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Познавательная деятельность является одной из ведущих форм 

деятельности ребенка, которая стимулирует учебную деятельность, на основе 

познавательного интереса. Поэтому активизация познавательной 

деятельности младших школьников является составной частью 

совершенствования методов обучения (преподавания и учения).   

Энциклопедический словарь даёт следующее понятие слову 

активизация: «усиление, оживление деятельности, активности; переход к 

более подвижному состоянию, к решительным действиям».   

В. А. Сластенин считает, что активизация- это постоянно текущий 

процесс побуждения обучающихся к энергичному, целенаправленному 

учению, преодоление пассивной и типичной деятельности, спада и застоя в 

умственной работе.  

Главная цель активизации – формирование активности обучающихся, 

повышение качества учебно-воспитательного процесса через разнообразие 

форм, методов, средств обучения, выбор таких их сочетаний, которые в 

возникших ситуациях стимулируют активность и самостоятельность 

обучающихся.  

За активизацию познавательной деятельности в обучении выступал 

Ж.Ж. Руссо. «Сделайте вашего ребенка, внимательным к явлениям природы. 

Ставьте доступные его пониманию вопросы и предоставьте ему решать их. 

Пусть он узнает не потому, вы сказали, а что он сам понял».  [4] В этих 

словах Руссо четко выражена идея обучения на повышенном уровне 

трудности, но с учетом доступности. 

Ведущие функции активизации познавательной деятельности:  

 
Рис.1 Функции активизации познавательной деятельности 



 

Для того чтобы определить каким уровнем активизации 

познавательной деятельности обладают ученики мы выделили три основных 

критерия: 

 установление причинно-следственных связей; 

 проявление познавательного интереса; 

 умение запоминать и воспроизводить информацию. 

В КСО основной формой является взаимодействие учащихся в парах 

сменного состава: школьники поочерёдно выполняют функции «учителя» и 

«ученика», осуществляя взаимообучение,  взаимоопрос, взаимоконтроль. 

Поработав в одной паре, ученик переходит в другую пару. Таким образом, 

получается, что каждый учит каждого. 

На основе соотношения данных критериев в структуре активизации 

познавательной деятельности у младших школьников, были определены и 

описаны уровни и показатели активизации познавательной деятельности, а 

именно: 

Таблица - Показатели активизации познавательной деятельности у младших 

школьников 

Уровни Показатели 

высокий - устанавливает причинно- следственные связи на уроках математики, 

стремится постичь еще неясное, глубже проникнуть в предмет своей 

деятельности; 

- всегда проявляет познавательный интересна уроках математики, 

активно работает на уроке с учителем, задает вопросы, черпает новую 

информацию из различных источников за пределами обучения; 

- запоминает и с легкостью воспроизводит информацию на разных 

этапах изучения темы, понимает смысл прочитанного и изученного, 

высказывает свои мысли по алгоритму. 

средний -  не всегда может установить причинно- следственные связи, с помощью 

учителя пытается проникнуть в предмет деятельности; 

- редко проявляет познавательный интерес на уроке, работает с учителем 

только если его спросят, не задает уточняющие вопросы, не всегда 

использует дополнительные источники обучения; 

- не всегда запоминает и воспроизводит информацию, понимает смысл 

прочитанного и изученного, бывают трудности с высказыванием мысли 

по алгоритму, требуется помощь учителя. 

низкий - не может устанавливать причинно- следственные связи, не стремится 

познать неясное и не изучает предмет своей деятельности; 

- не проявляет познавательный интерес к предмету, отвлекается от 

учебного  процесса, не работает с учителем, не задает вопросов; 

- не запоминает и не может воспроизвести информацию, не понимает 

смысл прочитанного и изученного, не может высказать свои мысли по 

алгоритму. 

 

 



Таблица 1 - Средний показатель уровня познавательной деятельности  младших 

школьников 

 

Уровень 

Наблюдение Тестирование Диагностика Среднее 

значение 

чел-к % чел-к % чел-к % чел-к % 

Высокий 11 41 6 22 7 26 8 29 

Средний 11 41 10 37 16 59 12 36 

Низкий 5 18 11 41 4 15 7 25 

 

 

Рис. 1- Средний показатель уровня познавательной деятельности младших 

школьников 

 

 

 

Вывод: на основе анализа можно увидеть что у младших школьников в 

недостаточной степени развита познавательная деятельность к предмету, так 

как низкий показатель 25%. Эта проблема актуальна и требует дальнейшего 

исследования. 
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