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Методы формирования познавательного интереса 
младших школьников на уроках математики 

Познавательный интерес является избирательной направленностью 

личности на предметы и явления окружающего мира. Эта направленность 

характеризуется постоянным стремлением к новым знаниям. Развиваясь, 

познавательный интерес младших школьников становится основой 

положительного отношения к учению и носит поисковый характер.  

В настоящее время проблема познавательного интереса учащихся всё ещё 

является актуальной. Ведь именно познавательный интерес может 

способствовать снижение психологических нагрузок в учебном процессе, 

следовательно, приведёт к сохранности здоровья у учащихся и будет 

способствовать предупреждению отставания в учении. В частности, это 

относится и к урокам математики. 

В своих трудах проблему активизации познавательного интереса 

младших школьников рассматривали такие психологи, педагоги, как 

Л.С. Выготский, Л.А. Гордон, А.П. Доморяд, Т.И. Ерофеева, А.Г. Ковалёв, 

В.А Крутецкий, З.А. Михайлова., С.Л. Рубенштейн, И.Ф. Харламов, 

А.И. Щербаков, Г.И. Щукина, А.И. Янцов. 

Анализ литературы позволил охарактеризовать метод обучения, как 

способ теоретического исследования или практического осуществления чего-

нибудь; средство достижения какой-либо цели, решение конкретного задания; 

совокупность приёмов или операций практического или теоретического 

усвоения (познания) действительности [3]. 



Опираясь на предложенные классификации методов таких учёных, как 

Ю.К. Бабанского, И.Я. Лернера и М.Н. Скаткина, по нашему мнению, наиболее 

эффективными методами формирования познавательного интереса младших 

школьников к урокам математики будут такие, как проблемный метод, 

эвристический метод, дидактическая игра. 

Основная идея проблемного обучения состоит в том, что знания в 

значительной своей части не передаются учащимся в готовом виде, а 

приобретаются ими в процессе самостоятельной познавательной деятельности 

в условиях проблемной ситуации. Например, на уроке математики учитель 

может давать младшим школьникам такого рода задания, как «Распредели 

геометрические фигуры по признакам» (по цвету, по размеру и т.д.), либо 

«Конкретный пример, который нужно подтвердить или опровергнуть». 

Цель эвристического обучения является создание учащимися личного 

опыта и продукции, которое ориентированно на конструирование будущего в 

сопоставлении с известными моделями-аналогами. Например, используя на 

уроках математики эвристический метод, учащимся можно предложить самим 

составить задачу, математическую сказку, кроссворд, игру, викторину, 

изготовить свою математическую фигуру и т.д. Результатом эврестического 

метода является достигнутый уровень знаний и умений учащихся, их 

интеллектуального, мативационно-волевого и эмоционального развития [3]. С 

результатом сопряжена оценка и самооценка личности, её статус в коллективе. 

Все это оставляет большой след в развитии личности, ее потребностей, 

устремлений, её действий, умений и способностей [2, 4 с. 18]. 

Дидактическая игра является одной из уникальных форм. Она 

способствует либо развитию отдельных мыслительных операций, либо 

освоению вычислительных приемов, навыков в беглости счета. Дидактическая 

игра для младших школьников – это мощный стимул в обучении. Посредством 

игры гораздо активнее происходит познавательный процесс, так как ребенку по 

своей природе нравится играть. Игра имеет гораздо больше мотивов, чем 

обычная учебная деятельность [1, с. 95]. Это могут быть игры, с помощью 



которых учащиеся изменяют примеры и задачи в другие, логически связанные с 

ними. Например, «Цепочка», «Математическая эстафета», «Составление 

круговых примеров». 

Таким образом, нами были выявлены и раскрыты наиболее эффективные 

методы формирования познавательного интереса у младших школьников к 

математике такие, как: проблемный, эвристический методы и дидактическая 

игра, которые, по нашему мнению, будут способствовать развитию 

познавательного интереса младших школьников и являться основой успешного 

обучения математике.  
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