
 

Отчет 
по итогам «Фестиваля открытых уроков в 

начальных классах» 
«Марафон знаний». 

           План проведения недели был обсуждён и утверждён на 

методическом объединении учителей начальных классов. В 

составлении плана приняли участие все учителя начальной 

ступени обучения. С целью эффективной организации 

методической работы, реализации наставничества, обмена 

опытом, повышения качества образования,   была  

проведена   «Фестиваль открытых уроков»   «Марафон 

знаний» в начальной школе с 19  по 30 апреля 2021 г.  

Учителя гимназии пригласили на открытые уроки и 

мастер-классы учителей школы №23, родителей и 

коллег.   

     В «Фестивале открытых уроков» приняли участие 11 

педагогов. Было проведено 10 открытых уроков и 2 

урока внеурочной деятельности. Среди учителей, принявших непосредственное участие в  

фестивале, были как опытные, так и молодые педагоги. Следует отметить высокую 

активность учителей  гимназии,  которые демонстрировали 

свое мастерство в проведении уроков.  

     Посещенные уроки показали, что учителя владеют 

методикой преподавания предмета, работают над 

повышением своего профессионального мастерства, 

реализуют компетентностный подход в обучении, 

используют в своей практике современные педагогические 

технологии, знают задачи, поставленные перед современной 

школой. Главное в их работе - поиск новых технологий, 

которые влияют на развитие интеллектуальных умений 

учащихся. Учителя применяли на уроках элементы современных педагогических 

технологий и методик преподавания: проблемного обучения, ТКМ, интерактивные, 

групповые, методы работы.  Удачно сочетались коллективные, парные, индивидуальные 

формы работ. Разные виды учебной деятельности в 

сочетании с оздоровительными упражнениями, 

использование дидактического и наглядного 

материала, ИКТ, позволяли детям быстро 

переключаться с одного вида деятельности на 

другой, снижая 

утомляемость, и 

поддерживать 

интерес на протяжении всего урока.  

 

               Обучающиеся на всех открытых уроках, показали 

хороший уровень самоорганизации, высокий уровень 

выполнения требований учителя, в достаточной степени – 

уровень владения универсальными учебными действиями. 

Живой интерес учащихся вызвали наглядные и 

демонстрационные материалы к урокам.  

 



 

Проводимые уроки отмечались 

разнообразием приёмов и методов 

обучения, форм организации урока. 

Учителя стараются работать творчески. 

Таким образом, «Фестиваль открытых 

уроков» вызвал положительный отклик 

учителей и коллег, способствовал 

профессиональному росту педагогов.   

 

  В своих классах учителя  провели  

внеклассные мероприятия, используя 

различные формы и методы проведения 

их:  игры, путешествия, конкурсы, акции, 

квест – игры,  а также провели беседы, 

включая экологическую викторину «Будь 

природе другом» посвященное    

Всемирному дню Земли .   В смотре-

конкурсе «Самая лучшая тетрадь по русскому языку» участвовали учащиеся 1-4 классов. 

Жюри, которое состояло из учителей начальных классов, определяло внешний вид 

тетрадей, грамотность письма, 

каллиграфию. В основном тетради  

обучающихся аккуратные. Ребята 

стараются писать в них красиво и без 

ошибок.  

  

  

В целом, «Фестиваль открытых уроков» 

позволяет повысить свой методический 

уровень как учителю, дающему открытый 

урок, так и тому педагогу, который 

посещает этот урок. 
 

Такие  мероприятия  вносят свежую струю в учебную и внеклассную жизнь 

школьного коллектива. 

 Всем педагогам выражаю благодарность за проделанную работу. 

 

 
  

  
   

  

  
  



  

 


