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Статья посвящена «мозговому штурму» как одному из современных 

интерактивных инновационных методов обучения. А. П. Панфилова считает, 

что современная российская система образования претерпевает 

трансформации, как следствие, происходят изменения в педагогической 

теории и практике учебно-воспитательного процесса. Изменяется 

содержание образования, появляются новые современные педагогические 

которых современному педагогу ориентироваться [3, с. 14].  

Актуальность этой темы позволила сформулировать проблему: каковы 

возможности использования метода мозгового штурма на уроках математики 

для повышения познавательной активности младших школьников. 

Проблема познавательной активности – одна из вечных проблем 

педагогики. Вопросам ее развития у школьников посвящены труды многих 

ученых-педагогов (Л. М. Аристовой, М. А. Данилова, П. И. Пидкасистого, Г. 

И. Щукиной и др.). Эта проблема и сегодня остается крайне актуальной. В 

документах, отражающих содержание образования в Российской Федерации, 

развитие познавательной активности рассматривается как одна из важнейших 

задач в обучении подрастающего поколения 

Для того чтобы определить уровни и показатели познавательной 

активности младших школьников на уроках математики необходимо 

определить методики исследования, позволяющие выявить этот уровень. 

С целью выявления уровня познавательной активности были 

проведены диагностические исследования по методикам А.М. Щетинина и Б. 

Бурдона в МБУ «Школа № 13 им. Б.Б. Левицкого» у учащихся 3 «Е» класса 

(27 учащихся). 

Цель первого этапа  исследования заключалась в определении степени 

самостоятельности младших школьников.  

К вопросам предлагались варианты ответов, если оказалось, что 

указанное качество ребенок не проявляет никогда, то в соответствующей 

графе ставится 0 баллов, иногда - 2 балла, часто - 4 балла. 

Результаты выполнения оценивались по уровням: высокий, средний, 

низкий. 

Высокий: 25-48 баллов  

Средний: 13-24 баллов 

Низкий: 0-12 баллов 



Результаты по выявления уровня познавательной активности 

Таблица 1 - Уровень сформированности познавательной активности  
Уровни чел-к % 

Высокий 3 11 

Средний 17 63 

Низкий 7 26 

 

 
Рисунок 1 - Уровень сформированности познавательной активности  

На диаграмме видно, что 11% учащихся  имеют высокий  уровень 

сформированности познавательной активности; 63% учащихся имеют 

средний уровень сформированности познавательной активности; 26%  

учащихся имеют низкий уровень сформированности познавательной 

активности. 

Вторая диагностика проводилась с целью выявления уровня 

концентрации и устойчивости внимания у младших школьников. 

Следуя инструкции, испытуемый вычеркивает определенные 

элементы, просматривая строчку за строчкой. Каждые 60 секунд дается 

команда «Черта!». В этот момент ученик отмечает место, в котором 

остановился, вертикальной чертой. 

Обработка результатов диагностики заключалась в следующем: 

Для оценки концентрации внимания используется   формула: 

К = 2С/О (К — концентрация, С — просмотренные строки, О — 

ошибки, к которым относятся пропуски и неверно зачёркнутые элементы). 
Результат в % Расшифровка 

0–20 Очень высокая переключаемость 

21–40 Высокая 

41–60 Средняя 

61–80 Низкая 

81–100 Очень низкая 

Результаты представлены в таблице и рисунке: 

Таблица 2 -Уровень сформированности концентрации и устойчивости 

внимания у младших школьников 
Уровни % 

Высокий уровень 30 

Средний уровень 44 

Низкий уровень 26 
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Рисунок 2 - Уровень сформированности концентрации и устойчивости 

внимания у младших школьников  

В диагностике приняли участие 27 учеников, и на основе этого было 

установлено, что: 30% учащихся имеют высокий уровень учебной 

концентрации и устойчивого внимания; 44% учащихся имеют средний 

уровень концентрации и устойчивого внимания; 26% учащихся имеют 

низкий уровень концентрации и устойчивого внимания 

Третий этап исследования заключался в наблюдении 

сформированности интереса к математике. Наблюдение осуществлялось в 

следующих направлениях: выполнение индивидуальных задании, 

выполнение общих заданий, проявление интереса к деятельности на уроке 

математике. В ходе наблюдения были получены следующие результаты 

Таблица 3 - Уровень сформированности   интереса к к деятельности на 

уроке математики 
Уровни Выполняют 

индивидуальные 

задания 

Выполняют 

общие 

задания 

Проявляют интерес 

к деятельности на 

уроке математики 

Среднее 

значение 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Высокий 7 26 17 63 4 14 3 11 

Средний 14 52 7 26 8 30 17 63 

Низкий 6 22 3 11 15 56 7 26 

 

Результаты по выявления уровня сформированности интереса к 

деятельности на уроке к математики 

 
Рисунок 3 - Уровень сформированности интереса к деятельности на 

уроке математики 
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На основе полученных данных определен средний результат: из 27 

учащихся у 11% на высоком уровне сформирована познавательная 

активность,  63% - на среднем уровне, на низком уровне – 26 %.  

На основании этого можно сделать вывод о том, что повышение 

познавательной активности младших школьников на уроках математики 

возможно при внедрении в образовательный процесс метода мозгового 

штурма, что и явилось основанием для проектирования комплекса уроков 

математики с применением этого метода.   

Тема исследования является актуальной и требует дальнейшего 

изучения. 
Список литературы; 

1. Использование интерактивного метода «мозговой штурм» в преподавании 

экономики [Электронный ресурс] обращения 15.03.19). 

2. Ксензова Г.Ю. Инновационные процессы в образовании. Реформа 

системы общего образования. - М.: Юрайт, 2018 – 349 с. 

3. Панфилова, А. П. Мозговые штурмы в коллективном принятии решений [Текст] 

/ А.П. Панфилова - М.: Школьная пресса, 2012. – 524 с 

4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования [Текст] / М-во образования и науки Рос. Федерации. - М.: Просвещение, 2010. 

- 31 с. 

 


