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Причины затруднений в выборе профессии 
учащихся коррекционной школы v вида. 

 
 Отставание в развитии эмоционально – волевой 

сферы личности учащихся. 

 Несформированность мотивационной сферы 
личности учащихся. 

 Недостаточность аналитико-синтетической 
функции мышления. 

 Нарушение коммуникативной функции. 

 Низкая психологическая компетентность 
родителей в выборе профессии ребенка. 

 



Проектная идея ОЭР 

 Если создать психолого-педагогические условия для 
профессионального самоопределения и направить 
воспитательную и образовательную деятельность 
школы на повышение уровня социокультурной 
компетентности учащихся, используя при этом 
различные формы социального партнерства , 
практикоориентированные методы обучения и 
психологическое сопровождение, то можно 
планировать более раннюю и успешную адаптацию 
старшеклассников к условиям социальной и 
профессиональной сферы жизни общества, развитие 
умения владеть собой  в различных жизненных 
ситуациях. 



Развитие и формирование речевой культуры – 
важнейшее  условие успешного развития 

  коммуникативных компетенций (развитие навыков и 
умений разностороннего общения, установления 
конструктивных связей и взаимоотношений с окружающими 
людьми); 

    общекультурных компетенций  (опыт освоения 
особенностей общечеловеческой культуры, духовно-
нравственных основ жизни  человечества, компетенции в 
бытовой и культурно-досуговой сфере, например, владение 
эффективными способами организации свободного времени); 

    компетенций самосовершенствования  (способности к 
физическому, духовному и интеллектуальному саморазвитию, 
эмоциональной саморегуляции и самоподдержки, в рáзвитой 
культуре мышления и поведения, способность к созиданию 
собственной жизни на духовно-нравственных основах, 
профессиональному самоопределению). 



Развитие речевой культуры –  
развитие личности ребенка 

 Речевая деятельность – это путь от смысла к 
тексту или от текста к смыслу. Не всегда этот 
путь бывает легким.  

 Но именно речевые умения  являются 
определяющими в социальной адаптации  
детей, а затем и в их профессиональном 
самоопределении. 

 Развитие речевой культуры не самоцель, это 
условие успешного старта в жизнь.  

 



Театральная деятельность в школе 

 Кроме коррекционной направленности обучения, 
направленной на развитие познавательной сферы и 
успешным овладением материала, мы не можем не 
обращать внимание на формирование  социально-
адаптированного ребенка, потому что главная цель 
коррекционной школы – выпустить в мир 
полноправного члена общества. И помогают нам в этом  
разнообразные приемы терапии – арт-терапия, имидж-
терапия, телесноориентированная терапия. При этом 
основное внимание уделяется театральной 
деятельности, потому что именно эта деятельность 
наиболее доступна, функциональна и позволяет решать 
многие коррекционные проблемы. 



Речевые конференции – традиция 
школы 

 Более 20 лет в школе проводятся речевые 
конференции – театрализованные постановки 
произведений, осуществляемые в каждом 
классе каждый год под руководством учителей-
логопедов 

 В конце года подводятся итоги и лучшие 
постановки показываются на ежегодной 
родительско-учительской конференции. 



Результативность речевых 
конференций 

 Во-первых, развитие эмоциональной сферы детей . 
Ведь начинаем мы работать от постановок сказок и 
заканчиваем драматическими произведениями 
крупнейших мастеров.  Мы позволяем детям 
примерить на себя разные роли. Герои этих ролей 
испытывают разнообразные эмоции – гнев, 
радость, страх, печаль.  

 Во-вторых, мы развиваем речь ученика, обогащаем 
словарный запас, формируем грамматический 
строй речи, даем литературные образцы 
оформления высказываний, формируем 
монологическую и диалогическую речь 
 



Результативность речевых 
конференций 

 В-третьих, повышается уровень самооценки 
детей. Выступления перед зрителями дают 
ребенку веру в свои силы, заставляют 
почувствовать себя успешным. 

 И наконец, такой вид деятельности дает 
ребенку реализовать свои творческие 
возможности, почувствовать свой потенциал, 
раскрыть свои таланты.  
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Ученическому театральному объединению 
присущи следующие основные функции: 

 
 ·      развивающая – обеспечивает гражданское, 

нравственное становление личности ребенка, развитие 
его социального творчества, умение взаимодействовать 
с людьми, выдвигать и достигать значимые для всех и 
каждого цели, 

 ·      ориентационная – обеспечение условий для 
ориентации детей в системе социальных, культурных и 
нравственных ценностей, 

 ·      компенсаторная – создание условий для 
реализации потребностей, интересов, актуализации 
возможностей ребенка, не востребованных в других 
общностях, членами которых он является. 

 



Театральная деятельность 
позволяет  

 1. Создать благотворный психологический климат в 
сообществе учеников, 

 2. Развить и улучшить речь и коммуникативные навыки, 
 3. Самовыразиться, конструктивно самореализоваться, 
 4. Научиться понимать и принимать общечеловеческие 

ценности, постигая культуру разных народов, 
 5  Сформировать чувство ответственности за 

порученное дело, работать на общий результат. 
 Всё это  помогает старшим ученикам, выпускающимся 

из основной школы, осознанно относиться к выбору 
будущей профессии, которая определит их дальнейшую 
судьбу 



Победа в конкурсе «Самый 
классный класс!» 
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Ведущие идеи имидж-терапии 

 ·  Имидж-терапия основана на эффекте мгновенного 
преображения (от внешнего к внутреннему самоощущению). 

 Новый имидж (роль) дает человеку новый стиль поведения, 
ощущение силы, уверенности и гармонии, а также позитивные 
изменения личности: 

     осознание своих потенциалов, возможностей и ценности 
собственной жизни; 

     понимание причинно-следственных связей событий и 
поступков; 

     познание разных стилей мироощущения; 

    осмысленное созидательное взаимодействие с окружающим 
миром; 



Ведущие идеи имидж-терапии. 

 Имидж-терапия сформулировала: все реальные 
позитивные изменения в жизни человека 
начинаются  с изменения символов, которыми мы 
привыкли оперировать - на другие символы. 

 Имидж-терапия «вытаскивает» из человека то, что 
в нём есть, но глубоко спрятано, 

    то, что не знает о себе ни человек, ни его 
окружение. 

 На занятиях по  имидж-терапии человек (и его 
окружение) начинают понимать  - как мало о себе 
знали, только нужно точно подобрать костюм... 

 



Результативность 

 1. Сплочение коллектива на основе коллективного творческого 
дела – постановки спектакля (Победа в конкурсе «Самый 
классный класс, 2012) 

2. Повышение мотивации к изучению предметов гуманитарного 
цикла и занятиям в студии «Художественное слово», а также на 
уроках технологии при создании костюмов и реквизита 

3. Дипломы победителей и призовые места на районных и 
городских конкурсах чтецов: «Живое поэтическое  слово» и др. 

4. Успешные выступления (речь и коммуникативная культура) на 
конференциях, конкурсах, фестивалях, проектах.  

Победители в городском конкурсе защиты проектов «Мир 
географических профессий» (2014 г.) 

4. За последние 3 года – поступление в ССУЗы – 90-95%, 5-10% - на 
работу, что значительно лучше, чем в предыдущие годы. 
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