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Открытые уроки - где их
найти в интернете и не
только?
Все учителя знают, что открытые уроки
являются

одним

факторов

в

из

самых

оценивании

важных
работы

педагогов. Именно на открытом уроке
можно реально увидеть эффективность
той или иной формы проведения урока.
При подготовке такого мероприятия стоит
просмотреть как можно больше других
разработок,

чтобы

на

их

основе

составить свою. В этой статье мы предложим вам достаточно необычный способ поиска
открытого урока.
1 способ.
Простой и действенный способ - пообщаться с завучем по учебной работе в своей школе.
Возможно, она сможет подсказать тему для такого урока, которая будет интересна многим
учителям.
Википедия. Урок — форма организации обучения с целью овладения учащимися
изучаемым

материалом

(знаниями,

умениями,

навыками,

мировоззренческими

и

нравственно-эстетическими идеями). Такая форма применяется при классно-урочной
системе обучения и проводится для класса, то есть относительно постоянного учебного
коллектива.
2 способ.
Можно обратиться в своё ГОРОНО. Да, мы знаем, что большинство учителей с предубеждением
относится к подобным организациям, но, для успеха урока - стоит попробовать. В городском
методическом кабинете вы сможете найти темы и конспекты уже проведенных уроков в вашем
городе. Используя их за основу, можно составить свой конспект открытого урока.
3 способ.
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Станьте членом методического объединения по своему предмету. Как правило, руководитель
объединения это учитель с богатейшим опытом. Общение с ним, позволит Вам определиться с
темой и видом урока.
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Доход для сайтов

5 способ.

Один из самых современных и “продвинутых” - социальные сети. В настоящее время соц. сети
Вконтакте, Фейсбук и Одноклассники превратились из развлекательных в профессиональные.
Выполнив поиск по социальным сетям, Вы сможете найти десятки страниц и групп, в которых
найдутся конспекты уроков, а также сообщества учителей, с которыми можно пообщаться по
этому поводу.

6 способ.
Новый, модный и очень информативный канал - это Ютуб (https://www.youtube.com/). На этом
сервисе вы без труда сможете найти десятки видео с открытыми уроками по разным школьным
предметам. При этом, естественно, всё видео абсолютно бесплатное.

Видео открытого урока

Музыка для открытого урока

Компьютерная презентация на открытом уроке

:01:59

01 /17

Открытые уроки в книге

Скачать бесплатно открытый урок в формате PDF
Скачать бесплатно открытый урок в формате DOCX
Популярная литература для учителей!!!
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