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СЕЛЬСКАЯ  ШКОЛА – ЦЕНТР  
ВОСПИТАТЕЛЬНОГО  ПРОСТРАНСТВА  УЧАЩИХСЯ  

 

В статье рассматриваются разные направления дополнительного образования 
школьников. Раскрывается роль сельской школы как центра воспитательного про-
странства, формирующего самосознание, самоопределение учащихся и ощущение 
их собственной ценности. 

К люч е в ы е  с л о в а: дополнительное образование, внеурочная деятельность, вос-
питательная работа, самореализация личности, социум, социализация личности. 

 
В условиях сельской местности школа является центром воспитательного 

пространства. Как известно, сельская школа всегда интегрировала основное и 
дополнительное образование учащихся [4]. Отсутствие и малочисленность учреж-
дений дополнительного образования на селе приводят к тому, что только в школе 
ребенок может найти сферу самореализации.  

Cамореализация личности ребенка в социальном творчестве может быть 
успешной, когда: 

• ему есть из чего выбирать; 
• обеспечено пространство для осуществления самостоятельного выбора 

форм и видов деятельности; 
• предоставлены образцы успешной самореализации; 
• лично для каждого ребенка создана ситуация успеха; 
• каждому школьнику оказана поддержка в проектировании личностного роста; 
• интересы коллектива и личности не противоречат друг другу, а личность 

ребенка является одной из основных ценностей и целей коллективной деятельно-
сти наряду с решениями актуальных проблем социума [2]. 

Изучение проблемы творчества охватывает не одно тысячелетие, изучено 
многими педагогами и психологами, имеет различные аспекты: философский – 
формирование и развитие способностей посредством овладения материальной и 
духовной культурой; психологический – исследование психологической основы 
способностей; педагогический – определение путей и средств развития личности, 
ее творческих способностей, влияние педагогических воздействий на личность в 
процессе образования [7]. 

Д. И. Фельдштейн – видный ученый, доктор психологических наук, профес-
сор, академик, автор более 200 научных работ по психологии и педагогике – вы-
делял подростковый возраст как период перехода от детства к взрослому состоя-
нию, справедливо полагая, что именно на этой ступени наиболее ярко раскрыва-
ются основные закономерности процесса становления личности. Он отмечал, что 
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основным содержанием ведущей деятельности в подростковом периоде развития 
выступает общественно полезная деятельность подростков [6].  

Воспитание подрастающего поколения осуществляется за счет освоения им 
элементов социального опыта в процессе и результате вовлечения детей старшим 
поколением в общественные отношения, систему общения и общественную дея-
тельность. Основным законом воспитания, как общественного явления, является 
закон обязательного присвоения подрастающему поколению социального опыта 
старшего поколения в качестве необходимого условия вхождения в обществен-
ную жизнь, осуществления связей и преемственности между поколениями, раз-
вития творческой личности, жизнеобеспечения общества [5].  

Целью данной статьи является обобщение опыта воспитательной работы 
Антоновской средней общеобразовательной школы имени Н. Н. Чусовского 
Нюрбинского района Республики Саха (Якутия) [1]. 

Наша школа является  лауреатом  конкурса  «Школа года Республики Саха 
(Якутия) – 97», лауреат Всероссийского конкурса «Школа года – 97», республикан-
ская экспериментальная площадка по созданию модели «Школа – сельскохозяйст-
венный лицей», обладатель Большой медали Президента Республики Саха (Якутия) 
по итогам Года детства и детского спорта (1999–2000 гг.) (см.: диаграмму). 

Диаграмма 
Численность учащихся 

 
 

Численность учащихся – 647 
Всего 33 класса – комплекта 
I ступень – школа развития самостоятельности 
II ступень – школа самоутверждения 
III ступень – школа выбора и самоопределения 
 

Начальное звено – 244 
Среднее звено – 278 
Старшее звено – 163 
 

В школе созданы условия для творческого сотрудничества детей и педаго-
гов, осуществляется взаимосвязь основного и дополнительного образования, ко-
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торая создает условия для непрерывности развития личности учащихся на всех 
ступенях образовательного процесса. Учащимся предоставляется широкий спектр 
форм и способов общения, а также обновляются способы внеурочной деятельно-
сти, направленные  на развитие каждого ребенка. 

Педагогический коллектив  включен в экспериментальную работу по теме 
«Развитие социальной компетентности сельского школьника через формирова-
ние гражданского заказа» – РЭП с марта 2008 г. В августе 2008 г. совместный 
проект с МО «Октябрьский наслег» занял 1 место в республике и удостоился 
Гранта в 70 000 тыс. рублей. Также в декабре 2008 г. школа удостоилась Гранта 
Президента РС (Я) в 100 000 рублей. Работала экспериментальная группа, основан-
ная на принципах детско-взрослого сообщества. Были назначены руководители 
КТД, тьюторы по «Туелбэм». К апробации были допущены новые формы организа-
ции разновозрастной деятельности: соревнования по мини-футболу, КТД «Байанай 
киэьэтэ», тематические коммунарские сборы, интеллектуальная игра «Антоновская 
картошка». Проект набирает темп и обещает быть интересным для всего социума, 
что, несомненно, положительно отразится на достижении  желаемых результатов по 
созданию единого образовательного пространства Октябрьского наслега (см.: схему). 

Схема 
Уклад школьной жизни 
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2. Социально-психологическая служба 
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Исследовательская, воспитательная и развивающая работа в школе прово-
дится в соответствии с требованиями времени. В целях раскрытия творческих 
способностей учащихся внеурочная деятельность организуется через различные 
индивидуальные и групповые формы работы: предметные кружки, научное об-
щество школы, спортивные секции, литературно-художественный клуб «Муза», 
танцевальный коллектив «Тyhyлгэ киэргэлэ», вокальная студия «Кулумчээнэ»,  
фольклорный ансамбль «Чуораанчык», творческое объединение «Оhуохай тум-
суу», театральная студия «Айуу-чэ», команда КВН «Тэбэнэттэр», школьный 
пресс-центр, состоящий из трех подразделений: школьной газеты «Ситим», ра-
диостудии «Сардана», телестудии «Саhар5а».  В школе систематически работают 
филиалы Детской спортивной школы и Школы искусств. 

Инициаторами создания различных внеучебных объединений, кружков и 
секций являются учителя.  

На основе проекта «Система управления образовательным социально-куль-
турным комплексом Октябрьского наслега» с 1989 г. действует Программа ком-
плексного развития села Антоновка. Согласно Программе в работе по развитию 
личности сельских детей задействованы все учреждения, общественные органи-
зации, объединения наслега. 

Проводится апробация клубной формы разновозрастных объединений в дет-
ско-взрослом сообществе, изучение возможности перехода к открытым профес-
сиональным клубам на уровне наслега. В ноябре состоялась презентация 17 клу-
бов по интересам, все клубы зарегистрированы при МО «Октябрьский наслег». 
Нужно отметить особенности этих объединений: разновозрастной состав, добро-
вольность, широкий охват поля деятельности. В деятельности этих клубов при-
нимают активное участие члены Управляющего совета школы. 

Также большую помощь в воспитании детей, в развитии их творческих способ-
ностей оказывают работники Культурного центра (сельского клуба) «Туhулгэ». Так, 
в школе работают танцевальный коллектив «Туhулгэ киэргэлэ», руководимый 
талантливым человеком, опытным педагогом Н. Е. Васильевой и драматическая 
студия «Айуу-чэ», руководитель Н. В. Матвеева. 

Танцевальный ансамбль «Туhулгэ киэргэлэ» – лауреат республиканского 
конкурса «Праздник Терпсихоры», неоднократный лауреат республиканского 
конкурса «Полярная звезда», обладатель «Приза зрительских симпатий», побе-
дитель номинации «За сюжетный танец», обладатель Гран-при районного кон-
курса «Звезды Нюрбы». 

Члены студии «Айуу-чэ» и команда КВН «Тэбэнэттэр» – неоднократные 
участники и победители республиканских конкурсов КВН на русском и якутском 
языках.  

Учащиеся младшего и среднего звена занимаются в вокальном ансамбле 
«Кулумчээнэ» (руководитель С. Д. Мартынова), фольклорном ансамбле «Чуо-
раанчык» (руководитель А. Е. Спиридонова), «Оhуохай тумсуу» (руководитель 
В. Е. Сухаринова), литературно-художественном клубе «Муза» (руководитель 
М. И. Афанасьева).  
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Вокальный ансамбль «Кулумчээнэ» –  участник республиканского конкурса 
«Полярная звезда». 

В фольклорном ансамбле «Чуораанчык» дети знакомятся с традициями на-
рода Саха и обучаются исполнению народных песен (олонхо, тойук, дэнэрэн 
ырыа), скороговорок (чабыр5ах), игре на национальных инструментах (хомус, 
кырыымпа).   

Объединение «Оhуохай тумсуу» собрало детей, интересующихся и увле-
кающихся исполнением осуохая, который традиционно исполняется на нацио-
нальном празднике «Ысыах».     

Литературно-художественный клуб «Муза», объединяющий учащихся 5– 
11-х классов и учителей-словесников при активном участии школьного библио-
текаря Л. С. Федотовой, работает в школе с 1999 г. Возглавляет работу клуба  
М. И. Афанасьева – человек, влюбленный в свое дело. Она умело сочетает про-
цесс обучения с воспитанием учащихся. Деятельность клуба включает различные 
организационные формы работы: заочные экскурсии, конкурсы, праздничные 
мероприятия, приуроченные к  юбилейным датам русских и якутских писателей, 
викторины, подготовку и защиту рефератов, участие в научно-практических 
конференциях школьного, районного и республиканского уровней. 

Особое место в воспитательной работе занимает школьный пресс-центр, со-
стоящий из телестудии «Саhар5а», радиостудии «Сардана», школьной газеты 
«Ситим». На пресс-центр возложена большая ответственность – это воспитание 
зрителя и читателя, развитие норм языка и своевременное осведомление населе-
ния, родителей о делах школы. 

Через школьную телестудию «Саhар5а» устанавливается и поддерживается 
связь семьи, детского сада, школы, культурного центра и других предприятий и 
организаций наслега. Учащиеся сами осуществляют съемку и монтаж телепере-
дач для широкого круга телезрителей. Героями телепередач являются представи-
тели разных слоев общества: народные умельцы, педагоги, психологи, медики, 
народные целители, охотники, спортсмены, школьники и др. В процессе занятий 
в  школьной телестудии учащиеся среднего и старшего звена овладевают осно-
вами сценической речи, учатся азам телевизионной журналистики, приобретают 
навыки работы с видеоаппаратурой [3]. 

Можно быть уверенным, что учащиеся – члены школьной телестудии – най-
дут свое место в жизни, не ошибутся в выборе будущей профессии. 82 ученика, 
бывшие студийцы, уже окончили школу. 69 (94,2%) из них продолжают образо-
вание в средних и высших учебных заведениях.    

Школьная радиостудия «Сардана» является информационно-развлекатель-
ным центром, освещающим новости школьной жизни, а также служит средством 
эмоциональной разгрузки учащихся во время перемен. 

С 2000 г. выпускается школьная газета «Ситим», номера которой ежемесяч-
но подготавливаются редакторским составом из учеников разного возраста. Газе-
та имеет рубрики: «Школьные новости», «Проба пера», «Гость номера», «При-
знание в любви», «Поздравления», «Объявления». 
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Занятия в кружках, секциях и различных объединениях по интересам спо-
собствуют формированию нравственных представлений и творческого отноше-
ния к окружающей жизни, развивают фантазию, образную память, трудовые 
умения и навыки, воспитывают вкус, усидчивость, умение наблюдать, выделять 
главное.   

Так, юные телевизионщики, радиоведущие и корреспонденты в процессе 
работы приобретают определенный опыт журналистской деятельности, стано-
вятся более открытыми, общительными, у них повышается самооценка, развива-
ется стремление быть лучше, уважать самого себя, быть довольным самим собой, 
уверенным в себе, в своих способностях, появляется стремление к красоте и  
гармонии. Если ученик, занимавшийся в телестудии, помогавший выпускать те-
лепередачи, пожелает поступить на отделение журналистики или связать свою 
судьбу с телевидением, то ему будет намного легче, так как он уже знаком с ра-
ботой тележурналиста, оператора.   

Достижения учащихся школы в 2009–2010 гг. значительны: 16 призеров  
II этапа Всероссийской олимпиады школьников и Государственной олимпиады 
школьников РС (Я),  2 финалиста XXII республиканской олимпиады по эконо-
мике, 6 призеров районных предметных олимпиад среди учащихся начальных 
классов, 10 призеров районной НПК «Шаг в будущее», 16 призеров НПК «Пер-
вый шаг», 6 призеров смотра экологических проектов. Школьная команда заняла 
III место в районном смотре-конкурсе «Снежный барс» (руководитель А. Т. Афа-
насьев). Танцевальный коллектив «Туьулгэ киэргэлэ» (руководитель Н. Е. Ва-
сильева) – обладатель номинации «Лучший коллектив» на региональном конкур-
се «Полярная звезда», номинации «Лучшая хореографическая постановка» на 
республиканском фестивале театральных представлений «Синяя птица». Теат-
ральный коллектив «Айуу-Чэ» (руководитель Н. В. Матвеева)занял I место на 
районном конкурсе народных коллективов, II место на районном смотре детских 
театральных коллективов; обладатель номинации «Лучшая режиссёрская работа» 
на республиканском фестивале театральных представлений «Синяя птица», 
Гран-при на республиканском фольклорном фестивале «Э5эрдэ сандал саас». 
Школьная команда «Светофор» (руководитель Е. Н. Тогонохов) заняла XI место 
на Всероссийском конкурсе «Безопасное колесо» в г. Ярославль. Младшая груп-
па школьной команды «Светофор» заняла I место на республиканском конкурсе 
«Виртуоз руля», прошла обучение во Всероссийском лагере.  

Команда «Тэбэнэт» заняла II место в региональном, III место в республи-
канском конкурсе КВН на якутском языке.  

Есть кандидаты в мастера спорта по русским шашкам, призеры и участники 
республиканских соревнований, спортивных республиканских, всероссийских, 
международных турниров по русским шашкам, вольной борьбе, боксу, мини-
футболу, легкой атлетике, волейболу. 

Анализ выявления уровней развития творческой активности учащихся на-
шей школы позволил сделать следующие выводы: отмечено количественное и 
качественное повышение уровней развития творческого воображения детей экс-
периментальной группы, высокий уровень достиг 48%.  
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Ход опытно-экспериментальной работы показал, что для развития творче-
ских способностей учащихся необходима соответствующая подготовка педаго-
гов дополнительного образования. Положительная динамика количественного и 
качественного роста мастерства педагогов с 2000 по 2010 г. свидетельствует об 
имеющемся потенциале педагогического коллектива школы. Повышение про-
фессионализма происходит на основе изучения способностей педагогов к само-
развитию, создания условий, необходимых для мотивации творческого роста пе-
дагогов. Профессионализм не повышается сам по себе с увеличением стажа ра-
боты, а приходит в результате кропотливой индивидуальной работы, повышения 
своего научно-методического мастерства. 

Моделирование образовательного процесса на основе мониторинга и соци-
ального заказа на творчески обогащенное дополнительное образование, совер-
шенствование работы  по повышению уровня профессионализма педагогов спо-
собствовали развитию творческих способностей учащихся.   

Культурный и научно-технический потенциал любого общества зависит в 
первую очередь от уровня интеллектуальной подготовки будущих специалистов, 
от  их умения мыслить самостоятельно, творчески.  

У детей, занимающихся в творческих объединениях, формируется чувство 
коллективизма, расширяется кругозор, формируется потребность в образовании 
и интеллектуальном развитии. Можно говорить и о всестороннем развитии уча-
щегося, охватывающем интеллектуальный, нравственный, культурный, эстетиче-
ский, политический рост личности. 

Помимо того, что школа должна дать хорошую базовую подготовку, т. е. 
основные умения, навыки и знания, она должна быть уверена, что ее выпускник 
готов получить специальное образование, работать в любой отрасли, самореали-
зоваться, создать хорошую семью, воспитать детей. 

Таким образом, активизация развития творческих способностей учащихся пу-
тем их вовлечения в различные виды и формы дополнительного образования стано-
вится детерминирующим условием и результатом воспитания в сельской школе, 
которое предполагает высокое профессиональное качество учителя, самостоятель-
ность ученика, его стремление к саморазвитию, к самореализации личности. 
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