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Дополнительное образование в «цифре». Как это? 

Я приветствую вас, дорогие читатели моих мыслей, по одной очень интересной в 

настоящее время теме. Да-да, именно дополнительное образование «в цифре» навело 

суеты вокруг себя, стала суперпопулярной и суперобсуждаемой. И позвольте мне 

признаться сразу - я очень старательно подошла к этому конкурсному заданию, но я не 

любитель философствовать на шести страницах. Если вы ожидаете здесь прочесть что-то 

очень умное и с точными определениями, то знайте, эта история не обо мне. Я не могу 

подстроиться под ожидаемые результаты. Я размышляю так, как позволяют мне мои 

молодые педагогические способности. Хм… Почему-то решила назвать их именно так.  

Догадываюсь, что вас больше интересует то, как я отношусь ко всей этой «цифре»? 

И начну я с краткой истории. 

Ооооо .. Я прекрасно помню этот день, когда ОН постучался и в двери Дома 

детства и юношества «КЕДР». Знаете, сначала он вошёл неуверенно, уделил время тому, 

чтобы осмотреться, заглянуть во все кабинеты и посмотреть на возможности и 

способности каждого педагога, после чего набрался наглости и решил остаться на долгое 

время. Кто его прикормил и дал веру в себя - нам всем известно. Я, честно, встретила его 

по-доброму, положительно настроенная. Вместе с ним проводила занятия для своих ребят, 

глядя в экран смартфона. Я и он придумывали разные варианты и способы заинтересовать 

детей такому формату занятий РАФТИНГОМ.  

Шли дни, недели, месяцы, энтузиазм сотрудничать с ним стал пропадать не только 

у меня. Количество занятий за компьютером у детей стало возрастать. Учёба, тренировки, 

дополнительные забавы, которые так активно предлагали все, кого он тоже навестил. И, 

кажется, стал всем таким простым и удобным, а главное нужным в наше время, НО НЕТ, 

как мне представляется, ошибочка вышла.  

Весь посыл, который я и мои коллеги хотим всегда донести до детей, начал терять 

свой смысл. От этого нам было грустно и обидно. Мы наблюдали за тем, как теряется 

интерес к виртуальным занятиям, а вместе с этим и наши дети. Да что там скрывать, мне 

становилось страшно от того, что я упускаю важных людей своей команды. Я требую, 

школа требует, родители требует выполнения компьютерных задач. Нагрузка становится 

невыносимой и ужасно раздражающей. Сколько времени прошло, но я никак не 

смирилась с тем, что такое образование может заинтересовать таких педагогов и детей, 

которым ценен совместный выход из привычной зоны комфорта. Мы учим детей не 

сидеть дома, потому что мир вокруг нас прекрасен, а получилось так, что теперь мы 

загнаны в угол, вернее, в экран. Для реализации своей любимой работы с детьми мне 

нужен свежий воздух, а не комнатная температура, мне нужна командная атмосфера, а не 

одиночество в четырех углах, мне нужен активный отдых на улице в естественной среде 

обитания, а не стул и стол. Надеюсь, что для многих это останется в памяти как опыт, 

который мы пережили, а не станет основой для какого-либо образования.  

Прошу прощения, забыла пояснить, ОН – ДИСТАНТ, то самое дополнительное 

образование в «цифре», наше дистанционное обучение. И моё отношение к нему совсем 



не положительное. В моей работе с детьми всегда было ценно время, которое мы 

проводим с ребятами вместе. Ну это не удивительно, ведь поток «живой» информации, 

живых эмоций, действий и времени, ничем не заменить.  

То, чем мы занимаемся с детьми, несёт экстремальный характер, постоянную 

проверку себя и командную работу. Что экстремального можно получить в 

дистанционном обучении? В чём себя проверить, находясь дома? С самого начала 

появления нашего коллектива рафтеров в ДДЮ «КЕДР» у нас наметилась единая цель – 

создание дружного коллектива для занятий командным видом спорта и повседневного 

знакомства окружающих с нашей деятельностью. А сейчас мы осознаем и понимаем, что 

все подстроились под другую цель – быть в «цифре», потому что так надо, так требует 

время. 

Я ради интереса заглянула в интернет почитать, что думают дети о дистанционном 

обучении, не стала делать опрос среди своих, так как ответ и так очевиден. У каждого 

ребенка, оставившего комментарий, теперь есть нервные родители со своими новыми 

страхами и опасениями, минимум друзей, ведь кто-то общался друг с другом, гуляя на 

улице, а не в социальных сетях, нет больше личного контакта с чуткими и внимательными 

педагогами, детство перестало быть увлекательным и интересным. Не спорю, есть и 

положительная сторона медали. Кто-то достаточно ловко и успешно освоил такой формат 

обучения. Но опять же, возвращаясь к моей работе и моему мнению, пусть «цифра» будет, 

но только как некая реклама вас и ваших интересов.  

Программа, по которой я работаю, сочетает в себе теоретические знания и 

отработку соответствующих умений и навыков на практике. Хорошо, теорию в дистанте 

можно преподнести, но как я смогу проконтролировать процесс гребли в домашних 

условиях? Как выбрать тактику, если ты не видишь перед собой водного потока. Для чего 

мы развиваем необходимые туристские навыки для проживания в природных условиях? 

Явно не для того, чтобы дети дома умели расправлять кровать и стирать вещи в машинке. 

Какие условия я могу создать для них через компьютер, чтобы сформировать у них 

ценностно-смысловые, учебно-познавательные и коммуникативные компетенции во время 

занятий рафтингом? Выходит, никакие. Именно поэтому я так негативно отношусь к этой 

«цифре»! Ведь мы совсем деформируем свою цель. 

Мне важно наблюдать за ростом и результатами своих ребят, переживать с ними их 

трудности, видеть то, как они счастливы своими успехами и смелыми шагами по пути 

неизведанного для них. А виртуальный мир мне этого не даст. Я – человек-эмоция, и ко 

мне притягиваются такие же люди. Поэтому я и мои ребята предпочитаем жизнь и работу 

над собой в мире, который полон сил и энергии, естественной энергии живого общения! 

Что касается родителей и их отношения к «цифре»? Оно ровно такое же. Когда мы 

осуществляем выезды на тренировки и соревнования, то они всегда знают, что их ребенок 

вернётся с новыми историями, полезными привычками и иным отношением к 

ответственному делу, так как он побывал в условиях, которые требуют уважения к тому, к 

чему приложил свои руки, и командной работы. Согласитесь, каждой маме приятно, когда 

ребёнок элементарно может помочь донести пакеты, убрать в квартире, помочь в готовке 

или вовсе сделать всё сам. Каждый папа будет гордиться, когда его сын становится 

мужественнее и будет готов помочь в тяжелой работе, нежели играть в телефон. Родители 

не просто довольны тем, что их дети развиваются физически и занимают своё свободное 

время рафтингом, но они понимают всю суть, важность и полезность нашей деятельности. 

Когда ребёнок всесторонне развит, экологически воспитан, дисциплинирован, умеет 



держать себя под контролем и уважительно относиться к себе и своим действиям, то это 

не может не радовать глаз и сердце родителей, а также окружающих.  

Я сама воспитанница ДДЮ «КЕДР» и знаю, как сильно занятия там влияют на 

внутренний мир ребёнка. Всё, чему я научилась за 5 лет занятий спортивным туризмом, 

мне пригодилось в дальнейшем. Можно сказать, я оказалась приспособленной к жизни и 

её непростым условиям. Будучи первокурсницей, я стала капитаном факультетской 

команды девушек на военно-патриотическом мероприятие, где мы одержали победу 

только потому, что лучше всех смогли обустроить бивуак и завязать узлы. На втором 

курсе я стала председателем педагогического факультета благодаря свои лидерским 

качествам. Ближе к выпуску я заняла должность культорганизатора Студенческого клуба 

ТГПУ, где успешно передавала свой опыт студентам. Мне всегда было радостно, если 

площадкой для организации мероприятий и моего участия в нём была природа. Я чётко 

знаю, что все эти умения и навыки идут от тех самых живых занятий, где ты пробуешь и 

ощущаешь всё, потрогав собственными руками и сделав своими силами. Поэтому я и 

стараюсь сделать всё возможное, чтобы мои ребята могли верить в себя и применять 

полученный опыт в дальнейшем.  

Меня поразили слова В.О. Ключевского о воде:  «Вода не только оставила 

отпечаток и сформировала характер человека, но и воспитывала дух предприимчивости, 

привычку к совместному действию, заставляла размышлять и изловчаться, сближала 

разбросанные части населения, приучала чувствовать себя членом общества, общаться с 

чужими людьми, наблюдать их нравы и интересы, меняться товаром и опытом, знать 

обхождения». Всего этого невозможно осуществить, живя  в «цифре». 

Я понимаю, что дистанционное обучение помогает мне в педагогической 

деятельности, расширяет мои компетенции, я использую его как вспомогательный 

инструмент. Но, в целом, как я уже говорила выше, эта история не обо мне!  

 


