В ЕДИНСТВЕННОМ ЭКЗЕМПЛЯРЕ

Формирование образовательного
пространства начальной школы
на базе модульных учебных центров
В.В. Владимиренко,
Н.В. Аверина,
Л.В. Будникова
1.1. Учебные центры являются
структурным подразделением мето
дического объединения учителей на
чальной школы.
1.2. Деятельность учебных центров
направлена на совершенствование
профессиональной психологопедаго
гической компетенции учителей на
чальной школы и совершенствование
образовательного процесса через реа
лизацию творческих учебных про
ектов.
1.3. Методическая работа, органи
зуемая в рамках учебных центров,
обеспечивает преемственность между
дошкольным, начальным и средним
общим образованием внутри сфер
обучения и воспитания детей.
2. Организация деятельности учеб&
ных центров.
2.1. Учебные центры создаются
при наличии не менее трёх учителей
начальных классов, работающих над
данным творческим проектом.
2.2. Возглавляет творческий центр
куратор, назначенный администра
цией учреждения из числа инициа
тивных творческих педагогов, до
стигших позитивных результатов в
той или иной сфере обучения и воспи
тания.
2.3. Деятельность учебных центров
осуществляется на основе алгоритма
работы творческой лаборатории.
2.4. Общий контроль за работой
учебных центров осуществляет замес
титель директора по научнометоди
ческой работе.
3. Содержание работы учебных
центров.
3.1. Проведение проблемного ана
лиза результатов обучения и воспита
ния детей дошкольного и младшего
школьного возраста в различных
сферах.

Мы, административная команда
МОУ СОШ № 23 г. Норильска, посто
янные подписчики и активные чита
тели журнала, хотели бы поделиться
с коллегами опытом работы нашей
школы, одной из самых северных в
России.
В процессе реализации Программы
развития образовательных учрежде
ний наша команда разработала и
апробировала модель методической
работы начальной школы. Мы пред
ставляем семь учебных модульных
центров (УМЦ), работа которых на
правлена на активное взаимодействие
с внешкольными учреждениями го
рода, края, страны, формирование
образовательной среды, способству
ющей самореализации школьников,
достижению коллективных и лич
ных успехов учащихся и учителей
в различных областях современной
жизни.
Перечислим эти модули:
1) УМЦ ТРИЗтехнологии «ТРИЗ
информашка»;
2) УМЦ проектноисследователь
ской деятельности «Я – исследова
тель»;
3) УМЦ по внеклассной работе
«Тьюторка»;
4) УМЦ по работе с одарёнными и
перспективными детьми «Умка»;
5) УМЦ здоровьесберегающих тех
нологий «Ключик»;
6) УМЦ игровых технологий «Иг
ры и игрушки»;
7) УМЦ по краеведческой работе
«Северок».
Положение об учебных центрах
учащихся начальной школы МОУ
«СОШ № 23» г. Норильска
1. Общие положения.
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3.2. Внесение предложений по реа
лизации различных творческих про
ектов.
3.3. Разработка методических ре
комендаций для педагогов, детей и их
родителей, участвующих в творче
ском проекте.
3.4. Формирование учебнометоди
ческих комплексов в сферах своей
компетентности.
3.5. Внесение предложений по по
вышению квалификации педагоги
ческих кадров.
3.6. Организация различных твор
ческих конкурсов, смотров достиже
ний педагогов и их воспитанников.
Предлагаем познакомиться с прак
тикой работы нескольких центров на
шей школы.

1. Выявление и развитие творче
ских способностей.
2. Развитие основных мыслитель
ных процессов (памяти, внимания,
воображения, мышления).
3. Развитие речи детей, увеличение
их словарного запаса; развитие уме
ния связно говорить, составлять рас
сказ.
4. Воспитание звуковой культуры
речи.
5. Овладение навыками математи
ческих операций.
6. Развитие пространственного во
ображения.
7. Ознакомление детей с окружа
ющим миром (растительным и жи
вотным, природными явлениями,
транспортом, профессиями, мировой
культурой и историей, произведения
ми живописи).
8. Развитие моторики.
9. Развитие сенсорных возможно
стей, психической саморегуляции.

Учебный центр
«ТРИЗ&информашка»
Цель: воспитание творческой лич
ности и создание условий для её само
реализации средствами ТРИЗтехно
логии.
Задачи:
1. Изучение основных понятий
ТРИЗ.
2. Развитие образного системного
диалектического мышления.
3. Выработка навыков решения
творческих задач с помощью ТРИЗ
технологии.
4. Развитие творческих способнос
тей (беглость, гибкость, оригиналь
ность мышления).
Приоритетные направления рабо
ты на учебный год:
1. За время обучения дети осваива
ют приёмы фантазирования, учатся
преодолевать психологическую инер
цию, сочинять сказки, загадки, мета
форы. У ребят должно появиться
стремление к новизне.
2. Возможно проведение различ
ных творческих конкурсов, игр, поз
воляющих оценить эффективность
обучения.
3. Выход команд учащихся, обла
дающих высоким уровнем интеллек
та, нестандартным логическим мыш
лением, на всероссийский и междуна
родный уровень общения в рамках
ТРИЗтехнологии.
Пути реализации поставленных
задач:

Прогнозируемый педагогический
результат личности, мотивирован&
ной к творческой деятельности.
Знания:
1) владение элементами ТРИЗ, со
ответствующими программам на
чального образования;
2) умение анализировать и решать
изобретательские задачи;
3) сформированность основ мысли
тельных операций;
4) владение навыками самоана
лиза.
Познавательная деятельность:
1) сформированность положитель
ной мотивации учения;
2) проявление познавательной ини
циативы, выходящей за пределы обя
зательных заданий;
3) умение работать со справочной
литературой для решения творческих
задач и удовлетворения познаватель
ного интереса.
Здоровье: сознательное отношение
к собственному здоровью и понима
ние важности главного ресурса –
организма человека.
Культура личности:
1) умение строить отношения со
взрослыми, сверстниками;
2) использование нравственных
знаний.
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Учебный центр «Тьюторка»

5. Владение навыками самоанали
за и самоконтроля.

Цель: формирование у учащихся
активной жизненной позиции, инте
реса к общественной, познавательной
и трудовой деятельности, развитие
коммуникативных и организатор
ских способностей, умений самооцен
ки и самоконтроля.
Задачи:
1. Развитие соуправления учите
лей, учеников и их родителей.
2. Формирование позитивной Я
концепции.
3. Обогащение содержания форм и
методов внеурочной деятельности,
направленных на активизацию жиз
недеятельности школьного коллек
тива.
4. Привлечение родителей уча
щихся к сотрудничеству.
Целевое назначение учебного
центра «Тьюторка» и приоритетные
направления его работы.
Внеклассная воспитательная рабо
та в начальной школе имеет принци
пиальное значение для развития
младшего школьника и совершен
ствования педагогического мастер
ства учителя. Вне урока педагог легче
идёт на предоставление ученику
свободы действий, права выбора, не
ограничивает полёт его фантазии и
творческих устремлений. Ребёнок по
лучает более комфортные условия
для общения и деятельности, повы
шенное внимание со стороны педаго
гов и одноклассников. Учёт возраст
ных особенностей и целенаправлен
ность использования внеклассного
времени помогут младшему школь
нику легче преодолевать трудности
школьной и внешкольной жизни,
адекватно относиться к успехам и не
удачам в общении и учении.

Учебный центр по работе
с одарёнными детьми «Умка»
Цель: создание условий для выяв
ления, поддержки и развития одарён
ных и перспективных детей в началь
ной школе, а также создание сре
ды, способствующей формированию
творческих способностей в области
науки, искусства и спорта.
Задачи:
1. Обеспечение условий развития
личности одарённого ребёнка через
творческую созидательную деятель
ность.
2. Всестороннее развитие и воспи
тание детей на основе их интересов
и творческих способностей через со
здание культурноинформационного
пространства.
3. Создание системы работы с ода
рёнными детьми через организацию
деятельности опорных центров, базо
вых площадок, информационноме
тодического и программного обеспе
чения.
4. Психологопедагогическая диа
гностика и поддержка одарённых
детей.
5. Установление научнометоди
ческих и деловых связей с образова
тельными учреждениями города,
страны, международными организа
циями.
6. Предоставление возможности
для продуктивной самореализации
одарённых детей через интеллекту
альнотворческие мероприятия раз
ного уровня.
Реализация работы УМЦ по следу
ющим направлениям:
1. Информационное направление:
– создание банка образовательных
программ и методических материа
лов для работы с одарёнными и пер
спективными детьми младшего
школьного возраста;
– консультационная поддержка.
2. Диагностическое направление:
– формирование банка методиче
ского обеспечения для выявления
одарённости;
– проведение специальных конкур
сов, турниров и других мероприятий

Прогнозируемый педагогический
результат:
1. Сформированность общечелове
ческих норм морали, нравственных
чувств, привычек, понятий, убежде
ний.
2. Приобщение к нравственным
традициям народа.
3. Умение общаться со взрослыми и
сверстниками.
4. Сформированность потребности
в здоровом образе жизни.
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для выявления одарённых и перспек
тивных детей в начальной школе;
– проведение диагностики одарён
ных и перспективных детей младше
го школьного возраста;
– диагностика условий обучения и
развития одарённых детей;
– создание банка данных «Одарён
ные и перспективные дети в началь
ной школе».
3. Кадровое направление:
– определение критериев эффек
тивности работы методического объ
единения с одарёнными и перспек
тивными детьми в начальной школе;
– повышение квалификации педа
гогов на разных уровнях;
– оказание информационной, мето
дической и финансовой помощи педа
гогам;
– создание педагогического сооб
щества, работающего с одарёнными
детьми;
– создание условий для отработки
и применения новых педагогических
технологий.
4. Развивающее направление:
– создание среды для развития ода
рённых и перспективных детей в на
чальной школе;
– создание условий для участия
одарённых детей в конференциях,
фестивалях и других интеллектуаль
нотворческих мероприятиях разного
уровня;
– обеспечение материальнотехни
ческой базы для развития одарённых
детей младшего школьного возраста;
– создание системы психологиче
ского сопровождения одарённых де
тей в начальной школе.
Предполагаемый педагогический
результат:
1. Создание оптимальных условий
для образования и развития одарён
ных и перспективных детей в началь
ной школе с использованием создан
ного и апробированного банка норма
тивных документов, методических
рекомендаций.
2. Повышение компетентности пе
дагогов.
3. Создание необходимых для рабо
ты УМЦ условий (материальнотех
нических и др.).
4. Интенсивное взаимодействие на
чальной школы с различными ор
ганизациями и учреждениями

города, края, России по вопросам раз
вития одарённых детей.
5. Участие детей и педагогов в
олимпиадах, конференциях, конкур
сах и турнирах.

Учебный центр
по здоровьесберегающим
технологиям «Ключик»
Цель: валеологическое воспитание
и образование младших школьников.
Задачи:
1. Проведение работы по профи
лактике детского травматизма.
2. Повышение уровня информиро
ванности школьников о здоровом об
разе жизни.
3. Повышение уровня спортивной
подготовки учащихся.
4. Проведение исследовательской
и публицистической деятельности.
Пути реализации поставленных
задач:
1. Проведение уроков здоровья
(инсценированных тематических вос
питательных мероприятий).
2. Проведение недель здоровья.
3. Выпуск тематических стенгазет.
4. Выступление агитбригад по про
паганде изучения правил дорожного
движения и основ безопасной жизне
деятельности.
5. Участие в городском конкурсе
знатоков правил дорожного движе
ния.
6. Организация спортивных сорев
нований.
7. Регулярное анкетирование уча
щихся с целью выявления уровня их
информированности о здоровом обра
зе жизни.
Ожидаемые результаты:
1. Повышение уровня информиро
ванности учащихся, подтверждённое
статистическими данными.
2. Снижение уровня детского трав
матизма.
3. Публикации работ педагогов в
периодической печати.
4. Разработка методического посо
бия «Здоровьесберегающие меропри
ятия в начальной школе».
5. Выступление на городских педа
гогических чтениях с докладами на
тему «Валеологическое образование и
воспитание младших школьников».
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Учебный центр по краеведению
«Северок»

1. Создание разновозрастной груп
пы учащихся начальной школы (с
учётом их индивидуальных особен
ностей и интересов).
Форма работы: внеклассные заня
тия по направлениям деятельности.
Периодичность занятий – 1 раз в не
делю, продолжительность – 40 ми
нут. Занятия могут проводиться в
виде исследований, экскурсий, рабо
ты в группах, деловых игр, дискус
сий, мастерклассов.
2. Создание групп учащихся одно
го класса, работающих над единым
проектом по любому из направле
ний: естественнонаучное, литера
турное, культура и прикладное ис
кусство, промышленность Краснояр
ского края.
В данном случае деятельность осу
ществляется совместными усилиями
классных руководителей по паралле
лям путём тесного сотрудничества.
Каждый классный коллектив работа
ет над одним из направлений, после
чего через различные формы взаимо
действия (взаимопосещение детских
мастерклассов, выставок поделок,
презентации собранного материала)
происходит ознакомление с другими
направлениями работы, осуществля
емыми в рамках реализации единого
проекта.

Основная концепция и приоритет&
ные направления работы.
Многие старшие дошкольники и
младшие школьники проявляют
большой интерес к окружающему
миру, к традициям родного края, но
очень часто не могут найти ответы на
возникающие вопросы ни дома, ни в
детском саду, ни в школе. Проблему
внедрения национальнорегиональ
ного компонента в современном обра
зовании пытаются решить такими
методами, как введение соответству
ющего компонента в содержание уро
ков, классных часов или факультати
вов продолжительностью 36 часов
(учебный год), где тема и содержание
изучаемого материала определяются
«сверху», без учёта интересов уча
щихся.
Подобные меры не дают комплекс
ного, всестороннего результата, носят
бессистемный, фрагментарный ха
рактер.
Наша творческая группа считает,
что решение данной проблемы воз
можно лишь тогда, когда краеведче
ская работа будет носить самостоя
тельный характер и займёт соответ
ствующую нишу в образовательном
процессе в целом и в воспитательной
работе в частности, но не будет прово
диться за счёт образовательного по
тенциала содержания учебных заня
тий или классных часов.
С этой целью мы создали творче
ское объединение «Северок», которое
функционирует как самостоятельная
детская общественная организация.

Проводимая таким образом мето
дическая работа приносит свои ре
зультаты, и мы будем рады, если наш
опыт окажется полезным для других
школ России.

Цели и задачи проекта:
1. Показать нравственное и эстети
ческое богатство традиционной куль
туры народностей малой родины.
2. Формировать патриотическое
чувство, основанное на понимании
тех духовных ценностей, которые
присущи народностям Крайнего Се
вера.
3. Прививать чувства гордости и
уважения к истории и современности
своей малой родины.
Деятельность творческого объеди
нения может осуществляться сле
дующим образом.

В.В. Владимиренко – директор школы;
Н.В. Аверина – руководитель методическо
го объединения учителей начальных клас
сов;
Л.В. Будникова – заместитель директора
по научнометодической работе МОУ
СОШ № 23, г. Норильск, Красноярский
край.
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