
Какой он, 

конкурсный урок?



«Урок - это зеркало общей и 

педагогической культуры учителя, 

мерило его интеллектуального 

богатства, показатель его 

кругозора, эрудиции»

В.А.Сухомлинский



1. Залог его успешности в умении 
поставить цель, определить 
задачи и педагогически грамотно 
подобрать нужные для их решения 
средства.

2. Важно, чтобы урок был 
профессиональным! Проблемным! 



3. Важно, чтобы он был уроком

взаимодействия, диалога!

4. Конкурсный урок должен быть

иллюстрацией системы работы

педагога, научных позиций,

технологий, педагогических

позиций.



5. Очевидно, что каждый предмет 

имеет свое образовательно-

информационное поле и требует 

использования специфических 

методов, приемов и форм 

организации учебного занятия. 



Как подготовить конкурсный урок?

1. Первое, с чего надо начать
подготовку к уроку:

чѐтко определить и сформулировать
для себя его тему;

определить место темы в учебном
курсе;

определить ведущие понятия, на
которые опирается данный урок, иначе
говоря, посмотреть на урок
ретроспективно.



2. Определить и чѐтко

сформулировать для себя и отдельно для

учащихся целевую установку урока –

зачем он вообще нужен?

3. Спланировать учебный материал

урока.

4. Продумать «изюминку» урока.

5. Сгруппировать отобранный учебный

материал.



6. Спланировать контроль за

деятельностью учащихся на уроке

7. Подготовить оборудование для урока.

8. Продумать задания на дом



Главный критерий качества

конкурсного урока – не зрелищность, не

применение разнообразных видов работы,

не безмерный артистизм учителя, а

обученность учащихся, достижение целей

урока. Культура учителя, его

интеллектуальный и нравственный облик

являются одним из главных условий

эффективности урока.



Самоанализ

 Является ли Ваш урок отражением
Вашего педагогического кредо? Если да,
то в чѐм оно заключается?

 Чем определялся Ваш выбор содержания
(темы) урока и технологии его
проведения?

 В процессе самоанализа не следует
перечислять последовательно всю
структуру урока. Важно пояснить,
почему именно такая структура была
выбрана для данного урока. Оправдала
ли она себя?



 Какие средства и приѐмы,
использованные на данном уроке,
оказались, на Ваш взгляд, наиболее
эффективными? А какие нет? Почему Вы
так считаете?

 Что удалось, и не мене важно, что не
удалось реализовать из задуманного
Вами? Почему?

 Считаете ли Вы, что в этом уроке нужно
было бы что-то изменить? Если да, то,
что именно и почему?



Желаем удачи!


