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Формирование познават ельного инт ереса — акт уальная проблема развит ия личност и
в современном общест ве. Эт о связано с т ем, чт о дидакт ика и практ ика обучения т еперь всё больше
и больше обращают ся к личност и обучающегося. Многогранност ь проблемы ф ормирования
познават ельного инт ереса у младших школьников вынуждает снова и снова возвращат ься
к исследованию разных ее аспект ов и нахождению пут ей её решения. [1, с. 4]
Чт о же т акое познават ельный инт ерес? Эт о понят ие имеет различную т ракт овку, характ еризуя
инт ерес с различных ст орон, с учет ом психологических и педагогических аспект ов.
С т очки зрения Г.И. Щукиной, познават ельный инт ерес — эт о «избират ельная направленност ь
личност и, обращенная к област и познания, к ее предмет ной ст ороне и самому процессу овладения
знаниями» [1, с.12]. А. Н. Леонт ьев, Л. И. Божович рассмат ривали познават ельный инт ерес, как сильный
мот ив учения, как важный ф акт ор успешност и овладения знаниями. Взаимообусловленност ь
операционной и мот ивационной ст орон обучения выражает ся в т ом, чт о познават ельный инт ерес
вызывает значит ельные изменения в способах умст венной деят ельност и, обучение же приемам
умст венной работ ы являет ся важным ист очником ф ормирования познават ельного инт ереса. [2, с.32].
Исходя из выше сказанного, познават ельный инт ерес в самом общем определении можно назват ь
«избират ельной деят ельност ью человека направленной на познание предмет ов, явлений, событ ий
окружающего мира, акт ивизирующей психические процессы, деят ельност ь человека, его
познават ельные возможност и».
Рассмот рим сложнейшую структуру познавательного интереса, кот орую сост авляют
психические процессы (инт еллект уальные, эмоциональные, регулят ивные), а т акже объект ивные
и субъект ивные связи человека с миром, выраженные в от ношениях. Инт ерес ф ормирует ся
и развивает ся в деят ельност и. [4, с.63]. Рассмат ривают последовательные стадии развития
познавательного интереса: любопытство, любознательность, познавательный интерес,

теоретический интерес. Ст адии выделяют ся условно, самые характ ерные их признаки являют ся
общепризнанными.
Родоначальником научного подхода к т еорет ическому и практ ическому решению проблемы
инт ереса счит ают чешского педагога Яна Амоса Коменского, кот орый создал учебники, в их основе
лежит принцип инт ереса в обучении, «ибо любовь и удивление сут ь самые мощные средст ва для
т ого, чт обы вызват ь ст ремление к подражанию». Так же особую роль инт ереса и его значение для
успешност и обучения признавал К.Д. Ушинский, кот орый говорил: "Воспит ат ель не должен забыват ь,
чт о ученье, лишенное всякого инт ереса и взят ое т олько силою принуждения... убивает в ученике
охот у к ученью, без кот орой он далеко не уйдет «[4, с.32]. Сегодня ФГОС вт орого поколения
выдвигает совершенно новые т ребования, кот орые содержат основу познават ельной деят ельност и
обучающихся и более усовершенст вованный подход к изучению мат ериала. Для ф ормирования
познават ельного инт ереса используют : внеклассное чт ение, сот рудничест во с библиот екой, клуб
семейного чт ения, лит ерат урные праздники, а т ак же задания, кот орые ст авят обучающихся
в акт ивную позицию, развивая воображение и ф ант азию, способст вуя эмоциональной от зывчивост и.
Дет ям т ребует ся «чит ающая» среда — т олько на эт ой базе возникает желание чит ат ь,
перераст ающее в глубокую духовную пот ребност ь. [6, с.32] Проанализировав мет одическую
лит ерат уру, нам удалось сост авит ь т аблицу№ 1, в кот орой мы сист емат изировали приемы и мет оды
для развит ия познават ельного инт ереса. [6, 5, 3].
Таблица № 1 «Приемы и мет оды акт ивизации познават ельного инт ереса на уроках
лит ерат урного чт ения в начальной школе»
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Ученикам на очень корот кий срок предлагают ся несколько слов,
записанных на карт очках. Их нужно прочит ат ь про себя и запомнит ь,
чт обы пот ом их узнат ь. Карт очки предъявляют ся учащимся с 5–6
секундными инт ервалами. Зат ем чит ает ся небольшой от рывок
Технология
чт ения

симульт анного т екст а, из кот орого выбирают ся данные слова. Слушаем т екст и, как
т олько услышат слово из т ех, чт о были на карт очках, хлопнут ь
в ладоши и записат ь эт о слово в свою т ет радь. После прочт ения
от рывка карт очки предъявляют ся вновь, чит аем слова вслух
и орф ограф ически. Зат ем ищут каждое слово в своей т ет ради и,
если находят , ст авят около него +.

Ст енд «Замок чит ат елей»

Блок-схемы,
наглядно

В эт ом замке у каждого из учеников была своя башня. «Ст роит ь»
ее можно было из «кирпичей», каждый из кот орых — прочит анная
книга. Прочит ал книгу — закрасил «кирпич», написал на нем авт ора
и название.

Например, при работ е над рассказом Е. Пермяка «Пичугин мост »
позволяющие вниманию
учащихся
предлагает ся
блок-схема:
произвест и

композиционный
произведения

анализ

Модель-описание
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Модель-сравнение [3]

Таким образом, в своей работ е учит ель начальных классов может использоват ь данную
т аблицу, чт обы применят ь приемы для развит ия познават ельного инт ереса.
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