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Подготовка любой нетрадиционной формы занятия требует от педагога
больших затрат сил и времени, поскольку он выступает в роли организатора.
При этом используется индивидуальная, парная, групповая и коллективная
формы работы.  Термин «нетрадиционная форма занятия» включает в себя
нетрадиционные:
-подготовку и проведение занятия,
-структуру занятия,
-взаимоотношение  и  распределение  ролей  и  обязанностей  между
обучающимися и педагогом,
-подбор учебного материала,
-методику оценки деятельности детей.
Существует  несколько  разновидностей  нетрадиционных  форм  занятия,
каждая  из  которых  решает  свои  образовательные,  развивающие,
воспитательные задачи. Однако все они имеют цель: поднять интерес ребят к
учебе и к труду. Нетрадиционное занятие можно рассматривать как одну из
форм активного обучения.  Для детей нетрадиционное занятие – переход в
иное психологическое состояние, это другой стиль общения, положительные
эмоции,  ощущения себя  в  новом качестве  (а  значит  новые обязанности  и
ответственность),  возможность  развивать  свои  творческие  способности  и
личные качества, это самостоятельность и совсем другое отношение к труду.
Для педагога нетрадиционное занятие – возможность лучше узнать и понять
ребят,  оценить  их  индивидуальные  особенности,  это  возможность  для
самореализации, творческого подхода к работе, осуществления собственных
идей.
Подготовка и проведение занятия в любой нетрадиционной форме состоит из
четырех этапов: замысел, организация, проведение, анализ. 
Замысел – это самый сложный этап. Он включает: определение временных 
рамок, определение темы и типа занятия, выбор нетрадиционной формы 
занятия, выбор форм учебной работы.
Определение  временных рамок.  На  этом этапе  следует  определить:  время
проведения нетрадиционного занятия;  время подготовки. Во-первых, будет
ли это отдельное занятие (45 минут), спаренное (1,5 часа). Или, возможно,
это будет серия занятий, проходящих в течение нескольких дней. Во-вторых,
время подготовки может занимать от нескольких дней до месяца. Это зависит
от:  -выбранной  формы;  -целей  занятия;   -умелого  распределения
обязанностей  между  педагогом  и  учащимися.  Поясню  на  примерах.  Для
большинства нетрадиционных форм занятия среднее время подготовки- от
двух  недель  до  месяца.  Если  цель  занятия  –  проверить  знания  и  умения
обучающихся  в  решении  задач  по  пройденной  теме,  то  основные  усилия
будут направлены на подборку соответствующих задач и упражнений, что



занимает  относительно  немного  времени.  А  если  цель  урока  расширить
представления  дошколят  по  изученной теме,  показать  связь  математики с
разными областями человеческих знаний, то много времени уходит на поиск
и анализ необходимого материала, в частности, на работу с дополнительной
литературой.
Определение темы занятия. Выбор педагога не ограничен. Это может быть
введение  в  новую  учебную  тему,  обзорная,  «промежуточная»
(второстепенная  по  значимости),  обобщения  и  систематизации  знаний,
применение знаний и умений, проверки и коррекции знаний и умений или
одна  из  основных  тем курса.  Однако  для  начала  необходимо определить:
выгодно  ли  тратить  достаточно  много  сил  и  времени  на  подготовку
нетрадиционного урока по теме, носящей прикладной характер, не имеющей
особой практической ценности и не играющей большой роли при изучении
курса.
Определение  типа  занятия.  Нетрадиционные  формы  применимы  ко  всем
типам занятия. Более интересной является проблема влияния типа занятия  на
выбор  конкретной  нетрадиционной  формы.  Для  успешного  решения  этой
проблемы  надо  иметь  определенный  опыт  работы  с  разными
нетрадиционными  формами  занятия.  Приведу  несколько  примеров,
вынесенных  из  собственного  опыта:  занятие  закрепления  и
совершенствования  знаний можно провести в форме игры (соревнования),
урок контроля за знаниями – как защиту оценки, зачет – практикум, а занятие
повторения  и  систематизации  знаний  (обобщающий  по  теме  урок)  –  как
путешествие в предмет, интегрированный урок. Можно привести следующие
типы   занятий:   занятия  в  форме  соревнований  и  игр:  конкурс,  турнир,
эстафета,  игра,  ролевая  игра,  кроссворд,  викторина  и  т.  д.  Занятия,
основанные  на  нетрадиционной  организации  учебного  материала:  занятие
мудрости, откровение, урок – блок, урок – «дублер начинает действовать» и
т.  д.  Занятия,  основанные  на  имитации  деятельности:  заочная  экскурсия,
экскурсия в прошлое, путешествие, прогулки и т. д. Занятия, опирающиеся
на фантазию: занятие – сказка, занятие – сюрприз, занятие «следствие ведут
колобки», и т. д. 
Интегрированные  занятия.  Можно  организовать  традиционным,  можно
провести как занятия творчества: урок изобретательства, урок – выставка, и
т.  д.  Межпредметное  занятие:  одновременно  по  двум  предметам,
одновременно  для  учащихся  разных  возрастов  и   т.  д.  Игровой,  урок  –
соревнование, урок – путешествие и т. д. Вспомогательные занятия: урок –
тест, урок для родителей, и т. д.
Выбор формы  занятия.  Выбор нетрадиционной формы занятия зависит от
нескольких факторов, основными из которых являются:- специфика предмета
и  группы,-  характеристика  темы  (материала),-  возрастные  особенности
учащихся.На  практике  целесообразно  поступать  следующим  образом:
сначала  определить  тему  и  тип  занятия,  выбрать  группу,  в  котором  оно
пройдет, а затем, опираясь на перечисленные факторы, выбрать конкретную
нетрадиционную форму.



Выбор форм учебной работы. При выборе форм учебной работы на занятии
следует  учитывать  два  главных  фактора:-  особенности  и  возможности
выбранной  формы  занятия;-  характеристики  группы  (в  том  числе,  какие
формы учебной работы – индивидуальная,  коллективная,  фронтальная – и
как  часто  применялись  в  данном  группе).  На  нетрадиционных  занятиях
целесообразно  использовать  коллективные  формы  работы  (в  частности,
групповую и ролевую), которыми ребята особенно не избалованы.Они имеют
определенные преимущества перед индивидуальной и фронтальной формами
и решают не только учебные, но и воспитательные задачи.
Организация.  Этот этап в подготовке нетрадиционного занятия состоит из
подэтапов: -распределение обязанностей (между педагогом и учащимися);
-  написание  сценария  занятия  (с  указанием  конкретных  целей);  -подбор
заданий,  методов  и  средств  обучения.  Распределение  обязанностей.  В
разработке и подготовке нетрадиционного задания могут принимать участие:
педагог (группа педагогов). Он пишет сценарий занятия, подбирает задания,
распределяет роли между учащимися и т. д.
Педагог и группа. В этом случае к занятию готовится вся группа. Заранее
объявляется тема занятия, распределяются роли и задания между учащимися.
Подготовка может идти как индивидуальная, так и групповая в зависимости
от того, какую форму учебной работы предполагает предстоящее занятие. В
первом  случае  педагог  дает  каждому  ребенку  индивидуальное  задание,
осуществляя  таким  образом  дифференциальный  подход  в  обучении.
Отдельные  учащиеся  могут  получить,  например,  задания:  подготовить
выступление по теме,  демонстрацию выполнения чего  –  либо и  т.  п.  При
групповой  подготовке  целесообразно  давать  группам  разные  задания:  для
учащихся  одноуровневой  группы  –  задания  одинаковой  сложности,  для
учащихся  разноуровневой  группы  задания  подбирает  сам  педагог
(дифференцированно). Например, если на обобщающем занятии необходимо
повторить  теорию,  то  одна  из  групп  займется  отбором  и  проработкой
теоретического  материала.  Если надо решать задачи,  то можно каждой из
оставшихся групп дать набор задач, и если есть возможность, то предложить
самим учащимся придумать и оформить карточки с заданиями для других
групп.  В  каждой  группе  можно  назначить  или  выбрать  капитана  (как
правило,  из  числа  хорошо  успевающих  учеников),  отвечающего  за
подготовку товарищей и контролирующего их работу на данном этапе. А что
же педагог? Он выступает на этом этапе в роли консультанта для учащихся и
занимается организацией занятия. 
Разработка  сценария  занятия.  Придумывание  сценария,  пожалуй,  самый
ответственный  и  трудный  этап  при  подготовке  нетрадиционного  занятия.
Сценарий должен отражать следующие моменты:- подробный план занятия(с
указанием  целей);-список  ролей  участников  (роли  сразу  распределяются
между учащимися) и реквизита;- подборку заданий, вопросов, упражнений,
задач  и  критерии  оценки  деятельности  учащихся;-  вопросы  для  анализа
занятия.



Подбор  заданий.  Подбор  заданий  для  нетрадиционного  занятия  может
производить педагог самостоятельно или совместно с учащимися (например,
когда  они  готовят  задания  друг  для  друга).  Задания  должны  быть
занимательными (по форме, содержанию, сюжету и т. д.; по способу решения
или  неожиданному  результату);  они  должны  развивать  логику,  смекалку,
образное мышление, сообразительность и т. д. Задания должны отличаться
уровнем сложности (для одного занятия), иметь несколько способов решения
(и ответов).Задачи следует подбирать интересные, поучительные, имеющие
практическую  значимость  и  межпредметное  содержание.  Задания  должны
быть  сформулированы так,  чтобы  их  выполнение  было  невозможным без
хорошего знания теоретического материала. При повторении (обобщающий
занятии),  полезно  давать  учащимся  задания  «найди  ошибку»  или  задачи,
провоцирующие ошибку. Задания должны быть непосредственно связаны с
изученной  темой,  способствовать  усвоению,  закреплению,
совершенствованию  полученных  при  ее  изучении  умений  и  навыков.
Решения  задач  по  возможности  должны  быть  просты,  доступны  и  легко
осуществимы основной массой учащихся. Перечислю лишь некоторые типы
заданий, которые могут быть включены в подборку: кроссворды, задачи на
разрезание и перегибание фигур, упражнения с куском бумаги, со спичками.
Помимо заданий можно использовать игры и создавать на занятии игровые
ситуации (например, «Пятый лишний», «Черный ящик»).
 Индивидуальная  работа.  Возможные  варианты  составления  заданий:-  все
учащиеся  получают  одинаковые  задание;-  однотипные  задания  с  разными
данными  (или  похожими  формулировками);-  разные  задания  (по
формулировке, способу решения, сложности).
Групповая работа.  Группам можно предлагать:-  одинаковые задание  (если
группа  одноуровневая);-  задания,  одинаковые  по  уровню  сложности,  но
разные  по  формулировке,  способам  решения,  исходным  данным  (для
одноуровневых  групп);-  задания,  отличающиеся  уровнем  сложности  (для
разноуровневых  групп);  в  частности,  если  на  занятии  решается  сложная
задача, ее можно разбить на несколько подзадач и распределить по группам;-
другие варианты. 


