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Abstract: the article examines the psychological and pedagogical characteristics of primary schoolchildren in the 

process of developing cognitive interest. The formation and development of cognitive interests is part of the wider 

problem of educating a comprehensively developed personality. If we define this problem more specifically, then it 

can be formulated as follows: there must be a way by which it is possible, by achieving full assimilation by students 

of the school curriculum, to ensure the development of their cognitive abilities, while avoiding overload. It is this 

task that is most acute for the school, that is, the school must find the best ways to solve it. 
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Аннотация: в статье рассматриваются психолого-педагогические особенности младших школьников в 

процессе развития познавательного интереса. Формирование и развитие познавательных интересов – 

часть широкой проблемы воспитания всесторонне развитой личности. Если определить эту проблему 

более конкретно, то ее можно сформулировать так: должен быть путь, с помощью которого можно, 

добиваясь полноценного усвоения учащимися школьной программы, обеспечивать развитие их 

познавательных возможностей, не допуская при этом перегрузки. Именно эта задача наиболее остро 

стоит перед школой, т. е. школа должна найти оптимальные пути ее решения. 
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Школа не в состоянии вооружить молодого человека всеми достижениями современной науки. Масштаб 

их грандиозен, а темпы развития научных знаний — велики. Поэтому главная социальная задача 

современного обучения не только дать широкое образование, но и расположить личность подрастающего 

человека к самостоятельному приобретению знаний, к постоянному стремлению углубляться в область 

познания, формировать стойкие познавательные мотивы учения, основным из которых является 

познавательный интерес. 

Развитие познавательного интереса является одной из актуальных проблем современной 

образовательной школы. Актуальность этой проблемы можно объяснить тем, что методика и практика 

обучения все больше стали обращаться к личности обучающегося. 

Познавательный интерес – это особая избирательная направленность личности на познание и 

избирательный характер, выраженный в той или иной предметной области знаний. Проблема формирования 

познавательных интересов младших школьников – одна из важнейших задач современной школы. Как 

известно, стойкий познавательный интерес формируется при сочетании эмоционального и рационального в 

обучении [1]. 

Формирование и развитие познавательных интересов – часть широкой проблемы воспитания 

всесторонне развитой личности. Если определить эту проблему более конкретно, то ее можно 

сформулировать так: должен быть путь, с помощью которого можно, добиваясь полноценного усвоения 

учащимися школьной программы, обеспечивать развитие их познавательных возможностей, не допуская 

при этом перегрузки. Именно эта задача наиболее остро стоит перед школой, т. е. школа должна найти 

оптимальные пути ее решения. 

Условия, соблюдение которых способствует формированию, развитию и укреплению познавательного 

интереса младших школьников: 

 максимальная опора на активную мыслительную деятельность учащихся. Главной почвой для 

развития познавательных сил и возможностей учащихся, как и для развития, подлинно познавательного 

интереса, являются ситуации решения познавательных задач, ситуации активного поиска, догадок, 

размышления, ситуации мыслительного напряжения, ситуации противоречивости суждений, столкновений 

различных позиций, в которых необходимо разобраться самому, принять решение, встать на определённую 

точку зрения. 



 учебный процесс должен проходить на оптимальном уровне развития учащихся. В реальном процессе 

обучения учителю приходится иметь дело с тем, чтобы постоянно обучать учащихся множеству умений и 

навыков, в постоянном усложнении учебного труда, в овладении всё более сложными и более 

совершенными умениями, позволяющими решать более трудные задачи познания, состоит суть 

развивающего обучения, неуклонно укрепляющего познавательные силы, интерес и стремления школьника. 

 создание благоприятной эмоциональной атмосферы познавательной деятельности учащихся. 

 благоприятное общение в учебном процессе. Стремление к общению с товарищами, с учителем само 

по себе может быть сильным мотивом учения и в то же время способствовать укреплению познавательного 

интереса. 

Эффективным средством формирования познавательных интересов младших школьников являются 

творческие задания, дидактические игры, проблемные задания и интегрированные уроки. 

Познавательная деятельность учащихся в обучении, какой бы характер она не носила, какой бы активной 

она ни была, всегда должна направляться и организовываться учителем. Часто учитель там, где возможно 

придать деятельности творческий характер, ограничивается воспроизведением, что снижает интерес и 

активность учащихся, не формирует у них творческого отношения к изучаемому. 

Творческие работы учащихся способствуют укреплению и повышению познавательных интересов 

учащихся, развитию их творческого мышления, индивидуальности каждого школьника. Несмотря на это, 

давать задания творческого характера надо осторожно, постепенно переходя от воспроизводящих работ к 

воспроизводящее – творческим, и затем к творческим работам [2]. 

Познавательный интерес младших школьников часто неустойчив. Ребёнок может испугаться творческого 

задания, его непривычной для школьника формулировки. Поэтому начинать следует с простых заданий, 

постепенно переходя к более сложным. Выполнение творческих заданий требует большой 

подготовительной работы. 

Одним из средств формирования познавательного интереса является занимательность. Элементы 

занимательности, игра, всё необычное, неожиданное вызывают у детей чувство удивления, живой интерес к 

процессу познания, помогают им усвоить любой учебный материал. 

На начальном этапе формирования познавательных интересов детей привлекают собственно игровые 

действия. Игра служит эмоциональным фоном, на котором разворачиваются уроки. Используя постоянно, из 

урока в урок элементы учебно-познавательных игр идёт движение по нарастающей: игра из развлечения 

превращается в игру – работу, если сначала дети переживают по поводу приключений золотой рыбки, то в 

последующем, наряду с этим возникает желание помочь золотой рыбке выбраться из беды путём решения 

математической задачи. 

Таким образом, единственным плодотворным путем развития познавательного интереса в детстве 

становится максимально полное раскрытие потенциальных возможностей, природных задатков, и учитель 

должен создать такую полноценно развивающуюся деятельность для учащихся, чтобы потенциал не остался 

не востребованным. 
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