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«Воспитание в дополнительном образовании. Как это?» 

Самое прекрасное зрелище на свете – 

вид ребенка, уверенно идущего по 

жизненной дороге после того, как вы 

показали ему путь. (Конфуций) 

 

У каждого из нас есть своё мнение о воспитание в дополнительном образовании. 

Если конкретно подводить к мысли о воспитании детей в моей работе по направлению 

экстремального вида спорта – рафтинг, то сразу хочется сказать: «Как это?» касается не 

только учащихся, но и непосредственно меня.  

Как сейчас помню, что в далеком 2009 году я совершала кучу попыток увлечь себя 

занятием помимо школы. Мой лимит желаний превышал норму детской 

неопределенности. Я, как и многие стандартно посещала спортивную секцию по 

плаванию, каратэ и танцам. Не вовлекло. После прошла пробы игры на баяне, но один 

отчетный концерт намекнул мне, что моя память не для нот и впрочем, мне туда не надо. 

В моих руках побывала даже шпага для фехтования, или же это была сабля, или рапира, 

опять же, всего не запомнишь, в особенности, если тебя это никак не пробуждает на 

какое-то продолжение заниматься и усовершенствоваться дальше. И по воле судьбы, мне 

повстречался педагог по спортивному туризму, который показал путь длиной в четыре 

года самых ярких, поучительных и воспитывающих меня как человека историй. 

Я целенаправленно посещала все занятия, не пропускала никакие выезды и 

соревнования, всегда стремилась к успеху и победам, внутренним победам над собой. Я 

осознавала, что данная деятельность - даёт мне не просто точечные знания и умения, а 

умения планировать и рефлексировать свою деятельность, самостоятельно приобретать 

новые знания и быть толерантной по отношению к людям. Всё это так сильно закаляло и 

давало возможность воспитать в себе неограниченное количество человеческих качеств.  

Я целенаправленно поступила в педагогический университет, так как один 

успешный выезд в детский лагерь подтолкнул меня на желание работать с детьми. На 

протяжении пяти лет обучения в университете было четкое понимание и осознание - 

работать в школе я просто не смогу! Не потому что я считала себя некомпетентной, а 

потому, что мне хотелось стать тем самым педагогом, который случайно может 



встретиться неопределенному ребёнку на пути и показать, как смело можно шагать по 

дороге своей жизни, наблюдать за прекрасным, и находить себя.  

Спортивный туризм воспитал во мне силу слова и действия, постоянное 

любопытство, изучение нового, бесстрашие пробовать и рисковать, видеть лучшее и не 

думать о плохом, логически размышлять и творчески подходить к решению задачи, 

ценить время и труд окружающих, и что не мало важно, я всегда готова протянуть руку в 

трудную минуту. Все эти показатели стали самыми нужными и полезными в период моего 

совершеннолетия. 

Моё формирование педагога, и получение необходимых уроков проходило в стенах 

ДДЮ «КЕДР». И сразу поясню, это не детское восприятие и воспоминания говорят о том, 

что автономные условия перекрыли мне школьные знания, это четкий анализ и рефлексия 

долгих лет жизни в нашем обществе.  

Казалось бы, я совсем недавно вступила в ряды педагогов дополнительного 

образования, но уже успела пронаблюдать те самые приятные изменения, когда ты 

выпускаешь ребят со своей программы обучения во взрослую жизнь. Мы занимаемся 

рафтингом, а это вид спорта, который требует огромных усилий со стороны педагога, 

ребенка и его родителя для реализации и подготовки спортсменов.  

Важный фактор, рафтинг – командный вид спорта, в нём нет единоличности, вся 

команда просто обязана быть целостным механизмом, ведь только так получается 

результат. Поэтому первым делом мы воспитываем в себе умения командного духа и 

умения договариваться.  

Ко мне приходят дети с разных школ, они не являются друзьями, не знакомы друг с 

другом, из них я формирую команду по возрасту и по физическим показателям. Первый 

выход на воду, четверо незнакомцев пытаются управлять тяжелым надувным судном, 

чтобы хоть как-то добраться с точки А до точки Б.  

Одна 30 минутная тренировка может научить находить общий язык с 

окружающими и взаимодействовать сообща, при этом сдерживая свои недовольства и 

эмоциональные высказывания по поводу движений другого человека. Мы привыкли 

давать оценку чужим действиям, в особенности это в тренде у детей, а я воспитываю в них 

умение держать самоконтроль своих слов и эмоций при совместной работе с незнакомыми 

для тебя людьми и в целом следить за собой. Хорошо воспитан тот, кто терпит плохое 

воспитание других. 

Не каждый ребенок будет согласен преодолеть свои страхи сев на воду, которая в 

прямом смысле тащит тебя потоком в своём направлении, не каждый сможет на 

соревнованиях отстаивать свои права спортсмена и доказывать правоту, и не каждый 



сможет заставить себя систематически заниматься собой. Я воспитываю в детях силу 

воли, настойчивость и внутреннюю дисциплину.  

Честно, не знаю, как описать своё рабочее состояние, но на данный момент с моей 

группой детей я чувствую себя невероятно комфортно, потому что каждый из них делает 

самостоятельно усилия над собой. Читают, изучают, интересуются и отрабатывают всё, 

что я им преподаю. Воспитываю в них умение бороться от начала и до конца, зная все 

правила игры, которые опять же может в любой момент подкинуть наша жизнь.  

Наша деятельность зависит от природных явлений, поэтому мы всегда лицом к 

лицу с природой. Для меня важно, чтобы у моего спортсмена была правильно 

сформирована экологическая культура поведения.  

Пример с соревнований, проводимых в Республике Алтай на р. Сема в 2021 году – я 

впервые вывезла группу спортсменов так далеко от городских привычек. Каждый день 

для парней был невыносим. Причина не только в тяжелых стартах, но и в том, как сварить 

пищу без электричества, как попить воды, находясь у горной реки и как сделать так, 

чтобы мелкий мусор не выпрыгивал постоянно из карманов и не летал по всему лагерю. 

Природа тогда преподала им хороший урок как её уважать и что обращаться к ней надо 

только на ВЫ. Другого отношения она не потерпит. 

 Мной тысячи раз проводятся беседы и мастер классы со спортсменами о том, как 

сильно чувствует и влияет на все природа. Поэтому у нас есть свои поверья и традиции: 

«Подойдя к воде, обязательно её поприветствуй и сообщи о том, что ты временный гость, 

а если плюнешь в неё, то она толкнет тебя под бок в самый неожиданный момент и 

окажешься ты за бортом». В нашем кругу недопустимо, чтобы спортсмен вёл себя 

эгоистично по отношению к естественной природной среде.  

Каждый спортсмен, как правило, воспринимает своего тренера как учителя, 

которого надо бояться и уважать. В моём случае построено всё по-другому. Есть Саша, а 

есть Александра Юрьевна и каждый из воспитанников знает четкую разницу.  

Педагог - Саша Тренер - Александра Юрьевна 

 знает обо всех переживаниях и 

эмоциональных колебаниях ребенка 

 даёт советы, если поступает запрос 

 прислушивается к желаниям каждого 

ребенка 

 разряжает обстановку юмором 

 получает комплименты о внешнем 

виде, работе и стараний ради детей 

 требует от спортсмена чётко 

выполнять поставленные задачи 

 требует внимательно слушать 

каждое слово, сказанное в процессе 

тренировок и соревнований 

 требует задействовать все свои силы 

 постоянно напоминает о важности 

техники и тактики всех движений 



 чувствует мужскую заботу и защиту 

 воспитывает внимательных парней 

по отношению к женскому полу 

 организовывает праздники для 

командообразования и отдыха детей 

 видит слабые и сильные стороны 

ребенка 

 знает, как разбудить в ребенке свою 

индивидуальность 

 отслеживает результативность  

 поощряет достижения 

 фиксирует записи спортсмена в его 

личный дневник тренировок и 

наблюдений 

 создаёт условия для спортивного 

совершенствования  

 знает толк в состязаниях за свои 

права и обязанности 

Так сложилось, что большинство моих воспитанников, это юноши, я бы даже 

сказала 90% от коллектива. И увидев меня вживую, при первой встрече вы бы явно 

задались вопросом: «как такая хрупкая девушка может держать под контролем 25 парней 

подростков и при этом воспитывать в них спортсменов, которые показывают свой 

характер». Ответ простой: «Я и есть тот самый характер, который они формируют, 

находясь со мной».  

Подводя итог, хочу сказать, что я тренер-педагог по рафтингу, успела воспитать 

пару десяток не только успешных спортсменов, но и достойных мужчин нашего времени, 

которые смогут сделать всё возможное, если сильно захотеть. Поэтому я являюсь 

режиссером постановщиком самого настоящего и прекрасного зрелища на свете – 

воспитание мальчика в мужчину! Напомню, что мужчина не знает всех женских тайн, а я 

со своими спортсменами ими охотно делюсь. 


