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Учитель начальных классов 
Горбунова Е. Ю. 

АКТИВИЗАЦИЯ  
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ КАК СРЕДСТВО 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ 

I.  Вступление 

Своё выступление я хочу начать с известного высказывания Сократа: 

Скажи мне, и я забуду, 
Покажи мне, и я запомню, 
Дай сделать мне, и я пойму. 
Психологи утверждают, что если ученик на уроке принимал активное участие в 

исследованиях, в поиске, если он сам «добыл» и осмыслил определённые знания в 
посильной самостоятельной работе, то они становятся его убеждением. Полученные 
таким путём знания во много раз лучше запоминаются и усваиваются, чем 
механически заученные. 

Поэтому активизация познавательной деятельности учащихся является одной из 
основных задач учителя, которая может обеспечить сознательное и прочное усвоение 
знаний учащимися. 

Остановлюсь на 2-х способах активизации познавательной деятельности: 
1. Интерес  -  важнейшая предпосылка   в процессе активной познавательной 

деятельности. 
2. Организация исследовательской деятельности на уроках в начальной школе. 

II. Интерес. 

Каждый учитель прекрасно знает, что среди всех мотивов учебной деятельности 
самым действенным является познавательный интерес, который возникает в процессе 
учения. 

Откуда же возникает интерес? Удивление – вот та волшебная эмоция, которая 
рождает его. Умение удивлять ребенка – одно из важнейших педагогических умений, 
показатель педагогического мастерства.   Чтобы сделать серьёзное занятие для детей 
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интересным, учителя начальных классов используют различный занимательный 
материал. Он не только увлекает, но и заставляет задумываться, развивает  
мышление, внимание, наблюдательность, самостоятельность, волю.   

В качестве примера хочу представить вам несколько таких заданий. Урок 
математики в 1 классе. Учитель Беляева М.Ю. Тема «Числовой ряд. Однозначные 
числа».  

 
Урок начался с разминки, детям были  предложены такие задания на развитие 

внимания, памяти и логического мышления: 
1. Игра «День – ночь»  «Что изменилось?»   
2.  «Какой фигуры не хватает» 
3. Мозговой штурм. 
Сколько квадратов? 

 внутри большого круга?; 

 внутри маленького?; 

 вне маленького круга?; 

 вне большого круга? 
Что обозначает цифра 4? 

 желтые квадраты; 

 квадраты внутри маленького круга; 

 красные квадраты вне маленького круга. 
Цифра 3 обозначает: 

 зеленые квадраты; 

 красные квадраты внутри большого круга. 
Цифра 2 обозначает: 

 синие квадраты; 

 желтые квадраты вне маленького круга; 

 желтые квадраты внутри маленького круга; 

 красные квадраты вне большого круга; 

 красные квадраты вне маленького круга, но внутри большого круга 

 зеленые квадраты внутри большого круга. 
Цифра 9 обозначает: 

 квадраты внутри большого круга. 
 А понять,  как  образовался числовой  ряд  детям  помогла  
4. курочка и её цыплята. 
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2. Второй приём активизации познавательной деятельности младших 
школьников – это организация на уроках исследовательской деятельности. 

Погружение в мир знаний должно проходить при активном участии ребёнка. Он 
должен искать, пробовать и ошибаться. 

На мой взгляд, наиболее успешно эта задача реализуется на уроках – 
исследованиях. Дидактическим стержнем этих уроков является деятельность 
учащихся. Они сравнивают, сопоставляют, наблюдают, выводят закономерности, 
пробуют делать выводы и, что очень важно, проявляют самостоятельность в поиске 
решения. На таких уроках дети учатся слушать не только себя, но и своих товарищей. 
Задача же учителя – так составить урок, чтобы подвести детей к открытию нового 
правила или закона, а уж «изобрести» его они должны сами.  

На примере своего урока хочу показать вам,  как я организую  сам момент 
исследования. 2 класс Русский язык Тема «Орфографические задачи, которые легко 
решать».       1 фрагмент                 2 фрагмент 

Такие уроки носят поисково-исследовательский характер. 
Поиск путей активизации познавательной деятельности подводит нас к 

использованию метода проблемного обучения. 
Наиболее существенная черта проблемного обучения – создание так называемых 

проблемных ситуаций. Это означает, что учитель ставит перед учениками такой 
вопрос, на который они не могут дать исчерпывающий ответ сразу, так как у них не 
хватает для этого каких-то элементов знаний.  

В качестве примера хочу  представить фрагмент открытого урока по 
окружающему миру  в 3 классе. Учитель Михейкина Н.К. Тема «Животные осенью» 

1. В начале урока учитель ставит вопрос  - КТО и КАК ведет себя осенью    и 
ПОЧЕМУ. Чтобы ответить на этот вопрос ученики под руководством  учителя 
начинают собирать информацию об особенностях теплокровных и холоднокровных 
животных.   И делают 1 вывод  -    насек., земнов. , пресмык. ЗАСТЫВАЮТ. 

2. Возникает новая проблемная ситуация – Почему некоторые птицы улетают 
осенью, а некоторые нет? Чтобы решить её дети  получают карточки  с изображением 
птицы и  небольшой статьёй о ней. Работа в парах.  

Ребятам необходимо  подготовить краткий рассказ по плану: 
1. Кто это?       2. Чем питается?      3. Найдет ли себе корм  осенью? 
4. Поэтому осенью…. 
После такой работы они с легкостью  отвечают на вопрос - Почему же 

некоторые птицы улетают, а некоторые – остаются? 
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     Постоянное использование элементов проблемной ситуации приводит к тому, 
что ученики приучаются применять имеющиеся у него знания в новой ситуации. 

  
Закончить своё выступление я хочу словами Антуана де Сент-Экзюпери.   
 «Не судите о способностях ребёнка по лёгкости усвоения. Успешнее и дальше 

идёт тот, кто мучительно преодолевает себя и препятствия. Любовь к познанию – вот 
главное мерило». 



 

Некоммерческое образовательное учреждение 
Центр образования Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

71

 

 

 



 
 

Некоммерческое образовательное учреждение 
Центр образования Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

72 

 

 



 

Некоммерческое образовательное учреждение 
Центр образования Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

73

 

 

 



 
 

Некоммерческое образовательное учреждение 
Центр образования Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

74 

 

 



 

Некоммерческое образовательное учреждение 
Центр образования Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

75

 

 

 



 
 

Некоммерческое образовательное учреждение 
Центр образования Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

76 

 

 



 

Некоммерческое образовательное учреждение 
Центр образования Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

77

 

 

 



 
 

Некоммерческое образовательное учреждение 
Центр образования Школа Здоровья “САМСОН” 

тел. (495) 730-5090, (499) 618-6696 

78 

 

 


