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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
В ПРОЦЕССЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО МАТЕМАТИКЕ
13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания (по отраслям и уровням образования)

Аннотация. В статье показано, как предлагает-
ся формировать познавательный интерес у младших 
школьников. В соответствии с темой нами были выбра-
ны такие области исследования, как познавательные 
интересы, обучение учащихся математике, внеурочная 
деятельность. В педагогической науке доказано, что по-
знавательный интерес может формироваться благода-

ря интересному, оригинальному, проблемному содержа-
нию материала и с помощью активных методов обуче-
ния. В нашем случае предлагается использовать новые 
технологии обучения.

В группу стимулов, содержащихся во втором источ-
нике познавательной деятельности, входят проблем-
ное обучение, практические работы исследовательского  
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характера, творческие работы, специальные приемы учи-
теля (наглядность, занимательность).

Для формирования познавательного интереса у младших 
школьников на уроках математики нами были выбраны та-
кие условия, как эмоциональная среда обучения, проблемное 
обучение, индивидуальный и дифференцированный подход  
к учащимся, продуктивное общение педагога с учащимися.

В статье отмечается, что в процессе «Недели ма-
тематики» младшим школьникам давались оригинальные 
задания, которые они решали и отправляли по интернету 
на проверку. Элементы соревновательности, информацион-
ные технологии, игра позволили усилить интерес младших 
школьников к математике, способствовали проявлению  
познавательной активности, получению новых знаний.  

В экспериментальной работе представлены интересы млад-
ших школьников к учебным предметам. Математика среди 
них занимает лидирующее место. В статье сравниваются 
уровни познавательной активности в контрольной и экспе-
риментальной группах. Если до начала эксперимента уровень 
познавательной активности был выше в контрольной группе, 
то в конце эксперимента данный уровень стал выше в экс-
периментальной группе. В итоге было доказано повышение 
познавательной активности, а следовательно, интереса.

Ключевые слова: познавательный интерес, познава-
тельная активность, внеурочная деятельность, интерак-
тивные методы обучения, решение задач, коллективные 
формы обучения, нетрадиционные формы обучения, чел-
лендж, инновация, игра, взаимодействие
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FORMATION OF COGNITIVE INTEREST AMONG YOUNGER SCHOOLCHILDREN  
IN THE PROCESS OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES IN MATHEMATICS
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Abstract. The article shows a way to form cognitive inter-
est in younger schoolchildren. In accordance with the topic, 
we have chosen such areas of research as cognitive interests, 
teaching students mathematics, extracurricular activities. In 
our case, it is proposed to use new learning technologies. In 
pedagogical science, it has been proved that cognitive interest 
can be formed via interesting, original, problematic content of 
the material and with the help of active teaching methods.

The group of stimuli contained in the second source of cog-
nitive activity includes problem-based learning, practical re-
search work, creative work, special teacher techniques (use of 
visual aids, entertainment).

For the formation of cognitive interest among younger school-
children in mathematics lessons, we have chosen such conditions 
as an emotional learning environment, problem-based learning, an 
individual and differentiated approach to students, and productive 
communication between the teacher and students.

The article notes that during the week of mathematics, 
younger schoolchildren were given original tasks that they 
solved and submitted via the Internet for verification. New tasks 
were also given via the Internet. The elements of competition, 
information technology, and the game helped to strengthen the 
interest of younger schoolchildren in mathematics, contributed 
to the manifestation of cognitive activity, and the acquisition 
of new knowledge. The article compares the levels of cognitive 
activity in the control and experimental groups. If before the 
experiment the level of cognitive activity was higher in the con-
trol group, then at the end of the experiment this level became 
higher in the experimental group. As a result, an increase in 
cognitive activity, hence interest, was proved.

Keywords: cognitive interest, cognitive activity, extracurric-
ular activities, interactive teaching methods, problem solving, 
collective forms of learning, non-traditional forms of learning, 
challenge, innovation, game, interaction
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Введение
Актуальность. Мы считаем, что для формирования 

познавательного интереса необходимо выстраивать про-
цесс обучения таким образом, чтобы учащиеся на ка-
ждом этапе ощущали продвижение к поставленной цели 
и убеждались в практической ценности полученных на 
уроке знаний. Важно осуществлять процесс используя 
потенциал внеурочной деятельности по математике и 
нововведения.

Изученность темы. Изучив мнения ученых о важности 
формирования познавательного интереса (А. А. Меркуло-
ва, Е. Н. Арбузова, Р. В. Опарин, А. И. Гуссоева и др.), мы 
пришли к выводу о том, что под его влиянием учебная ра-
бота у всех учащихся протекает более продуктивно. Сужде-
ния С. Е. Царевой, А. В. Белошистой, Г. П. Щедровицкого 
сводятся к тому, что учебную деятельность школьников ак-
тивизируют нетрадиционные формы обучения.

Aziz İlhan, Siv M. Gamlem, Susan-Marie E. Harding и 
др. дают рекомендации по использованию математиче-
ских задач и вовлеченности участников во взаимодействие 
(Christina Matz-Costa). Patrick Buckley, Paul Lee предлагают 
активнее использовать во внеурочной деятельности кол-
лективные формы.

Целесообразность разработки темы. В связи с тем, 
что познавательный интерес формируется благодаря вза-
имодействиям участников образовательного процесса, мы 
решили воспользоваться сетевым квестом во внеурочной 
деятельности. 

Научная новизна. В нашем исследовании мы применили 
веб-технологию «челлендж». Таким образом, новизна имеет 
локальный характер. Технология эта известна, применяется  
в интернете. Нами предлагается использовать ее в учебно- 
воспитательном процессе в начальной школе. Методическое 
сопровождение также обладает локальной новизной. 
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Цель исследования состоит в том, чтобы усовершен-
ствовать процесс формирования познавательного интереса 
у младших школьников во внеурочной деятельности. 

Задачами исследования являются изучение проблемы 
формирования познавательной активности, разработка ме-
тодики формирования познавательной активности млад-
ших школьников во внеурочной деятельности и проверка 
ее эффективности на практике с помощью педагогического 
эксперимента.

Теоретическая значимость работы состоит в том, что 
на основании научных исследований и педагогического 
эксперимента создана научная разработка по формиро-
ванию познавательного интереса у младших школьников  
во внеурочной деятельности по математике.

Практическая значимость исследования состоит в том, 
что созданы сценарии и педагогические практики по форми-
рованию познавательного интереса у младших школьников 
во внеурочной деятельности по математике.

Основная часть
Методология исследования. Е. Н. Арбузова, Р. В. Опа-

рин считают актуальным применение педагогических ново-
введений в решении учебных познавательных задач, в фор-
мировании метапредметных знаний у учащихся [1, с. 126].

Инновации направлены на эффективную реализацию 
федеральных государственных образовательных стандар-
тов. Разработка и реализация образовательных программ 
определяют личностное развитие обучающихся [2, с. 126].

По мнению А. А. Меркуловой, формирование позна-
вательного интереса не может происходить без учета лич-
ностных факторов, без понимания смысла учения для об-
щества и для себя [3].

Анализируя влияние процесса обучения на познава-
тельные интересы, исследователи (А. И. Гуссоева и др.) 
выделяют два источника развития познавательных инте-
ресов: содержание учебного материала и организацию по-
знавательной деятельности учащихся (методы, приемы, 
технологии) [4, c. 35]. 

И. В. Плаксина выделяет актуальные на данный момент 
инновации. В связи с этим нами предлагается интенсивно 
использовать дискуссию, имитационные и неимитацион-
ные активные методы обучения и т. д. [5].

Мы согласны с условиями, которые выделили педаго-
ги-ученые, но для себя мы выбрали наиболее подходящие и 
эффективные, по-нашему мнению, условия формирования 
познавательного интереса. По мнению Г. П. Щедровицко-

го, важно организовать активные взаимоотношения учителя  
и учащихся [6, с. 10]. 

Осуществление учебного процесса с учетом опти-
мального уровня развития учащихся с помощью при-
менения индивидуального подхода на уроках отмечает 
О. С. Колесова [7, c. 48]. 

Изучая материалы С. Е. Царевой, А. В. Белошистой, 
Г. П. Щедровицкого, мы выбрали такие формы, методы и 
средства, как нетрадиционные формы обучения [8]. Aziz 
İlhan, Siv M. Gamlem и др. отмечают методы и приемы, ко-
торые используются на уроке для того, чтобы эффективнее 
происходило обучение математике [9, 10]. Так, например, 
Susan-Marie E. Harding предлагает использовать коллектив-
ные формы работы в решении математических задач [11]. 
Для нашего исследования интерес представляют рекомен-
дации, данные Patrick Buckley, Paul Lee по внеурочной 
деятельности [12].

Была проведена диагностика познавательного интереса 
(методика «Конверты» Ч. Д. Спилбергера). Она направлена 
на выявление наличия или отсутствия интереса учащихся  
к предмету математика [13]. 

Познавательный интерес характеризуется познаватель-
ной активностью. Поэтому во втором задании мы основы-
вались на анкете А. А. Горчинской «Познавательная актив-
ность младшего школьника» [14]. 

Результаты. По результатам задания № 1 «Конверты» 
можно сделать вывод о том, что в обоих классах приоритет-
ным предметом является математика. 

Результаты задания № 2 анкета А. А. Горчинской «По-
знавательная активность младшего школьника». Резуль-
таты анкетирования на констатирующем этапе позволяют 
нам сделать вывод о том, что младшие школьники экспери-
ментальной группы нуждаются в повышении уровня позна-
вательной активности.

Нами была проведена целенаправленная работа по фор-
мированию познавательной активности в процессе внеу-
рочной деятельности с учетом исследования Christina Matz-
Costa и др. [15]. В рамках формирующего эксперимента 
проходила «Неделя математики». Каждый день в течение 
недели для школьников давались ежедневные «Задания 
дня». Был запущен челлендж — это своеобразная игра, она 
действует как цепочка вызов для конкретных людей. Мы 
же переосмыслили эту игру и сделали ее дидактической. 

По результатам повторного анкетирования уровень 
познавательного интереса в экспериментальной группе 
вырос (рис.).

Рис. Уровни познавательной активности школьников экспериментальной группы  
на этапе констатирующего эксперимента и на этапе контрольного эксперимента
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На рис. показано, как изменились уровни познаватель-
ной активности учащихся экспериментальной группы. По-
казательным является то, что процент учащихся с низким 
уровнем познавательной активности исчез. Заметным явля-
ется то, что процент детей с высоким уровнем познаватель-
ной активности вырос на 32 % — это почти в три раза боль-
ше, чем на этапе констатирующего эксперимента.

Уровень познавательной активности в контрольной 
группе остался прежним. 

Выводы
Проанализировав литературу, было выяснено, что фор-

мирование познавательной активности происходит за счет 
содержания материала и использования средств, методов 
обучения. Нами было предложено использовать веб-техно-
логии в ходе «Недели математики» в начальной школе.

Экспериментальная работа подтвердила эффективность 
данной технологии в повышении познавательной активно-
сти младших школьников.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  

СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
5.8.4 — Физическая культура и профессиональная физическая подготовка

Аннотация. Физическая подготовка относится к пе-
дагогической деятельности, для которой терминология 
характеризуется познавательной, научной, социальной зна-
чимостью. Практика изучения процесса организации про-
фессионально-прикладной физической подготовки (ППФП) 
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации 
(ОВД России) показывает, что зачастую отсутствие еди-

ной терминологии существенно влияет на эффективность 
обучения двигательным действиям. Цель научной работы 
заключается в поиске эффективных средств и методов 
совершенствования терминологического обеспечения про-
цесса ППФП сотрудников ОВД России. В работе авторами 
выявлены перспективные направления разработки точных 
и единичных понятий и определений ППФП сотрудников 


