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Тема заключается в том, что в образовании младших школьников 

существует проблема развития познавательного интереса в процессе 

изучения словарных слов. Освоение школьниками учебных знаний при 

изучении словарных слов не представляется без мотивации их личности. При 

использовании мнемотехники учащиеся получают возможность быстрее и 

интереснее запоминать новые слова, которые не проверяются. 

В первую очередь рассмотрим ключевое понятие «интерес». С точки зрения 

Г.И. Щукиной, характерными особенностями интереса являются: 

1) связь с потребностью человека в познании, в ориентировке в 

окружающей среде; 

2) развитие интереса к познанию начинается  в раннем детстве; 

3) познавательный интерес есть единство объективного и 

субъективного; 

4) связь с позитивным отношением к предмету познания [1]. 

Г.Н. Ивакина считает, что формирование познавательного интереса - 

сложная задача, от решения которой зависит эффективность обучения. В 

педагогике и психологии разработаны общие подходы к формированию 

познавательного интереса у школьников. [2] 

Познавательный интерес - это один из важнейших для нас мотивов 

учения школьников. Под влиянием познавательного интереса, как считает 
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Л.В. Ковинько, учебная работа даже у слабых учеников протекает более 

продуктивно. [5] 

Познавательный интерес обычно проявляется в осознании причинно-

следственных связей и закономерностей, в выявлении общих принципов 

предметов и явлений, действующих в разных условиях. Этап 

познавательного интереса связывают с желанием школьника разрешить 

проблемный вопрос. В центр внимания ученика становится не деятельность, 

а вопрос, проблема.[4] 

Познавательный интерес характеризуется непрерывным 

последовательным движением, содействующим переходу учащегося от 

незнания к знанию, от менее полного к более полному проникновению в 

сущность явлений. Для познавательного интереса характерны напряжение 

мысли, усиление воли, проявление чувств, ведущие к преодолению 

трудностей в решении задач, к активным поискам ответа на проблемные 

вопросы. [3] 

На базе МБУ «Школа № 21» г.о. Тольятти проводилась 

исследовательская работа по выявлению уровня развития познавательного 

интереса младших школьников при изучении словарных слов у учащихся 1 

«А» и 1 «Б» классов. 

Были определены критерии организованности творческой 

познавательной деятельности младших школьников на уроках математики: 

- познавательная активность; 

- самостоятельность; 

- устойчивость внимания. 

На основе соотношения данных критериев в структуре познавательного 

интереса у младших школьников, были определены и описаны уровни и 

показатели коммуникативной компетенции у младших школьников, а 

именно: 

 

 



 

Таблица 1 - Показатели развития познавательного интереса у младших 

школьников 
Уровни Показатели 

Высокий  - высокая интенсивность вопросов; 

- концентрация внимания; 

- делится мнением с одноклассниками. 

Средний  - не часто задает вопросы; 

- умеет концентрировать внимание, но при помощи учителя; 

- редко проявляет изобретательность в решении заданий. 

Низкий  - не задает вопросы; 

- не умеет концентрировать внимание; 

- не делится мнением с одноклассниками, учителем. 
 

Таблица 2 - Средний показатель развития познавательного интереса младших 

школьников 

 

Уровень 

Наблюдение Тестирование Диагностика Среднее 

значение 

чел-к % чел-к % чел-к % чел-к % 

Высокий 11 41 6 22 7 26 8 29 

Средний 11 41 10 37 16 59 12 36 

Низкий 5 18 11 41 4 15 7 25 

 

 

 

Рис. 1 – Средний показатель развития познавательного интереса младших 

школьников 

 

 

Вывод: на основе анализа можно увидеть, что у младших школьников в 

недостаточной степени развит познавательный интерес к предмету, так как 

низкий показатель 25%. Эта проблема актуальна и требует дальнейшего 

исследования. 

41% 

22% 
26% 

29% 

41% 
37% 

59% 

36% 

18% 

41% 

15% 

25% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Наблюдение Тестирование Диагностика Среднее значение 

Высокий Средний Низкий 



 

 

 

 

Список литературы 

 

 

1. Грановская Р. М. Элементы практической психологии [Текст] // М.Р. Грановская/ 

Издательство: "Речь" 2003г. – 130 с. 

  2.Куценко М.И. Формирование познавательной деятельности у младших 

школьников [Электронный ресурс]//Открытый урок [web-сайт] 

https://urok.1sept.ru/articles/593246 

3.Леонтьев А. H. Деятельность. Сознание. Личность / А.H. Леонтьев. – М.: 

Политиздат, 1975. – 115 с 

4. Талызина Н. Ф. Педагогическая психология: учеб. пособие для студ. сред. пед. 

учеб. заведений. – М.: ИЦ «Академия», 1998. – 288 с. 

5. Щукина Г.И. Роль деятельности в учебном процессе / Г.И. Щукина. – М.: 

Просвещение, 1986. – 144 с. 

 

 

 

 

 

 

https://urok.1sept.ru/articles/593246

