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Увеличение умственной нагрузки в процессе обучения на младших 

школьников заставляет задуматься над тем, как поддержать у обучающихся 

интерес к изучаемому материалу, их активность на протяжении всего урока. 

В связи с этим ведутся поиски новых эффективных методов обучения и таких 

методических приемов, которые активизировали бы мысль учащихся, 

стимулировали бы их к самостоятельному приобретению знаний. 

Как говорил К. Д. Ушинский: «Приучить ребёнка делать не только то, 

что его занимает, но и то, что не занимает - делать ради удовольствия 

исполнить свои обязанности вы готовите ребёнка к жизни, а в жизни не все 

обязанности занимательны» [1 с.17] 

Развитие познавательного интереса у младших школьников становится 

ведущей задачей учителя, но необходимо определить уровни 

сформированности познавательного интереса, результаты которых позволят 

учителю планировать учебную деятельность в данном направлении. 

С этой целью была осуществлена исследовательская деятельность по 

выявлению уровня сформированности познавательного интереса у младших 

школьников на уроках окружающего мира в МБУ «Школа № 13» 

г.о.Тольятти, в исследовании приняли участие обучающиеся 4 «Д» класса в 

количестве 29 человек.  

Первый этап представлял собой  наблюдение по методике А. А. 

Горчинской, Т.Е. Рыбаковой, которое осуществлялось в следующих 

направлениях: насколько активны дети на уроках, сколько детей чаще всего 

отвечает, насколько дети внимательны на уроках. В ходе наблюдения были 

получены следующие результаты, которые представлены в таблице: 

Таблица 1 – Результаты наблюдения за младшими школьниками  на 

уроках окружающего мира    
Уровни Насколько активны 

дети на уроках 

окружающего мира 

Сколько  

детей чаще 

всего 

отвечает 

Насколько дети 

внимательны на 

уроках 

окружающего мира 

Среднее 

значение 

чел-к % чел-к % чел-к % чел-к % 

Высокий 8 27 9 32 13 45 10 35  

Средний 12 41 13 44 9 31 11 40 

Низкий 9 32 7 24 7 24 7 25 

 

Результаты исследования представлены на рисунке 1: 
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Рисунок 1 - Результаты наблюдения за младшими школьниками  на 

уроках окружающего мира    

Результаты анализа  диагностики показали, что на высоком уровне 

находятся 27% учащихся, которые  активно работают на уроках 

окружающего мира, часто отвечают – 32% и справляться с заданиями – 45%. 

На среднем уровне находятся 41% учащихся, которые в достаточной 

степени  активно работают на уроках окружающего мира, не всегда отвечают 

правильно, требуется помощь учителя – 44%,  задания выполняют, но 

медленно, с ошибками – 31%. 

На низком уровне находятся 32% учащихся, которые не проявляют 

активности  на уроках окружающего мира, 24% не отвечают на вопросы 

учителя, не справляются с заданиями 24%. 

На основе полученных данных определен средний результат:  на 

высоком уровне из 29 учащихся находятся 35 %,  на среднем - 40%, на 

низком – 25 %.  

На втором этапе исследования осуществлялось анкетирование по 

методике (А. А. Горчинской) «Познавательная активность младшего 

школьника»  с целью выявления сформированности умения определять 

проблему и планировать деятельность на уроках окружающего мира.  

В ходе анкетирования были получены следующие результаты: 

Таблица 2 – Результаты   уровня сформированности умения определять 

проблему и планировать деятельность на уроках окружающего мира 

младшими школьниками 
Уровни Количество Значение (%) 

Высокий 9 31% 

Средний 11 38% 

Низкий 9 31% 

Результаты представлены на рисунке: 



 
Рисунок 2 - Результаты   уровня сформированности умения определять 

проблему и планировать деятельность на уроках окружающего мира 

младшими школьниками 

 Анализ результатов показал, что 31% учащихся имеют высокий  

уровень сформированности умения определять проблему и планировать 

деятельность на уроках окружающего мира; 38% учащихся имеют средний 

уровень и 31%  учащихся имеют низкий уровень. 

На третьем этапе исследования осуществлялось тестирование. (по 

методике K.H. Boлкoва) учащихся с целью выявления уровня 

сформированности длительности и устойчивости интереса к решению 

познавательных задач на уроках окружающего мира у младших школьников.   

Результаты представлены в таблице: 

Таблица 3 – Результаты уровня сформированности длительности и 

устойчивости интереса к решению познавательных задач на уроках 

окружающего мира у младших школьников 
Уровни Количество Значение (%) 

Высокий 10 34% 

Средний 10 34% 

Низкий 9 32% 

 
Рисунок 3 - Результаты   уровня сформированности длительности и 

устойчивости интереса к решению познавательных задач на уроках 

окружающего мира у младших школьников  

В результате анализа данных установлено, что 34% учащихся  имеют 

высокий  уровень; 34% учащихся имеют средний уровень  и 32%  учащихся 

имеют низкий уровень сформированности длительности и устойчивости 

интереса к решению познавательных задач на уроках окружающего мира у 

младших школьников. 



На основе проведённых диагностик был выведен средний результат 

сформированности познавательного интереса у младших школьников на 

уроках окружающего мира, который представлены в таблице и на рисунке:  

Таблица 4 – Среднее значение сформированности познавательного 

интереса на уроках окружающего мира в начальных классах  
Уровни Количество Значение (%) 

Высокий 9 31 

Средний 11 38 

Низкий 9 31 

 
 

Рисунок 4 - Среднее значение сформированности познавательного 

интереса на уроках окружающего мира в начальных классах 

Таким образом, в целом познавательный интерес у младших 

школьников сформирован на хорошем, но недостаточном уровне. 

Одним из путей развития познавательного интереса являются 

дидактические игры.  Игра имеет особое значение в жизни младших 

школьников. Дидактическая игра является наиболее эффективной в 

активизации и развитии познавательного интереса на уроках окружающего 

мира. Из всего существующего различных видов игр именно дидактические 

тесно связаны с учебно-воспитательным процессом.   

Игра – это мощный 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. Применение дидактических игр на уроках окружающего мира 

позволят учащимся научиться определять проблему урока, осуществлять 

поиск информации и планировать свою деятельность по решению учебной 

проблемы.  

Тема является актуальной и требует дальнейшего развития. 
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