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В статье дается анализ  роли и значения активи-
зации познавательной деятельности учащихся. Даются 
рекомендации по применению методики и организацион-
ных форм, стимулирующих познавательные силы учащих-
ся. 

The article analyzes the role and importance of 
activization of informative activity of pupils. Recommendations 
on application of methods and organizational forms that 
stimulate cognitive power of the students. 

Одним из наиболее важных качеств современ-
ного человека является активная мыслительная 
деятельность, критичность мышления, поиск нового, 
желание и умение приобретать знания самостоя-
тельно.  

Активизация познавательной деятельности 
учащихся - одна из актуальных проблем на совре-
менном уровнеразвития педагогической теории и 
практики.  

Педагогическая наука и школьная практика 
накопили немалый опыт применения методов и 
организационных форм,стимулирующих познава-
тельные силы учащихся. Интерес к этой стороне 
обучения усилился в последние годы. В активизации 
процесса обучения кроются возможности преодо-
ления обострившихся противоречий между требо-
ваниями общества к начальному образованию и 
массовым опытом преподавания, между педаго-
гической теорией и школьной практикой. 

Проблема активизации познавательной деятель-
ности стояла перед педагогами всегда. Еще Сократ 
учил своих слушателей умению логически мыслить, 
искать истину, размышляя. Ж.-Ж. Руссо, чтобы 
ученик захотел узнать и найти новое знание, 
создавал для него специальные ситуации, вынуж-
дающие к познавательному поиску. Песталоцци, 
Дистервег и другие педагоги учили так, чтобы 
школьник не только получал, но и искал знание. 
Однако в полной мере эта проблема получила 
разработку в педагогике Д.Дьюи и ученых XX века. 
Дьюи выступал с критикой словесной, книжной 
школы, которая дает ребенку готовые знания, 
пренебрегая его способности к деятельности и 
познанию. Он предлагал обучение, когда учитель 
организует деятельность детей, в ходе которой они 
решают возникающие у них проблемы и получают 
необходимые им знания, учатся ставить задачи, 
находить решения, применять полученные знания.  

Проблемой активизации познавательной 
деятельности занимаются такие педагоги, как 
Б.П.Есипов, М.А.Данилов, П.И. Пидкасистый, 
М.Н.Скаткин, Г.И.Щукина ("Активизация познава-
тельной деятельности учащихся в учебном 
процессе"), Т.И.Шамова  ("Активизация учения 
школьников"). В психологическом аспекте познава-
тельная деятельность рассмотрена в научных трудах 
Л.С.Выготского, А.А.Вегнера, П.Я.Гальперина, 
В.В.Давыдова, Н.Н. Поддьякова. В исследованиях 
А.В. Запорожца, А.П.Усовой, Н.Н.Поддьякова, О.Л. 
Новоселовой обоснована важность учета активности 
ребенка в организации учебно-воспитательного 
процесса. 

Говоря о познавательной деятельности, мы, в 
первую очередь, должны выяснить, что собой 
представляет деятельность. Деятельность относится 
к сложным психолого-педагогическим явлениям, 
природа которого требует достаточно глубокого 
изучения. Ее исследованию посвящен ряд работ 
психологов и педагогов (Б.Г.Ананьев, 
М.И.Алексеева, М.Ф.Беляев, Л.И.Божович, Л.А. Гор-
дон, Н.Ф.Добрынин, В.Т.Иванов, А.Н.Леонтьев, 
Н.Г.Морозова, А.А.Новоши, Л.С.Славина, 
Г.И.Щукина). По мнению Н.Г.Морозовой, деятель-
ность определяется как особое эмоционально-
познавательное, активное отношение к предмету, 
которое при благоприятных условиях перерастает в 
направленность личности. Такой подход исходит из 
наличия диалектической связи между интересом и 
познавательной потребностью А.В. Петровский 
определяет деятельность как "эмоциональное 
проявление познавательных потребностей" [1, 23]. В 
философском словаре понятие "деятельность" 
трактуется, как специфически-человеческий способ 
отношения к миру - представляет собой процесс, в 
ходе которого человек воспроизводит и творчески 
преобразует природу, делая тем самым себя 
деятельным субъектом, а осваиваемые им явления 
природы - своим объектом. С этой точки зрения, 
термин "познавательная деятельность" выражает 
познавательное отношение человека к деятельности. 
Сохранение этого термина оправдано и в тех 
случаях, когда речь идет о деятельности, связанной с 
усвоением научных знаний. 

Успех - важнейший стимул активной деятель-
ности человека. Этот психологический феномен 
особенно ярко проявляется в детском возрасте, когда 
другие мотивы и стимулы еще неустойчивы или 
слабо выражены. Ребенок, слабо успевающий, 
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отстающий от своих сверстников, быстро теряет 
интерес к учению и его познавательная активность 
на уроке приближается к нулевому уровню. 
А.В.Сластенин отмечает, что успех обучения в 
конечном итоге определяется отношением школь-
ника к учению, их стремлением к познанию, 
осознанным и самостоятельным приобретением 
знаний, умений, навыков, их активностью.  

Познавательный интерес формируется в 
процессе обучения через предметное содержание 
деятельности и складывающиеся отношения между 
участниками учебного процесса. Этому способствует 
широкое использование фактора новизны знаний, 
элементов проблемности в обучении, привлечении 
данных о современных достижениях науки и 
техники, показ значимости знаний, умений, навыков, 
организация самостоятельных работ творческого 
характера, организация взаимообучения, взаимо-
контроля учащихся и т.п.  

В активном восприятии и осмыслении изучае-
мого материала большое значение имеет умение 
учителя придавать этому материалу увлекательный 
характер, делать его живым и интересным. Основной 
задачей учителя при организации эффективного 
учебно-познавательного процесса является вклю-
чение в изучаемый материал занимательных 
моментов, элементов новизны и неизвестности, что 
способствует развитию познавательного интереса и 
формированию познавательных потребностей.  

Необходимо отметить, что формирование 
познавательного интереса к учению - важное 
средство повышения качества обучения. Это 
особенно важно в начальной школе, когда еще 
только формируются и определяются постоянные 
интересы к тому или иному предмету. Чтобы 
формировать у учащихся умение самостоятельно 
пополнять свои знания, необходимо воспитывать у 
них интерес к учению, потребность в знаниях.  

Одним из важнейших факторов развития 
интереса к учению является понимание детьми 
необходимости того или иного изучаемого мате-
риала. Для развития познавательного интереса к 
изучаемому материалу большое значение имеет 
методика преподавания данного предмета. Поэтому 
перед тем как приступить к изучению какой-нибудь 
темы, учитель много времени должен уделить 
поискам активных форм и методов обучения. 
Заставить учиться нельзя, учебой надо увлечь. И это 
совершенно справедливо. Настоящее сотрудничество 
учителя и ученика возможно лишь при условии, что 
ученик будет хотеть делать то, что желает учитель. 
Чтобы активизировать познавательную деятельность 
детей, надо привнести элемент занимательности как 
в содержание, так и в форму работы.  

Познавательная деятельность развивает логи-
ческое мышление, внимание, память, речь, вообра-
жение, поддерживает интерес к обучению. Все эти 
процессы взаимосвязаны. Многие педагоги исполь-
зуют в учебном процессе различные методические 

приемы: дидактические игры, игровые моменты 
работу со словарями и схемами, ввод интеграции и 
т.д. Игра - это "дитя труда". Ребенок, наблюдая за 
деятельностью взрослых, переносит ее в игру.  

Игра для младших школьников - любимая 
форма деятельности. В игре, осваивая игровые роли, 
дети обогащают свой социальный опыт, учатся 
адаптироваться в незнакомых условиях. Интерес 
детей в дидактической игре перемещается от 
игрового действия к умственной задаче.  

Дидактическая игра является ценным средством 
воспитания умственной активности детей, она 
активизирует психические процессы, вызывает у 
учащихся живой интерес к процессу познания. В ней 
дети охотно преодолевают значительные трудности, 
тренируют свои силы, развивают способности и 
умения. Она помогает сделать любой учебный 
материал увлекательным, вызывает у учеников 
глубокое удовлетворение, создает радостное рабочее 
настроение, облегчает процесс усвоения знаний.  

Высоко оценивая значение игры, В.А. Сухом-
линский писал: "Без игры нет, и не может быть 
полноценного умственного развития. Игра – это 
огромное светлое окно, через которое в духовный 
мир ребенка вливается живительный поток 
представлений, понятий об окружающем мире. Игра 
– это искра, зажигающая огонек пытливости и 
любознательности".  

В дидактических играх ребенок сравнивает, 
наблюдает, сопоставляет, классифицирует предметы 
по тем или иным признакам, производит доступные 
ему анализ и синтез, делает обобщения. Однако не 
всякая игра имеет существенное образовательное и 
воспитательное значение, а лишь та, которая 
приобретает характер познавательной деятельности. 
Дидактическая игра обучающего характера сближает 
новую, познавательную деятельность ребенка с уже 
привычной для него, облегчая переход от игры к 
серьезной умственной работе.  

 Познавательные игры дают возможность 
решать сразу целый ряд задач обучения и 
воспитания. Во-первых, они таят огромные 
возможности для расширения объема информации, 
получаемой детьми в ходе обучения, и стимулируют 
важный процесс - переход от любопытства к 
любознательности. Во-вторых, являются прекрасным 
средством развития интеллектуальных творческих 
способностей. В-третьих, снижают психические и 
физические нагрузки. В познавательных играх нет 
прямого обучения. Они всегда связаны с 
положительными эмоциями, чего нельзя порой 
сказать о непосредственном обучении. Познаватель-
ная игра – не только наиболее доступная форма 
обучения, но и, что очень важно, наиболее желаемая 
ребенком. В игре дети готовы учиться сколько 
угодно, практически не уставая и обогащаясь 
эмоционально. В-четвертых, в познавательных играх 
всегда эффективно создается зона ближайшего 
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развития, возможность подготовить сознание для 
восприятия нового.  

Структура учебной деятельности с точки зрения 
ее состава должна включать в себя содержательный, 
операционный и мотивационный компоненты. В 
процессуальной структуре учебной деятельности, 
как деятельности по решению учебных задач, могут 
быть выделены следующие взаимосвязанные 
компоненты, определяющие последовательность 
осуществления деятельности:  

– анализ задачи;  
– принятие учебной задачи;  
– актуализация имеющихся знаний, необ-

ходимых для ее решения; 
– составление плана решения задачи;  
– практическое ее осуществление;  
– контроль и оценка решения задачи;  
– осознание способов деятельности, имеющих 

место в процессе решений учебной задачи. 
Сущность учения состоит в том, что учащийся 

не только усваивает предметные знания и навыки, но 
и овладевает способами действий в отношении 
усваиваемого предметного содержания. Поэтому при 
разработке проекта учения необходимо различать 
процесс учебной деятельности, в котором 
происходит усвоение и самоусвоение. Специфичес-
кой особенностью учения является его ориентиро-
ванность и организованность в направлении овла-
дения учащимися способами деятельности, начиная с 
процесса ее конструирования. Конкретное же 
содержание деятельности, которое планируется 
усвоить в процессе учения, всегда связывается в 
сознании субъекта с выполнением действия или 
системы действий. Тем самым познавательные 
действия являются первичными в процессе усвоения. 
Процесс усвоения, а также сами усвоенные знания 

носят вторичный характер и вне деятельности, вне 
системы действий теряют свою силу как стимулы 
учения или конкретные цели, как орудия или 
инструменты познания. 

В структуре познавательной деятельности 
выделяются общие действия, которые выполняются 
обучающимися при изучении любых дисциплин. Это 
планирование конкретных способов получения 
требуемого результата, мысленное выделение его 
параметров, контроль способов получения требуе-
мого результата, контроль соответствия полученного 
результата требуемому, диагностика причин не-
соответствия (если оно имеется), обоснование 
принципа действия, выбор метода, прогнозирование 
вариантов действий, принятие решения, в том числе 
путем выбора рационального варианта действия, 
определение необходимой коррекции исходного 
плана. В ходе выполнения этих действий учащийся 
должен представить себе объект деятельности, 
конечную и промежуточную цели, мысленно на этой 
основе сконструировать, спрогнозировать процесс 
достижения поставленной цели путем выделения в 
нем состава действий, провести сопоставление 
выделенных действий с полным их составом, 
проанализировать отличия и связанные с ними 
особенности изучаемого процесса, их влияние на 
объект деятельности. 
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