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Аннотация. В статье рассматривается участие студентов в про-

фессиональной ориентации учащихся средствами мастер-классов во 
время педагогической практики. 
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Выбор профессии в жизни молодого человека – важный и ответ-
ственный этап. Школа, родители стараются помочь учащемуся с решени-
ем, которое во многом определит его будущее. На наш взгляд, сущес-
твенный вклад в процесс профессиональной ориентации могут внести 
студенты, проходящие педагогическую практику в школах, гимназиях. 
Интересной и эффективной формой проведения такой работы среди 
учащихся, имеющих склонности к занятиям декоративно-прикладным ис-
кусством, могут стать мастер-классы, проводимые практикантами. Мас-
тер-класс – это занятие по совершенствованию практического мастер-
ства в определенной области творческой деятельности [2]. Такие заня-
тия с учащимися возможно проводить как в самом учреждении образова-
ния, в котором проходит педагогическая практика, так и на базе мастер-
ских университета. Мы полагаем, что проведению мастер-классов с вы-
ездом в мастерские, где проходит профессиональное обучение, студен-
ты, получающие специальность педагога-художника, должна предшес-
твовать профориентационная беседа с учащимися о специальностях, ко-
торые можно получить на факультете эстетического образования, прове-
дение тестирования, анкетирования по выявлению учащихся, склонных 
к художественно-творческим специальностям. 
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Тематику мастер-классов уместно выбирать, соотнося их проведе-
ние с государственными и народными праздниками, т. е. выполнять рос-
пись яиц уместно накануне пасхальных праздников, изготовление птиц, 
например, из соленого теста – накануне «Гукання вясны», подготовка 
к встрече Нового года позволит сделать интересные композиции на ос-
нове вытинанок. Мы полагаем, что проведение мастер-классов накануне 
Дня открытых дверей университета усилит эффективность последнего 
мероприятия. 

Подобные мероприятия имеет смысл проводить в шестой школь-
ный день, возможно привлечение к участию в них и родителей учащихся, 
которые смогут оценить уровень мастерства студентов факультета, обу-
чение на котором могут выбрать их дети, а также учителей начальных 
классов, заинтересованных в повышении своих умений в области деко-
ративно-прикладной деятельности. Формированию профессиональных 
компетенций будущих учителей изобразительного искусства будет спо-
собствовать проведение мастер-классов для учащихся в рамках факуль-
тативных занятий по декоративно-прикладному искусству, приводящихся 
в школе. В качестве помощников при проведении таких занятий можно 
привлечь учащихся выпускных классов, которые ранее посетили мастер-
классы студентов. Совместная деятельность студента-практиканта 
и учащегося, планирующего получить специальность педагога-художни-
ка, позволит последнему примерить на себя роль не только художника, 
но и педагога, и этот опыт может помочь учащемуся определиться в пра-
вильном выборе будущей профессии. 

Учащиеся, мотивированные к приобретению художественно-педа-
гогических профессий, могут стать участниками мастер-классов, требую-
щих специального оборудования (керамика, ткачество), которые прове-
дут студенты в рамках мастерских факультета. Закреплению успеха мас-
тер-классов будет способствовать привлечение к профориентационной 
работе средств музейной педагогики. Например, посетив мастер-класс 
по ткачеству на досточках в рамках школы, заинтересованных учащихся 
можно пригласить к участию в мастер-классе по ткачеству на станке 
в мастерской учебного корпуса университета, а потом вместе с ними 
принять участие в интерактивной программе Национального художес-
твенного музея Республики Беларусь, посвященной слуцким поясам. 

 Изделия, выполненные на мастер-классах из глины в школе, сту-
денты могут обжечь в печи мастерской и пригласить авторов их забрать, 
предложив в процессе посещения университета экскурсию по всем худо-
жественным мастерским факультета. Таким образом, потенциальные 
абитуриенты получат наиболее полное представление о характере обра-
зования на факультете эстетического образования БГПУ. 
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Выявив учащихся, склонных к поступлению на художественно-пе-
дагогические специальности, следует приглашать их и на другие мастер-
классы, выставки, мероприятия факультета, этому, безусловно, способ-
ствует непрерывная форма организации проведения педагогической 
практики, когда практиканты в течение учебного года имеют контакт 
с учащимися, учебным заведением, являющимся прообразом их будуще-
го места работы. Таким образом, на наш взгляд, не только активизирует-
ся профориентационная работа среди учащихся, принимающая интерак-
тивные формы, но и усиливается практикоориентированная составляю-
щая в подготовке студентов.  

Во время проведения мастер-классов очень важно правильно по-
добрать изделия, интересные для учащихся-старшеклассников. Опыт 
проведения подобных мастер-классов в рамках педагогического форума 
показал, что с большим интересом отнеслись его участники к изготовле-
нию декоративных изделий – пуговиц, брошей, кулонов. 

Интересной интерпретацией увиденного на мастер-классе по де-
коративно-прикладному искусству, может стать последующее проведе-
ние конкурса по компьютерной графике на основе пройденного, напри-
мер, разработка композиций по мотивам оговской росписи. Такой мас-
тер-класс могут провести студенты, получающие специальность «Изоб-
разительное искусство и компьютерная графика». 

При организации и проведении мастер-классов следует учитывать 
тот факт, что Интернет предлагает много мастер-классов, обучающего 
видео, но, такое обучение «...имеет также определенные недостатки: 
сокращение живого общения с преподавателем,... недостаточные воспи-
тательные возможности компьютера,... формирование потребленческих 
настроений, граничащих с отказом от самостоятельных усилий в дости-
жении тех или иных целей...» [2, с. 77]. Студентам необходимо донести 
до сведения учащихся достоинства реальных мастер-классов по сравне-
нию с теми, которые они могут найти в Интернете. 

Таким образом, в ходе мастер-классов формируются профессио-
нальные компетенции педагогов-художников, а университет получает 
возможность привлечь неслучайных абитуриентов, тех, кто уже хорошо 
мотивирован на получение специальности педагога-художника. 
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