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Активизация познавательной деятельности учащихся — одна из актуальных 

проблем на современном уровне развития педагогической теории и практики. 

Проблема активизации познавательной деятельности стояла перед педагогами 

всегда. Еще Сократ учил своих слушателей умению логически мыслить, искать истину, 

размышляя. Ж.-Ж. Руссо, чтобы ученик захотел узнать и найти новое знание, создавал для 

него специальные ситуации, вынуждающие к познавательному поиску. Песталоцци, 

Дистервег и другие педагоги учили так, чтобы школьник не только получал, но и искал 

знание. Однако в полной мере эта проблема получила разработку в педагогике Д.Дьюи 

и ученых XX века.  

Целостную систему обучения и воспитания, базирующуюся на возбуждении 

познавательного интереса школьников, на организацию их совместной заинтересованной 

деятельности с педагогом, разрабатывал Ш. А. Амонашвили. 

Школы, писал Ж.Пиаже, «должны готовить людей, которые способны созидать 

новое, а не просто повторять то, что делали предшествующие поколения, людей 

изобретательных, творческих, у которых критический и гибкий ум и которые не 

принимают на веру все, что им предлагают». 

Важнейшая задача школы — давать учащимся глубокие и прочные знания основ 

наук, вырабатывать навыки и умение применять их на практике. Школа должна научить 

ученика находить пути к решению проблем, формировать у учащихся способность 

к самостоятельному, творческому мышлению. 

В настоящее время исследования ученых убедительно показали, что возможности 

людей, которых обычно называют талантливыми, гениальными — не аномалия, а норма. 

Задача заключается лишь в том, чтобы раскрепостить мышление человека, повысить 

коэффициент его полезного действия, наконец, использовать те богатейшие возможности, 

которые дала ему природа, и о существовании которых многие подчас и не подозревают. 

Поэтому особо остро в последние годы стал вопрос о формировании общих приѐмов 

познавательной деятельности. 

Познавательный интерес — избирательная направленность личности на предметы 

и явления окружающие действительность. Эта направленность характеризуется 

постоянным стремлением к познанию, к новым, более полным и глубоким знаниям. 

Систематически укрепляясь и развиваясь, познавательный интерес, становится основой 

положительного отношения к учению. Познавательный интерес носит поисковый 

характер. Под его влиянием у человека постоянно возникают вопросы, ответы на которые 

он сам постоянно и активно ищет. При этом поисковая деятельность школьника 

совершается с увлечением, он испытывает эмоциональный подъѐм, радость от удачи.  



Познавательный интерес — это один из важнейших для нас мотивов учения 

школьников. Его действие очень сильно формируется в процессе обучения через 

предметное содержание деятельности и складывающиеся отношения между участниками 

учебного процесса. Этому способствует широкое использование фактора новизны знаний, 

элементов проблемности в обучении, привлечении данных о современных достижениях 

науки и техники, показ значимости знаний, умений, навыков, организация 

самостоятельных работ творческого характера, организация взаимообучения, 

взаимоконтроля учащихся и т. п. 

В активном восприятии и осмыслении изучаемого материала большое значение 

имеет умение учителя придавать этому материалу увлекательный характер, делать его 

живым и интересным. Основной задачей учителя при организации эффективного учебно-

познавательного процесса является включение в изучаемый материал занимательных 

моментов, элементов новизны и неизвестности, что способствует развитию 

познавательного интереса и формированию познавательных потребностей. 

Необходимо отметить, что формирование познавательного интереса к учению — 

важное средство повышения качества обучения. Это особенно важно в начальной школе, 

когда еще только формируются и определяются постоянные интересы к тому или иному 

предмету. Чтобы формировать у учащихся умение самостоятельно пополнять свои знания, 

необходимо воспитывать у них интерес к учению, потребность в знаниях. 

Одним из важнейших факторов развития интереса к учению является понимание 

детьми необходимости того или иного изучаемого материала. Для развития 

познавательного интереса к изучаемому материалу большое значение имеет методика 

преподавания данного предмета. Поэтому перед тем как приступить к изучению какой-

нибудь темы, учитель много времени должен уделить поискам активных форм и методов 

обучения. Заставить учиться нельзя, учебой надо увлечь. И это совершенно справедливо. 

Настоящее сотрудничество учителя и ученика возможно лишь при условии, что ученик 

будет хотеть делать то, что желает учитель. Чтобы активизировать познавательную 

деятельность детей, надо привнести элемент занимательности как в содержание, так и в 

форму работы. 

Познавательная деятельность развивает логическое мышление, внимание, память, 

речь, воображение, поддерживает интерес к обучению. Все эти процессы взаимосвязаны. 

Формирование познавательных интересов учащихся в обучении может происходить по 

двум основным каналам, с одной стороны само содержание учебных предметов содержит 

в себе эту возможность, а с другой — путѐм определенной организации познавательной 

деятельности учащихся. 

Первое, что является предметом познавательного интереса для школьников — это новые 

знания о мире. Вот почему глубоко продуманный отбор содержания учебного материала, 

показ богатства, заключенного в научных знаниях, являются важнейшим звеном 

формирования интереса к учению. 

Интерес возбуждает и подкрепляет такой учебный материал, который является для 

учащихся новым, неизвестным, поражает их воображение, заставляет удивляться. 



Удивление — сильный стимул познания, его первичный элемент. Удивляясь, человек как 

бы стремится заглянуть вперѐд. Он находится в состоянии ожидания чего-то нового. 

 

Многие педагоги используют в учебном процессе различные методические приемы: 

дидактические игры, игровые моменты, ввод интеграции и т. д. 

В книге Шалвы Амонашвили «Здравствуйте, дети», есть такие слова: «… без 

педагогической игры на уроке невозможно увлечь учеников в мир знаний и нравственных 

переживаний, сделать их активными участниками и творцами урока». Я стремлюсь 

создать на каждом уроке такую учебную ситуацию, которая позволила бы каждому 

ребѐнку проявить себя. Такую ситуацию помогает создать игра, которая способствует 

развитию познавательной деятельности и воспитанию нравственных начал. Игры или 

несколько игровых моментов, подобранных на одну тему, тесно связанных с материалом 

учебника, дают большой результат. У ребѐнка в начальной школе фантазия развита 

настолько, что позволяет ему оказываться там, куда приглашает игра, он принимает те 

условия, которые ставит перед ним учитель, организуя игру. 

С большим успехом у нас на уроке проходят такие игры как: «Путешествия по …», 

«Почтальон», «Прогулка по лесу», «Помоги Незнайке» и т. д. 

Мне очень нравятся игры-путешествия. В них ненавязчиво обогащается словарный запас, 

развивается речь, активизируется внимание детей, расширяется кругозор, прививается 

интерес к предмету, развивается творческая фантазия. А главное — ни одного 

скучающего на уроке! Всем интересно, дети играют, а играя, непроизвольно закрепляют 

и доводят до автоматизированного навыка математические знания. 

Но для меня важно не только вызвать первоначальный интерес, но и удержать его, 

сделать стойким на долгие годы. Это трудно, но всѐ же возможно. Для этого необходимо 

продумать организацию работы не только на уроке, но и на внеклассных занятиях. 

В игре, осваивая игровые роли, дети обогащают свой социальный опыт, учатся 

адаптироваться в незнакомых условиях. Интерес детей в дидактической игре 

перемещается от игрового действия к умственной задаче. 

В учебный материал я включаю содержательно-логические задания, направленные 

на развитие различных характеристик внимания: его объема, устойчивости, умения 

переключать внимание с одного предмета на другой, распределять его на различные 

предметы и виды деятельности. 

1.      Отыскание ходов в обычных и числовых лабиринтах. 

2.      Пересчѐт предметов, изображенных неоднократно пересекающимися контурами. 

3.      Найди сходство и различие. 

4.      Найти закономерность. 

Восприятие — это основной познавательный процесс чувственного отражения 

действительности, еѐ предметов и явлений при их непосредственном действии на органы 

чувств. Оно является основой мышления и практической деятельностью как взрослого 

человека, так и ребѐнка, основой ориентации человека в окружающем мире, в обществе. 

Мы знаем, что одним из эффективных методов организации восприятия и воспитания 

наблюдательности является сравнение. Восприятие при этом становится более глубоким. 



В результате игровой и учебной деятельности восприятие само переходит 

в самостоятельную деятельность, в наблюдение. 

1.      Подбери нужную фигуру. 

2.      Собери разбитую тарелку, кувшин, вазу. 

3.      Упражнение «Геометрические фигуры». 

Интеллект человека в первую очередь определяется не суммой накопленных им 

знаний, а высоким уровнем логического мышления. Поэтому уже в начальной школе 

необходимо научить детей анализировать, сравнивать и обобщать информацию, 

полученную в результате взаимодействия с объектами не только действительности, но 

и абстрактного мира. 

Ничто так, как математика, не способствует развитию мышления, особенно 

логического, так как предметом ее изучения являются отвлеченные понятия 

и закономерности, которыми в свою очередь занимается математическая логика. 

1.                  Задачи на смекалку. 

2.                  Задачи в стихотворной форме. 

3.                  Задачи шутки. 

4.                  Магические квадраты. 

5.                  Числовые фигуры. 

6.                  Задачи с геометрическим содержанием. 

7.                  Кроссворды и ребусы. 

Память является одним из основных свойств личности. Древние греки считали 

богиню памяти Мнемозину матерью девяти муз, покровительниц всех известных наук 

и искусств. Память — это одно из необходимых условий для развития интеллектуальных 

способностей. 

У младших школьников более развита память наглядно образная, чем смысловая. 

Они лучше запоминают конкретные предметы, лица, факты, цвета, события. 

Но в начальной школе необходимо готовить детей к обучению в среднем звене, поэтому 

необходимо развивать логическую память. Учащимся приходится запоминать 

определения, доказательства, объяснения. Приучая детей к запоминанию логически 

связанных значений, мы способствуем развитию их мышления. 

Запомни двузначные числа. 

1.      Запомни математические термины. 

2.      Цепочка слов. 

3.      Рисуем по памяти узоры. 

4.      Запомни и воспроизведи рисунки. 

5.      Зрительные диктанты. 

6.      Слуховые диктанты. 

Дидактическая игра обучающего характера сближает новую, познавательную 

деятельность ребенка с уже привычной для него, облегчая переход от игры к серьезной 

умственной работе. 

Познавательные игры дают возможность решать сразу целый ряд задач обучения 

и воспитания. Во-первых, они таят огромные возможности для расширения объема 



информации, получаемой детьми в ходе обучения, и стимулируют важный процесс — 

переход от любопытства к любознательности. Во-вторых, являются прекрасным 

средством развития интеллектуальных творческих способностей. В-третьих, снижают 

психические и физические нагрузки. В познавательных играх нет прямого обучения. Они 

всегда связаны с положительными эмоциями, чего нельзя порой сказать 

о непосредственном обучении. Познавательная игра — не только наиболее доступная 

форма обучения, но и, что очень важно, наиболее желаемая ребенком. В игре дети готовы 

учиться сколько угодно, практически не уставая и обогащаясь эмоционально. В-

четвертых, в познавательных играх всегда эффективно создается зона ближайшего 

развития, возможность подготовить сознание для восприятия нового. 

Регулярное использование на уроках математики системы специальных задач 

и заданий, направленных на развитие познавательных возможностей и способностей, 

расширяет математический кругозор младших школьников, способствует 

математическому развитию, повышает качество математической подготовленности, 

позволяет детям более уверенно ориентироваться в простейших закономерностях 

окружающей их действительности и активнее использовать математические знания 

в повседневной жизни. 

Чтобы ребенок учился в полную силу своих способностей, стараюсь вызвать у него 

желание к учѐбе, к знаниям, помочь ребенку поверить в себя, в свои способности. 

Мастерство учителя состоит в умении сделать содержание своего предмета богатым, 

глубоким, привлекательным, а способы познавательной деятельности учащихся 

разнообразными, творческими, продуктивными. 
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