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 Известно, что эффективность обучения, в частности обучения 

математике, во многом зависит от того, насколько учащиеся стимулированы 

к ее изучению. Интерес взаимосвязан со многими сторонами учебного 

процесса. Он выступает одновременно как результат, обусловленный 

способом организации учебной деятельности, так и как средство повышения 

эффективности обучения. 

Интерес —  эмоциональный процесс, связанный с потребностью узнать 

что-то новое об объекте интереса, повышенным вниманием к нему. 

Стимулировать — значит побуждать, давать толчок, импульс к мысли, 

чувству и действию. Многие преподаватели пытаются найти свой метод 

стимулирования в сфере образования. Одним из средств решения этой 

проблемы является занимательный материал. Использование занимательного 

материала помогает учителю повышать мотивацию обучающихся, вызывает 

живой интерес к предмету. 

Следовательно, интерес можно стимулировать посредством 

занимательного материала, но в настоящее время, занимательный материал 

не часто присутствует на уроках математики, что является проблемой в 

развитии интереса к предмету у младших школьников. 

С целью выявления уровня интереса к предмету математики в МБУ 

«Школа № 3» у учащихся 4 «В» класса (27 учащихся). 

Были определены критерии развития интереса на уроках математики: 

- Умение ставить перед собой цель и задачи, реализовывать их; 

- Умение использовать математические знания на уроках; 

- Умение внимательно сконцентрироваться на уроках. 

На выявление уровней и показателей стимулирования интереса на 

уроках математики, были определены следующие показатели:  

Таблица 1 - Показатели  уровней развития интереса у младших 

школьников на уроках математики 
Уровни Показатели 

Высокий  - Умение ставить перед собой цель и задачи. 

- Умение использовать математические знания на уроках. 

- Умение внимательно сконцентрироваться на уроках.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 

 

Средний - Умеет ставить перед собой цель и задачи,  но при помощи взрослого. 

- Не всегда использует математические знания на уроках. 

- Не всегда сконцентрирован внимательно на уроках. 

Низкий - Не может самостоятельно поставить перед собой цель и задачи. 

- Не умеет использовать математические знания на уроках. 

- Не может внимательно сконцентрироваться на уроках. 

На первом этапе исследования было проведено наблюдение за 

учащимися на уроках математики, которое осуществлялось в следующих 

направлениях: насколько активны дети на уроках математики, сколько детей 

могут определить цель и задачи, проявление интереса к математическим 

заданиям. 

На втором этапе исследования осуществлялось анкетирование по 

методике Е. А. Зелова «Диагностика знаний и умений учащихся на уроках 

математики» с целью выявления умения использовать математические 

знания на уроках. 

На третьем ,заключительном этапе исследования, осуществлялась 

диагностика «Тест Пьерона-Рузера», целью которого является выявления 

умения внимательно концентрироваться на уроках математики. 

Анкетирование по методике Е. А. Зелова помогла выявить у детей 

использования математические знания на уроках. Учащимся предлагался 

тест-опросник, в котором 8 заданий на определение уровня использования 

математические знания на уроках.  

Сумма баллов определяет уровень использования математические 

знания на уроках: 

- Высокий уровень – 7-8 баллов 

- Средний уровень – 4-6 баллов 

- Низкий уровень – 1-3 баллов 

На основе результатов диагностики, был выявлен средний показатель 

уровня использования математические знания на уроках. 

Таблица 2 - Уровень использования математические знания на уроках 

Уровень Количество % 

Высокий 7 47 

Средний 15 33 

Низкий 5 20 
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Рисунок 1- Уровень использования математических знания на уроках 



 

 

Результаты диагностики показали, что на высоком и среднем уровне 

использования математических знаний на уроке математики стимулирован у 

80% учащихся класса, на низком уровне находятся 20%.  

Таблица 2. Результаты тестирования по выявлению уровня умения 

внимательно концентрироваться на уроках математики 
Уровень Количество % 

Высокий 3 11 

Средний 12 44 

Низкий 8 30 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

11%

44%

30%

Уровень умения  внимательно концентрироваться на 

уроках математики

высокий уровень средний уровень низкий уровень

Рисунок 2 - Уровень умения внимательно концентрироваться на уроках  

Результаты диагностики показали, что на высоком и среднем уровне по 

способности концентрироваться на уроках математики находятся  55% 

учащихся класса, на низком уровне находятся 30%.  

Таблица 3 - В ходе наблюдения были получены следующие результаты: 

 

 

Уровни 

Насколько 

активны дети на 

уроках 

математики  

Сколько  детей 

могут определить 

цель и задачи 

Проявление 

интереса к 

математическим 

заданиям 

Среднее 

значение 

чел-к % чел-к % чел-к % чел-к % 

Высокий 22 69 21 65 16 46 19 61 

Средний 5 30 4 15 6 15 5 19 

Низкий 0 0 2 19 5 38 3 19 

 

Результаты исследования представлены на рисунке 3: 



 

 

Рисунок 3- Результаты стимулирования интереса на уроках математики. 

Результаты анализа уровня стимулирования интереса на уроках 

математики показали, что на высоком уровне находятся 69% учащихся 

класса, они  активно проявляют наблюдательность на уроках математики, 

могут определить цель и задачи– 65% и устойчиво проявляют интерес к 

математике – 46%. 

На среднем уровне находятся 30% учащихся, которые не всегда 

проявляет наблюдательность, умеют ставить перед собой цель и задачи, но 

при помощи взрослого – 15%, не всегда проявляют интерес к математике – 

15%. 

На низком уровне находятся 0% учащихся, которые не проявляют 

наблюдательность, 19% не могут самостоятельно поставить перед собой 

главную задачу, не могут долгое количество времени проявлять интерес к 

математике 38%. 

На основе полученных данных определен средний результат: на 

высоком уровне из 27 учащихся находятся 61%, на среднем – 19%, на низком 

– 19%. 

В результате применение занимательного материала на уроках 

математики создается ситуация успеха, дети чувствуют себя успешными. 

Стимулирование интереса к предмету математики создает отличные условия 

для развития учащихся, также помогает в достижении результатов. 
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