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Аннотация: статья посвящена актуальная в сфере дополнительного об-

разования теме профессиональной ориентации. Метод проектов стал неотъ-

емлемой составляющей в процессе обучения. Приоритетным видом деятельно-

сти профессиональная ориентация в дополнительном образовании является 

для детей старшего звена, а проектная деятельность выходит на лидирующие 

позиции. 
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Дополнительное образование детей – это возможность обеспечить условия 

для формирования и развития творческих способностей обучающихся в раз-

личных областях. Это особый вид образования, направленный на всестороннее 

развитие интеллектуальных, духовно-нравственных, физических и профессио-

нальных потребностей ребенка. 

За годы внедрения проектной деятельности в дополнительном образова-

нии, метод проектов стал неотъемлемой составляющей в процессе обучения. 

Он дает ребенку возможность экспериментировать, развивать творческие спо-
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собности. Проектная деятельность обладает рядом характеристик, которые ока-

зывают положительное влияние на развитие детей. 

В проектной деятельности обучающиеся: 

- овладевают навыками работы с информацией, овладевают навыками са-

моорганизации; 

- учатся ставить перед собой цели, планировать и корректировать свою 

деятельность; 

- учатся принимать решения. 

Проектное обучение следует использовать как дополнение ко всем видам 

обучения, как в основной школе, так и в дополнительном образовании. 

Профессиональная ориентация стала на сегодняшний день очень актуаль-

ной темой в сфере дополнительного образования. 

Первостепенное значение в современных условиях дефицита вакансий у 

работодателей, востребованность специальных знаний, умений и что наиболее 

важно – практического опыта, имеют первостепенное значение. 

Это понятно, если речь идет об учащихся старших классов, ведь они уже 

осознанно избирают свой дальнейший жизненный путь. Как же быть со сред-

ним и младшим звеном? Возникает множество вопросов: «Доступна ли им про-

ектная деятельность? Какую форму и характер может иметь она у младших 

школьников?» И самый важный вопрос: «Нужна ли им она вообще?» 

Попытаемся найти ответы на эти вопросы. Прежде всего, на вопрос: 

«Нужна ли проектная деятельность младшим школьникам?» – ответ очевиден, 

если под «проектной деятельностью» для учащихся младших классов понимать 

форму их самовыражения, их индивидуальное видение мира и самое важное – 

его собственное представление о предлагаемой теме. 

На первом этапе обучения в дополнительном образовании главенствующее 

значение имеет развитие интереса обучающихся к творческой деятельности. 

Время, потраченное на занятия, которые проходили в принудительной форме, 

можно с уверенностью считать потерянным. Дети, уставшие от школьных уро-
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ков, без особого интереса и удовольствия воспримут «продолжение школьных 

уроков» (в их понимании). В учреждениях дополнительного образования пред-

почтительна игровая форма обучения младших школьников, но, все же, необ-

ходимо найти компромисс, позволяющий вызвать интерес детей к проектной 

деятельности, и проводить полноценные занятия по программе обучения. 

Принцип первичности идеи может стать таким компромиссом. То есть в 

основу этапа учебной программы закладывается идея (проект), реализация ко-

торой требует приобретение необходимых навыков и знаний. Если обучающие-

ся будут стремиться к осуществлению интересной для них идеи, то для дости-

жения своей цели они с большим интересом будут изучать и осваивать основ-

ной учебный материал. Творческие проекты могут быть как индивидуальными, 

так и коллективными. К их реализации могут быть подключены и родители. 

Они могут оказывать влияние на определение темы проекта. Это важно, так как 

они являются участниками образовательного процесса, их участие в проектной 

деятельности не только допустимо, но и педагогически оправдано. Педагог 

консультирует родителей, как правильно, с точки зрения учебно-

воспитательных задач, следует помогать своим детям в их работе над проектом. 

Родители оказывают помощь при сборе информации по теме проекта, присут-

ствуют на защите проекта. 

Если говорить о проектной деятельности обучающихся, то реализация 

творческих идей имеет особое значение. Нереализованный проект, на который 

потрачено много сил и времени, отобьет интерес к творческой проектной дея-

тельности, но даже незначительный проект, получивший свое воплощение, ста-

нет предметом гордости ребенка, мощным стимулом к его дальнейшему совер-

шенствованию. 

Первостепенное значение следует уделить возможности реализации этих 

проектов, поэтому при планировании в учебном процессе проектной деятель-

ности, следует, в первую очередь, подумать о востребованности проекта и его 

практической реализации. 
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При привлечении к проектной деятельности школьников среднего звена, 

необходимо учитывать индивидуальные интересы обучающихся, их увлечения 

и самое главное их способности и наклонности к какой – либо сфере деятельно-

сти. Ребенок, вовлеченный в такой проект, должен понимать, а главное, почув-

ствовать свою значимость, сопричастность к делу. 

Проектная работа обучающихся среднего звена приблизит их к професси-

ональной подготовке, выявит их индивидуальные наклонности и предпочтения, 

а в дальнейшем – определит направление подготовительной работы по выбран-

ной специализации. 

Профессиональная ориентация в дополнительном образовании для детей 

старшего звена, должна стать приоритетной, а проектная деятельность может 

выйти на лидирующие позиции. Старшеклассники вполне могут стать авторами 

и соавторами крупных, социально значимых проектов. Главное и непременное 

условие этой деятельности – личное, авторское участие обучающихся, вовлече-

ние их в процесс рождения идеи и во все стадии ее реализации. 
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