
«Активизация познавательной деятельности младших школьников в 

рамках реализации ФГОС» 

Одним из наиболее важных качеств современного человека является 

активная мыслительная деятельность, критичность мышления, поиск нового, 

желание и умение приобретать знания самостоятельно. 

       Активизация познавательной деятельности учащихся – одна из 

актуальных проблем на современном уровне развития педагогической теории 

и практики. 

       Педагогическая наука и школьная практика накопили немалый опыт 

применения методов и организационных форм, стимулирующих 

познавательные силы учащихся. Интерес к этой стороне обучения усилился в 

последние годы. В активизации процесса обучения кроются возможности 

преодоления обострившихся противоречий между требованиями общества к 

начальному образованию и массовым опытом преподавания, между 

педагогической теорией и школьной практикой.  

       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. 

Проблема активизации познавательной деятельности 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, 

вынуждающие 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Одним из наиболее важных качеств современного человека является 

активная мыслительная деятельность, критичность мышления, поиск нового, 

желание и умение приобретать знания самостоятельно. 

       Активизация познавательной деятельности учащихся – одна из 

актуальных проблем на современном уровне развития педагогической теории 

и практики. 

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 материала. 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.  

Именно это мы хотим сегодня показать Вам на нашей презентационной 

площадке в практической деятельности учителей и учащихся. 

 

В методическом объединении учителей начальной школы работают 

высокопрофессиональные педагоги.  

С высшей категорией 2 человека 

С первой квалификационной категорией 11 человек 

Работают в школе по специальности менее 2 лет 3 человека 

Учителя начальных классов имеют заслуженные награды (слайд). 

Они принимают участие в конкурсах профмастерства (слайд). 

Коллектив наш слаженный, дружный, сплоченный и гостеприимный.  

 

 

 

 

 



 

 

 


