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Урок 7. Создай свой бренд - 2

Продолжение урока 6.

Выведите слайд 1 

Слайд 1. Плакаты 1

Слайд 2. Ссылки 2

Слайд 3. Афоризмы 3

Большинство людей упускают появившуюся возможность. Потому что она 
бывает одета в комбинезон и с виду напоминает работу. 

Томас Эдисон

Питер Друкер

Когда я вижу крупный и очень успешный бизнес, я понимаю, что кто-то, 
по меньшей мере однажды, очень по-крупному рискнул.

Выведите слайд с афоризмами на экран за 1-2 минуты до конца урока, чтобы все успели его прочитать. 

Кратко напомните, что делали на прошлом уроке, спросите, сделали ли команды домашнее задание. 
Поддержите тех, кто сделал. 

Независимо от ответов, скажите, что у всех есть еще 5 минут (при четырех командах) или 10 (при трех) на 
то, чтобы подготовиться к выступлениям. Обратите внимание учеников на слайд, подчеркните, что в 
выступлениях лучше придерживаться именно такого порядка.

Когда время закончится, предложите всем командам сдать свои материалы на стол учителя, чтобы все 
закончили подготовку одновременно и сосредоточились на выступлениях и обсуждении.

Предложите выбрать (по желанию или по жребию), кто выступает первым. 

Скажите, что команды по очереди будут представлять свои проекты, подготовленные для конкурса «Создай 
свой бренд». Другие команды после выступления смогут задавать вопросы, чтобы помочь команде лучше 
представить свою идею и свой проект. Если у команды есть какие-то трудности в создании или оформлении 
своей идеи – помощь других приветствуется.

Во время выступления можно использовать плакаты со слайда 1 для того, чтобы структурировать описания 
придуманных командами брендов.

Время на каждое выступление – 5 минут, на обсуждение – от 5 до 7 минут, в зависимости от числа команд. 

Поблагодарите каждую команду за проделанную работу, подчеркните особенно удачные моменты у 
каждой команды (хотя бы один – обязательно).

Выведите слайд 2. 

По итогам урока в целом напомните о возможности участия в конкурсе «Достижения молодых».

Разъясните, что для этого нужно и где можно получить информацию. 

Напомните, что капитаны (руководители) команд – ответственные за регистрацию на сайте и отправку 
проектов. 


