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 Одним из главных мотивов учебной деятельности считается 

познавательный интерес, формирование которого обеспечивает успешное 

усвоение программного материала, а также является целью обучения.  

Данный вопрос актуален и способствует решению основного требования 

новых стандартов (ФГОС) «научить учиться». [2].   

У Г.И. Щукиной в педагогических исследованиях познавательный 

интерес определяется как «избирательная направленность личности, 

обращенная к области познания, к ее предметной стороне и самому процессу 

овладения знаниями. Это устойчивое образование, которое в ходе 

увлеченной деятельности уже не нуждается во внешней стимуляции и как бы  

само подкрепляется». Г.И. Щукина указывает, что этот интерес не 

процессуальный, а интерес к подлинному продуктивному познанию, 

результате которого появляется нечто новое в развитии учащегося в целом. 

[4, с. 38].   

В исследованиях ученых Н.Г. Морозовой, Г. И. Щукиной, и других 

определены следующие стадии развития познавательного интереса [5, с. 56] . 

[1, с. 201].  , которые показаны в таблице 1.1.  

Таблица 1.1 – многообразные типы культурно-пространственных 

технологий 
Стадия Название стадии Описание 

1 Любопытство Элементарная стадия, обусловленная внешними, подчас 

неожиданными и необычными обстоятельствами, 

привлекающими внимание ребенка. Занимательность 

может служить начальным толчком выявления интереса, 

средством привлечения интереса к предмету, 

способствующим переходу интереса со стадии простой 

ориентировки на стадию более устойчивого 

познавательного отношения. 

2 Любознательность Ценное состояние личности, характеризующееся 

стремлением человека проникнуть за пределы 

увиденного. На этой стадии развития интереса 

достаточно сильно выражены эмоции удивления, радости 

познания. 

3 Познавательная 

активность 

Главное место занимают познавательные мотивы. Они 

содействуют проникновению личности в существенные 

связи между изучаемыми явлениям, а также, в 

закономерности познания. 



4 Теоретический 

интерес 

Познанные теоретические вопросы, в свою очередь, 

используются как инструменты познания. Эта ступень 

характеризует человека как деятеля, субъекта, 

творческую личность 

 

Все эти ступени взаимосвязаны и представляют собой сложнейшие 

сочетания.  

Квест – это совершенно новая форма как обучающих, так и 

развлекательных программ, которая позволяет ребятам полностью 

погрузиться в происходящее. 

И. Н. Сокол классифицировала квесты таким образом [3]. (рис 1):  

 Рисунок 1 - Классификация образовательных квестов 

 

Преимуществом квест-технологий является использование некоторых 

активных методов обучения. Учащиеся в процессе работы над квестом 

постигают реальные процессы, проживают конкретные ситуации. С точки 

зрения информационной деятельности при работе над квестом его участнику 

требуются навыки поиска, анализа информации, умения хранить, передавать, 

сравнивать и на основе сравнения синтезировать новую информацию. 

На базе МБУ «Школа №1» г. Тольятти проводилась исследовательская 

работа по выявлению уровня сформированности познавательного интереса 

на уроках математики у учащихся 4 «В» и 4«Д» классов в количестве 53 

человек. 

Были определены критерии  сформированности познавательного 

интереса у младших школьников на уроках математики: 

– сформированность познавательной самостоятельности; 

– сформированность интеллектуальной активности; 

–         сформированность эмоционального компонента. 

На основе соотношения данных критериев в структуре внешней 

деятельности младших школьников, направленных на выявление уровней и 

показателей сформированности познавательного интереса на уроках 

математики были определены следующие показатели: 



Таблица 1.2 - Показатели сформированности познавательного интереса 

на уроках математики у младших школьников. 
Уровни Показатели 

Высокий - Проявляет познавательную самостоятельность;  

- Внимателен в поиске способа решения задач, старается выполнить всё 

самостоятельно;  

- Глубокая поглощённость деятельностью, устойчивый оптимистический 

настрой. 

Средний - Частично проявляет познавательную самостоятельность;  

- Осуществляют поиск способа решения самостоятельно, но в случае 

неудачи обращаются за помощью к учителю или сверстникам;  

- Средняя поглощённость деятельностью, не всегда есть оптимистический 

настрой. 

Низкий - Не способен проявлять познавательную самостоятельность;  

- Не осуществляет поиск способов решения задач;  

- Не поглощён деятельностью, выражен пессимистический настрой. 

 

На первом этапе исследования было проведено наблюдение, целью 

которого было выявление уровня сформированности интеллектуальной 

активности учащихся. 

 На втором этапе осуществлялось анкетирование с по методике 

Горчинской А.А. «Познавательная самостоятельность младшего школьника». 

С целью выявления умения выражать познавательную самостоятельность.  

На третьем – заключительном этапе проводилось тестирование по 

методике А.Д.Андреева «Мотивация учения и эмоционального отношения к 

учению», с целью выявления эмоционального компонента (эмоции на уроке 

математики) 

Таблица 2 - Средний показатель сформированности познавательного 

интереса у младших школьников на уроках математики. 
 

 

Уровни 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

% % 

Высокий    44 38 

Средний   35 30 

Низкий   21 32 
 

Средний показатель сформированности познавательного интереса  у 

младших школьников на уроках математики представлены на рисунке 2: 



 
Рис. 2 - Результаты среднего показателя сформированности 

познавательного интереса у младших школьников. 

 

По результатам среднего показателя было выявлено, что в 

экспериментальной  группе высокий уровень на 6% ниже, чем в контрольной 

группе; средний уровень в экспериментальной группе на 5% ниже, чем в 

контрольной группе; низкий уровень в экспериментальной группе на 11% 

выше, чем в контрольной группе. 

На основе анализа стало очевидно, что у младших школьников в 

недостаточной степени сформирован познавательный интерес, так как 

низкий уровень составил 32% в экспериментальной и 21% в контрольной 

группах. Это обуславливает необходимость специальной работы по 

формированию познавательного интереса на уроках математики, а именно 

внедрение квест-технологий.   

Тема исследования, направленная на формирование познавательного 

интереса  у младших школьников посредством квест-технологий, является 

актуальной и требует дальнейшего изучения. 
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