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Аннотация: в статье раскрывается основная проблема, как вызвать у 

учащихся интерес к учёбе, заставить ребенка мыслить, рассуждать, доказы-

вать. 
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Как вызвать интерес у нынешних детей к учебе, заставить ребенка мыс-

лить, рассуждать, доказывать, уметь отстаивать свою точку зрения? 

Многообразие поисков ответа на эти вопросы находит свое отражение как 

в привлечении яркого дидактического материала, вызывающего интерес к его 

содержанию, так и в использовании нестандартных заданий, вызывающих ин-

терес самими формами работы. Учащихся с первых уроков ввожу в удивитель-

ный мир слов, использую на уроках элементы занимательной фразеологии. То, 

что интересно, всегда легче запоминается. 

Необычность заданий вызывает у школьников удивление, радость, удо-

вольствие, пробуждают интерес к русскому языку. В своей работе использую 

различные формы и методы развития интереса у учащихся к урокам. Например, 

урок в пятом классе по теме: «Звонкие и глухие согласные в середине и на кон-

це слова» начинаю с загадок, чтобы заинтересовать детей, настроить их на ра-

боту. 

«Без рук, без ног, а рисовать умеет» (Мороз). 

«Сижу верхом, не знаю на ком. Знакомца встречу, соскочу – привечу» 

(Шапка). Учащиеся называют отгадки, объясняют орфограммы и сразу же сами 

объявляют тему урока и его задачи. 
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Часто использую игру «Не подведи свой ряд», которая дает представление 

о том, как дети усвоили тему. 

Учащиеся первого ряда называют слова со звонкой или глухой согласной, 

учащиеся второго ряда называют эту орфограмму. А дети третьего ряда объяс-

няют, почему нужна именно эта согласная, а не другая, и подбирают провероч-

ное слово. 

Использую и другие игры, например: «Одень корень». На доске записан 

корень – вод-. Предлагается одеть корень так, чтобы получились родственные 

слова. 

Большой интерес у учащихся вызывают и лингвистические «Угадайки», 

которые я применяю на уроках: угадывание слов по толкованию (в том числе и 

образному) или по общему признаку; расшифровка пословиц, поговорок, фра-

зеологических оборотов по отдельным признакам; разгадывание загадок (в том 

числе и лингвистических). 

Задание 1. Угадайте слово по его описанию: «глаз» автомобиля, «свежеза-

мороженный» дождь, «слово» регулировщика и т п. Объясните, как вам это 

удалось сделать. 

Задание 2. Какие пословицы, поговорки, скороговорки здесь зашифрова-

ны? Запишите их. Объясните смысл (1. Не воробей. 2. На дворе, на траве. 3. 

Продукт, который маслом не испортишь. 4. Она пуще неволи.) 

Формируют у обучающихся исследовательские умения и задания-

микроисследования (на доступном для определенного возраста уровне). 

Задание 1: подготовьте развернутый ответ-исследование на один из вопро-

сов. Вам помогут это сделать словари и следующие источники (в каждом кон-

кретном случае рекомендуются учителем). Не забудьте проиллюстрировать 

научные положения и выводы конкретными примерами. 

1. Являются ли однокоренными словами: кусок, закуска, искусать, иску-

шение, искусство, искусный? 

2. Верно ли утверждение, что приведенные слова могут быть разными ча-

стями речи: зло, добро, печь, знать, мой, лай, клей? 
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На своих уроках я также использую задания «На засыпку»: лингвистиче-

ские диктанты ( графическое обозначение звука на письме; часть слова перед 

корнем; вода, от воды, к воде...); математические диктанты (вытянутый квад-

рат; равносторонний прямоугольник; линия;1000 граммов; 100 килограм-

мов;1000 килограммов; 1000 метров); «Кто больше сочинит»: подбирается не-

сколько предметных картинок, ребенку предлагается найти рифму к названиям 

изображенных на них предметов: огурец – молодец, заяц – палец, очки – знач-

ки, цветок – платок; завершение рассказа( детям предлагается начало какого-

либо рассказа, например: «Стоял ясный солнечный день. По улице шла девочка 

и вела на поводке смешного щенка. Вдруг откуда ни возьмись...». Они должны 

его завершить); составление рассказа с использованием отдельных слов (детям 

предлагаются отдельные слова, например: а) девочка, дерево, птица; б) ключ, 

шляпа, лодка, сторож, кабинет, дорога, дождь. Нужно составить связный рас-

сказ, используя эти слова). 

Использование на уроках такого рода заданий позволяет учителю вызвать 

интерес у детей к учебе, заставить его мыслить, рассуждать, доказывать, отста-

ивать свою точку зрения. 
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