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Профлото как средство профессионального ориентирования 

обучающихся с ОВЗ 

 

Проблема трудоустройства лиц с ограниченными возможностями здоровья 

является острой на протяжении многих лет и имеет прежде всего социально-

экономическое значение в современном обществе. В связи с этим 

профессиональная ориентация детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательной школы предъявляет 

особый интерес как для педагогов, психологов, так и самих учащихся и их 

родителей. 

Профессиональная деятельность является важнейшей для подавляющего 

большинства людей современности. Она совершенно необходима как для 

отдельной личности, так и для общества в целом на различных его уровнях, 

включая мировое сообщество, человечество [2]. 

     Выбор профессии является достаточно сложным и длительным процессом. А 

людям с ограниченными возможностями он порой кажется совершенно 

недоступным. Проблемой профориентации молодых инвалидов в разное время 

занимались такие ученые, как А.А. Дыскин, А.Г. Литвак,  А.М. Щербакова,  В.П. 

Ермаков, Ф.С. Исмагилова и другие [1].  Несмотря на это, на сегодняшний день 

нет однозначных ответов на методы и средства профориентации людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Как замотивировать учащихся, для 

которых учебный процесс вызывает сложности и противоречия? 
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дополнительным общеобразовательным программам должна быть направлена 

также на создание и обеспечение необходимых условий для профессионального 

самоопределения учащихся». 

     Профориентация – это специально организованная помощь по оптимизации 

процессов профессионального самоопределения школьников [1]. Поэтому одной 

из главных задач профориентации является активизация самих школьников в 

процессах определения себя, своего места в мире профессий. Для того чтобы 

профессиональное самоопределение учащихся с ОВЗ было успешным, 

необходимо создать условия, при которых учащимся с ОВЗ хотелось бы 

познавать мир современных профессий. Одним из важнейших аспектов 

профориентации учащихся с ограниченным возможностями здоровья является 

подбор и модификация методического инструментария с учетом 

индивидуальных особенностей здоровья. 

Не секрет, что наибольший интерес у школьников вызывают игровые виды 

деятельности. Через игру школьникам можно в доступной форме объяснить и 

проверить школьный материал, при этом вызвав у них неподдельный интерес к 

теме занятия. 

Поэтому в занятия по профориентационной работе с детьми с ОВЗ мы 

включаем не только теоретический, диагностический материал, но и игровой. 

Одной из таких методов игровой подачи материала является профессиональное 

лото. 

Лото предназначено для учащихся с ОВЗ 9-х классов. 

Цель: выявить знания учащихся современных профессий, познакомить 

учащихся с современными профессиями; вызвать интерес учащихся к рабочим 

профессиям.  

Лото включает в себя набор больших карт с названиями профессий (6 

штук) и набор маленьких карточек (48 штук) с характеристикой профессий. Игра 

рассчитана на класс, группой учащихся или индивидуально с учащимися. 

Учащимся раздаются большие карты с названиями профессий. 



 

 

Педагог, перетасовав карточки, достаёт по одной и зачитывает 

характеристики профессий. Если у учащегося на большой карточке есть данная 

профессия и он угадывает её, то он закрывает окно в большой карте маленькой 

карточкой с отгаданной профессией. Выигрывает учащийся или команда, первой 

закрывшей все большие карты.  
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