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Когда я училась в школе, то посещала множество разнообразных кружков и секций. 

Родители, кстати, не поддерживали меня, они считали, что главное – это школа. А кружки 

только отнимают время и никак не помогут овладеть хорошей профессией. Но мне было 

важно попробовать себя в разных сферах деятельности, получить личный опыт. А без этого 

как же я смогу что-то выбрать? Некоторые коллеги, наверное, не догадываются, что в 

детстве я даже пела в хоре! А мне было интересно не столько само пение, сколько то, как 

такому количеству людей удается взаимодействовать друг с другом 

Увлеченность, желание развиваться осталось на всю жизнь, поэтому помимо работы 

в дополнительном образовании, я учусь в аспирантуре. А также у меня есть юридическое 

образование. И как юрист я бы хотела начать с нормативной базы. В Концепции 

дополнительного образования (2014-2020) миссия дополнительного образования 

определялась как «социокультурная практика развития мотивации подрастающих 

поколений к познанию, творчеству, труду и спорту, превращение феномена 

дополнительного образования в подлинный системный интегратор открытого вариативного 

образования, обеспечивающего конкурентоспособность личности, общества и 

государства» [1]. Национальный проект «Образование» дополняет это формированием 

культуры здорового образа жизни, обеспечением адаптации к жизни в обществе, 

профессиональной ориентацией, развитием способностей, организацией свободного 

времени [2]. И с этим трудно не согласиться. 

На мой взгляд, миссия дополнительного образования – создание условий для 

максимальной самореализации детей, возможности выбирать и получать свой собственный 

опыт. Это уникальная креативная среда, с такими принципами и ценностями, как свобода 

выбора и творчества, развития коммуникативных навыков, раскрытия потенциала каждого 

ребенка, непрерывность образования, практико-ориентированность, активная гражданская 

позиция, патриотизм.  

Еще один ориентир для педагогов – требования времени. И здесь наиболее важно – 

это овладение детьми универсальными гибкими навыками (Soft skills). Какие-то профессии 

появляются, какие-то исчезают навсегда и не востребованы обществом, и никогда 

неизвестно заранее, какие навыки и умения будут нужны в дальнейшем, поэтому 

дополнительное образование должно давать возможность приобрести актуальные навыки. 

Хобби и увлечения могут стать профессией, все быстро меняется. Дети поколения Z – это 

цифровое поколение, со своими потребностями, проблемами, клиповым мышлением, и 

дополнительное образование должно учитывать такие запросы. 

Для тех, кто будет жить и работать в 21 веке – веке коммуникаций – становятся 

важными такие качества как умение договариваться, ставить самостоятельно задачи, 

решать проблемы, в т. ч., используя ненасильственные практики, толерантное отношение 

друг к другу, равенство. 

Интересные перспективы перед современным образованием открывает гендерный 

подход – сфера моих научных интересов. 

Как видите, круг задач, который я считаю актуальными, довольно широк. В рамках 

небольшого по объему эссе все рассмотреть невозможно. Но что делать, если ничего из 

перечисленного отсекать также не хочется? Выход есть. Анализ педагогических средств и 

методов, которые я использую при реализации дополнительной общеразвивающей 

программы «Хип-хоп» физкультурно-спортивной направленности, показывает, что все они 

обеспечивают комплексный результат. Так проявляется принцип системности. То есть 

метод, который с успехом решает коммуникативные задачи, он же и (лишние слова) 

способствует развитию толерантности, он же помогает найти конструктивные способы 



решения конфликтов и так далее. И главное качество, которое эти методы объединяет, 

можно определить как интерактивность.  

Метод проектов, кейс-методы, игровая организация деятельности, мастер-классы, 

метод «каждый учит каждого», тренинги (на командообразование, на развитие 

коммуникативных навыков, на групповую работу), проведение хип-хоп баттлов и джемов, 

в том числе дистанционно – в основе всего этого лежит принцип интерактивности. 

Особенно детям нравятся баттлы и джемы, специфические для субкультуры хип-хопа 

формы. Баттл это танцевальное соревнование по определенным правилам, а джем это 

демонстрация хип-хоп-умений каждого, но без победителей и проигравших. Эти 

специфические для моей программы формы позволяют учащимся показать себя, 

преодолеть страх выступлений, научиться импровизировать, принимать самостоятельные и 

быстрые «здесь и сейчас» решения (какое движение использовать, а какое не стоит). И, 

конечно, баттл – это модно, современно и дает возможность найти свой собственный 

уникальный стиль.  Интерактивные методы способствуют повышению мотивации, 

творческой активности детей, получению новых знаний, формированию умений, навыков, 

их практическому применению, а также формированию способностей к самоорганизации и 

критическому мышлению.  

Современный педагог не должен стараться заполнить собой все пространство во 

время занятия, скорее он выступает в роли модератора, фасилитатора процесса, как бы 

провоцируя учащихся к взаимодействию, диалогу, самостоятельной постановке целей и 

задач и поиску их решений.  

Сегодня дополнительное образование, с одной стороны, сталкивается с некоторыми 

трудностями, такими как недостаточное развитие материально-технической базы, 

повышение требований к педагогам, усиление конкуренции. Но, с другой стороны, в 

дополнительном образовании возникают и новые возможности, например, возможность 

реализации образовательных программ с использованием дистанционных технологий и 

электронных ресурсов. Конечно, данная тема требует дополнительной проработки и учета 

мнения участников образовательного процесса. Но мой опыт показывает, что и в 

дистанционном формате, в том числе и для программ физкультурно-спортивной 

направленности, возможен учет современных тенденций и подходов, возможно 

формирование современных гибких компетенций. 

В данном эссе я попыталась обозначить некоторые аспекты дополнительного 

образования, свое видение принципов и ценностей, на которых оно строится.  Конечно, все 

гораздо шире и требует дальнейшего изучения и рефлексии, но в общении с коллегами 

именно это оказывается для меня важным. 

Таким образом, дополнительное образование можно опередить как место для 

приобретения личного опыта, возможность самоактуализации и социализации детей для 

дальнейшего успешного старта в быстро меняющимся мире. Это как мост из детства в 

ответственную взрослость Пройти этот мост можно только самостоятельно. Вот почему так 

важен принцип интерактивности используемых в образовании методов. 
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