План
Заседаний методической кафедры учителей начальных классов на 2018-2019 уч. г.
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Тема заседаний.
Форма проведения
I-заседание. Инструктивно-методическое совещание
Итоги работы МК за прошлый учебный год и задачи по ее
совершенствованию на новый учебный год в условиях внедрения
Стандартов нового поколения.
Цели: Обсудить план работы МК учителей начальной школы на
учебный год, основные направления работы.
Вопросы для обсуждения:
1. Анализ работы МК учителей начальной школы за 2017-2018 уч.год..
2.Утверждение учебных рабочих программ и программнометодического обеспечения в соответствии с учебным планом и
стандартом начального образования.
3.Утверждение учебно-тематического планирования к программам по
предметам.
4.Утверждение рабочих программ по внеурочной деятельности для 14 классов..
5. Утверждение тем по самообразованию.
6. Обзор новинок методической литературы.
7. Знакомство с планом внутришкольного контроля.
II-заседание. инструктивно-методическое совещание
Инновационный подход к контрольно-оценочной деятельности в
начальной школе.
Цель: создание условий для повышения профессиональной
компетентности учителей начальной школы.
Вопросы для обсуждения:
1.Инновационный подход к контрольно-оценочной деятельности в
начальной школе.
2.Активизация познавательных интересов посредством применения
ЦОР.
3.Нетрадиционные формы урока с использованием ЦОР как способы
активизации познавательной деятельности учащихся начальной
школы.
«Круглый стол» по вопросам преемственности начальная школа –
среднее звено.
Проверка ведения тетрадей уч-ся 1-4 классов. Соблюдение требований
орфографического режима.
4. Работа с электронным журналом.
5. Работа с одаренными детьми.
6. Подведение итогов школьных предметных олимпиад. Заседание
III-заседание. Семинар-практикум
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Роль учителя в создании условий для саморазвития младших
школьников в процессе игровой и проектной деятельности.
Цель: обсуждение роли учителя в создании условий саморазвития
младших школьников в процессе игровой деятельности.
Вопросы для обсуждения:
1.Воспитание личности школьника как создание условий для ее
самореализации.
2. Использование дидактических игр на уроке в начальной школе.
3. Роль игровой деятельности в обучении младших школьников.
IV-заседание. Семинар-практикум
Условия формирования устойчивой учебной мотивации и
готовность к переходу на вторую ступень обучения.
Цель: обсуждение условий формирования устойчивой учебной
мотивации готовности к переходу на вторую ступень.
Вопросы для обсуждения:
1.Мотивация учебной деятельности и ее формирование.
2.Особенности учебной мотивации и эмоциональных переживаний
младших школьников в условиях адаптации ко второй ступени
обучения
3. Готовность младших школьников к обучению в среднем звене.
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V-заседание. Семинар-практикум
Согласованность планируемых результатов и использованных
средств педагогических технологий для успешного обучения и
воспитания детей.
Цель: использовать наиболее эффективные технологии преподавания
предметов, разнообразные вариативные подходы для успешного
обучения и воспитания детей.
Вопросы для обсуждения:
1. Совершенствование навыка чтения у младших школьников основа дальнейшего успешного обучения и воспитания .
2. ФГОС – итоги года.
3. Отчёт учителей по самообразованию.
4. Итоги и анализ работы МК за 2018- 2019 учебный год.
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