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Аннотация: в данной статье поднимается вопрос уровня обучения и вос-

питания в школе, а так же ведется рассуждение о формировании познава-

тельного интереса у младших школьников. 

Уровень обучения и воспитания в школе в значительной степени опреде-

ляется тем, насколько педагогический процесс ориентирован на психологию 

возрастного и индивидуального развития ребенка. Это предполагает психоло-

го–педагогическое изучение школьников на протяжении всего периода обуче-

ния с целью выявления индивидуальных вариантов развития, творческих спо-

собностей каждого ребенка, укрепления его собственной позитивной активно-

сти, раскрытия неповторимости его личности, своевременной помощи при от-

ставании в учебе или неудовлетворительном поведении. Особенно важно это в 

младших классах школы, когда только начинается целенаправленное обучение 

человека, когда учеба становится ведущей деятельностью, в лоне которой фор-

мируются психические свойства и качества ребенка, прежде всего познаватель-

ные процессы и отношение к себе как субъекту познания (познавательные мо-

тивы, самооценка, способность к сотрудничеству и пр.). 

Яркие различия у младших школьников наблюдаются в области познава-

тельных интересов. Глубокий интерес к изучению какого–либо учебного пред-

мета в начальных классах встречается редко, обычно он сочетается с ранним 

развитием специальных способностей. Таких детей, считающихся одаренны-

ми, - единицы. Большинству младших школьников присущи познавательные 

интересы не слишком высокого уровня. Но хорошо успевающих детей привле-
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кают разные, в том числе самые сложные учебные предметы. Они ситуативно, 

на разных уроках, при изучении разного учебного материала дают всплески ин-

тереса, подъемы интеллектуальной активности. Формирование познавательных 

интересов у младших школьников происходит в форме любопытства, любозна-

тельности с включением механизмов внимания. Но внимание – это только ме-

ханизм проявления ситуативного интереса. Переход интереса с одной стадии 

своего развития на другую не означает исчезновения предыдущих. Они остают-

ся и функционируют наравне с вновь появившимися формами. К развитию ин-

тереса можно отнести и случаи преобразования познавательного интереса в 

учебный интерес. А.Я. Миленький изучил специфику учебного интереса, отли-

чающую его от других видов познавательного интереса [6, с.379]. Формирова-

ние познавательных интересов у школьников начинается с самого начала обу-

чения в школе. Только после возникновения интереса к результатам своего 

учебного труда формируется у младших школьников интерес к содержанию 

учебной деятельности, потребность приобретать знания. Формирование позна-

вательного интереса к содержанию учебной деятельности, приобретению зна-

ний связано с переживанием школьника чувства удовлетворения от своих до-

стижений. В первые годы обучения все интересы младшего школьника разви-

ваются очень заметно, особенно познавательный интерес, жадное стремление 

узнать больше, интеллектуальная любознательность. Сначала появляются ин-

тересы к отдельным фактам, изолированным явлениям (1–2 классы), затем ин-

тересы, связанные с раскрытием причин, закономерностей, связей и взаимоза-

висимостей между явлениями. Если первоклассников и второклассников чаще 

интересует, «что это такое?», то в более старшем возрасте типичными стано-

вятся вопросы «почему?» и «как?». С развитием навыка чтения складывается 

интерес к чтению определенной литературы, у мальчиков быстро формируется 

интерес к технике. С 3 класса начинают дифференцироваться учебные интере-

сы. Познавательный интерес, как и творческая активность – сложные, много-

значные явления, которые можно рассматривать с двух сторон. Во–первых, они 

выступают как средство обучения, как внешний стимул, с которым связана 
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проблема занимательности. Во–вторых, данные понятия являются ценнейшим 

мотивом учебной деятельности школьника. Но для образования мотивов недо-

статочно внешних воздействий, они должны опираться на потребности самой 

личности. Поэтому можно выделить внутренние и внешние проявления позна-

вательного интереса, а следовательно, условия, влияющие на их формирование 

также могут делиться на внутренние и внешние. При формировании познава-

тельного интереса младших школьников при выполнении разного рода заданий 

важно учитывать внутреннюю и внешнюю его стороны. Но так как учитель не 

может в полном объеме воздействовать на мотивы, потребности личности, то 

необходимо сосредоточить внимание на средствах обучения и, следовательно, 

учитывать внешние условия. Главное в системе работы по развитию познава-

тельного интереса младших школьников: учебный процесс должен быть интен-

сивным и увлекательным, а стиль общения – мягким, доброжелательным. 

Необходимо надолго удержать в ребёнке чувство радости, интереса. Уроки ма-

тематики с использованием презентации проходят интересно и не утомляют де-

тей, доставляя им полезные упражнения для ума, развивая наблюдательность. 

Ребенок младшего школьного возраста – любознательная, думающая, наблю-

дающая, экспериментирующая личность. Познавательный интерес младших 

школьников обогащает процесс общения. Интенсивное протекание деятельно-

сти, увлеченность в обсуждении актуальных проблем, приобретение широкой 

информации друг от друга – все способствует и эффективности учения, и соци-

альным связям младших школьников, воспитанию и укреплению коллективных 

устремлений. В психолого–педагогической литературе интересы младших 

школьников характеризуются как интересы с сильно выраженным эмоциональ-

ным отношением, что особенно ярко, эффектно раскрыто в содержании знаний. 

Интерес к впечатляющим фактам, к отношению явлений природы, событий 

обществ жизни, наблюдение с помощью воспитателя над словом, интерес к 

превращению языковых форм позволяют говорить о многосторонних интересах 

дошкольников. В развитии познавательного интереса младших школьников 

можно выделить несколько этапов. Первоначально он проявляется в виде лю-
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бопытства – естественной реакции человека на все неожиданное, интригующее. 

Любопытство, вызванное неожиданным результатом опыта, интересным фак-

том, приковывает внимание учащегося к материалу данного занятия, но не пе-

реносится на другие занятия. Это неустойчивый, ситуативный интерес. Более 

высокой стадией интереса является любознательность, когда учащийся прояв-

ляет желание глубже разобраться, понять изучаемое явление. В этом случае 

воспитанник обычно активен на занятии, задает вопросы, участвует в обсужде-

нии результатов демонстраций, приводит свои примеры, читает дополнитель-

ную литературу, конструирует приборы, самостоятельно проводит опыты и т. д. 

Однако любознательность ученика обычно не распространяется на изучение 

всего предмета. Материал другой темы, раздела может оказаться для него скуч-

ным, и интерес к предмету пропадет. Поэтому задача состоит в том, чтобы под-

держивать любознательность и стремиться сформировать у учащихся устойчи-

вый интерес к предмету, при котором ученик понимает структуру, логику кур-

са, используемые в нем методы поиска и доказательства новых знаний, в учебе 

его захватывает сам процесс постижения новых знаний, а самостоятельное ре-

шение проблем, нестандартных задач доставляет удовольствие. Таким образом, 

познавательный интерес младших школьников представляет собой важный 

фактор учения и в то же время является жизненно–необходимым фактором ста-

новления личности. Познавательный интерес способствует общей направлен-

ности деятельности младших школьников и может играть значительную роль в 

структуре их 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 взаимодей-

ствием; 
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 своеобразием интереса в познавательном процессе (теоретической 

направленностью или стремлением к использованию знаний прикладного ха-

рактера); 

 связью с жизненными планами и перспективами. 

Указанные условия обеспечивают силу и глубину влияния познавательно-

го интереса на личность младших школьников. 

Таким образом, познавательные интересы – это активная познавательная 

направленность, связанная с положительным эмоционально окрашенным от-

ношением к изучению предмета с радостью познания, преодолению трудно-

стей, созданием успеха, с самовыражением и утверждением развивающейся 

личности. В младшем школьном возрасте развитие познавательных интересов 

имеет свои особенности. Познавательный интерес как мотив учения побуждает 

ученика к самостоятельной деятельности, при наличии интереса процесс овла-

дения знаниями становится более активным, творческим, что в свою очередь, 

влияет на укрепление интереса. Развитие познавательных интересов младших 

школьников должно происходить в доступной для них форме. 
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