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НЕСТАНДАРТНЫЕ СПОСОБЫ ПРЕПОДАВАНИЯ  

УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА В ШКОЛЕ 

Аннотация: в статье обоснована значимость и актуальность применения 

нестандартных способов преподавания учебного материала по дисциплине «Ин-

форматика и ИКТ» в школе. Выделены основные идеи, описаны концепции. В ра-

боте указаны те моменты, на которые особенно нужно обратить внимание 

при разработке нестандартных уроков. 
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Для разнообразия учебного процесса уроку нужно придать нестандартные и 

оригинальные приемы, которые помогут активизировать мыслительную дея-

тельность учащихся, повысят интерес, будут способствовать совершенствова-

нию учебного процесса: учащиеся будут увлечены, и их работоспособность по-

вышается, а значит, возрастает результативность урока. 

Нестандартные уроки – это важное средство обучения, потому что они по-

могают сформировать навыки учебной деятельности, и оказывают эмоциональ-

ное на детей воздействие, благодаря чему у них сформируются более глубокие и 

прочные знания. Такие формы применимы ко всем типам урока. 

Использование нетрадиционных форм занятий создает благоприятные усло-

вия для организации коллективной работы учащихся, формирования у детей та-

ких качеств личности, как самостоятельность, коллективизм, организаторских и 

коммуникативных склонностей и способностей, умения планировать свою 
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работу, предвидеть результаты труда, ответственность за последствия своей де-

ятельности, повышения интереса школьников к учению. 

Важнейший компонент структуры учебной деятельности – мотивация, а для 

личности выработанная внутренняя мотивация есть основной критерий ее сфор-

мированности, и это достигается через самостоятельность и активность, через 

поисковую деятельность на уроке и дома, создание проблемной ситуации, раз-

нообразие методов обучения, через новизну материала, эмоциональную окраску 

урока. 

При изучении нового материала можно использовать различные формы и 

методы уроков: уроки-лекции, диспуты, уроки-практикумы,  консультации, иг-

ровые уроки и др., благодаря которым ученики быстрее и лучше усваивают про-

граммный материал. На уроках можно использовать разные виды деятельности: 

составление таблиц, опорных конспектов, заполнение карточек, кроссвордов, до-

клады и сообщения учащихся, и др. 

Кроме индивидуальной формы могут использоваться также следующие 

формы: КВН, олимпиады по информатике, работа научного общества учащихся 

и т. д. 

Но нужно помнить, что в выборе нестандартных уроков нужна мера, потому 

что учащиеся привыкают к необычным способам работы, теряют интерес, и 

успеваемость заметно понижается. В общей системе место нетрадиционных уро-

ков должно определяться самим учителем в зависимости от условий содержания 

материала, конкретной ситуации и индивидуальных особенностей самого учи-

теля. 

Многообразие типов нестандартных уроков позволяет использовать их на 

разных предметах. А внедрение новых технологий в учебный процесс – компь-

ютеризация, интерактивные доски – позволяют придумывать новые нестандарт-

ные уроки. 

Таким образом, эффективность учебного процесса во многом зависит от 

умения учителя правильно организовать урок и грамотно ту, или иную форму 

проведения занятий. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Список литературы 

1. Лозовая Р.М. Нестандартные формы и методы обучения математике 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://nsportal.ru/shkola/obshchepeda 

gogicheskie-tekhnologii/library/2014/09/05/nestandartnye-formy-i-metody-obucheniya 

(дата обращения: 26.02.2018). 


