
Речь для выступления на семинаре 

«Социализация детей и подростков в условиях учреждения дополнительного 

образования» 

СЛАЙД 1 

Здравствуйте уважаемые педагоги, гости нашего семинара. Меня зовут Гриднева Анастасия 

Александровна. Я являюсь педагогом и концертмейстером дополнительного образования в 

ДШИ с. Домашка, а также руководителем объединения «Голос». В своём сегодняшнем 

выступлении, я бы хотела затронуть такую тему, как «Эффективные подходы к успешной 

профориентации и социализации детей и подростков в системе дополнительного 

образования детей».  

 

СЛАЙД 2, СЛАЙД 3 

Данная тема для меня очень близка и актуальна, так как я сама прошла путь от ученика до 

педагога. За время обучения в школе искусств, я бесспорно открыла для себя много 

интересных и захватывающих вещей. Я играла на инструменте, пела сольно и в составе 

коллектива «Навелана». С концертами, мы объездили множество различных и красивых 

мест: это Казань, Уфа, Чапаевск, Самара, Кинель, Красный яр, Отрадный, Тольятти и др., а 

также различные близлежащие поселения, такие как Парфеновка, Бариновка, Усть-

Кинельский и др. Я  

Именно ДШИ стала для меня вдохновением и мотивацией для поступления в университет, 

а далее и в магистратуру. И на сегодняшний день именно Детская школа искусств, теперь 

уже мне, будучи педагогом, дает возможности реализовывать свои накопленные знания на 

практике и помогать обучающимся найти свою будущую профессию.   

 

СЛАЙД 4 

Так какой же смысл несёт в себе такое сложное слово «профориентация»? И без чего она 

невозможна?  

Важным термином в становлении обучающихся успешными личностями является, 

безусловно - социализация.  

А важнейшим направлением социализации является подготовка подростков к 

сознательному выбору профессии – профориентация. 

Существует множество определений данного понятия, и они практически схожи между 

собой в значении, но тем не менее, для меня более понятным является это: 

«Профориентация - это комплекс действий для выявления у школьников склонностей и 

талантов к определённым видам профессиональной деятельности, а также система 

действий, направленных на формирование готовности к труду и помощь в выборе 

карьерного пути.  

 

 

 



СЛАЙД 5 

Что нужно для успешной профориентации и что эффективно именно для моей 

работы? 

Так как я работаю с разновозрастными детьми, мне приходится разграничивать 

профориентационную деятельность в зависимости от возраста обучающихся. 

  

 

СЛАЙД 6 

Так, с младшими школьниками мы проводим интересные открытые уроки в игровой форме, 

участвуем в различных мероприятиях ДШИ, учим песни в игровом формате (пробуем 

разные образы). Это помогает детям раскрепоститься, почувствовать себя артистами, 

раскрыть свои возможности и увидеть результат своих стараний.   

 

СЛАЙД 7 

С ребятами средних классов я периодически провожу анкетирование, беседы на различные 

темы, иногда не относящиеся к учебному процессу. С ними мы знакомимся с различными 

профессиями и ставим совместные номера. Так же, на базе ДШИ, у нас ежегодно 

проводится «День дублёра», чтобы учащиеся могли попробовать себя в роли учителя. Не 

менее важной составляющей в работе по профориентированию являются и поездки на 

конкурсы различного уровня, участие в мероприятиях ДШИ и СДК и выезды в театр.  

Мне, в свою очередь, будучи ученицей ДШИ очень нравились дальние поездки на 

конкурсы. Это даёт огромный опыт и бешеную мотивацию. Помогает наладить 

внутриколлективные отношения, погружают в атмосферу творчества и эйфории от себя, 

своих действий и возможностей. Ну как тут не захотеть связать свою жизнь с такими 

приключениями? 

 

СЛАЙД 8 

Ну и конечно же, несмотря на возрастные особенности есть те методы и действия, которые 

направлены и на маленьких, и на больших. В своей работе, я довольно-таки часто 

использую такой метод как «Метод ролевой подготовки» - данный метод используется, 

начиная с 1996 г. как психотерапевтический (имаготерапия), и его происхождение связано 

с именем И.Е. Вольперта. Впоследствии его стали использовать как разновидность игровой 

терапии и как дидактический метод. Его суть в вокальной подготовке заключается в том, 

что исполнителю необходимо представить себя в роли какого-либо известного 

исполнителя, которому не свойственна была боязнь сцены.  

В основном, этот метод помогает бороться со страхом сцены, но, как показала практика, 

решает и другие проблемы в пении.  

 

СЛАЙД 9 

Конечно, эффективных подходов к успешной профориентации и социализации детей и 

подростков в системе дополнительного образования огромное количество, и их нужно 



выбирать, прежде всего, в зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся. Ведь система дополнительного образования традиционно была сферой, 

основной задачей которой являлось создание условий для самореализации, самопознания и 

самоопределения личности ребенка, сферой, позволяющей подростку определиться 

личностно, социально и профессионально. 

 

СЛАЙД 10 

Спасибо за внимание. 

 


