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деятельности, а также оказывается благоприятное 
эмоциональное воздействие, благодаря чему зна-
ния усваиваются намного прочнее.

Термин «нестандартный урок» был введен 
И. П. Подласым, который трактует его как «им
провизированное учебное занятие, имеющее не-
традиционную структуру» [2, с. 233].

Выбор той или иной формы и вида нестандар-
тных уроков зависит от целей, которые необходи-
мо достичь.

Классификация нестандартных уроков по фор-
ме проведения представлена на рисунке [1].

Проблема активизации познавательной дея
тельности обучающихся считается одной 
из актуальных в образовательной практи-

ке. Ее особая роль заключается в том, что обучение 
направлено не только на восприятие информации, 
но и на формирование отношения обучающего-
ся к самой познавательной деятельности. Зада-
ча, стоящая перед современной школой, — поиск 
средств для активизации познавательной деятель-
ности у учащихся, одним из которых выступают 
нестандартные уроки. В ходе таких уроков у обу-
чающегося повышается интерес к учебе, снима-
ется стресс, развиваются навыки познавательной 

Классификация нестандартных уроков по форме проведения
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Если цель урока заключается в развитии самос
тоятельной познавательной деятельности обучаю
щихся, то урок должен стать площадкой для де-
монстрации знаний учащихся. В этом случае урок 
геометрии целесообразно провести в форме кон-
ференции или диспута. Обучающиеся самостоя
тельно подбирают и изучают материал по теме 
урока, а затем выступают с докладами, отстаивая 
свою точку зрения. Например, при изучении темы 
«Трапеция» в 8м классе учащимся можно пред-
ложить задачу «Найти площадь трапеции со сто-
ронами оснований 10, 20 см и боковыми сторона-
ми 6 и 8 см», которая решается разными методами. 
Для рассмотрения возможных вариантов решения 
класс разделяется на группы, каждая из которых 
разбирает свой вариант.

Затем проводится обсуждение представлен-
ных решений и выбор рационального. В этом слу-
чае участники каждой группы смогут «защитить» 
свой вариант решения, что будет способствовать 
самоорганизации, инициативности, внимательно
сти, самокритике обучающихся.

Сейчас очень часто можно встретить исполь-
зование проектноисследовательского метода в об-
разовательном процессе. Данный метод подразу-
мевает самостоятельную работу обучающегося 
с информацией и благоприятно влияет на станов-
ление таких навыков, как анализ и обобщение, 
учит подготовке презентации и выступлений [3]. 

Данный вид работы можно использовать при 
изучении темы «Прямоугольный треугольник» 
в 7м классе. Для этого целесообразно организо-
вать работу в группах по созданию стенгазеты или 
вебстранички, которые будут содержать инфор-
мацию об изучаемом понятии. 

Нестандартный подход можно использовать 
и на уроках обобщения и систематизации знаний 
обучающихся по геометрии. Для этого могут ис-
пользоваться следующие виды уроков: 

– математическая эстафета, которая позволяет 
проверить знания и навыки при помощи решения про-
стых задач и подразумевает последовательное выпол-
нение примеров участниками одной команды; 

– математический турнир, в котором могут ис-
пользоваться задачи по теме урока, а также зани-
мательные задания, предлагаемые на олимпиадах 
и конкурсах.

В 8–9х классах на уроках геометрии можно 
использовать квесты следующих форм: линейный 
(происходит решение задач последовательно друг 
за другом); штурмовой (используются подсказки 
для осуществления выбора); кольцевой (выполня-
ются различные задания, приводящие к решению 
одной задачи). 

Например, при изучении темы «Применение 
подобия треугольников при решении практичес-
ких задач» в 8м классе обучающимся можно пред-
ложить квест «Кругосветное путешествие», в ходе 
которого они попадут на необитаемый остров. Рас-
смотрим примеры заданий для двух этапов квеста:

1. Обучающимся предлагается определить 
местоположение острова, находясь на плато. При 
этом все измерения необходимо провести с ис-
пользованием шеста и колышков. 

2. Командам предлагается самостоятельно вы-
брать другие места и другой набор предметов для вы-
полнения задачи: зеркало, высотомер, спичка, книга. 

Квест можно организовать как в линейной 
(для сильных команд), так и в штурмовой (для сла-
бой команды) формах. 

Нестандартный урок — это чаще всего им
провизация со стороны учителя и обучающихся, 
результат которой сложно предсказать. Нестандар-
тные формы уроков предоставляют возможность 
вовлекать каждого ученика в активную познава-
тельную деятельность, учитывая его склонности, 
интересы, работоспособность, что положительно 
скажется на процессе обучения в целом.
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