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В преподавании русского языка одной из серьезных проблем школы 

является снижение интереса учащихся к изучению русского языка и, как 

следствие, снижение грамотности, неумение правильно и логично выразить 

свою мысль. А ведь правильная, яркая, эмоциональная, содержательная речь 

человека — это залог достижения взаимопонимания между людьми, 

успешного общения с окружающими и, наконец, профессионального успеха. 

Познавательный интерес – одно из социально значимых качеств 

личности, которое формируется у школьников в процессе учебной 

деятельности. В условиях современной школы необходимость развития у 

школьников познавательного интереса представляется очевидной. Тем не 

менее, вопрос о том, каким образом возможно обеспечить наибольшее его 

развитие, до сих пор остается открытым. 

Игра – эта мощных стимул в обучении. Посредством игры 

активизируется познавательный интерес, так как дидактические игры 

привлекают внимание к учебному материалу, что позволяет добиться 

лучшего понимания и усвоения материала, тем самым, повышая качество 

образования. 

Можно прийти к выводу, что познавательный интерес можно развивать 

посредством дидактической игры, но в настоящее время, дидактические игры 

не часто присутствуют на уроках русского языка, что является проблемой в 

развитии познавательного интереса. 

С целью выявления уровня познавательного интереса в МБУ «Школа 

№ 23 им. Пальмиро Тольятти» у учащихся 4 «Б» класса (30 учащихся) были 

проведены диагностические исследования по методике Г.И. Щукиной, Ч.Д. 

Спилберга. 

Диагностика по методике Г.И. Щукиной помогла выявить у детей 

стремление самостоятельно преодолевать трудности; узнать уровень 

сформированности познавательного интереса в классе. 

Учащимся предлагался тест-опросник, в котором 5 вопросов на 

определение уровня сформированности познавательного интереса. На 

каждый вопрос 3 варианта ответа. 

 



Оценивание ответа: 

• Ответ «А» - 3 балла; 

• Ответ «Б» - 2 балла; 

• Ответ «В» - 1 балл. 

Сумма баллов определяет уровень познавательного интереса на уроках 

русского языка: 

• 12-15 баллов – высокий уровень; 

• 7-11 баллов – средний уровень; 

• 1-6 баллов – низкий уровень. 

Анализ результатов исследования показал следующее:  
Таблица 1. Уровень сформированности познавательного интереса  
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Рис. 1 - Уровень сформированности познавательного интереса  

На диаграмме видно, что 31% учащихся имеют высокий уровень 

познавательного интереса. Это значит, что учащиеся самостоятельно 

выполняют задания на уроках, не ждут решения на доске. У 32% средний 

уровень познавательного интереса на уроках русского языка. А у 37% низкий 

уровень. 

Диагностика Ч.Д. Спилберга проверяла уровень познавательной 

активности в классе. 

Исследование проводилось с помощью специальных бланков. 

Исследуемый просматривал каждое утверждение и обводил в круг то 

утверждение, которое наиболее точно описывало его состояние. 

Обработка результатов диагностики: 

Результаты диагностики оцениваются по всем 10 пунктам каждой 

шкалы. Минимальная оценка по каждой шкале — 10 баллов, максимальная 

— 40 баллов 

Выделяются следующие уровни мотивации учения: 

 

Уровень Суммарный балл 

I- продуктивная мотивация с 

выраженным преобладанием 

познавательной мотивации учения и 

положительным, эмоциональным 

отношением к нему 

45 — 60 

Уровень Количество Проценты 

Высокий 9 31 

Средний 10 32 

Низкий  11 37 



II- продуктивная мотивация, позитивное 

отношение к учению, соответствие 

социальному нормативу 

29 — 44 

III- средний уровень с несколько 

сниженной познавательной мотивацией, 

не проявляет интерес к учёбе 

13 — 28 

IV- сниженная мотивация, переживание 

«школьной скуки», отрицательное 

эмоциональное отношение к учению 

(–2) — (+12) 

V- резко отрицательное отношение к 

учению 
(–3) — (–60) 

Анализ результатов исследования показал следующее:  
Таблица №2. Уровень сформированности познавательного интереса  

 

 

 

 

 
Рис. 2 – Уровень сформированности познавательного интереса 

Исходя из этой диагностики можно сказать, что у 33% учащихся 

высокий уровень сформированности познавательного интереса, они 

характеризуются выраженным преобладанием познавательной мотивации 

учения и положительным, эмоциональным отношением к нему. Также у 38% 

учащихся средний уровень сформированности познавательного интереса, что 

характеризуется сниженным познавательным интересом к учёбе. У 29% 

учащихся низкий уровень познавательного интереса, что свидетельствует о 

отрицательном эмоциональном отношение к учению.  

Диагностика наблюдение проверяла умение проявлять познавательную 

активность на уроках русского языка. 

Наблюдение осуществлялось в следующих направлениях: активность 

детей на уроках русского языка; количество детей, которые испытывают 

интерес, внимательность к предмету; количество детей, которые 

наблюдательнее на уроке больше, чем остальные учащиеся. 

Анализ результатов исследования показал следующее:  

 

 

 

 

 

 

Уровень Количество Проценты 

Высокий 10 33 

Средний 11 38 

Низкий  9 29 



 
Таблица №3. Уровень сформированности познавательного интереса  

 
Уровни Насколько дети 

наблюдательны на 

уроках русского языка 

Насколько дети 

активны на уроках 

русского языка 

Насколько дети 

внимательны на 

уроках русского 

языка 

Среднее 

значение 

чел-к % чел-к % чел-к % чел-к % 

Высокий 8 27 9 30 9 30 9 29 

Средний 10 33 11 37 9 30 10 33 

Низкий 12 40 10 33 12 40 11 38 
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Рис. 2 – Уровень сформированности познавательного интереса 

На диаграмме показано, что 29% учащихся имеют высокий уровень 

познавательного интереса, что говорит о том, что они активны на уроках, 

самостоятельно выполняют задания. У 33% средний уровень 

познавательного интереса, это говорит о том, что они проявляют интерес на 

уроке, достаточно активны. У 38% низкий уровень познавательного 

интереса, они не активны на уроках, выполняют задания только с чьей-то 

помощью. Таким образом, в целом познавательный интерес у младших 

школьников сформирован на хорошем, но на недостаточном уровне их 

развития.  

Применение дидактических игр на уроках по русскому языку, когда 

дети выполняют задания игр «Что нарисовано?», «Кто больше?», с целью 

ознакомления с новым материалом и не только, позволяет учащимся 

научится формировать тему урока и применять знания на практике. Дети 

почувствуют себя успешными, удовлетворенными от проделанной работы.  

Организация развития познавательного интереса на уроках русского 

языка создает отличные условия для развития учащихся, также помогает в 

достижении результатов. 
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