Методическая тема МО учителей начальных классов
на 2017-2018 учебный год
«Применение современных образовательных технологий как средство повышения
качества образования.»
Цель методической работы:
совершенствование педагогического мастерства в сфере применения современных
образовательных технологий с целью повышения эффективности и качества
образовательного процесса в рамках ФГОС.
Задачи:
 Внедрение в практику работы всех учителей МО современных образовательных
технологий, направленных на формирование компетентностей обучающихся, УУД.


Проведение мониторинга процесса формирования УУД младшего школьника.



Совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми
образовательными технологиями в условиях ФГОС через систему повышения
квалификации и самообразование каждого учителя.

Ожидаемые результаты работы:


овладение учителями МО современными образовательными технологиями.



создание условий в процессе обучения для формирования у обучающихся
ключевых компетентностей, УУД



рост качества знаний обучающихся;

№
1

Темы заседаний
Тема:«Организация и учебно-воспитательной работы в 2017-2018
учебном году и изучение нормативных документов.»


Обсуждение и утверждение плана работы МО на 2017-2018
учебный год.



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



Утверждение рабочих программ по предметам и внеурочной
деятельности на 2017-2018 уч.год, плана воспитательной
работы в ГПД, тем по самообразованию учителей

Дата
29.08.2017



2

УМК «Планета знаний» как инструмент реализации ФГОС в
начальной школе.
Тема: «Формирование универсальных учебных действий в
начальной школе при помощи современных образовательных
технологий».
 Способы формирования УУД на уроках в начальной школе
при помощи современных образовательных технологий.

02.11.2017



3

Соблюдение единого орфографического режима при
оформлении школьной и ученической документации.
 Посещение уроков в первом классе с целью анализа
создания условий для успешной адаптации учащихся.
 Мониторинг успеваемости 1 четверти.
Тема: «Использование информационно-коммуникационных
образовательных ресурсов».




4

Современные информационно-коммуникационные
образовательные ресурсы.
Вклад каждого предмета в формирование ИКТкомпетентности обучающихся.
Контроль и учёт знаний учащихся за I полугодие 2017-2018
учебного года.

Тема:«Создание развивающей образовательной среды:
актуальные проблемы»






10.01.2018

Представление педагогического опыта по организации
развивающей образовательной среды для учащихся 1-4
классов.
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.
Итоги 3 четверти.

27.03.2018

5

Тема: «Итоги работы МО за текущий год и перспективные задачи
на 2018-2019 учебный год»
 Анализ и результативность работы МО за 2017-2018 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.

29.05.2018

Темы самообразования
учителей начальных классов
2017-2018уч.год

№
1.

Ф.И.О.
Зенина Н.И.

2

Бостан М.В.

3

Усанова М.Н.

4

Маслова С.И.

5
6

Смирнова М.А.
Белова Е,В.

Тема самообразования
«Формирование орфографической зоркости на уроках
русского языка»
«Развитие познавательных способностей у младших
школьников в рамках реализации ФГОС»
Уровневая дифференциация в начальном общем
образовании, как условие самореализации талантливых
детей»
«Формирование орфографической зоркости младших
школьников»
«Групповая работа как средство формирования УУД»
«Формирование сплочённости коллектива в ГПД через
игровую деятельность»

Темы открытых уроков
2017-2018уч.год

№

класс

Ф.И.О.

1

1

Бостан М.В

2

2 «А»

Усанова
М.Н..

3

2 «Б»

Смирнова
М.А.

4

3

Маслова С.И

5

4

Зенина Н.И.

Темы уроков

Сроки проведения

Математика
«Числа 0,10»

17.10.2017г.

Русский язык
«Проверяемые орфограммы в
корне»
Литературное чтение
«Внеклассное чтение. Рассказы о
детях»
Окружающий мир
«Кожа – первая одежда»

26.01.18

Математика
«Треугольники»

26.04.2018г.

15.02.2018
15.12.2017г.

Темы открытых мероприятий
2017-2018уч.год

№

Ф.И.О.

Темы мероприятий

Сроки проведения

1

Зенина Н.И.

Праздник «От Рождества до Крещения»

январь

2

Бостан М.В.

Праздник «Прощание с букварём»

февраль

3

Усанова М.Н.

Праздник Бабушек

март

4

Маслова С.И.

ноябрь

5

Смирнова
М.А.
Белова Е. В.

Семейная конкурсная программа «Когда вся
семья вместе, так и душа на месте »
Праздник «День Матери»
Игровое занятие «Уважай старших»

февраль

5.

ноябрь

План проведения
«Неделя начальной школы»
Девиз недели: «Знания! Творчество! Дружба!»
Цели:
Обеспечение активного, интеллектуального и эмоционально насыщенного отдыха во
внеурочное время;
Создание условий для раскрытия способностей каждого ребенка, выявление одаренных
детей;
Воспитание осознания важности знаний в жизни каждого человека;
Развитие умения работать коллективно;
Развитие интеллектуальных, творческих и физических способностей детей.
Задачи методической предметной недели:
Привлечь всех учащихся для организации и проведения недели.
Провести в каждом классе мероприятия, содействующие развитию познавательной
деятельности учащихся, расширению знаний по предметам, формированию творческих
способностей: логического мышления, рациональных способов решения задач, смекалки.
Познакомить учащихся на практике со спецификой применения отдельных знаний в
некоторых профессиональных сферах.
Организовать самостоятельную и индивидуальную, коллективную практическую
деятельность учащихся.
Содействуя воспитанию коллективизма и товарищества, культуры чувств
(ответственности, чести, долга).

Принципы проведения методической предметной недели:
Каждый ребенок является активным участником всех событий недели.
Он может попробовать себя в разных ролях, попробовать свои силы в различных видах
деятельности. Мастерить, фантазировать, выдвигать идеи, реализовывать их, рисовать.
Загадывать (придумывать) и разгадывать свои и уже существующие задачи и загадки.
Форма проведения предметной недели:


Игры, соревнования, конкурсы, выставки, викторины.

Дата
проведения

Мероприятия

Ответственные

12.03.18

«Весна, весна на улице…»

1-4 классы

1.Весенний словарь (цитаты,
пословицы, стихи о весне…)

Бостан М.В.
Смирнова М.А.

2.Конкурс синквейнов на
весеннюю тематику
3.Фотовыставка о весне
13.03.18

«В гостях у сказки»
1.Сказочный поединок
2. «Золотое перо» (конкурс
придуманной сказки, конкурс на
лучшее каллиграфическое
письмо)

14.04.18

Интеллектуальный марафон

2-4 классы
Маслова С.И.
Зенина Н.И.

1-4 классы
Усанова М.Н.
Белова Е.В.

15.03.18

Конкурс на лучшую сюжетную
аппликацию из геометрических
фигур.

1-4 классы
Бостан М.В.
Смирнова М.А

16.03.18

Финал конкурса «Ученик года
2018» «Умники и умницы»
Награждение победителей

1-4 классы
Усанова М.Н
Маслова С.И.
Зенина Н.И.

Утверждаю
Директор государственного
Конкурс "Ученик года - 2016"
Цель: выявление лучшего учащегося начальной школы.
Задачи конкурса:
1. Образовательные:
o

Формирование навыков коллективной работы в сочетании с
самостоятельностью учащихся.

2. Воспитательные:
o

Развивать познавательную самостоятельность и творческие способности
учащихся.

o

Воспитывать навыки творческого усвоения и применения знаний.

o

Развивать коммуникативные способности учащихся.

o

Развивать устную речь учащихся.

3. Развития мышления:
o

Проверить уровень самостоятельности мышления учащихся по применению
знаний в различных ситуациях.
Ход мероприятия

Звучит музыка
Ведущий:
Добрый день, уважаемые зрители! Мы приветствуем всех на заключительном этапе
школьного конкурса «Ученик года - 2016».
Сегодня день удивительно хороший,
На другой совсем он непохожий,
Он сейчас приветствовать рад
Самых умных, замечательных ребят,
Которые собрались в этом зале.
Их конкурсантами на праздник послали.
В начальных классах нет их умней,
Словом, перед нами самые-самые
Веселые, достойные, задорные, упрямые,
Не всегда дисциплинированы,
Но зато талантливы и эрудированны.
Каждый достоин похвал и награды,
На конкурсе вас приветствовать рады.
Встречаем наших конкурсантов-участников! (Участники идут по кругу, ведущий называет
имена и фамилии участников). Поприветствуем самых-самых громкими аплодисментами.
______________________
____________________
____________________

____________________
____________________
_____________________
______________________
_______________________
Конкурс «Ученик года» включает следующие этапы:
1. Давайте познакомимся (Визитка).
2. Моя успеваемость.
3. Конкурс языкознания.
4. Литературный конкурс.
5. Математический конкурс.
6. Краеведческий конкурс.
7. Самый сообразительный.
8. Мое хобби.
Оценивать наших участников будет компетентное жюри в составе 3 человек (называем
членов жюри ФИО, должность). Жюри у нас принципиальное, компетентное и
высокопрофессиональное.
______________________________
________________________________
______________________________
Конкурс 1. «Давайте познакомимся!» (2-3 минуты)
Пришло время поближе узнать наших участников. На этой сцене сегодня вы оказались не
случайно. Всех вас отличает трудолюбие, стремление к знаниям, творческий подход к
делу, индивидуальность и неповторимость. Наши конкурсанты активисты, творческие
личности. Они участвуют в различных конкурсах, занимаются в кружках и секциях и
сегодня они представляют себя. А за каждого из них болеют друзья, классные
руководители и, конечно, родители. Настало время поближе познакомиться с нашими
конкурсантами.
Презентации участников, их рассказ о себе
Конкурс 2. «Моя успеваемость» (классный руководитель считает средний балл по
итогам 3 четвертей по предметам русский и белорусский язык и литература, математика,
человек и мир)
Конкурс 3. «Языкознание»
Вам необходимо исправить ошибки в тексте. Сколько ошибок исправлено, столько баллов
получает участник. Если сами при работе с текстом допустили ошибку – минус 2 балла за
одну ошибку.
Слово жюри.

Конкурс 4. « Математический конкурс»
Я предлагаю вам игру «Колумбово яйцо». Собрать правильно из деталей игры фигуру.
Первый участник, правильно собравший фигуру получает 8 баллов, второй – семь и т.д.
Конкурс 5. «Краеведческий конкурс»


Наш родной город (назвать показанное на экране место родного города)



Путешествие по стране (назвать достопримечательность)

Слово жюри.
Конкурс 6. «Самый сообразительный»
(за каждое правильное слово 1 балл)


Из букв слова сообразительный необходимо составить как можно больше новых
слов, два раза одну и ту же букву в словах использовать нельзя (время выполнения
– 3 мин).



«Ребусник» (5 баллов)

Разгадать ребусы.
Слово жюри.
Конкурс 7. «Мое хобби»
Слово жюри.
Ведущий.
Все были молодцы! Отвечали великолепно. Но конкурс есть конкурс. В конкурсе всегда
есть победители. И если, есть у кого-то что-то не очень получилось, то не переживайте, в
следующий раз обязательно получится.
Слово предоставляется жюри: подведение итогов, награждение.
Ведущий.

