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Актуальность исследования заключается в том, что проблема 

познавательного интереса – актуальна в психологии и педагогике. Изучив 

психолого-педагогическую и методическую литературу по данному вопросу, 

мы пришли к выводу, что развитие познавательного интереса связывают с 

учением школьника, когда главное содержание его жизни состоит в 

постепенном обязательном переходе с одной ступени знаний на другую, с 

одного уровня овладения познавательными и практическими умениями к 

другому, более высокому. 

Развитие познавательного интереса представляет один из лучших 

вариантов тогда, когда оно происходит в соответствии с логикой учебной 

предмета и логикой самоопределения учащегося равномерно. Обучение 

математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших 

школьников умения учиться. 

С целью выявления уровня развития познавательного интереса у 

младших школьников были проведены диагностические исследования в МБУ 

«Школа №3» у учащихся 3 «Б» класса. В этих исследованиях участвовало 23 

учащихся. 

Диагностика выявления уровня развития познавательного интереса у 

младших школьников состояла из трех этапов. Цель первого этапа 

исследования заключалась в выявлении уровня развития познавательного 

интереса на уроках математики у младших школьников. 

Анализ результатов исследования представлен в таблице: 

По результатам всех диагностик был выявлен средний показатель 

уровня познавательного интереса у младших школьников на уроках 

математики, который представлен в таблице: 

Таблица 1  - Средний показатель уровня познавательной активности у 

младших школьников 
Уровни Наблюдение Анкетирование Методика Среднее 

значение 

чел-к % чел-к % чел-к % чел-к % 

Высокий 10 44 8 35 7 30 9 39 

Средний 10 44 11 48 11 48 10 43 

Низкий 3 12 4 17 5 22 4 18 



Результаты представлены на рисунке: 

 

Таким образом, результаты наблюдения и диагностики  выявили,  что 

на высоком уровне развития познавательных интересов  сформированы у 39 

% учащихся класса, на среднем- 43%, на низком уровне находятся 18 %, 

значит, необходима специальная работа развитию познавательного интереса. 

Можно сделать вывод о том, что развитие познавательного интереса 

учеников 3 «А» класса находятся на среднем уровне, что является нормой 

для их возраста.  

Одним из путей развития познавательных интересов  на уроках 

математики являются экскурсии, которые имеют большую познавательную 

ценность, поскольку дети собственными глазами видят все, что происходит 

вокруг. Возможность наблюдать предметы и явления во взаимосвязи с 

окружающим миром пробуждает интерес к познанию, стремление понять и 

объяснить суть явлений с математической точки зрения. 

Тема актуальная и требует дальнейшего изучения. 
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