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Никакой человек еще не научился думать, читая в готовом виде 

записанные мысли другого человека. Научиться думать можно, лишь 

размышляя самостоятельно. 

 Михай Еминеску  

 

Для каждого учителя-предметника существует определенная 

сложность в изложении на уроке и усвоении учащимися проблемных тем 

курса. Сделать процесс понимания учебного материала более легким, 

интересным и запоминающимся помогают нетрадиционные формы 

проведения уроков. Однако проведение всего урока в форме игры, 

аукциона, викторины и пр. не всегда является возможным или 

целесообразным. На помощь учителю приходят занимательные материалы, 

интеллектуальные игры и задания, задачи-шутки, загадки, кроссворды, 

ребусы, шарады и другой материал, который может быть использован на 

отдельном этапе урока как для решения дидактических задач, так и для 

разрядки учащихся, снятия их напряжения. 

Применение занимательных материалов на уроке выступает важным 

средством воспитания и всестороннего развития учащихся, усиления их 

познавательного интереса. Что касается их развивающего значения, то оно 

заложено в их форме и содержании, поскольку их применение – это всегда 

эмоции, а там где эмоции, там активность, там внимание и воображение, там 

работает мышление. 

Таким образом, применение занимательных материалов на уроке 

позволяет сделать урок нескучным, а значит, решить учителю следующее 

задачи:  

- мотивированность, отсутствие принуждения; 

- индивидуализированная деятельность, глубоко личная; 

- обучение и воспитание в коллективе и через коллектив; 

- развитие психических функций и способностей; 
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- «учение с увлечением». 

При этом, как точно подменил М.Н. Скаткин, «учебные задачи 

выступают перед ребенком не в явном виде, а маскируется. Играя, ребенок 

не ставит учебной задачи, но в результате игры он чему-то учится». Ставить 

цель - отдохнуть, переключиться - нет ни необходимости, ни резона: 

характер игры как таковой сделает свое дело. 

К.Д.Ушинский считал выполнение учебных заданий "серьезной 

обязанностью ребенка", поскольку чем больше преподаватель будет 

оберегать ребенка от серьезных занятий, тем труднее будет переход с ним. 

При этом он же предлагал "сделать серьезное занятие для ребенка 

занимательным". 
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