
 
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

             Рабочая программа «Творчество без границ» для обучающихся 6 класса с нарушениями 

интеллекта (вариант 1) разработана на основании следующих нормативных документов: 

1. Приказа Министерства образования РФ «Об утверждении и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» № 1015 от 30.08.2013г. (с изменениями №734 от 17.07.2015г). 

2. Приказа Министерства образования РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) №1599 от 19.12. 2014г. 

3. Адаптированной основной общеобразовательной программы Казенного 

общеобразовательного учреждения ХМАО-Югры «Нижневартовская школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №2» Вариант 1; 

4. Учебного плана Казённого общеобразовательного учреждения ХМАО – Югры 

«Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

№2» на 2022-2023 уч.год; 

5. Методические рекомендации по вопросам внедрения федерального государственного 

образовательного стандарта начального, общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и ФГОС  образования обучающихся с 

умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) № ВК – 452/07 от 

11.03.2016г. 

 

Цель и задачи 

         Работа с учениками 6-х классов направлена на формирование и сознание ими своих интересов, 

общественных ценностей, связанных с выбором профессии и своего места в обществе. При этом 

будущая профессиональная деятельность выступает для подростка как способ создания 

определенного образа жизни, как путь реализации своих возможностей. 

Проблема выбора профессии стоит перед обучающимися всегда, а сейчас она становится актуальной 

в связи с изменениями, происходящими в нашем обществе. О множестве новых профессий 

школьники практически не имеют информации, да и традиционные профессии претерпевают 

существенные изменения. Необходимо сосредоточить внимание школьников на формировании 

профессионально важных качеств в избранном виде деятельности, оценке своих реальных 

возможностей.    

Выбор профессии — важный этап в жизни каждого человека, от которого зависит его 

дальнейшая судьба. Как сориентироваться в многообразии профессий? Как сопоставить свои 

желания и склонности с потребностями рынка труда? Эти вопросы очень важны, как важны вопросы 

о дальнейшем построении образовательной и карьерной траекторий развития. Как правильно 

выбрать учебное заведение или найти хорошую работу? Это, как ни странно, тоже волнует молодых 

людей. Данная программа внеурочной деятельности «Творчество без границ» поможет ответить на 

эти вопросы.  

       Целью данной программы является подготовка обучающихся к самостоятельной трудовой 

деятельности, через комплексное оказание содействия процессу профессионального и личностного 

самоопределения. 

К числу основных задач программы относятся: 

-   предоставление информации о мире профессий, через личностное развитие обучающихся 

на каждом возрастном этапе; 

-    организация работы по профессиональному определению обучающихся в соответствии с 

интересами, медицинскими показаниями, способностями; 

-формирование трудовых навыков и умений, помогающих развитию       творческих 

способностей;  



-   формирование у обучающихся способности соотносить свои индивидуально-

психологические особенности и возможности с требованиями выбираемой профессии; 

-  оказание психолого-педагогической поддержки в выборе профиля обучения и продолжения 

образования. 

                                       Общая характеристика программы 

     Программа внеурочной деятельности «Творчество без границ» связана с применением 

различных методов профориентационной работы таких как: элементы профинформирования во 

время внеклассных занятий; профдиагностика; помощь в изучении и использовании своих личных 

особенностей; проблемно-игровые ситуации; беседы; игры; консультации.  

              Профессионализм – это не только характеристики производительности труда, но и 

особенности мотивации личности человека труда, системы его   устремлений, ценностных 

ориентаций, смысла труда для самого человека. Профессиональная ориентировка обучающихся 

школы является составной частью педагогической деятельности и решает одну из важнейших задач 

социализации личности – задачу её профессионального самоопределения. 

          Для овладения определенной профессией обучающихся необходимо постоянно повышать 

уровень познавательной активности и развивать способность к осознанной регуляции трудовой 

деятельности. На достижение этих задач направлена   непосредственно внеурочная деятельность, где 

уже в начальной школе воспитываются, а в среднем звене закрепляются, такие качества личности как 

трудолюбие, настойчивость, умение работать в коллективе, уважение к людям труда. Сообщаются 

элементарные знания по видам труда, формируются трудовые качества, проводится обучение 

доступным приемам труда, развивается самостоятельность в труде, прививается интерес к труду. 

Кроме того, во внеурочное время у школьников с помощью активных средств профориентационной 

деятельности (деловые игры, общественно-полезный труд, экскурсии, индивидуальная работа и др.) 

формируется добросовестное отношение к труду, понимание его роли в жизни человека и общества, 

дается установка на выбор профессии, развивается интерес к трудовой деятельности.  

  Чтобы подростки сориентировались в профессиональном выборе и подготовились к жизни в 

условиях рыночной экономики, в школе введена программа внеурочной деятельности «Творчество 

без границ». Программа позволяет стимулировать интерес школьников к будущему, к своей 

личности, своим способностям, целенаправленно развивать интерес к профессии. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, организация знаний 

по направлениям внеурочной деятельности, является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе.  

       Особенностью данной программы является комплексный подход в изучении психологических 

особенностей деятельности ребенка в трудовых условиях в таких аспектах, как становление его как 

профессионала, профессиональная ориентация и самоопределение, мотивация трудового процесса, 

механизм трудового опыта, качество труда, адаптация человека к трудовым условиям.  

        Профессиональное самоопределение личности – сложный и длительный процесс, 

охватывающий значительный период жизни. Его эффективность определяется степенью 

согласованности психологических возможностей человека с содержанием и требованиями 

профессиональной деятельности, сформированностью у личности способности адаптироваться к 

изменяющимся социально-экономическим условиям в связи с профессиональным 

самоопределением.  

Период окончания школы характеризуется для школьника активизацией процессов личностного, 

жизненного и профессионального самоопределения, становлением его внутренней позиции как 

устойчивого отношения к себе (согласование себя настоящего и выбираемого будущего), отношения 

к людям (дифференциация на эмоционально-ценностной основе), отношения к миру и к различным 

видам деятельности (в том числе – избирательно-ценностное ориентирование в профессиональных 

стереотипах и версиях профессионального будущего). Кроме того, подрастающее поколение несет в 

себе потенциальную энергию дальнейшего развития. От того, какие ценности будут сформированы 

у молодежи сегодня зависит путь и перспективы развития нашего общества.  

В центре внимания программы внеурочной деятельности «Творчество без границ» трудовые и 

профессиональные взаимоотношения людей, индивидуальные особенности личности будущего 

работника, характеристика профессиональной деятельности.  



В процессе освоения курса происходит оформление системы знаний о человеке в трудовом 

процессе, что позволяет наиболее эффективно использовать труд человека, учитывать его 

личностные особенности и влияние на производство в целом, прогнозировать развитие 

производственных отношений и многое другое.  

 

Место курса в учебном плане 

Программа внеурочной деятельности рассчитана на 34 учебных недели, 34 часа в учебный год, 

1 занятие в неделю. Продолжительность- 40 минут. 

Сроки реализации программы - 1 год обучения. 

 

Планируемые результаты: 

Личностными результатами для обучающихся изучения программы «Творчество без 

границ» являются: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое 

и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

- формирование целостного мировоззрения; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебной, творческой и других видов деятельности; 

- расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя освоение 

социальной роли ученика, понимание образования как личностной ценности; 

- способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, требующих 

для своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки в мире природы и социуме; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

 

Предметные результаты: 

– усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах 

изученного); 

– владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения дальнейшего 

образования в области естественно-научных и социально-гуманитарных дисциплин; 

– владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире природы и социума; 

– формирование у детей представлений о различных сторонах профессий, понимания роли труда 

в жизни человека и общества, бережное отношение к результатам своего труда; 

- развитие интереса к профессиям родителей и наиболее распространенным профессиям 

ближайшего окружения; 

- приобретение сведений о трудовой деятельности людей, о содержании труда самых 

распространенных профессий, о правилах поведения в процессе трудовой деятельности; 

формирование мотивации и интереса к трудовой и учебной деятельности.  

По окончании курса обучающиеся должны уметь:  

• сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии; 



 • составлять и обосновывать профессиональный личный план с учетом профессий и 

специальностей с точки зрения их востребованности.  

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

-  
Содержание программы 

В процессе освоения, курс, согласно возрастным особенностям, помогает формированию у 

детей представлений о различных сторонах профессий, понимания роли труда в жизни человека и 

общества, развитие интереса к профессиям родителей и наиболее распространенным профессиям 

ближайшего окружения. Дает общие сведения о трудовой деятельности людей, о содержании труда 

самых распространенных профессий, о правилах поведения в процессе трудовой деятельности; 

формирует мотивацию и интерес к трудовой и учебной деятельности; воспитывает трудолюбие, 

старательность, аккуратность, настойчивость в доведении дела до конца, бережное отношение к 

результатам своего труда. 

      Структура содержания программы представлена тремя разделами: введение, выбор профессии, 

типы профессий. 

      Каждый раздел состоит из двух частей – теоретической и практической. Предусмотрено 

использование развивающих методических процедур, направленных на изучение, анализ 

индивидуальных психологических качеств учащихся и обеспечение их психологического развития. 

      В процессе преподавания курса могут использоваться разнообразные формы организации занятий 

и методы обучения: комбинированный урок, круглый стол,  деловая и сюжетно-ролевая игры, 

конкурс, индивидуальные и групповые беседы; описание профессий, составление и решение 

профориентационных кроссвордов и др.  

 

Программа «Творчество без границ» способствует формированию у школьников следующих 

качеств личности: 

- развитие интереса к профессиям; 

- осознанному выбору профессии; 

- стремление к активной деятельности; 

- интерес к трудовой и учебной деятельности; 

- желание выполнять трудовые поручения; 

-воспитание трудолюбия, старательности, аккуратности; 

- настойчивость в доведении дела до конца; 

- бережное отношение к результатам своего труда; 

– дисциплинированность; 

– любовь к труду. 

Материально-технические условия  

Требования к материально-техническим условиям  

          Материально-техническая база реализации рабочей программы внеурочной деятельности для 

обучающихся для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

вариант-1 соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных организаций. 

Временной режим образования обучающихся 

Временной режим соответствует постановлению СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» № 

26 от 10.07.2015 г. 

СанПиН 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19)» № 

16 от 30.06.2020 г. 

Технические средства обучения 

• Компьютер.  

• Мультимедийный проектор. 



• ЭОР (разработки мультимедийных презентаций). 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
 

Раздел, темы, 

раскрывающие основное 

содержание программы 

Основное содержание 

по темам 

Основные виды 

учебной деятельности 

Формы 

контроля 

Раздел 1. Введение -2ч. 

Введение (2ч) 

Вводные понятия  

Работа, труд, 

профессия, 

профориентация 

Приводить примеры 

понятий «профессия» и 

«профориентация» 

Устный опрос 

Раздел 2. Выбор профессии- 4 ч. 

 «Выбор профессии»  (1 ч) Значимость выбора 

профессии для 

человека 

Объяснять свой выбор 

профессии. 

Делится 

впечатлениями о 

профессиях 

Устная проверка  

 Практическая работа  

«Тестирование способностей» 

(1ч) 

Определение 

способностей 

 

 

Определять 

склонности и интересы, 

способствующих 

самоопределению 

Оценка 

выполнения 

тестов 

Практическая работа  

«Тесты на выявления 

характера»  (1ч) 

Определение 

акцентуаций характера 

 

Определять 

акцентуации характера 

по опроснику 

К.Леонгарда 

Оценка 

выполнения 

тестов  

Практическая работа   

 «Тесты на определения 

темперамента»  (1 ч) 

Определение 

темперамента 

 

 

Определять 

темперамент по 

личностному 

опроснику Яна  

Стреляу 

Оценка 

выполнения 

тестов 

Раздел 3. Типы профессий- 20ч. 

Лабиринт профессий  

«Типология профессий» (2ч) 

Индивидуально–

психологические 

особенности человека, 

соответствующие 

разным типам 

профессии 

Слушать 

доклады о типологии 

профессий. 

Характеризовать 

разные типы 

профессий 

Анализ 

подготовки 

докладов по 

заданным темам 

 

Тип профессии «Человек – 

человек»  (2ч)  

Названия профессий, 

трудовых действий 

Характеризовать 

тип профессии 

«Человек – человек» 

Оценка 

выполнения 

заданий 

 Тип профессии «Человек-

техника» (2ч) 

Названия профессий, 

трудовых действий  

Выявлять 

характеристики 

типа профессии 

«Человек-техника» 

Оценка 

выполнения 

заданий  



  Тип профессии «Человек-

знак» (2ч) 

Программист, редактор 

газеты, 

информационные 

программы 

Озвучивать 

характеристику  

типа профессии 

«Человек-знак» 

Оценка  

выполнения 

заданий  

  Тип профессии «Человек - 

художественный образ» (2ч) 

Актер писатель, 

художник 

  

Подчеркивать 

характеристику  

типа профессии 

«Человек - 

художественный 

образ» 

Оценка 

выполнения 

заданий  

 Тип профессии «Человек-

природа» (2ч) 

Агроном, 

ландшафтный 

дизайнер, метеоролог 

Делать сравнительную 

характеристику типов 

профессий 

Оценка 

выполнения 

заданий  
Практическая работа  

«Профессия на букву…», 

«Ассоциация», «Отдел 

кадров» (2ч) 

Развитие 

профессионально 

важных качеств 

 

Выполнять 

упражнения в 

интеллектуально 

познавательной 

игре  

Наблюдение за 

выполнением 

упражнений 

  

Практическая работа  

«Все работы хороши»  (2ч) 

В творческой форме 

рассказать о 

профессиях 

Участвовать в 

конкурсе рисунков 

Анализ и оценка 

выполнения 

творческой 

работы 

Практическая работа 

«Профессия моих родителей».  

(1ч) 

Просвещение. 

Информирование 

Участвовать в 

организации и 

проведение встреч с 

родителями. 

 

Наблюдение и 

оценка 

сообщений, 

ответы на 

вопросы  

Типы профессий по четырем 

уровням Е.А.Климов (1ч) 

Характеристика 

конкретных профессий 

по четырем уровням 

/Е.А.Климов/ 

Формулиро- 

вать выводы по 4 

уровням типов 

профессий  

Устный опрос 

Практическая работа 

«Описание 

профессиональных качеств 

личности профессионала» 

(2ч) 

Профессионально 

важные качества 

сотрудника, качества 

профессионала 

Выполнять 

самостоятель- 

ную работу 

Оценка 

выполнения 

заданий 

Выбор профессии- 8ч. 

Практическая работа 

«Определение типов 

профессии» (2ч) 

Выбор профессии с 

учетом 

личностных 

особенностей человека 

Определять 

типы профессий 

Оценка 

выполнения 

тестов 

Практическая работа 

«Человек-профессия» (2ч) 

Осмысление своих 

жизненных ценностей 

и приоритетов 

Создавать творческую 

работу. 

Анализ и оценка 

создания 

творческой 

работы 

Практическая работа    

«О, счастливчик!» (1ч) 

Побуждение 

участников 

осознанному выбору 

профессии 

Выполнять 

упражнения в 

профориентационной 

игре  

Наблюдение за 

выполнением 

групповых 

заданий 

 

Практическая работа    

«Моя профессия» (3ч) 

Осмысление 

профессиональных 

перспектив 

Выполнять 

упражнения в деловой 

игре.  

Наблюдение за 

выполнением 

групповых 

заданий 

 



 

Календарно-урочное планирование 

6 класс 

 

 

 

№ 

 

 

№ 

урока 

 

 

 

Наименование раздела, темы  

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

т
ео

р
и

я
 

п
р

а
к

т
и

к
а
 

в
се

г
о

  

 

план 

 

факт 

Введение-2ч. 

 

1-2 

 

1-2 

Вводное занятие. Работа, труд. 

Вводное занятие. Профессия, профориентация 

 

1 

1 

 1 

1 

06.09 

13.09 

 

Выбор профессии- 4ч. 

3 1 Значимость выбора профессии для человека 1  1 20.09  

4 2 Определение способностей 

 

 1 1 27.09  

5 3 Определение акцентуаций характера 

 

 1 1 04.10  

6 4 Определение 

темперамента 

 

 

 1 1 11.10  

Типы профессий- 20ч. 

7-8 1-2 Лабиринт профессий. 

«Типология профессий». 

 

1 1 2 18.10 

25.10 

 

  Всего: 1 четверть – 8ч.      

9-10 3-4 Тип профессии «Человек – человек». Названия 

профессий, трудовых действий 

1 1 2 08.11 

15.11 

 

11 

12 

5-6 Тип профессии «Человек – техника». Названия 

профессий, трудовых действий 

1 1 2 22.11 

29.11 

 

13 

14 

7-8 Тип профессии «Человек-знак». Программист, 

редактор газеты, информационные программы. 

1 1 2 06.12 

13.12 

 

15 

16 

9-10 Тип профессии «Человек - художественный 

образ». Актер писатель, художник 

 

1 1 2 20.12 

27.12 

 

  Всего: 2 четверть – 8ч.      

17 

18 

11-12 Тип профессии «Человек-природа». Агроном, 

ландшафтный дизайнер, метеоролог 

1 1 2   

19 

20 

13-14 «Профессия на букву…». Развитие 

профессионально важных качеств 

 

1 1 2   

21 

22 

15-16 «Все работы хороши». В творческой форме 

рассказать о профессиях 

 2 2   

23 17 Профессия моих родителей 1  1   



 

 

24 18 Характеристика конкретных профессий по 

четырем уровням /Е.А.Климов/ 

1  1   

25 

26 

19 

20 

Профессионально важные качества сотрудника, 

качества профессионала 

 2 2   

Выбор профессии-  8ч. 

27 

 

1 

 

Выбор профессии с учетом личностных 

особенностей человека 

 1 1   

  Всего: 3 четверть – 11ч.      

28 2 Выбор профессии с учетом личностных 

особенностей человека 

 1 1   

29 

30 

3 

4 

«Человек-профессия». Осмысление своих 

жизненных ценностей и приоритетов 

 2 2   

31 5 «О, счастливчик!». Побуждение участников 

осознанному выбору профессии 

 1 1   

32 

33 

34 

6 

7 

8 

«Моя профессия». Осмысление 

профессиональных перспектив 

1 2 3   

  Всего: 4 четверть – 7ч.      

  Итого: за год -34ч.      


