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Добрый день, уважаемые коллеги!  
  Меня  зовут  Белоусова  А.Г.,  я  являюсь  заведующей  музыкально-
хореографическим отделом ЦДТ «Исток» г. Уфы. Тема моего выступления
«От  увлечения - к будущей профессии» - это небольшое  обобщение опыта
работы  педагогов  отдела  по  сопровождению  профессионального
самоопределения обучающихся.

Концепция  развития  профессиональной  ориентации  молодежи  в
Российской Федерации  выделила   основные  направления  работы системы
образования   на  всех  её  ступенях,  в  том  числе  и  в  учреждениях
дополнительного образования.  

Образовательный  процесс  в  этих  учреждениях  носит  личностно–
ориентированный  характер,   что  делает   проблему   профессиональной
ориентации детей вполне решаемой.  Кроме того, система дополнительного
образования  детей  основана  на  принципе  добровольного  участия  в
деятельности  детских  объединений  и  мероприятиях.   Это  создает
благоприятные   возможности   для  свободного  выбора  детьми
привлекательных  видов  деятельности.
         Музыкально-хореографический  отдел  которым  я  руковожу  –  это
структурное  подразделение  ЦДТ  "Исток".  Основным  направлением
деятельности   является  организация  работы  с  детьми  в  объединениях
художественной  направленности по  следующим  видам  деятельности:
вокально-хоровое,  эстрадное  пение;  джазовое  пение;  инструментальная
музыка;  хореографическое  искусство.  Целью  работы  отдела  является
обновление  содержания  дополнительного  образования,  создание
принципиально  новых  образовательных  программ,  внедрение  новых
технологий образования и воспитания, раннее выявление талантливых детей,
помощь в профессиональной ориентации и самоопределения. 
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Изучая  научно-теоретическую  базу  проблемы  профориентации,   мы
выяснили, что  исторически проблема выбора профессии имеет два подхода
к решению, которые французский психолог А. Леон назвал диагностическим
и воспитательным. 

Первый  —  диагностический  —  сводится  к  определению
профессиональной  пригодности к будущей профессии. На этом этапе дети
всех объединений проходят входную диагностику. Это проверка физической
и психологической  готовности к занятиям,  наличие  необходимых знаний и
умений, проверка профессиональных данных, а также наличие мотивации к
занятиям и уровень её направленности. 

На  первых  занятиях  педагог  рассказывает  о  программе,  о  том,  что
узнают дети за год.  О профессии и о людях, работающих в этой профессии.
Организуются  экскурсии  и  встречи  с   профессионалами.  К  этой  работе
обязательно  привлекаются  родители,  т.к.  именно  от  них  зависит  интерес
детей  к  будущей  профессии  и   начало  формирования  профессиональной
пригодности. 

Многие  педагоги  на  этом  этапе  подключают  старших  детей,
организуют  выступления,  презентации   о  работе  коллектива.  Родители
получают полную информацию о том, чем будет заниматься их ребёнок, а
сами   дети   приобретают  новых  друзей,   которых  связывают   общие
интересы.

Второй подход — воспитательный — направлен на подготовку ребёнка
к будущей   профессиональной жизни,  на его самоопределение. 

Оба подхода тесно взаимосвязаны. Сначала  определяется способность
к  данной  профессии  и  затем  идет  многогранная  последовательная  работа
подготовки к будущей профессии.

Все  педагоги  прекрасно  знают,  что  путь  в  профессию  длительный,
растянут во  времени,   но иногда дети очень быстро понимают,  кем они
хотят быть.  

Я  хочу  передать  слово  педагогу  дополнительного  образования,
руководителю хореографического объединения «Ритм»  Ксении  Дмитриевне
Япаровой.  Она  расскажет  интересный   опыт своей ученицы Рахматуллиной
Сабины.

(видео  –  презентация  Рахматуллина  Сабина  «Мои  первые  шаги  к
будущей профессии»).
          Вот  заключительные слова   Сабины:   «Одно из  самых важных
решений, которые человек принимает в своей жизни это выбор профессии.
Выбор  профессии  очень  важен  для  детей  школьного  возраста,  ведь  он
определит их дальнейшую жизнь, вот почему этому вопросу стоит уделить
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максимум внимания, ведь  Счастье в профессии – это когда ты делаешь то,
что у тебя очень хорошо получается, тебе нравится это делать и  это нужно
другим людям».

(А.Г. благодарит К.Д. и  продолжает). 
Конечно, мы  педагоги  понимаем,  что выбор профессии сегодня - это

не всегда и не обязательно выбор судьбы вообще. Это нормальный процесс
осмысления человеком себя в контексте культуры и ее ценностей, эпохи и ее
социальных ожиданий и нахождения своего места в мире.    Но тем не менее,
согласно  статистическим  данным,  взятым  нами  из  тех  же  научных
исследований, ежегодно из-за неправильного выбора профессии отчисляются
по собственному желанию 2,8% студентов, более 5% молодых специалистов
после  окончания  срока  обязательной  работы по  направлению меняют род
своих занятий, приобретают другую профессию.

Почему так происходит?  Педагог на первом этапе определил тех детей,
которые имеют  хорошее основание для  будущей профессии, но в итоге они
выбирает что-то другое.  Является ли это минусом в его работе?

Причина, на наш взгляд,  в том, что чаще всего, теряются связи между
первым и вторым подходом – воспитательным, направленным на подготовку
человека  к  будущей  профессиональной  жизни,  на  его  самоопределение
соответствующее  индивидуальным  особенностям  каждой  личности  и
запросам общества.  Поэтому, помощь ребёнку самоопределиться состоит в
том,   чтобы    воспитать  в  нем  важнейшие  качества  личности,  которые
необходимы  в  любой  профессии.  Это:  инициативность,  способность
творчески  мыслить  и  находить  нестандартные  решения,  умение  выбирать
профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни, умение
быть в коллективе и жить его интересами.  А это ежедневный труд, не только
совершенствования в профессии, но и воспитания человека. 

Один  из  наших  коллективов  за  26  лет  своего  существования  имеет
богатый опыт  не  только в воспитании  будущих  профессионалов своего
дела,  но  и  вполне  сложившихся  личностей.  Это  Образцовая  вокально-
эстрадная  студия «Бэби-шлягер». 

В  студии  дети учатся эстрадному вокалу. Сегодня это не просто вид
искусства,  но  и  социокультурный  феномен.  И  именно  ему,   уже  с
пятилетнего возраста дети  отдают своё предпочтение. Не малое влияние на
предпочтения детей оказывают    личности  тех педагогов,  которые с ними
работают.  Это  -  Заслуженный  работник  образования  РБ  Баженова  Елена
Валентиновна,   моя  мама,  которая  работает  в  нашем  ЦДТ  с  1993  года,
являясь  руководителем  всей  студии  на  протяжении  многих  лет.  Именно
благодаря  ей,   в  студии  «Бэби-шлягер»  всегда   царит  теплая  и
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доброжелательная атмосфера, дети с огромным удовольствием посещают все
занятия, участвуют в конкурсах и во всех мероприятиях, а самое главное уже
сейчас  хотят  стать  педагогом-вокалистом, как Елена Валентиновна.

Я,  помимо  должности  заведующей  отделом,  также  долгие  годы
являюсь педагогом дополнительного образования ЦДТ «Исток» и работаю с
детьми   дошкольного  и  младшего  школьного  возраста  в   студии  «Бэби-
шлягер».  Видеть,  как  дети  приобретают  первые  навыки  пения,  первые
выходы на сцену, видеть  их глаза, полные восторга- это стоит всех трудных
моментов на занятиях. 
         Моя дочь Анна  всегда говорит,  что будет продолжать династию
педагогов  нашей  студии.  И  это  неспроста.  Ей  мне  тоже  удалось  привить
любовь к искусству и творчеству. С 4-х летнего возраста она занимается в
составе нашей   студии «Бэби-шлягер»,    является активным участником всех
мероприятий  и  конкурсов.  Сейчас  она   студентка  2  курса  Уфимского
училища искусств колледжа дирижерско-хорового отделения.
       Стать профессиональным музыкантом  мечтает и Арсланов Егор, мама
которого  является  профессиональным  музыкантом,  выпускницей  нашей
студии.  Уже сегодня, ещё один  ученик готовится поступать  в Уфимское
училище искусств на отделение «звукорежиссер».  И таких примеров  можно
привести   не  мало.    Многие  наши  выпускники  связали  свою  жизнь  с
творчеством в  разных направлениях - вокальное, актёрское, режиссерское,
хореографическое.  Мы  очень  гордимся  ими  и  надеемся  что
профессиональное  самоопределение,   полученное  в  стенах  ЦДТ  «Исток»,
будет доброй традицией и в дальнейшем. 

 Все  эти  достижения  стали  возможны  при  организации  системы  в
работе,  где  профессиональному   самоопределению  отводится  одно  из
главных мест, где талантливые педагоги   своим личным примером уже на
первых годах обучения  увлекают детей и формируют их профессиональные
интересы.

Система обеспечивает педагогическое сопровождение учащихся,  как в
процессе обучения, так и за рамками программы во внеурочное время.
Система  апробирована,  обеспечивает  конечный  результат  и  включает  три
направления профориентационной работы: 

 профессиональное просвещение;
 предпрофессиональная психологическая подготовка;
 профадаптация (профессиональные пробы).

 Система может быть адаптирована и использована в объединениях других
направлений.  Немного подробнее.
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Профессиональное просвещение формирует представления и понятия
о мире профессий.
 Основной целью этого направления является:

 воспитание интереса к профессиям, связанным с творчеством;
 формирование представлений о многообразии этих профессий в эстрадной

индустрии; 
 формирование позитивного отношения к профессиям, поддержание интереса

и желания  ее получить.
Процесс  профинформирования  происходит  на  протяжении  всего

обучения. 
Используются  различные  средства,  формы  и  методы   подачи

материала:  беседы, слайдовые презентации,  видеофрагменты, виртуальные
экскурсии. 

Большое значение отводится выбору репертуара,  созданию красивых
фонограмм и костюмов.  Дети  часто  сами предлагают оригинальные идеи,
предлагают репертуар, составляют викторины и сценарии мероприятий.

Большую помощь педагогам  в этой работе  предоставляют  ИКТ. 
В  сегодняшних  условиях  электронного  образования  легко  организовать
виртуальные экскурсии,  просмотр цикла тематических видео и слайдовых
презентаций из истории профессии. 

Использование   видеозаписи   своих  выступлений  и  мероприятий
позволяют детям приобретать навыки самоанализа.

Предпрофессиональная  психологическая подготовка  имеет целью
создание  условий  для  личностного  развития  подростков,  формирования
адекватной  самооценки,  уверенности  в  собственных  силах,  снятие
тревожности  и  напряженности.  Для  осуществления  этой  работы
привлекается  психолог,  который  проводит  диагностику,  индивидуальное
консультирование,   тренинги  на  снятие  тревожности,  готовит  детей  к
выступлениям,  помогает  разрешать  текущие  конфликты.
Предпрофессиональная  психологическая  подготовка  учащихся  позволяет
выработать  навыки  поведения,  развить  коммуникабельность,  планировать
свои действия, прогнозировать результаты и брать на себя ответственность. 
          Профадаптация или профессиональные пробы - этот этап в работе
способствует  реализации  возможностей  учащихся  попробовать  себя  в
определенной  профессиональной  деятельности.  Цель профессиональных
проб: формирование устойчивых ориентаций на определенную профессию,
осознанное  отношение  к  профессии, вовлечение  в   общественно-полезную
деятельность. Формы организации могут быть самые различные: подготовка
и  проведение  концертов  для  родителей,  для  ветеранов,  выступление   в
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детских садах, организация конкурсов и развлекательных программ в своих
объединениях;   работа  в  роли  ведущих,  придумывание  игр,   сценариев,
организация мастер - классов для родителей и детей из  других объединений;
стажерская  практика,  пробы  в  написании  фонограмм,  работа
звукооператором, постановка  танцев, сочинение и исполнение мюзиклов и
др.

Все перечисленные составляющие нашей работы по профориентации
взаимосвязаны.  Взаимно  дополняя   друг  друга,  образуют  определенную
структуру,  в рамках которой строится профориентационная работа в ЦДТ.

Например,  в   хореографической студии «Кредо», созданной  в 1996
году   отличником   образования  РБ   Исламовой  Резедой  Халяфовной,
концертная   деятельность  начинается  уже  с  первого  года  обучения,
конкурсная деятельность – в зависимости от данных ребенка – со второго
или  последующих  лет  обучения.  Наиболее  одаренные  воспитанники
принимают участие  не  только  в  концертах  и  конкурсах,  но  и  постепенно
вовлекаются  в  процесс  постановки  танцев,  работу  с  младшими  в  роли
помощника  учителя.  Затем,  в  более  старшем  возрасте  осуществляют
стажерскую  работу.  Одаренные  воспитанники  старшего  возраста  умеют
самостоятельно  связывать  танцевальные  элементы  в  несложные  связки,
знают  правила  составления  композиции  и  рисунка  танца,  имеют
элементарные навыки проведения занятия по хореографии.  

Неслучайным и в этом коллективе есть своя династия.  Дочь Резеды
Халяфовны,  солистка студии Маргарита Исламова после школы окончила
БГПУ  по  специальности  «Хореографическое  искусство»,  работала
хореографом в ЦДТ «Исток», в  объединении подростковых клубов «Алые
паруса», в доме культуры «Ядкарь». Умеет ставить красивые сценические и
конкурсные танцы, передавать свой опыт своим ученикам.

Солистка  студии  Анна  Елизарьева  после  школы окончила  БГПУ по
специальности «Хореографическое искусство», работала хореографом в ЦДТ
«Исток», в доме культуры «Ядкарь».  В настоящее время работает в лицее
номер 1.   В 2019 году стала учителем года, получив 3 –е  место в районном
конкурсе педагогических работников. Очень востребована как хореограф. 

Солистка  студии  Ксения  Казанцева  окончила  Хореографичесий
колледж им.  Рудольфа Нуриева.  Она  специалист  в  области сценического
народного  танца.  В  данный  момент  учится  в  Москве  в  ГИТЕСе.,  по
специальности театральный критик.

Солистка  студии  Аделия  Насретдинова  окончила  Хореографичесий
колледж  им.  Рудольфа  Нуриева,  Академию  искусств  им.  З.  Исмагилова,
танцевала в труппе театра оперы и балета. В настоящее время преподает в
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Хореографическом колледже им. Р. Нуриева классичекий танец мальчикам и
народно – сценический танец студентам второго курса.

Конечно, это гордость коллектива и пример для подражания.
               Ещё один пример: Театр танца «Арабески» был создан в 2008 году
при  ЦДТ  «Исток»  Гильмановой  Гульнарой  Альбертовной,  которая  на
протяжении 11 лет является его руководителем.
Образовательная  программа  «Арабески»,  по  которой  работает  Гульнара
Альбертовна,  отличается  большим  разнообразием  содержания.  Она
предусматривает  овладение основами классической хореографии,  народно-
сценического, эстрадного, современного  танца,  и включает коллективную
работу с  учащимися,  реализуемую через постановочную и репетиционную
деятельность.  Для  плодотворного  взаимодействие  педагога и учащихся,
получения удовольствия от коллективного творчества,   включены «занятия
по  импровизации»,  «уроки  актерского  мастерства»,  «комплексы  игровых
упражнений», воспитательные мероприятия, занятия с психологом.

В  2018  год  был  для  коллектива   особенным  –  его  первыми
выпускницами  были    Сагдетдинова  Элеонора  и  Бакусова  Екатерина.
Гульнара  Альбертовна называет их – «Мои первые ласточки», потому что
они пока единственные. 

Сейчас Эля С. учится в одном из ВУЗов  Санкт- Петербурга и при этом
продолжает  посещать  мастер-классы  по  хореографии  и  заниматься  в
коллективе современного танца. 

Катя Б.  в настоящее время является студенткой БГПУ им. Акмуллы,
учится  на  кафедре  музыкального  образования  и  хореографического
искусства,  стремиться  быть  успешным  хореографом  и  руководителем
коллектива и прилежно осваивает педагогическую деятельность.
Екатерина постоянно участвует в конкурсах, семинарах различного уровня,
участвует  в  концертной  деятельности,  повышает  свой  профессиональный
уровень,  как танцовщицы, так и хореографа. Благодаря посещению мастер-
классов  разных  танцевальных  направлений,  Катя  проявила  себя  как
универсальная танцовщица.  Ей под силу и интересны любые направления
хореографического  искусства:  от  уличных  танцев  до  академической
народной хореографии.

С  2019  года  Екатерина  Б.  начала  свою  трудовую  деятельность  в
качестве  помощника  руководителя  театра  танца  «Арабески».  Работая  в
родном,  с  детства  знакомом  коллективе,   молодой  педагог  учится
преемственности,  набирается  опыта,  учится  ставить  и  достигать
поставленных целей. А также  продолжает свою творческую танцевальную
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деятельность, участвуя вместе  с театром танца «Арабески» в конкурсах и
фестивалях самого разного уровня.

Как-то Гульнара Альбертовна поинтересовалась у Кати:  «Почему ты
выбрала  профессию -  педагога- хореографа? И какую роль в этом для тебя
сыграл театр танца «Арабески»? И вот какой был ответ: «Я с самого детства
танцую   в  театре  танца  «Арабески»,  танцуя,  я  отвлекаюсь  от  проблем  и
окружающей  суеты.  Этот  коллектив  стал  для  меня   настоящей  семьей,
который  всегда  помогал  и  поддерживал  меня.  А  те  чувства,  которые  я
получаю от нахождения на сцене, просто не передать словами….. Я выбрала
эту  профессию  потому,  что   могу  и  хочу  помочь  каждому  раскрыть  его
индивидуальность, как когда-то раскрыли и меня. А вообще, я думаю, что
называть  хореографию профессией  –  ошибка,  ведь  это  становится  частью
жизни и ты уже  не можешь без этого…..».   

В  заключении  хочу  еще  раз  подчеркнуть,  что  актуальность
профориентационной  деятельности  в  учреждениях  дополнительного
образования,  и  в  частности  педагога  очевидна,  так  как  она  существенно
расширяет  знания  о  творческих  возможностях   обучаемых,   обеспечивает
возможность успеха в избранной сфере.

Один из философов  Сенека  писал: «Если человек не знает к какой
пристани он держит путь, дня него ни один ветер не будет попутным».

Хочется  надеяться,  что  наши  ученики  будут  твердо  знать  к  какой
пристани  они держат свой путь, а мы будем для них попутным ветром!

Спасибо за внимание!
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