которые
знают ребёнка и наблюдают за ним в
течение длительного времени, должны
организовать систему педагогических,
психологических
и
медицинских
мероприятий,
направленных
на
подготовку
воспитанника
к
сознательному выбору профессии.
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- тематический кроссворд;
- ассоциативный ряд;
- загадки;
- интеллектуальная разминка;
- определение темы и целей
занятия
детьми
по
нескольким
наводящим вопросам;
работа
с
понятиями;
использование словарей, наглядности;
работа в тетрадях;
- подача материала в словесной
форме (педагогом, подготовленными
детьми), в схемах, таблицах;
- мини-сочинение;
составление
коллективного
рассказа;
- защита проекта;
- конкурс;
- выведение правил, подведение
итогов, алгоритма действия;
- рефлексия;
- беседы. Этическая, проблемная
беседа, с проблемными вопросами. В
ходе беседы решаются следующие
задачи:
-научить
детей
видеть
нравственную сторону воспринимаемых
ими действий, событий, понимать их
суть;
дать
представления
о
нравственной
стороне
человеческих
отношений, опираясь на поступки детей,
образы художественной литературы и
других видов искусства;
- способствовать накоплению и
обобщению
эмоционально
положительного отношения к образам
добрых героев и их поступкам;
-формировать умение обоснованно
оценивать свои поступки и поступки
других людей;
- учить соблюдать нравственные
формы поведения;
План проведения и структура занятия
Тип занятия: интегрированное
занятие (тренинг).
Главной
целью
является
личностно-профессиональное развитие
подростков,
формирование
навыков
самодиагностики и профессионального

социально-психологического тренинга,
методы дискуссии, анализа конкретных
ситуаций,
игрового
моделирования,
мозговой штурм.
Методики с помощью педагога психолога:
Тест «Определение типа будущей
профессии» и др.
Формы, методы и приёмы
работы по профориентации:
чтение
рассказов,
притч,
стихотворений, народных и авторских
сказок, литературных произведений с
обсуждением, целью которого является
воспитание нравственных ценностей и
познание самого себя в мире людей;
работа
с
пословицами,
поговорками,
метафорой,
высказываниями;
- работа с персоналиями;
- этический
тренинг
(моделирование и разбор ситуаций о
взаимоотношениях людей);
- дидактические,
интеллектуальные,
коммуникативные,
сюжетно-ролевые, деловые игры;
- упражнения;
приведение
собственных
примеров (актуализация жизненного
опыта воспитанников);
- игры-приветствия «Улыбка по
кругу», «Рукопожатие»;
- диагностика настроения (нарисуй
своё
настроение,
выбери
цвет,
соответствующий твоему настроению);
музыкальный
настрой,
релаксация;
- заучивание стихов, пословиц и
поговорок;
-творческие
работы
–
изготовление
поделок,
коллажей
(рисунки), иллюстрирование понятий.
- физминутки, психогимнастика;
-художественное
слово,
заучивание
стихов,
пословиц
и
поговорок;
-творческие
работы
–
изготовление
поделок,
коллажей
(рисунки), иллюстрирование понятий.
- викторина, блиц-опрос;
- тестовые задания;
22

кругозора (внимание, память, мышление,
речь, воображение, восприятие, логика),
моделирование ситуаций и проигрывание
их, мини-сочинение, художественное
слово, наглядность, музыко-терапия,
психогимнастика.
Количество детей: 13-15 человек.
Время проведения: 45 мин.
В силу того, что занятие имеет
структуру интегрированного, и на
протяжении всего занятия воспитатель
использует
психогимнастику,
релаксацию,
психоэмоциональные
этюды, минутки здоровья, подвижные
игры, то дети не переутомляются и
поэтому вместо обычных 35 минут, мы
можем иногда использовать до 45.
Целевая аудитория:
подростки 11-14 лет.
Условия
проведения.
Для
проведения занятий нам понадобится зал,
который можно условно разделить на 4
зоны: 1. Круг или полукруг из стульев
для проведения беседы. 2. Ковровое
покрытие для зоны релаксации. 3. Зона с
партами для продуктивной деятельности.
4. Зона для подвижных игр.
Подготовительная
работа:
Мини-сочинение
«Моя
будущая
профессия»,
карточки
для
игры
«Хвастун», «Угадай профессию» готовим
заранее.
Структура занятия:
1. Ритуал приветствия.
2. Организационный этап.
3. Повторение, связь с предыдущими
темами (выявление правильности,
полноты знаний и умений,
причины пробелов (непонимания),
их ликвидация).
4. Актуализация опорных знаний
(подготовка к активному и
осознанному восприятию нового
материала).
5. Объявление темы, цели занятия.
6. Изучение нового материала.
7. Осмысление новых знаний.
8. Творческая работа (групповая или
индивидуальная).
9. Закрепление, обобщение.
10. Подведение итогов занятия.

выбора,
развитие
социальной
компетенции.
Задачи:
- познакомить с основами выбора
профессии;
- помочь уточнить свои цели и
осознать свои ресурсы ребятам;
- дать знания о самом себе и
научить получать эти знания;
- познакомить ребят с миром
профессий и его многообразием;
продолжать
формировать
доброжелательные взаимоотношения в
коллективе;
продолжать
работу
по
сплочению коллектива.
- развивать навыки эффективного
общения;
- формировать навыки управления
эмоционально – волевой сферы;
формировать
жизненную
позицию.
Оборудование:
Бумага формата А-4, листы ватмана,
фломастеры, карандаши простые и
цветные, мелки
для рисования,
музыкальное сопровождение, тетради,
ручки
шариковые,
наглядность
(карточки для игры – приложение № 1,
домики для рефлексии – приложение №
2, наглядность на доске – приложение №
3, карточки для игры «Хвастун» приложение № 4), информационнокоммуникативные
средства
(флешнакопитель
для
презентации,
музыкальное сопровождение (спокойная
музыка, классика), DVD, магнитная
доска, магниты.
Методы и формы работы:
элементы
арт-терапии,
беседа
с
продуктивными вопросами, пословицы,
релаксация (в начале или в конце
занятия), окончание занятия должно
происходить на веселой яркой ноте
(сюрпризный
момент),
игровые
упражнения, чтение рассказов, притч с
проблемными, открытыми вопросами;
физминутка,
изо-деятельность,
продуктивная деятельность (творческие
работы),
упражнения на развитие
познавательных процессов и расширение
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Ход. Подростки говорят о себе
что-то
положительное,
остальные
добавляют: «Я очень хорошо пеку
пироги».
Подростки
по
желанию
добавляют: «Знаем, но ты еще и
умница!»
Воспитатель: «Молодцы, ребята!
Мы представились друг другу, нашим
гостям. В игровой форме рассказали о
своих достоинствах».
3. Психогимнастика.
Цель: настроиться на позитивный
лад, актуализировать потенциал группы,
настроиться на рабочий лад.
Воспитатель: «А сейчас я хочу,
чтобы вы закрыли глаза и под спокойную
мелодию давайте представим, что мы с
вами оказались на берегу моря». Фея
дотрагивается мягкой кисточкой до
каждого участника.
Воспитатель:
«Сядьте,
пожалуйста, удобнее на своих стульях.
Закройте глаза и постарайтесь полностью
расслабиться.
Мягкой
кисточкой
внимания
пройдитесь
по
каждой
частичке вашего тела, и позаботьтесь,
чтобы ей было удобно. Вашим рукам,
кистям,
ногам,
ступням,
шее,
позвоночнику. Вашему телу легко и
приятно. Представьте себе, что вы
находитесь на берегу моря. Соленый
ветерок приятно освежает ваше лицо, а
теплые лучики солнца нежно согревают
его. Вы лежите на мягком, теплом песке
и ваше тело наполнено блаженством. Вам
хорошо, приятно, комфортно, шум волн
успокаивает вас. Тёплый песочек греет
ваше расслабленное тело. Вы слышите
звуки чаек, дельфинов. Где-то вдали
слышен проплывающий мимо пароход, с
которого доносятся звуки фортепиано.
Вдруг налетел ветер, небо затянули тучи,
и начался настоящий ливень. Но он такой
теплый, приятный, что вы решили
остаться на берегу и отдыхаете,
наслаждаясь
свежестью
этого
замечательного дня.
Крупные капли
текут по вашему лицу, шее, рукам, по
груди, животу, ногам и стекают на
землю. А вместе со стекающими каплями
ливень забирает всю вашу усталость,

11. Рефлексия
(мобилизация
воспитанников на самооценку
психоэмоционального состояния и
мотивации своего взаимодействия
с педагогом и детьми, на усвоение
способов
саморегуляции
и
сотрудничества).
12. Сюрпризный момент.
13. Ритуал прощания.
Ход.
Воспитатель
в
роли
ведущего (фея): «Здравствуйте,
ребята! Сегодня у нас с вами будет
необычное
путешествие,
мы
отправляемся на поезде мечты в
наше будущее…в страну под
названием «Профориентация»».
1.
Вступительное
слово
воспитателя.
-Здравствуйте,
уважаемые
коллеги,
- Здравствуйте детишки, девчонки
и мальчишки!
- Скажите-ка дружно и хором,
друзья,
- Помочь откажетесь мне? (нет или
да?)
- Деток вы любите? Да или нет?
- Пришли вы к нам на занятие,
- Сил совсем нет,
- Вам лекции хочется слушать
здесь? (Нет)
- Я вас понимаю…..
- Как быть господа?
- Проблемы детей решать нужно
нам? (Да)
-Дайте мне тогда ответ,
- Помочь откажетесь мне? (Нет)
- Последнее спрошу у ребят тогда
я:
- Активными все будете? (нет или
да)
-Итак, с прекрасным настроением
и позитивными эмоциями мы начинаем
наше путешествие.
2. Презентация детей в игровой
форме.
Цель: настроиться на позитивный
лад,
актуализация
потенциала
подростков.
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плохое настроение, негативные мысли,
оставляя только самое хорошее, что есть
в вас. Вот тучки рассеялись, и ливень
закончился.
Вновь
засияло
яркое
солнышко.
А сейчас про себя проговорите все
то, за что вы можете быть благодарны
судьбе в настоящий момент. Проследите,
чтобы список благодарностей был как
можно полнее. Чтобы туда было
включено все – и это море, на берегу
которого вы лежите, и этот солнечный
день, ваше здоровье, здоровье ваших
близких людей, красота, любовь, мир.
А теперь, давайте представим, что
мы взялись за руки и все вместе
поднялись на палубу парохода и
отправляемся с вами в наше сказочное
путешествие.
И теперь вместе, не открывая
глаза, произносим «Я стал новым
человеком!
Я
стал
уверенным,
спокойным, сильным и стабильным! Я
все буду делать хорошо! Я открыт для
всего нового!»»
Воспитатель:
«На
счет
раз…два..три… Можете открыть глаза, и
сойдём на остров «Профориентации»».
4. Диагностика
настроения.
Воспитатель
раздаёт
участникам
«домики» из приложения № 2 и просит
подписать имя, и раскрасить стены и
крышу цветом, который отображает их
настроение сейчас.
Профессиональная
ориентация,
профориентация, выбор профессии или
ориентация
на
профессию
(лат.
professio —
род
занятий
и
фр. orientation — установка) – система
научно
обоснованных
мероприятий,
направленных на подготовку молодежи к
выбору
профессии
(с
учётом
особенностей личности и потребностей
народного хозяйства в кадрах), на
оказание
помощи
молодежи
в
профессиональном самоопределении и
трудоустройстве.
Воспитатель: «Ребята, в нашем
путешествии
по
стране
профессионального самоопределения мы
будем проходить различные испытания, и

за каждое правильно выполненное
задание я даю наклейку-поощрение,
которые мы будем собирать и клеить в
окошки нашего дома. Как строители
строят дома, школы, детские сады,
большие центры, так и мы с вами
постараемся построить наше будущее,
играя и в ходе игры определяясь с
выбором своей будущей профессии, так
как профессия играет очень важную роль
в жизни каждого человека. Как вы
думаете почему? Что зависит от
правильно выбранной профессии? И
зачем людям работать?».
5. Игровая разминка «Угадай
профессию».
Воспитатель: «Для начала давайте
поиграем в игру. Я раздам карточки с
указанной
профессией.
Показывать
содержимое карточки нельзя. Вам
необходимо
изобразить
профессию,
указанную в карточке, при помощи
жестов и мимики, без слов. Участники
должны угадать, какую профессию им
демонстрируют».
Прилагаемый
список
профессий: плотник, пилот, жонглер,
штукатур, доярка, швея, врач, художник,
строитель, воспитатель, актёр, повар,
парикмахер.
6. Мини – лекция «Профессия
играет очень важную роль в жизни
человека».
Воспитатель: «Ребята, сегодня мы
с вами начинаем новый период занятий
на тему «Профессия». Мы будем
обсуждать всё о профессиях, и о том, кем
мы хотим стать, и как это понять и
выбрать своё предназначение в жизни.
Безусловно, у каждого человека есть
знания, умения и навыки, которые он
может использовать в дальнейшей жизни,
а также таланты, наклонности и
способности к чему-либо. Вот это и будет
темой обсуждения наших последующих
занятий. Мы попытаемся разобраться в
том, какая профессия все-таки нам
подходит по призванию».
7. Беседа
с
открытыми
вопросами.
Работаем с понятиями.
25

Цель: донести до детей, что
значит
призвание,
рассказать
об
известных талантливых людях и гениях.
Ключевые вопросы: «А у вас
есть призвание, как выдумаете?», «Чем
вам нравится заниматься больше всего?»
Ответы детей.
Наглядность на доске. Призвание
–
жизненное
предназначение
и
направленность человека, придающие
целесообразность,
осмысленность
и
перспективность
его
деятельности.
Осознание
призвания
предполагает
развитое самосознание и культуру
самоанализа,
осмысление
своих
потребностей, самооценку способностей,
определение
путей
целереализации.
Главная цель, смысл жизни личности,
жизненные планы. Призвание, прежде
всего, связано с выбором профессии.
Изучает призвание психодиагностика и
психология труда.
Записываем в тетрадях понятие.
Обсуждаем. Примеры воспитанников из
опыта.
Ответы детей на вопрос: Что
влияет на выбор профессии? Примерные
ответы (таланты, способности, семейное
призвание, возможность трудоустройства
в своем городе).
8. Небольшое сочинение на тему
«Моя профессия».
Цель: активизировать потенциал
детей, мотивировать к самопознанию и
задуматься о том, чем бы все-таки хотел
заниматься подросток в будущем.
Ход: 5 минут пишем сочинение, 5
минут обсуждаем.
Ключевой вопрос: «Я думаю, что
вы узнали много интересного о мире
профессий, о призвании. А что думаете
вы о выборе своей профессии?»
Второй вариант. Выполнить
домашнее задание – написать небольшое
сочинение, и на занятии зачитать по
желанию самые интересные.
Воспитатель:
«Играя,
мы
освежили свою память и вспомнили
множество разнообразных профессий и
специальностей,
востребованных
в
стране и мире. Ребята, скажите,

пожалуйста, есть ли из вас кто-то, кто
мечтает стать космонавтом, разведчиком,
Кутюрье, балериной, или полярником
или мультипликатором? Ответы детей.
Согласитесь, что, скорее всего,
выберете более обыденную профессию.
Давайте мы выясним, почему же так
происходит и что влияет на наш выбор.
Мы с вами сегодня воспользуемся
самым приемлемым для нас – житейским
способом выбора профессии. Само слово
житейский говорит за себя. Это то, чем
люди руководствуются в повседневной
жизни,
исходя
из
существующих
обстоятельств,
своего
опыта
и
возможностей. Итак, что же мы должны
учитывать при выборе профессии, следуя
этому методу?»
Ответы детей. Затем воспитатель
комментирует и обобщает критерии
выбора профессии:
- Востребованность на рынке
труда.
- Доходность.
- Требования к умственным и
физическим способностям, здоровью
(космонавт, водолаз).
Нервно-эмоциональная
напряженность (милиционер, учитель,
МЧС, шахтер).
- Образованность (врач, учитель,
психолог, ученый).
Возможность
проявить
творчество (художник, поэт, танцор,
дизайнер, парикмахер, портной).
- Положительное влияние на
семейную жизнь.
- Общение в труде (работа в
коллективе или индивидуальная работа).
- Возможность карьерного роста
(важно или не важно).
Большую роль играет пункт
«востребованность на рынке труда». Вот
именно поэтому вы и не мечтаете стать
полярниками и балетмейстерами, а
выбираете
более
знакомые
вам
профессии, которые подходят вашему
региону проживания. Положение можно
изменить, если иметь мечту, желание,
стремиться к поставленной цели, при
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подручного
материала.
Воспитатель
предлагает ребятам сделать коллаж по
понравившимся профессиям.

этом обладать нужными качествами,
способностями, причем неоспоримыми».
9. Игра-разминка
«Профсловарь».
Цель: определить к каким
профессиям относятся названные группы
слов.
Ход. Воспитатель: «Я предлагаю
вам определить, к каким профессиям
относятся те группы слов, которые я вам
сейчас буду зачитывать».
- Рисунок, проект, план, город,
гармония,
чертеж,
конструкции,
строительство,
здания,
памятники.
(Архитектор)
- Ткань, раскрой, лекало, костюм,
ножницы, ателье. (Портной)
- Верстак, рубанок, станок,
древесина, мебель, мастерская. (Cтоляр)
Белый
халат,
больной,
поликлиника, диагноз. (Врач)
- Газета, новости, современность,
люди, оперативность, редакция, факты.
(Журналист)
- Земля, природа, поле, теплица,
сад, сорта, растения, уход, плоды, зерно,
удобрения, урожай. (Агроном)
- Платформа, вокзал, пассажиры,
локомотив, кабина, рельсы, светофор,
пневматический
кран,
вагоны,
ответственность. (Машинист локомотива)
- Деньги, посетители, клиенты,
вклад,
сберегательная
книжка,
документы, аккредитивы, личный счет.
(Контролер банка)
- Театр, зрители, сцена, премьера,
аплодисменты, костюм, грим. (Артист)
Стройка,
кирпич,
бетон,
глазомер, конструкции, свежий воздух,
кельма (лопаточка с изящно изогнутой
ручкой), стена, кладка. (Строитель)
- Ремонт, трубопровод, отопление,
водопровод,
авария,
техническая
грамотность, слесарный инструмент.
(Слесарь-сантехник).
10. Групповой коллаж «Ярмарка
профессий» (профессия и её атрибуты).
Цель: актуализация знаний по
профориентации и выбору профессии.
На столе лежат журналы, книги, которые
можно
использовать
в
качестве

Ход: каждый участник берет
ватман (обои), такого размера как ему
нужно, и соответственно выбирает
краски, мелки, фломастеры, то чем будет
удобно рисовать. Под спокойную
мелодию
вырезаем,
приклеиваем
картинки профессий, орудия труда,
которые связаны с каждой выбранной
профессией, подписываем, добавляем
красок в работу.
Затем
идет
обсуждение.
Воспитатель: «Что вы чувствовали в
процессе
работы?
Какие
эмоции
испытывали? Почему были выбраны
именно эти цвета, эти профессии?»

11. Чтение притчи.
Цель:
подведение
итогов,
развитие коммуникативных умений,
эмоциональной сферы, сплочения и
доверия,
формирование
навыков
самопознания и саморазвития личности в
целом.
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разбудил в разбойниках то, о чём они
забыли – человечность и сострадание.
Раскаяние некоторых из них было столь
сильным, что после его смерти они сами
стали мудрецами.
Тот, кто пошёл назад, проложил
через лес тропинку, которая вскоре
превратилась в дорогу для всех
желающих насладиться лесом, не рискуя
заблудиться.
Тот, кто пошёл вперёд, стал
первооткрывателем. Он побывал в
местах, где не бывал никто и открыл для
людей прекрасные новые возможности,
удивительные лечебные растения и
великолепных животных.
Тот же, кто влез на дерево, стал
специалистом по нахождению коротких
путей. К нему обращались все, кто хотел
побыстрее решить свои проблемы, даже
если это не приведёт к развитию.
Так
все
пятеро
мудрецов
выполнили своё предназначение...»
Воспитатель: «Не забывайте о том,
что истинная мудрость - разрешить
другим идти собственным Путём и
признать то, что каждый собственный
Путь важен для человека…»
12. Упражнение «Хвастун».
Цель: формирование позитивного
«Я-образа»,
актуализация
знаний,
умений, навыков воспитанников.
Ход. Подростки по очереди
хвастаются тем, что они умеют хорошо
делать. Ребята должны взять чистый лист
бумаги, разделить его на три части и
подписать (либо раздаём готовые
таблицы на каждого участника):
Хочу
Могу
Делаю
В течение 10 минут заполняют эту
таблицу, затем пишут, чья помощь им
нужна,
если
они
испытывают
затруднения, что им мешает, чтобы чтото делать. После того как все справятся с
заданием, зачитывают полученное вслух.
Обсуждение результата.
13. Физминутка (введение).
Воспитатель: «Ребята, я хочу вам
рассказать сейчас об очень интересной
профессии. Попытки людей предсказать
погоду известны ещё с давних времён. В

Читаем притчу с обсуждением.
Ответы детей с примерами из личного
опыта.
Притча «Пять мудрецов»
о предназначении жизненных путях
человека
Воспитатель: «Пять мудрецов
заблудились в лесу.
Первый сказал:
- Я пойду влево – так
подсказывает моя интуиция.
Второй сказал:
- Я пойду вправо – недаром
считается, что «право» от слова «прав».
Третий сказал:
- Я пойду назад – мы оттуда
пришли, значит, я обязательно выйду из
лесу.
Четвёртый сказал:
- Я пойду вперёд – надо двигаться
дальше, лес непременно закончится, и
откроется что-то новое.
Пятый сказал:
- Вы все неправы. Есть лучший
способ.
Подождите
меня.
Он нашёл самое высокое дерево и
взобрался на него. Пока он лез, все
остальные разбрелись, каждый в свою
сторону. Сверху он увидел, куда надо
идти, чтобы быстрее выйти из лесу.
Теперь он даже мог сказать, в какой
очерёдности доберутся до края леса
другие мудрецы. Он поднялся выше и
смог увидеть самый короткий путь. Он
понял, что оказался над проблемой и
решил задачу лучше всех! Он знал, что
сделал всё правильно. А другие – нет.
Они были упрямы, они его не
послушали.
Он
был
настоящим
Мудрецом!
Но он ошибался...
Все поступили правильно.
Тот, кто пошёл влево, попал в
самую чащу. Ему пришлось голодать и
прятаться от диких зверей. Но он
научился выживать в лесу, стал частью
леса и мог научить этому других.
Тот, кто пошёл вправо, встретил
разбойников. Они отобрали у него всё и
заставили грабить вместе с ними. Но
через некоторое время он постепенно
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14. Игра
«Австралийский
дождь».
Цель:
обеспечить
психологическую разгрузку участников.
Время проведения: 5 мин.
Ход упражнения. Участники
встают в круг. Воспитатель: «Знаете ли
вы что такое австралийский дождь? Нет?
Тогда давайте вместе послушаем, какой
он. Сейчас по кругу цепочкой вы будете
передавать мои движения. Как только
они вернутся ко мне, я передам
следующие. Следите внимательно!»
- В Австралии поднялся ветер.
(Воспитатель трет ладони).
Начинает
капать
дождь.
(Клацание пальцами).
Дождь
усиливается.
(Поочередные хлопки ладонями по
груди).
- Начинается настоящий ливень.
(Хлопки по бедрам).
- А вот и град – настоящая буря.
(Топот ногами).
- Но что это? Буря стихает.
(Хлопки по бедрам).
Дождь
утихает.
(Хлопки
ладонями по груди).
- Редкие капли падают на землю.
(Клацание пальцами).
- Тихий шелест ветра. (Потирание
ладоней).
- Солнце! (Руки вверх).
Вопросы для обсуждения:
- Легко ли вам было выполнять это
упражнение?
- Не запутывались ли вы в ходе
выполнения заданий?
Ваши
впечатления
по
проведенному упражнению?
15. Игра «Закончи пословицу».
Воспитатель: «Мы с вами уже
знаем, что существует более 10 000
профессий. Не раз мы с вами говорили,
что именно «труд человека кормит, а
лень портит». Для того чтобы получить
профессию нужно много трудиться –
ведь учеба – это тот же труд».
Воспитатель: «Давайте поиграем в
игру «Закончи пословицу». Существует

своих прогнозах они ориентировались на
изменения в окружающем их мире.
Многие из старинных народных примет
сохранились и до наших дней.
Наиболее точные сведения о
способах определения погоды появились
в Древней Греции. Уже в труде
Аристотеля «Метеорологика», который
был написан в 4 веке до н.э., даётся
объяснение того, как образуются ветер,
облака, дождь, град. Появившаяся
благодаря грекам метеорология – наука о
земной атмосфере и происходящих в ней
явлениях – помогла выработать целую
систему
составления
погодных
прогнозов.
В настоящее время профессия
метеоролога
считается
очень
востребованной на рынке труда. Многие
фирмы и предприятия нуждаются в
квалифицированных специалистах в этой
области, потому как отрасль развивается
быстро, а специалисты еще только
получают образование.
Деятельность
метеорологов
сосредоточена
на
наблюдении
за
изменениями
в
атмосфере.
Они
используют самые различные методы и
технические устройства. Среди них есть,
например,
специальный
метеорологический шар (аэрозонд) и
даже космические спутники.
Такие специалисты занимаются не
только
составлением
ежедневных
прогнозов погоды, но и предсказанием
стихийных бедствий (наводнение, засуха,
шторм). Кроме того, их участие
незаменимо в исследованиях состояния
окружающей
среды,
уровня
её
загрязнённости.
Работа метеорологов особенно
необходима для благополучного ведения
сельского
хозяйства,
в
авиации,
судоходстве. Есть ли у нас в отряде ктото,
кого
заинтересовала
данная
профессия? Поднимите, пожалуйста,
руку». Обсуждение.
Воспитатель:
«Дети,
давайте
поиграем в игру, которая связана с
профессией метеоролог».
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собой в волшебный багаж всё самое
хорошее, что запомнилось на занятии.
Это будет их багаж знаний для будущего.
По желанию дети озвучивают, что они
забирают с собой (по кругу). Воспитатель
благодарит всех за внимание и желает
хорошего настроения и самоопределения.

более 100 пословиц о труде и ученье, вот
некоторые из них:
- Пашню пашут, руками не машут.
- Кто не ходит, тот и не падает.
- С мастерством люди не родятся,
а добытым ремеслом гордятся.
- С охотой можно и в камень
гвоздь забить.
- Не все те повара, у кого ножи
длинные».
Воспитатель: «Ваша задача сейчас
закончить пословицу, которую я вам буду
предлагать». Можно раздать каждому
карточки с пословицами по количеству
участников.
1. Уменье и труд все (перетрут).
2. Не стыдно не знать, стыдно не
(учиться).
3. Дело мастера (боится).
4. За всякое дело берись (умело).
5.
Умение
везде
найдет
(примененье)
6. Птицу узнают в полете, а
человека в (работе).
7.
Маленькое
дело
лучше
большого (безделья).
8. Без труда не выловишь рыбку из
(пруда).
9. На работу он сзади последних, а
на еду – впереди (первых).
10. Больше дела – меньше (слов).
11. Не откладывай на завтра то,
что можно сделать (сегодня).
12. Кончил дело – гуляй (смело).
13. Усердная мышь и (доску
прогрызет).
16.
Сюрпризный
момент.
Художественное слово. Воспитатель: «А
сейчас, дорогие гости, ребята, у нас для
вас есть сюрприз. Наша воспитанница
приготовила стихотворение о такой
замечательной
профессии
–
воспитатель!».
Девочка
зачитывает
стихотворение. Аплодисменты.
17. Рефлексия.
Цель: снятие эмоционального
напряжения.
Под
спокойную
музыку
воспитатель просит ребят закрыть глаза и
представить, что они в руках держат
волшебный мешок. Просит их взять с

18. Подведение итогов.
На доске - иллюстрация
«Моя
Россия».
Воспитатель: «Ребята, наше
путешествие подошло к концу, и сейчас я
хочу, чтоб каждый из вас оценил себя и
своё настроение в конце занятия. Для
этого я попрошу зарисовать пространство
вокруг домика, выбрав цвет, который
отображает ваше настроение».
Воспитатель: «Теперь, давайте
прикрепим наши домики к доске – как
символ того, что каждый из вас
определился
со
своей
будущей
профессией, и обязательно внесёт
кирпичик в развитие своего города, своей
малой Родины и нашей могучей страны
– России, и будет служить на благо
своему народу».
19. Ритуал прощания.
Делаем
столбик
из
воспитанников.
Всем, всем до свидания!

кулачков

Приложение № 1
плотник
пилот
жонглер
штукатур
доярка
воспитатель
повар

швея
врач
художник
повар
строитель
актёр
парикмахер

Приложение № 2
Домики
(по количеству детей в группе)
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ТВОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Неборачко Л. Е.
педагог – библиотекарь

Приложение №3

Профессия важна для каждого
человека, поскольку является основой его
благополучия. В мире существуют
десятки тысяч разных профессий. Во все
времена одни профессии считались более
престижными, другие - менее. Между
тем
обществу
необходимы
люди
различных
специальностей
и
экономисты, и адвокаты, и медсестры, и
водопроводчики. Уважение одинаково
вызывают рабочие и конструкторы,
журналисты и спортсмены, если они
профессионалы своего дела.
Поэтому главное правило-не гнаться за
престижем. На первое место нужно
ставить свои интересы и способности, и
лишь потом - статус профессии.

Приложение № 4
Хочу

Могу

Делаю

Литература:
1. Грецов А. Тренинги
развития с
подростками:
творчество,
общение,
самопознание. – СПб.: Питер, 2011. – 416
с.: ил.
2. Интернет-ресурс www.po- znanie.ru.4. 3.
3.
Рогов
Е.И.
Настольная
книга
практического
психолога:
Работа
психолога с взрослыми. Коррекционные
приемы и упражнения: учебное пособие /
Е.И.Рогов.
– М. : Изд-во ВЛАДОСПРЕСС, 2008. – 477 с.

Формула выбора профессии:
Хочу: твои интересы, склонности, мечты.
Могу: твои способности, здоровье,
характер, темперамент.
Надо: востребованность профессии на
рынке труда(постарайся выяснить, какие
профессии наиболее нужны сегодня и
как может измениться ситуация через
несколько лет)
«Хорошие» и «плохие» профессии
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Чаще всего те, кто длительное
время проводит перед монитором
компьютера. Это огромная группа
профессий.
Самые опасные профессии
При выборе профессии надо обязательно
учитывать связанный с ней риск
несчастных случаев, получения травм и
заболеваний.
Шахтер. Во многих странах эта
профессия считается самой опасной.
Ежедневно
представители
данной
профессии, рискуя жизнью, спускаются
глубоко под землю и добывают там
уголь. По данным статистики ни в одной
другой области деятельности человека не
гибнет такое количество работников.
В
списке
самых
опасных
профессий
оказались
водители,
спасатели, рыбаки, лесорубы и другие.

Правильно говорят, что нет
хороших и плохих профессий. И тем не
менее в разных странах эти оценки могут
отличаться. Если в России, к примеру,
какая-то
профессия
считается
суперпрестижной,
то
за
рубежом
представления о её ценности могут
оказаться иными. Психологи разных
стран пришли к выводу, что самой
полезной
для
здоровья
является
профессия дирижера. Ведь именно он во
время своей работы соединяет движения
тела с эмоциональными порывами, что
благотворно влияет на весь организм.
Во многих странах первое место
в списке лучших профессий занимает
программист.
Данная
профессия
пользуется высоким спросом и очень
хорошо оплачивается. Чтобы стать
высококлассным
программистом,
необходимо
очень
хорошо
знать
математику, устройство компьютера и
уметь создавать уникальные программы.

Если вы хотите узнать об
удивительном мире профессий, уже
исчезнувших и существующих, я хочу
порекомендовать вам замечательную
энциклопедию,
которая
называется
«Энциклопедия
заблуждений
для
мальчишек и девчонок, а так же их
родителей». Она издана издательством
АСТ в 2014 году. В разделе «Твоя
будущая профессия» вы найдете много
интересного и полезного.
Хочу обратить ваше внимание на
сборники из серии «Мир профессий»:
«Человек-природа» и «Человек-человек».
В сборнике «Человек-природа»
вы найдете полезную информацию о
профессиях, связанных с землей и
техникой. В сборник «Человек-человек»
вошли
профессии,
представители
которых в процессе своей деятельности
постоянно общаются с людьми.
Эта книга расскажет о труде учителя и
воспитателя, врача и тренера, работников
сферы обслуживания, юриста и многих
других представителях профессий, кто
помогает нам в решении многих сложных
жизненных вопросов.
Научно-популярная серия «Твоя
профессия» издавалась с 1977 года. В
брошюрах этой серии рассказывается о

Вредные для здоровья профессии
Одними из самых «толстых»
являются профессии повара, кондитера и
пекаря. Проблемы с осанкой часто
возникают у людей, которые по роду
своих занятий вынуждены длительное
время находиться в напряженной позе. К
таким категориям относятся некоторые
медицинские работники ( стоматологи,
операционные
хирурги,
медсестры),
портные,
а
также
фотомодели.
Представителям
данных
профессий
необходимо
регулярно
заниматься
спортом.
Некоторые
профессии
буквально «крадут молодость». Самые
вредные
работы
у
летчиков
и
бортпроводников. Дело в том, что на
борту воздушного судна поддерживается
искусственно
созданный
климат,
непривычный для человека. Так, по
данным медиков, кожа стюардессы,
которая провела в полете около 200
часов, стареет на 3-4 года.
Самые нервные менеджеры, воспитатели
детских садов и учителя начальных
классов.
Самые близорукие
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Сценарий
театрализованного
представления
«В
гостях
у
дедушки
Крылова».

прошлом,
настоящем
и
будущем
различных профессий. В каждой из них
есть рубрика «Куда пойти учиться?», где
указаны адреса и факультеты вузов, где
можно
приобрести
данную
специальность.
Есть брошюры из серии «Твоя
будущая профессия». Многие из них
посвящены
серьезным,
мужским
профессиям. Например: «Море-судьба
моя»;
«За
фрезерным
станком»;
«Выбираю специальность строителя» и
др.
Интересная книга Эл.
Сапожникова «Семь больших спасибо».
Научно-художественная
книга
для
среднего и старшего школьного возраста.
Кому мы должны быть благодарными за
вкусную еду? За чистую одежду и
удобную мебель? За хорошие очки (если
у нас есть проблемы со зрением)? За
исправные
часы
и
холодильник?
Мастерам шести профессий, о которых
идет рассказ в этой книге, мы должны
говорить спасибо. А седьмое спасибо мастерам сферы обслуживания.
В наше время появилось много
новых интересных и нужных профессий,
таких как менеджер, программист,
дизайнер и др. О них вы можете
прочитать в популярных журналах для
подростков и юношества «Мне 15» и
«Ромео и Джульетта».
«Тесты
по
профориентации
для
учащихся» помогут выявить
ваши
интересы, склонности, способности,
которые, оказывают непосредственное
влияние на выбор будущей профессии.

Театральная
студия
«Эксперимент»

Золотухина Г.В. педагог
дополнительного образования

Басни
–
это
небольшие
поучительные истории. Они не только
развлекают детей, но и воспитывают,
объясняя на наглядных примерах, что
хорошо, а что плохо. Стихотворный текст
легко выучить даже дошкольникам, а
сами сценки имеют продолжительность
2-5 минут, поэтому на репетиции уйдет
совсем немного времени, и зрительские
аплодисменты не заставят себя ждать.
Цель:
Развитие
творческих
способностей воспитанников.
Задачи:
Обучающие:
познакомить с баснями И.А.Крылова;
наглядно
представить
своеобразие
каждой басни, акцентируя внимание на
морали.
Развивающие:
Способствовать
развитию
познавательных
процессов, устной
диалогической речи.

Уважаемые
школьники,
педагогические работники, посещайте
нашу библиотеку, которая вам поможет в
вопросах профессиональной ориентации,
выборе будущей профессии.
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Воспитательные:

нет жёстких нравоучений, а есть лишь
коротко подчеркнутые истины, знать
которые
нужно
и
взрослым,
и
детям.Пусть смысл, заложенный в этих
гениальных произведениях,
станет
толчком к чему-то новому и светлому,
что сделает нашу жизнь немножечко
лучше.
Сегодня на сцене будут выступать ваши
друзья и товарищи. Давайте поддержим
их нашими громкими аплодисментами!

формировать навыки общения и
сотрудничества со сверстниками.
Воспитывать чувство ответственности за
коллективное дело;
формировать эмоциональную культуру
личности и ценностное отношение к
искусству через инсценировки басен;
прививать любовь к родному слову,
языку;

Ведущий 1: Добрый день, наши дорогие
зрители!

содействовать формированию
творческой активности и
самостоятельности воспитанников;

Ведущий 2: Мы рады новой встрече с
вами!

Вступление.
Добрый день, наши
дорогие дети и уважаемые взрослые! Мы
рады встрече с вами!

Ведущий 1: Есть прекрасный русский
автор - Иван Андреевич Крылов.

Сегодня театральная студия
«Эксперимент» представляет свою
творческую работу: театрализованное
представление «В гостях у дедушки
Крылова».

Ведущий 2: Через два года мы будем
отмечать 250 лет со дня его рождения.
Ведущий 1: Жизнь Крылова сложилась
так, что ему не пришлось учиться в
школе.

Ребята, а кто же такой Крылов? (Ответы
детей) Правильно. Иван Андреевич
Крылов – известный писатель, великий
русский баснописец.

Ведущий 2: Но стремление к
образованию было настолько сильным,
что он сам изучил языки, математику и
стал высокообразованным для своего
времени человеком.

Забавой он людей исправил.
Сметая с них пороков пыль;
Он баснями себя прославил,
И слава эта наша быль.
И не забудут этой были
Пока по-русски говорят:
Ее давно мы затвердили,
Ее и внуки затвердят.
(Кн. П. Вяземский)
Басни
–
это
небольшие
поучительные истории. Они не только
развлекают людей, но и воспитывают,
объясняя на наглядных примерах, что
хорошо, а что плохо.
Басни
Крылова
написаны
с
изумительным чувством юмора, в них

Ведущий 1: За всю свою жизнь Крылов
написал более 230 (двухсот тридцати)
басен.
Ведущий 2: Мудрые басни Ивана
Андреевича Крылова учат нас быть
правдивыми,
Ведущий 1: добрыми,
Ведущий 2: благородными,
Ведущий 1: справедливыми.
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Ведущий 2: Они призывают нас
совершать добрые поступки, полезные
дела, любить Родину.

Позавтракать было совсем уж собралась,
Да призадумалась, а сыр во рту держала.
На ту беду Лиса близехонько бежала;
Вдруг сырный дух Лису остановил:
Лисица видит сыр, Лисицу сыр пленил.
Плутовка к дереву на цыпочках
подходит;
Вертит хвостом, с Вороны глаз не сводит
И говорит так сладко, чуть дыша:
"Голубушка, как хороша!
Ну что за шейка, что за глазки!
Рассказывать, так, право, сказки!
Какие перушки! какой носок!
И, верно, ангельский быть должен
голосок!
Спой, светик, не стыдись! Что, ежели,
сестрица,
При красоте такой и петь ты мастерица,Ведь ты б у нас была царь-птица!"
Вещуньина с похвал вскружилась голова,
От радости в зобу дыханье сперло,И на приветливы Лисицыны слова
Ворона каркнула во все воронье горло:
Сыр выпал - с ним была плутовка такова.

(Открывается занавес, все герои стоят на
сцене в соответствующих позах героев)
Крылов! Это имя нам дорого с
детства,
И знает Крылова любой человек,Дедушка нам оставил наследство,
Которое светит из века в век.
Кто не слыхал его живого слова?
Кто в жизни с ним не встретился своей?
Бессмертные творения Крылова
Мы с каждым годом любим все сильней.
Все знал и видел ум певца пытливый,
Всего сильней желая одного,
Чтоб жили жизнью вольной и счастливой
народ его и Родина его.

1: Прибыла из жарких стран, там
жила среди лиан и, за хвост на них
повиснув,
уплетала
всласть
банан...
Мартышка
2:Сер, да не волк, длинноух, да не
заяц, с копытами, да не лошадь...
осёл
1: С бородой, а не старик, с
рогами, а не бык, лыко дерёт, а
лаптей не плетёт...
козёл
2: Говорят, он любит мёд, ловит
рыбу, как мальчишка, спит в
берлоге в Новый Год косолапый,
бурый
…
Мишка
1: В этом маленьком оркестре
Лишь
четыре
музыканта:
2: Каждый музыкант - маэстро,
Все
великие
таланты.
1: Мне скажи, не утаив,
как
зовется коллектив?...
Квартет

Ведущий 1: Приглашаем вас в гости к
дедушке Крылову.
Ведущий 2: Перелистаем страницы басен
и сделаем для себя выводы.
(все герои уходят со сцены)
1: Хочет с детства эта птица Стать
известною певицей. День и ночь
неугомонно «Кар-кар-кар!» –
поет…Ворона
2: Всех зверей она хитрей, Шубка рыжая
на ней, Пышный хвост – ее краса! Этот
зверь лесной - …Лиса
1: Ворона и лисица - герои какой басни?
2: Басня "Ворона и лисица"
Уж сколько раз твердили миру,
Что лесть гнусна, вредна; но только все
не впрок,
И в сердце льстец всегда отыщет уголок.
Вороне где-то бог послал кусочек сыру;
На ель Ворона взгромоздясь,

2: Басня "Квартет"
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есть;
Скажи лишь, как нам сесть!" "Чтоб музыкантом быть, так
надобно
уменье
И уши ваших понежней, Им
отвечает
Соловей.
А вы, друзья, как ни садитесь,
Все в музыканты не годитесь".
1: Мудрец в нём видел мудреца,
2: Глупец — глупца,
1: Баран — барана,
2: Овцу в нем видела овца,
Вместе: И обезьяну — обезьяна…
Зеркало
1: Зеркало и обезьяна - герои
какой басни?......
2: Басня «Зеркало и обезьяна»

Проказница-Мартышка,
Осел,
Козел да косолапый Мишка
Затеяли
сыграть
Квартет.
Достали нот, баса, альта, две
скрипки
И сели на лужок под липки Пленять своим искусством свет.
Ударили в смычки, дерут, а толку
нет.
"Стой, братцы, стой! - кричит
Мартышка.
Погодите!
Как музыке идти? Ведь вы не так
сидите.
Ты с басом, Мишенька, садись
против
альта,
Я, прима, сяду против вторы;
Тогда пойдет уж музыка не та:
У нас запляшут лес и горы!"
Расселись,
начали
Квартет;
Он все-таки на лад нейдет.
"Постойте ж, я сыскал секрет, Кричит Осел, - мы, верно, уж
поладим, Коль рядом сядем".
Послушались Осла: уселись чинно
в
ряд,
А все-таки Квартет нейдет на лад.
Вот пуще прежнего пошли у них
разборы
И споры, кому и как сидеть.
Случилось Соловью на шум их
прилететь.
Тут с просьбой все к нему, чтоб их
решать
сомненье:
"Пожалуй, - говорят, - возьми на
час
терпенье,
Чтобы Квартет в порядок наш
привесть:
И ноты есть у нас, и инструменты

Мартышка, в Зеркале увидя образ свой,
Тихохонько Медведя толк ногой:
"Смотри-ка, - говорит, - кум милый мой!
Что это там за рожа?
Какие у нее ужимки и прыжки!
Я удавилась бы с тоски,
Когда бы на нее хоть чуть была похожа.
А ведь, признайся, есть
Из кумушек моих таких кривляк пятьшесть:
Я даже их могу по пальцам перечесть". "Чем кумушек считать трудиться,
Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?"
Ей Мишка отвечал.
Но Мишенькин совет лишь попусту
пропал.
Таких примеров много в мире:
Не любит узнавать никто себя в сатире.
Я даже видел то вчера:
Что Климыч на руку нечист, все это
знают;
Про взятки Климычу читают.
А он украдкою кивает на Петра.
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1: Он сидит послушный очень, лаять он
совсем не хочет.
Шерстью он большой оброс, ну конечно
это - ... Пёс
2: Из открытого окна, лает белая копна.
Приветствует хозяина звонко, его
любимая … Болонка
1: Пёс Барбос и кудрявая болонка Жужу герои какой басни?
2: Басня "Две собаки"

Валяюсь по коврам и мягкому дивану.
Ты как живешь?" - "Я,- отвечал Барбос,
Хвост плетью опустя и свой повеся нос,Живу по-прежнему: терплю и холод,
И голод,
И, сберегаючи хозяйский дом,
Здесь под забором сплю и мокну под
дождем;
А если невпопад залаю,
То и побои принимаю.
Да чем же ты, Жужу, в случай попал,
Бессилен бывши так и мал,
Меж тем как я из кожи рвусь напрасно?
Чем служишь ты?" - "Чем служишь! Вот
прекрасно!С насмешкой отвечал Жужу, На задних лапках я хожу».
Как счастье многие находят
Лишь тем, что хорошо на задних лапках
ходят!
1: Шланг пожарный вместо носа, всех
зверей сильнее он.
2: «Это кто?» — ребята спросят,- И
ответят сами — … Слон

Дворовый, верный пес Барбос,
Который барскую усердно службу нес,
Увидел старую свою знакомку,
Жужу, кудрявую болонку,
На мягкой пуховой подушке, на окне.
К ней ластяся, как будто бы к родне,
Он, с умиленья, чуть не плачет
И под окном
Визжит, вертит хвостом и скачет.
"Ну, что, Жужутка, как живешь,
С тех пор, как господа тебя в хоромы
взяли?
Ведь, помнишь: на дворе мы часто
голодали.
Какую службу ты несешь?" "На счастье грех роптать,- Жужутка
отвечает,Мой господин во мне души не чает;
Живу в довольстве и добре,
И ем и пью на серебре;
Резвлюся с барином; а ежели устану,

1: Продолжите название басни «Слон
и……. Моська
По улицам Слона водили,
Как видно, напоказ.
Известно, что Слоны в диковинку у нас,
Так за Слоном толпы зевак ходили.
Отколе ни возьмись, навстречу Моська
им.
Увидевши Слона, ну на него метаться,
И лаять, и визжать, и рваться;
Ну так и лезет в драку с ним.
"Соседка, перестань срамиться, Ей Шавка говорит, - тебе ли со Слоном
возиться?
Смотри, уж ты хрипишь, а он себе идет
Вперед
И лаю твоего совсем не примечает. 37

"Эх, эх! - ей Моська отвечает, Вот то-то мне и духу придает,
Что я, совсем без драки,
Могу попасть в большие забияки.
Пускай же говорят собаки:
"Ай, Моська! знать, она сильна,
Что лает на Слона!"
1: На овцу он не похож: что ни зуб, то
острый нож
2: Знаешь этой басни толк, потому что
это...
волк
1: В какой басне волк хотел
полакомиться овцами?
2: Басня "Волк на псарне"

съесть;
Но, видя то, что тут не перед стадом
И что приходит, наконец,
Ему расчесться за овец,—
Пустился мой хитрец
В переговоры
И начал так: «Друзья! к чему весь этот
шум?
Я, ваш старинный сват и кум,
Пришел мириться к вам, совсем не ради
ссоры;
Забудем прошлое, уставим общий лад!
А я, не только впредь не трону здешних
стад,
Но сам за них с другими грызться рад
И волчьей клятвой утверждаю,
Что я…» — «Послушай-ка, сосед,—
Тут ловчий перервал в ответ,—
Ты сер, а я, приятель, сед,
И волчью вашу я давно натуру знаю;
А потому обычай мой:
С волками иначе не делать мировой,
Как снявши шкуру с них долой».
И тут же выпустил на Волка гончих стаю.
1:Кто по веткам скачет ловко? Ест
бананы и морковку. Кто же эта
шалунишка?
А зовут её ..... Мартышка
2: На носу висят колёса, чтобы видеть
дальше носа….
Очки
1: Басня «Мартышка и очки»

Волк ночью, думая залезть в овчарню,
Попал на псарню.
Поднялся вдруг весь псарный двор —
Почуя серого так близко забияку,
Псы залились в хлевах и рвутся вон на
драку;
Псари кричат: «Ахти, ребята, вор!»—
И вмиг ворота на запор;
В минуту псарня стала адом.
Бегут: иной с дубьем,
Иной с ружьем.
«Огня!— кричат,— огня!» Пришли с
огнем.
Мой Волк сидит, прижавшись в угол
задом.
Зубами щелкая и ощетиня шерсть,
Глазами, кажется, хотел бы всех он

Мартышка к старости слаба глазами
стала;
А у людей она слыхала,
Что это зло еще не так большой руки:
Лишь стоит завести Очки.
Очков с полдюжины себе она достала;
Вертит Очками так и сяк:
То к темю их прижмет, то их на хвост
нанижет,
То их понюхает, то их полижет;
Очки не действуют никак.
"Тьфу пропасть! - говорит она,- и тот
дурак,
Кто слушает людских всех врак:
Всё про Очки лишь мне налгали;
А проку на-волос нет в них".
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Мартышка тут с досады и с печали
О камень так хватила их,
Что только брызги засверкали.
К несчастью, то ж бывает у людей:
Как ни полезна вещь,- цены не зная ей,
Невежда про нее свой толк все к худу
клонит;
А ежели невежда познатней,
Так он ее еще и гонит.
1: Летает в небе вертолет, и так красив
его полет,
2: Что завораживает взор. Его крыло –
сплошной узор,
1: Большие, в сеточку глаза. Все знают,
это …
Стрекоза
2: Он работает в артели у корней
мохнатой ели. По буграм тащит бревно –
больше плотника оно...
и это...
Муравей
1: Басня о ветреной особе, пропевшей всё
лето, и о молодом, трудолюбивом
господине называется...
2: "Стрекоза и Муравей"

Лето целое всё пела». —
«Ты всё пела? это дело:
Так поди же, попляши!»
1: Зубовато, серовато, по полю
рыщет, телят и ягнят ищет… Волк
2: Бык, могучий великан, в детстве был
теленком.
Толстый увалень баран –тоненьким…
Ягнёнком
1: Как называется басня?..
Басня «Волк и ягнёнок»
У сильного всегда бессильный виноват:
Тому в истории мы тьму примеров
слышим
Но мы истории не пишем,
А вот о том как в баснях говорят...
Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться:
И надобно ж беде случиться,
Что около тех мест голодный рыскал Волк.
Ягненка видит он, на добычу стремится;
Но, делу дать хотя законный вид и толк,
Кричит: "Как смеешь ты, наглец, нечистым
рылом
Здесь чистое мутить питье Мое
С песком и с илом?
За дерзость такову
Я голову с тебя сорву". "Когда светлейший Волк позволит,
Осмелюсь я донесть, что ниже по ручью
От Светлости его шагов я на сто пью;
И гневаться напрасно он изволит:
Питья мутить ему никак я не могу". "Поэтому я лгу!
Негодный! Слыхана ль такая дерзость в свете!
Да помнится, что ты еще в запрошлом лете
Мне здесь же как-то нагрубил;
Я этого, приятель, не забыл!" "Помилуй, мне еще и от роду нет году". Ягненок говорит. - "Так это был твой брат". "Нет братьев у меня". - "Так это кум иль сват.
И, словом, кто-нибудь из вашего же роду.
Вы сами, ваши псы и ваши пастухи,
Вы все мне зла хотите,

Попрыгунья Стрекоза
Лето красное пропела;
Оглянуться не успела,
Как зима катит в глаза.
Помертвело чисто поле;
Нет уж дней тех светлых боле,
Как под каждым ей листком
Был готов и стол и дом.
Всё прошло с зимой холодной.
Нужда, голод настаёт;
Стрекоза уж не поёт:
И кому же в ум пойдёт
На желудок петь голодный!
Злой тоской удручена,
К Муравью ползёт она:
«Не оставь меня, кум милой!
Дай ты мне собраться с силой
И до вешних только дней
Прокорми и обогрей!» —
«Кумушка, мне странно это:
Да работала ль ты в лето?» —
Говорит ей Муравей.
«До того ль, голубчик, было?
В мягких муравах у нас
Песни, резвость всякий час,
Так, что голову вскружило». —
«А, так ты...» — «Я без души
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Чтоб только улучить счастливый час,
И если можете, то мне всегда вредите;
Нельзя ли друга чем потешить,
Но я с тобой за их разведаюсь грехи". позабавить
"Ах, я чем виноват?" - "Молчи! Устал я слушать.И в дружнем счастье всё своё блаженство
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
ставить!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".
Вот если б, например, с тобой у нас
Такая дружба завелась:
Сказал и в темный лес Ягненка поволок.
Скажу я смело,
Мы б и не видели, как время бы летело»,
1: Скажите, кто спит без подушки, ест без
рук, зимой без валенок гуляет, а если рад
«А что же это дело! –
– хвостом виляет?...
Собака
Барбос ответствует ему. –
2: Заворчал живой замок, лёг у двери
Давно, Полканушка, мне больно самому.
поперёк ... и это... собака
Что, бывши одного двора с тобой
1: В какой басне две собаки клялись в
собаки,
вечной дружбе и любви?
Мы дня не проживём без драки;
2:
И из чего? Спасибо господам:
Басня "Собачья дружба»
Ни голодно, ни тесно нам!
Притом же, право, стыдно:
Пёс дружества слывёт примером с давних
дней,
А дружбы между псов, как будто меж
людей,
Почти совсем не видно». –
«Явим же в ней пример мы в наши
времена! –
Вскричал Полкан, – дай лапу!» – «Вот
она!»
И новые друзья ну обниматься,
Ну целоваться;
Не знают с радости, к кому и
приравняться:
«Орест мой!» – «Мой Пилад!» Прочь
свары, зависть, злость!
Тут повар на беду из кухни кинул кость.
Вот новые друзья к ней взапуски
несутся:
Где делся и совет и лад?
С Пиладом мой Орест грызутся, –
Лишь только клочья вверх летят:
Насилу, наконец, их розлили водою.
Свет полон дружбою такою.

У кухни под окном
На солнышке Полкан с Барбосом, лёжа,
грелись.
Хоть у ворот перед двором
Пристойнее б стеречь им было дом;
Но как они уж понаелись –
И вежливые ж псы притом
Ни на кого не лают днём –
Так рассуждать они пустилися вдвоём
О всякой всячине: о их собачьей службе,
О худе, о добре и, наконец, о дружбе.
«Что может, – говорит Полкан, –
приятней быть,
Как с другом сердце к сердцу жить;
Во всём оказывать взаимную услугу;
Не спить без друга и не съесть,
Стоять горой за дружню шерсть,
И, наконец, в глаза глядеть друг другу,

Про нынешних друзей льзя молвить, не
греша,
Что в дружбе все они едва ль не
одинаки:
Послушать, кажется, одна у них душа, –
А только кинь им кость, так что твои
собаки!
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1: Гордая птица, воды не боится, очень
пригожа, на двойку похожа, как зовут,
ответь! Это белый ... . Лебедь
2: Кто в речном песке живет, ходит
задом наперед?...
Рак
1: Опасней всех она в реке, хитра,
прожорлива, сильна,
притом — такая злюка! Конечно, это…
Щука

нет,
Еще тарелочку; послушай:
Ушица, ей-же-ей, на славу сварена!" "Я три тарелки съел". - "И полно, что за
счеты:
Лишь стало бы охоты, А то во здравье: ешь до дна!
Что за уха! Да как жирна;
Как будто янтарем подернулась она.
Потешь же, миленький дружочек!
Вот лещик, потроха, вот стерляди
кусочек!
Еще хоть ложечку! Да кланяйся, жена!"
Так потчевал сосед Демьян соседа Фоку
И не давал ему ни отдыху, ни сроку;
А с Фоки уж давно катился градом пот.
Однако же еще тарелку он берет,
Сбирается с последней силой
И - очищает всю.
"Вот друга я люблю! Вскричал Демьян. - Зато уж чванных не
терплю.
Ну, скушай же еще тарелочку, мой
милый!"
Тут бедный Фока мой,
Как ни любил уху, но от беды такой,
Схватя в охапку
Кушак и шапку,
Скорей без памяти домой И с той поры к Демьяну ни ногой.
(все участники выходят на сцену)

2: Басня «Лебедь, рак и щука»
Когда в товарищах согласья нет,
На лад их дело не пойдет,
И выйдет из него не дело, только мука.
Однажды Лебедь, Рак да Щука
Везти с поклажей воз взялись
И вместе трое все в него впряглись;
Из кожи лезут вон, а возу все нет ходу!
Поклажа бы для них казалась и легка:
Да Лебедь рвется в облака,
Рак пятится назад, а Щука тянет в воду.
Кто виноват из них, кто прав - судить не
нам;
Да только воз и ныне там.
1: Как называется горячее блюдо,
основным компонентом которого
является рыба?.. Уха
2: Они очень навязчиво угощали соседа в
басне....
1: Басня «Демьянова уха»

1: Сегодня мы были чтецами, артистами
и знатоками басен Крылова.
2: Его произведения останутся для нас
умной и нужной книгой.
1: Басни Крылова как бы сроднились с
нами и живут в нас.
2: Дедушка Крылов по-прежнему
безраздельно царствует в басенном мире.
1: А великий критик Белинский
восхищенно заметил:
2: «Слава Крылова все будет расти и
пышнее расцветать до тех пор, пока не
умолкнет звучный и богатый язык в устах
великого и могучего народа русского».
Заключение (рефлексия)

"Соседушка, мой свет!
Пожалуйста, покушай". "Соседушка, я сыт по горло". - "Нужды
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МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ
И ВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ГРУППЫ «И»

Благодарим вас, наши уважаемые
зрители, за ваши аплодисменты.
Вы все улыбаетесь, вам понравилось
выступление наших юных артистов?
(Ответы детей)
Сегодня ваши друзья прикоснулись к
творческим профессиям, они были
чтецами, артистами, костюмерами,
рабочими сцены.
Скажите, пожалуйста, соответствовало
ли выступление нормам сценической
культуры: поведение на сцене, костюмы
исполнителей? (Ответы детей)

Педагог - психолог Пугач Р.М.
В нашей работе очень важно,
чтобы каждый ребенок был психически
здоров. Психическое здоровье – это,
прежде всего, состояние душевного
благополучия, которое характеризуется
отсутствием болезненных психических
проявлений.
Психическое
здоровье
человека
оценивается
по
таким
критериям, как:
- осознание своего физического и
психического «Я»;
- умение относиться к себе критично, к
своей деятельности и к её результатам;
- адекватная реакция на ту или иную
ситуацию и обстоятельство;
-способность
к
самоуправлению
поведением в соответствии с нормами и
правилами социума.
Именно
психологическое
здоровье
способствует становлению личности.
С самого заезда у вас идет
самостоятельное
ознакомление
с
ребятами. В ежедневной работе вы
отслеживаете самочувствие и поведение
воспитанников.
Кто он трудный ребенок?

Присутствовало ли музыкальное
оформление представления: сценические
эффекты, музыка к созданию образов
героев? (Ответы детей)
Была вам понятна речь героев? (Ответы
детей)
Что вы можете сказать о культуре
зрителей? (Ответы детей)
В театральной студии есть книга отзывов
и предложений. Вы можете оставить свои
пожелания нашим артистам.

До новых встреч!

 Не может найти взаимопонимания
с педагогами, окружающими,
агрессивно
реагирует
на
замечания в свой адрес;
 обделён вниманием со стороны
взрослых и ровесников;
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неблагополучные ситуации в отношении
подростка и сверстников.
Трудность
детей
проявляется
в
различных формах:
- невыполнение социальных норм и
правил;
- употребление в речи нецензурной
брани;
- совершение правонарушений.
Трудность детей проявляется в силу
различных причин:
медико - биологических;
педагогических;
психологических.
Выделяют
две
категории
отклоняющегося поведения:
- поведение, не соответствующее
нормам
психического
здоровья
(медицинские патологии - органическое
поражение
ЦНС
органический
инфантилизм, воспитание в условиях
безнадзорности, личностная незрелость).
Эти дети отличаются отсутствием
чувства
долга,
неспособностью
тормозить свои желания, подчиняться
требованиям дисциплины и порядка;
- асоциальное поведение подростка
(нарушение
норм
социальных,
правовых). Подростки с явлениями
психической неустойчивости. Термин
«психическая
неустойчивость»
многозначен. Это могут быть безвольные
дети,
повышенновнушаемые,
с
неустойчивым
настроением.
Эту
категорию подростков вы можете
выявить самостоятельно, не дожидаясь
результатов обследования. Допустим,
дети,
малоспособные к волевому
усилию, при затруднениях нередко
уходят, убегают. Побеги являются одной
из форм защитной реакции,
в
значительной
мере
служат
удовлетворением
инфантильных
потребностей. Подростки с ЗПР имеют
ряд трудностей в поведении и нуждаются
в лечебно - педагогической коррекции.
Формирование нарушений поведения
тесно
связано
и
с
явлением
педагогической запущенности.
Выявление
группы
риска
педагогом.

тяжело поддаётся воспитанию,
грубит, огрызается;
 ребёнок, который требует к себе
особого внимания, его поведение
не
соответствует
нормам
психического здоровья.
 отсутствует доверие к взрослым,
окружающим;
Причины возникновения «трудного»
ребенка:
Причина первая - борьба за внимание.
Причина
вторая
борьба
за
самоутверждение.
Причина третья - низкая самооценка,
неверие
в
собственный
успех,
обусловленное учебными неуспехами,
взаимоотношениями в отряде, классе и с
педагогом.
Причина четвёртая - желание мщения.
Подросток может мстить: за сравнение не
в его пользу с другими ребятами;
несправедливость и невыполненные
обещания. Подростковый возраст – это
возраст поиска и обретения себя, возраст,
когда ребенку предстоит понять « кто Я?
Какой Я? Куда Я иду? В процессе таких
размышлений у подростка возникает
немало трудностей.
Если у такого
воспитанника формируется установка Я не могу, я не способен, я ничего не хочу,
я ничего не значу, я никому не нужен, на
основании
этих
отрицательных
самоопределений возникает негативное
поведение
и
это
способствует
изменению личности в отрицательную
сторону,
и такой воспитанник
становится трудным.
Социум, в котором жил подросток,
также оставил отпечаток на его
психическом здоровье. У ребенка
формируются
специфические
черты
характера, о которых нельзя сказать
какие лучше, а какие хуже из них.
Именно
воздействие
негативных
социальных факторов приводит к
нарушению психологической адаптации,
отклонению
личностного
развития,
трудновоспитуемости,
к
школьной
неуспеваемости,
к
проблемам
девиантного поведения. Одним из
факторов
риска
становятся
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физиологические особенности ребенка,
фрустрация
(подавление)
основных
потребностей (например, в движении)
Если агрессия проявляется редко, то не
надо проводить коррекцию - это
защита, адаптация.
Не следует путать агрессивность с
проявлениями
возрастных
кризисов.
Часто бывает, что все чем - то не
довольны. Это признаки возрастного
кризиса (3-х, 7-ми, 13 лет). Надо просто
пересмотреть
свою
позицию
по
отношению к таким детям.
Возрастные
особенности
агрессивных детей
У
мальчиков
доминирует
физическая агрессия и негативизм; у
девочек
увеличивается вербальная
агрессия (это кризис, это норма), к 15-ти
годам происходит усиление косвенной
агрессии.
Факторы,
способствующие росту
агрессивности у подростков:
- эндокринный взрыв, резкое нарастание
тестостерона (главным образом
у
мальчиков);
органическое
поражение
коры
головного мозга: травмы, менингиты и
т.п.;
- тревожные могут подражать героям
книг, фильмов, копировать агрессивное
поведение любимых героев, вот почему
небезопасны некоторые фильмы;
- упражнение «Портрет агрессивного
ребенка» .
Возрастные особенности гиперактивных
детей:
- эмоциональное развитие запаздывает и
проявляется:
неуравновешенность,
вспыльчивость,
импульсивность+
агрессивность;
тревожность
+
депрессивные
расстройства;
- беспокойные не могут усидеть на
месте, выкрикивают с места (это
объясняется неспособностью подростка
контролировать НС в новых условиях).
Основной метод в работе педагога
- наблюдения в естественных жизненных
ситуациях. На прогулке, на занятиях, в
играх, просто в быту.
Путем,

Путем наблюдения вы легко
можете увидеть поведение и состояние
ребенка и, зная критерии, (я чуть позже о
них скажу),
вы относите ребенка в
группу «И». исходя из критериев,
подбираете
цели, приемы и методы
работы с ним. Специалисты выделяют
четыре группы риска детей по критериям.
1. Социальные - дети, имеющие
проблемы адаптации, асоциальные семьи,
мотивационная незрелость, трудности в
выполнении норм.
2. Поведенческие - нарушение поведения,
трудности
в
общении,
во
взаимоотношениях, как со сверстниками,
так
и
с
взрослыми,
присущий
эгоцентризм,
преимущественно
однотипный способ реагирования на
трудности. У подростка проявляется
агрессия, конфликтность, возбудимость,
повышенная
тревожность
или
замкнутость,
усиление
вредных
привычек.
3.
Медицинские
дети
имеют
хронические заболевания (соматика)
синдром гиперактивности, пониженный
фон настроения, ЗПР, депрессивное
состояние,
пережившие
стрессы,
состоящие на учете у психоневролога.
4. Нарушения в познавательной сфере учебно-педагогические. У таких ребят
низкая мотивация, нет интереса к учебе,
неуверенность в себе, высокий уровень
притязаний при отсутствии критической
оценки
своих
возможностей,
неустойчивое внимание, когнитивные
искажения.
Может быть и такая категория ребят,
как ребята - дезодаптанты. Внешне спокойные дети, но проходит время и они
на глазах меняются. Могут лгать, смотря
вам в глаза. Как же можно распознать
такого ребенка? У таких воспитанников
часто проявляются симптомы: агрессия,
фантазии,
лживость,
упрямство,
уединенность, угрюмость, повышенная
возбудимость,
неспособность
сосредоточитЬся. Агрессивность – это
свойство личности, которое выражается в
готовности к агрессии. Причинами
возникновения агрессивности могут быть
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своеобразное
интервью.
В
них
проявляется
эмоциональная
жизнь
ребенка, вслух о которой они не желают
говорить. Дети именно в своих рисунках
часто
проявляют
эмоциональные
различные переживания, которые ими то
полностью и не осознаются
или
наоборот они о них предпочитают
никому не рассказывать. Значение
цветового ощущения можете взять в
нашем метод кабинете. Только помните,
используя
проектную
методику,
проконсультируйтесь с психологом, что
бы потом не навредить ребенку, т.к. есть
очень много различных интерпретаций
цветовой гаммы.
4. Очень распространенный метод
«Неоконченное
предложение»
Есть
разнообразные его варианты. Заканчивая
предложение, воспитанник выражает
свои потребности, желания, стремления.
5. Мини рассказы о себе. Методы
свободных описаний « Кто Я ?», «Какой
я и чем отличаюсь от других?»
Преобладание положительных качеств
свидетельствует о позитивном образе
«Я» и наоборот. Письмо сказочному
герою, письмо самому себе. Необходимо
обратить внимание на тревожные,
агрессивные высказывания.- ( Не желаю
жить…, у меня так и чешутся руки
добраться, порезаться, хочу, чтоб меня не
били, не издевались.)
6. Незаконченные рассказы - даете
ситуацию
из
жизни,
ребенок,
анализирует, как бы он поступил.
Придумай продолжение и конец сказки.
Это вам поможет узнать потребности
ребенка, его боль, стремление к чемулибо.
Преобладание
позитива
в
высказываниях говорит о позитивном
образе «Я», принятии себя.
Вы получили информацию о детях
своего отряда. Обратите внимание на
беспокоящего вас подростка. Совместно
анализируете,
взаимодополняете,
уточняете критерии, по которым ваш
воспитанник определяется в группу «И».
Есть
ребята,
требующие
дополнительного внимания, вы их берете
на
контроль:
курит,
плохое

наблюдения легко увидеть, какой
ребенок.
Далее необходимо
сформировать
представления
о
подростке, его «изучить»:
- схемы наблюдения, педагогическое
диагностирование,
несложные
анкеты,
опросники,
определяющие
гиперактивность,
агрессивность,
тревожность
воспитанника,
- шкала социальной компетентности
определяет
произвольность,
ответственность ребенка.
Они помогут вам понять какой ребенок.
Метод беседы поможет вам узнать о
жизни
ребенка. И в соответствии с
критериями вы сумеете самостоятельно
подобрать
каждому воспитаннику
методы и приемы для его коррекции.
На начальном этапе вам также
поможет и медицинский персонал. Врач
подскажет, есть или нет проблемы у
ребенка. Например, диагноз - энурез, у
ребенка снижена самооценка. Появляется
потливость, возникает тревожность или,
наоборот, раздражительность.
Как исследовать мотивацию? Для ее
исследования
используйте
метод
диагностического интервью - узнаете
способности подростка, его интересы,
стремления, желания, мечты, отношения
со сверстниками и взрослыми, сможете
выяснить его отношение к пребыванию в
Центре, различным ситуациям.
1. Вопрос – ответ. Предлагаете ситуацию,
подросток сам выбирет ответ.
2. « Необитаемый остров» - определяется
сфера интересов, привязанностей, общие
черты личности и характера подростка.
Обращайте внимание на описание
негативизма (какие предметы ты взял с
собой, если бы оказался, как Робинзон
Крузо, на острове. Обращайте внимание
на
негативную
окраску
описания
предметов, вещей - кинжал, темные силы
- вампиры, колдуны и прочее. Помните
всегда, что только доброжелательная
тактика и диалог доверия помогут вам
понять внутренний мир подростка.
3. Детские рисунки
раскрывают
внутренний мир подростка – это
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напряжение.
Улыбнитесь.
Помните,
только душевная улыбка поднимает
настроение тебе и окружающим. У
каждого из вас постепенно будет свой
багаж методов приемов по определению
группы «И». Трудный подросток. Как
ему помочь?:
вовлекайте их в различные игры,
занятия, как можно больше общайтесь с
ним;
включайте
воспитанников
во
внеурочную
деятельность,
занятия
спортом;
- будьте в общении ребёнку другом,
союзником, не властвовать, не угнетать
личность своим мнением, помочь ему
найти свой путь, интерес к жизни, не дать
замкнуться подростку.

самообслуживание,
сквернословит.
После
комплексного
обследования
совместно с психологом, психиатром,
дефектологом
составляется
полный
портрет исключительного подростка, и
составляете план работы с данным
воспитанником для успешной
его
реабилитации, сохранения психического
здоровья. Ставите коррекционные цели и
в соответствии с ними подбираете
методы и приемы. В работу с детьми
группы
«И» старайтесь включать
игровые формы работы, именно они
позволят
подростку
свободно
и
безопасно проявлять свои чувства и
переживания.
Свою работу направляйте на
формирование общения. Твой
стиль
общения: помочь взглянуть на себя со
стороны,
каков
ты
в
общении.
Коррекции самооценка поможет тест
« Как я оцениваю себя и свои поступки».
Развитию
саморегуляции
поможет
рисунок « Мое настроение - моя душа».
Игра «Вверх по радуге», упражнение
«Ассоциации» - умение слышать и
слушать, развитие коммуникативных
навыков, наблюдательности.
Главная причина отклонения в
поведении подростка
- это слабость
цели, неумение подростка видеть цели и
определять их для себя. При повышении
уровня саморегуляции и формировании
навыков саморегуляции учите ребят
контролировать свои эмоции, действия,
поведение, состояния, объясняйте, что
это не просто, нужно приложить усилия.
Тогда появляется надежда измениться,
стать лучше, прийти самостоятельно к
выводу «Как ты будешь относиться к
себе, так и другие будут относиться к
тебе». Допустим, как можно научиться
регулировать свое состояние. Первое,
научиться расслабляться, мышечное
расслабление, аутогенная тренировка.
Полностью
расслабленный
человек
«стирает» все отрицательные чувства.
При
серьезном
выражении
лица
напряжены у человека 17 мышц лица, а
при улыбке, хорошем настроении 7
мышц. Смех - это массаж, снимающий

Кто-то
когда-то
должен
ответить,
высветив правду,
истину вскрыв.
Что же такое трудные дети?
Вечный вопрос и больной, как
нарыв. Вот он сидит перед нами,
глядите,
сжался
пружиной,
отчаялся он, словно стена без
дверей и без окон. Вот они,
главные истины эти:
поздно заметили, поздно учли.
Нет! Не рождаются трудные
дети!
Просто им вовремя не помогли.
С.Давидович
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заболеваниями. Уровень физического
развития детей постоянно снижается.
Свыше 30% детей имеют отклонения в
физическом развитии. Так, в настоящее
время лишь половина выпускников школ
способны
выполнить
возрастные
нормативы физической подготовки. 70%
юношей не годны к службе в армии по
состоянию здоровья и физической
подготовке.
Частота
психических
расстройств и отклонений в поведении
возросла среди подростков на 27%.
Нервно-психические
нарушения
выявляются у 60% выпускников школ.
40% юношей и девушек имеют болезни,
которые могут ограничить возможность
реализации репродуктивной функции.
Растет
уровень
алкоголизации,
наркотизации и токсической зависимости
среди
подростков.
Перечисленные
тенденции в состоянии здоровья детей
связаны
с
комплексом
факторов,
неблагоприятно влияющих на растущий
организм. Наиболее значимыми из них
можно считать:
- негативное воздействие экологических
факторов
на
состояние
здоровья
современных детей. Это обусловлено
постоянно возрастающей техногенной
нагрузкой на растущий организм.
Промышленное
загрязнение
мест
проживания
повышает
уровень
хронической патологии на 60%.
- медикаментозную «агрессию»: все еще
широкая
практика
необоснованного
включения
в
терапию
сильнодействующих антибиотиков и
высокая лекарственная нагрузка на детей
приводит
ко
многим
негативным
изменениям в детском организме, в
первую
очередь
к
снижению
естественных защитных механизмов и
развитию полиорганной патологии;

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
ПО СОХРАНЕНИЮ И
УКРЕПЛЕНИЮ
ФИЗИЧЕСКОГО И
ПСИХИЧЕСКОГО
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
В ФГБУ «РСРЦ для детей сирот»
Н. В. Дунаева
заместитель директора
по медицинской части

Согласно
Уставу
Всемирной
организации здравоохранения здоровье
является
состоянием
полного
физического,
психического
и
социального благополучия, а не только
отсутствием болезней и физических
дефектов.
Физическое здоровье - это состояние
роста и развития органов и систем
организма,
обеспечивающее
максимальную адаптацию к окружающей
среде.
Психическое здоровье – это состояние
психической сферы, основу которого
составляет статус общего душевного
комфорта, адекватная поведенческая
реакция.
Социальное здоровье – это здоровье
общества, а также окружающей среды
для каждого человека.
По данным МЗ РФ, за последние
10 лет заболеваемость детей в возрасте до
14 лет увеличилась на 34%, а детей в
возрасте 15-17 лет - на 65%. Лишь один
из пяти российских первоклассников
(22%)
является
практически
здоровым. К концу обучения показатели
сокращаются почти в 10 раз - здоровых
выпускников в России лишь 2,5%. 70%
выпускников страдают хроническими

- изменение качества питания (широкое
распространение
полуфабрикатов,
консервантов,
улучшителей
вкуса,
обогащение почвы пестицидами и
нитратами и т.д.);
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- значительная интенсификация учебного
процесса,
широкое
использование
различных педагогических инноваций
приводят к несоответствию учебной
нагрузки
функциональным
возможностям
организма
детей и
развитию напряжения адаптационных
механизмов. С этой «антидетской»
реформой школа превратилась в фактор,
разрушающий здоровье;

питания, в связи с чем у них с рождения
отмечаются нарушения пищеварительной
системы в виде дисбактериоза и
кишечных инфекций, рецидивирующее
течение которых в сочетании с
глистными инвазиями способствуют
развитию хронической патологии ЖКТ.
Кроме того, дети группы социального
риска, согласно статистике, чаще болеют
острыми респираторными инфекциями,
которые
нередко
протекают
с
осложнениями, большинство из них
имеют хронические заболевания ЛОРорганов,
вегетативные
дисфункции
(эмоциональная
лабильность,
пониженная
работоспособность,
головные
боли,
головокружения,
нарушения
сердечного
ритма,
лабильность АД, нарушение сна и т.д.),
которые
влияют
на
состояние
адаптационных
возможностей
и
способствуют развитию соматической
патологии.
Практически, все
дети группы социального риска,
до
момента изоляции их из семьи, растут в
условиях неблагополучных семейных
отношений, постоянных конфликтных
ситуаций на фоне бытового пьянства и
становятся
свидетелями
социально
неприемлемых и недопустимых форм
решения семейных конфликтов между
родителями и членами семей, а нередко и
жертвами физического насилия, что, в
свою очередь, приводит к расстройствам
психологической сферы в виде: усиления
тревоги,
склонности
к
агрессии,
непокорности,
антидисциплинарных
поступков, нарушения памяти, внимания,
мышления, трудности
в обучении,
тенденции к депрессивным состояниям,
нарушения сна вплоть до кошмарных
сновидений.
Так,
в
структуре
заболеваний
класса
«психические
расстройства и расстройства поведения»
у детей из группы риска ведущее место
занимают расстройства психического
развития, эмоциональные расстройства и
расстройства поведения (70,6%) .

- значительное снижение двигательной
активности детей по причине внедрения в
жизнь компьютеров и других цифровых
устройств,
чрезмерное
увлечение
которыми, в свою очередь, приводит к
увеличению числа сердечно-сосудистых
заболеваний
и
нервно-психических
расстройств, снижению остроты зрения;
- отдельной проблемой становится
раннее пристрастие детей к спиртному и
ранний сексуальный опыт. Так, каждый
10-й ребенок, по крайней мере, один раз в
неделю употребляет спиртное. Среди 15летних детей 24% девочек и 44%
мальчиков уже имеют сексуальный опыт.
Сексуальная активность современных
девочек в 5-6 раз выше, чем у их матерей!
Состояние здоровья наших
воспитанников усугубляется тем, что
хронические
заболевания
у
них
манифестируют в более ранние сроки.
Период
внутриутробного
развития
протекает
на
фоне
патологии
беременности
матерей,
зачастую
усугубляется табакокурением матерей,
употреблением алкоголя, токсических и
наркотических веществ (89,1%, 47,9%,
34,2% соответственно). Патология родов,
слабая родовая деятельность, асфиксия
новорожденных, дефицит массы тела и
роста, пороки развития, органические
поражения нервной системы отмечаются
у каждого второго ребенка из социально дезадаптированных
семей.
В
перинатальном периоде (после рождения)
дети из социально-дезадаптированных
семей лишены полноценного ухода и
48

систем, повышают сопротивляемость
организма инфекционным заболеваниям.

Дети
поступают
к
нам
с
различными формами туберкулезной
инфекции (в состоянии инфицирования
МБТ с риском развития заболевания или
после перенесенных локальных форм
туберкулеза) и от состояния защитных
сил организма зависит прогноз течения
этой коварной инфекции. В связи с
вышеописанным,
основным
направлением
работы
нашего
учреждения в целом является сохранение
и укрепление здоровья воспитанников,
формирование у них ценностного
отношения
к
своему
здоровью,
мотивации на здоровый образ жизни.
Работа по сохранению и укреплению
здоровья не может полноценно вестись
исключительно медицинскими методами.
Эффективность применения последних
возрастает при условии их дополнения
психолого-педагогическими методами.
Ключевым принципом оздоровительноразвивающей работы с детьми является
индивидуально-дифференцированный
подход.
Сохранение и укрепление
здоровья воспитанников в условиях
Центра реализуется путем использования
определенных технологий.

Питание воспитанников в Центре
организовано с учетом имеющейся у
детей
туберкулезной
инфекции
и
возрастных потребностей в пищевых
ингредиентах.
Целью
диетотерапии
является полное обеспечение организма
ребенка питательными веществами и
энергией, стимуляция иммунной защиты
организма, повышение сопротивляемости
к
острым
инфекциям,
активация
репаративных процессов в поврежденном
органе и восстановление его нормальной
функции. Лечебная диета №11 по
энергетической ценности превосходит
рацион питания здорового человека.
Диетическое питание восполняет запасы
витаминов, минералов, необходимых в
процессах формирования иммунных
факторов, образовании клеток крови,
восстановлении
поврежденных
при
заболевании
тканей.
Диетическое
питание в нашем Центре организовано
следующим образом:
- количество белка в рационе увеличено
за счет белка молочных, рыбных и
мясных
продуктов,
но
снижено
количество
колбасных
изделий,
продуктов из куриного мяса;
-количество
жиров
увеличено
преимущественно за счет животных
(сливочное масло и жир мясных
продуктов);
- снижено в рационе питания количество
легкоусвояемых углеводов за счет
кондитерских и мучных изделий;
-в качестве источника
полиненасыщенных жирных кислот в
рацион включены сельдь и лососевая
икра;
- потребности в витаминах и минералах
обеспечиваются
свежими
овощами,
фруктами и соками.
В осеннее - зимний период проводится
витаминизация третьих блюд, с целью
обеспечения
организма
ребенка
достаточным количеством аскорбиновой
кислоты,
необходимой
для
осуществления реакции иммунитета и

1. Здоровьесберегающие технологии.
Питание.«Большая часть болезней
происходит от того, что мы вводим в
себя».
Гиппократ
Основным определяющим фактором
влияния пищи на организм является ее
химический состав, сбалансированное
соотношение белков, жиров, углеводов,
витаминов и микроэлементов. Функции
белка в организме многообразны. Белки
являются
основным
строительным
материалом всех тканей и органов
человека, участвуют в синтезе гормонов,
ферментов,
служат
матрицей
для
образования защитных клеток организма.
Жиры и углеводы являются источником
энергии.
Витамины
и
минералы
участвуют во всех обменных процессах в
организме, способствуют правильному
росту и функционированию органов и
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обладающие великой воспитательной
силой, формирующие физические и
личностные качества детей.

поддержания
оптимального
уровня
гемоглобина в крови, защиты стенок
кровеносных сосудов.
2. Двигательный режим.
Двигательная активность человека
влияет на сохранение и укрепление
здоровья, повышает общий тонус и
жизнеспособность
организма,
стимулирует защитные силы, регулирует
психическое состояние. Двигательная
активность в период активного роста
детей способствует укреплению костной
ткани и правильному формированию
костного скелета, укреплению сердечной
мыщцы.
«Гимнастика, физические упражнения,
ходьба должны прочно войти в
повседневный быт каждого, кто хочет
сохранить
работоспособность,
здоровье, полноценную и радостную
жизнь». Гиппократ.
Кроме того, учеными доказано, что
лучшим средством для снятия нервного
напряжения
является
физическая
нагрузка. Использовать движения в
качестве противовеса отрицательным
эмоциям
рекомендовала
советский
нейрофизиолог
Н.
П.
Бехтерева.
Известный русский физиолог И. П.
Павлов говорил о том, что любая
физическая
деятельность
дарит
мышечную радость, создавая устойчивое
настроение.
Двигательная активность детей в Центре
реализуется посредством прогулок, игр
на свежем воздухе, занятий в спортивных
секциях,
участия
в
культурных
спортивных мероприятиях.
Прогулка является надежным средством
укрепления здоровья и профилактики
утомления,
т.к.
способствует
обогащению
крови
кислородом,
улучшению обменных процессов в
организме,
повышению
аппетита,
разрядке напряжения, удовлетворению
двигательных потребностей растущего
организма,
а
также
обладает
закаливающим эффектом.

3. Соблюдение санитарно эпидемиологического режима.
Подразумевает проведение регулярных
влажных уборок с применением
дезинфицирующих средств, соблюдение
режимов проветривания, осуществление
персоналом контроля за гигиеной рук
детей перед едой, после посещения
туалета, регулярное проведение банных
дней, смену белья, проведение вечерних
гигиенических мероприятий.
4. К здоровьесберегающим технологиям
относится
проведение
профилактических прививок против
гриппа, организация и проведение
мероприятий
по
профилактике
заболеваний ОРВИ (полоскания зева
растворами антисептиков, КУФирование
зева, носа, смазывания слизистой носа
оксолиновой мазью, прием адаптогенов).
II. Оздоровительные технологии.
1. Фитотерапия – это способ укрепления
организма при помощи лекарственных
растений, природный ключ к здоровью и
долголетию. Фиточаи, в зависимости от
сбора входящих в них трав, оказывают на
организм витаминоактивное, седативное,
тонизирующее, иммуностимулирующее,
противовоспалительное,
противоаллергическое, желчегонное и
другое действие.
2. Ароматерапия – метод оздоровления
организма, основанный на использовании
эфирных масел в виде ненасыщенных
паров в контролируемых концентрациях
и является мощным инструментом в
профилактике
многих
заболеваний,
неисчерпаемым источником хорошего
настроения и жизнерадостности.
В результате воздействия на организм
эфирных масел:
— в нервной системе уравновешиваются
процессы возбуждения и торможения;

Подвижные игры и игровые движения естественные спутники жизни ребенка,
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— в сердечно-сосудистой
системе
улучшается регуляция артериального
давления и сердечного ритма;
— в пищеварительной
системе
нормализуется
секреция
пищеварительных соков и двигательная
активность желудочно-кишечного тракта;
— в дыхательной системе создаются
условия для более эффективной очистки
воздуха
и борьбы
с возбудителями
воспалительных заболеваний.
3. Синглетно – кислородный коктейль
обогащает
организм
кислородом,
избавляя его от гипоксии, помогает в
борьбе со стрессовыми ситуациями,
бессонницей, нормализует процессы
возбуждения и торможения в коре
головного мозга, улучшают питание
мозга, повышает работоспособность,
восстанавливают
микрофлору
кишечника,
улучшают
работу
пищеварительной системы, повышает
иммунитет.
4. Лечебная физкультура
это
лечебно-профилактический
метод,
помогающий восстановиться организму и
предупредить
развитие
множества
заболеваний.
ЛФК
используется
совместно с другими методиками
терапии для получения максимально
возможных положительных результатов.
«Как
суконщики
чистят
сукна,
выбивая их от пыли, так гимнастика
очищает организм». Гиппократ
Лечебная
физкультура
оказывает
неспецифическое
воздействие
на
организм
путем
стимулирования
рефлексов и позволяет восстановить не
только функциональность органов и
систем, но и психоэмоциональное
состояние:
активизирует физиологические функции;
•
•

•

•

•

•

укрепляет мышцы, сухожилия,
коси, предотвращает выведение
минералов из костей, препятствуя
развитию остеопороза;
повышает
выносливость
организма, его адаптацию к
изменяющимся
условиям
окружающей среды;
является хорошим средством от
эмоциональной
усталости,
нормализует психоэмоциональное
состояние.

Занятия
ЛФК
в
Центре
организуются по групповой методике с
проведением
комплекса
упражнений,
направленных на укрепление осанки,
профилактику
плоскостопия,
профилактику
сердечно-сосудистых
заболеваний,
а
также
комплекса
дыхательной гимнастики. Кроме того,
проводятся
занятия
малогрупповым
методом
для
детей,
страдающих
сколиозом,
энурезом,
ожирением,
отстающих в физическом развитии.
5. Массаж. Массаж применяется для
профилактики и лечения различных
заболеваний. «Массаж – это самая
естественная
восстанавливающая
сила организма, сила самой жизни».
Гиппократ.
Общий массаж тела восстанавливает
обмен веществ, улучшает состояние
кожи, благотворно влияет на нервную
систему и пищеварение, укрепляет
мышечную ткань и суставы, полезен для
кровеносных сосудов и сердца, улучшает
состав крови. Массаж может снимать
усталость, успокаивать и расслаблять,
помогает при бессоннице и гипертонии,
т.е. оказывает благоприятное воздействие
не только на физические, но и на
душевные силы человека. Во время
массажа происходит непосредственный
контакт рук массажиста с биологически
значимыми участками нашего тела,
происходят невидимые глазу изменения:

улучшает
работу
сердца,
укрепляет сердечную мышцу;
стимулирует
процессы
восстановления в органах и
тканях, повышает физическую и
умственную работоспособность;
нормализует обмен веществ;
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Золотую осень на пригорке
Рисовал художник молодой.
«Я тебя люблю!»- кричал он.
«Осень, очарован я твоею
красотой!»

- активируется обмен веществ;

- выделяются эндорфины, купируется
болевой синдром;
- стимулируется работа всех внутренних
органов и их систем.
«Больному и несчастному человеку
массаж нужен, а здоровому и
счастливому - необходим». Восточная
мудрость.
III.
Здоровьеформирующие
образовательные
технологии
реализуются в Центре путем проведения
занятий, лекций в отрядах, уроков в
школе, общецентровских мероприятий,
направленных на совершенствование
знаний,
умений
и
навыков
по
здоровьесбережению, борьбе с вредными
привичками.

НАШИ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Достичь эффективности проводимых
мероприятий
по
сохранению
и
укреплению здоровья
воспитанников
можно только при условии содружества
медицинских
и
педагогических
работников,
ориентированного
на
здоровый образ жизни.
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Уважаемые:

Мы желаем красотой и счастьем,
Как сегодня, еще много лет сиять!

Лидия Вячеславовна
Дмитриева!
Надежда Михайловна
Ибрагимова!

Зера Энверовна
В юбилей поздравить разрешите,

ШЕЙХДЖАЛИЛОВА!

Пожелать добра и теплоты,

НАДИЕ НАСЫРОВНА
ЭМИРСОНОВА!

В вашем доме, и в стране и в Мире,

Посмотрите вперед, посмотрите
назад!
Жизнь идет и идет, Вам уже 50.
Значит, много дорог Вам пройти
удалось,

Пусть царит гармония и мир!
Пусть душа питается любовью,
Сердце радостно стучит в груди,

Было много тревог, и не все
утряслось.
Значит, были прощанья, и горечь
разлуки.
Значит, радости были, но были и
муки.
Но хоть время идет, и хоть годы
летят,
Посмотрите вперед — Вам всего

Пусть удачи и везения вдоволь,
Будет в вашем жизненном пути.
55 — загадочная дата,
Это вам за опыт - высший балл,
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50! Это значит — не пройдено
много дорог,
Это значит — не близок еще
отдыха срок,
Это значит — немало друзей
впереди.
И пока еще молодо сердце в груди.
Так идите вперед, и ни шагу назад,
Потому что пока Вам всего 50!

ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА
ТРОИЦКАЯ!

ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА
ПОПОВИЧ!
Семьдесят лет — шикарная дата,
Вы жизненным опытом очень богаты!
И мудрости женской у вас не отнять.
И нам остаётся вам лишь пожелать,
Чтоб крепким всегда было ваше
здоровье,
А близкие

Думать о возрасте - это напрасно!
В
возрасте
дама,
только
прекрасней,
Мудрость и опыт, изысканный вид,
Доброе сердце любовью горит.
Возраст для женщины – это
награда.
Ведь в 60 дама многому рада Дети и внуки, супруг и родня,
Они без тебя не могут ни дня.
Мы пожелаем тебе в шестьдесят,
В дальнейшей судьбе лишь удач и
наград,
Здоровья, тепла и счастливых
улыбок.
Живи интересно, богато, красиво!

вас окружали любовью.

Побольше счастливых и радостных
дней.
И встретить еще не один юбилей!

Коллектив
ФГБУ
«РСРЦ для детей сирот»
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