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                                                                    Нетрадиционные формы урока – это урок, который не 
относится ни к одной неизвестных  классификаций, ему присуща большая вариативность, 
структуры, он основан на творчестве, импровизации, на взаимодействии обучающегося и 
учителя, при их увлеченности совместной творческой деятельностью. Нетрадиционные 
формы урока формируют новые знания, закрепляют умения, осуществляют контроль 
навыков. На нетрадиционных уроках с применением игровых технологий происходит 
дедуктивный индуктивный  процесс формирования знаний  На интегрированных уроках 
происходит систематизация знаний, их обобщение и повторение знаний. На 
информационных-коммуникативных  технологиях  даются  импульсы для развития 
самостоятельности познавательной деятельности. 

1. Цели нетрадиционных уроков: 
 
 Отработка новых методов, способов, форм, приёмов и средств  обучения; 
 Усвоение программного материала более качественного и в полном 

объёме; 
  Разнообразие учебной деятельности; 
 Выход за рамки учебника, обогащение новыми знаниями и возможностями; 

 
2. Принципы нестандартных уроков: 

 
 Отказ от шаблона в организации урока; 
 Вовлечение обучающихся в активную деятельность; 
 Развитие коммуникативных функций  математической речи; 
 Не развлекательность, а занимательность урока; 

 
3. Требования к нетрадиционным урокам: 

 
 Нестандартные уроки  следует использовать как итоговые при обобщении и 

закреплении ЗУН  обучающихся; 
 Частое обращение может привести  к потери устойчивого интереса к 

учебному предмету и процессу учения; 
 Нетрадиционному уроку  должна предшествовать тщательная подготовка и 

в первую очередь разработка системы конкретных целей обучения и 
воспитания; 

 При выборе форм нетрадиционных уроков учителю необходимо учитывать 
специфические особенности класса и отдельных обучающихся; 

 При проведение нестандартных уроков руководствоваться принципом «с 
детьми и для детей» ставя одной из основных целей  воспитание  
обучающихся в атмосфере добра, творчества, радости; 
 

 
 



 
4. Проведение уроков в нестандартной форме;                                                       

Нетрадиционные формы обучения предполагают:  
 
 Использование коллективных форм работы; 
 Привитие интереса к предмету, подбор  познавательного материала; 
 Развитие умений и навыков самостоятельной работы; 
 Активизацию деятельности обучающихся; 
 Более полное осуществление , воспитательной, образовательной и 

коррекционной целей обучения; 
 
 

5. Нестандартные формы уроков позволяют сделать математику более доступной и 
увлекательной, привлечь интерес  обучающихся, привлечь их деятельности, в 
процесс которой приобретаются  необходимые знания, умения, навыки, 
компетенции. 

                                      Наиболее эффективные  формы нестандартного обучения (слайд) 

 
 

6. Результативность нестандартных уроков в обучении: 
 

Использование нетрадиционных     форм уроков не только повышает 
познавательную активность детей, но также создаёт условия для устранения 
перегрузок обучающихся, получения эмоционального отклика, развивает 
творческие способности детей. 
 
(слайд ДИАГРАММА) 
 

o Усвоение знаний 
o Активность 
o Эмоциональный отклик 
o Креативность 

Например, в 6 классе к теме: Сложение и вычитание натуральных чисел в пределах 1000»  
я, предлагаю задания с «магическим»  квадратом: «В клетки квадрата запишите такие 
числа, чтобы сумма чисел по любой вертикали и горизонтали были равны 1000». 
Составление «магических  квадратов» имеет четко выраженный игровой характер и 
вызывает интерес о обучающихся. 


