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«Урок - та учебная ситуация, та сценическая 

площадка, где излагаются знания, но и 

раскрываются, формируются и реализуются 

личностные особенности учащихся»    

И. Якиманская



40минут урока – это спрессованный, насыщенный 

мыслями и чувствами отрезок совместного труда и 

того, кто учит, и тех, кого учат самостоятельно шагать 

по пути знаний, искать, запоминать осмысленное, 

применять усвоенное. 

М. Скаткин



«Важно  организовать  работу  всех  учеников 

именно на уроке, а не перекладывать её на дом»

К. Д. Ушинский



ВЕЧНАЯ  ФОРМУЛА УРОКА

Скажи мне, и я забуду.

Покажи мне, и я запомню.

Дай мне действовать самому

и я научусь.

Конфуций



Формы организации урока

 Урок- игра (деловые, ролевые  ситуационные 
игры)
 Интегрированные уроки

 Урок- викторина
 Урок- поиск

 Проектный урок
 Урок-экскурсия

 Урок пресс- конференция
 Урок взаимообучения

 Урок- лекция



Формы  и  виды  организации 
деятельности  обучающихся  на  уроке

 Конспектирование  Групповая работа

Творческие задания  Самостоятельная работа

 Составление конспекта, рецензии, отзыва, реферата

 Эксперимент  Исследование

 Взаимопроверка, самопроверка

 Аукцион идей  Тестирование



Приемы  эффективности урока

 Способы повышения интереса

 Приемы конструирования вопросов

 Подготовка учеников к докладам

 Технология «Диспут»

 Технология «Дебаты»

 Игры-тренинги

 Способы повторения

 Устный опрос

 Виды домашних заданий 



Тема  урока:
Представление  предпринимательской идеи

Цель урока: 
Доказать актуальность   идеи,  её  право  на  

существование  и  перспективы  дальнейшего  развития  



Подготовка обучающихся  к  уроку

 Электронные  презентации

 Наглядность представления  продукта идеи



ЗАДАНИЕ

• Представить  идею

• Доказать  её актуальность  и  конкурентоспособность

• Ценовая  политика

• Указать потенциальных  потребителей

• Сроки  окупаемости

• Перспективы дальнейшего  развития  мини-

предприятия







ЧТО  ВАЖНО  
ДЛЯ  

ПОТРЕБИТЕЛЯ?

качество

ДОСТУПНАЯ  
ЦЕНА

ПРОСТОТА  
КАНАЛОВ  
ПОКУПКИ

ОРИГИНАЛЬНОСТЬ







• Яркие

• Оригинальные

• Большой  выбор

• Небольших  размеров





• яркий  дизайн  

• компактность  изделия  

• продукция  привлекательная

• обязательно  станет востребованной





ОБЛАСТНАЯ  ЯРМАРКА  ШКОЛЬНЫХ                   
БИЗНЕС - ПРЕДПРИЯТИЙ В СЕЛЕ  ИСАКЛЫ



Домашнее задание
Анкета «Стиль учителя» 

1. Если класс не приведен в порядок
1) моя реакция зависит от ситуации
2) я не обращаю на это внимание
3) не могу начать урок

2. Я считаю своим долгом сделать замечание , если ребенок нарушает порядок в 
общественном месте

1) в зависимости от ситуации
2) нет
3) да

3. Я предпочитаю работать под руководством человека, который 
1) предлагает простор для творчеств
2)Не вмешивается в мою работу 
3)Дает четкие указания

4.Во время урока я придерживаюсь намеченного плана
1) в зависимости от ситуации
2) предпочитаю импровизацию 
3) всегда

5 Когда я вижу, что ученик ведет себя вызывающе по отношению ко мне 
1) предпочитаю выяснить отношения 
2) игнорирую этот факт 
3) плачу ему той же монетой



Анкета «Стиль учителя»
6. Если ученик высказывает точку зрения, которую я не могу принять

1) я пытаюсь принять его точку зрения

2) перевожу разговор на другую тему 

3) стараюсь поправить его, объяснить ему его ошибку

7. По-моему в школьном коллективе важнее всего

1) работать творчески

2) отсутствие конфликтов 

3) трудовая дисциплина

8. Я считаю , что учитель может повысить голос на ученика

1) нет, это недопустимо

2) затрудняюсь ответить

3) если ученик этого заслуживает 

9. Непредвиденные ситуации на уроках 

1) можно эффективно использовать

2) лучше игнорировать

3) только мешают учебному процессу 

10. Мои ученики относятся ко мне с симпатией

1) нет

2) когда как

3) не знаю 



Преобладание  первого варианта

говорит о демократическом стиле  
деятельности учителя

Преобладание  второго варианта 

указывает на черты попустительского  стиля  
деятельности учителя 

Преобладание  третьего варианта 

говорит об авторитарных тенденциях в 
деятельности педагога 



«Современный урок могут отличать любые черты, 

главное, чтобы и преподаватели, и ученики 

пришли на него с желанием работать» 





БЛАГОДАРЮ 

ЗА 

ВНИМАНИЕ!


