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Современная жизнь отличается быстрыми темпами развития, высокой мобиль-

ностью, предъявляя все более высокие требования подрастающему поколению: высо-

кое качество образования, коммуникативность, целеустремленность, креативность и 

т.д. Реальность диктует нам, что молодой  человек должен обладать набором  опреде-

ленных качеств и только тогда он сможет быть успешным и адекватным в современном 

мире, жить в гармонии с собой и окружающими, быть полезным обществу, быстро при-

способиться к стремительному круговороту событий и явлений окружающей его жиз-

ни, а для этого он должен получить определенную базу знаний, умений и навыков в 

школе.  

Подготовка учащихся к жизни, труду и творчеству закладывается в общеобразо-

вательной школе, поэтому методика урока должна быть построена так, чтобы широко 

вовлекать учащихся в самостоятельную творческую деятельность по усвоению новых 

знаний и успешному применению их на практике. Задача современной школы – давать 

прочные знания основ наук, формировать высокую сознательность, готовить к жизни, к 

сознательному выбору профессии. Выполнение этих задач происходит в процессе обу-

чения, основной формой и единицей которого, как и прежде, является урок. 

Урок - форма организации учебной работы в школе, при которой учитель зани-

мается в рамках точно установленного времени с постоянным составом учащихся (с 

классом) по твердому расписанию, используя разнообразные методы для достижения 

поставленных им дидактических и воспитательных целей, определяемых учебной про-

граммой. Урок это взаимодействие и общение учителя и учащихся. 

 Современные педагоги постоянно ищут новые формы "оживления" процес-

са объяснения материала и обратной связи, которые помогут активизировать всех уча-

щихся, повысить их интерес к занятиям и вместе с тем обеспечат быстроту запомина-

ния, понимания и усвоения учебного материала. Но в настоящее время большинство 

учителей, по-прежнему, тяготеет к традиционному уроку. Это объясняется многими 

причинами: привычкой к традиционным формам обучения и боязнью нового; непони-

манием огромного количества инноваций. В современной педагогической литературе 

приводится множество сопоставлений традиционного и современного уроков с точки 

зрения ученых. Они хорошо известны, но не дают ответа конкретному учителю-

практику: почему именно сейчас так важно учить ученика, все дальше отходя от клас-

сических путей познания, почему это важно не только для ученика, но и для самого 

учителя. Именно эти вопросы заинтересовали и нас и определяют для нас актуальность 

дальнейших наших исследований. 

Можно дать такое определение нестандартного урока: нестандартные уроки - 

это импровизированные учебные занятия, имеющие нетрадиционную структуру. 

Анализ педагогической литературы позволил выделить несколько десятков ти-

пов нестандартных уроков. Их названия дают некоторое представление о целях, зада-

чах, методике проведения таких занятий. Перечислим наиболее распространенные ти-

пы нестандартных уроков. 

По форме проведения можно выделить следующие группы нестандартных уро-

ков: 



1. Уроки в форме соревнования и игр: конкурс, турнир, эстафета (лингвистиче-

ский бой), дуэль, КВН, деловая игра, ролевая игра, кроссворд, викторина и т.п. 

2. Уроки, основанные на формах, жанрах и методах работы, известных в обще-

ственной практике: исследование, изобретательство, анализ первоисточников, коммен-

тарии, мозговая атака, интервью, репортаж, рецензия. 

3. Уроки, основанные на нетрадиционной организации учебного материала: урок 

мудрости, откровение, урок-блок, урок-«дублер» начинает действовать». 

4. Уроки, напоминающие публичные формы общения: пресс-конференция, аук-

цион, бенефис, митинг, регламентированная дискуссия, панорама, телепередача, теле-

мост, рапорт, диалог, «живая газета», устный журнал. 

5. Уроки, опирающиеся на фантазию: урок-сказка, урок творчества, урок-

сочинение, урок изобретательства, урок-творческий отчет, комплексно-творческий от-

чет, урок-выставка, урок изобретательства, урок-"удивительное рядом", урок фантасти-

ческого проекта, урок-рассказ об ученых, урок-бенефис, урок портрет, урок сюрприз, 

урок - подарок от Хоттабыча.  

6. Уроки, основанные на имитации деятельности учреждений и организаций: 

суд, следствие, трибунал, цирк, патентное бюро, Ученый совет, экскурсия, заочная экс-

курсия, прогулка, гостиная, путешествие в прошлое (будущее), путешествие по стране, 

поездка на поезде, урок-экспедиция, защита туристических проектов;  

7. Перенесенные в рамках урока традиционные формы внеклассной работы: 

КВН, «следствие ведут знатоки», утренник, спектакль, концерт, инсценировка художе-

ственного произведения, диспут, «посиделки», «клуб знатоков». 

8. Интегрированные уроки. 

9. Трансформация традиционных способов организации урока: лекция-парадокс, 

парный опрос, экспресс-опрос, урок-зачет (защита оценки), урок-консультация, защита 

читательского формуляра, телеурок без телевидения. 

Проводя наши исследования, мы опросили учителей физики г. Лесосибирска 

Красноярского края с целью выявить положительные и отрицательные, по их мнению, 

стороны традиционного урока (выборка составила 8 человек). К положительным сто-

ронами традиционного урока учителя отнесли: 

1. Возможность давать на традиционных уроках прочные, систематические, глубо-

кие знания. На традиционных уроках воспитывается  дисциплина и порядок.  

2. Традиционный урок вносит в жизнь учителя размеренность и уверенность в не-

обходимости и пользе собственной деятельности. 

3. На традиционном уроке легко работать: его организация проста, привычна, хо-

рошо известна и отработана до мелочей. Все нормы четко расписаны, легко выполня-

ются, никому ничего не надо доказывать, всем все понятно: все правильно с точки зре-

ния проверяющих. 

4. Традиционный урок позволяет уделять равное внимание и отличникам, и «се-

реднячкам». 

Недостатками традиционного урока учителя назвали: 

1. Очень высокая утомляемость учителя, особенно на последних уроках, так как 

большую часть урока проводит сам учитель. 

2. Постоянное чувство неудовлетворенности из-за отсутствия интереса к предмету 

у учащихся, нежелания учиться, из-за роста непонимания со стороны учеников и роди-

телей к требованиям, предъявляемым учителем. 

3. Недовольство администрации, заинтересованной в новом, несоответствие про-

грамм, учебников, пособий нормативным документам. 

4. Главные ориентиры традиционного урока – коллективное выравнивание, сред-

няя успешность (успеваемость) обучения, средний ученик в целом.  



Современный урок — это урок, характеризующийся, по мнению учителей, следующи-

ми признаками: 

1. Главной целью урока является развитие  личности ребенка. 

2. На уроке реализуется личностно-ориентированный подход к обучению. 

3. На уроке реализуются идеи гуманизации образования. 

4. На уроке реализуется деятельностный подход к обучению. 

5. Организация урока динамична и вариативна. 

6. На уроке используются современные педагогические технологии. 

7. Кабинеты школы полностью оснащены современным оборудованием 

Конечно, весь учебный процесс переводить на "нетрадиционные рельсы" не 

нужно. Именно традиционный урок должен быть основной формой обучения и воспи-

тания, но разнообразить учебный процесс нестандартными занятиями необходимо, т. к. 

они помогут активизировать мыслительную деятельность учащихся, развить их творче-

ские способности, повысить мотивированность к учению. А при проведении педагога-

ми открытых уроков нетрадиционная форма занятий всегда будет являться выигрыш-

ной, т. к. в нее можно включить и игровые моменты, и оригинальную подачу материа-

ла, и различные виды коллективной и групповой работы учащихся.  

 


