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Одна из главных задач современной школы состоит 
не только в том, чтобы сформировать у учащихся знания и 
умения, востребованные в различных областях 
деятельности, но и пробудить у них личностный мотив к 
познанию, привить интерес к обучению, сформировать и 
развить познавательную активность.

Познавательный интерес раньше других мотивов осознается 
школьником. «Интересно» или «неинтересно» – основные критерии 
оценки урока. На вопрос «Что тебе нравится в школе?» 
значительная часть школьников любого возраста отвечает: 
«Интересно учиться», «интересно каждый день узнавать новое...».



Основные характеристики 
младшего школьного возраста



Возрастные границы и периодизация
Автор Возрастные 

границы
Характеристики

3. Фрейд 6-12
латентная 
стадия

Энергии уходит в учение, освоение общечеловеческого опыта, 
закрепленного в науке и культуре, а также на установление отношений 
со взрослыми и сверстниками за пределами семейного окружения.

Э.Эриксон Школьный 
возраст ( 5-12 
лет)

Чувство достижения (трудолюбие) – чувство собственной 
неполноценности. 
Опасность состоит в чувстве неадекватности и неполноценности. 

Д.Эльконин,
Л.С. Выготский

7-11 1)социальная ситуация развития: это та система отношений, в которую 
ребенок вступает в обществе (учитель-ученик, требования «семья-
школа». 
2)основной (ведущий) тип деятельности ребенка в этот период-учебная 
деятельность (цель первого класса-научить учиться)
3)основные новообразования возраста (произвольность, внутренний 
план действия и рефлексия)
4) кризисы — переломные точки на кривой детского развития 
отделяющие один возраст от другого.

Л.И. Божович 7-12 начинает осознаваться свое социальное «Я»; со стороны взрослых 
предъявляется новая система требований.



критерии характеристики Отклонения

Новообразование Произвольность, внутренний план действия, 
рефлексия

Отвлекаемость, нарушение 
дисциплины, снижение
успеваемости

Учебная 
деятельность

Учебная деятельность будет осуществляться на 
протяжении всех лет обучения в школе, но только 
сейчас, когда она складывается и формируется, она 
является ведущей. Отметка и есть форма оценки 
изменений, происходящих в ребенке

за счет отношения к отметке 
может происходить оценка 
личности ребенка

Труд (изготовление 
поделок,  
самообслуживание)

Дисциплина, ответственность, самостоятельность, 
произвольность.

Необязательность, 
отсутствие дисциплины

Учебная мотивация Установлено, что мотивы, связанные с самой учебной 
деятельностью, еще не являются в младшем 
школьном возрасте ведущими. У них преобладают 3 
группы мотивов: 
1) широкие социальные, 
2) узколичностные
3) учебно-познавательные мотивы.

Если ребенок учится, чтобы 
избежать наказания со 
стороны авторитарных, 
требовательных родителей, 
учебная деятельность 
протекает напряженно, со 
срывами, окрашена 
негативными эмоциями, 
тревожностью.

Психологические особенности



критерии характеристики рекомендации

Внимание Преобладает непроизвольное внимание, процесс 
формирования произвольности (20-25мин), внимание 
более устойчиво при выполнении внешних, 
практических действий и менее устойчиво при 
выполнении умственных действий

Четкая внешняя организация 
действий ребенка, 
последовательность, четкие 
инструкции, чередование 
умственных и практических 
заданий

Восприятие 1.отсутствует систематический анализ самих 
воспринимаемых свойств и качеств предметов(при 
чтении текста они часто перескакивают с одного на 
другое, пропуская существенные детали);
2.слабая дифференцированность (путают похожие и 
близкие, но не тождественные предметы и их 
свойства (6 и 9, Э и 3, «зеркальность»);
3. восприятие пространства и времени  сопряжено со 
значительными трудностями (преувеличивают 
действительную длительность времени).

План действий, режим дня, 
проговаривание вслух с 
постепенным переводом во
внутреннюю речь

познавательная сфера



критерии характеристики рекомендации

Память Преобладает непроизвольная. Младший 
школьник легче запоминает то, что ярко, 
необычно, что производит 
эмоциональное впечатление. Требование 
-формирования произвольной памяти. 

Мнемические задачи: что-то нужно запомнить 
буквально, что-то пересказать своими словами. 
Лучше запоминают наглядный материал и 
значительно хуже — словесный.
Приемы: 1.многократное повторение материала 
при расчленении его на части;
2. формирование осмысленного запоминания 
(предполагает расчленение материала на 
смысловые единицы, смысловую группировку) 

Мышление Актуально наглядно-действенное и 
наглядно-образное мышление. Дети 
судят о предметах и явлениях по их 
внешним отдельным признакам, 
односторонне, поверхностно. 
Формирование формально-логического 
мышления.

Развитие речи стимулирует развитие мышления. 
Важен принцип наглядности (основным 
критерием полноценного обобщения является 
умение ребенка привести собственный пример, 
соответствующий полученным знаниям.
В начальной школе большое внимание уделяется 
формированию научных понятий. Выделяют 
предметные понятия (знания общих и 
существенных признаков и свойств предметов 

Воображение 1 стадия- воссоздающее 
(репродуктивное) воображение. 
2 стадия-переработка образного 
материала и созданием новых образов 
— это продуктивное воображение

описание сюжетных картинок, завершение 
рассказа

познавательная сфера



Познавательная активность
младшего школьника: теория



 Проблема развития познавательной активности младших школьников – одна из 
актуальных проблем, поскольку данное качество играет большую роль в развитии 
личности ребёнка. Развитие познавательной активности, в силу своей 
практической значимости, постоянно обращала на себя внимания великих ученых. 

 Познавательный интерес — важнейшее образование личности, которое 
складывается в процессе жизнедеятельности человека, формируется в социальных 
условиях его существования и никоим образом не является присущим человеку от 
рождения (Ушаков,1940 )

 Познавательный интерес – высший стимул всего учебного процесса, средство 
активизации познавательной деятельности учащихся. Чтобы активизировать 
познавательную деятельность детей, надо привнести элемент занимательности как 
в содержание, так и в форму работы. Развивать познавательный интерес 
необходимо и в учебной и во внеурочной деятельности. Очень важна система 
интеграции содержания учебных дисциплин в более свободную практику их 
применения (Дорофеенко, 1961).

 Познавательная активность- это организация учителем последовательных 
умственных действий учащихся, направленных на формирование осознанной 
потребности в получении знаний и устойчивого мировоззрения, именно активная 
деятельность ребенка в процессе учения становится решающим фактором его 
эстетического, интеллектуального и этического воспитания и развития, процесс 
получения знаний должен стать потребностью ученика (Ушинский, 1968).

Познавательная активность



Познавательная активность - это живая, энергичная деятельность,
направленная на выполнение полученного задания (Данилов, 1971).

Познавательная активность отражает определенный интерес младших
школьников к получению новых знаний, умений и навыков, внутреннюю
целеустремленность и постоянную потребность использовать разные способы
действия к наполнению знаний, расширению знаний, расширение кругозора (Щукина,
1988).

В начальной школе мотив познавательного интереса является главным по
отношению к другим мотивам: социальным (хочу быть полезным), образованным,
умным, хочу все знать (Маркова, 1983).

Активность учащегося проявляется в волевых действиях, деятельном
состоянии, которому свойственны глубокий интерес к учению, усиление инициативы
(Абасов, 1989).

Познавательной деятельности – это активное изучение человеком
окружающей действительности, в процессе которого индивид приобретает знания,
познает законы существования окружающего мира и учится не только
взаимодействовать с ним, но и целенаправленно воздействовать на него.
Познавательная деятельность необходима человеку, чтобы он смог раскрыть
заложенные в себе способности, найти своё место в жизни (Виноградова 2007).

Познавательная активность



Познавательная активность — сложное личностное 
образование, которое складывается под влиянием самых 
разнообразных факторов: 
субъективных (любознательность, усидчивость, воля, 
мотивация, прилежание и т.д.), 
объективных (окружающие условия, личность учителя, 
приемы и методы преподавания).



Уровни познавательной активности

• собственная активность ученика в учебной 
деятельности недостаточна;  

репродуктивно-
подражательная

• ученик уже самостоятельно пытается найти 
пути решения учебной задачи

поисково-
исполнительская

• и учебная задача, и способы ее решения 
предлагаются самим учеником

творческая



Основание для классификации

Подход

по Г.И. Щукиной

Стадии познавательного 

процесса (по Т.И. Шамовой)

Степень включенности 

учащегося в процесс 

обучения

Нулевая активность

Репродуктивно-подражательная  

активность.

Воспроизводящая активность. Ситуативная активность.

Поисково-исполнительская 

деятельность.

Интерпретирующая 

активность.

Исполнительная активность.

Творческая активность. Творческая активность. Творческая активность.

Классификации уровней познавательной активности



Краткая характеристика уровней познавательной 
активности

Нулевой уровень – учащийся  пассивен,  слабо  реагирует  на  требования учителя,  не проявляет  
желания  к  самостоятельной  работе,  предпочитает  режим  давления  со  стороны  педагога.

Низкий уровень – воспроизводящая активность, характеризуется стремлением учащегося 
понять, запомнить и воспроизвести знания, овладеть способом его применения по образцу. Этот уровень 
отличается неустойчивостью волевых усилий школьника, отсутствием у учащихся интереса к углублению 
знаний, отсутствием вопросов типа: «Почему?»

Средний уровень – интерпретирующая активность, характеризуется стремлением учащегося к 
выявлению смысла изучаемого содержания, стремлением познать связи между явлениями и процессами, 
овладеть способами применения знаний в измененных условиях.
Характерный показатель: большая устойчивость волевых усилий, которая проявляется в том, что учащийся 
стремится довести начатое дело до конца, при затруднении не отказывается от выполнения задания, а ищет 
пути решения.

Высокий уровень – творческий, характеризуется интересом и стремлением не только проникнуть 
глубоко в сущность явлений и их взаимосвязей, но и найти для этой цели новый способ. 
Характерная особенность – проявление высоких волевых качеств учащегося, упорство и настойчивость в 
достижении цели, широкие и стойкие познавательные интересы. 



Устойчивость познавательной активности

Процесс познания у младших школьников не всегда целенаправлен, в основном 
неустойчив, эпизодичен. Поэтому необходимо развивать познавательный интерес, активность 
младшего школьника в различных видах его деятельности
Успех – важнейший стимул активной деятельности человека. Ребенок, слабо успевающий, 
отстающий от своих сверстников, быстро теряет интерес к учению и его познавательная 
активность на уроке приближается к нулевому уровню. 

Познавательный интерес школьника может быть достаточно устойчив. Тогда 
внутренняя мотивация в учении будет преобладать и ученик может учиться с охотой даже 
вопреки неблагоприятным внешним стимулам. Этот уровень устойчивости познавательного 
интереса представляет собой уже неразделимое целое с потребностью в познании, когда 
ученик не просто хочет учиться, а не может не учиться. Прочный познавательный интерес 
сопутствует развитию далеко не каждого школьника.
Если мы признаем, что познавательный интерес — значительный фактор обучения, 
определяющий мотив учебной деятельности школьника, то очень важно знать его проявления, 
признаки, по которым можно судить о наличии его у учащихся, о том, какие стороны, приёмы 
обучения вызывают интерес, какие оставляют его нейтральным, а какие вовсе гасят интерес к 
учению (Савина, 1989).



Методы диагностики уровня 
познавательной активности



Методы диагностики познавательной активности и 
сформированности учебной деятельности

Методика оценки уровня сформированности учебной деятельности 
(Авторы Г.В. Репкина, Е.В. Заика)

Цель: оценка уровня сформированности компонентов учебной деятельности
Материал: а) качественное описание уровней; б) бланк опросника;
Форма проведения: индивидуально
Теоретическое обоснование: Структурные компоненты учебной деятельности:
1. Мотивы;
2. Цели и целеполагание;
3. Учебные действия;
4. Контроль;
5. Оценка.
Описание уровней сформированности учебной деятельности сможет помочь учителю или
психологу обобщить накопленные ими наблюдения двумя способами:
1) изучив качественные характеристики уровней компонентов, использовать их как
непосредственную основу для обобщения и оценки учебной деятельности каждого ученика;
2) использовать в качестве промежуточного средства оценки специальный набор вопросов
(даётся в качестве дополнения к описаниям уровней) и делать выводы по содержанию ответов
на них.



Фамилия, имя Компоненты учебной деятельности

Учебный интерес Целеполагание Учебные действия Контроль Оценка

1

2

и т.д.

Характеристика сформированности компонентов учебной деятельности 
учащихся ____ класса____ школы 
_____________ на __________(дата составления таблицы)

Методика оценки уровня сформированности учебной 
деятельности 

(Авторы Г.В. Репкина, Е.В. Заика)

Затем учитель последовательно изучает описание основных параметров учебной 
деятельности и их уровней, выносит заключение о том, какому из описаний в наибольшей 
степени соответствует учебная активность каждого ученика, и выставляет в таблице 
соответствующий балл.



уро-
вень

название уровня основной диагностический признак дополнительные диагностические признаки

1 отсутствие интереса
интерес практически не обнаруживается 
(исключение: положительные реакции на 
яркий и забавный материал)

безличное или отрицательное отношение к решению 
любых учебных задач; более охотно выполняет 
привычные действия, чем осваивает новые

2 реакция на новизну положительные реакции возникают 
только на новый материал, касающийся 
конкретных фактов (но не теории )

оживляется, задает вопросы о новом фактическом 
материале; включается в выполнение задания, свя-
занного с ним, однако длительной устойчивой 
активности не проявляет

3 любопытство положительные реакции возникают на 
новый теоретический материал (но не на 
способы решения задач)

оживляется и задает вопросы довольно часто; 
включается в выполнение заданий часто, но интерес 
быстро пропадает

4 ситуативный учебный 
интерес

возникает на способы решения новой 
частной единичной задачи
(но не системы задач)

включается в процесс решения задачи, пытается 
самостоятельно найти способ решения и довести 
задание до конца; после решения задачи интерес 
исчерпывается

5 устойчивый учебно-
познавательный
интерес

возникает на общий способ решения 
целой системы задач (но не выходит за 
пределы изучаемого материала)

охотно включается в процесс выполнения заданий, 
работает длительно и устойчиво, принимает 
предложения найти новые применения найденному 
способу

6 обобщенный учебно-
познавательный 
интерес

возникает независимо от внешних 
требований и выходит за рамки 
изучаемого материала. Непременно 
ориентирован на общие способы решения 
системы задач

является постоянной характеристикой ученика, 
ученик проявляет выраженное творческое отношение 
к общему способу решения задач, стремится получить 
дополнительные сведения, имеется мотивированная 
избирательность интересов

Уровни сформированности учебно-познавательного интереса



Уро

вень

Название

уровня Основной диагностический признак Дополнительные диагностические признаки

1 Отсутствие цели

Предъявляемое требование осознаётся лишь 
частично. Включаясь в работу, быстро 
отвлекается или ведет себя хаотично, не знает, 
что именно надо делать. Может принимать лишь 
простейшие требования

Плохо различает учебные задачи разного типа, отсутствует 
реакция на новизну задачи, не может выделять 
промежуточные цели, нуждается в пооперационном 
контроле со стороны учителя, не может ответить на 
вопросы о том, что он собирается делать или что сделал

2

Принятие 
практической 
задачи

Принимает и выполняет только практические 
задачи (но не теоретические), в теоретических 
задачах не ориентируется

Осознаёт, что надо делать и что он уже сделал в процессе 
решения практической задачи и может ответить на 
соответствующие вопросы; выделяет промежуточные 
цели; в отношении теоретических задач не может дать 
отчёта о своих действиях

3

Переопределение 
познавательной 
задачи в 
практическую

Принимает познавательную задачу, осознаёт её 
требование, но в процессе её решения подменяет 
познавательную задачу практической

Охотно включается в решение познавательной задачи и 
отвечает на вопросы о её содержании; возникшая 
познавательная цель крайне неустойчива; при выполнении 
задания ориентируется лишь на практическую его часть и 
фактически не достигает познавательной цели

4

Принятие 
познавательной 
цели

Принятая познавательная цель сохраняется при 
выполнении учебных действий и регулирует весь 
процесс их выполнения; чётко выполняется 
требование познавательной задачи

Охотно осуществляет решение познавательной задачи, не 
изменяя её, чётко может дать отчёт о своих действиях 
после выполнения задания

5

Переопределение 
практической 
задачи в 
познавательню

Столкнувшись с новой практической задачей, 
самостоятельно формулирует познавательную 
цель и строит действия в соответствии с ней

Невозможность решить новую практическую задачу 
объясняет именно отсутствием адекватных способов; 
чётко осознаёт свою цель и структуру найденного способа 
и может дать о них отчет

6

Самостоятельная 
постановка новых 
учебных целей

Самостоятельно формулирует новые 
познавательные цели без какой-либо стимуляции 
извне, в том числе и со стороны новой 
практической задачи; цели выходят за пределы 
требований программы

По собственной инициативе выдвигает содержательные 
гипотезы; учебная деятельность приобретает форму 
активного исследования, активность направлена на 
содержание способов действия и их применение в 
различных условиях

Уровни сформированности целеполагания



Уров
ень Название уровня Основной диагностический признак Дополнительные диагностические признаки

1

Отсутствие учебных 
действий как 
целостных единиц 
деятельности

Не может выполнять учебные действия как таковые, 
может выполнять лишь отдельные операции без их 
внутренней связи друг с другом или копировать 
внешнюю форму действий

Не осознаёт содержание учебных действий и не 
может дать отчёта о них; ни самостоятельно, ни с 
помощью учителя ,не способен выполнять учебные 
действия; навыки образуются с трудом и 
оказываются крайне неустойчивыми

2

Выполнение учебных 
действий в 
сотрудничестве с 
учителем

Содержание действий и их операционный состав 
осознаются; приступает к выполнению действий, 
однако без внешней помощи организовать свои 
действия и довести их до конца не может; в 
сотрудничестве с учителем относительно успешно

Может дать отчёт о своих действиях, но 
затрудняется в их практическом воплощении; 
помощь учителя принимается легко; эффективно 
работает при пооперационном контроле; 
самостоятельность отсутствует

3

Неадекватный 
перенос учебных 
действий

Ребёнок самостоятельно применяет усвоенный 
способ действия к решению новой задачи, однако не 
способен внести в него даже небольшие изменения, 
чтобы приноровить его к условиям конкретной 
задачи

Усвоенный способ применяет «слепо», не соотнося 
его с условиями задачи; такое соотнесение и 
перестройку действия может осуществлять лишь с 
помощью учителя, а не самостоятельно

4
Адекватный перенос 
учебных действий

Умеет обнаружить несоответствие новой задачи и 
усвоенного способа; пытается самостоятельно 
перестроить известный ему способ. однако может 
это правильно сделать только при помощи учителя

Достаточно полно анализирует условия задачи и 
чётко соотносит их с известными способами; легко 
принимает косвенную помощь учителя; осознает и 
готов описать причины своих затруднений и 
особенности нового способа действия

5

Самостоятельное 
построение учебных 
действий

Решая новую задачу, самостоятельно строит новый 
способ действия или модифицирует известный ему 
способ, делает это постепенно, шаг за шагом и в 
конце без какой-либо помощи извне правильно 
решает задачу

Критически оценивает свои действия, на всех этапах 
решения задачи может дать отчёт о них; нахождение 
нового способа осуществляется медленно, 
неуверенно, с частым обращением к повторному 
анализу условий задачи, но самостоятельно

6
Обобщение учебных 
действий

Опирается на принципы построения способов 
действия и решает новую задачу «с хода», выводя 
новый способ из этого принципа, а не из 
модификации известного частного способа

Овладевая новым способом, осознаёт не только его 
состав, но и принципы его построения, осознаёт 
сходство между различными модификациями и их 
связи с условиями задач

Уровни сформированности учебных действий



Уро

вень Название уровня Основной диагностический признак Дополнительные диагностические признаки

1 Отсутствие контроля

Учебные действия не контролируются, не 
соотносятся со схемой; допущенные ошибки не 
замечаются и не исправляются 

Не умеет обнаружить и исправить ошибку даже по 
просьбе учителя в отношении неоднократно 
повторённых действий; часто допускает одни и те же 
ошибки; некритически относится к исправленным

2

Контроль на уровне 
непроизвольного 
внимания

В отношении многократно повторённых
действий может, хотя и не систематически,
неосознанно фиксировать факт расхождения
действий и непроизвольно запомненной схемы;
заметив и исправив ошибку, не может
обосновать своих действий

Действуя как бы неосознанно, предугадывает правильное 
направление действий; часто допускает одни и те же 
ошибки; сделанные ошибки исправляет неуверенно; в 
малознакомых действиях ошибки допускает чаще, чем в 
знакомых

3

Потенциальный 
контроль на уровне 
произвольного 
внимания

При выполнении нового действия введённая 
его схема осознаётся, однако затруднено 
одновременное выполнение учебных действий 
и их соотнесение со схемой; ошибки 
исправляет и обосновывает

В процессе решения задачи не использует усвоенную 
схему, а после её решения, в особенности по просьбе 
учителя может соотнести его со схемой, найти и 
исправить ошибки; в многократно повторённых 
действиях ошибок не допускает или легко их исправляет

4

Актуальный контроль 
на уровне 
произвольного 
внимания.

Непосредственно в процессе выполнения 
действия ученик ориентируется на усвоенную 
им обобщённую его схему и успешно соотносит 
с ней процесс решения задачи, почти не 
допуская ошибок.

Допущенные ошибки обнаруживаются и исправляются 
самостоятельно, правильно объясняет свои действия; 
осознанно контролирует процесс решения задачи 
другими учениками; столкнувшись с новой задачей, не 
может скорректировать применяемую схему

5

Потенциальный 
рефлексивный 
контроль

Решая новую задачу, успешно применяет к ней 
старую, неадекватную схему, однако с 
помощью учителя обнаруживает 
неадекватность схемы новым условиям и 
пытается внести в действие коррективы

Задания, соответствующие схеме, выполняются уверенно 
и безошибочно. Без помощи учителя не может 
обнаружить несоответствие усвоенной схемы новым 
условиям

6

Актуальный 
рефлексивный 
контроль

Решая новую задачу, самостоятельно 
обнаруживает ошибки, вызванные 
несоответствием схемы и новых условий 
задачи, и самостоятельно вносит коррективы 

Успешно контролирует не только соответствие 
выполняемых действий их схеме, но и соответствие 
самой схемы изменившимся условиям задачи

Уровни сформированности действий контроля



Уро

вень Название уровня Основной диагностический признак Дополнительные диагностические признаки

1 Отсутствие оценки

Ученик не умеет, не пытается, и не испытывает 
потребности в оценке своих действий ни 
самостоятельно, ни даже по просьбе учителя

Всецело полагается на отметку учителя, воспринимает 
ее некритически, не воспринимает аргументацию 
оценки; не может оценить свои возможности 
относительно решения задачи

2

Неадекватная 
ретроспективная 
оценка

Ученик не умеет, не пытается оценить свои 
действия, но испытывает потребность в получении 
внешней оценки своих действий, ориентирован на 
отметки учителя

Пытаясь по просьбе учителя оценить свои действия, 
ориентируется не на их содержание, а на внешние 
особенности решения задачи

3

Адекватная 
ретроспективная 
оценка

Умеет самостоятельно оценить свои действия и 
содержательно обосновать правильность или 
ошибочность результата, соотнося его со схемой 
действия

Критически относится к отметкам учителя; не может 
оценить своих возможностей перед решением новой 
задачи и не пытается этого делать; может оценить 
действия других учеников

4

Неадекватная 
прогностическая 
оценка

Приступая к решению новой задачи, пытается 
оценить свои возможности относительно её 
решения, однако при этом учитывает лишь факт её 
знакомости или незнакомости, а не возможности 
изменения известных ему способов действия

Свободно и аргументировано оценивает уже 
решённые им задачи; пытаясь оценивать свои 
возможности в решении новых задач, часто допускает 
ошибки, учитывает лишь внешние признаки задачи, а 
не её структуру

5

Потенциально-
адекватная 
прогностическая 
оценка

Приступая к решению новой задачи, может с 
помощью учителя, но не самостоятельно, оценить 
свои возможности в её решении, учитывая 
возможное изменение известных ему способов 
действия

Может с помощью учителя, но не самостоятельно, 
обосновать свою возможность или невозможность 
решить стоящую перед ним задачу, опираясь на 
анализ известных ему способов действия; делает это 
неуверенно, с трудом

6

Актуально-
адекватная 
прогностическая 
оценка

Приступая к решению новой задачи, может 
самостоятельно оценить свои возможности в её 
решении, учитывая возможное изменение 
известных ему способов действия

Самостоятельно обосновывает ещё до решения 
задачи свою возможность или невозможность её 
решать, исходя из чёткого осознания специфики 
усвоенных им способов и их вариаций, а также границ 
их применения

Уровни сформированности действия оценки



При ответах на вопросы придерживайтесь следующих правил:
1. Учитывайте все те особенности поведения ученика, которые проявляются в наиболее 
существенных учебных ситуациях, т.е. в первую очередь тогда, когда есть возможность 
говорить о принятии и решении учебной задачи (задачи, где главным является выделение 
способов действий с учебным материалом). Именно такие ситуации с точки зрения оценки 
качественных особенностей учебной деятельности являются наиболее информативными и 
показательными.
2. Фиксируйте прежде всего наиболее типичные устойчивые особенности поведения ученика 
как показатели наиболее естественных для него проявлений учебной деятельности, но 
непременно обратите внимание и на то, что проявляется в самое последнее время, сравнивая 
это с типичными формами.
3. Старайтесь характеризовать особенности учебной деятельности по состоянию на данный 
момент учебного процесса, а не по состоянию на полгода или год назад, ибо за это время 
учебная деятельность могла претерпеть существенные изменения.



Формирующий эксперимент



Средства активизации познавательной 
активности

 В качестве одного из потенциально эффективных средств развития 
познавательного активности и познавательного интереса учащихся 
сегодня выступают информационно-коммуникативные технологии, 
активные и интерактивные методы обучения, которые оживляют 
образовательный процесс, делая его ярким, запоминающимся и 
интересным для младшего школьника.

 Для развития познавательной активности на внеурочных занятиях в 
работу учителя необходимо включать: игры, игровые упражнения, 
разгадывание кроссвордов, загадок, ребусов, информационное лото, 
прохождение лабиринтов, виртуальные экскурсии, путешествие в страну 
сказок, тренинги для развития интеллектуально – творческих 
способностей детей. Чрезвычайно важно добиться того, чтобы дети 
выросли не только сознательными и здоровыми членами общества, но и, 
обязательно, инициативными, думающими, способными на творческий 
подход к делу. 



Формирующий эксперимент: повышение 
познавательной активности

В эксперименте приняли участие обучающиеся  27 учащихся 4 класса.
Эксперимент состоял из трех этапов:
1 этап – констатирующий.
первичная диагностика уровня познавательной активности младших школьников 
экспериментального класса.
2 этап - формирующий.
работа по повышению уровня познавательной активности на уроках.

3 этап – контрольный.
повторная диагностика уровня познавательной активности учащихся 4 класса, проведен 
анализ полученных результатов.
Регистрировались следующие проявления познавательной активности:
1.Активность:
-Проявляет интерес к предмету.
-Задает вопросы, стремится на них ответить.
-Интерес направлен на объект изучения.
-Проявляет любознательность.
2. Самостоятельность:
-Самостоятельно выполняет задания.
-Проявляет устойчивость в достижении цели.
3.Отвлекаемость  (количество любых действий, не связанных с учёбой).



Интерпретация результатов

высокий уровень познавательной активности:
ученик задает большое количество вопросов, направленных на знание не только 
фактического, но и теоретического материала, все его действия имеют целенаправленный 
познавательный характер, выполняет самостоятельно все задания, желает выполнять  задания 
повышенной сложности, выходящие за рамки программы. 
средний уровень познавательной активности:
задает вопросы, направленные на знание только фактического материала, и его активность и 
отвлекаемость примерно в равных количествах, а, получая задания для самостоятельного 
выполнения, ученик нуждается в помощи.
низкий уровень познавательной  активности:
большую часть урока отвлекается и в малой степени проявляет  активность, или не проявляет 
ее вообще, если его вопросы не имеют никакого целенаправленного познавательного 
характера или они вообще не связаны с данный учебным предметом, а самостоятельность в 
выполнении заданий отсутствует



Диаграмма диагностики познавательной активности младших школьников 

(констатирующий эксперимент) (%).

уровень познавательной активности младших школьников экспериментального класса является

недостаточным для полноценного процесса обучения и для полноценного развития школьника



Формирующий эксперимент
Структура подобных занятий включает не менее четырех основных моделей. 
Урок может быть линейным (с каждой группой (по уровню познавательной активности)по 
очереди), 
мозаичным (включение в деятельность той или иной группы в зависимости от учебной 
задачи), 
активно ролевым (подключение учащихся с высоким уровнем активности для активизации 
учеников со средним и низким уровнями) 
комплексным (совмещение всех предложенных вариантов). 
Главный критерий: включенность в учебную деятельность всех учащихся на уровне их 
потенциальных возможностей.

Проводились различные виды работ (индивидуальная, фронтальная работа, работа в парах, 
группах),  
нестандартные уроки, 
уроки с применением информационно-коммуникационных технологий, 
мультимедийного сопровождения, 
элементов ТРИЗ-технологии, 
метода проектов



Результаты ДО и ПОСЛЕ воздействия

.

Проведение уроков, на которых присутствует смена видов деятельности, а так же различные интересные и

занимательные задания, способствует повышению уровня развития познавательной активности у обучающихся начальных

классов.

Уровень сформированности познавательной активности у младших школьников напрямую зависит от умения

учителя организовать работу на уроке, найти подход к каждому ученику, а также от видов заданий, которые необходимо

выполнить детям в ходе урока.

Все вышесказанное свидетельствует о том, что применяемые нами методы и приёмы в

формирующем эксперименте эффективны для развития и формирования познавательной активности младших школьников.



Практические рекомендации



«Реализация компетентностного подхода должна 
предусматривать широкое использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения 
занятий (не менее 20% аудиторной нагрузки).

Активные формы обучения – это методы, которые побуждают 
обучающихся к активной мыслительной и практической 
деятельности в процессе овладения учебным материалом. 

Достоинства: высокая степень самостоятельности, 
инициативности, развитие социальных навыков, 
сформированность умения добывать знания и применять их 
на практике, развитие творческих способностей. 

Технологии: 

-технология проблемного обучения,

- технология проектного обучения,

- - игровые технологии, 

- -интерактивные технологии



-Технология проблемного обучения – форма обучения, в которой 

процесс познания обучающихся приближается к поисковой, 

исследовательской деятельности. Основной дидактический прием –

создание проблемной ситуации, имеющей форму познавательной 

задачи, поиск с применением электронных образовательных 

продуктов и ресурсов.

-Технология проектного обучения  - овладение общими 

умениями и навыками в процессе творческой самостоятельной 

работы, а также развить социальное сознание. 

-Интерактивная технология - взаимодействие учащихся с 

окружающей информационной средой (взаимодействие в парах, в 

группах, учебный диалог, учебная дискуссия).

-Игровые технологии- игровой сюжет развивается параллельно 

основному содержанию обучения, помогает активизировать 

учебный процесс, усваивать ряд учебных элементов. 



Проектно-исследовательская 
деятельность

Исследовательская  деятельность и проектная деятельность  близки, хотя 

и имеют некоторые отличия. На практике чаще всего они соединяются в 

проектно-исследовательскую деятельность. Это  деятельность по 

проектированию собственного исследования, предполагающая выделение 

целей и задач, выделение принципов отбора методик, планирование хода 

исследования, определение ожидаемых результатов.

Цели проектной деятельности:

Повышение личной уверенности  каждого участника проектной 

деятельности, его самореализации и рефлексии.

Развитие осознания значимости коллективной работы, сотрудничества  

для получения результатов  процесса выполнения творческих заданий.

Развитие исследовательских умений.



Метод позволяет развивать:

Аналитическое мышление в процессе анализа информации, отбора 

необходимых фактов, сравнения, сопоставления фактов, явлений.

Ассоциативное мышление в процессе установления ассоциаций с ранее 

изученными, знакомыми фактами, явлениями, установление ассоциаций с 

новыми качествами предмета, явления и пр.

Логическое мышление, когда формируется умение выстраивать логику 

доказательности принимаемого решения, внутреннюю логику решаемой 

проблемы, логику последовательности действий, предпринимаемых для 

решения проблемы.



КРИТЕРИИ ВЫБОРА ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Интерес для учащегося

(не только на текущий момент, но и в 

перспективе профессионального развития)

Реализуемость в имеющихся условиях 

(доступность литературы, оборудования)

Актуальность в современной науке

(наличие проблемы в данной области 

исследования)

Обоюдная мотивация и ученика, и педагога



Рефлексия по проекту
Проектные умения            Начало 

проекта

Окончание 

проекта

1. Формулировать проблему

2. Ставить цель

3. Ставить задачи

4. Выбирать методы и способы решения задач

5. Планировать работу

6. Организовать работу группы

7. Участвовать в совместной деятельности: выслушивать мнение других; 

высказывать своё мнение и, доказывая, отстаивать его; принимать чужую 

точку зрения и др.

8. Выбирать вид конечного продукта проекта

9. Выбирать форму презентации конечного продукта

10. В проделанной работе видеть моменты, которые помогли успешно 

выполнить проект

11. В проделанной по проекту работе находить «слабые» стороны

12. Видеть, что мне лично дало выполнение проекта



Триз-технология
ТРИЗ - теория решения изобретательских задач. 

На занятиях с использованием ТРИЗ знания, умения и навыки не 

транслируются от педагога к  учащимся, а формируются в результате 

самостоятельной работы с информацией.

Особенность ТРИЗ-педагогики заключается в том, что она предлагает 

алгоритмические методы формирования осознанного, управляемого, 

целенаправленного и эффективного процесса мыследеятельности, то есть 

работает на повышение культуры мышления, тем самым активизируя 

познавательную деятельность, повышая мотивацию к учению.

Преимущества ТРИЗ заключаются в доступности и посильности, в 

возможности использования в любой системе обучения. 

ТРИЗ является инструментом для развития системного творческого 

мышления, фантазии, воображения, позволяет использование изученных 

алгоритмов в последующей работе, в иных жизненных ситуациях.



методы технологии ТРИЗ:
1) системный оператор;

2) типовые приемы фантазирования;
3) дихотомия (сужение поля поиска)-постановки вопросов, на которые можно отвечать 
«да» или «нет»;
4) системный лифт (используется для рассмотрения частей изучаемого объекта и 
объекта как части другого более крупного объекта);
5) паспорт(для систематизации, обобщения полученных знаний; для выделения 
существенных и несущественных признаков изучаемого явления; создания краткой 
характеристики изучаемого понятия, сравнения его с другими сходными понятиями. 
Это универсальный прием составления обобщенной характеристики изучаемого 
явления по определенному плану) ;
6)мозговой штурм
7) Метод «6-5-3»;
8)Дискуссия
9) методы создания речевых творческих продуктов



Мозговой штурм
1. Определение темы обсуждения, ставится конкретный вопрос. 
2. Участников можно разбить на группы, выдвинув в каждой лидера, либо работать со 

всеми. 
3. После постановки вопроса все участники высказывают всю информацию, которой они 

владеют по данному вопросу(обсуждение проблемы) 
4. Вся информация должна фиксироваться (на  доске, на листе ватмана, на мониторе 

компьютера и так далее).
5. Каждый участник  выдвигает свою идею. На данном этапе идеи не обсуждаются, а 

только фиксируются .
6. На следующем этапе начинается обсуждение идей. Из всех предложенных выбираются 

самые рациональные с точки зрения большинства. Все высказанные идеи соотносят с 
информацией о проблеме, которая была собрана в самом начале. 

7. Некоторые идеи отбрасываются, другие объединяются.  На данном этапе очень важна 
роль педагога, который в доброжелательной манере будет направлять выбор в 
правильном направлении. Важно не критиковать идеи, если они, с точки зрения педагога 
неправильные, а предложить самим в ходе дискуссии понять несостоятельность того или 
иного варианта решения.

8. Участники «мозгового штурма» приходят к окончательному выбору самого 
конструктивного решения.



В  финале ставится вопрос: «Решена ли предложенная проблема?» (важно помнить то, что все 
учащиеся должны понимать, почему выбран именно такой вариант разрешения вопроса).
«Мозговой штурм» как метод обучения наиболее приемлем для групп, в состав которых входит 
не более 12 человек. Оптимальное время на проведение - максимум 30 минут.
Положительные стороны:
- все учащиеся участвуют на равных позициях;
- возможность наглядного изображения проблемы, так как в процессе постоянно фиксируются 
все выдвинутые идеи;
- создаются условия для развития познавательного интереса. Метод предполагает наличие 
соревновательной атмосферы, а для того, чтобы выдвигать правильные идеи, необходимо 
владеть достаточным уровнем знаний. Это побуждает учащихся к познанию.
Недостатки:
- при разделении  группы может возникнуть доминирование лидеров, в то время как остальные не 
будут включены в процесс;
- возможно «зацикливание» на однотипных идеях.

Для того чтобы избежать подобного развития ситуации, педагогу  нужно своевременно 
скоординировать направление поиска. 



Деловая игра
деловую игру рассматривают как способ интенсификации творческой мыслительной 
деятельности в условиях организации группового и коллективного взаимодействия по выработке 
последовательности решений в искусственно созданной ситуации, не обязательно требующей 
ролевого поведения (организационно-деятельностные игры — ОДИ и проблемно-деловые игры 
— ПДИ).
Основные принципы конструирования и организации ДИ сформулированы А. А. Вербицким.

1. Принципы имитационного моделирования конкретных условий и игрового моделирования 
содержания и форм профессиональной деятельности.

2. Принцип проблемного содержания имитационного моделирования и процесса его 
развертывания в игровой модели. 

3. Принцип совместной деятельности 
4. Принцип диалогического общения 
5. Принцип двуплановости игровой учебной деятельности 



Виды ДИ

По целевой направленности выделяют:

ситуационные игры — направленные на анализ предложенных ситуаций, преодоление 
выявленных в них проблем, разрешение данных ситуаций и овладение обучающимися 
способами действий в данных ситуациях;

ролевые (позиционные) игры — решающие преимущественно задачи формирования 
коммуникативной составляющей профессиональной деятельности, определение 
ролевой позиции, формирование стереотипов профессионального поведения и его 
коррекции в общении с окружающими;

комплексные игры — сочетающие в себе целевую направленность первых и вторых;



 С целью развития у детей познавательной активности учителю необходимо:

 - создавать на уроке атмосферу доброжелательности;

 -использовать большой арсенал средств для поддержания интереса к 
предмету ;

 -концентрировать внимание на главном в учебном материале;

 - направлять учебно-познавательный процесс на достижение конечного 
результата;

 - осуществлять индивидуализацию и дифференциацию учебно-
воспитательного процесса;

 - избегать перегрузки учащихся;

 - принимать во внимание наследственность и особенности психофизического 
развития детей;

 - дифференцировать объем домашних заданий;

 - контролировать и корректировать усвоение каждого учебного элемента;

 - создавать на уроке условия для развития личности учащихся, усвоения ими 
способов решения своих проблем, самоуправления в учебной деятельности 

Практические рекомендации:



Практические рекомендации:

Создать условия для развития личности ребенка - значит сделать обучение 
субъектным.
Условия субъектного обучения таковы:
1. Установка на партнерство в общении, признание прав партнера на собственную точку 
зрения и ее защита, умение слушать и слышать партнера готовность взглянуть на предмет 
общения с позиции партнера.
2. Открытость знания, его неоднозначность, личностное понимание.
3. Проблемность, противоречивость знаний, дающие основание для возникновения 
осмысленного отношения к изучаемому материалу.
4. Совместное проектирование цели и содержания занятия, выбор учащимися способа 
достижения цели.
5. Самооценка собственной деятельности по достижению результата 

Познавательная активность возникает, если информация:
1) заставляет удивляться, поражает воображение;
2) заставляет задуматься;
3) подводит учащихся к видению нового в знакомом материале;
4) является основой для формирования понятий, законов, правил;
5) нацеливает на внутрипредметные и межпредметные связи;
6) ориентирована на использование в практической деятельности



Практические рекомендации
Организация процесса деятельности:
- вызывает у учащихся стремление находить привлекательные стороны учебного 

процесса;
-сопровождается мыслями: «додумался», «как же я этого раньше не знал», «не так 

уж и трудно»;
-нацеливает на разрешение противоречий;
-заставляет посмотреть на явление с другой стороны;
-ориентирует на применение знаний в новых условиях;
-включает элементы усложнения во всевозможные упражнения

и задачи;
-развивает воображение, смекалку, логику;
- предполагает элементы исследования

Педагогическое сотрудничество выступает как двусторонний процесс, успешность которого 
зависит от совершенствования, как личностных качеств ученика, так и деятельности и 
личности самого учителя:
- взаимодействие учителя и учащихся;
- самостоятельная активность ученика;
- гуманизация педагогического процесса.;
- творческий педагогический поиск.



Спасибо за внимание!


