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Все мы знаем, что привлечь внимание современных детей к учебному материалу нелегко: они быстро 

утомляются. У них пропадает интерес, в итоге мы видим снижение эффективности нашей работы, 

ухудшение знаний. Но как же быть простому учителю, который хочет и имеет желание научить своих 

учеников? Что же делать чтобы изменить мотивацию школьника в нужную сторону или хотя бы 

поддержать еѐ во время урока? И мы пробуем разнообразить уроки чем-то новым, необычным, провести 

нестандартный урок. 

  Существует два основных подхода к пониманию нестандартных форм урока. Первый как отход от 

четкой структуры комбинированного урока и сочетание разнообразных методических приемов. То есть 

основной формой учебного процесса остается традиционный урок, но в который обязательно вносятся 

элементы современных технологий развития познавательных способностей учащихся. 

 Второй подход трактует нестандартные уроки как инновационные, современные формы урока, 

появившееся в последнее время и имеющие широкое распространение в современной школе. 

И как показывает опыт моей учебной деятельности применение нестандартных уроков – это мощный 

стимул в обучении, это разнообразная и сильная мотивация. 

Посредством таких уроков гораздо активнее и быстрее происходит возбуждение познавательного 

интереса, отчасти потому, что человеку по своей природе нравится играть, другой причиной является то, 

что мотивов в игре гораздо больше, чем у обычной учебной деятельности. Некоторые подростки 

участвуют в играх, чтобы реализовать свои способности и потенциальные возможности, не находящие 

выхода в других видах учебной деятельности, другие – чтобы получить высокую оценку, третьи – чтобы 

показать себя перед коллективом, четвертые решают свои коммуникативные проблемы и т.п. 

На нестандартных уроках активизируются психические процессы учащихся: внимание, запоминание, 

интерес, восприятие, мышление. 

Хочу поделиться тем какие же не совсем обычные методы и приемы я использую на уроках, которые 

являются отчасти традиционными. Эти приемы можно использовать на разных этапах урока. 

Разнообразные методы можно использовать при проверке домашнего задания: «Поход за грибами в 

исторический лес», «Рыбалка», «Рыцарский турнир», «Чистая доска», «Билет в кино(театр)», «Дерево 

познания», пиктограмма, иллюстративный тест. (Приложение 1) 

На этапе актуализации знаний мы с учащимися часто используем прием «Ассоциации» или как чаще 

его называем «Паучок» (приложение 2). 

 Пример: при изучении в 7 классе темы «Смутное время», спрашиваю а с чем у вас ассоциируется это 

слово? Ответы могут быть самыми разными: бунт, война, беспорядок, голод, болезни. Ассоциативный ряд 

может быть и более творческим, например при изучении темы «Россия-Родина моя» я предлагаю 

учащимся охарактеризовать Родину с помощью прилагательных, которые начинаются с букв, 

составляющих слово Родина: родная, обширная, древняя, излюбленная, непобедимая, авторитетная. Или 

это могут быть существительные: родник, отец, детство, исток, народ, адрес. Или это могут быть фамилии 

известных, выдающихся людей: Рюрик, Одоевский, Донской, Исаковский, Невский, Айвазовский. 

(Приложение 2). 

Прием исследования(расследования) использую на этапе первичного усвоения знаний: это работа в 

парах, группах с историческим документом, исторической картиной, характеристиками исторических 

деятелей и личностной оценкой событий. Использую метод озвучивания картины, например по истории 

средних веков картины «Сдача оброка феодалу», «Средневековая ярмарка» и т.д. Исторические документы 

на уроке можно представить по разному: в виде свитка, берестяной грамоты, осколка глиняной посуды, 

обыграть их внезапное нахождение в старой шкатулке или древнем кувшине. (Приложение 3) 

На этапе первичного закрепления можно применить такой подвижный метод как квест-марафон 

который позволяет учащимся и знания закрепить и размяться, отдохнуть от сидения за партой.  На каждой 

парте лежат именные конверты с определенным типом задания, в одном из них конверт с кроссвордом, в 

другом небольшой тест, в третьем текст с ошибками, в четвертом с заданиями по исторической карте, в 



пятом текст с пропущенными словами. Задания дифференцированы. Хочется добавить, что такой прием 

приемлем в классах с небольшим количеством учащихся. (Приложение 4) 

Формы рефлексии очень разнообразны и все педагоги их хорошо знают. Мы используем как старые, 

но и стараемся шагать в ногу со временем: посылаем вот такие СМС. (Приложение 5) 

Нестандартные формы уроков требуют тщательной и объѐмной подготовки, поэтому провожу их не 

часто. Использую вот такие формы: 

1.Урок киностудия по темам «Россия – Родина моя», «Внешняя политика Павла 1», «Северная 

война». 

2. Урок мастерская «Египет – дар Нила», «Защита Отечества» 

3.Урок - путешествие. В виде путешествий сухопутных и морских, провожу все уроки обобщения по 

истории Древнего мира в 5 классе и истории в 6 классе. (Приложение 6) 

4. Урок-встреча. Это и встречи с тружениками тыла, воинами-интернационалистами, выпускниками, 

отслужившими в армии. Тема по обществознанию «Военная служба». 

5.Урок-конференция при изучении темы «Глобальные проблемы современности» 

6. Деловая игра очень подходит при изучении таких тем как «Участие граждан в политической 

жизни», «Политические партии и общественные организации». 

7. Урок- выставка, выставка и защита плакатов при изучении темы «Человек, природа, общество», 

«Отклоняющееся поведение». 

Проведение таких уроков свидетельствует о попытках учителя выйти за пределы шаблона в 

построении методической структуры занятия. Но из таких уроков невозможно построить весь процесс 

обучения. По своей сути они хороши как разрядка, как праздник для учащихся. 

 

Приложение 1. 

 

        
 

    
 

 
 



             
 

 

Приложение 2. 

 

      
 

 

                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 

 

 

 
 

 
 

Приложение 4. 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5. 

 

                           
 

Приложение 6. 

 

             
 

   

 


