СОВЕТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 
КОНКУРСНОГО УРОКА
При подготовке урока вспомните все, что вы читали, слышали от методистов, свой опыт и опыт своих коллег. Выберите то, что много раз использовали на своих уроках, те приемы и методы, которые удаются вам особенно хорошо. Не стоит использовать то, что не было отработано ранее. Новые идеи апробируйте на своих уроках еще до конкурса. При подготовке урока важно выделить учебные элементы, определить действия учителя и учеников по усвоению каждого из них, а также задания, вопросы, которые позволят определить уровень усвоения учебного элемента. Соблюдайте известную последовательность: цель — мотив - действие — результат. Используйте способы запоминания информации. Главное на уроке - обучающая цель: от ее достижения во многом зависит оценка урока. Чтобы использовать содержание курса как средство развития и социализации учащихся, учитель должен виртуозно владеть этим содержанием. Необходимо развитие рефлексии, эмпатии, конструктивности. Трудно заранее однозначно предположить, как ученики будут реагировать на задания, реплики и вопросы нового для них учителя, так как неизвестны уровень обученности детей, их способности к обучению, учебной мотивации, умение взаимодействовать при выполнении заданий с одноклассниками. Урок не должен носить характер трансляции информации, а должен способствовать стимуляции и активизации познавательной деятельности учащихся. Важно всё - голос, интонация, взгляд, жест, мимика.
Большой вопрос для конкурсанта, в какой форме провести урок, какие методы, какие средства использовать. Они выбираются, с одной стороны, с учетом    целей    и    задач    урока,    его    содержания,    особенностей педагогического стиля. Если во время урока выясняется, что ученики не готовы работать в предложенной конкурсантом форме, использовать предложенное средство, то может быть «прокол». Учитель должен показать, как талантливо он выходит из создавшейся ситуации. Специфика образовательного результата конкурсного урока состоит в том, что важно продемонстрировать по его завершении определенный образовательный эффект, на конкурсном уроке желательно помочь жюри увидеть, чему научились дети. На самом уроке важно, чтобы члены жюри видели и понимали, что и как делают на уроке дети, зачем они это делают, важно предусмотреть визуализацию полученных результатов, их соотнесение самими учащимися со сформулированными целями.
Предстоящий урок целесообразнее описывать в виде технологической карты, в которой указывать, помимо цели и задач всего урока, задачи, продолжительность и ожидаемые результаты каждого его этапа, содержание деятельности учителя и учащихся на каждом этапе урока.
На случай непредвиденных обстоятельств рекомендуется планировать деятельность учащихся и готовить учебные материалы для запасных вариантов развития событий на уроке.


