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Актуальность данной темы заключается в том, что современное 

поколение младших школьников часто сталкивается с больших количеством 

информации, запомнить которую бывает достаточно трудно, поэтому 

учащиеся должны научиться находить нужную информацию, 

систематизировать и анализировать её как с помощью педагога, так и 

самостоятельно, обобщать и формулировать несложные выводы о 

прочитанном, пересказывать тексты, определять их главную мысль, 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном. 

 В психолого-педагогической литературе познавательные способности 

наиболее широко исследованы в работах Ш. А. Амонашвили, Л.И. Божовича, 

Л.С. Выготского, А.К. Дусавицкого, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, Н.Г. 

Морозовой, В.Ф. Одоевским, В.В. Репкина, С.Л. Рубинштейна, Г.И. 

Щукиной, К. Д. Ушинского и др.  

На пути решения проблемы развития познавательных способностей у 

младших школьников могут быть уроки окружающего мира с применением 

интеллект-карт. Вопросы организации уроков с использованием интеллект-

карт в начальной школе рассматривали такие авторы, как В. М. Воробьева, Л. 

Г. Буданова Л. В. Чурикова, Бьюзен Т. 

С целью выявления уровня развития познавательных способностей у 

младших школьников были проведены диагностические исследования в МБУ 

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

24 учащихся. 

Диагностика выявления уровня развития познавательных способностей 

у младших школьников состояла из трех этапов. Цель первого этапа 

исследования заключалась в выявлении умение проявлять активность на 

уроке. 

Таблица 1 – Результаты умения проявлять активность на уроке; 

 

Уровни 
Познавательная 

активность на 

уроке  

Сколько детей 

чаще всего 

отвечает 

Как дети 

справляются с 

заданиями 

Среднее 

значение 

чел % чел % чел % чел % 

Высокий уровень  9 37 10 42 7 29 8 36 

Средний уровень 11 46 8 33 11 46 10 42 

Низкий уровень 4 17 6 25 6 25 6 22 



 

 

 

Результаты исследования представлены на рисунке 2.1: 
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Рисунок 1 – Результаты умения проявлять активность на уроке; 

Результаты анализа показали, что на высоком уровне познавательной 

активности на уроке  находятся 37% учащихся, 46% на среднем уровне и 17% 

на низком. 

На высоком уровне  находятся 42% учащихся, которые чаще всего 

отвечают на уроке, 33% на среднем и на низком уровне находятся 25% 

учащихся.  

На высоком уровне находятся 29% учащихся, которые справляются с 

заданием на уроке, 46% на среднем уровне и 25% на низком. 

На основе полученных данных определен средний результат умения 

проявлять активность на уроке: на высоком уровне из 24 учащихся находятся 

36 %, на среднем - 42%, на низком – 22 % 

На втором этапе исследования осуществлялось анкетирование 

учащихся с целью выявления умения запоминать информацию, длительность 

и точность её  сохранения.  

Таблица 2 - Результаты умения запоминать информацию, длительность 

и точность её  сохранения 

Уровень 
Результат 

Кол – во человек % 

 Высокий 10 42 

 Средний 8 33 

 Низкий 6 25 

 

Результаты исследования представлены на рисунке 2.2: 
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Рисунок 2 - Результаты  умения запоминать информацию, длительно и 

точно её  сохранять 

Результаты анкетирования показали, что на высоком и среднем уровне 

умения запоминать информацию, длительность и точность её  сохранения - 

42% учащихся, 33% имеют средний, 25% от класса, имеют низкий уровень. 

На третьем этапе исследования осуществлялось диагностика с целью 

выявления умения анализировать, синтезировать знания в процессе учебных 

действий по методике И.Ю. Кулагиной «Простые аналогии».  (Приложение 

4) 

Таблица 3 – Результаты умения анализировать, синтезировать знания в 

процессе учебных действий 

Уровень 
Результаты 

Кол-во человек % 

Высокий 7 29 

Средний 11 46 

Низкий 6 25 

 

Результаты исследования представлены на рисунке 3: 

 

 
Рисунок 3 - Результаты умения анализировать, синтезировать в 

процессе учебных действий  

Результаты  умения анализировать, синтезировать знания в процессе 

учебных действий показали, что на высоком уровне 42% учащихся, на  

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



 

 

По результатам всех диагностик был выявлен средний показатель 

уровня познавательных способностей у младших школьников на уроках 

окружающего мира, который представлен в таблице: 

Таблица 4 - Средний показатель сформированности   познавательных 

способностей у младших школьников 
Уровни Наблюдение Анкетирование  Диагностика Среднее 

значение 

чел-к % чел-к % чел-к % чел-к % 

Высокий 9 37 10 42 7 29 8 33 

Средний 11 46 8 33 11 46 10 42 

Низкий 4 17 6 25 6 25 6 25 

 

Результаты исследования представлены на рисунке 2.4: 

 

Рисунок 4 - Средний показатель сформированности познавательных 

способностей у младших школьников 

Таким образом, результаты трёх диагностик выявили,  что на высоком 

уровне познавательных способностей сформированы у 33 % учащихся 

класса, на среднем- 42%, на низком уровне находятся 25 %, значит, 

необходима специальная работа по развитию познавательных способностей у 

младших школьников на уроках окружающего мира. 

Для повышения развития познавательных способностей можно  

использовать  интеллект-карты на  уроках окружающего мира.   Применение 

интеллект-карт  способствует лучшему восприятию информации и её 

анализу, а также дает учащимся видеть целостную картину какой-либо 

информации и мыслить ассоциативно. 

В процессе работы с интеллект-картами у учащихся развиваются такие 

познавательные способности как умение слушать учителя, товарища по 

группе, формируется желание быть активным, проявлять инициативу, и 

вместе с этим уважение к другим. Работа с интеллект-картами способствует 

формированию мотивации к обучению, эмоционально волевой сфере, 

вниманию, усидчивости и настойчивости. 

Тема исследования, направленная на изучение развития 

познавательных способностей у младших школьников на уроках 



 

 

окружающего мира посредством интеллект-карт является актуальной и 

требует дальнейшего изучения. 
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