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Аннотация. Нетрадиционный урок- тема для разговора достаточно акту-

альна. В последнее время широко используются и нетрадиционные или не-

стандартные. Нетрадиционный урок – это «импровизированное учебное заня-

тие, имеющее нетрадиционную структуру». 
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К традиционным школьным занятиям принадлежат, как известно, уроки 

изучения нового материала, закрепления знаний, умений и навыков, проверки 

и учета приобретенных знаний, умений и навыков, анализа контрольных ра-

бот, обобщения и систематизации выученного, повторение темы или раздела. 

Наряду с этими формами обучения в последнее время широко используются и 

нетрадиционные или нестандартные. Нетрадиционный урок – это «импрови-

зированное учебное занятие, имеющее нетрадиционную структуру». 

Нетрадиционные формы обучения предполагают: 

• использование коллективных форм работы; 

• привитие интереса к предмету; 

• развитие умений и навыков самостоятельной работы; 

• активизацию деятельности учащихся; 

• при подготовке к уроку учащиеся сами ищут интересный материал; 

• становление новых отношений между учителем и учениками. 
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Цель нетрадиционных уроков: отработка новых методов, форм, приемов 

и средств обучения, что ведет к реализации основного закона педагогики – за-

кона об активности обучения. 

Основные задачи каждого урока, в том числе и нестандартного: об-

щекультурное развитие; личностное развитие; развитие познавательных моти-

вов, инициативы и интересов учащихся; формирование умения учиться; разви-

тие коммуникативной компетентности 

Признаки нетрадиционного урока  

Несет элементы нового, места проведения. 

Используется внепрограммный материал. 

Организуется коллективная деятельность в сочетании с индивидуальной 

работой. 

Привлекаются для организации урока люди разных профессий. 

Достигается эмоциональный подъем учащихся через оформление каби-

нета, использования ИКТ. 

Выполняются творческие задания. 

Проводится самоанализ в период подготовки к уроку, на уроке и после 

его проведения. 

Создается временная инициативная группа из учащихся для подготовки 

урока. 

Планируется урок заранее. 

Это, в частности, уроки-семинары, зачеты, лекции, конкурсы, путешествия, 

интегрированные уроки, занятия-конференции, диспуты, уроки-сказки, темати-

ческие игровые уроки, благодаря которым ученики быстрее и лучше усваивают 

программный материал. 

Ориентация современной школы на гуманизацию процесса образования и 

разностороннее развитие личности ребенка предполагает необходимость гар-
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монического сочетания собственно учебной деятельности, в рамках которой 

формируются базовые знания, умения и навыки, с деятельностью творческой, 

связанной с развитием индивидуальных задатков учащихся, их познавательной 

активности, способности самостоятельно решать нестандартные задачи и т.п. 

Активное введение в традиционный учебный процесс разнообразных разви-

вающих занятий, специфически направленных на развитие личностно-

мотивационной и аналитикосинтетической сфер ребенка, памяти, внимания, 

пространственного воображения и ряда других важных психических функций, 

является в этой связи одной из важнейших задач педагогического коллектива. 

Значимость таких занятий в общем учебно-воспитательном процессе обу-

словлена, прежде всего, тем обстоятельством, что сама по себе учебная дея-

тельность, направленная в традиционном ее понимании на усвоение коллек-

тивом учащихся в целом требований базовой школьной программы, не сопря-

женная в должной степени с творческой деятельностью, способна, привести к 

торможению интеллектуального развития детей. Привыкая к выполнению 

стандартных заданий, направленных на закрепление базовых навыков, кото-

рые имеют единственное решение и, как правило, единственный заранее 

предопределенный путь его достижения на основе некоторого алгоритма, дети 

практически не имеют возможности действовать самостоятельно, эффективно 

использовать и развивать собственный интеллектуальный потенциал. 

С другой стороны, решение одних лишь типовых задач обедняет личность 

ребенка, поскольку в этом случае высокая самооценка учащихся и оценка их 

способностей преподавателями зависит, главным образом, от прилежания и 

старательности и не учитывает проявления ряда индивидуальных интеллекту-

альных качеств, таких, как выдумка, сообразительность, способность к творче-

скому поиску, логическому анализу и синтезу. Таким образом, одним из основ-

ных мотивов использования развивающих упражнений является повышение 
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творческо-поисковой активности детей, важное в равной степени кик дня уча-

щихся, развитие которых соответствует возрастной норме или же опережает 

ее, так и для школьников, требующих специально» коррекционной работы, по-

скольку их отставание в развитии и, как следствие, понижения успеваемость в 

большинстве случаев оказываются связанными именно с недостаточным раз-

витием базовых психических функций. 

Занятия, специфически направленные на развитие психических функций 

детей, приобретают особую значимость учебном процессе начальной школы. 

Причина тому психофизиологические особенности младших школьников, а 

именно то обстоятельство, что в летнем возрасте, характеризующимся повы-

шенной сензитивностью, наиболее интенсивно протекает и, по существу, за-

вершается физиологическое созревание основных мозговых структур. Таким 

образом, именно на этом этапе возможно наиболее эффективное воздействие 

на интеллектуальную и личностную сферы ребенка, способное, в частности, 

компенсировать в известной степени задержки психического развития, имею-

щие неорганическую природу (вызванные зачастую недостаточным вниманием 

к воспитанию и развитию детей со стороны родителей). 

Еще одна важная причина, побуждающая активнее внедрять специфиче-

ские развивающие упражнения в учебный процесс начальных классов, воз-

можность проведения эффективной диагностики интеллектуального и лич-

ностного развития детей, являющейся основой для целенаправленного пла-

нирования индивидуальной работы с ними. Возможность такого непрерывно-

го мониторинга обусловлена тем, что развивающие игры и упражнения бази-

руются в большинстве своем на различных психодиагностических методиках, 

и, таким образом, показатели выполнения учащимися тех или иных заданий 

предоставляют школьным психологам непосредственную информацию о те-

кущем уровне развития детей.  
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Возможность представления заданий и упражнении преимущественно в 

игровой форме, наиболее доступной для детей на этапе характерной для пер-

вых месяцев пребывания ребенка в школе смены ведущей деятельности (пе-

реход от игровой деятельности к учебной), способствует сглаживанию и со-

кращению адаптационного периода. Следует также отметить, что игровой, 

увлекательный характер заданий, являющихся в то же время психологически-

ми тестами, снижает стрессогенный фактор проверки уровня развития, позво-

ляет детям, отличающимся повышенной тревожностью, в более полной мере 

продемонстрировать свои истинные возможности. 

Рассмотренные выше причины побуждают к активному вовлечению в 

учебный процесс начальной школы психологов, имеющих опыт работы с 

детьми соответствующего возраста и владеющих диагностическими методи-

ками, составляющими основу для разработки конкретных задании. 

Несмотря на то, что введение развивающих занятий с детьми именно 

квалифицированными психологами и в рамках отдельного специфического 

курса является, очевидно, оптимальным с точки зрения оперативности и до-

стоверности обработки результатов тестирований, эффективности индивиду-

альной работы с детьми и возможности гибкого варьирования предлагаемых 

школьникам заданий на основе непрерывного мониторинга развития их пси-

хических функций, следует отметить также возможность и целесообразность 

введения специфических развивающих упражнении в традиционный учебный 

процесс в качестве составной части отдельных предметов (в частности, мате-

матики). Опыты введения в традиционные уроки в начальных классах элемен-

тов нетрадиционного обучения, показывают достаточную эффективность тако-

го подхода. Последний вариант требует от учителя определенной психологи-

ческой подготовки (например, курсы квалификации), периодическое общение 

с квалифицированным психологом в целях грамотной постановки задач, про-
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ведения мониторинга развития высших психических функций учащихся и те-

кущей корректировки заданий с учетом результатов указанного мониторинга.  

Организация нетрадиционного развивающего обучения предполагает со-

здание условий для овладения школьниками приемами умственной деятель-

ности. Овладение ими не только обеспечивает новый уровень усвоения, но и 

дает существенные сдвиги в умственном развитии. Овладев этими приемами, 

ученики становятся более самостоятельными в решении различных учебных 

заданий, могут рационально строить  свою деятельность  по усвоению 

новых знаний. 

Нетрадиционные формы уроков содержат в себе неограниченные воз-

можности в ликвидации перегрузки учащихся домашними заданиями путем 

использования различных способов изучения нового материала на уроке. 

В качестве примера нетрадиционных уроков можно привести следу-

ющие: 

 

Типы уроков 

Формы урока Уроки формиро-

вания новых зна-

ний 

Уроки обучения 

умениям и 

навыкам 

Уроки повторения 

и обобщения зна-

ний, закрепление 

умений 

Уроки провер-

ки и учета зна-

ний и умений 

 Уроки экспеди-

ции (путеше-

ствия) 

Уроки-

исследования 

Уроки-

инсценировки 

Учебные конфе-

ренции 

Интегрированные 

уроки 

Практикумы 

творческие 

практические 

работы 

Уроки диалоги 

и семинары 

Уроки с роле-

вой, деловой 

игрой 

Игровые КВН, ин-

тегрированные 

театрализованные 

уроки 

Уроки-

консультации 

Уроки-конкурсы 

Уроки-

соревнования 

Зачетные вик-

торины, кон-

курсы, смотр 

знаний, защита 

творческих 

проектов, 

творческие от-

четы. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ 

Нетрадиционные уроки лучше проводить как итоговые. Для успешной 

подготовки урока учитель должен хорошо знать предмет и методику, творче-

ски подойти к работе. Интерес к работе вызывается и необычной формой про-

ведения урока, чем снимается традиционность урока, оживляется мысль. Не-

традиционные формы урока - это возможность развивать свои творческие спо-

собности и личностные качества, оценить роль знаний и увидеть их примене-

ние на практике, ощутить взаимосвязь разных наук. 

Но в выборе нестандартных уроков нужна мера. Ученики привыкают к не-

обычным способам работы, теряют интерес. Место нетрадиционных уроков в 

общей системе должно определятся самим учителем в зависимости от кон-

кретной ситуации, условий содержания материала и индивидуальных особен-

ностей самого учителя. 

Успех нетрадиционных уроков зависит от отдельных педагогических усло-

вий: 

- взаимосвязь содержания нетрадиционных уроков с учебным материа-

лом урока; 

- направленность игры на развитие у учащихся интереса к изучаемому ма-

териалу; 

- формирование у учащихся нравственных качеств 

Нестандартные формы уроков повышают эффективность урока и способ-

ствуют поддержанию стабильного интереса к учебной работе и лучшему усво-

ению программного материала. 

Наиболее важные особенности современного урока: 

- создаётся доброжелательная атмосфера; 

- формируется высокий уровень мотивации; 

- придаётся большое значение способам учебной работы; 
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- уделяется специальное внимание развитию у учащихся умений самосто-

ятельной познавательной деятельности. 
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