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«Плодотворно чтоб трудиться,                                                               

мастерству надо учиться».                      

(Пословица) 

Цель изучения предмета «Профильный труд» заключается во 

всестороннем развитии личности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования их трудовой  

культуры.  

Изучение предмета «Профильный труд» в V-IX-ых классах 

способствует получению обучающимися первоначальной профильной 

трудовой подготовки, предусматривающей формирование в процессе учебы 

и общественно полезной работы трудовых умений и навыков; развитие 

мотивов, знаний и умений правильного выбора профиля и профессии с 

учетом личных интересов, склонностей, физических возможностей и 

состояния здоровья.  

Учебный предмет «Профильный труд» способствует решению задач:  

 развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, 

трудолюбия, уважения к людям труда, общественной активности и 

т.д.);  

 ознакомление с массовыми рабочими профессиями;  

 формирование устойчивых интересов к определенным видам труда; 

  побуждение к сознательному выбору профессии и получение 

первоначальной профильной трудовой подготовки. 

В МКОУ «Специальная школа № 58» обучение предмету «Профильный 

труд»  ведётся по профилям: «Столярное дело», «Растениеводство», 

«Швейное дело», «Штукатурно-малярное дело». Учащиеся  с удовольствием 

посещают занятия по предмету «Профильный труд», что даёт им навыки 

работы по данным трудовым профилям. Они получают знания по 

профессиям, которые живут в веках: столярное дело, растениеводство, 

швейное дело, штукатурно-малярное дело. Ведь именно благодаря этим 



профессиям, человек научился строить для себя жилища и облагораживать 

их, шить одежду и выращивать растения.  

В школе проводится большая профориентационная  работа,  целью 

которой является подготовка учащихся к осознанному выбору профессии в 

соответствии с их способностями, психофизиологическими данными и 

потребностями общества;  формирование положительной мотивации к 

трудовой деятельности. Система профориентации создаётся через урочную и 

внеурочную деятельность. Достичь данной цели позволяют  задачи: 

 формирование и расширение представлений о различных профессиях; 

 изучение интересов, потребностей и склонностей учащихся; 

 формирование положительного отношения к труду; 

 формирование и развитие навыков самостоятельности и др.  

Формы проведения занятий по профориентации в нашем учебном 

заведении:  

 игра; 

 диагностики и анкетирование; 

 групповые беседы; 

 дискуссии; 

 индивидуальные и групповые консультации; 

 общешкольные мероприятия; 

 экскурсии. 

Ежегодно учителями трудового обучения проводятся «Недели 

трудового обучения», где ребята могут показать все знания, умения, навыки, 

которыми овладевают на уроках труда. 

2020-2021 учебный год не стал исключением. С 09 по 12 марта в школе 

была подготовлена и проведена «Неделя трудового обучения», в которой 

учащиеся 1-9 классов с большим удовольствием приняли участие. Началась 

«Неделя трудового обучения» с объявления целей и задач мероприятия.   

Цель: формирование и развитие познавательной и творческой активности 

учащихся. 

Задачи: 

 познакомить с профессиями; 

 развивать интерес к профессиям; 

 воспитывать уважение к людям труда; 



 помочь в выборе профессии.  

Для проведения недели учителями трудового обучения были 

подготовлены и оформлены стенды, на которых были представлены задания 

для учащихся, занимающихся по профилям «Швейное дело»,  «Столярное 

дело», «Растениеводство» и  «Штукатурно-малярное дело». Задания  

включали в себя вопросы по трудовым профилям, загадки, ребусы, 

кроссворды. Учащиеся приняли активное участие, проявили смекалку, 

сообразительность, успешно справились с заданиями: с удовольствием 

отвечали на вопросы викторины,  рисовали рисунки, писали сочинения о том, 

кем работают их родители, бабушки и дедушки. Дети с интересом 

рассказывали о том, кем они хотят стать, кто помогает им определиться с 

будущей профессией. Учителями начальных классов проводились  классные 

часы, часы общения, на которых дети  знакомились с различными 

профессиями, учили пословицы и поговорки о труде, отгадывали загадки, 

рисовали рисунки, играли в игры «Узнай профессию по картинке», «Кем 

быть?». Младшие школьники побывали также на экскурсиях в мастерских  

школы, на которых узнали, по каким профилям ведётся трудовое обучение в 

школе;  посмотрели, как старшеклассники изучают теоретический материал и 

справляются с выполнением практических заданий. Ребята ознакомились с 

оборудованием мастерских, инструментами, которые используются на 

занятиях трудового обучения на различных профилях.  

В течение «Недели трудового обучения» были оформлены стенды с 

сочинениями «Кем быть?», с  рисунками «В мире профессий», оформлена 

выставка поделок «Своими руками».  В конце «Недели трудового обучения» 

были подведены итоги мероприятия и определены победители. Самые 

активные  участники были награждены грамотами победителей  школьной 

«Недели трудового обучения».  

«Неделя трудового обучения», подготовленная учителями 

методического объединения трудового обучения,  прошла увлекательно, 

интересно. Поставленные цели и задачи были достигнуты. Мероприятие 

вызвало заинтересованность всех учащихся 1-9 классов, так как каждый смог 

проявить свои знания, способности в различных заданиях. Учащиеся 

убедились в том, что знания, умения и навыки, полученные на уроках 

трудового обучения, помогают им сделать  своими руками поделки к 

праздникам, выполнить вещи, полезные в быту, создать уют и комфорт в 

доме, а в дальнейшем,  помогут им стать достойными членами общества и 

приносить ему пользу.  Такие мероприятия проводятся каждый год и 



способствуют формированию положительной мотивации учебной 

деятельности, вызывают много положительных эмоций со стороны 

учащихся, педагогов и родителей (законных представителей) учащихся. Ведь 

профессии, навыками которых овладевают учащиеся в МКОУ «Специальная 

школа № 58», помогали и в древности и в настоящее время  построить дом, 

облагородить его, вырастить продукты питания,  сшить себе одежду и 

украсить быт. Можно смело сказать: «Профессии живут в веках!» 

 

 




