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Доподлинно известно, что образование и воспитание тесно связаны, неразделимы и 

представляют собой целенаправленное воздействие на человека для формирования у него 

ценностных качеств и установок. «Обучая, мы воспитываем, воспитывая, мы обучаем» – 

писал знаменитый советский психолог С.Л. Рубинштейн. В наши дни, система 

дополнительного образования в этом смысле является невероятно эффективным 

инструментом, который способен влиять на жизненные приоритеты подрастающего 

поколения, а значит, и на наше с вами будущее. Школьные будни часто утопают в 

формальностях и, к сожалению, детский творческий потенциал и стремление к 

самореализации не всегда находят здоровый выход и достойное позитивное применение. 

Дополнительное образование призвано решать многие педагогические задачи, в том числе и 

воспитательные. И вот парадокс: образование дополнительное, а воспитание зачастую 

основное. Ведь именно в дополнительном образовании ребенок часто находит себя, 

выстраивает свой круг общения, социализируется, учится преодолевать свои страхи и 

неуверенность, формирует образ своей успешности, приобретает профессиональные и 

просто жизненно важные навыки. Именно здесь ребенок занимается конкретно ему 

интересной и социально значимой деятельностью. Педагогика дополнительного образования 

на сегодняшний день ставит перед собой вопросы – это своеобразные «три кита», 

фундамент, на котором строится воспитательный процесс: «Кого воспитывать?», «Зачем 

воспитывать?» и «Как воспитывать?». Постараюсь подробно раскрыть эти вопросы, 

используя свой опыт работы тренером – преподавателем  по направлению «фитнес-

аэробика».  

Кого воспитывать? В первую очередь, необходимо всегда помнить о том, что с 

одной стороны мы воспитываем личность. А значит, мы должны учитывать индивидуальные 

особенности, желания и потребности каждого воспитанника, быть внимательными и 

максимально эмпатичными. И здесь иногда возникают трудности, ведь с другой стороны, мы 

воспитываем еще и коллектив. Для того, чтобы желания и потребности отдельного 

воспитанника, самостоятельной и оригинальной личности, не шли в противоречие с 



желаниями и потребностями коллектива, как раз и требуется воздействие воспитательного 

процесса, грамотная организация деятельности воспитанников, формирование педагогом 

благожелательного и здорового климата в детском коллективе, чтобы в последующем этот 

коллектив мог уже самостоятельно оказывать влияние на тех, кто в нем состоит. В таком 

виде спорта как фитнес-аэробика понятие команды является одним из основополагающих. В 

процессе учебно-тренировочной деятельности, а также межличностного взаимодействия вне 

занятий, личности формируют команду, а команда формирует личности. Мне, как педагогу, 

очень важно воспитывать параллельно и личность, и коллектив. Во время работы я стараюсь 

уделить время и внимание как отдельно каждому воспитаннику, так и сделать акцент на 

сплочении команды, воспитывать взаимоуважение, умение понимать и принимать других 

людей. Отвечая на вопрос «Кого воспитывать?» необходимо отметить ещё один 

предельно важный момент, который часто упускается: нужно воспитывать не только 

детский коллектив, но и самого себя. Личность педагога, его собственный пример – вот 

на чём основывается воспитание в первую очередь. Мы можем очень много говорить о том, 

как правильно делать, поступать в той или иной ситуации, но, если мы не являемся сами 

тому подтверждением, такое воспитание ничего не стоит. 

Зачем воспитывать? Задавая себе этот вопрос, мы, как педагоги, ставим цель 

воспитания. Дополнительное образование как система свободная от обязательных программ 

и предоставляющая ребенку самостоятельный выбор вида занятий, ставит своей целью 

создание условий для формирования и развития наиболее гармоничной во всех отношениях 

личности воспитанника. Мы ставим себе целью помощь в реализации и раскрытии талантов 

и способностей каждого ребёнка. Как известно, согласно «Я-концепции» в психологии, у 

каждого человека существует «реальное Я» (представление человека о самом себе) и 

«идеальное Я» (ожидания человека от самого себя). И если в процессе взросления и 

формирования личности эти представления кардинально не совпадают, у ребенка 

начинаются проблемы: начиная от психологической нестабильности и неадекватной 

самооценки до асоциального поведения, и серьезных проблем с законом. Дополнительное 

образование решает эту проблему, оно здоровым образом удовлетворяет потребность 

ребенка в признании и уважении, формирует у него мотивацию успеха. Чем больше ребенок 

верит, что все в жизни зависит от его собственных усилий и способностей, тем в большей 

мере он находит в жизни смысл и ставит себе цели. А что мы получаем на выходе? 

Ответственных, зрелых и творческих молодых людей, способных социализироваться и 

решать нестандартные задачи, которые то и дело подкидывает жизнь, и при этом не опускать 

руки, а значит, мы получаем общество, в котором комфортно жить, общаться и 

использовать свой потенциал по максимуму. Необходимо дать воспитаннику не только 



инструменты для развития своего личностного потенциала, но еще и научить его правильно 

ими пользоваться, объяснить, например, в каких жизненных ситуациях нужно проявить 

выработанные в ходе учебно-тренировочного процесса решительность и настойчивость, а 

где выдержку и терпение. Очень важно воспитывать не только морально-волевые качества 

ребенка, но еще и его нравственность, проводя беседы с командой или если требуется, с 

каждым отдельно. От того, что мы вложим в воспитание детей сегодня, зависит то, какой 

станет мир вокруг нас завтра.  

Как воспитывать? И здесь мы подходим к главному вопросу: какие методы, приемы 

и средства воспитания использует дополнительное образование. Рассмотрим на примере 

фитнес-аэробики. Фитнес-аэробика органично соединила в себе спорт и искусство как одно 

целое, представляя собой зрелищность и гармонию. Умение чувствовать единство движений 

и музыки составляет большую часть эстетического воспитания. Наблюдая согласованность, 

координацию, ритмику, четкость и красоту движений, являясь частью создания этой 

композиции, ребенок невольно тянется ко всему эстетически правильному и красивому. Но 

помимо эстетики существует еще и этика, ведь фитнес-аэробика – это все-таки спорт, в 

котором существуют определенные строгие правила, которым необходимо следовать, а 

также свой морально-этический кодекс, например, уважение к своему сопернику, 

соблюдение условий соревнований, честная и открытая борьба за место на пьедестале. 

Соревнования в целом играют огромную роль в воспитательном процессе. Во-первых, это 

воспитание смелости, решительности, принятие определенного вызова, работа на пределе 

своих возможностей. Во-вторых, это, конечно же, преодоление страха перед публичными 

выступлениями, преодоление страха оценки, что очень сильно влияет на профессиональную 

успешность ребенка в будущем и на его текущую учебную деятельность. Посредством 

участия в соревнованиях воспитанники учатся самообладанию, способности управлять 

своими эмоциями в критический момент, умению собраться и сконцентрироваться, когда это 

необходимо. Эти качества формируют у ребенка веру в свои возможности, в то, что всё 

обязательно получится. Поддержка и помощь педагога-наставника в данном случае 

необходима, чтобы избежать формирования у ребенка мотивации избегания неудачи. От 

тренера требуется позитивный настрой в отношении абсолютно каждого своего 

воспитанника и непоколебимая вера в его силы и способности. Но фитнес-аэробика – это не 

только соревнования, а в основном упорная титаническая работа во время тренировочного 

процесса, воспитывающая настойчивость, дисциплинированность, целеустремленность и 

позитивное отношение к труду. Задача педагога – создание здоровой мотивации, в данном 

случае очень важно, чтобы детские потребности будь то к самовыражению и творчеству, или 

к признанию и социальному одобрению удовлетворялись. Будет востребованным поощрять и 



воспитывать детскую инициативу и самостоятельность, например, если воспитанники хотят 

включить в учебно-тренировочную программу сложные элементы.  

Что же касается методов воспитания в дополнительном образовании, то конечно же, 

главным здесь будет, пожалуй, упражнение. Великий философ Жан-Жак Руссо писал: 

«Истинное воспитание состоит не столько в правилах, сколько в упражнениях». И дело здесь 

не только в тренировке физических навыков, но и в тренировке всех выше перечисленных 

личностных качеств воспитанников, которые им необходимо проявлять как в течение 

учебно-тренировочного процесса, так и в повседневной жизни. Также не стоит забывать о 

таких методах воспитания как беседа, создание воспитательных ситуаций, проявление 

доверия к своим воспитанникам, ведь построение доверительных отношений с детским 

коллективом и каждым ребенком в отдельности создают почву для успешности и 

эффективности воспитательного воздействия. Ну и конечно же, как было отмечено ранее, 

воспитание личным примером. Никогда нельзя забывать, что педагог, особенно находясь в 

неформальной обстановке со своими воспитанниками, что иногда предполагает 

дополнительное образование, является для них авторитетом, человеком, на которого хочется 

быть похожим. 

Подводя итог, хочется ответить на вопрос, поставленный непосредственно в теме 

эссе: «Воспитание в дополнительном образовании: как это?» Воспитание – это сложно, 

невероятно интересно и очень ответственно. Каждый день мы помогаем нашим 

воспитанникам сделать еще один маленький шаг вперед, преодолеть себя, поверить в свои 

силы, стать лучше и смелее в своих глазах, а значит, стать немного счастливее. А воспитать 

счастливого человека – и есть наша главная задача.   


