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           Использование нестандартных форм проведения уроков в преподавании литературы. 

 Актуальность методики 

              Опыт в качестве учителя русского языка и литературы у меня  составляет 20 лет. Я 

принадлежу к тем учителям, для которых непреложен культ урока. Как оживить урок, 

активизировать мыслительную деятельность ребят, поддержать интерес к предмету и желание 

изучать то, что кажется хорошо знакомым? Эти вопросы волнуют меня давно. 

               Путей повышения интереса школьников  к изучению литературы множество: 

спектакли, салоны, литературные вечера, походы, экскурсии, связанные с жизнью и 

творчеством классиков, но эти расширяющие кругозор и знания так  называемые 

«мероприятия» не идут в сравнение с самым главным – уроком, на котором, собственно, и 

начинается любой литературный маршрут, открытие  какой-либо эстетической, нравственной, 

философской проблемы.      

                 Использование нестандартных форм проведения уроков литературы, предложенных 

мною, смогут решить многие проблемы, встающие перед учителем при изучении 

произведений художественной литературы: развивают речь, активизируют мыслительную 

деятельность, то есть помогают решить многие учебные задачи, которые стоят перед 

учителем-словесником при обучении. 

                     Одним из важнейших путей повышения эффективности деятельности 

образовательных учреждений в современных условиях является  развитие инновационных 

процессов. Причѐм эти процессы затрагивают как построение самой образовательной системы, 

так и содержание, формы, методы и средства педагогической деятельности. 

                     Как показывает практика, далеко не всѐ новое прогрессивно. Прогрессивно лишь 

то, что эффективно, то есть если его использование позволяет получить более высокие 

результаты оптимальным путѐм: при тех же или меньших затратах физических, моральных сил, 

финансовых средств или времени. 

                    Как добиться наибольшей эффективности урока сегодня? Какими средствами 

поднять у детей духовную потребность в знаниях, стремление овладеть ими, совершенствовать 

их? В связи с постановкой таких вопросов и возникло понятие «нетрадиционные формы 

обучения». Пришло время отойти от общепринятых норм, искать свои методы и приѐмы. 

                     Традиционный урок, предполагающий ведущую роль учителя, мало приспособлен 

для свободного обсуждения и осмысления языкового материала или литературных 

произведений, не представляет возможности раскрыться каждому ученику, в наименьшей 

степени способствует их творческому развитию. 

                     Эффективность же современного урока основывается на широкой реализации связи 

с жизнью, на применении новых форм обучения. Деятельность каждого учителя должна быть 

сопряжена с творческим подходом. Учитель как верный друг и добрый наставник прежде всего 

должен пробудить в ребѐнке желание познавать, искать и экспериментировать. А для этого 

недостаточно пересказать ученикам параграф учебника или заставить их вызубрить все 

имеющиеся в нѐм правила. Насколько формально учитель будет относиться к своим 

обязанностям, настолько формально к приобретению знаний будет относиться ребѐнок. 

                       Погружение в мир знаний должно происходить при активном участии ребѐнка. Он 

должен искать, пробовать и ошибаться. Только тогда можно добиться положительного 

результата, а значит, способствовать становлению гармоничной, всесторонне развитой 

личности, готовой к любым неожиданностям, уготованным ей судьбой. 

                       Применение нетрадиционных форм обучения позволяет значительно расширить 

поле деятельности учителя, отойти от строгих рамок урока с его неизменной структурой: опрос, 

объяснение, закрепление, домашнее задание. 

                       Нетрадиционные  формы работы позволяют разнообразить учебную деятельность, 

они способствуют повышению интеллектуальной активности учащихся, а, следовательно, и 

эффективности урока. 

  Теоретическое обоснование  

             В последнее десятилетие ни один из школьных предметов не подвергался такой резкой 

критике, как литература. Со страниц центральных газет раздавались такие восклицания: 
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«Люблю литературу, но ненавижу школьный предмет литературы», «Требуется любимый 

учитель» и т.п. Много было разговоров о сухости и серости уроков, о невысоких 

профессиональных и личностных качествах учителя. Не умаляя справедливости такой, хочу 

всѐ-таки отметить, что среди педагогов-словесников всегда было немало истинных мастеров 

своего дела, по-настоящему творческих людей, первыми откликающихся на всѐ новое, 

передовое. 

Несколько лет назад я заинтересовалась нестандартными формами проведения уроков и решила 

использовать их на своих занятиях. Особенно я обратила внимание на нестандартные 

технологии, созданные кандидатом педагогических наук научно-исследовательского института 

Л.А. Симаковой и Г.П. Лазаренко – учителем гуманитарной гимназии, г. Москва и 

апробировала их в течение трѐх лет. Они обнаруживают не только высокую результативность в 

плане знаний и умений школьников, но и явные развивающие возможности. У учащихся 

развивается не только речь и связанные с ней интеллектуальные способности, но и такие 

высшие психические функции, как произвольное внимание, воображение и самые разные виды 

памяти, без которых невозможно полноценное формирование ни устной, ни письменной речи, 

тем более грамотной. Психолого-педагогическим фундаментом этих технологий стал сплав 

идей психологов школы Л.С. Выготского, представленных, помимо его работ, работами А.Н. 

Леонтьева, А.Р. Лурия, Н.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, Л.В. Занкова, Д.Б. Эльконина и др., а 

также психолингвистов, психофизиологов и педагогов, давших этим идеям жизнь в новых 

технологиях обучения в школе, развивающему эффекту которых обязано и название, и само 

обращение к поискам современной концепции развивающего обучения. 

                         В последние годы в практике многих из них воплощались такие важнейшие 

педагогические идеи, как проблемное обучение и активизация познавательной деятельности 

учеников, развитие их творческой активности и самостоятельности, мотивация обучения, 

взаимосвязь методов обучения и воспитания и т.д. 

                       Для меня лично важнейшим приѐмом активизации познавательной деятельности 

учащихся на уроках литературы является разнообразие жанров уроков, так называемых 

нестандартных форм проведения. Как к ним относиться? Целесообразно ли их проводить 

(уроки-суды, уроки-воспоминания, уроки-концерты и т.п.). Эти и подобные им вопросы 

волнуют меня всѐ время. Но, несмотря на неоднозначность оценки учѐными этих форм занятий 

по литературе, они пробивают себе дорогу в практику, что свидетельствует о всѐ  большем 

интересе словесников к таким урокам. Значит, есть в них жизненная потребность. В чѐм же она 

заключена? Самое главное, на мой взгляд, - эти занятия дают возможность преодолеть 

укоренившийся стереотип урока, изменить привычные способы общения, сделать изучаемый 

художественный материал более наглядным, более зримым, создать благоприятные условия для 

эмоционального восприятия произведения, усвоения его идейно-нравственного содержания. 

                           Характерной особенностью этих уроков является их оригинальность по 

замыслу, структуре, сюжету, по тем педагогическим находкам, которые позволяют говорить об 

этих уроках как о нетрадиционных, творческих, авторских. При подготовке и проведении 

нетрадиционных уроков в школе следует помнить, что в значительной степени их 

эффективность будет обеспечиваться при  следующих условиях: 

- нестандартный урок будет приниматься в качестве одного из ведущих средств обучения; 

-  хорошее  владение  учителем  методикой проведения нетрадиционных уроков; 

- умелое сочетание  нетрадиционных и традиционных форм работы; 

- владение  способностью диагностировать, отбирать содержание, конструировать 

дидактический процесс в рамках нестандартного урока; 

- включение  нестандартных  уроков в систему своей работы. 

Цели  нестандартных  уроков: 

- ввести учащихся в мир прекрасного, приобщая их к образцам отечественной и    мировой 

художественной культуры, к духовным исканиям выдающихся писателей;  

- научить понимать художественное слово и на этой основе формировать понимание жизни, 

активное отношение к действительности, идейно-нравственные позиции, эстетические 

вкусы, взгляды, потребности, высокую общую и читательскую культуру; 
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- воспитывать читателя и «через» читательские качества и с их помощью формировать 

всесторонне развитую личность.  

Принципы деятельности : 

- активизация познавательной и мыслительной деятельности учащихся; 

- дифференцированный подход к изучению предмета; 

- повышение интереса к изучаемому материалу; 

- развитие творческих способностей учащихся. 

 Технология методики 

Использование нестандартных форм проведения уроков 

в преподавании литературы 

                  Именно сегодня, когда часов на изучение литературы так мало, когда массовая 

культура (особенно в формах «фоно»- и «видео»-) столь наступательная, мы, учителя-

словесники, находимся в постоянном поиске преподавания литературы. 

                  И я являюсь не исключением. Использование нестандартных форм проведения 

уроков литературы всѐ настойчивее утверждается в школьной практике. 

                  Феномен нестандартного урока – это объективное проявление чѐтко выраженной 

тенденции развития классно-урочной системы в современной школе, когда собственно урок 

как форма учебных занятий перестаѐт занимать монопольное положение и наряду с ним всѐ 

шире применяются другие формы. 

Это обусловлено рядом причин, главная из которых состоит в том, что урок, несмотря на 

кажущуюся универсальность, имеет всѐ же ограниченные возможности: опираясь лишь на него, 

недостаточно эффективно удаѐтся развить творческие способности учащихся, обеспечить 

надлежащий уровень формирования обще учебных умений, использовать возможности для 

развития монологической речи школьников, организовать различные формы общения. 

Творческие принципы методики  нестандартных уроков заключаются в следующем:  

1. Отказ от шаблона в организации урока, от рутины и формализма в проведении. 

2. Максимальное вовлечение учащихся класса в активную деятельность на уроке. 

3. Не развлекательность, а занимательность и увлечение как основа эмоционального тона 

урока. 

4. Поддержка альтернативности, множественности мнений. 

5. Развитие функции общения на уроке как условие обеспечения взаимопонимания, 

побуждения к действию, ощущение эмоционального удовлетворения. 

6. «Скрытая» (педагогически целесообразная) дифференциация учащихся по учебным 

возможностям, интересам способностям и склонностям. 

7. Использование оценки в качестве формирующего (а не только результирующего 

инструмента). 

Периоды подготовки и проведения нестандартных уроков 

Помимо принципов к весьма значимым также относятся и периоды подготовки и 

проведения нестандартных уроков. Выделяются 3 периода: подготовительный, собственно 

урок и его анализ. 

1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ. 

В нѐм активное участие принимают и учитель, и учащиеся. Если при подготовке к 

традиционному уроку такую деятельность проявляет лишь учитель (написание плана-

конспекта, изготовление наглядных пособий, раздаточного материала, обеспечение и 

т.п.), то во втором случае в значительной степени задействованы и учащиеся. Они 

делятся на группы (команды, экипажи), получают или набирают определѐнные задания, 

которые необходимо выполнить до урока: подготовка сообщений на тему предстоящего 

урока, составление вопросов, кроссвордов, викторин, изготовление необходимого 

дидактического материала и т.д. 

2. СОБСТВЕННО УРОК 

(выделяется 3 основных этапа): 
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    Первый этап.  

    Он является предпосылкой формирования и развития мотивационной сферы 

учащихся: ставятся проблемы, выясняется степень готовности к их решению, к 

нахождению путей достижения  целей урока. 

     Намечаются ситуации, участие в которых позволит решать познавательные, 

развивающие и воспитательные задачи. 

    Развитие мотивационной сферы осуществляется тем эффективнее, чем 

результативнее проведѐн подготовительный период: качество выполнения учащимися 

предварительных заданий влияет на их интерес к предстоящей работе. При проведении 

урока учитель учитывает отношение учащихся к оригинальной форме урока; уровень их 

подготовленности; возрастные и психологические особенности. 

    Второй этап. 

    Сообщение нового материала, формирование знаний учащихся в различных 

«нестандартных» формах организации их мыслительной активности. 

    Третий этап.  

    Он посвящѐн формированию умений и навыков. Контроль обычно не выделяется  во 

времени, а «растворяется» в каждом из предшествующих этапов. 

       3.   АНАЛИЗ УРОКА 

     В период анализа данных уроков целесообразно оценивать как итоги обучения, 

воспитания, развития учащихся, так и картину общения – эмоциональный тонус урока: 

не только в общении учителя с учащимися, но и в общении учащихся друг с другом, а 

также отдельных рабочих групп.   

Ценность  методики заключается в том, что эти уроки: 

- делают занятия более запоминающимися, эмоциональными;  

- способствуют глубокому и последовательному усвоению материала; 

- благоприятно воздействуют на развитие творческих способностей; 

- развивают логическое мышление; творческие способности учащихся; 

- проявляют интерес к предмету, любознательность; 

- организуют связь с другими видами искусства. 

Виды и формы нестандартных уроков по литературе. 

                  Остановимся подробнее на основных наиболее распространѐнных в школьной 

практике видах нестандартных уроков. Уроков такого характера уже столь много, что 

требуется определѐнная систематизация их. Основания для систематизации порой 

неоднородные, некоторые уроки могут быть отнесены благодаря своим особенностям не к 

одной группе, а к двум и, может быть, к нескольким. 

                   Но уже сейчас следует выделить характерные группы: 

1.  Уроки с игровой и состязательной основой (урок-конкурс, урок-турнир, урок-      эстафета, 

урок-дуэль, урок- деловая игра, урок- ролевая игра, урок- кроссворд, урок-викторина).  

2. Видоизменение традиционных способов организации урока (урок-лекция «парадокс», урок - 

парный опрос, урок - экспресс-опрос, урок - практикум). 

3. Привлечение известных в общественной практике форм, жанров, методов работы (урок - 

исследование, урок- интервью, урок- репортаж, урок- отчѐт, урок- рецензия, урок - мозговая 

атака). 

4. Уроки, имитирующие деятельность различных учреждений и организаций (урок- суд, урок- 

цирк, урок- заседание учебного совета, урок - патентного бюро). 

5. Уроки, имитирующие какие-либо занятия или мероприятия (урок - заочная экскурсия, урок - 

литературная прогулка, урок - литературная гостиная, урок- путешествие в прошлое). 

6. Уроки, основанные на фантазии (урок- сказка, урок- сюрприз, урок- подарок от Хоттабыча). 

7. Уроки, напоминающие различные общественные явления (урок-пресс- конференция, урок- 

аукцион, урок- бенефис, урок- телемост, урок- рапорт, урок- диспут, урок- выставка). 

8. Уроки, основанные на оригинальной организации учебного материала (урок- мудрости, 

урок- откровение).  
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     Всѐ это способствует повышению эффективности преподавания литературы, достижению  

поставленных целей, высокой результативности в обучении. 

 

         Сегодня урок литературы должен рассматриваться как совместное творчество учителя и 

ученика. Разнообразие жанров уроков литературы для меня является важнейшим приѐмом 

активизации урока. Начнѐм с простого. 

          Тест  как нетрадиционная форма опроса давно уже завоевал популярность среди 

учителей. Стремящихся разнообразить учебный процесс. Больше всего он приемлем на этапе 

проверки знаний. Учитель без труда может составить зачѐтный тест по пройденному 

материалу в считанные минуты. Относительно небольшой по формату, несложный в 

оформлении, он облегчает процедуру опроса как для учителя, так и для учащихся, позволяет 

экономно расходовать отведѐнное на урок время и опросить намного больше учеников, чем 

при проведении обычного устного опроса. Тесты различаются по сложности, внешнему 

оформлении и формату. Сложность определяется его содержательной структурой. Это прежде 

всего формулировка вопросов и наличие таких вариантов ответов, где, к примеру, учащимся 

необходимо своими словами дополнить или закончить начатое высказывание. Наиболее 

распространѐнной формой является тест, где к каждому вопросу предлагается несколько 

вариантов ответов, часть из которых заведомо неправильные и явно аналогичные, что само по 

себе упрощает процедуру тестирования. По оформлению можно выделить обычный тест и тест 

трафаретной структуры. 

           В последнее время всѐ чаще я использую такую форму урока как дидактическая игра.  

Проводится она обычно при разборе текста. Еѐ специфика заключается в особой, 

неповторимой системе взаимодействия учителя и ученика. Так, учитель может предложить 

учащимся стать иллюстраторами книги или литературными критиками. Игра (условная модель 

реальной обстановки) позволяет учащимся свободно проявить себя. Это одна из форм 

самоутверждения личности. Она благоприятно влияет на развитие творческих способностей, 

интеллекта учащихся. К таким занятиям важна подготовленность класса, его способность 

выполнять довольно сложные творческие задания. Если же эти уроки проводятся бессистемно, 

времени от времени, то каждый из них требует слишком больших усилий учителя и учащихся, 

которые, в конечном счѐте, не оправдываются результатами. 

           Известный всем Санкт-Петербургских учитель Е.Н. Ильин в своих книгах не перестаѐт 

говорить о том, что именно игра является особым приѐмом общения с ребятами, отличается  

занимательностью, необычностью.  

            Так, изучая произведение А.С. Пушкина «Евгений Онегин» (тема урока «Кто же 

виноват в несостоявшейся любви?»), я включила в урок костюмированные инсценировки трѐх 

сюжетов этого произведения. Усилия и заботы оправдались. Это чувствовалось по тому 

состоянию, которое переживали десятиклассники, по искренности и активности их 

выступлений. 

             Так же интересны и ролевые игры. Учащимся задаются вопросы: 

1) Ты – актѐр.  Какую роль ты хотел бы сыграть в «Ревизоре»? 

2) Ты – режиссѐр. Какую пьесу ты включил бы в репертуар своего театра в этом сезоне: 

«Грозу» Островского или «Горе от ума» Грибоедова – как наиболее актуальную для 

современного зрителя? 

3)  Ты – музыкальный оформитель спектакля. Какую музыку привлечѐшь для создания 

музыкального образа? 

4)  Посмотрите на героя или ситуацию глазами психолога, мамы, президента, студента.   

Например: (на маленького Николеньку Иртеньева смотрим глазами гувернѐра Карла 

Ивановича, маменьки и обиженного и оскорблѐнного им Илюшечки Грапа, и эти три взгляда 

как бы освещают психологическую неповторимость ребѐнка.  Ситуацию, изложенную Н.В. 

Гоголем в повести «Шинель», о бесконечном «отнимании» у человека самого необходимого в 

жизни, рассматриваем с позиции президента, которому сюжет повести должен помочь понять 

теперешнее состояние «маленького человека». 
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                Безусловно, игровые моменты урока усиливают эмоционально-эстетическое 

восприятие учениками произведения, устанавливают новые формы художественно-

педагогических отношений с ними. 

              Интересным для ребят жанром является  урок-диспут.  Главные особенности такого 

урока – в выявлении многообразия мнений, развитии гипотетического, альтернативного 

мышления учащихся, в воспитании культуры общения, когда уважается любое суждение. Как 

показывает практика, такие уроки (начиная с отдельных элементов) можно вводить уже в 5-м 

классе. 

       Приведу небольшой фрагмент урока по рассказу И. С. Тургенева «Муму». 

Для обсуждения пятиклассникам были предложены такие вопросы: 

- Почему Герасим утопил Муму? 

- Мог ли он этого не сделать? 

- Каково твоѐ мнение? 

- Можешь ли ты возразить или согласен с ним? 

- Есть ли ещѐ мнения? 

Ответы учеников не корректировались, а только направлялись учителем. 

Вот результаты обсуждения: 

- Герасим не мог ослушаться. Ведь барыня же не просто заставила утопить Муму. Она 

приказала сделать это, - высказал своѐ мнение первый ученик, выделив интонацией слово 

«приказала». 

- Герасим был крепостной. Он должен был исполнить приказание барыни. А если бы 

ослушался, то его самого могли бы засечь до смерти, - подчеркнул возможность 

трагического исхода этого события второй. 

- У Герасима не было выхода. Он был один, а против него выступили все во главе с барыней. 

Он оказался беззащитен перед властью и силой, - отметила ученица. 

       В каждом высказывании содержится ответ на вопрос «почему…?» и, кроме того, есть 

доказательства. Правда. В характере общения учеников не выражена альтернативность 

мышления. Но в основе логики пятиклассников – наиболее   

доступный для их возраста индуктивный способ мышления. 

       Зато каждый высказывающийся реагирует на ответы своих товарищей, учитывает их и 

выдвигает новые и более веские доводы. Видимо, поэтому последний ответ – самый глубокий, 

раскрывающий суть крепостничества. 

       На таких уроках часто разгораются жаркие «битвы», ведь дискуссия – это поистине 

феномен общения. К таким урокам трудно готовиться, в них нельзя лукавить, подавлять 

эрудицией и выставлять отметки тоже часто неловко. 

       Конечно, не всегда полемика заканчивается на уроке. Случается и так, что вопрос, как 

говорится, остаѐтся открытым. Но это совсем не страшно, потому что поиск истины будет 

продолжен и после занятий. Ученики уже заряжены жаждой познания, их увлѐк процесс 

рождения собственного взгляда на произведение. И им на это тратить время не жалко. По-

моему, смысл уроков-диспутов можно определить так: это поиск истины без поводыря. 

Крупное их достоинство в том, что ученики учатся слушать и слышать другого, равного себе.  

        Смена жанра устраняет однообразие стиля уроков. Но каков бы ни был жанр, урок 

строится как новелла, у которой проблемное и броское название. Оригинальная, необычная 

форма занятия только тогда оправдывает себя, когда она естественно согласуется с 

особенностями художественного стиля изучаемого произведения. 

        А вот урок-концерт.  На уроке необходимо трудиться умом и сердцем, а не просто 

присутствовать. Слово же «концерт» говорит само за себя: здесь есть выступающие и зрители. 

Совершенно конкретно и чѐтко ставлю учебно-воспитательную задачу: «Как же добиться того, 

чтобы десятиклассники захотели читать «Войну и мир» Л.Н. Толстого? Я остановлюсь лишь на 

одной стороне подготовки учащихся к восприятию романа – эмоциональной.  Для этого 

провожу концерт. Цель моя – вызвать у юношей и девушек интерес, чтобы они читали не под 

авторитарным учительским нажимом и извечным страхом перед оценкой, а с наслаждением, 
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ожидая чуда. Мне кажется, что можно выделить и более широкую цель: приобщение 

школьников к прекрасному в жизни человеческой. 

       Звучит музыка, класс затемнѐн. Две десятиклассницы инсценируют диалог Сони и Наташи 

(из эпизода «Ночь в Отрадном»). Никого не смущают прозаические условности: стол вместо 

подоконника, на плечах светлые ажурные косынки)… Внутренним взором, мыслями ученики 

там, в Отрадном… 

Как же не прочитать сцену бала – прекраснейшую страницу толстовской прозы! Звучит вальс 

из оперы Сергея Прокофьева «Война и мир». 

        Итак, воздействие сценки «Ночь в Отрадном», выразительного чтения эпизода «Первый 

бал Наташи Ростовой» и музыки великих композиторов на «зрительскую» часть класса, 

оказывается столь сильным, что выводит еѐ из состояния пассивности. Десятиклассники 

эмоционально уже готовы к пониманию эпизода, но выполнение задачи урока диктует 

необходимость иного решения: работа «безжалостно» прерывается. Краткий комментарий 

учителя, которым завершается урок, должен ещѐ больше «зарядить» учащихся желанием 

прочитать эпопею. Интерес  к произведению у школьников сформирован на высоком уровне. 

         Урок-концерт оставляет в юных душах необычайно сильное впечатление. Возможно, 

забудется содержание романа, перипетии судеб героев, но поэзия этого урока долгие годы 

поддерживает интерес к литературе. (Приложение №3) 

      Уроки-лекции часто представляют собой единый действенный сюжет, в котором связаны 

события, факты, явления. Стиль изложения приближает учащихся к языку эпохи, конечно, в 

некоторых деталях, чтобы показать еѐ своеобразие. Лекция в течение всего урока столь же 

утомительна для старшеклассников, как и продолжительная самостоятельная работа. В этом 

случае причина монотонности кроется в неизменном уровне познавательной 

самостоятельности школьников. В лекции ведущая роль принадлежит преподавательской 

деятельности. В лекцию может включаться исполнение учащимися стихотворений, 

музыкальных произведений и другое их творчество. 

Их чередование можно считать одним из способов, позволяющих разнообразить урок. 

Проблемное изложение учебного материала значительно активизирует познавательную 

деятельность. По ходу лекции отрабатываются различные виды записей. 

        Основные условия организации урока в форме лекции: 

1. Если учебный материал является сложным для самостоятельного изучения. 

2. В случае использования укрупнѐнной дидактической единицы. 

3. Уроки обобщения и систематизации знаний как по одной теме, так и по нескольким, 

а также как заключительные для всего курса. 

4. Введение в тему. 

5. Уроки, на которых рассматриваются новые методы решения задач. 

        Наиболее сложной формой являются уроки-семинары. Их цель состоит в том, чтобы 

сделать теоретические обобщения изученного материала, выделить основные положения; 

показать связь внутри темы и между темами, с жизнью, с практикой, с учѐтом возрастных 

особенностей учащихся провести систематизацию знаний. Важную роль в их  подготовке 

играет разработка плана, подбор литературы, а также индивидуальная работа с учащимися. 

Непосредственно в ходе семинара учителю нужно внимательно выслушать все их ответы, 

коррективно исправить все недочѐты, большое значение имеет обобщение или заключение, 

которое сделает учитель. 

       Семинары отличаются от стандартных  уроков: 

1) большой степенью самостоятельности при подготовке к семинару, большой 

активностью учащихся при обсуждении результатов подготовки, владением навыков 

работы с литературой; 

2) изменением организации этапов обучения (их последовательности и содержания), 

например, домашнее задание носит опережающий характер, а его проверка совпадает 

с изучением нового материала; 

3) изменением функций, выполняемых учителем и учащимися; учащиеся выполняют 

информационную функцию, а учитель – регулятивную и организаторскую. 
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Урок-семинар можно проводить как итоговое занятие по творчеству какого-либо писателя или 

как занятие, позволяющее ученику работать самостоятельно с определѐнным материалом. 

             Класс можно разделить на группы: «Я чувствую», «Я думаю», «Я оцениваю», «Я 

творю» и группу чтецов. После прослушивания стихов каждая группа вступает в разговор. 

             Тема: «Творческий портрет Владимира Высоцкого». 

             Оформление: портрет В. Высоцкого, музыкальные записи его песен, сборник стихов 

В. Высоцкого. 

             Предварительно класс разделѐн на рекомендуемые группы по желанию. 

             Начинается урок прослушиванием песни «Я не люблю…» 

             Слово о В. Высоцком произносит учитель, его дополняют ребята. Группа чтецов читает 

стихи В. Высоцкого, исполняет их под гитару. 

              После этого другие группы вступают в разговор. Задача каждой – заранее 

предопределена: показать, какие чувства вызывают стихи В. Высоцкого, что думают учащиеся 

о поэте и его герое, как можно оценить и имеем ли мы право оценивать поэта и его героев. 

Особая группа учащихся (творческая) – знакомит класс со своими стихами о поэте. Урок 

исполнен музыкой: звучат любимые песни В. Высоцкого. Итог урока подводит учитель. 

       Своеобразная и сравнительно новая форма урока – литературный турнир. 

Литературный турнир – это соревнование команд. Как в каждом состязании, в нѐм есть 

победители и побеждѐнные. Но с каким бы счѐтом ни проиграла команда, какие бы ошибки, 

промахи, нелепости ни были допущены, и проиграв- 

шими, и выигравшими, участники турнира никогда не получат плохой оценки. 

На турнире у школьников нет синдрома невыученного урока, нет угнетѐнного состояния и 

плохого настроения. В команде всегда есть надежда на то, что если ты не знаешь ответа на 

вопрос, то его знает кто-то другой или все игроки вместе найдут его общими усилиями. Даже 

если и команда в целом не справляется с какой-то задачей, то это поражение становится 

общим. Ничего подобного на традиционном уроке не происходит. Таким образом, турнир-урок 

воспитывает у учащихся командный дух, который больше им негде испытать, почувствовать. 

Турнир становится для игроков хорошей школой перед выпускными и вступительными 

экзаменами. Одно из серьѐзных достижений учащихся в турнирах заключается в том, что 

ребята начинают делать выводы из своих 

 прошлых неудач и ошибок.  

         На уроке-турнире, посвящѐнном роману «Евгений Онегин», одна из команд получила 

вопрос: «Какие правила дуэльного кодекса нарушил Онегин в дуэли с Ленским?» Этот вопрос 

игроки, как говорится, приняли «в штыки», потому что он был «не по программе». Но на уроке 

по роману «Отцы и дети» эти же школьники задали своим соперникам аналогичный вопрос, 

касающийся дуэли Базарова и Павла Петровича Кирсанова.  

           В данном случае учащиеся просто скопировали вопрос. Но знание правил дуэли в XIX 

веке им уже не казалось необязательным: ребята уяснили, что лишних знаний не бывает. 

        Но самое большое удовольствие, которое приносит турнир тем, кто его делает и кто 

принимает участие в его проведении, – это  радость непосредственного общения с учащимися. 

Никакая лекция, никакая экскурсия не могут заменить этого взаимного сотрудничества, 

накопления взаимного опыта и взаимных переживаний. 

          Принципиально важно, чтобы в основе нестандартных уроков была не 

развлекательность, а занимательность как продуктивный способ развития интереса учащихся. 

Особая забота учителя при подготовке и проведении таких уроков – поставить в активную 

позицию максимальное количество учащихся класса, желательно всех. Учителю нужно 

учитывать интерес школьников на каждом этапе урока, для чего создавать имитационно-

условную обстановку, обеспечивать состязательность групп и отдельных участников, новизну, 

необычность, неожиданность, парадоксальность заданий, поручений, ситуаций. В ходе урока 

внимание и усилия учителя сосредоточиваются на лучшее усвоение школьниками учебного 

материала, воспитание у них положительных качеств. 

              Нестандартные разновидности современного урока призваны сыграть свою роль в 

целях повышения мотивационной сферы учебно-воспитательного процесса. Действительно, 
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как сделать учащихся подлинными субъектами деятельности на уроке? Для этого необходимо, 

чтобы учащиеся осознали свою потребность изучать программный материал. 

              Нестандартные уроки позволяют поставить учащихся в активную позицию, проявить 

деятельностный подход к освоению новых знаний, умений и навыков. Учитывая стремление 

детей и подростков к игровым, состязательным формам деятельности, педагоги используют 

мотивы учащихся как игровые, форму участия на уроке – как игровую, способы получения 

знаний, закрепления знаний, контроля – как игровые и учебные, результаты – как учебные. 

Своѐ участие в подобных уроках педагоги видят в реализации целей и задач учебно-

воспитательных, в формах участия – игровых, в способах обратной связи (контроля) – игровых 

и учебных. В целом итоги урока – учебно-воспитательные, т.е. образовательные. 

               В связи с таким подходом к назначению нестандартных уроков нужно начинать 

подготовку к каждому из них задолго его проведения. В период подготовки учителем (в 

соавторстве с учащимися) разрабатывается общий замысел урока, даѐтся ему название, 

которое должно «заманивать» всех причастных к этому мероприятию, а затем составляется 

план урока, определяются его задачи, содержание, соотношение и взаимосвязь различных 

этапов, средства и методы решения поставленных задач. Класс при необходимости делится на 

группы, выполняющие дифференцированные поручения учителя. Учащимся даются задания, 

связанные с поиском дополнительного материала, выполнением творческих работ, различных 

отчѐтов и индивидуальных сообщений. 

               Важной заботой учителя при подготовке и проведении нестандартного урока является 

его обязанность обеспечить всех учащихся соответствующей их  учебным возможностям 

нагрузкой. Причѐм на школьников возлагается не только умственная, но и вспомогательная 

обслуживающая нагрузка: вывести к уроку в учебном кабинете плакаты и репродукции на 

стендах и планшетах, обеспечить работу технических средств, необычно (полукругом, каре, 

«елочкой») расставить парты в классе. 

               При проведении нестандартного урока учителю нужно понимать фактический уровень 

подготовленности конкретного класса, оценивать степень принятия учащимися оригинальной 

формы урока. Урок  не достигнет своей цели, если учащиеся отнесутся скептически к 

предложенной им условной ситуации, если не будут учтены возрастные и психологические 

особенности учащихся данного класса. 

      При анализе проведѐнного урока целесообразно в качестве результата не только обычные 

итоги обучения, воспитания и развития детей и подростков, но и картину общения на уроке – 

тот эмоциональный тонус, который устанавливается в общении друг с другом, в соответствии с 

этим воспитываются взаимопомощь, ответственность, инициативность и другие 

положительные черты растущей личности. 

        Подводя итог сказанному, следует отметить такие особенности нестандартных уроков, 

как: 

- актуальность;  

-оригинальность; 

- универсальность применения (по отношению к тематике и ученым предметам); - 

возможность подлинной реализации педагогики сотрудничества. 

      Всѐ это способствует повышению эффективности преподавания литературы, достижению  

поставленных целей, высокой результативности в обучении. 
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