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Ребёнок с     
ОВЗ. 

• Родители с самого 
раннего детства 
задают себе вопросы: 
что дальше, как примут 
ребенка в обществе, 
кем он станет? 

• И вот ребёнок пошел в 
школу… 



Помочь ребёнку. 

   Ребёнку придётся научиться 
общаться людьми, пробовать себя 
в разных социальных ролях. С 
учителем – в роли ученика, с 
одноклассниками он будет 
товарищем, в кабинете врача – 
ученик-пациент, в библиотеке он 
читатель и чтобы это общение не 
стало для ребёнка проблемой 
можно предложить ему 
своеобразную игру 

         «Социальные пробы». 

 



В начальной школе предусмьтрены 
следующие виды социальных проб:  

 • знакомство со школьной средой – это может 
быть взаимодействие с завучем   школы, с 
библиотекарем, с врачом, интервью с 
директором школы; 

• выход  за рамки школьного пространства 
(экскурсии, знакомство с различными 
профессиями и тп) 

• игровые соц.пробы «Работники почты» с 
выходом на почту, «Я -артист» , с выездом в 
театры и знакомством с театральными 
профессиями 



В ходе разработки заданий для социальных проб 
нами была составлена «Зачётная книжка 
социальных проб для начальной школы»  

 Класс и главная линия Виды социальных проб 

1 класс «Учусь быть 

самостоятельным» 

«Я – ученик школы№152» 

«Я выбираю здоровье» 

«Я - пассажир» 

«Я - зритель» 

2 класс «Кто ни разу не 

пробовал, тот ничему не 

научился» 

«Я - покупатель» 

«Я - читатель» 

«Я – пациент поликлиники» 

«Я – участник проекта» 

3 класс «Добрые поступки 

совершаются свободно, 

сознательно и  бескорыстно» 

«Я выбираю здоровье» 

«Я – организатор своего 

свободного времени» 

«Я – зритель и критик» 

«Я – участник проекта» 



1 класс • Я-ученик 

• Я-пассажир 

• Я-зритель 

• Я выбираю здоровье. 

                    Оцениваются          
различные критерии: 

           вежливость, умение     
правильно задать вопрос, 

поведение,  

выполнение правил и тд.  

• Социальные 
пробы 



2 класс 
Социальные пробы:  

«Я –покупатель» 
«Я -пациент поликлиники» 

«Я –читатель» 
«Я-участник проекта» 

 



3 класс 
Социальные пробы: 

«Я выбираю здоровье» 
«Я-зритель и критик» 
«Я- участник проекта» 

«Я-организатор своего свободного времени» 
 



В рамках соц.пробы «Я- участник проекта» 

учащиеся приняли участие в программе 

внеурочной деятельности «Будем знакомы», где 

знакомились с различными профессиями. 

 

Программа состоит из четырёх модулей. 

1 модуль. Соцпроба «Профессия повар» 

 

2 модуль. Соцпроба «Работники кукурузной фабрики» 

 

3 модуль. Соцпроба «Кто работает в театре» 

 

4 модуль . Соцпроба «Уход за домашними 

животными» 



Экскурсия в «Чикин»и мастер-класс по 
приготовлению гамбургеров.  



Фабрика кукурузных палочек 

• Кукурузные палочки — пищевой продукт, 
представляющий собою сформованную и 
высушенную пену, изготовленную на 
основе специально подготовленной 
кукурузной крупы. 



Новые слова: 
экструдер, 

дражировочное 
оборудование, 
дозатор пудры, 

устройство 
фасовки 



Поездка в приют для собак  

Волонтер 
Ветеринар 
Зоопсихолог 
Повар  



Социальная проба 

 «Кто работает в театре» 

Цели: 

 -расширение знаний учащихся о театральном 

искусстве, значимости театральных профессий.  

-ознакомление с понятиями «творческие люди» и 

«профессионально важные качества». 

Предметными результатами являются доступные по возрасту 

начальные сведения о театре, искусстве и сценической 

деятельности, об основах культуры творческого труда. 

Элементарные умения предметно-преобразовательной 

деятельности, элементарный опыт творческой деятельности. 



ПРОЕКТ «Будем знакомы»  

направлен на расширение кругозора 
младших школьников по профориентации. 

Учащиеся не только слушают рассказы 
учителя  о разнообразии профессий, но  на 

практике узнают об их особенностях , т.е 
проходят социальные пробы. 

 



Конечно, всё это было возможно 
благодаря родителям, которые 
организовывали экскурсии на 

предприятия, где сами работают.  
 

Работа по проведению социальных 
проб продолжится. 


