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Нестандартные формы урока являются исходными интерактивного обучения, 

которое по своей сути выражает новизну и нестандартность. В зависимости от целей и 

задач урока, форм организации учебной деятельности, нестандартный урок может 

охватывать разные типы технологий обучения. Их может быть множество, все зависит от 

умений и фантазии преподавателя и учащихся. 

Нестандартные уроки – одно из важных средств обучения, они формируют у 

студентов устойчивый интерес к учению, снимают напряжение и помогают формировать 

навыки учебной деятельности, оказывают эмоциональное воздействие на учащихся. 

Отличительные особенности нестандартных уроков: 

- связь с творческой деятельностью, 

- самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения проблемы. 

- необычные условия работы, 

- активное воспроизведение полученных ранее знаний. 

Нестандартные уроки характеризуют: 

- отказ от шаблона в организации урока, от рутины и формализма в его проведении; 

- максимальное вовлечение учащихся класса в активную деятельность на уроке; 

- не развлекательность, а занимательность и увлечение как основа эмоционального 

тона урока; 

- поддержка множественности мнений; 

- «скрытая» (педагогически целесообразная) дифференциация учащихся по 

учебным возможностям, интересам, способностям, склонностям. 

В педагогической и методической литературе предлагаются различные 

классификации нестандартных уроков.  

Например: урок-конференция, урок-КВН, урок-диспут, урок-ярмарка, урок-

аукцион, урок-концерт, урок-путешествие, урок-знакомство, урок-проба на роль, урок-

интервью, урок-тренинг и т.п. 

- дискуссия, 

- творческая работа, 

- ситуативное моделирование, 

- тренинг-практикум и др. 

Выделяют три периода подготовки и проведения нестандартных уроков: 

Первый период – подготовительный. в нем активное участие принимают не 

только учитель, но и учащиеся (они делятся на группы, команды, получают задания, 

готовят материалы и т.п.) 

Второй период – собственно урок, который имеет три типа: 

1) постановка проблемы, нахождение путей ее решения, мотивация деятельности; 

2) сообщение нового материала в «нестандартных» формах организации 

мыслительной активности учащихся; 

3) формирование умений и навыков студента. 

Третий период урока - его анализ, где оцениваются не только итоги обучения, 

развития и воспитания, но и характер общения учащихся. 

Ценность методики заключается в том, что нестандартные уроки 

- делают занятия более запоминающимися, эмоциональными; 

- способствую глубокому усвоению материала; 



- благоприятно воздействуют на развитие творческих способностей; 

- развивают логическое мышление, любознательность, интерес к предмету; 

- организуют связь урока с другими видами искусства. 

Преподавателю, планирующему проведение нестандартного урока, следует 

помнить, что 

- слишком частое обращение к нестандартным формам урока нецелесообразно, так 

как это может привести к потере устойчивого интереса к процессу учения, 

- нестандартному уроку должна предшествовать тщательная подготовка, 

- при выборе формы нетрадиционных уроков необходимо учитывать уровень 

подготовленности и специальные особенности класса и каждого ученика в отдельности, 

- целесообразно использовать нестандартные уроки как итоговые при обобщении и 

закреплении знания, умений и навыков учащихся 

Например, студенты с удовольствием принимают участие в дискуссии на уроке. 

Поскольку дискуссия – это спор, словесное состязание, в котором каждый отстаивает 

свою точку зрения, то основные цели ее: 

- выяснение разных точек зрения на тот или иной аспект изучаемого вопроса, 

- воспитание у учащихся коммуникативных компетенций. 

Дискуссия позволяет организовать живое общение, вовлечь большинство учащихся 

в обсуждение проблемного вопроса, она предполагает напряжение мысли, стимулирует 

речевую активность и самостоятельность суждений, способствует формированию 

личности студента. 

При изучении МДК 01.02 Контроль соответствия качества монтажа систем 

водоснабжения и водоотведения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

требования нормативной и технической документации я практикую один не стандартный 

урок.  

Цель урока не спроектировать систему водоснабжения, а перенести на план 

оборудование которое уже установлено. Студенты производят осмотр  системы 

водоснабжения Канского политехнического колледжа корпуса А.  

Ход урока 

1 Организационный момент  

2 Сообщение темы и плана, постановка цели  

3 Студентам предлагается фото схемы (рисунок 1), которую они срисовывают. 

4 Обход всех этажей колледжа с изучением установки оборудования системы 

водоснабжения. 

5 При обходе на чертеж наносятся оборудование. 

6 Доработка чертежа в классе. 

 

 
 

Рисунок1-План 3этажа Канского политехнического колледжа корпуса А. 



Данный урок относится к нестандартным урокам потому что: 

-Имеется реальная схема существующего здания, а не абстрактного здания из 

каталога. 

-Часть урока студенты не сидят за партами а занимаются изучениям системы в их 

же учебном корпусе. Занятие состоит из двух частей: первая часть работа со схемой, 

вторая часть активная студенты перемещаются по этажам корпуса и изучают схему 

системы водоснабжения 

- Студентами изучают на практике установку и количество приборов, а не на 

слайдах и в книгах. 

Выполнение работы, как правило, сопровождается активным обсуждением и 

участием всех студентов присутствующих на данном уроке. Практика показывает, что 

студенты на таких занятиях проявляют довольно высокую активность, увлекаясь 

нестандартным выполнение практического занятия. 

Данный урок используется как итоговый при обобщении и закреплении знания, 

умений и навыков учащихся. Потому что проектированием они занимались до этого на 

МДК 01.01 Реализация технологических процессов монтажа систем водоснабжения и 

водоотведения, вентиляции и кондиционирования воздуха. 
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