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Модернизация современной школы призвана обеспечить ученику 

успешность в учебной деятельности, его личностное развитие. Постоянные 

обновления в методике организации учебной деятельности, в содержании 

обучения; необходимость обучения учащихся приёмам самостоятельного 

приобретения знаний являются сложными условиями для детей 7-11 лет. 

Решить данную педагогическую проблему можно благодаря развитию у 

учащихся познавательного интереса. [5, с. 117] 

По мнению Б.П. Бархаева, познавательный интерес стоит 

рассматривать как мотив учебной деятельности. В этом случае от самого 

ученика требуется определённая готовность и стремление совершенствовать 

свою познавательную деятельность, своё учение. [2, с. 98] Другие авторы 

рассматривают познавательный интерес как глубокий внутренний мотив 

учения, который вызывает чувство удовольствия и радости познания, он 

стимулирует волю и внимание, облегчает процесс усвоения материала, 

препятствует возникновению стресса, повышает работоспособность. [3, с. 49]  

Познавательный интерес – сложный для развития процесс, который 

содержит в себе такие компоненты, как любопытство, любознательность, 

познавательная активность, самостоятельность и устойчивость внимания. 

[2, с. 87] 

Развитие познавательного интереса у младших школьников можно 

реализовать на уроках окружающего мира. Окружающий мир как учебный 

предмет несет в себе большой развивающий потенциал: у детей 

формируются предпосылки научного мировоззрения, их познавательные 

интересы и способности; создаются условия для самопознания и их 

саморазвития. Знания, формируемые в рамках данного учебного предмета, 

имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны с практической жизнью 

младшего школьника. [1, с. 46]  

В результате анализа ФГОС НОО можно выделить главные требования 

к современному уроку окружающего мира. Они представлены на рисунке 1. 

[4] 
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Рисунок 1 – Требования к уроку   «окружающий мир» по ФГОС НОО 

 

На базе МБУ «Школа №46» г. Тольятти проводилась 

исследовательская работа по выявлению уровня сформированности 

познавательного интереса у учащихся 4 «А» класса в количестве 32 человек. 

Были определены критерии сформированности познавательного 

интереса у младших школьников: 

- наличие интереса к учебной деятельности (наблюдение); 

- проявление познавательной активности на уроках (методика Т.Е. 

Рыбаковой); 

- самостоятельный активный поиск в пополнении информации об 

интересующей области изучения (тест-опросник Н.Н. Поддъякова).  

На основе соотношения компонентов в структуре внешней 

деятельности младших школьников, направленных на выявление уровней и 

показателей сформированности познавательного интереса были определены 

следующие показатели 

Таблица 1 - Показатели сформированности познавательного интереса у 

младших школьников 
Уровни Показатели 

Высокий – предпочитает учебную деятельность более трудного, поискового , 

творческого характера; 

– проявляет познавательную активность на уроках через задаваемые  

вопросы, отвечает по собственному желанию;  
– отличается самостоятельным активным поиском в пополнении 

информации об интересующей области изучения. 

Средний – предпочитает   поисковый характер деятельности, но не всегда склонны 

к выполнению творческих заданий; 

– на занятиях активен в соответствии с побуждениями учителя, но не 

проявляют активности по своему желанию;  

– имеет место самостоятельная деятельность по расширению кругозора, 

но не как система, а эпизодически 

Низкий – выполняют задания по образцу, не проявляет интереса у учебной 

деятельности; 

– активность на уроках ситуативна, проявляется инертность мысли и 

деятельности (заученные ответы, списывание с доски), наблюдаются 

частые отвлечения;  

– самостоятельная деятельность носит эпизодический характер. 



 

На первом этапе исследования было проведено наблюдение на уроке 

окружающего мира, которое осуществлялось в следующих направлениях: 

насколько активны дети на уроках математики, сколько детей проявляют 

интерес на уроке, как дети справляются с заданиями. 

На втором этапе – проводилось тестирование по с целью исследования 

уровня проявления познавательной активности на уроках. методике Т.Е. 

Рыбаковой 

На третьем этапе проводился тест-опросник на самостоятельность Н.Н. 

Поддъякова с целью выявления уровня самостоятельности младших 

школьников. Учащимся предлагался тест-опросник, в котором 5 вопросов на 

определение самостоятельности. На каждый вопрос 3 варианта ответа, 

определяющих самостоятельность учащегося. 

На основе результатов диагностик, был выявлен средний показатель 

уровня сформированности познавательного интереса. 

Таблица 2 - Средний показатель сформированности познавательного 

интереса у младших школьников. 
 

Уровень 

Наблюдение Тестирование Тестирование Среднее значение 

% 

Высокий 42 45 40 42 

Средний 39 34 36 36 

Низкий 19 21 24 22 
 

Средний показатель сформированности познавательного интереса у 

младших школьников представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 - Результаты среднего показателя сформированности 

познавательного интереса у младших школьников. 

 

Таким образом, результаты диагностирования показали, что высокий 

уровень сформированности познавательного интереса имеют 42% учащихся, 

средний уровень имеют 36% учащихся. Наблюдается проблема, которая 

заключается в том, что низкий уровень имеют 22% учащихся. Это 

обуславливает необходимость специальной работы по развитию 

познавательного интереса.   

Тема исследования, направленная на развитие познавательного 

интереса у младших школьников, является актуальной и требует 

дальнейшего изучения. 
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