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Открытый урок – это не выступление перед 

ревизором, это возможность самосовершенствоваться, 

обмениваться опытом.  

Ежегодно в нашей школе учителями проводятся 

открытые уроки, на которых присутствуют родители и 

коллеги.  Делимся с вами отзывами родителей об открытых 

уроках. 

 

Отзывы родителей 3 «Г» класса 

 Ташенова Н.А. 

 Хочу поблагодарить классного руководителя 3 «Г» 

класса Инну Ивановну Леонову за открытый урок по 

«Окружающему миру». Урок был построен очень 

интересно и разнообразно. Инна Ивановна привлекала в 

работу всех учеников, использовала разные виды работы с 

детьми и родителями. Дети с удовольствием работали и 

активно тянули руки. Урок получился познавательный, 

отлично организованный. 

 Спасибо Вам огромное за уважение и терпение к 

нашим деткам! 

 

Лопатина И.А. 

 Инна Ивановна Леонова творчески подошла к 

планированию урока по «Окружающему миру». Все дети 
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были вовлечены в процесс, внимательно слушали учителя и 

активно отвечали на поставленные вопросы. 

 

Журавлева Е.Ю. (мама ученика Поливанова В.В.) 

Отзыв на урок по «Окружающему миру» по теме 

«Царство грибов». 

 26 октября 2019 года я присутствовала на открытом 

уроке по «Окружающему миру». Хочу отметить опрятный 

внешний вид учеников. Во время урока дети чувствовали 

себя спокойно, расслабленно, были позитивно настроены, 

несмотря на присутствие в кабинете родителей. Между 

педагогом Инной Ивановной Леоновой и учащимися были 

установлены доверительные отношения. 
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 С первых минут урок получил хорошую динамику, так 

как ребята были мотивированы на продуктивную 

деятельность. Во время урока Инна Ивановна использовала 

дополнительный раздаточный материал (карточки), 

который был выдан как учащимся, так и родителям, 

получившим возможность ознакомиться с ними и принять 

участие в образовательном процессе. Также на уроке 

использовался аудио – визуальный материал, графические 

доски и интерактивная доска. Радует, что подача урока 

учителем детям знакома и очень нравится, что Инна 

Ивановна творчески подошла к проведению урока, 

организовав небольшой научный симпозиум, на котором 

ребята свободно высказывали свою точку зрения. В 

процессе обсуждения дети сами пришли к правильным 

выводам. 

 За время урока учителем был опрошен буквально 

каждый ребенок, умело проведена физкультминутка, на 

которой также усваивался новый материал. Чувствовалось, 

что ученики привыкли работать как коллективно, так и 

индивидуально. 

 В процессе урока дети оценили результаты своего 

тестирования по теме «Царство грибов» и закрепили 

полученную информацию, сделав в тетрадях подробные 

записи с использованием рисунков и схем, выполненных 

цветными карандашами. В конце урока были подробно 

разобраны вопросы по домашнему заданию. 
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 Считаю, что урок проведен на высоком уровне. 

Профессионализм учителя Леоновой Инны Ивановны 

заслуживает наивысшей оценки. Большое спасибо! 

 

 

Отзывы родителей 1 «Б» класса 

 Вологина Т.И. 

 На открытом уроке в 1 «Б» работа учителя видна в 

системе. В ходе урока дети комментировали и правила, и 

способ их применения. Хочу отметить, что дети быстро 

переключались с физкультминутки на работу. Ребята не 

боялись отвечать неправильно, так как знают, что учитель 

их тактично поправит. Очень понравился темп работы на 

уроке и объем усваиваемых знаний. Приятно было видеть, 
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что дети на уроке внимательны, слышат с первого раза 

вопрос, понимают его и успешно отвечают. 

 

Лазовская Л.В. 

 На уроке в 1 «Б» я увидела отличный педагогический 

подход к проведению урока, в котором переплетались 

элементы методики, включающие жизненный материал, и 

прививание детям дружбы. Понравилась 

последовательность изучаемого материала, использование 

иллюстраций, подбадривание детей учителем в течение 

всего урока. Огромное спасибо! 
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Жукова А.Л. 

 Мне очень понравилось присутствовать на открытом 

уроке в 1 «Б» классе. Здесь я увидела отличное 

взаимодействие учителя с детьми, их полное 

взаимопонимание. Ребята быстро находили правильный 

ответ, активно работали. 

 

Чанов К.В. 

 На открытом уроке в 1 «Б» классе я увидел прекрасный 

результат работы учителя с учениками. Очень понравились 

выступления детей, их правильная речь, развернутые 

ответы. Спасибо учителю за доброе отношение к детям и 

теплую атмосферу в классе. 

 

Ниленко А.В.  

 На уроке все ребята были активны, проявили 

любознательность. Очень понравилась игровая форма 

проведения урока. Каждый ученик был вовлечен учителем 

в учебный процесс. 

 

Дегавцов А.Н.  

 На уроке в 1 «Б» я увидел качественную подготовку 

учителя к открытому уроку. Очень понравилась 

коллективная работа класса. И это, как я понимаю, не 
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случайно: все задания были интересные. Учитель сумел 

увлечь ребят работой. 

 

Колесник Л.А. 

 Впечатлила работа учителя на уроке, изучение детьми 

новой темы. Понравилось, как педагог разносторонне 

подает новый материал, как с интересом ученики 
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включаются в диалог с учителем. Зная современных детей, 

я был удивлен тому, что учителю удалось задействовать 

всех ребят. 

 

Костюков А.Е. 

 На открытом уроке была хорошая дисциплина, ребята 

не перебивали друг друга, внимательно слушали 

объяснения учителя. Педагог доброжелательна к детям, 

поэтому они, не стесняясь присутствия родителей, отвечали 

спокойно, уверенно. 

 

Жданов В.А. 

 Я увидел дружный класс, полное взаимопонимание 

ребят с учителем. Мне понравились разнообразные 

методики, применяемые учителем на открытом уроке. 

Удивила дисциплина в классе и то, как учитель легко 

управляет школьным коллективом. 

 

Отзывы родителей 1 «Г» класса 

Хайруллина Е.С. 

 Хочется выразить большую благодарность Леоновой 

Инне Ивановне за организацию и проведение открытого 

урока технологии «Лепим совушку». 
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Занятие проведено на высоком профессиональном 

уровне, соблюдены все требования ФГОС. Учитель 

подобрал к каждому ребенку индивидуальный подход. 

Этапы урока были четко спланированы и выдержаны. 

 Урок был интересным, насыщенным наглядными 

материалами. Задания были направлены на развитие всех 

анализаторных систем. Дети вели себя дисциплинированно, 

организованно, понимали учителя, активно работали на 

уроке. 

 Очень понравилось, что родители занимали активную 

позицию. Лично я настолько увлеклась процессом лепки 

совушки, что не заметила, как урок закончился.  
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Кондратенко Т.П. 

 Я, Кондратенко Татьяна Павловна, мама ученицы 1 «Г» 

класса Кондратенко Таисии, присутствовала на открытом 

уроке технологии «Лепим совушку», который проводила 

Леонова Инна Ивановна. 

 Урок мне понравился, особо хочется отметить высокий 

профессионализм учителя. Спасибо за предоставленную 

возможность поработать вместе с детьми. Жду других 

открытых уроков. 
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Важенина Ю.Н. 

 Сегодня мне довелось присутствовать на открытом 

уроке технологии, который проводила Леонова Инна 

Ивановна. Мне очень понравился урок. Хочется сказать 

огромное спасибо Инне Ивановне за этот праздник. Я с 

удовольствием окунулась в детство, почувствовала себя 

школьницей. Очень понравилось, как проходил урок, было 

много полезной и интересной информации, а не только 

лепка. 

Интересно и то, что 

Инна Ивановна в своей 

работе использовала 

разные материалы и 

наглядные пособия. Все 

это в полной мере дало 

детям представление об 

изучаемом предмете. 

Дети были активно 

вовлечены в процесс, 

отвечали на вопросы, с 

интересом смотрели 

фильм. Мой сын с 

гордостью говорит о том, 

что у Инны Ивановны 

все уроки интересные. Думаю, такая оценка ребенка 

говорит о многом. Желаю побывать еще и на других уроках 

Инны Ивановны. Выражаю благодарность учителю. 
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Мерзлякова Е.Ю. 

 Я посетила урок технологии в 1 «Г» классе. Урок был 

посвящен лепке совы из пластилина. Очень понравилось, 

что прежде, чем приступить к лепке, детям был 

продемонстрирован наглядный материал в доступной 

интересной форме. Предварительно родителей попросили 

принести на урок совушек, у кого есть. Это были игрушки 

разного вида. Дети могли разглядеть их, обратить внимание 

на особенность изделия. Также была показана 

видеопрезентация о жизни сов. 

 Порадовало, как учитель взаимодействовала с классом. 

Ученикам были заданы вопросы на закрепление 

информации, после чего все приступили к лепке по 

инструкции, показанной в презентации. Порадовало, как 

учитель грамотно организовала занятие, успевая и помочь 

ученикам, и заинтересовать присутствующих родителей. 

 В завершение урока все работы были помещены на 

декоративном деревце. Я считаю, что урок был очень 

интересным и познавательным. Спасибо Инне Ивановне! 

  

Отзывы родителей 5 «Ж» класса 

Вологина Т.И.  

 Кабинет №24 – особый кабинет в нашей школе. Это, 

как говорят дети, кабинет творчества, вдохновения, 

радости. Часто через открытое окно в класс залетают 
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ученицы-синички, чтобы посмотреть и послушать, 

удивиться и порадоваться. 

 В этот раз очевидцем была я, классный руководитель    

5 «Ж» класса. Урок русского языка, проводимый 

Калининой Татьяной Валентиновной, пролетел быстро, на 

одном дыхании. В процессе занятия были разнообразные 

творческие задания, что позволило детям заниматься с 

увлечением. Присутствие на уроках родителей лишь 

подстегнуло детей к работе, так как ребятам хотелось 

порадовать близких. 
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 Текст, над которым работали дети, назывался 

«Белочка-хлопотунья». Содержание работы увлекло ребят, 

и учитель умело провел рефлексию в соответствии с 

требованиями современного урока. 

 Желаю учителю и ученикам дальнейших успехов! 

 

Отзывы родителей 2 «В» класса 

Шихваргер Ю. 

31 октября мы были приглашены на открытый урок по 

русскому языку в нашем, 2 «В» классе. Лионелла Ивановна 

провела замечательный урок по теме «Однокоренные 

слова». Урок прошел на одном дыхании. 

При исследовании по теме дети опирались на такие 

проблемные вопросы: что такое корень? какие корни 

бывают? какие слова мы называем однокоренными? Урок 

был очень насыщенным, одна форма работы сменяла 

другую. Детям было интересно и разгадывать кроссворд в 

малых группах, и читать пословицы, толкуя их смысл, и 

работать самостоятельно с раздаточным материалом. Для 

закрепления темы был использован увлекательный текст. 

Ребята активно работали на уроке. Учитель уделила 

внимание каждому ученику. Мой сын был включен в 

работу, и меня это очень порадовало! 
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На мой взгляд, тема урока запомнится ребятам, будет 

хорошо усвоена.  

Большое Вам спасибо, Лионелла Ивановна, за 

приглашение на урок и высокое педагогическое мастерство! 

 

Валова К.С. 

Хочется отметить хорошую подготовку учителя к 

уроку. Использовался проектор, толковый словарь, 

индивидуальные карточки, текстовые задания. Дети 

внимательно слушали учителя и активно принимали 

участие в обсуждении темы, работая индивидуально и 

группами. 
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 Во время урока проведен небольшой перерыв в виде 

разминки, что усилило интерес ребят к уроку. 

 Большое спасибо Вам, Лионелла Ивановна, за 

творческий подход к уроку! 

 

Зайцева Айман 

 Свой отзыв хотелось бы начать с выражения 

благодарности Лионелле Ивановне за прекрасный урок, за 

блестящую демонстрацию знаний и умений детей. 

 Начало урока было построено в виде беседы с ребятами 

по теме «Однокоренные слова». Благодаря диалогу ребята 

самостоятельно сформулировали тему урока, цель и задачи. 

 Эмоциональная атмосфера была доброжелательной и 

легкой, что способствовало активной деятельности детей. 

Ребята проявляли живой интерес к занятию, учитель тоже 

был увлечен учебной работой. Понравилась логическая 

смена деятельности, учащиеся занимались индивидуально, 

в группах, выходили к доске, отвечали с мест. Весело и 

дружно провели физкультминутку. 

 Для привлечения и удержания внимания педагог 

использовал на уроке разгадывание кроссворда, чтение 

сказки на заданную тему, работу с толковым словарем. 

Урок был умело построен в форме диалога, рассуждений, в 

итоге ребята сами делали открытия, были настоящими 

исследователями. 
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 Завершился урок трансляцией самооценки каждым 

учеником с помощью карточек со смайликами. 

 Благодарю администрацию школы за возможность 

присутствия на открытом уроке. 

 

Отзывы родителей 1 «Г» класса 

Родители ученика 

 После посещения открытого урока физической 

культуры, который проводила Кондратова Анна 

Вячеславовна, остались только положительные эмоции. 

Урок был организован и проведен на высоком 

профессиональном уровне. Структура занятия была четко 

спланирована. В начале урока был озвучен план работы. 

Обучающие внимательно слушали учителя, понимая 

содержание инструкции. 

 Атмосфера урока была благоприятная, дети 

дисциплинированные. Педагог спокойно общалась с 

ребятами, используя голосовую и эмоциональную 

модуляцию. Это, по моему мнению, удачный прием для 

привлечения внимания и удержания интереса 

обучающихся. 

 Большое спасибо за прекрасный урок! 
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Кондратенко Т.П. 

 На уроке, который проводила Кондратова Анна 

Вячеславовна, мне очень понравилось. Было очень 

интересно наблюдать за детьми во время эстафеты. Хочу 

отметить профессиональную работу учителя. Спасибо за 

отлично проведенное время. 

 

Отзывы родителей 3 «Г» класса 

Семенькова И.В.  

 25.10.2019 присутствовала на уроке физической 

культуры Кондратовой Анны Вячеславовны. На уроке всем 

было интересно: и детям, и родителям. Ребята были 

дисциплинированны, все были активно вовлечены в работу. 

Очень понравилось. Спасибо! 
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Кривов И.Н. 

 Урок проводился организованно, разнообразно. 

Каждый ребенок смог проявить себя в эстафете с мячом. На 

протяжении всего занятия у учителя Кондратовой Анны 

Вячеславовны был хороший контакт с учениками. 

Благодарю за любовь к детям! 

 

Важенина Ю.Н. 

 Сегодня мы присутствовали на уроке физического 

воспитания у Кондратовой Анны Вячеславовны. Было 

очень интересно наблюдать за работой педагога и ее 

взаимодействием с детьми. Понравилось то, как выстроен 

урок, как упражнения плавно перетекали из одного задания 

в другое. Не было ненужных пауз, которые могли отвлечь 

детей.  

 Анна Вячеславовна внимательно следила за каждым, 

при этом успевала и пошутить, и напомнить технику 

безопасности. Все это проходило в легкой игровой форме. 

Удивило то, что дети вели себя дисциплинированно: не 

кричали, не прыгали, не баловались. При необходимости с 

радостью помогали педагогу. 

 Мне кажется, что учитель с увлечением проводила 

урок, используя различные физические упражнения, 

ведущие к укреплению здоровья детей.  
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Отзыв родителей 2 «Б» класса 

 Отрытый урок «Правила здорового питания» 

 Предмет: окружающий мир 

 Учитель Кондратова А.В. 

 Нам представилась возможность 31 октября 2019 года 

присутствовать на уроке. Очень здорово, что такие уроки 

проводятся, так как у родителей появляется возможность 

увидеть детей в школьной атмосфере и понять, в каком 

направлении двигаться дальше в вопросах педагогики. 

 

 На занятии ученики не только изучали правила 

здорового питания, но и пробовали свои силы в составлении 

меню из полезных блюд, знакомились с информацией о 

витаминах и их содержании в различных продуктах. Тема 

урока актуальная, поскольку дети часто видят навязчивую 
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рекламу, где демонстрируются сладости и «фастфуд», а 

родители не всегда могут контролировать своих детей. 

 Определение темы урока, целеполагание, постановка 

учебных задач – все это сделали сами дети под умелым 

руководством педагога. Второклассники работали в 

группах, в парах и индивидуально. Темп на уроке был 

достаточно быстрый, но учащиеся успевали подводить 

итоги каждого выполненного задания. 

 Учащимся на уроке нравилось, получая знания в 

игровой форме, ребята смело отвечали на вопросы, 

высказывая свое мнение. Приятно порадовало, что Анна 

Вячеславовна внимательно слушала каждого отвечающего 

и находила к каждому ребенку индивидуальный подход. 

Для отдыха учителем была организована физкультурная 

минутка. Занятие получилось живым и интересным. 

 Хочется отметить профессиональную работу учителя и 

пожелать педагогу дальнейших успехов в своем нелегком 

труде! Учителю спасибо за отличную работу! Детям – 

новых открытий! 

 

Отзыв родителей 4 «Ж» класса 

 26 октября в нашей школе проходил День открытых 

дверей. Родители нашего класса были приглашены на урок 

по русскому языку по теме «Глагол как часть речи». В 
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начале урока Наталья Валерьевна поприветствовала детей и 

родителей, процитировала А.С. Пушкина: 

 О сколько нам открытий чудных 

 Готовит просвещенья дух… 

 Дети вспомнили, на какие вопросы отвечает глагол, 

изменяется ли по лицам и числам. На уроке ребята 

самостоятельно определяли тему и задачи урока, получали 

новые знания, запоминали новые понятия. Также было 

продемонстрировано видеообращение учеников другого 

класса с вопросами о глаголе. 
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 Учителю удалось создать на открытом уроке деловую 

обстановку. Подача темы была осуществлена через 

проблемно-поисковый диалог, в который были вовлечены 

практически все учащиеся класса. Дети проявили 

активность, умение участвовать в споре, работать парами и 

индивидуально, осуществлять самоконтроль.  

 При открытии новых знаний учителем был широко 

применен метод наблюдения с последующим обобщением. 

Для этого удачно были использованы слайды. Структура 

урока соответствовала типу и целям урока. Дети показали 

умение продуктивно работать, умение анализировать, 

наблюдать, делать выводы по увиденному, обобщать свои 

знания. Ребята узнали о видах глагола, ответили на вопросы 

детей из видеообращения. В конце урока была проведена 

рефлексия, дети сами оценили свою деятельность. 

 Спасибо Наталье Валерьевне за плодотворный урок! 

 

Отзыв родителей 4 «А» класса 

Шелепанова О.В. 

26.10 2019г. Присутствовали на уроке «Технологии». В 

начале урока была представлена презентация, цель которой 

была направить учащихся на размышление и диалог с 

учителем. Ребята рассуждали, старались давать полные 

ответы на вопросы учителя. Беседа с учителем проходила в 

доброжелательной, творческой атмосфере. 



25 
 

 На уроке проводилась работа в группах, которая 

позволила включить в выполнение задания всех детей. 

Ребята были активны, заинтересованы в достижении 

результата групповой работы, показали творческие умения 

и навыки, проявили свою фантазию. 

 Все этапы урока были организованы четко, 

рационально и наглядно. Урок можно назвать позитивным 

и эмоционально ярким. В классе царила атмосфера 

сотрудничества между учителем и учениками. 

 Хочется выразить благодарность Лионелле Ивановне 

за ее мастерство, высокий профессионализм и детские 

улыбки!  
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Отзыв родителей 3 «А» класса 

Гончарова Е.В. 

 26.10.19 г. мы, родители, побывали на открытом уроке 

по математике. Атмосфера на уроке была комфортная, дети 

были настроены на работу, активно отвечали, чувствовали 

себя спокойно и в то же время раскованно. 

 Хочется отметить прекрасную работу Людмилы 

Викторовны. Учитель давала интересные задания, четкие 

установки. Дети всегда знали, что делать до выполнения 

расчетов и после.  
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Работа велась разнообразно: и фронтальный опрос, и 

работа в парах, и в группах, и индивидуально у доски. 

Несмотря на сложную тему «Сложение и вычитание 

трехзначных чисел», задания были разнообразные и 

интересные. 

 Во время урока Людмила Викторовна контролировала 

работу всех детей, старалась выслушать каждого, уделить 

внимание. Учитель говорила спокойным голосом, дети 

слышали задания и вели себя дисциплинированно. 

 Хочу выразить благодарность Людмиле Викторовне 

Горбулиной за интересный урок и возможность побывать 

на нем родителям. Урок получился плодотворный, яркий и 

интересный. В будущем я обязательно буду посещать 

подобные мероприятия. 

Отзыв родителей 7 «Д» класса  

Исмагилова Г.С. 

 Очень понравился урок 

русского языка, который 

проводила Королева 

Наталья Николаевна. 

 Во-первых, отличная, 

логично выстроенная 

структура занятия.  

 Во-вторых, вовлеченность 

класса в учебный процесс. 
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 В-третьих, для 

изучения учителем взята 

интересная, актуальная, 

довольно обширная тема, 

охватывающая 

значительную часть 

(раздел) русского языка. 

 Мне было очень 

приятно оказаться вновь за 

школьной партой и 

почувствовать себя в роли 

ученицы. Спасибо за урок, с 

удовольствием будем ждать 

следующего приглашения.  
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