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РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 5 КЛАССОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Аннотация: статья представляет попытку исследования развития позна-

вательных интересов учащихся средствами русского языка. Учтен практиче-

ский личный опыт в этой области, автор обосновывает собственное мнение на 

рассматриваемую проблему. 
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Одним из главных процессов, составляющих целостный педагогический 

процесс, является процесс обучения. 

Овладение языковым материалом происходит в процессе сознательной и ак-

тивной деятельности учащихся, поэтому успех в решении практических задач во 

многом зависит от того, насколько эффективно организована деятельность 

школьника в учебном процессе, правильно ли идет работа над усвоением осно-

вополагающих понятий, формированием ведущих умений и навыков, 

От того, насколько продумана учителем организация учебного процесса по 

русскому языку, во многом зависит успех преподавания, глубина и прочность 

полученных учащимися знаний, умений на практике, в устной и письменной 

речи применять их. 

Одним из элементов мотивации учения, активного отношения учащихся к 

материалу и к самому познанию является развитие познавательного интереса 

Как сделать урок русского языка радостным и интересным? Может ли он 

активизировать творческие силы ученика? 

Всем известно, что приходится иногда по многу раз повторять с учащимися 

один и тот же материал по грамматике и все же он остается неусвоенным. Дети 
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как будто знают правила, умеют их формулировать, приводят примеры, но в дик-

танте – ошибки, не говоря уже о том, что в самостоятельной работе не умеют 

орфографически правильно и толково изложить свои мысли. 

В чем же причина? Одна из причин просматривается особенно хорошо. Ре-

бенок не умеет видеть опасность. Для того, чтобы научить видать, где возможна 

ошибка, нужна строгая научная основа преподавания. 

А самой главной причиной, на наш взгляд, являются однообразные и скуч-

ные уроки. Опираясь на интерес, проявляемый детьми к урокам русского языка, 

мы успешнее решаем ученые задачи, добиваясь высоких результатов обучения 

за более короткое время. 

Интерес к предмету, прежде всего, связан с мотивами учения. Учитывая их, 

можно более успешно строить процесс обучения. В 5 классе детей интересует 

занимательная сторона урока. В дальнейшем на собственном опыте они познают 

практическую пользу изучаемого предмета. В развитии у учащихся интереса к 

предмету вычленяются такие этапы: 1) занимательно, поэтому и интересно; 2) 

вера в слово учителя о значимости предмета; 3) осознание практической потреб-

ности в знаниях по предмету. 

Развитие у школьников интереса к русскому языку как учебному предмету 

не проходит прямолинейно. Несомненно, мы, воспитывая у детей интерес к сво-

ему предмету, должны опираться вначале не только на занимательность, но и на 

силу своего убеждения, на практическое значение знаний по русскому языку. 

Однако если в центре своего внимания мы поставим последнее, то дети нас не 

поймут, поскольку у них еще мал запас знаний по предмету и невелик жизнен-

ный опыт, чтобы могла развиться потребность в знаниях. В то же время если в 

старших классах мы не будем обращаться к занимательности, то интерес детей 

трудно поддерживать. 

Занимательность оказывает сильное эмоциональное воздействие на детей 

(красочное оформление урока, интересные примеры и т. д.). Однако формы за-

нимательности необходимо постоянно менять и органически связывать с 
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изучаемым в данный момент материалом. Так, при изучении склонения имен су-

ществительных можно использовать лингвистические рифмованные задания: 

– Слова какого склонения использовал поэт, создавая свой зимний пейзаж? 

Какой падеж отсутствует? 

Зимняя бахрома 

 

Слово учителя, если при этом авторитет учителя высок и между ним и 

детьми имеется контакт, действует глубже и значительно дольше. Детям нужно 

показывать практическое значение изучаемого предмета. Осознание практиче-

ской потребности знаний по русскому языку, несомненно, будет мощным стиму-

лом в учении. 

Поддержанию и развитию интереса способствует создание элемента но-

визны на уроке. Не меньшее значение в создании условий для развития интереса 

у школьников имеет такая организация занятий, при которой учащимся прихо-

дится преодолевать ряд трудностей. 

Так, изучив конкретные, вещественные и отвлеченные существительные, 

можно предложить учащимся дать классификацию слов, среди которых будут и 

собирательные существительные. Столкнувшись с ними, учащиеся ими заинте-

ресуются. Это позволит естественно перейти к новому материалу. 

Развитию интереса способствует и такая организация занятий, при которой 

детям приходится использовать свои жизненные наблюдения. Так, перед изуче-

нием правила правописания «Правописание не- с именами существительными» 

целесообразно предложить детям подобрать свои примеры. Такой путь подведе-

ния к существенным особенностям нового материала убедит детей в практиче-

ской значимости материала. 
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Ощутимое воздействие на ребят оказывает использование различных 

средств обучения, в том числе технических, которые их увлекают, создавая раз-

нообразие в проведении урока. Например, при изучении темы «Правописание 

суффиксов имен существительных» можно предложить ученикам просмотр 

мультфильма «В стране невыученных уроков», где герой рассматривает это пра-

вило. 

Любознательное, пытливое отношение школьников к урокам русского 

языка вызывает содержание дидактического материала. Например, при изучении 

темы «Род имени существительного» мы предлагаем прослушать грамматиче-

скую сказку «Друзья спешат на помощь». 

Исторические справки, которыми мы время от времени оживляем урок 

(например, «Откуда пошли названия падежей?»), несомненно, способствует фор-

мированию у школьников интереса к русскому языку. 

Особое место занимает наглядность на уроках русского языка. Наглядность 

как один из важнейших дидактических принципов разрабатывается и реализу-

ется в теории и практике преподавания русского языка на всех этапах развития 

школьного образования. Наглядные материалы могут принести пользу только в 

том случае, если они органически связаны с содержанием урока в целом, со 

всеми его компонентами и заданиями. 

Приступая к использованию средств наглядности, учитель должен осознать, 

с какой целью он это делает, определить, на каком этапе урока провести с ними 

работу, как связать данный этап с другими частями урока. 

Средства наглядности помогают решать такие задачи, как мобилизация пси-

хической активности учащихся; введение новизны в учебный процесс; повыше-

ние интереса к уроку; увеличение возможности непроизвольного запоминания 

материала; расширение объема усваиваемого материала; выделение главного в 

материале и его систематизация. Таким образом, средства наглядности исполь-

зуются практически на всех этапах обучения. 
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Очень интересна детям игра «Мнемоника» (система различных приемов, об-

легчающих запоминание и увеличивающих объем памяти за счет искусственных 

ассоциаций). Она помогает детям в усвоении трудных правил и слов. 

Стихотворная форма словарного материала (веселые стихи, рифмованные 

упражнения, правила в стихах и т. д.) благотворно влияет на выработку опти-

мального темпа и ритма речи, исподволь развивая интерес к стихам, поэзии, рус-

ской речи, языку. 

Было бы ошибкой думать, что в старших классах не нужно обращаться к 

занимательности. Если у учащихся 5 классов преобладает интерес к формам, 

приемам познавательной деятельности, то у старших школьников – к содержа-

нию, к самому предмету «русский язык». Поэтому даже в старших классах нужно 

уделять внимание элементам занимательности. 
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