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Общая характеристика работы
Актуальность исследования. Изменение социально-экономических
условий современной жизни, возросшие масштабы преобразовательной
деятельности требуют от человека активизации его интеллектуальных
способностей, нестандартного мышления, теоретических знаний. В связи с
этим возрастает значимость познавательной деятельности школьников,
углубляющей творческий потенциал и способствующей расширению
интересов личности.
В психолого-педагогических исследованиях познавательные интересы
рассматривались с разных позиций: как избирательная направленность
мыслей и помыслов человека, его особая умственная активность (С.Л.
Рубинштейн); как отношение человека к объекту, имеющему для него особое
жизненное значение (А.Г. Ковалев); как эмоционально-познавательное
отношение к миру (Н.Г. Морозова, В.Н. Мясищев, В.А. Крутецкий); как
стимул и мотив познавательной деятельности (А.Н. Леонтьев, З.Й. Равкии,
Б.Л. Леухин); как педагогический инструмент деятельности (Л.И. Божович,
А.К. Маркова, М.В. Матюхина).
В педагогической теории и практике познавательные интересы
рассматриваются как интегральное образование личности ребенка. В работах
Ш.А. Амонашвили, Д.Н. Большаковой, В.Б. Бондаревского, М.Д.
Виноградовой, Н.Ф. Добрынина, А.А. Люблинской, Л.Н. Нестеровой, Н.Ф.
Талызиной, М.Н. Скаткина, Г.И. Щукиной подчеркивается, что, являясь
устойчивой чертой характера, познавательный интерес способствует
формированию активной, творческой, стремящейся к познанию и открытиям,
личности ребенка.
Познавательные интересы значительно влияют на интенсивность
личностного развития. Эффективность данного процесса повышается, если
познавательные интересы развивать с младшего школьного возраста. Данное
положение определяет педагогическую целесообразность проблемы изучения
и развития познавательных интересов младших школьников.
Многообразие и сложность решения данной проблемы требуют
совершенствования учебно-воспитательного процесса в школе, активизации
традиционных и поиска нетрадиционных форм и методов обучения. Поэтому
изучение проблемы формирования познавательных интересов младших
школьников в процессе их обучения – актуально и значимо.
Кроме
того,
существующая
система организации
учебновоспитательной деятельности школьников учитывает возможности
познавательных интересов в освоении учебных знаний. Однако,
практикуемое поэлементное формирование познавательных интересов,
недостаточное внедрение в учебный процесс современных технологий и
методических средств не в состоянии полностью и эффективно обеспечить
развитие познавательных интересов учащихся. Следовательно, проблема
формирования познавательного интереса младших школьников, - проблема,
открытая для изучения.
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Объект исследования −познавательный интерес и познавательные
процессы младших школьников.
Предметом исследования является процесс развития познавательных
интересов младших школьниковв процессе изучения курса «Окружающий
мир».
Цель исследования:обоснование и экспериментальная проверка
эффективных форм, методов и приемов развития познавательных интересов
младших школьников в процессе изучения курса «Окружающий мир».
Гипотеза исследования:развитие познавательного интереса у детей
младшего школьного возраста будет эффективным, если:
учебный процесс будет строиться в форме целостной творческой
познавательной деятельности;
целенаправленно осуществлять педагогическую поддержку в развитии
данного направления детей младшего школьного возраста;
формы и методы формирования познавательной активности младших
школьников будут отвечать их интересам;
включать в учебно-воспитательный процесс игровую деятельность
учащихся.
В соответствии с объектом, предметом, целью и гипотезой
исследования определены такие задачи:
1. Проанализировать понятие познавательного интереса и
охарактеризовать уровни его развития.
2. Изучить познавательный интерес учащихся.
3. Составить программу развития познавательного интереса младших
школьников в процессе изучения курса «Окружающий мир».
4. Проанализировать эффективность предложенной программы.
Во время решения поставленных задач были использованы такие
методы исследования: теоретический анализ и обобщение психологопедагогической литературы по проблеме исследования, наблюдение за
учебно-воспитательным процессом, педагогический эксперимент, метод
анализа педагогического эксперимента.
Базой исследования послужила МОУ «СОШ №1р.п Новые Бурасы» .
Практическая значимость исследования состоит в том, что
реализация теоретических выводов и положений работы по формированию
познавательного
интереса
младших
школьников
позволяют
совершенствовать процесс обучения. Учет полученных результатов
позволяет повысить качество обучения младших школьников на основе
знаний
учителя
о
целенаправленном
процессе
формирования
познавательного интереса в начальных классах школы.
Структура работы.Бакалаврская работа состоит из введения, двух
глав, заключения, списка литературы и приложений
Основное содержание работы
Во введении обоснована актуальность исследуемой проблемы,
определены объект, предмет, сформулированы цель, гипотеза и задачи
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исследования. Изложены методологические основы исследования,
представлены методы изучения проблемы, охарактеризованапрактическая
значимость.
В первой главе «Теоретические основы развития познавательного
интереса младших школьников в процессе проблемного обучения при
изучении курса «Окружающий мир» на основе анализа работ в области
возрастной и педагогической психологии характеризуется состояние
проблемы изучения познавательного интереса, рассматриваются различные
подходы к пониманию его содержания, структуры, взаимосвязи с другими
понятиями. Проводится анализ исследований, посвященный основным
особенностям становления познавательного интереса у младших
школьников, а также рассматриваются условия, благоприятствующие
развитию у них познавательного интереса.
В настоящее время психологическая наука располагает значительными
сведениями: о сущности и роли познавательного интереса в структуре
личности (А.Н. Леонтьев, Л.Ф. Обухова, Г.И. Щукина); взаимосвязи
функционирования отдельных психических процессов (памяти, внимания) и
познавательного интереса (Н.Ф. Добрынин, П.И. Зинченко,); специфике
формирования познавательного интереса у детей младшего школьного
возраста (М.В. Матюхина, М.Ф. Морозов).
Несмотря на то, что исследованию познавательного интереса
посвящено большое количество разноплановых исследований, в
психологической науке до сих пор не существует общепринятого
определения познавательного интереса, нет и единства в терминологии.
Изучение познавательного интереса в разных аспектах привело к
существенным разночтениям исходных понятий, имеющих отношение к его
сущности.
Познавательный интерес образует единое семантическое пространство
с такими понятиями, как «интеллектуальная активность» (Б.Г.
Богоявленская,), «познавательная и умственная активность» (М.И. Лисина,
Н.С. Лейтес), «любознательность» и «исследовательское поведение» (Е.
Берлайн, С.И. Кудинов, B.C. Юркевич,), «ориентировочно-исследовательская
деятельность» (П.Я. Гальперин , Н.Ф. Талызина,, Запорожец,).
В бакалаврской работе раскрыты сущность, содержание и условия
формирования познавательного интереса у младших школьников при
изучении предмета "Окружающий мир" как целостного и непрерывного
процесса.
Описаны
конкретные
организационно-педагогические
условия
формирования познавательного интереса младших школьников, при
создании которых функционирует разработанная теоретическая моделей:
Использование преимущественно игровых форм занятий, особенно на
начальном этапе обучения.
Конкурсно - соревновательный характер выполнения практических
заданий, использование рейтинговых оценок учащихся.
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Высокая степень самостоятельности выполнения детьми заданий.
Максимальное использование наглядного материала.
Создание обстановки психологического комфорта на уроке.
Всестороннее использование межпредметных связей.
Во второй главе «Экспериментальное исследование по развитию
познавательного интереса младших школьников в процессе изучения курса
«Окружающий мир» описан педагогический эксперимент по развитию
познавательного интереса младших школьников.
Исследование проводилось в три этапа:
1 этап – проведение констатирующего этапа эксперимента, целью
которого стало изучение учебной мотивации учащихся начальных классов.
2 этап – формирующий эксперимент. Его цель – создание
благоприятных условий способствующих формированию учебной мотивации
у младших школьников.
3 этап – контрольная часть экспериментального исследования. На этом
этапе анализировалась результативность проделанной в ходе формирующего
этапа работы.
Целью первого этапа экспериментальной работы было выявление
уровня учебных мотивов учащихся начальных классов.
При организации диагностического изучения мотивации учебной
деятельности младших школьников были использованы:
• Оценка уровня школьной мотивации Н. Лускановой.
• Беседа с учениками.
В результате исследования мы получили следующие данные. В
контрольной группе у 1 (5,9%) учащегося наблюдался высокий уровень
школьной мотивации, учебной активности. Хорошая школьная мотивация
наблюдалась у 4 человек (23,6%). Большинство учащихся 8 человек (47,2%)
положительно относились к школе, но школа привлекала таких детей
внеучебной деятельностью. Низкая школьная мотивация наблюдалась у 4
учащихся (23,6 %). Негативное отношение к школе не наблюдалось ни у
одного школьника.
В контрольной группе на констатирующем этапе эксперимента
высокий уровень школьной мотивации, учебной активности наблюдался у 1
учащихся (5,9%). У 3 человек (17,7%) выявилась хорошая школьная
мотивация. Положительно относились к школе 7 учащихся (41,3%). Низкая
школьная мотивация наблюдалась у 5 учащихся (29,5%). Негативное
отношение к школе не наблюдалось ни у одного школьника.
По итогам констатирующего эксперимента мы получили следующие
данные:
1 уровень учебной мотивации характеризуется высоким уровнем
учебной мотивации и учебной активности, сформированным отношением к
себе как к школьнику. У таких детей есть познавательный мотив, стремление
наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования.
Ученики чётко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и
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ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные
оценки. Данный уровень обнаружен у 5,9% детей в экспериментальной
группе и в контрольной группе 5,9%.
2 уровень учебной мотивации характеризуется средним уровнем
учебной мотивации, практически сформированным отношением к себе как к
школьнику. Дети успешно справляются с учебной деятельностью. При
ответах на вопросы они проявляют меньшую зависимость от жёстких
требований и норм. Данный уровень обнаружен у 23,6% детей в
экспериментальной группе и 23,6 % в контрольной группе. Они достаточно
успешны на уроках по сравнению с другими детьми.
3 уровень учебной мотивации характеризуется положительным
отношением к школе, но школа привлекает больше внеучебными сторонами.
Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще
ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им нравится
ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради.
Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени, и
учебный процесс их мало привлекает. Данный уровень обнаружен у 47,2%
детей в экспериментальной группе и 41,3 % в контрольной группе.
4 уровень учебной мотивации характеризуется низкой учебной
мотивацией, не сформированным отношением к себе как к школьнику.
Данный уровень дети с данным уровнем учебной мотивации выявлены не
были ни в одной группе. Данный уровень обнаружен у 29,5% детей в
экспериментальной группе и 47,2 % в контрольной группе.
5 уровень учебной мотивации характеризуется негативным
отношением к школе, школьной дезадаптацией. Дети с данным уровнем
учебной мотивации выявлены не были ни в одной группе.
Итак, по результатам анкетирования мы выяснили, что в
экспериментальной группе высокий уровень немного ниже, чем в
контрольной группе на 5,9 %, а хороший уровень выше на 5,9 %;
положительный уровень на 5,9% выше, а низкий уровень ниже.
На втором этапе – это был формирующий эксперимент, мы начали
реализацию программы, направленную на развитие познавательного
интереса.
Целью
формирующего
эксперимента
являлось
развитие
познавательного интереса у младших школьников на уроках «Окружающего
мира».
Поставленная нами цель достигалась путем решения следующих задач:
создание потребности в приобретении знаний по курсу «Окружающий
мир», ориентация на их практическое применение;
разработка методики использования различных форм, приемов и
методов для повышения познавательного интереса в процессе обучения
на уроках «Окружающего мира»;
применение разработанной программы на уроках «Окружающего
мира».
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В качестве основных методов обучения мы выбрали: игровой и
проблемно-поисковый.
На формирующем этапе исследования нами была создана
эмоционально-благополучная
атмосфера
для
детей.
В
понятие
«эмоционально-благополучная атмосфера» мы включали: налаживание
контактов с детьми, снятие эмоционального напряжения в игре,
развертывание партнерских отношений.
Для этого мы внесли необходимые изменения в учебновоспитательный процесс: отказались от непосредственных указаний и
основной акцент перенесли на косвенные воздействия через организацию
совместной деятельности, игру, игровое общение, использование средств
литературы и искусства; в непосредственном общении большое внимание
уделяли становлению нравственных качеств.
В ходе формирующего эксперимента мы вовлекали в игровую
деятельность малоактивных детей, которые предпочитают отмалчиваться,
придерживались правила поощрения - в предлагаемых заданиях не
существует одного решения и правильными могут оказаться разные ответы,
иногда не похожие друг на друга. Стимулировали максимально возможное
количество разнообразных ответов, но, прежде всего, поощряли
оригинальные, мотивированные решения.
Третьей этап нашей работы - контрольная часть экспериментального
исследования. После проведения формирующего эксперимента было
проведено контрольное обследование детей экспериментального и
контрольного классов.
Уровень

Название

До эксперимента
ЭГ
Кол-во

После эксперимента

КГ
%

уч-ся

Кол-во

ЭГ
%

уч-ся

Кол-во

КГ
%

уч-ся

Кол-во

%

уч-ся

I

высокий

1

5,9

1

5,9

4

23,6

1

5,9

II

нормальный

4

23,6

3

17,7

8

47,2

4

23,6

III

школа

8

47,2

7

41,3

5

29,5

8

47,2

5

29,5

0

0

4

23,6

0

0

привлекает
внеучебными
сторонами
IV

низкий

4

23,6

V

негативное

0

0

отношение
к школе
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Мы видим что в контрольной группе на констатирующем этапе
эксперимента 5,9% учащихся имели высокий уровень, а на контрольном
этапе – 23,6 %. 23,6% нормальный уровень – констатирующий эксперимент,
47,2 % – контрольный этап. 47,2% положительный уровень –
констатирующий эксперимент, 29,5% – контрольный этап. 23,6 низкий
уровень на констатирующем эксперименте, на контрольном с таким уровнем
не было выявлено ни одного человека.
По результатам контрольного эксперимента были получены
результаты, которые продемонстрировали динамику в формировании
учебной мотивации младших школьников в контрольной группе.
В заключении обобщены результаты исследования, подведены итоги,
решение поставленных задач позволило подтвердить выдвинутую гипотезу.
Таким образом, используя развивающие игры на занятиях в начальной
школе, можно целенаправленно развивать познавательные интересы у детей
младшего школьного возраста.
Итак, результаты исследования убеждают в значимости организации и
проведения занятий с использованием развивающий игры в качестве
средства развития познавательных интересов детей. Таким образом, анализ
полученных результатов достоверно показывает, что занятие с
использованием развивающий игры, разработанное нами, является
эффективным средством развития познавательных интересов младших
школьников. Эффективным является конкурсно - соревновательный характер
выполнения учениками практических заданий; высокая степень
самостоятельности выполнения детьми заданий. Важно максимальное
использование
наглядного
материала;
создание
обстановки
психологического комфорта на уроке, а также всестороннее использование
межпредметных связей.
Таким образом, цель достигнута, задачи решены и гипотеза доказана.
В приложении содержатся:
1. Анкета для оценки уровня школьной мотивации Н. Лускановой
2. Результаты исследования уровня школьной мотивации, с помощью
методики Н.Г. Лускановой в контрольной группе
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