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Образовательный 
анекдот



Учебный текст

Каким он должен 

быть?
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Учебный текст - текст обучающий, 
информирующий, полезный в рамках
изучения конкретной дисциплины, 
преследующий определенные

образовательные цели.



Феномен

«юмористической
фасилитации»
Чувство юмора = маркер
одаренности

Исследования Уильям Хаук и Джон

Томас из Университета Бакнелла в

1970-х
Чувство юмора = функционирование
познавательных процессов

Статистически значимая связь между чувством юмора и

различными типами интеллекта
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× юмор – это разновидность творчества и способ
познания мира

× передает целостный фрагмент реальности

минимумом средств, как «гиперссылки» на уже
известные факты
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Анекдот – одна из самых древних форм
передачиюмористической информации

Способ переработки окружающей человека

информации, передачи культурного кода, 
общественных настроений, личностных
особенностей и суждений рассказчика.



Образовательный анекдот –
это короткий ироничный

текст, который либо
передает некую

информацию или знание, 
либо требует для понимания

своей сути знания

определѐнного контекста
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Если число 666-
зло, то корень
зла -
25,8069758
***
Как измерить

силушку

богатырскую? -
Надо массушку

умножить на

ускореньице...

Кирилл и

Мефодий

склонились над

созданной

азбукой.
Мефодий: 
«Давай назовем
еѐМефодицей?»
Кирилл: «Есть
идея получше». 
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Физик спрашивает

математика:
-Почему у поезда
колеса круглые, но
при движении

стучат? 
-Элементарно. 
Формула круга пи эр

квадрат, вот этот
квадрат и стучит.



× Универсальность

формата

Школьный учебник

Интернет

Устный формат

× Лаконичная, 
емкая форма

Лаконичные

текстовые формы –
хороший помощник

в процессе передачи

знания.

× Привычность

для аудитории

Анекдоты – самые
«живучие», 
универсально

приспособлены для

целей обучения

самых различных

категорий людей.
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× Создание

позитивного

настроя

Предвкушение

игры, развлечения и
радости

Позитивный лад= 
продуктивные

занятия

× Объединяющая

функция

Сопричастность к

группе

единомышленников

Всеобщая

причастность к

увлекательному

процессу

× Образность и

выразительность

Прослушивание и

считывание символов

развивает образность

мышления ученика
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× Развитие

критического и

креативного

мышления

Подтексты и

многообразие смыслов

Видеть то, чего не
видят остальные, 
грамотно и метко это

подмечать. 

× Запоминаемость

Яркость образов и

эмоциональность

анекдота = элемент
мнемотехники

× Палочка-
выручалочка

для педагога
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Полифункциональность - предназначение хранить

информацию, культурные коды, быть носителем общих и
профессиональных знаний, воздействовать на сознание
обучаемых, мотивировать их, способствовать развитию их

креативных качеств. 
Текст выполняет информативную, когнитивную и

креативную функции. 
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1. Привлечение внимания к новой

информации и способствование еѐ

запоминанию;

2. Активизация интеллектуальной деятельности;

3. Создание благоприятной, эмоционально-

комфортной образовательной среды.
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Анекдоты

- на религиозную тему

- высмеивающие национальность,

внешность, пол или возраст

человека



× 175 российских
школьников

× Более 30 российских
городов

× Более 50 учебных
заведений
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Образовательный 

анекдот

Мем

Карикатура



× Визуальность

× «На подумать»
× Баланс юмора
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Спасибо за внимание! 

Буду рада вопросам
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