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«Проблема самоопределения есть,  

прежде всего, проблема определения  

своего образа жизни» 

С.Л.Рубинштейн 

Ученые сегодня единодушны в том, что каждый человек владеет огромным 

множеством возможностей, хранящихся в нем в виде задатков. Поэтому, 

рассуждая о системе работы с одаренными детьми, хотелось бы подчеркнуть 

мысль о работе со всеми детьми, то есть о максимальном развитии умений, 

навыков, познавательных способностей. Основное направление работы с 

одаренными детьми в условиях учреждения дополнительного образования – 

создание условий для проявления одаренности, создание развивающей среды, 

способствующей раскрытию и проявлению творческой природы ребенка.  

В Доме детского творчества организация работы со способными и 

талантливыми детьми всегда являлась приоритетной. Система работы строится 

на основе муниципальной целевой программы «Одаренные дети Калуги» и 

целевой воспитательной программы Дома детского творчества «Наши 

надежды», главной целью которой является создание условий для поддержки 

талантливых учащихся, формирование и развитие их интеллектуального, 

творческого и духовного потенциала. 

Психолог и писатель Г.Томпсон, говорил: «Способности – объяснение 

вашего успеха». Современные условия жизни в нашем обществе настоятельно 

требуют формирования у подростков активной гражданской позиции, навыков 

работы в команде и управления коллективом, профессионального 

самоопределения. 

Одним из ведущих направлений работы с подростками является 

профориентационная работа. Наш педагогический опыт, результаты 

мониторинга показывают, что только комплексный подход к решению 

вопросов трудового самоопределения молодежи способствует успеху 

профориентационной деятельности. Дом детского творчества уже более десяти 

лет проводит профориентационную смену для одаренных детей «Летняя 

академия «Профи». 

Профильная смена реализует программу организации деятельности летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. Программа 

профильной смены реализуется в рамках предпрофильной подготовки и 

профильного обучения, а так же является начальной ступенью в подготовке 



учащихся к обоснованному выбору профессии, удовлетворяющему личные 

интересы и общественные потребности. Ключевой идеей программы является 

создание оптимальной образовательной среды для развития одаренной 

личности. 

Главной целью программы является профориентационная работа с 

подростками, позволяющая сформировать гармоничную личность в единстве 

трудового, творческого, интеллектуального, физического, духовного и 

нравственного развития. 

 Задачи: 

o помочь самоопределяющемуся подростку в адаптации к реальным 

социально-экономическим условиям; 

o формировать способность самостоятельно ориентироваться в постоянно 

меняющейся ситуации; 

o формировать правовую культуру  учащихся; 

o формировать личностные качества, необходимые для эффективной 

профессиональной деятельности; 

o воспитывать нравственные качества, интеллигентность; 

o формировать профессионализм, организованность, ответственность, 

дисциплину и  самодисциплину, компетентность; 

o способствовать приобретению знаний, умений, навыков, необходимых в 

избранной специальности. 

 

        Ожидаемые результаты: 

o личностное развитие каждого подростка, формирование активной 

жизненной позиции, воспитание культуры общения; 

o общее оздоровление детей; 

o актуализация процесса самопознания и профессионального 

самоопределения; 

o повышение уровня теоретической подготовки ребят в области экологии, 

социологии, обществознания, краеведения, технических дисциплин; 

o совершенствование умений и навыков детей в исследовательской и 

проектной деятельности; 

o сбор фактологического материала о природном наследии Калужского 

бора для учебно-исследовательской деятельности учащихся в период 

лагерной смены; 

o формирование необходимых навыков и умений, связанных с 

самоопределением и преодолением трудностей; 

o формирование позитивной учебной мотивации; 

o творческий рост педагогов. 

 

       Основные направления профориентационной деятельности. 

       Профориентационная деятельность проводится по следующим 

направлениям: 

- организация занятий с преподавателями ВУЗов, проведение мастер-классов, 

открытых лекций, семинаров и тренингов; 



- создание групп общения (в рамках инновационных развивающих программ 

для старшеклассников); 

- проведение совместных с ВУЗами мероприятий по профессиональной 

ориентации; 

- реализация социальных проектов; 

- проведение различных тренингов, целью которых является развитие 

коммуникативных навыков, профессиональное самоопределение и т.п.; 

- проведение профконсультаций. 

Участники реализации программы лагеря: старшеклассники, педагоги д/о, 

преподаватели ВУЗов (КФ МГТУ им. Н.Э.Баумана, КГУ им. К.Э. 

Циолковского, КФ РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева), специалисты 

(специалист информационно-правового обеспечения «Гарант», специалист по 

связям с общественностью ООО «Фольсваген Груп Рус», специалист Центра 

занятости населения г.Калуги). 

        Учащиеся проходят обучение в виде учебно-тренировочных занятий, 

практических семинаров, деловых игр, тренингов, мастер-классов, встреч со 

специалистами по различным направлениям. 

Срок реализации программы 14 дней. 

 Программа спланирована по следующим модулям: 

1. Модуль «Познай себя» 

 Модуль направлен на оказание помощи учащимся в их жизненном 

самоопределении, а в частности, в таком его аспекте как профессиональное 

самоопределение. 

2. Модуль «Я - гражданин» 

 Модуль направлен на социализацию подростков, профессиональное 

самоопределение, введение их в проблематику гражданского общества и 

социальной инициативы граждан, определение жизненных приоритетов. 

3. Модуль «Шагаем по планете» 

 Модуль направлен на формирование экологической культуры, активной 

жизненной позиции по отношению к сохранению объектов своего родного 

края, воспитание целостного восприятия окружающего мира и человека, как 

неотъемлемой части и высшей ценности. 

4. Модуль «Автокластер» 

 Модуль направлен на формирование технического мировоззрения 

учащихся, интереса к решению современных задач по автомобилестроению, 

навыков работы в области изучения конструкции и основных моделей 

автомобилей. 

5. Модуль «Кругозор» 

 Модуль направлен на раскрытие духовно-нравственной стороны 

познания окружающего мира, его богатства, красоты и разнообразия, через 

создание благоприятных условий творческой деятельности подростков. 

Формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни. 

6. Модуль «Твори и созидай» 

 Модуль направлен на формирование исследовательской компетенции, 

практических и общенаучных навыков, способностей творческого поиска, 



стремления к самосовершенствованию, развитию познавательной активности и 

интереса у обучающихся к изучению окружающего мира. 

Итогом смены «Летняя академия «Профи» является готовность учащихся к 

осознанному выбору образовательного маршрута, профиля обучения в старших 

классах, а так же профессиональной сферы и будущей профессии. 

Практика работы с одаренными детьми в учреждениях дополнительного 

образования у каждого своя. Мы поделились своим опытом в данной сфере 

деятельности. Хочется надеяться, что опыт Дома детского творчества будет 

интересен коллегам. 

 

 


