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Актуальность исследования заключается в том, что с каждым годом 

дети все равнодушнее относятся к учебе. В частности понижается 

познавательный интерес учащихся начальных классов к такому предмету как 

математика. Этот предмет воспринимается учащимися как скучный и совсем 

не интересный. В связи с этим учителями ведется поиск эффективных форм и 

методов обучения математике, которые способствовали бы активизации 

учебной деятельности, формированию познавательной активности. 

Под познавательной активностью мы понимаем движущую силу 

познавательной деятельности человека, выражающуюся в особом 

интеллектуальном отношении его к действительности (предметному миру, 

сфере человеческих отношений и самому себе). Это отношение 

характеризуется стремлением человека к умственным усилиям и 

интеллектуальному труду, преодолению трудностей в процессе достижения 

цели познавательной деятельности. 

Становление познавательной активности в младшем школьном 

возрасте положительно влияет на развитие личности. В силу этого, 

необходимо, на наш взгляд, целенаправленная педагогическая деятельность 

по формированию познавательной активности школьников. 

С целью выявления уровня развития познавательных активности у 

младших школьников были проведены диагностические исследования в МБУ 

«Школа №16» у учащихся 1 «Б» класса. В этих исследованиях участвовало 

28 учащихся. 

Диагностика выявления уровня развития познавательной активности у 

младших школьников состояла из трех этапов. Цель первого этапа 

исследования заключалась в определение степени выраженности 

познавательной  активности школьников. 

Анализ результатов исследования представлен в таблице: 

Таблица 1 - Результаты сформированности познавательного  интереса  

на уроках по математики в начальных классах 
Уровни Сколько  детей 

чаще всего 

отвечает 

Как дети 

справляются с 

заданиями 

Насколько активны 

дети на занятиях 

Среднее 

значение 
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чел-к % чел-к % чел-к % чел-к % 

Высокий 11 46 11 46 10 42 9 37 

Средний 7 29 8 33 8 33 11 46 

Низкий 6 25 5 21 6 25 4 17 

 

Результаты представлены на рисунке: 

 
Рисунок 1 - Результаты сформированности познавательного интереса 

на уроках по математике в начальных классах 

Результаты анализа уровня сформированности познавательного 

интереса  на уроках по математике показали, что на высоком уровне 

находятся 46%  учащихся класса, умеют выделять цель, принимают активное 

участие в обсуждении вопросов – 46% и умеют структурировать знания – 

42%. 

На среднем уровне находятся 29% учащихся, которые выделяют цель, 

не всегда правильно, требуется помощь учителя – 33%,  не всегда принимают 

участие в обсуждении вопросов, Не всегда получается структурировать 

знания – 33%. 

На низком уровне находятся 25% учащихся, которые не умеют 

выделять цель, 21% не принимают никакого участия в обсуждении вопросов, 

не получается структурирует знания 25%. 

На основе полученных данных определен средний результат:  на 

высоком уровне из 24 учащихся находятся 37 %,  на среднем - 46%, на 

низком – 17 %.  

Анкетирование проводилось в 1 Б классе, количество учащихся 

которого составляет  24 человек. Результаты диагностики показали, что на 

высоком и среднем уровне самостоятельности в выполнении задания - 62%, 

21% имеют средний уровень формирования самостоятельности в 

выполнении задания, 17% от класса, имеют низкий уровень 

самостоятельности в выполнении задания на уроках. Следовательно, 

необходима специальная работа по способностям знания на уроках. 

Таблица 2 - Результаты анкетирования по методике К.Н. Волкова  

изучения самостоятельности в выполнении задания. 
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Рисунок 2 - Результаты сформированности самостоятельности в 

выполнении задания. 

На третьем этапе исследования осуществлялось по Методике Р.С. 

Немовой «Запомни и расставь точки» с целью выявления внимания. 

Таблица 2 – Результаты исследования внимания младших школьников. 

Уровень 
Результаты 

Кол-во человек % 

Высокий 7 29 

Средний 11 46 

Низкий 6 25 

 

Результаты исследования представлены на рисунке 3: 

 
Рисунок 3 - Результаты уровня внимания 

Результаты уровня внимания показали, что на высоком уровне 42% 

учащихся, на среднем уровне - 33%, 25% имеют низкий уровень.  

Таким образом, в своем исследовании мы определили методику 

проведения исследования, рассмотрели критерии, определили  показатели 

уровней познавательной активность у младших школьников. 

По результатам всех диагностик был выявлен средний показатель 

уровня познавательной активности у младших школьников на уроках 

математики, который представлен в таблице: 

Таблица 2  - Средний показатель уровня познавательной активности у 

младших школьников 
 

Уровни 

Наблюдение Анкетирование Среднее значение 

чел % чел % чел % 

Высокий уровень  9 37 19 70 14 53 
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Средний уровень 11 46 6 22 8 34 

Низкий уровень 4 17 2 8 3 13 

 

 

Рисунок 4 – Уровень сформированности познавательной активности 

Таким образом, результаты наблюдения и диагностики  выявили,  что  

высокий уровень познавательной активности сформирован у 53 % учащихся 

класса, средний 34%, на низком уровне находятся 13 %, значит, необходима 

специальная работа по познавательной активности у младших школьников. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что развитие 

познавательной активности учеников 1 «Б» класса находятся на достаточном 

уровне, что является нормой для их возраста. 

Для повышения развития познавательной активности нужно 

использовать уровневые задания на уроках математики, тогда это позволяет 

добиться от учащихся хороших результатов по предмету, побуждает у них 

желание учиться, создает ситуацию успеха на уроке, учит работать 

самостоятельно, доказывать, обобщать, анализировать и делать выводы.  

При  составлении уровневых заданий формируются мягкие навыки. 

Это позволяет развивать терпение, творчество, готовность выйти за рамки 

формальностей, готовность учиться. Усиливается  положительная мотивация 

к обучению, самооценка детей становится более реальной, слабые 

школьники достигают необходимого минимума знаний, а по некоторым 

темам даже превышать его, а сильные учащиеся не перестали стараться.  
Список литературы 

1. Ю.А.Липатоваhttps://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2013/01/14/tekhnologiya

-urovnevoy-differentsiatsii-na-urokakh-matematiki[электронный ресурс] // Технология 

уровневой дифференциации на уроках математики. 

2. Маркова А. К. Мотивация учебной деятельности школьников // Вопросы 

психологии. — 2015. — № 5. — С. 34−41. 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

Наблюдение Анкетирование Диагностика Среднее 
значение 

37% 

70% 

38% 

53% 
46% 

22% 

35% 34% 

17% 
8% 

27% 

13% 

Высокий Средний Низкий 

https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2013/01/14/tekhnologiya-urovnevoy-differentsiatsii-na-urokakh-matematiki
https://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2013/01/14/tekhnologiya-urovnevoy-differentsiatsii-na-urokakh-matematiki


 

 

 

 

  

 


