
 Ребенок, впервые переступивший порог 

школы, попадает в мир человеческих зна-

ний, где ему предстоит открывать много не-
известного, искать оригинальные, нестан-

дартные решения в различных видах деятель-

ности. 

Познавательный интерес рассматрива-
ется педагогами прежде всего как мотив дея-

тельности школьника, который развивается и 

формируется в образовательной деятельно-
сти.  

        Поэтому формирование познавательных 

интересов в обучении происходит, с одной 
стороны, через содержание учебных предме-

тов, с другой - путем определенной организа-

ции познавательной деятельности ученика.  

         Содержание предметов.  
      Прежде всего интерес вызывает такой 

учебный материал, который является для ре-

бѐнка новым, заставляет удивляться. Напри-
мер, «Почему солнце называют жѐлтым кар-

ликом?» В мире действительно множество 

удивительных сторон. Представьте себе, что 
обычные ѐлочные игрушки или пуговицы мо-

гут рассказать историю нашей страны. И дети 

при таком подходе с удовольствием погружа-

ются в работу. 
Формированию познавательного инте-

реса способствует и положительная эмо-

циональная атмосфера в классе, а опреде-
лить еѐ можно с помощью простых приѐмов: 

например, «цветовой тест», где красный 

цвет обозначает - агрессивность, зеленый - 

спокойствие, коричневый - уравновешенность 
и т.д.  А учитель уже срежиссирует и свои,  и 

детские действия. 

Эмоциональным фоном урока служат и 
девизы, которые с первых минут настраивают 

детей на творческую работу: «В пути торо-

пись, да в ответах не ошибись», «У нас всѐ 
получится». Данный приѐм оказывает особое 

действие и не только в 1-ом классе. 

Формирование познавательных 

интересов не ограничивается рамками 

урока, этому способствуют и творче-

ские домашние задания. 

Желание самовыразиться влечѐт 

за собой и желание демонстрировать 

свои способности. Например, во время 

парной работы учащихся. Эта работа 

имеет  свои особенности. Так, моло-

дой учитель гимназии Удалова В.Р. 
стала вводить правила совместной 

работы с самого первого урока:     

- давайте дружить глазами;  
- обращаться всегда по имени; 

- учиться слушать и слышать друг 

друга;  

- если во время ответа ты ошибся, 
попроси помощи у товарища; 

- умей выслушать весь  ответ това-

рища.  

Свое отношение к услышанному 

можно выразить с помощью жестов 

(покажи пальчиком согласие - 

«плюс», несогласие - «минус»); 

«светофором» («зеленый» - пра-

вильно, «красный» - неправильно, 

«жѐлтый» - будь внимателен»; кив-

ком головы.  

М Б О У  

« Г И М Н А З И Я »  

Городской практико-ориентированный 

семинар «Познавательный интерес как 

фактор успешности!»  
1 5 . 1 1 . 2 0 1 7 Г .  

Руководители семинара:Е.А.Анучина, методист ГУО Администрации города Абакана  и 

А.В. Селиваненко, директор МБОУ «Гимназия». Ответственная за семинар: Е.И. Долян, 

заместитель директора по УВР. 

 

И вновь семинар. Сегодня гимназия распахнула двери для учителей 

начальных классов города Абакана.  Открыла семинар заместитель 

директора по УВР Долян Е.И.  

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия» г. Абакана 

Актуальность: Волнительно и страшно первый

раз прийти в новый коллектив, где совсем ни с кем

не знаком. Настроение меняется, если улыбнуться

даже самому себе. Роль улыбки в нашей жизни

очень важна. Магическая сила улыбки и ее тайна

должны быть разгаданы.

Продукт: Рекомендации прекрасного настроения

«Копилка здоровья и взаимопонимания».

Тема проекта:

Волшебная магия улыбки

Автор проекта: Мирошниченко Ольга,                                                                           

ученица 1Б класса

Руководитель проекта: Широглазова  Надежда  Николаевна,

учитель начальных классов

Гипотеза: я думаю, слѐзы нужны не только для того, чтобы промывать глаза от пыли и 

грязи, но и чтобы снимать стресс.

Основные задачи проекта:

1. вспомнить, что я знаю о слѐзах;

2. выяснить, что такое слѐзы и откуда они берутся;

3. узнать, какие слѐзы на вкус, от чего он зависит; 

4. уточнить, все ли умеют плакать;

5. найти примеры в книгах, когда плачут 

люди и животные;

6. провести опыт по получению слѐз;

7. провести опрос среди ровесников, плачут ли они;

7. обдумать все новые сведения и сделать вывод: 

зачем нам нужны слѐзы и хорошо ли плакать.

Цель работы: расширение представлений о том, что такое слѐзы, 

для чего они нужны и как влияют на наше здоровье.

Актуальность темы: В наше время люди, в том числе дети, перегружены информацией, 

быстро устают, сильно переживают и часто болеют. Как сохранить и укрепить их здоровье? 

Пришло время узнать, зачем нужны слѐзы и как влияет наша способность проливать слѐзы на 

здоровье, разрешать ли плакать детям и взрослым. 

Проблемные вопросы: 

1.Нужны ли слѐзы для «очистки» глаз?

2.Для чего ещѐ нужны слѐзы?

3.Плакать или не плакать?

Где поставить запятую в фразе: «удерживать слѐзы нельзя плакать»:

1) удерживать слѐзы нельзя, плакать;   2) удерживать слѐзы, нельзя плакать?

Кафедра начальных 

классов  



С Т Р .  2  

«Главный архитек-

тор контролирует 

сооружение Горо-

да Доброты» 

Далеко не всѐ в учебном материале 
может быть для учащихся интересно. И 

тогда выступает еще один, не менее важ-

ный источник познавательного интереса - 
сам процесс деятельности, который орга-

низуется, прежде всего, через самостоя-

тельную работу. 

Организация самостоятельной рабо-
ты - самый трудный момент урока для 

учителя. Необходимо подготовить диффе-

ренцированные задания, планы, алгоритмы, 
творческие задания, продумать последова-

тельность заданий. Так, при написании со-

чинения в 3 классе у Карпушевой О.В. каж-
дый ребѐнок самостоятельно сочинил опре-

делѐнную часть текста, который затем был 

объединѐн в единый художественный 

текст: «Сказка о временах года «Четыре 
сестры».  

Познавательный интерес направлен 

не только на процесс познания, но и на 

результат, а это всегда связано со стрем-

лением добиться  цели, с преодолением 

трудностей, с волевым напряжением и уси-
лием. Познавательный интерес не враг во-

левого усилия, а верный его союзник. Сле-

довательно, в познавательный интерес 

включены и волевые процессы, которые 
способствуют организации и завершению 

деятельности.  

Таким образом, в познавательном 
интересе взаимодействуют все важнейшие 

проявления личности.  

          Еще Ян Амос Каменский призывал 

сделать труд школьника источником умст-
венного удовлетворения и душевной радо-

сти. В нашей практике этому способствует 

применение технологий: ИКТ,  игровая, 
проблемного обучения, проектная и дру-

гие. 

Особое внимание хотелось бы уде-
лить проектной технологии, которая позво-

ляет ученику быть включѐнным в активный 

познавательный процесс; он учится форму-

лировать учебную проблему, добывать ин-
формацию, планировать свою деятель-

ность, делать выводы, формируя «по кир-

пичикам» новые знания и приобретая но-
вый учебный и жизненный опыт. Кроме 

того, проектная деятельность связана с ра-

ботой в коллективе и способствует разви-
тию таких важных качеств, как способ-

ность действовать вместе с другими людь-

ми, учитывать позиции и интересы партнѐ-

ров, вступать в коммуникацию, понимать и 
быть понятым другими. В гимназии, начи-

ная с 1-ого класса, ученики разрабатывают 

и реализуют индивидуальные и групповые 

проекты, конечно, вместе с учителем и 
родителями. 

Есть хорошая традиция - прове-

дение общегимназического фестиваля 
«Планета знаний», на котором дети 

представляют  визитные карточки ин-

дивидуальных и классных проектов.  

В "Апрельских тезисах" 2012г 
перед участниками образовательного 

форума академик Александр Асмолов 

отметил: «Начальная школа – это шко-
ла диагностики развития успехов ре-

бѐнка, в которой рождается главное 

новообразование – вера в себя». С 
этим утверждением нельзя не согла-

ситься, а можно лишь добавить: «У нас 

в гимназии  укрепляет веру в ребѐнка-

прежде всего учитель: одобрением, 
поддержкой «У тебя всѐ получится!» 

Анализируя «Познавательную 

активность и самостоятельность млад-
шего школьника» по методике Горчин-

ской Анны Анатольевны, мы узнали, 

насколько верят в себя наши ребята с 1 
по 4 классы. Более 75% - учеников по-

казали высокий уровень познаватель-

ного интереса и более 78% - высокий 

уровень познавательной самостоятель-
ности. 

Поле деятельности для мастерст-

ва есть. Оно и состоит в том, чтобы 
сделать содержание своего предмета 

богатым, глубоким, привлекательным, 

а способы познавательной деятельно-

сти учащихся разнообразными, творче-
скими, продуктивными.  

              И тогда с уверенностью можно 

сказать: «Познавательный интерес – 
друг волевого усилия ребѐнка». 

 

 
 

Г О Р О Д С К О Й  П Р А К Т И К О - О Р И Е Н Т И Р О В А Н Н Ы Й  

С Е М И Н А Р  « П О З Н А В А Т Е Л Ь Н Ы Й  И Н Т Е Р Е С  К А К  

Ф А К Т О Р  У С П Е Ш Н О С Т И ! »   

«Юристы оформ-

ляют документы 

ввода в действие-

Города Доброты» 

«Глава города и 

юрист принимают 

объекты Города  

Доброты» 
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Эта статья может состоять не 

более чем из 50-100 слов. 

Использование графики по-

зволяет усилить содержа-

тельную часть бюллетеня. 

Взгляните на ваш материал и 

ответьте на вопрос, помогает 

ли рисунок выразить вашу 

мысль. Избегайте использо-

вания изображений, не отно-

сящихся к содержанию тек-

ста. 

В Microsoft Publisher имеются 

тысячи графических клипов, 

из которых вы можете вы-

брать наиболее подходящие 

и импортировать их в бюлле-

тень. Для создания фигур и 

символов могут использо-

ваться несколько инструмен-

тов. 

Выбранное изображение по-

местите рядом с текстом. 

Подпись под изображением 

Урок окружающего мира, 4 

класс. «Карта – наш экскурсо-

вод»  

Учитель: Михайлова Наталья 

Юрьевна 

    Открытые уроки 

Открытые занятия внеурочной деятельности 

 «Собрание маленькой стра-

ны «Выборы командира 

класса»  

3А класс 
Учитель: Карпушева Ольга 

Клуб «Хочу быть здоровым». 

«Домашняя аптечка»    

3Б класс. 

Учитель: Ревтова Светлана 
Викторовна 

Творческая студия      

 «Музей в твоем классе»  

Б. Кустодиев «Осень» в про-

винции. Чаепитие».  
3 В класс. Учитель: Добры-

нина Виктория Юрьевна 

 

Рефлексивный диалог 

Урок литературного чтения, 4 

класс. 

«Анализ поступков героев рас-

сказа К.Г. Паустовского 

«Заячьи лапы» с точки зрения 
норм морали.  

Урок русского языка, 4 класс. 

«Глаголы в начальной форме с 

–чь на конце». 

Учитель: Задорожная Елена 

Анатольевна. 

 

Ведущие:  

Н.Н. Широглазова 

С. В. Филипова 

http://xn--80afnccvh1m.xn--80aaac0ct.xn--p1ai/122/177/191/222.html
http://xn--80afnccvh1m.xn--80aaac0ct.xn--p1ai/122/177/191/222.html


 

Проблемные вопросы:  

1. Познавательный инте-

рес—враг волевого уси-

лия ? 

 2. Определите проблему 

организации самостоя-

тельной работы. 

3. Трудности в формиро-

вании познавательного 

интереса школьника. 

 

Формирование познавательных 

интересов в обучении происходит 

через содержание учебных предме-

тов; путем определенной организа-

ции познавательной деятельности 

ученика.  

 

Выводы: 1. Чтобы ребенок учился в 

полную силу своих способностей, 

необходимо вызвать у него желание 

к учебе, к знаниям, нужно помочь 

ребенку поверить в себя, в свои спо-

собности, стать успешным . 

    2. Мастерство учителя состоит в 

умении сделать содержание своего 

предмета богатым, глубоким, при-

влекательным, а способы познава-

тельной деятельности учащихся раз-

нообразными, творческими, продук-

тивными.  

Г. Абакана, ул. Комарова, 12. 

«Начальная школа — это 

школа мотива образования, 

точнее, развития мотивов к 

познанию и творчеству. Школа 

мотива образования начинается 

не с ученика, а с учителя. И 

новый стандарт — это, прежде 

всего, стандарт побуждения 

учителя к обучению. Если не 

будет этого мотива, ничего не 

получится».  А. Асмолов, 2012г. 

1.Познавательный интерес - избирательная направлен-

ность личности на предметы и явления окружающей дейст-

вительности. Эта направленность характеризуется постоян-
ным стремлением к познанию, к новым, более полным и глу-

боким знаниям. Систематически укрепляясь и развиваясь, 

познавательный интерес становится основой положительно-
го отношения к учению.  

 

2. Познавательный интерес  носит поисковый характер. 

Под его влиянием у человека постоянно возникают вопросы, 
ответы на которые он сам постоянно и активно ищет. При 

этом поисковая деятельность школьника совершается с увле-

чением, он испытывает эмоциональный подъем, радость от 
удачи. Познавательный интерес положительно влияет не 

только на процесс и результат деятельности, но и на протека-

ние психических процессов мышления, воображения, памяти, 
внимания, которые под влиянием познавательного интереса 

приобретают особую активность и направленность. 

 

3. Формированию познавательного интереса способст-

вует:   

положительная эмоциональная атмосфера в классе; 

технологии: игровая, проблемное обучение, проектная  дея-
тельность, ИКТ и другие; 

форма работы: в парах, группах; 

 творческие домашние задания; 

               
 

МБОУ «ГИМНАЗИЯ» 

Основные понятия   

Мини-проект  

«Город Доброты» 


