
Эссе «Каким я вижу дополнительное образование через 20 лет» 

 

Официально педагогической деятельностью я занимаюсь 4 года, но фактически мой 

опыт в сфере образования превысил 10 лет. За это время мной был пройден непростой, но 

интересный путь - от воспитателя детского сада до преподавателя педагогического колледжа. 

На данный момент, мой выбор остановился на системе дополнительного образования. Хочется 

отметить, что «дополнительное» не означает – второстепенное или необязательное, напротив, 

очень важное и необходимое, органично сочетающее в себе и обучение, и развитие, и 

воспитание каждого ребенка. 

В доме детского творчества «Планета» я работаю всего второй год, но уже с 

уверенностью могу сказать, что данная сфера, лично для меня, является наиболее комфортной, 

уютной и в полной мере позволяет реализовывать все мои педагогические замыслы и 

творческие идеи. Отсутствие строгих требований следования стандартам образования 

значительно расширяет поле деятельности педагога, привносит элемент творческого подхода 

к организации и реализации образовательно-воспитательного процесса; а желание детей 

погрузиться в интересную для них образовательную среду возможно благодаря свободному 

выбору того или иного направления деятельности. 

Таким образом, дополнительное образование – это элемент в системе образования, 

позволяющий реализовывать в полной мере потенциал педагога, а также способствующий 

творческому и интеллектуальному развитию ребенка. Помимо этого, дополнительное 

образование включает в себя большой воспитательный компонент, который обуславливает 

формирование личности обучающегося, закладывая основы нравственности и патриотизма, 

ответственности и дружелюбности, эстетики, этики и культуры.  

Сегодня, являясь педагогом дополнительного образования, я понимаю, что мне очень 

повезло совместить любимое дело и профессию. В ДДТ «Планета» я имею возможность 

заниматься хобби в кругу своих единомышленников, в число которых входят не только мои 

коллеги, но и мои воспитанники - заинтересованные, любопытные, открытые новым знаниям 

и умениям ребята. И моя главная педагогическая задача – не просто поддерживать, а все 

больше разжигать этот огонек творчества и созидания в детях! Будучи педагогом и 

наставником мне радостно видеть, как мои обучающиеся развиваются в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, творческом плане, наполняются эмоционально и духовно, 

показывая достойные результаты.  

Французский писатель Анри Барбюс говорил: «Школа – это мастерская, где 

формируется мысль подрастающего поколения, надо крепко держать ее в руках, если не 

хочешь выпустить из рук будущее». Сейчас я понимаю, что, воспитывая детей, мы не просто 



оказываем огромное влияние на их судьбы, но и предопределяем свое будущее. Ведь именно 

эти ребята спустя некоторое время станут творцами судеб своих семей, городов, истории и 

традиций страны и дополнительного образования в том числе. И каким оно будет, зависит от 

того, как мы поймем и прочувствуем нынешнее подрастающее поколение, основы чего 

заложим в еще только формирующие личности, какие ценности станут духовными 

ориентирами наших детей.  

Как педагогу, закладывающему фундамент будущего в каждом своем ребенке, мне очень 

интересна актуальная на данный момент тема эмоционального интеллекта.  

Эмоциональный интеллект - способность человека распознавать свои эмоции и эмоции 

других людей. Этот вид разума не дается человеку при рождении, его нужно развивать, этому 

надо учиться – сознательно, настойчиво, ежедневно, что очень непросто.  

Эмоции играют важную роль, они не просто несут информацию о том, что происходит 

во вне и внутри нас, но и придают дополнительную окраску самому человеку, его личности, 

обогащают и насыщают нашу жизнь. Эмоциональный интеллект влияет на процессы 

осознания, самоконтроля, самореализации, развития мотивации, становления социальных 

навыков каждого из нас. 

В последнее время, в связи с быстрым развитием цифровых технологий и активным 

внедрением их в различные сферы жизнедеятельности человека, исследователями уже 

замечена быстро растущая тенденция снижения эмоционального интеллекта людей, особенно 

у детей. Все чаще в новостях можно услышать о роботизированных машинах, способных во 

многих сферах заменить человека. Безусловно развитие цифровых технологий - неотъемлемая 

часть прогресса современного общества, несущая как позитивные, так и негативные 

последствия для человечества.  

Одна из основных и серьезных проблем информационного общества заключается в 

частичной утрате умений общаться, сведение социализации к минимуму. Современные дети 

не имеют навыков общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми, они менее 

отзывчивы к чувствам и эмоциям других людей, а без эмоций и чувств невозможно 

полноценно воспринимать не только окружающий мир, но и понимать себя и свое 

предназначение в этом мире. Эмоциональный интеллект наделяет человека психологической 

гибкостью и способностью эффективно взаимодействовать с окружающим миром. 

Я полностью согласна с высказыванием Л.С. Выготского, что «эмоциональное развитие 

детей – это одно из важнейших направлений профессиональной деятельности педагога». И, 

действительно, от меня, как от педагога дополнительного образования и как руководителя 

детского творческого объединения художественной направленности требуется особое 

мастерство в воспитании эмоциональности и чувственности у детей. Занимаясь любым видом 



искусства, ребенок эмоционально переживает впечатления, осмысливает их. Художественная 

«насмотренность» помогает юным талантам не только в формировании собственных 

замыслов, но и дает значительный педагогический эффект в воспитании и развитии 

эмоционального интеллекта. Соприкасаясь с произведениями искусства, ребенок изучает и 

понимает их посредством чувств и эмоций, осмысляет, вступая в творческий диалог с автором. 

Произведения изобразительного искусства помогают ребенку различать и понимать эмоции 

счастья, гнева, печали, веселья и многие другие. В мире искусства ребенок может наблюдать 

не только эмоции живых людей в рамках портретной живописи, но и реакции животных в 

произведениях анималистического жанра, видеть чувства и эмоции человека в проявлениях 

природы в пейзажной живописи.  

Также стоит отметить главный инструмент юного художника в развитии 

эмоционального интеллекта – «живые» материалы. Посредством «живых», то есть 

традиционных материалов, таких как краски, пластилин, картон, бумага дети успешно учатся 

выражать и передавать эмоции.  

Немецкий философ Георг Лихтенберг говорил: «Быть человеком – значит не только 

обладать знаниями, но и делать для будущих поколений то, что предшествующие делали для 

нас». Я считаю, что, уделяя внимание теме эмоционального интеллекта в рамках 

дополнительного образования, мы сможем сберечь в техногенном мире «Душу» ребенка, тем 

самым сохранив и преумножив доставшуюся нам от наших предков духовность и 

человечность для будущих поколений.  

Да, сейчас увеличивается количество детских объединений технической 

направленности, дети активно и с огромным интересом занимаются робототехникой, 

программированием, графическим рисованием и дизайном. Но я уверена, что в рамках 

дополнительного образования, независимо от направленности реализуемых образовательных 

программ, благодаря мощному воспитательному компоненту, возможно и необходимо 

говорить о развитии эмоционального интеллекта каждого современного ребенка.  

И поэтому, говоря о будущем дополнительного образования, хочется отметить его 

важность и необходимость! Дополнительное образование не является приложением системы 

общего и профессионального образования, оно представляет особую многообразную, разно 

направленную, наиболее вариативную образовательную сферу с ориентацией на всестороннее 

развитие ребёнка. Содержательно дополнительное образование является всеохватывающим, 

что позволяет удовлетворять самые разнообразные интересы подрастающего поколения. 

Таким образом, можно сказать, что дополнительное образование способно выполнить 

основную задачу педагогики – развитие гармоничной и всесторонне развитой личности 

подрастающего поколения. 



 

Что же касается формы организации дополнительного образования, то уверена, что оно 

должно существовать не параллельно основному (школьному), а быть тесно с ним 

взаимосвязано, и тогда результативность и эффективность станут главными характеристиками 

образовательной системы в нашей стране. 

В школе ребенок получает базовый набор знаний и умений в разных предметных 

областях, выделяя то, что ему наиболее интересно, в рамках же дополнительного образования 

он расширяет собственный интерес и углубляет его. Занятия вне школы для ребенка нередко 

становятся дорогой в профессию, дают возможность познакомиться с будущей 

специальностью, которая в дальнейшем может стать делом всей жизни. Так, знаменитый 

авиаконструктор А.Н. Туполев в школе увлекался точными науками, а после уроков посещал 

занятия по аэродинамике. Великий советский композитор Д.Д. Шостакович с детства так 

сильно любил музыку, что в школьные годы поступил в музыкальную школу. Конечно, такие 

переходы детских увлечений в профессию становятся возможны благодаря особой модели 

обучения в дополнительном образовании, которая ориентирована на индивидуальное 

обучение, глубокое раскрытие и развитие талантов каждого обучающегося, а также 

предоставляет ребенку возможность практической работы в наиболее интересной для него 

сфере. 

На мой взгляд, дополнительное образование и его модели обучения и воспитания – это 

вектор возможного развития основного образования в будущем. Во-первых, дополнительное 

образование способствует углублению и расширению знаний и навыков, получаемых 

ребенком в школе, на первом этапе профессионального образования. Во-вторых, создает 

оптимальные условия для развития soft skills у ребенка, что оказывает положительное влияние 

на формирование гармоничной разносторонней личности. Кроме того, дополнительное 

образование – это идеальная среда для реализации интересов ребенка в том или ином виде 

деятельности. Ну и, конечно, можно говорить о том, что дополнительное образование является 

базой для апробации инновационных образовательных моделей обучения и воспитания детей, 

которые впоследствии могут быть реализованы в рамках школьного образования. 

Дополнительное образование может быть организовано и на самостоятельной 

территории, и на базе других образовательных учреждений, необходимо сохранить его 

особенности: увлеченных своим делом педагогов, реализующих мощный воспитательный 

компонент в рамках образовательного процесса, включающего в себя великое многообразие 

предметных областей и направленностей; финансовую и территориальную доступность; 

свободный и самостоятельный выбор ребенком того или иного направления деятельности; 



стабильное финансирование педагогического процесса. И это то, что поможет оставаться 

нашему миру «живым».  

В заключение хочется вспомнить слова знаменитого Пабло Пикассо: «Каждый ребенок 

– художник. Трудность в том, чтобы остаться художником, выйдя из детского возраста». 

Сейчас моя задача заключается в том, чтобы помочь современным детям стать думающими, 

искренними, чувствующими себя и мир художниками, творцами своих судеб и нашего 

будущего. 

Я очень надеюсь, что буду причастна к дополнительному образованию 20 лет спустя!  


