
Отчет о проведении Педагогического фестиваля учителей начальных классов 

ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево в 2018-19 учебном году. 

С 19 ноября по 14 декабря 2018 года в нашей школе прошел Педагогический фе-

стиваль (далее Фестиваль) учителей начальных классов. План проведения обсуждался 

на заседании методического объединения учителей начальных классов, где учителями 

было предложено разделить Фестиваль на предметные недели. План проведения неде-

ли включал в себя открытые уроки, внеклассные мероприятия. Цель Педагогического 

фестиваля: совершенствование образовательной и воспитательной работы в началь-

ных классах школы в соответствии с требованиями ФГОС, направленной 

на формирование и развитие духовно-нравственных качеств личности; обмен передо-

вым педагогическим опытом, внедрение в практику современных педагогических тех-

нологий. 

Предметные недели проходили под девизом «Удивление! Разнообразие! Твор-

чество! Дружба!». Нами был сформулирован принцип проведения предмет-

ных  недель: каждый ребёнок является активным участником всех событий недель. Он 

может попробовать свои силы в различных видах деятельности: сочинять, писать, 

петь,  мастерить, фантазировать, рисовать, выдвигать идеи и реализовывать их. Пред-

метные недели проводились в форме  игры-соревнования по  предметам учебного 

плана. Каждый день недели позволял выявить лучших учеников по учебным дисци-

плинам.  

С большой ответственностью относились учителя к подготовке и проведению 

открытых уроков, внеклассных мероприятий, используя различные формы и методы 

проведения: викторины, игры, путешествия и т.д.  

Начался Фестиваль с недели Русского языка. Открытие предметной недели 

прошло 19 ноября в торжественной обстановке. На линейке был дан старт мероприя-

тиям.  

По итогам недели в каждом классе были определены победители: победитель 

конкурса «Лучший каллиграф», «Лучшая тетрадь по русскому языку», конкурс-

рисунков «На что похожа буква», конкурс сочинений «Зачем я учу русский язык», 

конкурс стенгазет по русскому языку. Все победившие по итогам недели были 

награждены грамотами и дипломами. 

            
Следующая неделя была объявлена - неделей Литературного чтения. Неделя 

началась с того, что  учителя Степанова И.В. и Архипова А.М. организовали смотр со-

хранности учебников в начальных классах. Было проведено анкетирование детей 

«Книги в моей жизни», из которого стало ясно, что не все дети читают книги, у мно-

гих книг дома нет.  

27 ноября учащиеся начальных классов трудились над созданием стенгазет «Кто 

много читает, тот много знает». Газеты получились яркие, разные по содержанию. Ре-

бята рассказывали в них об известных авторах детских книг, писали поговорки о чте-

нии, составляли кроссворды. 



      
В этот же день в классах были организованы выставки книг «Моя любимая кни-

га». Дети рекламировали книги, которые прочитали и рекомендовали прочитать своим 

одноклассникам. Среди учащихся 3-4 классов была проведена Олимпиада «Знатоки 

литературного чтения». Были отмечены самые активные участники олимпиады: Рома-

нова Е., Софина А., Урванцев С., учащиеся 3 класса; Константинова Я., Мансурова А., 

Радаева В., Верховцев А., учащиеся 4 классов. 

            
28 ноября учащиеся 1-2 классов ходили на экскурсию в школьную библиотеку, 

где познакомились с новым библиотекарем Имуковой В.В. Цель данной экскурсии: 

знакомство с трудом библиотекаря, значимостью его труда; формирование любви к 

книгам и бережного отношения к ним. Учащиеся осмотрели помещение библиотеки, 

познакомились с обстановкой, узнали, что основную ценность библиотеки составляют 

книги. Библиотекарь поведала юным читателям, для чего нужна библиотека;  позна-

комила с правилами поведения в библиотеке, с правилами обращения с книгой. 

     
В этот же день был проведен конкурс чтецов на тему «Зимушка-зима». Цель 

конкурса: совершенствование художественно-речевых исполнительских навыков, вы-

явление талантливых детей среди детей начальных классов. Всего в конкурсе приняли 

участие 21 обучающихся начальной школы. Итоги Конкурса: 

- 1 место - Петров П. – ученик 1 «А» класса – учитель Богданова И.А. 

- 2 место - Новгородов А. – ученик 3 класса – учитель Иванова Ю.И. 

- 3 место - Романова Е. – ученица 3 класса - учитель Иванова Ю.И. 

                  Радаева В. – ученица 4 «Б» класса – учитель Архипова А.М. 

         
 



29 ноября проводился конкурс рисунков «Моя любимая сказка» среди учащихся 

1-3 классов. Ребята приняли активное участие. Предоставленные работы были нарисо-

ваны и красками, и карандашами, и гуашью. Рисунки были яркими, красочными, соот-

ветствуют тематике конкурса и отличаются оригинальностью. Лучшие работы были 

награждены грамотами. 

 
30 ноября завершила неделю Литературного чтения квест-игра «Путешествие в 

мир сказок». Каждая команда отправилась в путь со своим маршрутным листом. На 

станции детей ждали увлекательные задания, которые они с удовольствием выполня-

ли. Учащиеся отгадывали загадки, читали стихи, пели песни. Игра прошла весело.                                                    

В этот же день была проведена линейка по итогам недели. Учащиеся были 

награждены грамотами и дипломами. 

                                    
Следующая неделя была объявлена – неделей Математики. Цель недели Мате-

матики: развитие познавательного интереса, индивидуальных, творческих и интеллек-

туальных способностей учащихся. Неделя началась с торжественной линейки, где Ца-

ревна Математики познакомила детей с планом работы на предстоящую неделю. Всю 

неделю на уроках проходили занимательные пятиминутки. Все намеченные мероприя-

тия проводились в хорошем темпе, укладывались в отведённое время. Считать при-

шлось всем. В каждом классе были выбраны победители. Было очень интересно.  

Каждый класс приготовил математическую стенгазету. В газете ребята помести-

ли интересные загадки, ребусы, головоломки, кроссворды. Написали математические 

стихи. 

Был проведен конкурс поделок «Занимательные числа и фигуры», к которому 

ребята подошли творчески, проявив художественную фантазию. Дети составляли раз-

личные композиции, рисовали забавные цифры. Работы получились яркие и необыч-

ные. Из выполненных работ в фойе школы оформили выставку. 

            



 Во всех классах прошел конкурс «Лучшая тетрадь по математике» с подсчётом 

количества пятёрок в них. Победителями оказались учащиеся: 1 «А» класс - Егоров А., 

Петров П., Федорова В.; 1 «Б» класс – Куракова К., Дидкова П., Пахомов Н.; 3 класс – 

Вагизова Р., Романова Е., Власова В., Седов Р.. 

Все запланированные мероприятия прошли на высоком уровне. Предметная не-

деля позволила школьникам познать себя, дала возможность в большей степени 

утвердиться в собственных глазах и среди окружающих. В целом она послужила раз-

витию творческого мышления, умению делать умозаключения, воспитанию мотива-

ции к учению. Неделя математики прошла дружно и вовлекла в работу всех учеников. 

Последняя неделя была объявлена - неделей по Окружающему миру. В ходе 

проведения недели все учащиеся узнали много нового и познавательного, а также по-

казали прочные знания по этому предмету. Участвуя в неделе,  дети знакомятся с мно-

гообразным окружающим миром живых организмов, со средой обитания и сложными 

их взаимосвязями. Все это позволяет пробудить интерес к живому, научиться воспри-

нимать гармонию и красоту природы видеть, чувствовать, слышать, охранять и лю-

бить её. Открытие недели началось со школьной линейки, где каждый класс получил 

план и задание на участие в предметной неделе по окружающему миру. Дети с удо-

вольствием приняли активное участие в этих конкурсах, викторинах, играх.  

С большим интересом участвовали ученики 1-2 классов в конкурсе «Посади де-

рево», где каждый класс по жребию выбирал дерево и делал аппликацию. Ребята по-

лучили грамоты за самые интересные, яркие работы.   

Учащиеся 1-4 классов принесли красочные, яркие, интересные плакаты на эко-

логическую тему. Была составлена выставка из данных работ. 

Был проведен конкурс на лучшую кормушку, сделанную своими руками и с по-

мощью родителей, который вызвал большой интерес. Кормушки были из коробок из-

под сока, из пластиковых бутылок, но самыми качественными оказались кормушки из 

фанеры. Вся начальная школа развесила свои шедевры вокруг школы, куда уже приле-

тают птицы. В дальнейшем дети станут  участниками акции «Покорми птиц зимой!» 

 

   
 

В каждом классе был проведен флешмоб «Мы в зеленом». Все ребята в этот 

день должны были прийти в зеленом или иметь одну или несколько деталей одежды 

зеленого цвета. Каждый учитель по своему классу сделал фотоотчет. 

 

      
 



Также каждый класс работал над созданием книги: 1-2 классы – загадки и по-

словицы о природе; 3 классы – дерево однокоренных слов; 4 классы – рецепты блюд 

из овощей и фруктов.  

                                
Заключительным этапом Недели стала торжественная линейка, на которой были 

подведены итоги творческих конкурсов и самые активные участники награждены гра-

мотами. Такие формы работы дают большой эмоциональный заряд, надолго запоми-

наются детям, способствуют формированию положительной мотивации учебной дея-

тельности.  

           
 

Учителями были проведены следующие открытые уроки:  

- 5 декабря 2018г. - учитель Иванова Ю.И. в 3 классе по математике на тему: «Доля»; 

                       
- 12 декабря 2018г. – учитель Богданова И.А. в 1 «А» классе по внеурочной деятель-

ности (Школа этикета). Тема: «В царстве Мойдодыра»;  

                          
- 14 декабря 2018г. – учитель Тимофеева Ю.И. в 1 «Б» классе по окружающему миру 

на тему: «Откуда в наш дом приходит вода и куда уходит». 

                               
Проводимые уроки отмечались разнообразием приёмов и методов обучения, 

форм организации урока. Учащиеся на всех открытых уроках, показали хороший уро-

вень самоорганизации, высокий уровень выполнения требований учителя, в достаточ-

ной степени – уровень владения универсальными учебными действиями. 

 



Учителя участвовали:  

- курсы повышения квалификации по теме: «Применение современных образователь-

ных технологий в практике учителя в условиях реализации ФГОС НОО с ОВЗ» - Ти-

мофеева Ю.И., Степанова И.В. 

- окружной практико-ориентированный семинар «Коррекционно-развивающая работа 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья в рамках деятельности школьного 

ПМПк» - зам. по УВР Данилина Л.И., Иванова Ю.И. 

- окружной конкурс педагогических проектов – Степанова Ю.И., Архипова А.М. 

Работа была завершена проведением заседания МО учителей начальных клас-

сов, на котором были проанализированы все положительные моменты проведенных 

мероприятий и выявлены недостатки. Всем педагогам выражаю благодарность за про-

деланную работу. 

Особая благодарность родителям за помощь и поддержку детей, принявших уча-

стие в конкурсах.  

 

 

 

Иванова Ю.И., руководитель МО учителей начальных классов 


