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Развитие познавательного интереса у младших школьников является 

одной из самых актуальных проблем в области педагогики. В настоящее 

время перед образованием встает задача воспитать не только творческого, 

всесторонне развитого человека, но и гибко ориентирующегося в постоянно 

меняющейся действительности, готового осваивать принципиально новые 

области и виды деятельности. [1, с. 9] 

В словаре Д.Н. Ушакова даются следующие определения слову; 

«познавательный интерес» – это особая избирательная направленность 

личности на познание и избирательный характер, выраженный в той или 

иной предметной области знаний. 

Наиболее точная структура познавательного интереса была дана Г. И. 

Щукиной. Она выделила следующие компоненты познавательного интереса:  

 
Рисунок 1 – Компоненты познавательного интереса по 

Г.И.Щукиной 

Критерии и показатели познавательной активности В.В.Щетинина: 

  Мотивационный - проявление инициативы в поисковой 

деятельности; стремление к самостоятельности в поисковой деятельности); 

 Эмоционально-волевой - сформированность эмоционально-волевой 

сферы (умение длительно работать; умение преодолевать трудности и 

доводить начатое дело до конца; проявление настойчивости); 

 Процессуальный – практическая подготовленность к поисковой 

деятельности (умение получать знания и использовать их в деятельности; 

умение осуществлять различные действия при решении поисковых задач; 

осуществлять самостоятельную поисковую деятельность). 



На базе МБУ «Школа № 25 имени Заслуженного строителя Российской 

Федерации В.М.Саяпина» проводилась исследовательская работа по 

выявлению уровня  развития познавательного интереса младших школьников 

на контрольной группе 3 «А» (25 человек), экспериментальной группе 3 «Г» 

(24 человека), в количестве 49 человек. 

Были определены критерии развития познавательного интереса у 

младших школьников: 

- умение сохранять мотивы, побуждения, интерес к познавательной 

деятельности; 

- умение добиваться успешных результатов в поисковой деятельности; 

- умение самостоятельно получать знания и использовать их в 

познавательной деятельности. 

На основе соотношения компонентов в структуре внешней 

деятельности младших школьников, направленных на выявление уровней и 

показателей развития познавательного интереса были определены 

следующие показатели: 
Таблица 1 - Показатели развития познавательного интереса у младших 

школьников 

Уровни Показатели 

  

высокий  

- самостоятельно умеет сохранять мотивы, побуждения, интерес к 

познавательной деятельности;  

-самостоятельно добивается успешных результатов в поисковой 

деятельности;  

- самостоятельно умеет получать знания и использовать их в познавательной 

деятельности. 

  средний - частично умеет сохранять мотивы, побуждения, интерес к познавательной 

деятельности; 

- добивается успешных результатов в поисковой деятельности с помощью 

учителя;  

-частично умеет получать знания и использовать их в познавательной 

деятельности. 

  низкий - не умеет сохранять мотивы, побуждения, интерес к познавательной 

деятельности;  

- не добивается успешных результатов в поисковой деятельности;  

- не умеет получать знания и использовать их в познавательной деятельности. 

 

На первом этапе проводилось анкетирование Никритовой Д.А. 

«Методика диагностики мотивации и эмоционального отношения к учению» 

с целью выявления умения сохранять мотивы, побуждения, интерес к 

познавательной деятельности.  

На втором этапе осуществлялось тестирование М.И. Лисиной 

«Методика диагностики поисковой активности, направленности на конечный 

результат и чувства выполненного долга» с целью выявления умения 

добиваться успешных результатов в поисковой деятельности. 

На третьем – заключительном этапе проводилось наблюдение «Оценка 

уровня самостоятельности в познавательной деятельности» З.А. Васильевой 



с целью выявления умения самостоятельно получать знания и использовать 

их в познавательной деятельности. 

На основе результатов диагностик, был выявлен средний показатель 

уровня развития познавательного интереса. 
Таблица 2 - Средний показатель развития познавательного интереса у 

младших школьников 
Уровни Контрольная группа Экспериментальная группа 

% % 

Высокий 49 24 

Средний 36 42 

Низкий 15 34 

Средний показатель результатов развития познавательного интереса у 

младших школьников на констатирующем этапе эксперимента представлен 

на рисунке 2:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2 - Результаты среднего показателя развития познавательного 

интереса у младших школьников 

На основе анализа стало очевидно, что у младших школьников в 

недостаточной степени сформирован познавательный интерес, так как 

низкий уровень составил 34% в экспериментальной и 15% в контрольной 

группах. 

Тема исследования, направленная на развитие познавательного 

интереса у младших школьников, является актуальной и требует 

дальнейшего изучения. 
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