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Как верно считает автор данной статьи, потребность системы образования в улучшении качества пре-
подавания предметов в средней школе, заинтересованность педагогов в самосовершенствовании в условиях 
интенсивного  развития  научно-технического  прогресса  и  педагогических  технологий  связано  изучением 
способов активизации деятельности учащихся на уроке. Развитие науки зародило новые формы и методы 
организации обучения как нестандартные уроки, от эффективности которого школьное обучение приближа-
ется к жизни, реальной действительности, которые вызывают у учеников радость, удовлетворение, увлечен-
ность познанием, ученики становятся активными от одного урока к другому. Нестандартные уроки повыша-
ют интерес учащихся к изучаемому предмету, науке, а также развивают их творческую самостоятельность, 
способность работать с различными источниками знаний. В процессе проведения этих уроков складываются 
благоприятные условия для развития умений и способностей быстрого мышления, к свободному изложению  
своих мыслей  и их резюмированию.
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As rightly says the author of this article, the need for the education system to improve the quality of teaching 
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lessons, the effectiveness of which schooling is close to life, to reality, causing the students joy, satisfaction, passion 
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the subject under study, science, and develop their creative independence, the ability to work with different sources 
of knowledge. In the course of these lessons, there are favorable conditions for the development of skills and fast 
thinking abilities to freely presenting their ideas and to summarize them.
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Сегодня  всё  большее  внимание  уде-
ляется  человеку  как  личности  -  его  созна-
нию, а также высоко развитому интеллекту 
и интеллектуальному потенциалу. Соответ-
ственно, не вызывает сомнения чрезвычай-
ная важность, острая необходимость такой 
подготовки подрастающего поколения, при 
которой среднюю школу оканчивали бы об-
разованные  интеллектуальные  личности, 
обладающие  знанием  основ  наук,  общей 
культурой, умением самостоятельно и гиб-
ко мыслить,  интенсивно  творчески решать 
жизненные и профессиональные вопросы.

В  школах  должен  происходить  посто-
янный  поиск,  цель  которого  найти  новые 
формы  и  причины  позволяющие  слить 
в  единый процесс работу по образованию, 
развитию и образования учащихся на всех 
этапах  обучения.  Коллективу  учителей 
школ  необходимо  реализовать  концепцию, 
которая  предполагает  необходимость  обе-
спечения  учащихся  прочными  знаниями 
материала  программы  с  одновременным 
осуществлением разноаспектного развития 

и формирования личности каждого обучае-
мого, с учётом его индивидуальных способ-
ностей и возможностей.

Пути и способы реализации этих прин-
ципов должны быть в значительной степени 
творческими,  нетрадиционными  и  в  то же 
время эффективными [1, с. 25].

Нетрадиционные формы урока, реализу-
ются, как правило, после изучения какой – 
либо  темы  или  нескольких  тем,  выполняя 
функции  обучающего  контроля  и  оценки 
знания  учащихся.  Также  уроки  проходят 
в  необычной  обстановке.  Подобная  смена 
привычной  обстановки  целесообразна,  по-
скольку  она  создаёт  атмосферу  праздника 
при подведении итогов проделанной  рабо-
ты,  снижает  психологический  барьер,  воз-
никающий в традиционных условиях из-за 
боязни совершить ошибку.

Нетрадиционные формы урока осущест-
вляются  при  обязательном  участии  всех 
учеников класса, а также реализуются с не-
пременным использованием средств слухо-
вой и зрительной наглядности (компьютер-
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ной  и  видеотехники,  выставок,  буклетов, 
стендов). На таких уроках удаётся достичь 
самых  разных  целей  методического,  педа-
гогического и психологического характера.

Нетрадиционные  уроки  помогают  учи-
телю  осуществлять  контроль  знаний,  уме-
ний и навыков, учащихся по определённой 
теме; обеспечить деловую, рабочую атмос-
феру, серьёзное отношение учащихся к уро-
ку;  предусмотреть  минимальное  участие 
на уроке учителя [5, с. 43].

Нетрадиционный  подход  к  препода-
ванию  биологиии  способствует  развитию 
детей, учит их приёмам анализа и синтеза, 
составлению  логических  схем  простейше-
го характера, позволяет формировать более 
глубокий  интерес  к  предмету,  стремление 
самостоятельно  расширять  свои  знания. 
Учащиеся  больше  читают,  более  свободно 
владеют  грамотной  речью,  они  не  боятся 
высказывать  своё  мнение,  начиная  ответ 
словами: «Я полагаю…», «Я думаю…», «На 
мой взгляд…».

Маленькие  самостоятельные  отступле-
ния  в  процессе  обучения  имеют  большое 
значение для развития личности, формирует-
ся дух поиска, в который включаются и сла-
бые учащиеся, так как чувствуют себя в этом 
процессе активными его участниками.

Идя на каждый урок, учитель биологиии 
должен  определить  для  себя  первоочеред-
ные  задачи:  как  сделать  урок интересным, 
как активизировать деятельность учащихся 
на  уроке,  как  не  только  передать  ребятам 
определённую сумму знаний, но и дать им 
возможность  ощутить  радость  открытий, 
воспитать потребность узнавать всё больше 
и больше,- дать учащимся глубокие и проч-
ные знания по биологиии, вырабатывать на-
выки и умения применять их на практике.

Увеличение объёма информации (в том 
числе  учебной),  обрушивающейся  на  со-
временных  учащихся  хорошо  известное 
явление. Вступая в жизнь, ученик радуется 
новому, ему интересно. Но проходит время, 
и  наступает  «перенасыщение»  знаниями, 
которые  начинают  отягощать  сознание  ре-
бёнка. В результате теряется интерес к учё-
бе  и  рождается  обычный  троечник. Чтобы 
этого не произошло, нужно повышать зани-
мательность учебного материала [4, с. 18].

Сегодня  практически  любой  учитель 
биологиии  применяет  хотя  бы  изредка 
в  своей  деятельности  нетрадиционные 
формы  обучения школьников.  Это  связано 
со  становлением нового  стиля педагогиче-
ского мышления учителя, ориентирующего 
на интенсивное и эффективное решение об-
разовательно-воспитательных  задач  в  рам-
ках  скромного  количества  предметных 
часов, на признание факта усиления само-

стоятельной  творческо-поисковой  деятель-
ности школьников, на модернизацию актив-
ных форм обучения биологиии.

Арсенал  форм  уроков  современного 
учителя  биологиии  не  просто  обновляется 
под влиянием, прежде всего, усиливающей-
ся роли личности учащихся в обучении, но 
и трансформируется в сторону необычных 
игровых  форм  преподнесения  материа-
ла.  Действительно,  учитель  в  меру  своих 
возможностей  пытается  на  уроке  удивить 
школьника, который проводит массу време-
ни не за книгой и в библиотеке, а за компью-
тером, причём в позиции активного игрока.

С другой  стороны, перед  современным 
учителем  биологиии  стоят  проблемы,  свя-
занные  с  пересмотром  содержания  пред-
мета – альтернативные подходы к решению 
и  оценке  проблем  прошлого,  выбор  пути 
развития в тот или иной период, прогнозиро-
вание событий и явлений, нравственно-эти-
ческие  оценки  личностей  и  хода  событий. 
Обсуждение  этих  вопросов  на  уроке  не-
возможно без приобретения опыта ведения 
диалога, спора и приобщения к творческой 
деятельности. Умелое общение становится 
важнейшим  фактором  в  нашей  непростой 
жизни и залогом успеха подрастающего по-
коления  в  их  последующей  деятельности. 
Коммуникативный  диалог  и  способность 
к моделированию – это важное умение че-
ловека будущего [3, c. 54].

Анализ психолого-педагогической и ме-
тодической литературы показывает, что по-
нятие  «нетрадиционная  форма  урока»,  не 
имеет чёткого определения, остаётся край-
не расплывчатым. Стоит отметить и обилие 
синонимов,  среди  которых  «нетрадицион-
ный  урок»,  «нетрадиционные  технологии 
урока», «нетрадиционные виды уроков».

Можно выделить два основных подхода 
к  пониманию  нестандартных  форм  урока. 
Первый подход трактует данный тип урока, 
как отход от чёткой структуры комбиниро-
ванного  урока  и  сочетание  разнообразных 
методических  приёмов.  При  втором  под-
ходе  под  нестандартными  формами  урока 
подразумеваются формы урока, появивши-
еся  в  последнее  время  и  завоёвывающие 
всё более прочные позиции в современной 
школе.

В  научной  литературе  наметилась  тен-
денция  рассматривать  нестандартные фор-
мы  урока  как  формы  интерактивного  об-
учения  или  учебные  знания  «в  режиме 
интерактива» (взаимодействия).

Г.К.  Селевко  предлагает  рассматривать 
нестандартные формы урока как «техноло-
гии». Он  употребляет  термин  «нетрадици-
онные  технологии  урока»  и  характеризует 
их  как  «основанные  на  усовершенствова-
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нии классических форм урочного препода-
вания нетрадиционных структурах и мето-
дах»[5, с. 132].

Нестандартные  формы  урока  могут 
стать  основой  для  продолжения  одного  из 
серьёзнейших  претворений  современной 
образовательной системы между потребно-
стью общества в новых подходах и органи-
зации  учебного  воспитательного  процесса 
и целесообразностью сохранения традици-
онных форм обучения и воспитания.

Таким  образом,  большинство  методи-
стов  отмечают,  что  с  одной  стороны,  ис-
пользование  нестандартных  форм  урока 
способствовало  решению  задач  творческо-
го развития личности, а с другой стороны, 
привело  к  снижению  уровня  образованно-
сти, так как, несмотря на высокую степень 
эффективности  нестандартных  форм  уро-
ка  в процессе обучения они имеют и  свои 
минусы. Как отмечает Махмутов М.И. «…
практика  проведения  уроков  в  нетради-
ционных  формах  свидетельствует  о  том, 
что  они  не  могут  заменить  традиционную 
форму и слишком частое обращение к ним 
может  дать  обратный  результат.  Это  объ-
ясняется  различным  потенциалом  нестан-
дартных  форм  урока  в  реализации  целей 
обучения и тем, что у каждой из форм есть 
свои сильные и слабые стороны» [2, C. 16]. 

Термин «нестандартный урок» к приме-
нению  предложил  И.П.  Подласый.  В  педа-
гогике вместе с понятием «нестандартный» 
применяются и другие определения: «нетра-
диционный», «свободный», «особый» и т.п.

Нестандартный  урок  является  уро-
ком  с  многообразием  видов  деятельности 
и источников информации, поли или мета-
предметного  содержания,  преследующий 
развивающую  цель,  характеризующийся 
отсутствием шаблона и наличием проблем-
ной ситуации, урок с особо гибкой структу-
рой.  Определяющей  особенностью  такого 
урока,  считается  изменения  в  личностно-
ценностной  сфере  учащихся:  появление 
интеллектуальных  чувств  (интереса,  вос-
торга,  удивления,  сомнения),  стремление 
к  участию  в  коллективной  познавательной 
деятельности.

В  настоящее  время  в  литературе  пред-
лагается  свыше  ста  вариантов  нестандарт-
ных уроков, но не представлена единая их 
типология.  Разработка  типов  нестандарт-
ных уроков по биологии в старших классах 
зависит  от  их  дидактических  целей:  урок 
изучения нового материала; урок освоения 
знаний и умений; урок обобшения и систе-
матизации знаний; урок контроля.

Как  показывает  анализ  педагогических 
исследований и практических наблюдений, 
проявляется  интерес  к  проблеме  нестан-

дартных уроков в процессе обучения в об-
щеобразовательных школах  и  активизации 
учащихся.

В связи с этим, в последние десять лет 
наблюдается,  что  ученые-педагоги  и  пси-
хологи  обращают  особое  внимание  на  не-
стандартные уроки. Так как нестандартные 
уроки вместе с расширением возможностей 
урока,  дают  возможность  для  формирова-
ния  личностных  качеств  учащихся  и  луч-
шему освоению знаний.

В  конце  ХХ  века  в  психо-педагоги-
ческих  науках  появились  следующие  на-
правления:  обучение  и  развитие  младших 
школьников  (Л.В.  Занков);  развитие  те-
оретического  мышления  (В.В.  Давыдов, 
Д.В. Эльконин), формирование умственной 
деятельности (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талы-
зина),  формирование  познавательного 
интереса  (Г.И.  Щукина),  новые  методы 
обучения  (В.Ф.  Шаталов,  И.Я.  Лернер), 
интегративное  и  дифференцированное  об-
учение  (М.А.  Менчинская,  Г.С.  Костюк), 
развитие  познавательной  активности  уча-
щихся  начальной  школы  (Ш.А.  Амонаш-
вили),  оптимизация  обучения  (Ю.К. Ба-
банский),  основные  принципы  системного 
подхода к содержанию образования в школе 
(М.Н. Скаткин, В.В. Давыдов, М.И. Махму-
тов и др.). Они внесли определенный вклад 
в  разработку  психо-педагогических  и  ди-
дактических  проблем  урока,  являющихся 
основной формой организации обучения.

В  теории  обучения  пока  нет  единого 
мнения о типах и особых признаках нестан-
дартных  уроков.  Феномен  нестандартного 
урока нуждается в теоретическом анализе.

Как  считает  Онищук  В.А:  «нестан-
дартные  уроки  в  последние  сто  лет  есть 
отстранение  от  традиционного  урока 
в применении и создании основных форм 
обучения,  как  встречается  в  практике 
школ. Это отстранение относится к мето-
дике содержанию и основам организации 
урока» [3, с. 17].

Анализ многочисленных нестандартных 
уроков убедил нас в том, что их дидактиче-
ская  структура  полностью  традиционная. 
На всех исследованных уроках сохранилась 
точная  последовательность:  опрос,  объяс-
нение нового материала, закрепление и кон-
троль знаний, домашнее задание. Не только 
психо-педагогическая литература, но и пе-
редовой  опыт  нестандартных  уроков,  про-
веденных  учителями  по  многим  учебным 
дисциплинам, показали, что им характерны 
традиционные дидактические структуры.

Л.Н.  Соколова  считает,  что  «Нестан-
дартный урок – урок, имеющий многочис-
ленные  виды  деятельности  и  источники 
информации,  поли  или  метапредметного 
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содержания,  преследующий  развивающую 
цель, характеризующийся отсутствием ша-
блона  и  наличием  проблемной  ситуации, 
целенаправленно  влияющий  на  ценност-
ную среду учащегося, особо гибкую струк-
туру» [6, c. 49].

Многие ученые считают, что урок дол-
жен  отличаться  совместным  творчеством 
учителя и ученика, обеспечивающим един-
ство  воспитания  и  обучения,  характеризу-
ющееся  эстетическо-эмоциональной  про-
зрачностью, воспитательной целью.

До  сих  пор  существующие  теорети-
ческие  концепции  отражали  основные 
требования  психо-педагогической  теории 
и  практики,  внося  определенный  вклад 
в проведение различных уроков, в том чис-
ле нестандартных. Но ни одна из них с 80-х 
годов специально не рассматривала пробле-
мы  изучения  и  проведения  нестандартных 
уроков,  пришедших  на  замену  традицион-
ных уроков. В традиционном обучении, во-
первых,  до  последнего  класса  сохраняется 
шаблонная  структура  урока:  односторон-
ность  уроков;  отсутствие  самостоятельно-
сти учащихся; слабость связи; усредненный 
подход;  трудности  для  слабых  учеников, 
ориентир на среднего ученика, препятству-
ющий  развитию  способностей  сильных 
учеников.

В настоящее время в школе, какой бы то 
ни был предмет, для качественного его пре-
подавания активизируют учащихся в учеб-
ном процессе, всё больше особое значение 
преобретают  методы  и  методические  при-
емы,  способствующие  самостоятельному 
овладению школьного учебного материала. 
В этой связи, в задачах, поставленных перед 
общеобразовательной школой, особое вни-
мание обращается на развитие творческого 
потенциала  личности,  вместе  с  использо-
ванием их учениками на практике, форми-
рование  самостоятельно дополняющих на-
выков.  Вместе  с  усложнением  в  обществе 
информации,  быстрой  смены  технологий, 
перед образованием ставятся следующие за-
дачи: подготовка будущего поколения, спо-
собного самостоятельно овладеть большим 
потоком информации, формирование у них 
знаний, умений и необходимых для жизни 
навыков.

Эффективным считается учебный такой 
процесс, в котором ученик является актив-
ным  субъектом,  способным  самостоятель-
но получать знания, применять их в жизни. 
Поэтому  основные  показатели  произво-
дительности обучения – формирование са-
мостоятельности  и  активности  учащихся, 
реализующихся в процессе проведения не-
стандартных  уроков.  Эта  проблема  стоит 
в поле зрения многих ученых, доказавших, 

что  основной  эффективный  фактор  позна-
вательной активности и самостоятельности 
учащихся  является  формирование  творче-
ской личности, ее внутреннего мира.

В этой связи, учителя-новаторы в своей 
практике  в  учебном  процессе  используют 
нестандартные уроки, обеспечивающие са-
мостоятельность учащихся. На этих уроках 
каждый ученик имеет возможность выска-
зать свое мнение, может участвовать в об-
суждении вопросов или ответов своих одно-
классников и т.п.

Старые традиции утратили свое приме-
нение  в  обучении  и  воспитании  подраста-
ющего поколения, что вызвало творческий 
рост  среди  передовых  учителей.  Начался 
поиск  новых  методов  и  форм  обучения, 
соответствующих  школе  и  формирующих 
у  учащихся  интерес,  творчество,  самосто-
ятельность  и  активность.  «Нестандартный 
урок»  как  педагогический  термин  включа-
ет  в  себя  все  виды  уроков,  неодинаковых, 
непостоянных и нетиповых, где для освое-
ния учебного материала активно общаются 
и взаимодействуют учитель и ученики.

Здесь  определены  особенности  обуче-
ния,  включающие  особенности  предмета 
естествознание в старших классах (на при-
мере  биологии)  при  обучении  предмета, 
а  также  особенности  психологического 
и интеллектуального развития учащихся.

В  качестве  средства  формирования  са-
мостоятельности старших классов при обо-
сновании  нестандартных  уроков  обосно-
вано  чтение  по  философии,  методологии 
и  педагогике.  А  также  в  итоге  проделан-
ной работы теоретически обоснован набор 
функций  нестандартных  уроков,  дающих 
возможность  для  эффективного  развития 
самостоятельности при обучении биологии 
в  старших  классах:  это  образовательная, 
воспитательная,  развивающая,  информа-
ционная,  поддерживающая,  рефлексивная, 
интгерационная, а также формирующая са-
мостоятельность.

Список литературы
1. Зотов Ю.Б. Организация  современного  урока  – М., 

1984. – 280 с.
2. Махмутов М.И. Современный урок. – М.: Педагоги-

ка, 1985. – 184 с.
3. Онищук В.А. Урок в современной школе. – М.: Про-

свещение, 1981. – 189 с.
4. Подласый И.П. Как подготовить эффективный урок: 

Кн. для учителя. – Киев: Радяньска школа, 1989. – 126 с.
5. Селевко  Г.К.  Современные  образовательные  тех-

нологии:  Учебное  пособие.  –  М.:  Народное  образование, 
1998. – 256 с.

6. Соколова Л.Н. Нестандартный урок в старших клас-
сах:  сущность,  признаки,  типология,  функции  //  Вестник 
Балтийского  федерального  университета  им.  И.  Канта.  – 
2008. – № 11.

165

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ № 11, 2016

 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 


