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НЕТРАДИЦИОННЫЕ  ФОРМЫ УРОКОВ 
Попкова ЗИ. 

   В наше время много внимания уделяется человеку  как  личности  –  
сознанию,  духовности, культуре, нравственности,  а  также  его 
интеллектуальному  потенциалу.  Соответственно,  не  вызывает сомнения  
чрезвычайная  важность,  острая  необходимость  такой   подготовки 
подрастающего  поколения,  при   которой   среднюю   школу   оканчивали   
бы образованные  интеллектуальные  личности,  обладающие  знанием  основ  
наук, общей культурой,  умениями  самостоятельно  и  гибко  мыслить,  
инициативно, творчески решать жизненные и профессиональные вопросы. 
      В школах должен происходить постоянный поиск, цель которого   -  
найти новые  формы  и  приемы,  позволяющие  слить  в  единый  процесс  
работу  по образованию,  развитию  и  воспитанию  учащихся  на  всех  
этапах  обучения. 
      Урок как форма организации обучения прочно занял свое место в школе  
в качестве основной организационной формы обучения.  Хороший урок  –  
дело  не простое. Использование различных приёмов активизации 
мыслительной деятельности позволяет лишь на некоторое время 
заинтересовать детей. А как сделать, чтобы весь урок запомнился детям, 
чтобы он был ярким, интересным? Позволяет решить эту проблему 
конструирование нестандартных уроков, которые необходимы для 
стимулирования познавательной активности учащихся, их партнёрства с 
учителем, создание в процессе обучения интеллектуального, эмоционального 
и психологического настроя; вовлечение всех учащихся в коллективный 
труд, а при подготовке к нему – в самостоятельный поиск. Стимулирование 
познавательной деятельности учащихся при подготовке и проведении 
нестандартных уроков способствует созданию таких ситуаций, когда они 
становятся соратниками учителя, самостоятельно преодолевают 
интеллектуальные трудности, расширяя свой кругозор. 
      Умственный навык построения традиционного урока, выработавшийся у 
учителей в течение десятилетий, стал своего рода психологическим 
барьером, преодоление которого возможно только путем осознания того, что 
опрос, изложение, закрепление не главная цель учителя и что урок можно 
построить на основе других целей, по другой дидактической схеме.  
      Чем же характеризуется нетрадиционный урок? Это урок, который не 
относится ни к одной из известных классификаций, ему присуща большая 
вариативность структуры, он основан на творчестве, импровизации, на 
взаимодействии ученика и учителя, при их увлеченности совместной 
творческой деятельностью. 
    Главное в нетрадиционном уроке это: 
-  отказ от шаблона в организации урока, от рутины и формализма в 
проведении; 
- максимальное вовлечение учащихся класса в активную деятельность на 
уроке, различные формы групповой работы на уроке; 



- не развлекательность, а занимательность и увлечение как основа 
эмоционального тона урока; 
-  поддержка альтернативности, множественности мнений; 
- развитие функции общения на уроке, как условие обеспечения 
взаимопонимания, побуждение к действию, ощущение эмоционального 
удовлетворения;  
-  «скрытая» дифференциация учащихся по учебным возможностям, 
интересам, склонностям. 
      Нетрадиционные формы уроков  можно квалифицировать по цели и 
форме проведения:  
- с целью развития творческих способностей учеников при работе с 
содержанием учебного материала можно провести такие виды уроков, как 
урок-сказка, урок творчества, урок-выставка, урок-бенефис, урок-сюрприз, 
урок изобретательства и другие;  
 - с целью расширения кругозора проводятся урок-экскурсия, урок-прогулка, 
урок-путешествие в прошлое, урок-путешествие по стране, урок-поездка на 
поезде;  
- с целью стимулирования познавательного интереса можно провести урок- 
игру, урок-КВН, урок-эстафету, урок-конкурс, урок-соревнование, урок-
журнал, урок-викторину;  
- с целью развития нестандартных умений учебной работы проводятся 
парный опрос, экспресс опрос;  
- с целью становления способностей к учебному общению, сопереживанию 
есть урок взаимного обучения, урок  открытых мыслей, урок-решение, урок-
портрет, урок-интервью, урок - дидактическая игра. 
      Все эти и многие другие виды нетрадиционных форм уроков должны 
проходить интересно, нести в себе большой эмоциональный заряд.      
Нетрадиционным урокам предшествует очень большая и кропотливая работа. 
Подбор материала – одна из самых главных задач подготовки. Он должен 
быть  достаточно познавательным, воспитывающим и увлекательным. На 
этих уроках могут присутствовать элементы театра, изобразительного 
искусства, музыки, игры. Не нужно репетировать весь урок. Работать 
необходимо индивидуально с каждым учеником или группами, чтобы дети 
не догадывались, каким задуман урок. Он обязательно должен включать в 
себя что-то новое, незнакомое, интересное для ребят, иначе уже с начальных 
классов они почувствуют «показуху» в уроках, а это ещё больше будет 
способствовать их разочарованию, вырабатывать отрицательное отношение к 
школе. 
     Планируя нетрадиционный урок, следует помнить, что он должен 
включать в себя три части: подготовительную, основную и заключительную.   
В первой части активное участие принимают и учитель, и дети. Вместе 
изготавливаются наглядные пособия, раздаточный материал.  
    Во второй части урока ставятся проблемы, выясняется степень готовности 
к их решению, к нахождению путей достижения целей урока. Намечаются 
ситуации, участие в которых позволит решать познавательные, развивающие 



и воспитательные задачи. Сообщается новый материал, формируются знания 
учащихся в различных нестандартных формах организации их мыслительной 
деятельности.  
    В заключительной части урока оцениваются как итоги обучения, 
воспитания  и развития, так и эмоциональный тонус урока.             
Нетрадиционные уроки, необычные по замыслу, организации, методике, 
больше нравятся учащимся, чем будничные учебные занятия со строгой 
структурой и установленным режимом работы. Но следует строго помнить, 
что эти уроки не имеют ничего общего с развлекательностью и 
интеллектуальной пассивностью, хотя, бесспорно, эмоциональный фон на 
них более высокий, чем на обычных уроках. 
     Урок русского языка не является любимым у детей начальных классов. 
Нетрадиционные формы помогают преодолевать трудности обучения 
русскому языку. Во время игры «Что? Где? Когда?» дети получают вопрос по 
теме «Предложение»  от бабушки одного из учеников, полученных в письме. 
«Уважаемые знатоки! Я очень люблю своё село и уважаю его жителей. На 
карточках перед вами записаны добрые и вежливые слова. Составьте с этими 
словами нераспространённые повествовательные предложения. И пусть 
именно эти слова мы будем употреблять в своей речи».  
     От  завуча школы поступит  вопрос, который записан на магнитофон, а на 
экране телевизора дети увидят лицо мамы своей одноклассницы, которая 
скажет: «Уважаемые знатоки! Послушайте рассказ о самом дорогом для меня 
месте на земле. Попробуйте и вы написать рассказ о любимом уголке в 
нашем селе, не называя его».    Это будет не только большой радостью для 
учащихся, но и стимулом, вселяющим уверенность в своих силах и 
способностях.  
      При изучении темы «Парные согласные» интересным будет урок – 
«Чудесное путешествие с Золушкой». Дети познакомятся с очень грамотной 
трудолюбивой Золушкой, которая расскажет о парных согласных. Отрывки  
из сказки с заданиями дети увидят по видеозаписи. Ученики вместе с 
Золушкой будут путешествовать по медовой сказочной реке, знакомиться в 
сказочном лесу с любимыми зверьками Золушки, жить в лесном домике 
вместе с парными согласными. Даже злая мачеха станет доброй и ласковой. 
Такая форма урока позволит детям навсегда запомнить  правило написания 
парных согласных в корне слова. 
      Чтобы увидеть эффективность уроков  литературного чтения, необходимо 
создать такие условия работы на уроке, чтобы каждый ребёнок смог 
проявить свои читательские умения, интерес к книге, чтению. Самыми 
распространёнными нетрадиционными формами уроков чтения являются 
урок-сказка, урок-сюрприз, урок творчества, урок-конкурс.  
     Уроки-сказки лучше проводить в необычной форме, когда класс 
превращается в мир сказки, а дети – в сказочных героев. После изучения 
темы «Устное народное творчество» можно провести урок-сказку «Сказки о 
животных». Весь класс делится на три группы. Первая группа представляет 
лис в русских народных сказках. Вторая группа готовит сказки о волках. 



Третья группа – о собаках. В течение нескольких дней дети готовятся к этому 
уроку. Во-первых, подбирают книги о своём герое – животном, во-вторых, 
инсценируют эпизоды из изученных сказок, в-третьих, участвуют в 
творческой коллективной работе «Сказочный лес». Каждый ребёнок сам 
выбирает себе команду, а также то, с чем он хочет прийти на этот урок. 
Родители помогут превратить класс в сказку: расставить парты тремя 
группами, подготовить значки с мордочками животных. Урок начинается с 
рассматривания выставки книг сказок. Можно предложить конкурс «Угадай 
сказку». Учитель читает эпизоды из сказки, а дети должны указать книгу, в 
которой есть эта сказка. Каждая команда представляет свою сказку, а 
«зрители» должны правильно назвать её.  
     После этого дети выполняют творческую работу. Они рисуют свой 
«сказочный лес», в котором появляются герои сказок. Учащиеся работают 
все вместе, помогают друг другу. Затем команды представляют свои работы, 
и каждый ученик рассказывает о герое, которого он нарисовал. 
     Очень интересно пройдёт обобщающий урок творчества по теме «Устное 
народное творчество». Для работы нужен рулон бумаги – обоев. Учащиеся 
сидят за партами лицом друг к другу. На листе изображена улица, а справа и 
слева дети рисуют сказочные дома (теремок, избушку на курьих ножках, 
теремок кувшин, теремок-рукавичку, дворец и т.д.). Когда улица будет 
«застроена» сказочными домами, каждая группа детей должна «защитить» 
свой дом: назвать произведение или книгу, а также жильцов дома. 
       После чтения стихотворений А.Толстого «Осень. Обсыпается весь наш 
бедный сад…», С.Есенина «Закружилась листва золотая…», В.Брюсова 
«Сухие листья» можно организовать увлекательный урок творчества. К 
этому уроку дети принесут листья разных деревьев и кустарников. Весь класс 
по желанию разбивается на группы по 3-5 человек. Парты нужно поставить 
так, чтобы всем школьникам было удобно работать на больших листах 
бумаги. Дети обсуждают и выполняют цветные иллюстрации к тексту или 
делают аппликации из засушенных листьев. Затем выбирают строки из 
стихотворений и подписывают их под рисунком или аппликацией. Делают 
выставку своих работ для показа учащимся других классов, на которой 
рассказывают о красках осени, читают стихи 
     Такие уроки способствуют глубокому проникновению в слово, в мир 
сказок и звуков, помогают формированию грамотной письменной и устной 
речи учащихся,  её развитию и обогащению; развивают эстетический вкус, 
умение понимать и ценить произведения искусства, красоту и богатства 
родной природы. 
       Уроки нетрадиционной формы приносят пользу тогда, когда им найдено 
точное место среди обычных типов уроков. И только проанализировав весь 
материал по предмету, который подлежит пройти с учениками, определяется, 
какие уроки целесообразно провести в нетрадиционной форме. 
   Учителю, сколько бы многоопытным он не был, всегда приходится искать,  
думать, пробовать, чтобы сделать свои уроки интересными. 


