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Вводная часть 

У каждого в жизни наступает момент, когда необходимо принять 

судьбоносное решение. Таким решением становится выбор своего 

дальнейшего пути в профессиональной деятельности. И это немаловажно, 

т.к. правильный выбор профессии позволяет ощутить себя успешной 

состоявшейся личностью. Занимаясь же не любимым делом, человек идет на 

работу как на каторгу: уже с утра зол и раздражителен, а рабочий день 

кажется бесконечно долгим и  бесконечно нудным и неинтересным. 

Занимаясь же любимым делом,  вы не замечаете, как проходит время, вы 

ощущаете нужность и потребность себя и своего дела. Как же не ошибиться в 

выборе своего будущего профессионального пути? Как убедиться в 

правильности решения? Где можно «потрогать профессию» рукам? Многие 

представляют себе будущую профессию в виде красивого радостного 

праздника. Нет! Праздники бывают редко. В основном это однообразные 

будни со своими удачами и неудачами, простыми и сложными решениям. 

Если же работа выбрана по душе, то неудачи и серые будни не приведут  вас 

в состояние уныния и скорби над своей  «неудавшейся» судьбой.   

Ощутить себя тем или иным специалистом, увидеть на практике 

различные нюансы   разных видов деятельности возможно только в 

дополнительном образовании, которое проводит практико-ориентированное 

обучение.  

В проекте Концепции развития дополнительного образования в РФ 

говорится, что целями развития дополнительного образования детей 

являются: 

создание условий для самоопределения и  самореализации личности;   

повышение доступности качественных программ дополнительного 

образования для каждого ребенка. 

Для достижения целей развития дополнительного образования детей 

необходимо решить следующие задачи: 

увеличение охвата дополнительным образованием детей (в том числе 

детей, проживающих в сельской местности, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ); 

создание условий для доступности каждому ребенку качественного 

дополнительного образования и возможности построения дальнейшей 

успешной образовательной и профессиональной карьеры;  

выстраивание новой системы профессионального и личностного 

самоопределения обучающихся, создание плавного перехода от профильного 



общего и дополнительного образования к профессиональному выбору и 

карьерному росту.  

  Поэтому дополнительное образование детей направлено на: 

освоение учащимися знаний о современных сферах человеческой 

деятельности, основных характеристиках современного мира, науки, 

общества, технологий; 

формирование современных компетентностей и грамотностей, 

соответствующих основным направлениям стратегии социально-

экономического развития страны, актуальным вызовам будущего; 

мотивацию подрастающих поколений к познанию, творчеству, труду; 

введение в основы современных профессий, организацию системы 

экономических, социальных, культурных проб. 

                                   Основная часть  

Сектор дополнительного образования имеет ряд функций, одна из 

которых – профориентационная. В ее задачи входит формирование 

устойчивого интереса к социально значимым видам деятельности, а также 

содействию определении жизненных планов учащегося, включая 

предпрофессиональную ориентацию. 

Очень часто при выборе будущей профессии решающую роль играют 

различные внешние факторы, такие как проходной балл, финансовое 

положение семьи, популярность определенной сферы деятельности и др. 

Довольно часто школьники поступают в вузы или техникумы (колледжи) не 

ради освоения будущей профессии, а для получения высшего или среднего 

профессионального образования как такового. Все это приводит к довольно 

печальной статистике. По некоторым данным около 50% выпускников 

высших и средних профессиональных  учебных заведений не работают по 

специальности. 

Как избежать траты многих лет на бесполезное обучение? Ответ 

очевиден – подходить к вопросу выбора специальности осознанно и получать 

образование в том направлении, в котором будет интересно строить карьеру. 

И тут возникает ряд проблем, связанных с непониманием собственных 

интересов и отсутствием карьерных планов. Довольно часто социальная 

среда, в которой развивается подросток, не обеспечивает формирования 

образа будущего, опираясь на который можно совершать выбор 

профессионального направления. Кроме этого, не у всех ребят проявляется 

талант и ярко выраженные способности. Возникает вопрос, а что же делать 

тем, чьи таланты были менее выражены и остались незамеченными?  

Поэтому данный проект необходим именно таким ребятам.  



Профориентационный проект «Создай себя сам» экспериментальный, 

который реализуется в течение 3 лет и позволяет познакомиться учащимся с 

миром профессий и смежных специальностей профессии «художник» на 

протяжении всего периода обучения. Для продуктивности реализации 

проекта разработана определенная система профессиональной ориентации,  

включающая в себя следующие направления: информационно-

просветительское, диагностическое, консультационное и обучающее. 

Информационно-просветительское направление. Цель этого направления – 

создать у учащихся максимально четкий и конкретный образ основной 

профессии и смежных  специальностей этого типа профессии. Это поможет в 

будущем сделать осознанный и осмысленный выбор. 

Диагностическое направление – использование различных сборников тестов 

и анкет, направленных на выявление интересов обучающихся. 

Консультационное направление, в рамках которого предусмотрено 

знакомство с материалами по интересующей профессии: профессиограммы 

(банк профессиограмм по профессиям «художник» и смежных 

специальностей, связанных с данной профессией), презентации, данные об 

учебных заведениях, где готовят по данной профессии и смежным 

специальностям, периодические издания (газеты), в которых говорится о 

востребованности профессии на рынке труда. 

Обучающее направление – реализация дополнительной общеобразовательной 

программы «Радуга» (художественной направленности). При обучении 

предусматривается оказание профориентационной поддержки учащимся в 

процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности, связанной с изобразительным искусством: художник, 

архитектор, дизайнер, модельер, иллюстратор, живописец, анималист, 

портретист, ресторатор. У учащихся появляется возможность «примерить» ту 

или иную профессию на себя. Такая профессиональная проба является 

средством актуализации профессионального самоопределения, ребята 

получат опыт конкретной профессиональной деятельности и попытаются 

определить, соответствует ли данная профессия (специальность) их 

предпочтениям, способностям и умениям.  Обучаясь технике рисования, 

учащиеся смогут испытать свои способности, попробовать себя в различных 

видах деятельности, осознать свои возможности, что поможет им правильно 

подойти к выбору дальнейшего профессионального пути.  

Цель проекта: предоставление обучающимся возможности познакомиться с 

миром профессии «художник» и смежных специальностей для осознанного 

профессионального выбора и дальнейшего конструирования 

соответствующей жизненной стратегии. 

Задачи проекта: 



-расширить представления учащихся о профессии «художник»; 

-помочь учащимся соотнести свои способности с требованиями к данной 

профессии и смежным специальностям; 

-формировать готовность к осознанному выбору профессии, связанной с 

изобразительным искусством. 

 Участники проекта: учащиеся творческого объединения «Радуга» в возрасте 

от 12 до 17 лет 

Сроки реализации: 01.09.2021  - 30.06.2024 

Предполагаемый результат:  

-у учащихся сформируется правильное видение профессии «художник»; 

-расширится диапазон профессий, связанных с изобразительным искусством; 

-выработаются первоначальные умения и навыки при выполнении 

профессиональных проб на занятиях по профессиям, связанным с 

изобразительным искусством; 

-сформируется представление о дальнейшей профессиональной 

деятельности.  

Отличительной особенностью данного проекта - последовательная 

реализация взаимодополняемых программ: дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Радуга»  и 

краткосрочных «Современная профессия. Художник» и «Новые профессии в 

изобразительной деятельности». Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Радуга» реализуется в течение 3 лет: 1 год – 

изучение основ рисования, 2 год – тематические разделы («Культура и быт 

Кубани»,  «Промыслы России», «Культура древнего мира»), 3 год – 

тематические разделы («Рисунок», «Живопись», «Композиция», 

«Декоративные и прикладные работы»). Знакомство с профессией 

начинается со 2 года обучения. При изучении тем раздела учащиеся познают 

профессию, связанную с изобразительной деятельностью, и «проходят» 

профессиональное испытание, моделирующее элементы конкретного вида 

профессиональной деятельности. В ходе профессиональных проб для 

учащихся: 

-даются  первоначальные сведения о конкретных видах  профессиональной 

деятельности; 

-определяется уровень их готовности к выполнению проб; 

-обеспечиваются условия для качественного выполнения профессиональных 

проб.  

Таким образом, ребята узнают такие профессии как художник, архитектор, 

дизайнер, модельер, иллюстратор, живописец, анималист, портретист, 

ресторатор.  

Краткосрочная программа «Современная профессия. Художник» (2 год 

обучения) реализуется в каникулярное время и знакомит учащихся с миром 



современных профессий, связанных с изобразительным искусством: игровой 

художник, иллюстратор, мультипликатор, художник – постановщик. 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная программа «Новые 

профессии изобразительной деятельности» (3 год обучения) также 

реализуется в каникулярное время. Во время обучения учащиеся 

познакомятся и приобретут первоначальные знания и умения по профессиям 

«графический дизайнер», «ландшафтный дизайнер», «график», «веб – 

дизайнер». 

 Такая организация образовательного процесса позволит:  

-расширить у учащихся представления о мире профессий, связанных с 

изобразительной деятельностью;   

-приобрести первоначальные компетенции профессий, связанных с 

изобразительной деятельностью; 

-сделать осознанный выбор будущей профессии и выстроить свою 

образовательную траекторию на пути получения знаний и умений по этой 

профессии. 

  Этапы реализации: 

I.Диагностический (01.09.2021 – 30.09.2021). 

Задачи:  

1.Выявить реальные потребности учащихся для обучения по программам 

художественной направленности, включающих предпрофильную подготовку. 

2.Провести диагностику учащихся по определению творческого потенциала, 

креативности, целеустремленности, способности к изобразительному 

творчеству.  

II.Прогностический (01.10.2021 –30.12.2021). 

Задачи: 

1. Вовлечь успешных педагогов в реализацию проекта. 

2.Скорректировать дополнительную общеобразовательную программу 

«Радуга» с учетом введения профессиональных проб в процесс обучения. 

3.Разработать  краткосрочные дополнительные  общеобразовательные  

программы «Современная профессия. Художник», «Новые профессии 

изобразительной деятельности». 

III.Практический (01.09.2022 – 30.05.2024). 

1.Реализовать дополнительных общеобразовательных программ. 



2.Представить достижения учащихся в виде готового продукта или 

видеоролика. 

IV.Обобщающий (01.06.2024 – 30.06.2024). 

1.Провести мониторинг по реализации данного проекта 

2. Провести районный семинар по теме: "Из опыта работы. Организация и 

проведение профориентационной работы по дополнительным 

общеобразовательным программам, связанным с   изобразительной  

деятельностью ". 

Данный проект предоставляет учащимся возможность получить 

представление о профессиях, связанных с изобразительным искусством, 

попробовать себя в различных видах деятельности, приближенной к 

реальной работе, которую выполняют представители данных профессий, 

осознать свои предпочтения и возможности, что поможет учащимся в выборе 

будущей профессии. При этом каждый ребенок в процессе обучения имеет 

возможность понять, кто он по своим способностям и желаниям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


