
Дети с задержкой психического развития (ЗПР) представляют собой многочис-ленную категорию 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Это отставание в развитии затрудняет овладение 

программой и требует создания для них особых образо-вательных условий. Без обеспечения этих 

образовательных условий дети с задержкой психического развития не овладевают программным 

материалом, стойко не успевают в школе и выпадают из обучения. 

В жизни каждого молодого человека рано или поздно всегда возникает вопрос: кем стать и куда 

пойти для этого учиться? Еще не повзрослев и не став самостоятель-ными, не имея ни достаточного 

жизненного опыта, ни опыта принятия решений, моло-дые люди должны определиться в столь важном 

вопросе. 

Выбор профессии часто в дальнейшем определяет весь жизненный путь человека. Поэтому очень 

важно предостеречь его в этот момент от возможных ошибок, оказать помощь в выборе дела по душе. 

Адаптированная рабочая программа курса «На пути к выбору профессии» адап-тирована на основе 

программы учебного курса Смирновой Е.Е. « На пути к выбору профессии», Рогова Е.И. «Выбор профессии» 

и Шмит В.Р. «Беседы по профориентации для старшеклассников». Она рассчитана на 34 часа и 

предназначена для обучающихся 9 классов. 

Главной целью Программы является личностно-профессиональное развитие под-ростков, 

формирование навыков профессиональной диагностики и профессионального выбора, развитие 

социальной и межкультурной компетенции. 

Задачи Программы: 

• дать школьнику знания о самом себе и научить его получать эти знания 

• познакомить старшеклассников с миром профессий и его многообразием 

• совершенствовать коммуникативные навыки и умения 

• познакомить с основами выбора профессии 

Методы: 

• лекционный метод передачи знаний 

• психологические методы исследования качеств личности 

• методы социально - психологического тренинга, включающего методы 

• дискуссии, анализа конкретных ситуаций, игрового моделирования, 

В программе « На пути к выбору профессии» много времени отводится на активные формы работы: 

психологические игры, элементы психологического тренинга, ролевые игры, что позволяет обучающимся 

получать «обратную связь», сформировать навыки анализа интересов, чувств, мотивов партнера по 

общению, конструктивного ведения диалога. 

Методической особенностью данного курса является проблемно-ориентированный подход в обучении. 

Особую роль в творческом освоении знаний имеют проблемные вопросы, являющиеся необходимым 

структурным элементом каж-дого урока. Их постановка позволяет включить обучающихся в обсуждение, 

побудить высказать свою точку зрения, задуматься о неожиданных аспектах привычных событий и 

отношений. Выслушивая разные мнения, преподаватель должен поощрять активность обучающихся, 

удерживать от критических замечаний и категоричных оценок. Диалоги-ческий характер обучения призван 

способствовать самостоятельному «открытию» школьниками различных аспектов психологических явлений 

и фактов; осознанию 2 необходимости учета позиции, мнений, интересов и потребностей других людей в 

про-цессе межличностного взаимодействия, преимуществ конструктивных взаимоотноше-ний с людьми 

для достижения собственных жизненных целей. 


