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В начальной школе учение становится ведущим видом деятельности в 

жизни ребёнка. Главную роль в этой деятельности теперь играет личная 

заинтересованность школьника, его мотивация и познавательный интерес. 

Высокий уровень развития познавательного интереса способствует 

воспитанию думающего, гармонично развитого человека – гражданина, 

способного полноценно и творчески жить в современном обществе. 

Под познавательным интересом понимают различные состояния 

человека, объединенные позитивной деятельностью: увлечение, склонность, 

мотивация, любопытство и др. Н.Н. Кондратьева считает, что 

познавательный интерес положительно влияет не только на процесс и 

результат деятельности, но и на протекание психических процессов - 

мышления, воображения, памяти, внимания, которые под влиянием 

познавательного интереса приобретают особую активность. 

В педагогической литературе принято выделять следующие 

компоненты познавательного интереса: познавательная активность, 

самостоятельность, устойчивость внимания. Рассмотрим каждый из них. 

Познавательная активность – это действие эмоционально-оценочного 

отношения обучаемого к процессу и результату познания, которое 

проявляется в стремлении человека учиться, преодолевая на пути 

приобретения знаний определенные трудности, прилагая максимум волевых 

усилий, энергии в умственной работе. 

Самостоятельность — обобщенное свойство личности, появляющееся в 

инициативности, критичности, адекватной самооценке и чувстве личной 

ответственности за свою деятельность и поведение.  

Устойчивость внимания – это возможность длительного 

сосредоточения на одном и том же объекте, одной и той же проблеме. На 

устойчивость внимания значительное влияние оказывает интерес. А 

однообразные действия снижают устойчивость внимания. 

Развитие познавательного интереса у младших школьников на уроках 

окружающего мира возможно с помощью игровых технологий обучения. 

Технология построения учебного процесса, а также его методы и 

приемы несут за собой массу практических элементов, включающие игровые 

технологии обучения, которые в свою очередь развивают познавательный 

интерес у младших школьников. 
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На базе МБУ «Школа №23 имени Пальмиро Тольятти» г.о. Тольятти 

проводилась исследовательская работа по выявлению уровня развития 

познавательного интереса у младших школьников на уроках окружающего 

мира у учащихся 4 «Б» и 4 «В» классов в количестве 57 человек. 

Были определены критерии развития познавательного интереса у 

младших школьников на уроках окружающего мира: 

– Умение проявлять познавательную активность на уроках 

окружающего мира; 

– Умение самостоятельно выполнять задания на уроках окружающего 

мира; 

– Умение длительно концентрировать и удерживать внимание во 

время учебной деятельности. 

На основе соотношения компонентов в структуре внешней 

деятельности младших школьников, направленных на выявление уровней и 

показателей развития познавательного интереса на уроках окружающего 

мира, были определены следующие показатели: 
 

Таблица 1 – Показатели уровней развития познавательного интереса у младших 

школьников на уроках окружающего мира 

 

Уровни Показатели 

Высокий  - Проявляет познавательную активность; 

- Самостоятельно выполняет задания; 

- Имеет достаточно устойчивое внимание. 

Средний - Проявляет познавательную активность, но требуются дополнительные 

стимулы; 

- Не всегда самостоятельно выполняет задания, требуется помощь учителя; 

- Имеет недостаточно устойчивое внимание. 

Низкий - Не проявляет познавательную активность; 

- Не выполняет задания самостоятельно; 

- Не имеет устойчивого внимания. 

 

На первом этапе исследования было проведено наблюдение, которое 

осуществлялось по направлению «познавательная активность». Выявлялся 

уровень проявления познавательной активности младших школьников на 

уроках окружающего мира. 

 На втором этапе осуществлялось тестирование с помощью методики 

Н.Н. Поддъякова, с целью выявления уровня умения самостоятельно 

выполнять задания на уроках окружающего мира. 

 На третьем – заключительном этапе проводилось тестирование по 

методике Т.Е. Рыбаковой, с целью выявления уровня умения длительно 

концентрировать и удерживать внимание. 

 

 

 

 



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 развития познавательного интереса у младших 

школьников на уроках окружающего мира представлены на рисунке 2. 

 
Рис. 2 - Результаты среднего показателя развития 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 окружающего мира.   

Тема исследования, направленная на развитие познавательного 

интереса  у младших школьников, является актуальной и требует 

дальнейшего изучения. 
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