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Аннотация: В статье рассмотрены педагогические условия  развития 

познавательного интереса младших школьников на уроках окружающего 

мира на основе использования мультимедийных технологий. Владение 

учителем современными методическими материалами по организации 

мультимедийного сопровождения образовательного процесса способствует 

повышению уровня предметных знаний и умений младших школьников. 
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Annotation: The article discusses the pedagogical conditions for the 

development of the cognitive interest of younger schoolchildren in the lessons of the 

outside world based on the use of multimedia technologies. Possession of a teacher 

with modern methodological materials on the organization of multimedia support 

for the educational process helps to increase the level of subject knowledge and 

skills of younger schoolchildren. 
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Актуальность изучения проблемы познавательного интереса, его 

формирования и развития в процессе изучения различных предметных 

дисциплин в начальных классах является далеко не новой, но, по-прежнему, 

актуальной проблемой в теории и практике обучения младших школьников. В 

специальных психолого-педагогических исследованиях и практико-

ориентированных наблюдениях неоднократно доказано, что все усилия 

формировать у детей какое-либо представление или понятие обречены на 

неуспех, если учеников не удалось заинтересовать предметом рассуждения. 

Одним из требований Федерального государственного образовательная 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) к личностным 

результатам освоения основной образовательной программы является 

«принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения» [7, с. 7].  

Познавательный (учебно-познавательный) интерес выступает особым 

видом интереса и определяется в большинстве источников по педагогической 

психологии как «интерес к познанию». Более развернутое определение 

познавательного интереса представлено в публикации В. В. Шаповаловой. 

Автор отмечает, что областью познавательного интереса является 

познавательная деятельность, в процессе осуществления которой 

обучающиеся овладевают содержанием учебных предметов и необходимости 

предметными и метапредметными умениями и  навыками. Основным 

ценностным ориентиром познавательного интереса, по словам В. В. 

Шаповаловой, является развитие личностной сферы ученика [8, с. 26]. 

Поскольку  с приходом в школу учебная деятельность становится 

ведущей в жизни ребенка, познавательный интерес, по словам Н. Г. 

Морозовой, «направлен не только на овладения знаниями школьных 

предметов, но обращен также к процессу самостоятельного добывания знаний  

в учебной деятельности» [5, с.6].  
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В исследованиях познавательного интереса, основанных на личностно-

деятельностном походе, раскрываются наиболее значимые особенности этого 

психолого-педагогического явления, часть из которых ориентирована на идеи 

Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна и других видных психологов. Учеными 

выделяются  многие психолого-педагогические условия развития 

познавательного интереса у обучающихся, подчеркивается комплексный 

подход к их изучению. Основными из этих условий являются максимальная 

опора на активную мыслительно-интеллектуальную деятельность  и 

творческий потенциал учащихся, ориентация на оптимальный уровень их 

личностного развития, эмоционально положительная атмосфера обучения, 

способствующая созданию ситуации успеха, овладение продуктивными  

формами и новыми способами самостоятельной работы, создание проблемных 

ситуаций и выбор оптимальных способов их решения, использование 

творческих практических заданий и другие.  

 Учебному предмету «Окружающий мир» в начальной школе отводится 

особое место как одному из самых интересных и многообразных учебных 

предметов. Именно эта школьная дисциплина, несмотря на сложность и 

разноаспектность изучения, позволяет формировать непосредственный 

интерес обучающихся к природе и человеку, к миру явлений реальной 

действительности, развивает любознательность учащихся начальных классов, 

их способность к нравственно-эстетическому восприятию и осмыслению мира 

живой и неживой природы. Задача учителя начальных классов  – приобщить 

младших школьников к познанию окружающего мира во всем многообразии 

его отношений, сделать учебный предмет увлекательным для изучения. 

Особую актуальность решение проблемы формирования 

познавательного интереса к учению вообще и к урокам окружающего мира, в 

том числе, приобретает в процессе использования мультимедийных 

технологий, ориентированных на самостоятельную поисковую деятельность 

школьников. Мультимедийные технологии способствуют развитию 
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логических операций мышления, формированию  рефлексивно-оценочных, 

поисковых, коммуникативных и презентационных умений обучающихся. Этот 

творческий процесс учебного взаимодействия учителя и ученика, в результате 

которого формируется  активно-познавательная, исследовательская позиция, 

познавательная инициатива, самостоятельность   и  личностное мировоззрение 

младшего школьника, требует глубокого  методического осмысления в 

современном образовательном процессе. 

Работа по развитию познавательного интереса младших школьников 

через уроки окружающего мира осуществляется с соблюдением выделенных 

педагогических условий и использованием комплекса игровых методов и 

приемов, проблемных задач и заданий поисково-исследовательского 

характера, алгоритмизированных компьютерных упражнений, дидактические 

межпредметные игры,  занимательный материал при подготовке уроков с 

мультимедийным сопровождением и т. д.  Все задания на основе мультимедиа 

дают возможность обратить внимание ребенка на ценность окружающей 

природы, неотъемлемой частью которой является он сам.  

Ответственное отношение к окружающей социально-природной среде, 

интерес к природным изменениям  формируются через систему научных и 

практических знаний по личным наблюдениям учащихся, при чтении учебной 

литературы и дополнительных справочно-познавательных источников, 

Интернет-материалов, через моральные ценностные ориентации по 

отношению к природе, эмоциональное восприятие, поведение и деятельность 

обучающихся.  

В процессе подготовки компьютерных заданий, в том числе с 

использованием интерактивной доски, большое внимание уделяется 

алгоритмическим предписаниям по организации действий школьников на 

основе инструктивных и справочных материалов. 

При использовании в начальных классах мультимедийной аппаратуры 

учитель должен исходить из требований, предусматривающих соответствие 
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используемых учебных программ и заданий возрастным и 

психофизиологическим особенностям обучающихся. 

Таким образом, использование заданий с мультимедийным 

сопровождением  способствует развитию интереса младших школьников к 

урокам окружающего мира, формирует наблюдательность, интерес к 

окружающей жизни.  
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