Методическая тема МО учителей начальных классов
на 2016-2017 учебный год
«Развитие профессиональной компетентности и творческого потенциала
педагога в процессе личностно-ориентированного обучения и воспитания
младшего школьника в рамках реализации ФГОС НОО второго поколения».
Цель методической работы:
использование наиболее эффективных приемов, методов обучения и воспитания младших
школьников на основе личностно – ориентированного обучения через освоение и
внедрение современных педагогических технологий, учитывающих индивидуальный и
дифференцированный подходы в обучении младших школьников.

Задачи:


Использовать эффективные образовательные технологии, позволяющие обеспечить
положительную динамику познавательного интереса обучающихся;



Продолжить целенаправленную систематическую работу по развитию творческих,
интеллектуальных и коммуникативных способностей через организацию
различных форм работы;



Продолжить работу по формированию общеучебных и исследовательских умений
у младших школьников.



Продолжить работу с одаренными детьми по участию в олимпиадах и конкурсах
всероссийского международного значения.



Совершенствовать формы и методы работы со слабоуспевающими детьми.

 обогащать содержание форм и методов внеурочной деятельности, направленных на
активизацию жизнедеятельности школьного коллектива;  привлекать родителей к
сотрудничеству

№
1

2

Темы заседаний
Тема:«Организация и учебно-воспитательной работы в 2016-2017
учебном году и изучение нормативных документов.»


Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2016-2017
учебный год.



Обсуждение изменений в составлении Рабочих программ по
предметам.Согласование календарно-тематического
планирования учителей.



Утверждение рабочих программ по предметам и внеурочной
деятельности на 2016-2017 уч.год, плана воспитательной
работы в ГПД, тем по самообразованию учителей



Соблюдение единого орфографического режима при
оформлени ученической документации.

 Переход на электронное ведение школьной документации.

Тема: «Условия формирования устойчивой учебной мотивации и
готовность к переходу на вторую ступень обучения»





3





4

02.11.2016

Мотивация учебной деятельности и ее формирование.
Особенности учебной мотивации и эмоциональных
переживаний младших школьников.
Организация работы учителя начальных классов по
формированию учебной мотивации.
Мониторинг успеваемости 1 четверти.

Тема: «Методы и средства эффективного обучения младших
школьников»


Дата
29.08.2016

10.01.2017

Формирование познавательного интереса в образовательном
процессе.
Информационная культура на уроках и во внеурочной
деятельности.
Технологическая карта урока - как новый вид методической
продукции педагога.
Контроль и учёт знаний учащихся за I полугодие 2016-2017
учебного года.

Тема:«Использование здоровье сберегающих технологий. И их
место в образовательном процессе»
 Технология здоровья сбережения на уроках и во
внеурочной деятельности.
 Подготовка к всероссийским итоговым проверочным
работам обучающихся 4 классов в условиях реализации
ФГОС НОО "
 Проверка по соблюдению режима в группах продлённого
дня в 1-4 классах.
 Результаты проведения муниципальных олимпиад.

27.03.2017


5

Итоги 3 четверти.

Тема: «Итоги работы МО за текущий год и перспективные задачи
на 2017-2018 учебный год»
 Анализ и результативность работы МО за 2016-2017 уч.год.


Рекомендации к работе МО на следующий год. Задачи на
новый учебный год.



Отчёт учителей по самообразованию.



Анализ Всероссийской и комплексной работы младших
школьников (по классам).



Выполнение учебных программ.

29.05.2017

Темы самообразования
учителей начальных классов
2016-2017уч.год

№
Ф.И.О.
1. Зенина Н.И.
2

Бостан М.В.

3

Усанова М.Н.

4

Маслова С.И.

5

Смирнова
М.А.

6

Белова Е,В.

Тема самообразования
«Здоровье сберегающие технологии на уроках
в начальной школе»
«Развитие проектных навыков у младших
школьников»
«Создание условий для формирования у
учащихся положительных эмоций по
отношению к учебной деятельности»
«Развитие проектных навыков у младших
школьников»
«Активизация познавательной деятельности и
исследовательской культуры младших
школьников на уроках обучения грамоте»
«Формирование здорового образа жизни у
учащихся начальной школы»

Темы открытых уроков
2016-2017уч.год

№

класс

Ф.И.О.

1

1 «А»

Усанова
М.Н.

2

1 «Б»

3

Темы уроков
Математика
«Сравнение результатов
измерения длины»

Сроки
проведения
15.03.2017г.

Смирнова Окружающий мир
М.А.
Воздух и вода»

16.12.2016г.

2

Маслова
С.И.

27.10.2016г.

4

3

Зенина
Н.И.

5

4

Бостан
М.В.

Окружающий мир
«Что такое космос.
Звёздное небо»
Окружающий мир
«Четыре царства живой
природы»
Окружающий мир
«Наш край. Природные
сообщества».

05.12.2016г.

21.11.2016г.

Темы открытых мероприятий
2016-2017уч.год

№

Ф.И.О.

Темы мероприятий

1

Зенина
Н.И.
Бостан
М.В.
Усанова
М.Н.
Маслова
С.И.
Смирнова
М.А.
Белова Е.
В.

Праздник «В гостях у сказки»

Сроки
проведения
март

Праздник «Дорога к доброте»

февраль

Праздник «Прощание с
букварём»
Праздник «Весенние обряды и
традиции»
Игра «Дружба – это….»

март

2
3
4
5
5.

Игровое занятие «Полезные и
вредные привычки»

апрель
март
февраль

НЕДЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
1 ОТКРЫТИЕ
НЕДЕЛИ
НАЧАЛЬНЫХ
КЛАССОВ
1. Инсценированная линейка открытия недели
начальных классов.
2 ДЕНЬ
МАТЕМАТИКИ
1. Выпуск стенгазеты «Математика – царица наук»
2. Проведение в каждом классе внеклассных
мероприятий по математике.
3 ДЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ 1. Выпуск стенгазеты «Литературная гостиная».
2. Школьный конкурс исследовательских проектов
«Хочу всѐ знать!»
3. Проба пера «В мире фантастики» (оригинальное
оформление работы).
4 ДЕНЬ
ОКРУЖАЮЩЕГО
МИРА
1. Выпуск стенгазеты «Мир природы».
2. Внеклассное мероприятие для 2 – 3 классов к
международному Дню леса.
3. Олимпиады по предметам
5 ДЕНЬ РУССКОГО
ЯЗЫКА
1. Выпуск стенгазеты «Я люблю свой родной язык».
2. Конкурс каллиграфии «Король письма».
3. Конкурс словарных диктантов «Страна Словария».
6 ДЕНЬ ИСКУССТВА 1. Выставка рисунков «Мой любимое село!».
2. Выставка работ «Наше творчество».
3. Проведение открытого внеклассного мероприятия в
школе.
4. Линейка закрытия недели начальной школы.

