
Деловые бумаги. Объявление                                                         8кл 

Цель: Научить составлять объявление 

Задачи: 

 Дать понятие Объявление, научить правильно составлять его; 

 Способствовать развитию познавательного интереса, формирование 

навыка самостоятельной работы, развивать связную речь; 

 Воспитание мотивации к учению 

 

Ход урока: 

1. Орг. Момент 

Доброе утро. Я рада видеть всех вас сегодня на уроке. К нам пришли гости 

поприветствуйте их, поделитесь с ними своей улыбкой. Сделаем глубокий вдох - 

вдохнём в себя хорошее настроение, позитив, радость. Выдох – выдохнем зло, 

обиду, печали. Всё то, что может помешать вашей работе на уроке. Садитесь. 

2.Пальчиковая зарядка. (упражнение Колечки, Замок) 

Записываем число, Классная работа 

3. Подготовка учащихся  к изучению нового материала. 

Мы с вами в течении года выучили несколько видов деловых бумаг. Давайте 

вспомним их названия. (заявление, автобиография, анкета, объяснительная 

записка) У вас на столе карточки с примерами этих бумаг. Надпишите название к 

каждой  бумаге 

Сегодня мы с вами познакомимся с еще одной деловой бумагой.   

Посмотрите на экран и скажите, о чем мы будем говорить на уроке. 

О концерте и работе, 

Об отложенном полете, 

О покупке и продаже, 

О находке и пропаже, 

Об обмене и запрете, 

В общем, обо всем на свете! 



4. Объяснение нового материала. Алгоритм написания 

Тема нашего урока сегодня – объявление. Мы с вами сегодня разберем, что это 

такое, зачем они нужны, как правильно составлять их и попробуем написать 

самостоятельно объявление. 

- что такое объявление? 

- где мы можем их увидеть? 

-для чего они нужны? 

Объявление – это извещение о чем-нибудь, напечатанное в газете, журнале или 

вывешенное где-нибудь (на остановках, в соц.сетях, общественном транспорте). 

Откроем стр 247. Прочитаем определение. Запишем в тетради. 

Индивидуальная работа с Сунгатулиным Т. Вклеивает определение в тетрадь. 

Объявление, как и все деловые бумаги, строится по определенным правилам.  

Кто? Где? Когда? Что проводит? 

Алгоритм 

1. Заголовок  

2. Основной текст (время, дата, место события) 

3. Контактная информация (номер тел, адрес)  

4. Подпись  

Записываем алгоритм в тетради. Индивидуальная работа с Сунгатулиным Т. 

Вклеивает алгоритм в тетрадь. 

5.Физминутка 

Если я называю ситуацию, служащее поводом написания объявления, вы 

встаете. Если не нужно писать объявление в этом случае – сидите 

1. Продажа каких-либо вещей 

2. Драка в школе 

3. Опоздание на работу 

4. Утеря документов 

5. При приеме на работу 

6. Поиске работы 

7. Опоздание домой с прогулки 

8. Поиске пропавших животных 

 



6.Закрепление знаний.  

Повтор алгоритма написания объявления (Устно) 

Учащимся предлагается ситуация, в которой они должны составить объявление 

по алгоритму. Ситуация: проведение праздника 

                       Объявление 

21 апреля в 12.00 в актовом зале состоится праздник, посвященный Неделе 

Труда. 

Приглашаются учащиеся 1-9 кл. 

               Администрация школы. 

7. Итог, оценка 

 С каким видом деловых бумаг мы сегодня с вами познакомились? 

 Где и когда нам может пригодиться? 

 Что научились делать? 

 Что нового узнали? 


