
Урок-соревнование 

Основу урока-соревнования составляют состязания команд при ответах на вопросы и 

решении чередующихся заданий, предложенных учителем. 

Форма проведения таких уроков самая различная. Это: поединок, бой, эстафета, 

соревнования, построенные по сюжетам известных игр: КВН, "Брейн-ринг", "Счастливый 

случай", "Звездный час" и др. 

В организации и проведении уроков-соревнований выделяют три основных этапа: 

подготовительный, игровой, подведение итогов. Для каждого конкретного урока эта 

структура детализируется в соответствии с содержанием используемого материала и 

особенностями сюжета материала. 

В качестве примера остановимся на специфике организации и проведения боя 

команд по учебному предмету на уроке. 

Для участия в соревновании класс разбирается на 2-3 команды. Каждой команде 

даются одни и те же задания, с таким расчетом, чтобы число заданий было равно числу 

участников команд. Выбираются капитаны команд. Они руководят действиями своих 

товарищей и распределяют, кто из членов команд будет отстаивать решение каждого 

задания. 

Дав время на обдумывание и поиск решений, жюри, состоящее из учителя и 

учащихся не вошедших в состав команды , следит за соблюдением правил соревнования и 

подводит итоги состязаний. 

Открывается бой конкурсов капитанов, который не приносит баллов, но дает той 

команде, капитан, который победит, право осуществить вызов или передать эту 

возможность соперникам. 

В дальнейшем команды вызывают друг друга по очереди. Вызывающая команда 

указывает каждый раз, на какое задание она вызывает противника. Если вызов 

принимается, то вызываемая команда выставляет участника, рассказывающего решение, а 

её противники - оппонента, ищуще! В этом решении ошибки и недочеты. Если вызов не 

будет принят, то уже, наоборот, кто-то из членов вызывающей команды рассказывает, а 

оппонирует его член вызванной команды. 

Жюри распределяет баллы за решение и оппонирование каждого задания. Если 

никто из членов команд не знает решения, то его приводит учитель или члены жюри. В 

конце урока проводится командные и индивидуальные итоги. 

Исключительное значение в соревновании имеет объективность оценки уровня 

знаний. В случае правильного ответа, как отмечалось, участники и команды получают 

определенное количество баллов, соответствующее трудности вопроса. При 

неправильном же выполнении задания, списывании или подсказках снимается 

определенное количество баллов. Заметим, что отказ от снятия баллов, как показывает 

опыт, отрицательно сказывается на предупреждении неправильных ответов и организации 

урока в целом. 


