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Сетевой проект

«Ранняя профилизация детей

с интеллектуальными нарушениями»

 Цель сетевого проекта: создание единого 
образовательного пространства, 
способствующего ранней профилизации
детей с ОВЗ.

 Проблема: отсутствие выстроенной системы 
работы, направленной на раннюю 
профилизацию ребенка с ОВЗ.

Какое место в этой системе 
занимает учитель-дефектолог?



Задачи по ранней профориентации 

младших школьников:

 знакомство с миром профессий,

 развитие в ходе игровой деятельности 
трудовых навыков,

 формирование мотивации интересов 
детей с учетом их возраста и состояния 
здоровья,

 формирование трудовой культуры и 
подготовки к последующему 
профессиональному обучению,

 развитие творческих способностей, 
мотивации успеха и достижений на основе 
предметно-преобразующей деятельности.



Основные направления работы 

учителя-дефектолога:  

 Развитие психомоторики и сенсорных процессов.

 Формирование пространственно-временных 
отношений.

 Умственное развитие.

 Нормализация ведущей деятельности возраста.

 Формирование представлений о предметах и 
явлениях.

 Обогащение словаря и развитие связной речи.

 Готовность к восприятию учебного материала.

 Формирование умений и навыков, необходимых 
для усвоения программного материала.



Основные причины, затрудняющие 

профессиональное самоопределение

детей с ОВЗ:

 искаженные представления о собственных 

возможностях;

 завышенная или заниженная самооценка;

 недостаточная и искаженная 

информированность о различных 

профессиях, условиях труда;

 недостаточная сформированность

общесоциальных мотивов к трудовой 

деятельности.



«Сложи картинку»

 Цель: развитие 
навыков зрительного 
конструирования.

 Оборудование: 
предметные картинки 
с изображением 
различных 
профессий, 
разрезанные на 
разное количество 
частей.

 Содержание: собрать 
изображения, 
используя части, 
рассказать о данной 
профессии.



При работе по картинке придерживайтесь 

следующих наводящих вопросов:

 Как называется человек этой профессии на 
картинке? 

 Во что одет человек на работе? 

 Есть ли у него специальная форма?

 Что он делает на этой работе? 

 Где он работает? 

 Что ему нужно для работы (инструменты, 
специальные приспособления)? 

 Зачем нужна эта профессия?

 Какую пользу она приносит людям?



«Что лишнее?»

 Цель: развитие 

зрительного 

внимания, 

мышления, речи.

 Оборудование: 

карточки с 4-мя 

предметами.

 Содержание: 

определить 

лишний предмет, 

обосновать свой 

выбор.



«Нелепицы»

 Цель: развитие 
зрительного внимания, 
мышления.

 Оборудование: 
картинки с 
изображением 
различных профессий 
с ошибками.

 Содержание: 
нахождение 
нереальных элементов 
в предложенных 
картинках с 
последующим 
объяснением.



«Лабиринт»
 Цель: развитие 

умения зрительно 

перемещать объекты.

 Оборудование: схема 

лабиринта, 

магнитные буквы.

 Содержание: пройти 

по лабиринту, каждой 

букве найти своё 

место, прочитать 

название профессии.



«Наложенные изображения»

 Цель: различение 
изображений по их 
«наложенным» 
контурам.

 Оборудование: 
карточка с 
нарисованными друг 
на друге контурами 
различных предметов.

 Содержание: 
предлагается 
рассмотреть карточку, 
назвать (обвести) все 
изображения, 
объяснить, для чего 
предназначены эти 
предметы.



«Чей инструмент?»

 Цель: развитие 
зрительного внимания, 
мышления, памяти.

 Оборудование: 
картинки с 
изображением 
различных профессий и 
инструментов.

 Содержание: 
рассмотреть 
изображения, 
определить какой 
инструмент относится к 
данной профессии.



«Определи инструмент»

 Цель: нахождение предмета 
на ощупь по зрительно-
воспринимаемому образцу.

 Оборудование: карточка с 
изображением различных 
инструментов,  вырезанные 
из линолеума контуры 
данных инструментов.

 Содержание: в ящике с 
прорезями, либо под 
непрозрачной тканью лежат 
контуры  инструмента, 
ребенку предлагается 
выбрать тот, который 
педагог указал на карточке. 
Ребенок выбирает, 
проверяет с помощью 
наложения.



«Подбери нужный лоскут»
 Цель: нахождение 

одинаковых по фактуре 
материалов на ощупь.

 Оборудование: вырезанные 
из различных тканей 
контуры одежды (платье, 
юбка, брюки и т.д.),  
лоскуты различных тканей.

 Содержание: рассмотреть и 
назвать контуры одежды. 
Педагог объясняет, чтобы 
сшить нужную вещь, нужно 
выкроить вторую половину. 
Ребенок с закрытыми 
глазами должен на ощупь 
подобрать нужный лоскут к 
выбранной одежде.



«Кто где находится?»
 Цель: развитие  навыков 

ориентировки на плоскости 
листа по готовому 
изображению.

 Оборудование: лист бумаги 
с изображением людей 
различных профессий,  
расположенных в разных 
его частях.

 Содержание: предлагается 
назвать профессии, 
изображенные в середине 
листа, в левом верхнем 
углу, в нижнем правом углу, 
посередине верхнего края 
листа и т.д.



«Кто где стоит?»

 Цель: формирование 
понимания 
пространственных 
отношений между 
предметами, 
использование в речи 
пространственной 
терминологии.

 Оборудование: карточка 
с изображением людей 
различных профессий, 
расположенных в два 
ряда.

 Содержание: 
рассмотреть карточку, 
назвать профессии. 
Далее дети отвечают на 
вопросы педагога – кто 
расположен слева от…, 
около…, над…, под…, 
между… и т.д.



«Озеленим город»

 Цель: развитие навыков 
ориентировки на листе 
бумаги.

 Оборудование: карточка 
с изображением города, 
разлинованная в клетку, 
фигурки из картона 
(цветок, куст, дерево)

 Содержание: ребенок 
берет одну из фигур, по 
заданию педагога 
определяет его место 
положения. Например: 
нам нужно посадить 
цветок – от школы шаг 
вправо, два шага вверх, 
шаг влево и т.д. (один шаг 
-одна клетка).



«Помоги продавцу»

 Цель: формирование 
умения определять 
пространственные 
отношения с помощью 
употребления 
предлогов.

 Оборудование: карточка 
с изображением 
продавца и шкафа с 
тремя полками, 
карточки с 
изображением 
продуктов питания.

 Содержание: по 
заданию педагога дети 
должны разложить 
продукты по полкам.



«Плиточник»
 Цель: различение 

геометрических фигур, 
цвета, составление 
орнаментов из 
геометрических фигур по 
инструкции, по замыслу, 
знакомство с профессией 
плиточник.

 Оборудование: набор 
Фрёбеля.

 Содержание: из 
геометрических фигур 
дети составляют узор 
сначала по инструкции, 
потом по своему замыслу.



Упражнения для развития мелкой моторики

 Шнуровка

 Завинчивание шайб, 
сортировка гвоздей

 Наматывание ниток на 
катушку, в клубок

 Пришивание пуговиц

 Отсчитывание пуговиц 
двумя руками 
одновременно

 Сортировка пуговиц по 
цвету, подбор 
одинаковых

 Сортировка семян в 2-3 
пакета поровну

 Пальчиковая 
гимнастика, 
имитационные 
упражнения для кистей 
рук «Работники»



Выводы:

 профессиональное ориентирование детей с ОВЗ 
нужно осуществлять комплексно, вовлекая в этот 
процесс различных специалистов и родителей; 

 методический инструментарий для определения 
особенностей учащихся, выбирающих 
профессию, должен быть адаптирован к 
возможностям ребенка с ОВЗ;  

 важно на протяжении всего периода 
профориентации корректировать 
профессиональные планы каждого ребенка в 
соответствии с его возможностями;  

 на основе корректировки профессиональных 
планов целесообразно проводить психолого-
педагогическую работу по воспитанию качеств, 
необходимых для овладения той или иной 
профессией.


