
ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

09.12.2021                                  № 339
г.Жирновск

Об итогах тематической проверки
 по состоянию преподавания русского языка и литературного чтения в

начальных классах.

В соответствии с планом работы отдела по образованию администрации
Жирновского муниципального района  на 2020-2021 учебный год   и  в  целях
контроля   за  состоянием  преподавания  русского  языка  и  литературного
чтения в начальных классах  с 22 по 30 ноября   2021 г. в образовательных
организациях  была  проведена  проверка.  На  основании  материалов,
предоставленных членами комиссии по проверке, 

приказываю:      
1. Акт  утвердить (Приложение №1).
2.  Руководителям  всех  образовательных  организаций  принять  к

сведению указанный акт и изложенные в нём рекомендации.
3.  Методисту  МКУ  «ЦСОО»  Кузьмичевой  С.В.  на  совещании

руководителей образовательных организаций довести до сведения перечень
рекомендаций,  изложенных  в  акте  и  контролировать  исполнение
рекомендаций.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

                                                         



                                                             Акт
по итогам тематической проверки по состоянию преподавания русского

языка и литературного чтения в начальных классах
                                                          

      За время проверки комиссия посетила уроки в МКОУ «СШ №1 г. Жирновска», в
МКОУ  «СШ  №2  г.  Жирновска»,  МКОУ  «СШ  с  углубленным  изучением  отдельных
предметов г. Жирновска», МКОУ «Линёвская СШ»,  МКОУ «Красноярская СШ №2».
 Методы контроля:

1. Проверка прохождения программы по русскому языку и литературному чтению.
1. Посещение уроков с последующим педагогическим анализом.
2. Проверка контрольных и рабочих тетрадей по русскому языку.

Анализ  проверки  рабочих  программ  по  русскому  языку  и  литературному  чтению  и
классных журналов показал,  что  в  соответствии с  требованиями рабочих  программ не
нарушается  последовательность  изучения  разделов  курса   и  распределение  часов  по
разделам.  У  всех  учителей  тема  урока  соответствует  календарно-тематическому
планированию,  выложенному  в  «Сетевой  город.  Образование».  Анализ  посещённых
уроков показал,  что учителя начальных классах хорошо владеют теорией и методикой
преподавания русского языка и литературного чтения, знают требования Госстандарта и
умело реализуют их в своей практической деятельности. 

Учитель: Албутова Галина Михайловна
Класс: 3 «б»
Предмет: литературное чтение.
Тема урока:  М.Ю.Лермонтов «Утёс»
Тип урока: изучение новых знаний.
 Урок  полностью  соответствует  структуре  урока  комплексного  применения  знаний  и
умений.  Галина  Михайловна  применяет  интересные  формы  эмоциональной  и
содержательной мотивации детей.  Цель  урока  согласуется  в  обсуждении  с  учениками,
которые  принимают  проблемную  ситуацию,  заданную  учителем,  ставят  цель,
формулируют  с  помощью  учителя  задачи  по  достижению  цели,  выбирают  алгоритм
решения  задач  из  предложенных  алгоритмов.  Содержание  урока  соответствует
требованиям программы, связано с ранее пройденным материалом. Учитель использует
жизненный опыт учащихся  и  межпредметные  связи  с  целью развития  познавательной
активности и самостоятельности. Задания носят репродуктивный характер с включением
элементов  самостоятельности  и  творчества,  соответствуют  возрастным  и
интеллектуальным возможностям учащихся. Формы работы соответствуют цели, задачам
и содержанию урока, преобладают фронтальная и индивидуальная форма работы, которые
чередуются  и  сменяют  друг  друга.  Галина  Михайловна  применяет  следующие
современные технологии: деятельностное обучение, обучение в сотрудничестве, игровые,
здоровьесберегающие.  Отношения  на  уроке  строятся  на  уровне  «субъект  –  объект/
субъект».  Инициатива  исходит от  учителя  (ставит проблему и т.п.),  но  ученики могут
выбрать способы и формы обратной связи. На этапе рефлексии учащиеся высказываются
по поводу результата урока. Психологический климат на уроке благоприятный.
          Тема урока исчерпана полностью, цель реализована, задачи выполнены полностью,
композиция урока логична.
Рекомендовано: больше  внимания  следует  уделять  самостоятельным  высказываниям
обучающихся без опережающих наводящих вопросов, меньше говорить самой.

Учитель: Глинянова Наталья Николаевна.
Класс: 2 «б»
Предмет: литературное чтение.



Тема урока: Обобщающий урок по теме « Русские писатели».
Тип урока: закрепление изученного материала.

Урок  полностью соответствует  структуре  урока  усвоения  новых знаний.  Наталья
Николаевна применяет интересные формы эмоциональной, содержательной и социальной
мотивации  детей.  Цель  урока  согласуется  в  обсуждении  с  учениками,  при  котором
оформляются несколько целей (учителем – для себя, учениками – для себя).  Учащиеся
самостоятельно  выявляют  и  формулируют  проблему,  ставят  цель,  определяют  задачи,
способы  достижения  цели  и  предполагаемые  результаты,  создают  алгоритм  действий,
находят  ресурс  для  выполнения  действий,  соотносят  запланированный  и  полученный
результат, планируют свою дальнейшую деятельность. Содержание урока соответствует
требованиям программы, связано с ранее пройденным материалом. Учитель использует
жизненный опыт учащихся  и  межпредметные  связи  с  целью развития  познавательной
активности  и  самостоятельности.  Задания  носят  поисковый  и  творческий  характер,
соответствуют  возрастным  и  интеллектуальным  возможностям  учащихся.  На  уроке
используются различные формы работы (индивидуальная, фронтальная, работа в парах),
которые  соответствуют  цели,  задачам  и  содержанию  урока.  Наталья  Николаевна
применяет  следующие  современные  технологии:  ИКТ,  развивающее  обучение,
деятельностное  обучение,  обучение  в  сотрудничестве,  игровые,  исследовательские,
здоровьесберегающие. На  уроке  прослеживается  постоянное  «субъект/субъектное»
взаимодействие  между  учителем  и  учащимися,  учеников  между  собой;  совместное
моделирование ситуаций для проявления компетентностей как учителя, так и учеников,
обратная  связь  как  особая  образовательная  среда  (оценки  обсуждаются  совместно  с
учащимися), рефлексия, самооценка не только результата, но и деятельности. Домашнее
задание соответствует нормам, связывает пройденный материал с материалом следующих
уроков, дифференцированное (предоставлен выбор самим учащимся).  Психологический
климат на уроке благоприятный.        
          Тема урока исчерпана полностью, цель реализована, задачи выполнены полностью,
композиция урока логична.
Рекомендовано: распространять свой опыт, приглашая на уроки молодых специалистов. 

Учитель: Телегина Марина Александровна
Класс: 1 «а»
Предмет: литературное чтение.
Тема урока: «Чтение слов и текстов с изученными буквами».
Тип урока: закрепление изученного материала.
  Урок  полностью  соответствует  структуре  урока  усвоения  новых  знаний.  Марина
Александровна  применяет  интересные  формы  эмоциональной  и  содержательной
мотивации детей. Цель урока согласуется в обсуждении с учениками, которые принимают
проблемную  ситуацию,  заданную  учителем,  ставят  цель,  формулируют  с  помощью
учителя задачи по достижению цели, выбирают алгоритм решения задач из предложенных
алгоритмов. Содержание урока соответствует требованиям программы, связано с ранее
пройденным  материалом.  Учитель  использует  жизненный  опыт  учащихся  и
межпредметные связи с целью развития познавательной активности и самостоятельности.
Задания носят репродуктивный характер с включением элементов самостоятельности и
творчества,  соответствуют  возрастным  и  интеллектуальным  возможностям  учащихся.
Формы  работы  соответствуют  цели,  задачам  и  содержанию  урока,  преобладают
фронтальная и индивидуальная форма работы, которые чередуются и сменяют друг друга.
Марина Александровна применяет следующие современные технологии: деятельностное
обучение,  обучение  в  сотрудничестве,  игровые,  здоровьесберегающие.  Отношения  на
уроке строятся на уровне «субъект – объект/ субъект». Инициатива исходит от учителя
(ставит проблему и т.п.), но ученики могут выбрать способы и формы обратной связи. На



этапе  рефлексии  учащиеся  высказываются  по  поводу  результата  урока  и  процесса
деятельности. Психологический климат на уроке благоприятный.
          Тема урока исчерпана полностью, цель реализована, задачи выполнены полностью,
композиция урока логична.
Рекомендовано: распространять свой опыт, приглашая на уроки молодых специалистов. 

Учитель: Гришина Вера Александровна.
Класс: 2 «а»
Предмет: русский язык.
Тема урока: «Упражнение в написании безударных гласных в корне».
Тип урока: закрепление изученного материала.
        Урок полностью соответствует структуре урока комплексного применения знаний и
умений.  Вера  Александровна  применяет  интересные  формы  эмоциональной,
содержательной и социальной мотивации детей. Цель урока согласуется в обсуждении с
учениками, при котором оформляются несколько целей (учителем – для себя, учениками –
для себя).  Учащиеся самостоятельно выявляют и формулируют проблему,  ставят цель,
определяют  задачи,  способы  достижения  цели  и  предполагаемые  результаты,  создают
алгоритм  действий,  находят  ресурс  для  выполнения  действий,  соотносят
запланированный  и полученный результат, планируют свою дальнейшую деятельность.
Содержание урока соответствует требованиям программы, связано с ранее пройденным
материалом.  Учитель использует жизненный опыт учащихся и межпредметные связи с
целью  развития  познавательной  активности  и  самостоятельности.  Задания  носят
поисковый  и  творческий  характер,  соответствуют  возрастным  и  интеллектуальным
возможностям учащихся. На уроке преобладают индивидуальная и фронтальная  формы
работы, которые соответствуют цели, задачам и содержанию урока. Вера Александровна
применяет следующие современные технологии:  развивающее обучение, деятельностное
обучение,  исследовательские,  здоровьесберегающие. На  уроке  прослеживается
постоянное  «субъект/субъектное»  взаимодействие  между  учителем  и  учащимися,
учеников  между  собой;  совместное  моделирование  ситуаций  для  проявления
компетентностей как учителя, так и учеников, обратная связь как особая образовательная
среда (оценки обсуждаются совместно с учащимися),  рефлексия, самооценка не только
результата,  но  и  деятельности.  Домашнее  задание  соответствует  нормам,  связывает
пройденный  материал  с  материалом  следующих  уроков,  дифференцированное  по
сложности  (предоставлен  выбор  самим  учащимся).  Психологический  климат  на  уроке
благоприятный.        
          Тема урока исчерпана полностью, цель реализована, задачи выполнены полностью,
композиция урока логична.
Рекомендовано: использовать на уроках такую форму работы,  как  работа в парах и
группах. 

Учитель: Гордиенко Елена Владимировна.
Класс: 4 «б»
Предмет: русский язык.
Тема  урока:  «Типы  склонения.  Алгоритм  определения  склонения  имени
существительного».
Тип урока: формирование умений и навыков.
Посещение урока показало, что учитель владеет методикой преподавания предмета: умеет
создавать проблемную ситуацию, с помощью которой учащиеся сами формулируют тему
и  цель  урока,  учит  детей  работать  по  записанному  на  доске  плану,  осуществлять
взаимопроверку, обучает готовности слушать собеседника и вести диалог, уметь излагать
свое мнение. Все этапы урока у Елены Владимировны взаимосвязаны, последовательны,
целесообразны.  На  уроке  русского  языка  учащиеся  класса  проявляют  активность,



самостоятельность в суждениях, стараются аргументировать свою точку зрения. Учитель
учит  детей  логическим  действиям:  сравнению,  анализу,  построению  рассуждений,
добивается  полных,  развернутых  ответов,  доказательств.  Елена  Владимировна
концентрирует внимание  учащихся на  позитивных результатах,  стимулирует интерес  к
обучению различными способами,  в конце урока выявляет самых активных учеников..
Елена Владимировна  умеет удержать внимание детей практически на всех этапах урока,
используя методы игр, смену деятельности, при обучении опирается на жизненный опыт
детей,  способствует  выработке  общеучебных  умений  и  навыков,  учитывает
индивидуальные  особенности  детей.  Учитель   использует  на  уроках  метод
стимулирования  и  мотивации  учащихся  (поощрение,  побуждение  к  поиску  новых
решений задания, выполнение задания на смекалку). На уроке благоприятный морально-
психологический климат, способствующий успешности обучения
Тема урока исчерпана  полностью, цель реализована полностью, все задачи выполнены.
Рекомендовано: распространять свой опыт, приглашая на уроки молодых специалистов. 

Учитель: Пахомова Ирина Викторовна.
Класс: 1 «б»
Предмет: литературное чтение.
Тема урока:  «Чтение слов с буквой П».
Тип урока: закрепление изученного материала    
  Урок  соответствует  структуре  урока  усвоения  новых  знаний.  Ирина  Викторовна
применяет  интересные  формы эмоциональной  и  содержательной  мотивации  детей.  На
уроке  нечетко  определена  цель  и  тема  урока  ..  Содержание  урока  соответствует
требованиям программы, связано с ранее пройденным материалом. Учитель использует
жизненный опыт учащихся  и  межпредметные  связи  с  целью развития  познавательной
активности и самостоятельности. Задания носят репродуктивный характер с включением
элементов  самостоятельности  и  творчества,  соответствуют  возрастным  и
интеллектуальным возможностям учащихся. Формы работы соответствуют цели, задачам
и содержанию урока, преобладают фронтальная и индивидуальная форма работы, которые
чередуются и сменяют друг друга. Ирина Викторовна применяет следующие современные
технологии:  деятельностное  обучение,  обучение  в  сотрудничестве,  игровые,
здоровьесберегающие.  Отношения  на  уроке  строятся  на  уровне  «субъект  –  объект/
субъект».  Инициатива  исходит от  учителя  (ставит проблему и т.п.),  но  ученики могут
выбрать  способы и  формы обратной  связи.  На  этапе  рефлексии  учащиеся  объективно
анализируют и оценивают результат и процесс деятельности.. Психологический климат на
уроке благоприятный.
    Тема урока исчерпана полностью, цель реализована, все задачи выполнены частично,
композиция урока логична.
 Рекомендовано: чётко выстраивать урок по структуре, подводить итог после каждого
этапа урока,  посетить уроки своих коллег.

Учитель: Николаева Елена Владимировна  
Класс: 2
Предмет: русский язык
Тема урока: Правописание безударных гласных в корне слова.
Тип урока: закрепление изученного материала.

Структура  урока  составлена  по  требованиям  федерального  образовательного
стандарта  (ФГОС)  начального  общего  образования,  что  помогает  каждому  ребёнку
включиться в работу и видеть свои результаты.
При  разработке  данного  урока  учитывались  возрастные  особенности  детей  младших
классов и реальные возможности учеников класса: средняя работоспособность, трудности
с  концентрацией  и  переключением  внимания,  неустойчивая  эмоционально  –  волевая



сфера, средний уровень развития аналитико – синтетического мышления. Урок опирался
на знания, умения учеников, полученные ранее. Дифференцированный подход на уроке
осуществлялся через индивидуальную работу по карточкам (карточка имеют свой цвет,
низкий уровень – красный, средний – жёлтый, высокий – зелёный), а так же через работу в
группах, в парах.
Контроль  на  уроке  был  организован  через  контроль  учителя,  самоконтроль  и
взаимоконтроль.
Проверка выполненных работ проводилась коллективно, что даёт возможность всем детям
повторить изученное.
Знания учащихся были оценены объективно.

На  уроке  использовался  наглядно-иллюстративный  метод,  презентация  с
различными  видами  заданий,  за  счёт  них  обеспечивалась  высокая  работоспособность.
Психологическая  атмосфера,  общение  в  классе  реализуется  через  постоянную
воспитательную работу на уроке и во внеурочное время (личностный подход учителя,
знание детской психологии, индивидуальных особенностей ребёнка и семьи).

Урок  прошел  успешно,  реализована  цель  и   все  поставленные  дидактические
задачи  урока.  Приемы,  использованные  на  уроке,  способствовали  формированию
позитивной  самооценки,  самоуважения.  Урок  проведён   на  высоком  эмоциональном
уровне: учащиеся  и учитель получили огромное удовольствие от общения.
Пожелания учителю: использовать на уроках закрепления материала активные формы 
обучения, продумать варианты стимулирования учащихся для более активной работы на
уроке.

Учитель: Олейник Светлана Александровна     
Предмет   русский язык
Тема урока: Три склонения имён существительных.
Тип урока: изучение нового материала

Урок  соответствует  структуре  урока  усвоения  новых  знаний  по  требованиям
ФГОС.  Применялись  различные  формы эмоциональной,  содержательной  и  социальной
мотивации  детей.  Цель  урока  согласуется  в  обсуждении  с  учениками,  при  котором
оформляются несколько целей (учителем – для себя, учениками – для себя).  Учащиеся
самостоятельно  выявили  и  сформулировали  проблему,  поставили  цель,  определили
задачи,  способы  достижения  цели  и  предполагаемые  результаты.  Содержание  урока
соответствует требованиям программы, связано с ранее пройденным материалом. Этапы
урока  были  тесно  взаимосвязаны  между  собой,  чередовались  различные  виды
деятельности.  Умственные  действия  опирались  и  подкреплялись  практическими
заданиями.  При  изучении  нового  материала,  объяснении  и  решении  учебных  задач
учащиеся показали понимание изучаемой темы, умение доказывать правильность своих
суждений.  Таким  образом,  было  обеспечено  достижение  всех  видов  результатов. Был
составлен  опорный  конспект.  Завершающим  этапом  было  подведение  итогов  и
самооценка  учебной  деятельности.  План  урока  выполнен,  цели  реализованы: созданы
условия для «открытия» учащимися понятия склонение имён существительных и наличие
у существительных трёх склонений.

Урок прошёл плодотворно, ребята  работали с большим эмоциональным подъёмом.
Все поставленные цели и задачи выполнены.
Пожелания учителю: искать средства  активизации деятельности всех учеников, без 
исключения, т.к. не все дети работали.

Учитель: Рыбенец Ольга Владимировна 
Предмет: русский язык
Тема урока: Падежные окончания имен существительных 2 склонения



Тип урока: изучение нового материала
Урок проведён на хорошем уровне.  Структура урока составлена по требованиям

ФГОС. Наблюдалось чередование видов деятельности. ТСО на уроке не использовались,
однако,   наглядные  пособия,  изготовленные  учителем,  способствовали  более
осмысленному  понимания  проблем  урока. Приемы,  использованные  на  занятии,
способствовали  формированию  коммуникативной  компетентности  в  сотрудничестве.
Каждый этап урока оказывал всестороннее воздействие на детей. Темп урока средний.
Пожелания учителю: обратить внимание на формирование мотивации обучающихся.

Учитель - Водолажская Ольга Ивановна  
Предмет: русский язык 
Тема урока:  «Правописание безударных гласных в корне слова»
Тип урока: закрепление изученного материала.
Урок  спланирован  и  проведен  в  соответствии  с  ФГОС на  хорошем  уровне.  Учителю
удалось  решить  поставленные  задачи,  избежав  при  этом  перегрузки  и  переутомления
учащихся, сохранив продуктивную мотивацию учения. Для активизации познавательной
активности учащихся, повышения качества усвоения материала на уроке использовались
информационные  компьютерные  средства. Использование  ИКТ  способствовало
поддержанию высокого темпа работы учащихся. Время, отведенное на все этапы урока,
было  рационально  распределено. Учащиеся  на  уроке  были  достаточно  активны  и
мотивированы. Каждому  ребенку  на  уроке  было  комфортно,  каждый  ребенок  был  по
своему успешен. На уроке проводилась физминутка, которая позволила снять физическую
и эмоциональную напряжённость. Выбранная форма организации учебной деятельности
школьников показала себя очень эффективной. Создание проблемных ситуаций (в самом
начале  урока)  мотивирует  учащихся  к  настрою  в  работе.  Рефлексия  учащихся  дает
осмысление своих действий и самооценку. Учащиеся оценили не только впечатления от
урока, но и уровень своих знаний по данному разделу.
Пожелания учителю: обратить внимание на грамотную постановку цели и задач урока.
 
Были  проверены  рабочие  тетради   и  тетради  для  контрольных  работ  по  следующим
параметрам:
- внешний вид тетрадей (их оформление, почерк, опрятность);
- объем домашних и классных работ;
- частота проверки;
-  качество  проверки  (внимательность,  аккуратность  и  правильность  исправлений,
классификация ошибок);
- объективность оценивания;
- индивидуальная работа ученика над собственными ошибками;
- соблюдение единого орфографического режима.

Сбор  информации  и  анализ  показали,  что  тетради  проверяются  систематически
всеми учителями. Уровень проверки тетрадей  удовлетворителен.

Рабочие тетради по русскому языку во 2 - 4 классах проверяются регулярно. Учителя
внимательно  проверяют  тетради,  аккуратно  и  правильно  исправляют  ошибки,
классифицируют  их.  Оцениваются  работы в  3-4  классах  объективно.  Во всех  рабочих
тетрадях  соблюдается  единый  орфографический  режим.  Объем  домашних  заданий
соответствует норме. Используется прием графического объяснения орфограмм, ведется
работа  над  каллиграфией  обучающихся,  проводится  работа  над  развитием
орфографических  навыков,  выписываются  словарные  слова,  даются  образцы  решения



задач,  делаются корректные замечания  по ведению тетрадей.  Основная часть  тетрадей
имеет хороший внешний вид: опрятные, в обложках, подписаны без ошибок, в едином
стиле.
        Все обучающиеся 2-4 классов имеют тетради для контрольных работ. После
диктантов регулярно проводится работа над ошибками.
1-а класс: Абикян Т.И. –  урок русского языка.
Тема « Согласные звуки д,д . Буквы Д,д ». 
 Урок проведен в соответствии с программными требованиями.  Соответствует уровню
подготовленности  класса,  требованиям  начальной  школы,  типу  урока,  логична
последовательность и взаимосвязь этапов урока. Для активизации деятельности на уроке
используются различные методы обучения - устные и письменные виды работы. Учитель
целенаправленно  работает  над  формированием  общих  учебных  навыков  (работа  с
учебником, в прописях). Речь учителя эмоциональна.
 Рекомендации:   Работать  над  организацией  деятельности  каждого  учащихся,
использовать знания психологии и педагогики данного возраста.

1-б класс: Печерская Е.В. –  урок русского языка.
Тема « Согласные звуки б,б . Буквы Б,б». 
 Учитель  целенаправленно  работает  над  формированием   учебно  –  организационных
умений.  Чередование  видов  деятельности  способствует  увеличению  мотивации,
познавательной  активности  учащихся.  Уроки  строит  методически  грамотно  с
использованием здоровьесберегающих технологий. Учитель создает ситуацию успеха для
каждого ученика, учит думать, делать выводы. Активность и работоспособность учащихся
в течение всего урока высокая. Дети почти полностью адаптировались к условиям режима
школы.  Учитель  использует  в  работе  методические  приёмы,  формирующие  прочность
знаний  учащихся,  большое  внимание  уделяет  практической  и  самостоятельной  работе
учащихся с целью более прочного усвоения материала.
 Рекомендации: распространять свой опыт, приглашая на уроки молодых специалистов. 

2-а класс: Аппельганц Л.В.- урок русского языка, тема « Правописание слов с 
безударным гласным звуком в  корне.
 Урок проведен в соответствии с программными требованиями.  Учитель не даёт готовых
знаний,  а старается так построить урок, чтобы дети сами «открыли» новые знания.  На
уроке   присутствовали  задания  творческого,  исследовательского  характера.
Использование  перечисленных  приёмов  создаёт  необходимые  условия  для  развития
умений учеников самостоятельно мыслить, ориентироваться в новой ситуации, находить
свои подходы к решению проблем,  способствует формированию развивающей среды в
классе.  Применяемые принципы обучения (доступность,  наглядность,  связь обучения с
жизнью)  создают  для  учащихся  положительную  мотивацию.  Единство  учебных,
развивающих  функций  обучения  создают  ситуацию  успеха  на  уроке.  Применяемые
методы обучения (поисковый, репродуктивный) соответствуют возрастным особенностям
учащихся,  игровые  технологии  активизируют  деятельность  ребят.  Учитель  в  течение
урока проводит большую работу над значением и произношением трудных слов,  учит
видеть орфограммы в словах, учит детей думать. 
Рекомендации:  распространять свой опыт, приглашая на уроки молодых специалистов.
    
2-б класс: Шамшурина М.М.- урок русского языка, тема « Правописание слов с 
безударной гласной в  корне».
  Урок был построен методически верно. Задания подобраны интересные, в соответствии с
темой. Учитель формирует у учащихся стремление к самообучению и взаимообучению
через  работу  в  группе,  подготовку  сообщений  для  выступления  по  теме.  Учитель
использует  разные  формы  работы:  устный  ответ,  ответ  по  картинке,  индивидуальная



работа,  творческая работа,  работа с учебником,  беседа.  В течение урока дети активны.
Уроки  связан  с  жизнью,  учитель  постоянно  опирается  на  знания  детей.  Учитель
формирует  у  учащихся  стремление  к  самообучению.  Этапы  урока  последовательны,
фронтальные  виды  работ  чередовались  с  самостоятельным  применением  полученных
знаний. Постоянная и итоговая рефлексия позволила создать мотивационную атмосферу,
самопроверку уровня полученных знаний.
Рекомендации:  Использовать различные виды поощрения (включая интонации голоса)

3-а класс: Зюзина И.В.- урок русского языка, тема «Обобщение знаний о составе слова».
Урок проведен в соответствии с программными требованиями.  Дидактическая структура
урока выдержана и представляет собой все этапы: На уроке прослеживается, что учебный
процесс  по  освоению  темы  проектируется  от  цели  до  результата,  и  это  важный
позитивный  момент.  Учитель  уверенно  и  грамотно  использует  эффективные  методы
работы с информацией; на уроке была успешно организована поэтапная самостоятельная
учебная,  интеллектуально-познавательная  и  рефлексивная  деятельность  учащихся;
обеспечивались условия для применения знаний и умений в практической деятельности.
Учителю  удалось  заинтересовать  ребят.  Урок  прошел  в  мягкой  психологической
атмосфере.
Рекомендации: Усилить контроль за выполнением учащимися Д/з

3-б класс: Жиляева С.А.- урок русского языка, тема «Обобщение знаний о составе 
слова».
Урок   был  построен  методически  верно.  Этапы  урока  соблюдены.  Дети  работали  в
группах. Задания подобраны интересные, в соответствии с темой. Учитель формирует у
учащихся  стремление  к  самообучению,  применяет  различные  методы  обучения:
демонстрационный, диалогический, репродуктивный, поисковый. Опираясь на знания и
опыт детей. Не даёт готовых выводов, добиваеся их от детей, развивает речь учащихся,
способствуют  обогащению  кругозора.  Светлана  Александровна   использует  различные
методы  стимулирования  и  мотивации:  поощрения,  создание  ситуации  успеха.  Смена
деятельности,  разнообразные  задания,  активне  использование  компьютерной  и
мультимедийной техники способствуют усилению познавательной активности.
Рекомендации:  распространять свой опыт, приглашая на уроки молодых специалистов. 
   
4-а класс: Чумаченко М. А. - урок русского языка, тема «Именительный и винительный
падежи имён существительных».
Урок проведён в соответствии с программным материалом в форме комбинированного
урока: опрос, изложение нового материала, закрепление, повторение изученного. На уроке
используются  методы  развивающего  обучения,  которые  позволяют  достигать
необходимого уровня принятия целей  обучающимися. Учитель развивает мотивацию к
деятельности через проблемные задания, тесты, создает ситуацию «спора», стимулирует
свободное изложение материала своими словами, признает вариативность формулировок
и  в  полной  мере  использует  возможности  предмета  для  нравственного  воспитания
учащихся.  Учитель  использует  различные  методы  стимулирования  и  мотивации:
поощрения, создание ситуации успеха
Рекомендации:  Работать  над  организацией  деятельности  каждого  уч-ся,  использовать
знания психологии и педагогики данного возраста.

4-б  класс:  Манжосова  И.В.-  урок  русского  языка,  тема  «Обобщение  знаний  о  трёх
склонениях имён существительных».
Урок  в  4б  классе  был  построен  методически  верно.  Этапы  урока  соблюдены.  Дети
работали в  группах.  Задания  подобраны интересные,  в  соответствии с  темой.  Учитель
формирует у учащихся стремление  к самообучению и взаимообучению через  работу в



группе,  подготовку  сообщений  для  выступления  по  теме.  Учитель  использует  разные
формы  работы:  устный  ответ,  ответ  по  картинке,  индивидуальная  работа,  творческая
работа,  работа  с  учебником,  беседа.  В  течение  урока  дети  активны.  Уроки  связан  с
жизнью, учитель постоянно опирается на знания детей. Учитель формирует у учащихся
стремление  к  самообучению.  Постоянная  и  итоговая  рефлексия  позволила  создать
мотивационную атмосферу, самопроверку уровня полученных знаний.
Рекомендации:   распространять свой опыт, приглашая на уроки молодых специалистов. 

Учитель: Браилович А.Н.
Дата: 23.11.2021г.
Класс:  1 
Урок письма.
Тема: « Строчная буква Ч».
Тип урока: урок открытия новых знаний.
Данный  урок  построен  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС,  учтены  возрастные
психологические особенности обучающихся.
Учитель  на  своем  уроке  применял  следующие  методы:  словесный,  объяснительно-
иллюстрированный,  продуктивный  метод.  Использовались  фронтальная,  парная,
индивидуальная формы работы.
Этапы  урока  были  тесно  взаимосвязаны  между  собой,  чередовались  различные  виды
деятельности. Умственные действия опирались и подкреплялись практическими. Учебный
материал  на  протяжении  всего  урока  работал  на  организацию  посильного  поиска  и
исследования  первоклассников, соответствовал их жизненному опыту.
Начало  урока прошло  организованно.   С  помощью   небольшого  стихотворения  и
эмоционально-психологического  настроя  в  приветствии,   обучающиеся  включились   в
учебно-познавательную деятельность.
Тему и  цели урока определяли сами ученики,  исходя из соответствующей проблемной
ситуации.
Использовалась коллективная форма работы, где функции учителя были предоставлены
«сильным» учащимся, а слабоуспевающим – возможность отвечать на вопросы, проявить
свою активность.  Использовался прием создания проблемной ситуации – практическое
задание, с которым ученики до настоящего момента не сталкивались. Дети осознали, что
появилась трудность при выполнении задания и эту трудность надо преодолеть. Учащиеся
проявили себя в умении находить информацию, анализировать её, рассуждать, отвечать на
поставленные  вопросы,  использовали  полученные  ранее  знания  и  сформированные
умения и навыки.
Была использована самооценка своей деятельности и оценка работы в парах.
На всех этапах урока ученики были вовлечены в активную мыслительную и практическую
деятельность. Чтобы сменить вид деятельности, была проведена физкультминутка.  
В целях закрепления изученного материала, развития интереса к   изученной теме, было
дано творческое  задание.
Домашних заданий в  1-ом классе  нет,  но  учитель  предложила  работу с  информацией,
которую они выполняют дома с родителями. 
Психологический  микроклимат  на  уроке  был  комфортным:  тактичное  улаживание
незначительных проблем с дисциплиной, исправление промахов учащихся в максимально
тактичной форме, частота и разнообразие форм словесного поощрения, индивидуальный
подход и учет психологических особенностей учащихся.
Поставленных целей и задач урок достиг.
Замечания:
Учителю соблюдать  все  этапы урока.  Особое  внимание  обратить  на  проведение  этапа
постановки цели урока, проведение этапа рефлексии, самооценки.



Учитель: Браилович А.Н.
Дата: 24.11.2021Г
Класс: 1
Урок обучения грамоте.
Тема: «Гласная буква Е».
Тип урока: урок открытия новых знаний.
Урок  построен  в  соответствии  с  ФГОС,  использовались  информационно-
коммуникативные технологии и системно-деятельностный подход.
Формы  организации  познавательной  деятельности:  групповая,  индивидуальная,
фронтальная.  Учителем  использовались  методы  обучения:  словесный,  поисковый,
аналитический. Использование на уроке компьютерной презентации, красочные слайды,
раздаточный  материал  способствовал  включению  обучающихся  в  работу  мотивации
активной работы на уроке.
В начале  урока  была проведена   подготовка  обучающихся  к  работе  (психологический
настрой  на  совместную  деятельность).  Задания  подобраны  так,  чтобы  дети  смогли
повторить ранее изученный материал.
Анастасия Николаевна подвела учащихся к тому, что они сами формулировали тему урока
и  ставили  перед  собой  цель.  На  основе  активной  речемыслительной  деятельности
обучающиеся участвуют в целеполагании. Такой подход создал у детей самоустановку на
достижение  целей  урока,  стимулировал  плодотворную  учебную  деятельность.  Изучая
новое звуки, использовала  аналитический метод обучения. 
На  этапе чтения слияний слов связного текста использует дифференцированное обучение
по уровню подготовки к чтению.
На уроке присутствует как индивидуальная, групповая, так и фронтальная работа. Темп,
ритм, содержание урока соответствует возрастным особенностям первоклассников.
На уроке учитель использует работу в парах и группах.
С точки зрения здоровьесбережения на уроке можно сказать следующее:  микроклимат
урока  спокойный,  дружелюбный.  Происходило  чередование  различных  видов
деятельности. Использовались подвижные физминутки и физминутки для глаз.
Дети достигли поставленной цели и положительного эмоционального настроя.
Замечания:
Учителю  на  уроках  стараться  формировать  следующие  компетенции  обучающихся:
умение работать с книгой, умение сравнивать и делать выводы, умение выделять главное.

Учитель: Деревянкина В.В., стаж работы – 32 года, высшая квалификационная 
категория.
Дата: 25.11.2021г
Класс: 2
Урок русского языка.
Тема: «Правописание безударной гласной в корне слова»
Тип урока: урок открытия новых знаний.
 На уроке реализованы дидактические принципы наглядности, научности, доступности, и
деятельности  (ребенок  не  получает  готовые  знания,  а  добывает  их  в  результате
собственной деятельности), принцип целостности (изучать явления не разрозненно, а во
взаимной связи), принцип психологической комфортности.
Структура  урока  соответствует  данному  типу  урока.  Содержание  учебного  материала
учитывает возрастные особенности учащихся и уровень обученности.
В  ходе  урока  организованы  различные  виды  работ:индивидуальная,  фронтальная,
групповая, фронтальная.
Учителем использованы разные виды контроля: ученик-ученик (при групповой работе),
самоконтроль,  соотношение  деятельности  учитель-ученик соответствует  реализации



личностно-ориентированного подхода в обучении: применена диалоговая форма общения,
создана проблемная ситуация, осуществлена обратная связь, самостоятельная работа.
На  уроке  осуществлялась  межпредметная  связь  урока  русского  языка  и  окружающего
мира.
Распределение времени рационально. 
Темп урока быстрый, динамичный, что исходит из возможностей класса.
Выбранный темп учебной работы на уроке позволил добиться  поставленных задач.  У
учащихся возникало чувство удовлетворения после каждого верно решённого задания,
что  повышало  их  познавательную  активность. Предложенные  разнообразные  задания,
групповая работа носили как развивающий, так и воспитывающий характер. 
Учащиеся включались в работу активно. Благоприятный климат, доброжелательный тон
учителя, позитивный настрой на результат позволили ученикам комфортно чувствовать
себя на уроке.
Результаты урока  соответствуют цели урока.
Замечание:
Учителю при подборе материала учитывать индивидуальные особенности учащихся.

Учитель: Деревянкина В.В., стаж работы-32 года, высшая квалификационная 
категория.
Дата: 26.11.2021г.
Класс: 2
Урок литературного чтения.
Тема: «Б.Житков «Храбрый утенок».
Тип урока: урок открытия новых знаний.
Урок направлен на достижение личностных результатов,  обеспечивающих школьникам
умение учиться, вырабатывать умение высказывать своё мнение, выражать свои эмоции,
способствовать саморазвитию и самосовершенствованию. 
Нестандартное  игровое  начало  урока  позволило  создать  эмоциональный  настрой  на
работу  и  обеспечить  у  обучающихся  необходимую  мотивацию,  оживило  учебную
деятельность. 
Следующий этап  урока  включал  в  себя  актуализацию  знаний,  побуждение  интереса  к
уроку. 
Дети  не  просто  читали,  но  и  слушали  произведение  в  исполнении  диктора,  а  так  же
учились  быстро  ориентироваться  в  тексте,  используя  предложенные  активные  методы
чтения.
На  протяжении  всего  урока  использовались  такие  игровые  методы обучения,  которые
помогли  привлечь  внимание  обучающихся,  вызвать  желание  мыслить,  творить.
Объяснительно-иллюстративный и частично–поисковый метод использовался на каждом
этапе урока.
Частая смена деятельности позволяет поддерживать высокий темп урока. 
На  уроке  обучающимся  приходилось  много  анализировать,  обобщать,  делать
умозаключения. 
Активная  физкультминутка  с  использованием  физической  игры  в  музыкальном
сопровождении  помогла  детям  в  развитии  чувства  ритма  как  музыкального,  так  и
литературного (стихотворного).
В итог урока учитель включила самостоятельную текстовую работу. Детям были даны
карточки,  чтобы  при  помощи  взаимопроверки  оценили  знания  друг  друга.  При
проведении игры в паре и группах ребята учились слушать, обсуждать, вступать в диалог,
находить общее решение и оценивать. 
Все этапы урока связаны между собой.
 Не было перегрузок, создавалась ситуация успеха, поддерживался интерес к предмету на
протяжении всего урока.



Учебное  время  на  уроке  использовано  эффективно,  запланированный  объём  урока
выполнен. 
Доброжелательная  обстановка,  позитивный  настрой  на  урок,  подбор  современных
методов  и  приёмов  помог  каждому  ребёнку  продвинуться  в  своём  индивидуальном
развитии. 
Презентация, звуковое оформление, игровые моменты, минутка здоровья способствовали
более эффективному проведению урока. 
Рефлексия:  в конце  урока  совместно  с  детьми  подведён  итог  работы,  оценена
деятельность обучающихся. 
Все поставленные цели и задачи достигнуты.
Замечания:  учителю  разнообразить  формы  и  методы  индивидуальной  работы  с
учащимися, не забывать о работе с «сильными» детьми, стараться отслеживать личные
достижения слабоуспевающих учеников.

Учитель: Пурисова Т.В., стаж работы -28 лет, первая квалификационная категория.
Дата: 22.11.2021г.
Класс: 4-Б
Урок русского языка.
Тема: «Дательный падеж имен существительных».
Тип урока: урок открытия новых знаний.
Для достижения цели урока учителем была выбрана технология смешанного обучения,
модель смена рабочих зон.  Данная модель подразумевает деление класса на несколько
рабочих  зон,  в  данном  случае  три-  по  числу  видов  учебной  деятельности:  групповая,
самостоятельная, работа с учителем. Поделен класс на группы с учетом индивидуальных
способностей к предмету, дети получили маршрутные листы с заданиями. Смена рабочих
зон происходила по сигналу таймера. Время работы в каждой зоне учитель устанавливала
самостоятельно в зависимости от сложности материала.  Данная модель делает урок более
интенсивным, насыщенным учебным материалом, очень увлекает детей.
Переходы от  станции к станции служили своего рода динамической паузой на уроке. На
уроке  дети  столкнулись  со  следующими  затруднениями  при  выполнении  заданий:
определение склонений (необходима памятка), обсуждение групповой оценки.
 Учитель  использовала  технологию  критериального  оценивания.  Обучающиеся
соотносили  результат  своей  деятельности  с  поставленной  целью,  определяли  умения,
формируемые в процессе выполнения заданий, знания, которые помогали в достижении
этой цели и незнание. Обучение оценке своей деятельности направлена на формирование
регулятивных универсальных учебных действий.
Развитию коммуникативных универсальных учебных действий  способствовали разные
формы сотрудничества: парная, групповая и работ с учителем. Взаимодействие в группах
позволило учащимся получить эмоциональную и содержательную поддержку, проверить
каждому ученику свои силы.
Все  ученики  были  активными  и  заинтересованными  на  протяжении  всего  занятия.  В
течение  урока  ребята  опирались  на  уже  имеющиеся  предметные  умения  и  приобрели
новые, необходимые для дальнейшего изучения темы. 
Предложено творческое домашнее задание.
Замечания:
Планируя урок, учителю стараться, чтобы каждое задание было направлено на развитие не
только предметных, но и метапредметных умений и личностных результатов.

Учитель: Пурисова Т.В., стаж работы -28 лет, первая квалификационная категория.
Дата: 29.11.2021г.
Класс: 4-Б
Урок литературного чтения.



Тема: «И.А.Бунин «Листопад».  Картина осени в лирических произведениях»
Тип урока: урок открытия новых знаний.
С  учётом  возрастных  и  психологических  особенностей  учащихся  учителем  были
выстроены  этапы  урока  с  применением   игровых  технологий,  что  способствовало
вовлечению всех обучающихся класса в процесс обучения. 
В целом урок направлен на формирование и развитие УУД, на достижение личностных
результатов,  обеспечивающих  школьникам  умение  учиться.  Вырабатывать  умение
высказывать  своё  мнение,  выражать  свои  эмоции,  способствовать  саморазвитию  и
самосовершенствованию.  Прививать  интерес  к  произведениям  разных  жанров,  учить
познавать  мир  во  время  чтения  и  слушания,  но  основой  всей  деятельности  является
близкая детям на данном возрастном этапе познавательная игра.
Для активизации изучения  данного  материала  на  уроке были использованы различные
методы:  словесный,  наглядный,  частично-поисковый  метод,  исследовательский  метод,
метод  прогнозирования.  Была  использована  фронтальная  работа  с  текстом  учебника,
словарная работа,
Работа с литературными терминами, работа с наглядным материалом.
Все виды работ на уроке организовывались  на базе  учебного материала.  Каждый этап
урока сопровождался контролем учителя и самоконтролем обучающихся для выявления
степени  усвоения  материала.  Обучающиеся  сами  себя  оценивали  поэтапно,  рисуя
разноцветные кружки в оценочной карте успеха. 
На этапе рефлексии проведено продуктивное самооценивание собственной деятельности
учеников. Особенно активно проходил этап урока, где обучающиеся проводили работу
над изобразительными средствами языка.
Содержание урока полностью соответствуют требованиям программы. Плотность урока
была достаточной.  На уроке был использован интересный материал, смена форм урока,
менялся характер заданий, однообразий не было.
На  протяжении  всего  урока  поддерживалась  доброжелательная  психологическая
атмосфера  с  помощью  создания  ситуаций  успешности,  поощрений  в  виде  похвалы,
заинтересованности учеников.
Особое место отводилось развитию санитарно-гигиенических норм. Учащиеся выполнили
физкультминутку,  запомнили,  что  она  будет  более  эффективной  и  полезной  в
проветриваемом помещении, следили за своей осанкой, порядком на рабочем месте.
Урок цели достиг.
Замечания:
Учителю  совершенствовать  общеучебные  навыки  при  выполнении  опытов,  работе  с
учебником, выполнении самостоятельных заданий в тетради.

Учитель: Конюхова Г.Н., стаж работы -41 год, высшая квалификационная 
категория.
Дата: 30.11.2021г.
Класс: 4-А
Урок  русского  языка.
Тема: «Правописание имен существительных в родительном падеже»
По типу урока - это урок: обобщение и систематизация знаний.
В  соответствии  с  темой  урока,  целью  и  задачами  были  выбраны формы  организации
учебной работы: фронтальная, индивидуальная, парная.
На  уроке  использовала  технологии:  деятельностного  метода  :самоопределение  к
деятельности; актуализация знаний; самостоятельная работа с самопроверкой по эталону;
включение в систему знаний и повторения; рефлексия деятельности.
Структура  урока  логичная,  последовательная  благодаря  включению  приемов
активизации мыслительных процессов ребенка на разных этапах урока. Главным был не



переход от одной структурной единицы к другой, а смена активных видов деятельности,
объединенных одним сюжетом.
Приемы, применяемые для достижения поставленных задач на уроке: прием сравнения,
применение  наглядных  средств,  компьютерной  презентации,  дифференцированная,
самостоятельная деятельность обучающихся на уроке, взаимопроверка.
В ходе урока с целью углубления восприятия были использованы схемы, опоры – слайды
с компьютерной презентации.
Мотивация  обучающихся  поддерживалась  и  развивалась  за  счет  тематического
содержания урока, атмосферы непринужденности. 
 Отобранное  содержание  урока,  оборудование,  организация  активной  мыслительной
деятельности  учащихся  на  всех  этапах  урока  способствовали  достижению
образовательных целей урока, стимулировали познавательные интересы учащихся.
На  отдельных  этапах  урока  использована  компьютерная  презентация.  Каждый  слайд
презентации служил для достижения определенных целей.
Возможности  учебного  кабинета  использованы  полностью.  Учащиеся  на  уроке  были
активны, внимательны, работоспособны. 
Выбранная форма организации учебной деятельности школьников эффективна. 
Цели урока были достигнуты.

Учитель: Покрепа  Екатерина Анатольевна.
Класс: 1 «б»
Предмет: русский язык.
Тема урока: «Буква Б».
Тип урока:  первичное предъявление новых знаний
Посещение  урока  Екатерины  Анатольевны  показало,  что  учитель  владеет  методикой
преподавания  предмета:  умеет  создавать  проблемную  ситуацию,  с  помощью  которой
учащиеся  сами  формулируют  тему  и  цель  урока,  учит  детей  работать  по   плану,
осуществлять взаимопроверку, обучает готовности слушать собеседника и вести диалог,
уметь  излагать  свое  мнение,  работать  с  содержанием  учебника.  Все  этапы  урока  у
Екатерины  Анатольевны  взаимосвязаны,  последовательны,  целесообразны.Учащиеся
принимают проблемную ситуацию, заданную учителем, ставят цель, формулируют задачи
по  достижению  заданной  цели,  создают  алгоритм  действий.  Содержание  урока
соответствует требованиям программы, связано с ранее пройденным материалом. Учитель
использует  жизненный  опыт  учащихся  и  межпредметные  связи  с  целью  развития
познавательной  активности  и  самостоятельности.  На  уроке  используются  различные
формы работы (индивидуальная,  фронтальная,  работа в  парах),  которые соответствуют
цели,  задачам  и  содержанию  урока Учителю  необходимо  осуществлять  оценочную
деятельность на уроке, стимулировать учащихся различными способами.
Рекомендовано: использовать на уроках  такую форму работы,  как  работа в  группах,
посетить уроки русского языка других учителей.

Учитель:   Каратанова Ольга Васильевна
Класс: 1«а»
Предмет: русский язык.
Тема урока: «  Сопоставление звуков г,к ».
Тип урока:  первичное предъявление новых знаний.
Посещение урока показало, Ольга Васильевна владеет методикой преподавания предмета:
умеет создавать проблемную ситуацию, с помощью которой учащиеся сами формулируют
тему и цель урока, Содержание урока соответствует требованиям программы, связано с
ранее  пройденным  материалом.  Для  организации  усвоения  программного  материала
учитель использует содержание учебника, упражнения, вопросы и задания, формирует у
учащихся  приемы  работы  с  учебником,  учит  применять  теоретические  знания  на



практике.  В ходе  урока  учитель  организует  опору  на  предыдущие знания,  жизненный
опыт учащихся, проводит работу над развитием речи учащихся, организует творческую
работу  на  уроке.  На  уроке  прослеживается  постоянное  «субъект/субъектное»
взаимодействие  между  учителем  и  учащимися,  учеников  между  собой;  совместное
моделирование ситуаций для проявления компетентностей как учителя, так и учеников,
обратная  связь  как  особая  образовательная  среда  (оценки  обсуждаются  совместно  с
учащимися), рефлексия, самооценка не только результата, но и деятельности. Домашнее
задание соответствует нормам, связывает пройденный материал с материалом следующих
уроков. Психологический климат на уроке благоприятный.
Тема  урока  раскрыта  полностью,  цель  реализована,  задачи  выполнены  полностью,
композиция урока логична.
Следует отметить  достаточную активность  учащихся на уроках,  учителем спланирован
контроль за деятельностью учеников на уроке, все виды работ на уроке были завершены
Рекомендовано: распространять свой опыт, приглашая на уроки молодых специалистов,
учителей начальных классов  района.

Учитель:   Салмина Надежда Александровна
Класс:  3 «в»
Предмет: русский язык.
Тема урока: «  Проверяем безударную гласную в корне слова»
Тип урока:  первичное предъявление новых знаний.
Урок   соответствует  структуре  урока  систематизации  ,  обобщения  знаний  и  умений.
Надежда Александровна применяет интересные формы эмоциональной и содержательной
мотивации детей. Цель урока согласуется в обсуждении с учениками, которые принимают
проблемную  ситуацию,  заданную  учителем,  ставят  цель,  формулируют  с  помощью
учителя  задачи  по  достижению  цели.  Содержание  урока  соответствует  требованиям
программы,  связано  с  ранее  пройденным материалом.  Учитель  использует  жизненный
опыт учащихся и межпредметные связи с целью развития познавательной активности и
самостоятельности.  Задания  носят  репродуктивный  характер  с  включением  элементов
самостоятельности  и  творчества,  соответствуют  возрастным  и  интеллектуальным
возможностям  учащихся.  На  уроке  используются  различные  формы  работы
(индивидуальная, фронтальная, работа в парах ), которые соответствуют цели, задачам и
содержанию  урока.  Надежда  Александровна  применяет  следующие  современные
технологии:  игровые,  здоровьесберегающие.  Отношения  на  уроке  строятся  на  уровне
«субъект – объект». На этапе рефлексии учащиеся высказываются по поводу результата
урока.  Домашнее  задание  соответствует  нормам.  Психологический  климат  на  уроке
благоприятный. Все задачи выполнены .
Рекомендовано: более чётко подводить итоги на каждом этапе урока.

Учитель:   Ануфриева Ирина Владимировна
Класс: 2 «в»
Предмет: русский язык.
Тема урока: « Правописание безударных гласных проверяемых ударением».
Тип урока:  первичное предъявление новых знаний
Посещение урока показало, что учитель владеет методикой преподавания предмета: умеет
создавать проблемную ситуацию, с помощью которой учащиеся сами формулируют тему
и цель  урока,  учит  детей  работать  по  записанному  на  доске  алгоритму,  осуществлять
взаимопроверку, обучает готовности слушать собеседника и вести диалог, уметь излагать
свое мнение. Все этапы урока у  Ирины Владимировны взаимосвязаны, последовательны,
целесообразны.  На  уроке  русского  языка  учащиеся  класса  проявляют  активность,
самостоятельность в суждениях, стараются аргументировать свою точку зрения. Учитель
учит  детей  логическим  действиям:  сравнению,  анализу,  построению  рассуждений,



добивается  полных,  развернутых  ответов,  доказательств.  Ирина  Владимировна
концентрирует внимание  учащихся на  позитивных результатах,  стимулирует интерес  к
обучению различными способами. Ирина Владимировна умеет удержать внимание детей
на всех этапах урока, используя методы игр, смену деятельности, при обучении опирается
на  жизненный  опыт  детей,  способствует  выработке  общеучебных  умений  и  навыков,
учитывает  индивидуальные  особенности  детей.  Учитель   использует  на  уроках  метод
стимулирования  и  мотивации  учащихся  (поощрение,  побуждение  к  поиску  новых
решений  задания,  выполнение  задания  на  смекалку).Ирина  Владимировна  применяет
следующие современные технологии:  развивающее обучение,  деятельностное обучение,
исследовательские,  здоровьесберегающие. На  уроке  прослеживается  постоянное
«субъект/субъектное»  взаимодействие  между  учителем  и  учащимися,  учеников  между
собой; совместное моделирование ситуаций для проявления компетентностей как учителя,
так и учеников, обратная связь как особая образовательная среда (оценки обсуждаются
совместно с учащимися), рефлексия, самооценка не только результата, но и деятельности.
На  уроке  благоприятный  морально-психологический  климат,  способствующий
успешности обучения. Домашнее задание соответствует нормам, связывает пройденный
материал  с  материалом  следующих  уроков.  Тема  урока  исчерпана   полностью,  цель
реализована полностью, все задачи выполнены.
Рекомендовано: распространять свой опыт, приглашая на уроки молодых специалистов,
учителей начальных классов  района.

Учитель:    Саблина Ирина Владимировна
Класс: 4 «а»
Предмет: русский язык.
Тема урока: « Упражнение в склонении имён существительных»
Тип урока:  первичное предъявление новых знаний
Выбранная  структура  урока  (организационный  момент,  включающий  эмоциональный
настрой,  мотивирование  на  результат,  минутка  чистописания,  подводящая  к  теме  и
задачам  урока,  «добывание»  знаний  путём  практических  действий,  обобщение,
рефлексия)  была рациональна для решения задач.  Правильно было выбрано место для
опроса учащихся, закрепления изученных вопросов, самостоятельной работы, работы по
учебнику.   Ирина  Владимировна  рационально  распределила   время  на  этапы  урока,
«связки»  между  ними  логичны.  Она  использовала   дифференцированный  подход
(разноуровневое  задание).  Контроль  усвоения  знаний  организован  с  помощью  опроса,
самоконтроля  по  образцу  и  самооценки,  экспресс  -  опроса.  Для  проведения  урока
использовался учебный кабинет школы, технические средства обучения -  компьютер и
медиапроектор.  Это было необходимо для создания  увлекательной атмосферы диалога
между ребятами и учителем. Высокая работоспособность обеспечивалась сменой видов
деятельности, применением здоровьесберегающих технологий .Хорошая психологическая
атмосфера поддерживалась самими формами групповой и парной работы,  в результате
общение на уроке было продуктивным и качественным. Все поставленные задачи удалось
реализовать, урок цели достиг. По результатам рефлексии, можно сделать вывод, что урок
детям понравился, об этом говорит «Корзина успеха».
Рекомендовано: распространять свой опыт, приглашая на уроки молодых специалистов,
учителей начальных классов  района.

Учитель:  Лунина Светлана Васильевна
Класс: 4 «б»
Предмет: русский язык.
Тема урока: «Падежные окончания имён существительных 1 склонения»
Тип урока:  первичное предъявление новых знаний



На  уроке  были  реализованы  дидактические  принципы  наглядности,  научности,
доступности, Структура урока соответствует данному типу урока. Содержание учебного
материала учитывает возрастные особенности учащихся и уровень обученности. Чтобы
добиться цели урока, Светлана Васильевна подбирала задания, вопросы, соответствующие
возрастным особенностям детей. Материал урока интересен для учащихся, имеет высокую
степень трудности для изучения, рассмотрение темы опирается на уже сформированные
умения:  выделять  окончания,  определять  безударную  гласную,  знание  падежей  и
склонения.  В  ходе  урока  была  организована индивидуальная,  фронтальная,  групповая,
коллективная работа учащихся. Использовала разные виды контроля: ученик-ученик (при
групповой  работе),  самоконтроль,  соотношение  деятельности  учитель-ученик ,  были
применены  диалоговая  форма  общения,  создание  проблемной  ситуации,  осуществлена
обратная связь, самостоятельная работа. Для повышения эффективности урока Светлана
Васильевна  использовала  мультимедийную  презентацию.  Темп  урока быстрый,
динамичный,  что  исходит  из  возможностей  класса.  Учащиеся  включались  в
работу активно.  На  уроке  был  создан  благоприятный  климат,  доброжелательный  тон,
позитивный настрой позволили детям комфортно чувствовать себя на уроке. Выбранный
темп  учебной  работы  на  уроке  позволил  добиться  поставленных  задач.  У  учащихся
возникало  чувство  удовлетворения  после  каждого  верно  решённого  задания,  что
повышало  их  познавательную  активность. Предложенные  разнообразные  задания,
групповая  работа  носили  как  развивающий,  так  и  воспитывающий  характер.  У  ребят
создалась положительная мотивация к учению, уважению друг друга. Результаты урока 
совпадают с  целью  урока.  Домашнее  задание  имеет оптимальный  объем  с
предоставлением  права  выбора,  поэтому  не  вызовет  затруднения  у  учащихся.
Рекомендовано:  распространять  свой  опыт,  приглашая  на  уроки  молодых
специалистов,учителей начальных классов  района.

Учитель:   Запорожченко Ольга Ивановна
Класс: 3 «а»
Предмет: русский язык.
Тема урока:  Изложение« Прощальная песня»
Тип урока:  первичное предъявление новых знаний
Урок учителем спроектирован на основе технологии критического мышления, На уроке
была создана комфортная среда для формирования коммуникативных умений учащихся,
позитивного диалога «учитель-ученик-учитель».. Во время урока были учтены возрастные
и психологический особенности учащихся. На всех этапах урока ученики были вовлечены
в активную мыслительную и практическую деятельность исследовательского характера.
Все  этапы  были  тесно  взаимосвязаны  между  собой,  чередовались  различные  виды
деятельности. Умственные действия опирались и подкреплялись практическими. Учебный
материал  на  протяжении  всего  урока  работал  на  организацию  посильного  поиска  и
исследования школьников, соответствовал их жизненному опыту. Для каждого ученика
была  создана  ситуация  успеха,  что  также  способствовало  мотивации  и  поддержанию
познавательного интереса к учению. При постановке вопросов и определении заданий на
уроке Ольга Ивановна учитывала индивидуальные особенности учеников, давала только
положительную характеристику результатам их деятельности, что стимулировало детей и
повышало  их  активность  во  время  урока.  Учебное  время  на  уроке  использовалось
эффективно, запланированный объём урока выполнен. Интенсивность урока  максимальна
с учётом физических и психологических особенностей третьеклассников. На  протяжении
всего  урока  наблюдалось  рациональное  использование  времени.  Учителем  были
использованы  различные  формы  обучения:  индивидуальная,  парная   и  фронтальная
работа.  Ольга  Ивановна  оказывала  индивидуальную  помощь. На  уроке  использовался
мультимедийный проектор  .  Материал урока соответствовал уровню подготовленности
учащихся класса, что обеспечивало обратную связь. Выбранный темп учебной работы на



уроке позволил добиться поставленных задач Результаты урока  совпадают с целью урока.
При подведении итогов и рефлексии был применен самоанализ деятельности учеников.
Рекомендовано:  распространять  свой  опыт,  приглашая  на  уроки  молодых
специалистов,учителей начальных классов  района.

Учитель:    Сергеева Анна Константиновна
Класс: 2 «б»
Предмет: литературное чтение
Тема урока: Э. Шим  « Всем вам крышка»
Тип урока:  первичное предъявление новых знаний
При  планировании  данного  урока   Анна  Константиновна  учла  психологические  и
физиологические  особенности  детей.  Содержание  урока  носит  развивающий  характер,
повышается  познавательная  активность  учащихся,  воспитываются  коммуникативные
качества  личности.   Все  дети  были  активны  на  уроке,  настойчиво  пытались  достичь
результата,  старательно выполняли задания, проверяли их. В процессе урока учитель у
детей воспитывала такие черты характера, как трудолюбие, уважительное отношение друг
к другу, целеустремленность, ответственность. Урок способствовал развитию интереса к
урокам литературного чтения. Использование различных методов и форм работы вызвало
большой интерес у детей к уроку. С первой минуты дети погружены в деятельность, что
способствует  обеспечению  в  самом  начале  урока  высокого  уровня  вовлеченности  и
погружения в учебную деятельность. Это позволило плавно перейти к определению темы
урока,  обеспечило  готовность  к  следующему  этапу  работы,  включению  ребят  в
продуктивную обучающую деятельность.  На уроке происходит развитие мыслительной
деятельности.  Дети  умеют  анализировать,  сравнивать,  классифицировать  и  делать
выводы.    У  детей  сформированы  умение  вступать  в  диалог  с  одноклассниками,
участвовать  в  общей  беседе,  соблюдая  правила  речевого  поведения,  умение  слушать
одноклассников, формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою
точку  зрения.  Дети  охотно  делились  своими  впечатлениями,  умозаключениями  с
одноклассниками..  Каждый  вопрос  поставленный  Анной  Константиновной  -  учебная
задача,  для  решения  которой требуется  поисковое  и  выборочное  чтение.  Дети  глубже
вникают в смысл текста, что помогает им выразить свое отношение к произведению. На
уроке  совершенствуется  навык  чтения,  развивается  читательская  зоркость,  обращается
внимание на отдельные слова, обогащается словарный запас учащихся. Каждый ребенок в
этот  момент  является  активным  участником  обсуждения  проблемы.  Все  этапы  урока
соответствовали  характеру  познавательной  деятельности  учащихся..  Предложенные
задания и все виды работ носили как развивающий, так и воспитывающий характер. По
объему материал был большим. Дети не испытывали большие трудности в выполнении
заданий.  Дети  работали  в  парах,  в  группах,  что  позволило  включиться  в  работу  как
учащимся с высоким уровнем развития, так и «слабым» детям. На каждом этапе урока
учитывались  индивидуальные  особенности  и  интересы  учащихся,  уровень  их
подготовленности.  Использованы  различные  виды  контроля  на  уроке:  ученик-  ученик
(при  групповой  работе  и  работе  в  парах),  самоконтроль,  ученик  –  учитель.
Доброжелательный  тон,  умение  контролировать  внутриколлективные  отношения
позволили  комфортно  чувствовать  себя  всем  детям  на  уроке.  Содержание  урока
соответствовало  требованиям  ФГОС.  План  урока  выполнен  полностью;  урок  достиг
целей, что подтверждают осознанные ответы учащихся на итоговые вопросы урока.
Рекомендовано: распространять свой опыт, приглашая на уроки молодых специалистов,
учителей начальных классов  района.



Учитель:   Усатова Галина Викторовна
Класс: 3 «б»
Предмет: русский язык.
Тема урока:  Главные члены предложения
Тип урока:  первичное предъявление новых знаний
Урок  по  русскому  языку  Галина  Викторовна  строила  в  соответствии  с  требованиями
ФГОС, опираясь на принцип сотрудничества, делового партнерства учителя и учащихся,
использовала  частично-поисковый,  наглядно-образный,  объяснительно-иллюстративный
метод.  При  подготовке  к  уроку  постаралась  учесть  работоспособность  класса,
индивидуальные  особенности  каждого  ребенка  и  осуществить  личностно-
ориентированный  подход,  были  учтены  возрастные  и  психологические  особенности
учащихся.  Материал  урока  опирается  на  знания  обучающихся,  полученные  на
предыдущих уроках. Формы работы на уроке: фронтальная на этапе актуализации знаний;
в парах на этапе систематизации и обобщения имеющихся знаний;  индивидуальная на
этапе применения учебного материала в знакомой и новой учебных ситуациях; групповая
на этапе творческой работы. Дети активно отвечали на вопросы. Опираясь на свои знания
и исходя из выводов, самостоятельно сформулировали тему и цель урока. На всех этапах
ученики были вовлечены в активную мыслительную и практическую деятельность, детям
нужно было не только использовать уже имеющиеся знания,  но и найти новый способ
выполнения  уже  известного  задания.  Этапы  урока  были  тесно  взаимосвязаны  между
собой,  чередовались  различные виды деятельности.  Умственные действия  опирались  и
подкреплялись практическими. Учебный материал на протяжении всего урока работал на
организацию  посильного  поиска  и  применению  его  в  новых  условиях.  Для  каждого
ученика была создана ситуация успеха, что также способствовало повышению мотивации
и поддержанию познавательного интереса к учению .Урок Галина Викторовна старалась
вести таким образом, чтобы  ученики были активными участниками учебного процесса.
Прослеживалась  смена  видов  деятельности,  что  позволили  сделать  урок  динамичным,
оптимальным по темпу и создать условия для активной работы детей, активизировать их
познавательную деятельность.

Рекомендовано: распространять свой опыт, приглашая на уроки молодых специалистов,
учителей начальных классов  района.

Были  проверены  рабочие  тетради   и  тетради  для  контрольных  работ  по  следующим
параметрам:

 внешний вид тетрадей (их оформление, почерк, опрятность);
 объем домашних и классных работ;
 частота проверки;
 качество  проверки  (внимательность,  аккуратность  и  правильность

исправлений, классификация ошибок);
 объективность оценивания;
 индивидуальная работа ученика над собственными ошибками;
 соблюдение единого орфографического режима.

Сбор  информации  и  анализ  показали,  что  тетради  проверяются  систематически
всеми учителями. Уровень проверки тетрадей  удовлетворителен.

Рабочие тетради по русскому языку во 2 - 4 классах проверяются регулярно. Учителя
внимательно  проверяют  тетради,  аккуратно  и  правильно  исправляют  ошибки,
классифицируют  их.  Оцениваются  работы в  3-4  классах  объективно.  Во всех  рабочих
тетрадях  соблюдается  единый  орфографический  режим.  Объем  домашних  заданий
соответствует норме. Используется прием графического объяснения орфограмм, ведется
работа  над  каллиграфией  обучающихся,  проводится  работа  над  развитием
орфографических  навыков,  выписываются  словарные  слова,  даются  образцы  решения
задач,  делаются корректные замечания  по ведению тетрадей.  Основная часть  тетрадей



имеет хороший внешний вид: опрятные, в обложках, подписаны без ошибок, в едином
стиле.
Все обучающиеся 2-4 классов имеют тетради для контрольных работ. После диктантов
регулярно проводится работа над ошибками.
Рекомендации:

 использовать  на  уроках   современные педагогические  технологии  (проблемного
обучения, критического мышления, информационно-коммуникативные);

 применять активные формы обучения для  активизации всех учеников;
 работать  над  формированием  грамотной  речи  учащихся,  добиваться  четких  и

конкретных ответов;
 проводить на уроках литературного чтения речевые разминки, с целью развития

речевого аппарата;
 осуществлять  индивидуальный  и  дифференцированный  подход  к  учащимся,

имеющим низкую мотивацию к учебно-познавательной деятельности;
 продумывать проведение контрольно-оценочной деятельности на уроке;
 использовать различные виды контроля и самоконтроля;
 систематически выставлять  оценки в  информационную систему «Сетевой город.

Образование», размещать домашние задания.


