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Нестандартные формы обучения в последнее время 
получили широкое распространение на уроках 
географии, так как их использование решает ряд 
проблемы. Они повышают мотивацию к изучению 
географии, способствуют активизации познавательной 
деятельности и развивают у учащихся творческие и 
коммуникативные навыки. 

Уменьшение количества часов, посвященных 
изучению географии, негативно отражается на 
формировании социальных и личностных качеств 
обучающихся. Это в свою очередь оказывает 
отрицательное влияние на общее качество 
образования. Поскольку изучение предмета позволяет 
сформировать географическую культуруи реализовать 
гуманистический потенциал в обучении и воспитании 
школьников, необходим другой подход к организации 
обучения, позволяющий изменить положение студентов 
и преподавателей в процессе педагогического 
взаимодействия.

В.А. Сухомлинский писал, что «урок - это зеркало 
общей и образовательной культуры учителя, измерял 
его интеллектуальные способности, показатель 
его кругозора, эрудиции. Учитель ведет работу по 
подготовке к отличному уроку всю жизнь... Такая 
духовная и философская база нашей профессии 
и технологии нашего труда: чтоб открыть перед 
учеником искорку познаний, преподавателю нужно 

впитать море света» [3]. Обычно урок является 
главнымэлементом системы классов, которая четко 
связана с возрастом обучающихся и предметом. Ха-
рактеристики урока не всегда совместимы с новыми 
образовательными стандартами, поэтому понятие урока 
все чаще используется в тексте нормативных актов. 
В современных условиях образование претерпевает 
постоянные изменения, чтоведет за собой - быстрое 
устаревание и разнообразие информации, быстрое 
развитие науки и другое. Главная функция образования 
сводится к воспитанию подрастающего поколения 
путем передачи ему опыта, к усвоению и пониманию 
учениками культурно-исторического наследия 
предшествующих поколений. С помощью современ-
ного урока мы осознаем единую образовательную 
систему, которая действует в роли главного звена 
процесса обучения; первоначально разработан в 
версии сценария, на этапе его реализации; специально 
организован для обеспечения достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов учащимися 
в классах согласно требованиями образовательных 
стандартов и изменений. В направлении увеличения 
психолого-педагогических тенденций в значении 
учета особенностей внутреннего потенциа-
ла каждого предмета в обучении и обеспечение 
его информационного и семиотического развития.
Современные методы обучения отвечают 
требованиям времени и акцентируют внимание на 
развитии самостоятельности. В итоге, передовые 
способыобучения ставят учителя в роль тьютора, 
который консультирует учащегося, тем самым 
происходит превращение традиционной системы 
обучения, основанной на субьектно-объектных 
отношениях, в вузовскую систему, где обучаемый 
перестает быть объектом дидактического процесса [1].

Образовательное сообщество еще не до кон-
ца понимает необходимость трансформации урока 
в сторону рационального учета психологических 
закономерностей процессов восприятия, памяти, 
внимания, рефлексии, воображения и общего 
восприятия. Классики педагогики и психологии говорили 
о важности знания и использования психологических 
основ учебного процесса для создания приятной 
психологической атмосферы в классе, в том числе  
К.Д. Ушинский,Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев,  
В.В. Давыдов, Д.Б. Эльконин, Ю.К. Бабанский, П.Я. Гальпе-
рин, Н.Ф. Талызина, А.В. Петровский, А.З. Рахимов и другие. 

Нестандартные уроки – это необходимое средство 
обучения, так как они помогаютсформировать навыки 
учебной деятельности, и оказывают эмоциональное 
воздействиена детей. В результате чего у них 
формируются глубокие знания. Нетрадиционные 
формы применимы ко всем типам урока.
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Также использование нетрадиционных форм уроков 
создает благоприятные условиядля организации 
коллективной работы учащихся, формирования у 
детей таких качеств личности, как самостоятельность, 
коллективизм, организаторские и коммуникатив-
ные способности, умение планировать свою работу, 
предвидеть результаты труда, ответственность 
за последствия своей деятельности, повышение 
интереса школьников к учению. Я, как начинающий 
учитель, провожу нетрадиционные уроки по примеру 
пришедших из средств массовой  информации, из 
программ телевидения (пресс-конференции, «круглые 
столы», уроки-состязания, КВН, «Что? Где? Ког-
да?» и другие). Такие формы привлекают внимание 
состязательностью, интересным содержанием, хорошо 
учитывают психологию школьного возраста. Ученик  
не формально, а действительно становится  в центре 
учебного процесса. Так, урок формирования умений 
и навыков можно провести как урок-путешествие, 
урок-конференцию или пресс-конференцию, урок-
исследование. Урок обобщающего повторения и 
закрепления знаний можно провести как тот же урок-
путешествие, или урок-соревнование: «Брейн-ринг», 
«Колесо времени», «Счастливый случай», и др. 

Использование нетрадиционных форм уроков несет в 
себе и ряд существенных недостатков, что ведет к снижению 
педагогической эффективности учебного процесса. Если 
говорить о нетрадиционных формах уроков географии, то 
можно назвать следующие недостатки:

- стихийность и бессистемность использования,
- отсутствие прогноза положительных изменений – 

роста качества формируемых знаний и умений, сдвигов 

в развитии учащихся,
- преобладание репродуктивных технологий 

обучения,
- перегрузка некоторых уроков учебным материалом, 

нередкофактологическим. 
Согласованная и аргументированная система уроков 

географии нестандартной формы - значительный 
фактор формирования географической (естественной) 
картины  мира и развития  личности обучающихся [2].

Таким образом, можносудитьо том, что каждый 
урок географии имеет свои особенности и отличается 
целями, содержанием, методами, структурой, формой 
организации взаимосвязанной учебной деятельностьи 
учителя и  обучающихся и д.р. Эти отличия определяют 
разнообразие типов уроков, которые характеризуются 
определенными общими признаками.  
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