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Проблема познавательного интереса – одна из самых актуальных. 

Педагогической наукой доказана необходимость теоретической разработки этой 

проблемы и осуществление её практикой обучения. 

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 при правильной педагогической организации 

деятельности учащихся и систематической и целенаправленной воспитательной 

деятельности может и должен стать устойчивой чертой личности школьника и 

оказывает сильное влияние на его развитие. 

Опираясь на огромный опыт прошлого, на специальные исследования и 

практику современного опыта, можно говорить об условиях, соблюдение которых 

способствует формированию, развитию и укреплению познавательного интереса 

учащихся. 

Главной почвой для развития познавательных сил и возможностей учащихся, 

как и для развития познавательного интереса, являются ситуации решения 

познавательных задач, ситуации активного поиска, догадок, размышления, 

ситуации мыслительного напряжения, противоречивости суждений, столкновений 

различных позиций, в которых необходимо разобраться самому, принять решение, 

иметь определённую точку зрения. 

Познавательный интерес, как и всякая черта личности и мотив деятельности 

школьника, развивается и формируется в деятельности, и прежде всего в учении. 

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 – путем 

определенной организации познавательной деятельности учащихся. 

Прежде всего, интерес возбуждает и подкрепляет такой учебный материал, 

который является для учащихся новым, неизвестным, поражает их воображение, 

заставляет удивляться. Все значительные явления жизни, ставшие обычными для 

ребенка в силу своей повторяемости, могут и должны приобрести для него в 

обучении неожиданно новое, полное смысла, совсем иное звучание. И это 

обязательно явится стимулом интереса ученика к познанию. 

Что бы возбудить желание учиться, нужно развивать потребность ученика 

заниматься познавательной деятельностью, а это значит, что в самом процессе её 

школьник должен находить привлекательные стороны, что бы сам процесс учения 

содержал в себе положительные заряды интереса. 



2 
 

Путь к нему лежит, прежде всего, через разнообразную самостоятельную 

работу учащихся, организованную в соответствии с особенностью интереса. 

 

Самостоятельная работа 

Самостоятельное выполнение задания – самый надежный показатель качества 

знаний, умений и навыков ученика. 

Организация самостоятельной работы – самый трудный момент урока. Дело в 

том, что к моменту проверки работы всегда находится в классе 8-10 учеников 

которые с заданием не успели справиться, а ждать их – значит терять время. 

Поэтому учитель обычно начинает проверять самостоятельные работы. Те кто 

выполнили задания, включаются в работу, а те, кто не выполнил, фактически 

переписывают решения в тетради. Организую таким образом проверку, учитель в 

какой-то мере помогает ученикам, которые не справились с заданием. Но верный 

ли это путь? В конечном итоге в классе образуется группа, которая изо дня в день 

полностью не справляется с самостоятельной работой и привыкает дописывать 

задания во время проверки. Как научить ученика работать самостоятельно? 

Необходимо использовать подготовительные упражнения, карточки с 

дифференцированными заданиями, продуманную последовательность заданий, 

вариантность, комментирование заданий и наглядность. 

 

Опорные схемы 

Овладение новыми, более совершенными способами познавательной 

деятельности содействует углублению познавательных интересов в большой мере 

тогда, когда это осознаётся учащимися. Именно это и является источником 

радости. 

 

Проблемное обучение 

Проблемное обучение, а не преподнесение готовых, годных лишь для 

заучивания фактов и выводов всегда вызывает неослабевающий интерес учеников. 

Такое обучение заставляет искать истину и всем коллективом находить её.  

В проблемном обучении на общее обсуждение ставится вопрос – проблема, 

содержащий в себе иногда элемент противоречий, иногда неожиданности. 

Проблемное обучение вызывает со стороны учащихся живые споры, 

обсуждения. Проблемное обучение вызывает к жизни эмоции учеников, создается 
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обстановка увлеченности, раздумий, поиска. Это плодотворно сказывается на 

отношении школьника к учению. 

 

 

Занимательный материал 

Одним из средств формирования познавательного интереса является 

занимательность. Элементы, занимательности, игра, все необычное, неожиданное 

вызывают у детей чувство удивления, живой интерес к процессу познания, 

помогают им усвоить любой учебный материал. 

В процессе игры на уроке математики учащиеся незаметно для себя 

выполняют различные упражнения, где им приходиться сравнивать множества, 

выполнять арифметические действия, тренироваться в устном счете, решать 

задачи. Игра ставит ученика в условия поиска, пробуждает интерес к победе, а 

отсюда – стремление быть быстрым, собранным, ловким, находчивым, уметь четко 

выполнять задания, соблюдать правила игры. 

 

 

Геометрический материал 

Развитию познавательных интересов способствует использование 

геометрического материала. 

1) Вывесив плакат с рисунком, составленным из геометрических фигур. 

Можно спросить: 

А) из каких фигур состоит рисунок кошки? 

Б) какой фигурой представлено туловище? 

В) измерь и найди площадь этой фигуры, сумму длин ее сторон? 

2)  Раздать детям геометрические фигуры и дать задание – составить из данных 

фигур домик, елочку, кораблик и т.д. 
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Страницы истории на уроках математики 

Математика и история – две неразрывные области знания. 

Сведения из истории математики, исторические задачи сближают эти два 

школьных предмета. История обогащает математику гуманитарным и 

эстетическим содержанием, развивает образное мышление учеников. Математика, 

развивающая логическое и системное мышление, в свою очередь занимает 

достойное место в истории, помогая лучше её понять. 

Как, решая проблему формирования интереса учеников к учению, 

использовать возможности двух школьных предметов? Сведения из истории 

математики, задачи исторического характера, софизмы – лишь немногие «точки 

соприкосновения» этих, казалось бы, далеких, но достаточно близких наук. 

Как добиться того, чтобы ученики с интересом занимались математикой, как 

научить их решать задачи, как убедить в том, что математика нужна не только в 

повседневной жизни, но и для изучения других предметов? 

Многие школьные учебники математики решают эти проблемы. Для развития 

интереса к предмету в них есть занимательные задачи, система упражнений, 

которая формирует необходимые умения и навыки, прикладные вопросы, 

показывающие связь математики с другими областями знаний. Конечно, в 

учебниках мы встречаем и исторические страницы. Читая их, узнаем о появлении 

и развитии математических понятий, возникновении и совершенствовании методов 

решения задач. 

И тем не менее творчески работающему учителю тесно в рамках того 

исторического содержания, которое приводится в учебнике. Сведения из истории 

науки расширяют кругозор учеников, показывают диалектику предмета. Поэтому 

так важно, чтобы исторические мотивы искусно вплетались в ткань урока 

математики, заставляя детей удивляться, думать и восхищаться богатейшей 

историей этой многогранной науки. 

Формы подачи исторического материала могут быть различными начиная от 

простых (беседа учителя, короткие сообщения учеников на заданную тему, 

решение исторических задач, разгадывание софизмов, выпуск стенгазет) до более 

глубоких и сложных – таких, как историко-математическая конференция, защита 

рефератов по вопросам истории математики. 

И все-таки опытный учитель никогда не начнет изложения новой темы, не 

говоря о новом разделе математики, без вводной исторической части, вызывающей 

интерес и внимание учеников. 
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Мотивационная функция задач в обучении математике 

Роль задач в обучении математике чрезвычайно велика. Они могут служить 

многим конкретным целям обучения, выполнять разнообразные дидактические 

функции. Широкое использование в учебном процессе мотивационной функции 

задач является одним из средств его активации. Такое применение задач 

способствует осознанному восприятию учащимися программного материала, 

овладению прочными знаниями, развитию мыслительной деятельности 

школьников. 

 

Задания, направленные на развитие внимания 

Чтобы познавательный интерес постоянно подкреплялся, получал импульсы 

для развития, надо использовать средства, вызывающие у ученика ощущение, 

сознание собственного роста. 

Составь план ответа, задай вопрос товарищу, проанализируй ответ и оцени 

его, обобщи сказанное, поищи иной способ решения задачи – эти и многие другие 

приемы, побуждающие ученика осмыслить свою деятельность, неуклонно ведут к 

формированию стойкого познавательного интереса. 

 

Развитие познавательных способностей 

В процессе учебной деятельности школьника, большую роль, как отмечают 

психологи, играет уровень развития познавательных процессов: внимания, 

восприятия, наблюдения, воображения, памяти, мышления. Развитие и 

совершенствование познавательных процессов будет более эффективным при 

целенаправленной работе в этом направлении, что повлечет за собой и расширение 

познавательных возможностей детей. 

Внимание – это форма организации познавательной деятельности во многом 

зависит от степени сформированности такого познавательного процесса как 

внимание. 

В учебный материал можно включить содержательно-логические задания, 

направленные на развитие различных характеристик внимания: его объёма, 

устойчивости, умения переключать внимание с одного предмета на другой, 

распределять его на различные предметы и виды деятельности. 
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Задания, направленные на развитие восприятия и воображения 

Восприятие – это основной познавательный процесс чувственного отражения 

деятельности, её предметов и явлений при их непосредственном действии на 

органы чувств. Оно является основой мышления и практической деятельности как 

взрослого человека, так и ребенка, основой ориентации человека в окружающем 

мире, в обществе. Психологические исследования показали, 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. 

 

Задания, направленные на развитие логического мышления 

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 её изучения являются отвлеченные понятия и 

закономерности, которыми в свою очередь занимается математическая логика. 

 

Задания, направленные на развитие памяти 

Память является одним из основных свойств личности. Память – это одно из 

необходимых условий для развития интеллектуальных способностей.  

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. 
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Игра 

Игра является одним из средств формирования психических образований, 

крайне необходимых для учебного процесса, мышления, внимания, памяти и т.д.  

Как правило, игра направлена на решение не одной задачи, а целого круга 

задач, причем ведущая функция игры определяется её дидактическими целями. 

Например, формирование освоения социальных ролей может реализовываться в 

большинстве игр, так как дидактические игры чаще всего носят коллективный 

характер и предполагает то или иное разделение ролей. 

Не следует приучать детей к тому, чтоб на каждом уроке они ждали новых игр 

или сказочных героев, так как игра не должна являться самоцелью, не должна 

проводиться только ради развлечения. Она обязательно должна быть подчинена 

тем конкретным учебно-воспитательным задачам, которые решаются на уроках. В 

силу этого игру заранее планируют, продумывают и место в структуре урока, 

определяют форму её проведения, подготавливают материал, необходимый для 

проведения игры. Необходим последовательный переход от уроков, насыщенных 

игровыми ситуациями, к урокам, где игра является поощрением за работу на уроке, 

или используется для активации внимания: веселые шутки-минутки, игры-

путешествия в страну чисел или страну знаний. 

Дидактическая игра способствует активации мыслительной деятельности 

учащихся, вызывает у детей живой интерес и помогает им усвоить учебный 

материал. При подборе и разработке игр нужно исходить из основных 

закономерностей обучения. Вот главная из них: обучение происходит только при 

активной мыслительной деятельности учащихся. Чем разностороннее 

обеспечиваемая учителем интенсивность деятельности учащихся с предметом 

усвоения, тем выше качество на уроке, зависящем от характера организуемой 

деятельности – репродуктивной или творческой. 
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Заключение 

Познавательный интерес представляет собой важный фактор учения и в то же 

время является жизненно-необходимым фактором становления личности. 

Познавательный интерес способствует общей направленности деятельности 

школьника и может играть значительную роль в структуре его личности. Влияние 

познавательного интереса на формирование личности обеспечивается рядом 

условий: 

 Уровнем развития интереса (его силой, глубиной, устойчивостью); 

 Характером (многосторонними, широкими интересами, локальными-

стержневыми, либо многосторонними интересами с выделением 

стержневого); 

 Местом познавательного интереса среди других мотивов и их 

взаимодействием; 

 Своеобразием интереса в познавательном процессе (теоретической 

направленностью или стремлением к использованию знаний 

прикладного характера); 

 Связью с жизненными планами и перспективами. 

 

Указанные условия обеспечивают силу и глубину влияния познавательного 

интереса на личность школьника. 

Уже в младших классах формируется интерес к учебным предметам, 

выявляются склонности к различным областям знания, видам труда, развиваются 

нравственные и познавательные стремления. Однако этот процесс происходит не 

автоматически, он связан с активизацией познавательной деятельности учащихся в 

процессе обучения, развитием самостоятельности школьников. 

  

 

 

 


