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АКТИВИЗАЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКАХ  МАТЕМАТИКИ 

Аннотация: В статье автор обращается к проблеме активизации 

познавательной деятельности младших школьников на уроках математики. 

Проанализировав различные точки зрения на данную проблему, им 

предложена собственная интерпретация понятия «познавательная 

деятельность» и рассмотрены условия активизации познавательной 

деятельности младших школьников. В качестве основных условий 

определены использование дидактических игр, занимательного материала и 

организация самостоятельной работы. 
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Annotation: In the article the author addresses the problem of activation of 

cognitive activity of younger students in math lessons. Having analyzed various 

points of view on this problem, he proposed his own interpretation of the concept 
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of "cognitive activity" and considered the conditions for the activation of cognitive 

activity of younger students. The main conditions are the use of didactic games, 

entertaining material and the organization of independent work. 

Key words: activation of cognitive activity, Junior schoolboy, learning 

process, mathematics, didactic games. independent work, entertaining material. 

 

Проблема активизации познавательной деятельности школьников на 

сегодняшний день приобретает всё большую актуальность. Полагаем, что 

соответствия основному положению образовательного стандарта, будет 

трудно добиться, не активизируя на протяжении всего процесса обучения 

младших школьников их познавательную деятельность.  

Проблемой активизации познавательной деятельности занимались 

такие ученые, как: А.А. Вербицкий, А.М. Матюшкин, В.В. Петрусинский, 

Г.И. Щукина, Ф.И. Харламов и др. 

Исследователи рассматривали эту проблему с точки зрения: 

 Контекстного подхода (А.А. Вербицкий); 

 Проблемного обучения (А.М. Матюшкин); 

 Совместной учебно-познавательной деятельности учителя 

и ученика (Г.И. Щукина); 

 Использования технических средств обучения (В.В. 

Петрусинский). 

Ф.И. Харламов под познавательной активностью понимает 

«интенсивную аналитико-синтетическую мыслительную деятельность 

обучающегося в процессе изучения окружающего мира и овладения 

системой научных знаний» [9]. 

Г.И. Щукина рассматривает познавательную активность как «ценное и 

сложное личностное образование обучающегося, которое выражает особое 

состояние обучающегося и его отношение к деятельности» [10]. 
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Прав был М. Н. Скаткин, утверждая, что активизация 

познавательной деятельности направлена и на улучшение процесса усвоения 

знаний, и на формирование активности и самостоятельности как качеств 

личности школьников [7].   

На наш взгляд, познавательная деятельность – это двусторонний 

процесс, затрагивающий не только деятельность педагога, но и деятельность 

обучающихся. При этом следует понимать, что условия, которые 

активизируют процесс познания, создаются педагогом. Результат данных 

условий – активизация познавательной деятельности. Демонстрируют ее 

обучающиеся. Под активизацией познавательной деятельности младших 

школьников мы будем понимать целенаправленную деятельность педагога 

по повышению уровня их учебной активности. 

Активизации познавательной деятельности младших школьников на 

уроках математики способствуют дидактические игры. Включение 

дидактической игры в урок повышает интерес к предмету, 

самостоятельность, а так же обеспечивает лучшее усвоение учебного 

материала.  

Приведем примеры дидактических игр по математике. 

Название дидактической игры: «Помоги Незнайке» 

Оснащение: циферблаты.  

Время проведения игры – до 4 минут. 

Содержание: Учитель делит класс на группы по 4 человека. Каждой 

группе предлагается сюжетная картинка. Задание: найти время, которое 

затратил Незнайка на путь до дома Знайки и указать час, когда он пришел 

туда. Известно, что Незнайка вышел к Знайке в 8 часов утра и до пруда шел 1 

час, по лесу – 2 часа, по лугу еще 1 час. Время движения показать на 

циферблатах. Оценивается быстрота и правильность выполнения задания. 

Название дидактической игры: «Морской бой». 

Оснащение: игровое поле.  
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Время проведения игры – до 7 минут. 

Содержание: Учитель делит класс на команды. Каждая команда 

готовит игровое поле с примерами для соперников. Корабли состоят из ячеек 

таблицы, в которых записаны примеры. Решив пример, соперники топят 

корабль. Побеждает та команда, которая потопит как можно больше 

кораблей. 

Пример игрового поля. 

 А. Б. В. Г. Д. Е. Ж. З. И. К. 

1.  785-

49= 

         

2.     6+30= 7*4= 34+20= 5*8=    

3.            

4.  77-

59= 

88-

36= 

6*7=      8*6= 32-

6= 

5.            

6.       4*2=     

7.       97-24=  5*7=   

8.   2*3=  6*6=       

9.   76-

22= 

        

10.   6*3=     85-

46= 

9*2=  64-

34= 

Рисунок 1. Игровое поле 

Название дидактической игры: «Математические карты». 

Оснащение: математические карты. 

Время проведения игры – до 7 минут. 

Содержание: Учитель раздает каждому ученику определенное 

количество математических карт. На каждой карте записан вопрос, 
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например: Треугольник - это…. Если ученик отвечает правильно на 

поставленный вопрос, то карта считается «битой», и он откладывает ее в 

сторону. Если же он ответил не правильно, то эта карта остается у него в 

руках. В результате выигрывают те ученики, у которых не останется ни 

одной карты.  

Название дидактической игры:  «Помоги ежику». 

Оснащение: макеты яблок и грибов с изображением чисел, 

картонные изображения ежиков. 

Количество игроков: все обучающиеся класса. 

Время игры: до 5 минут. 

Содержание игры: Учитель делит обучающихся на две команды. На 

доске записаны примеры. Представители каждой команды по очереди 

решают примеры находят ответ на яблоках и грушах и вешают их на иголки 

ежика. Побеждает та команда, которая быстрее и правильно решит примеры 

и поможет ежику собрать урожай.  

Название дидактической игры:  «Собери улыбки». 

Оснащение: изображения улыбающихся смайликов по числу 

примеров. 

Количество игроков: все обучающиеся класса. 

Время игры: до 5 минут. 

Содержание игры: Учитель предлагает каждому ученику класса по 

очереди решить записанные на доске примеры. Каждый ученик должен 

решить по три примера. За правильно решенный пример ученик получает 

изображение улыбающегося смайлика.   

Название дидактической игры: «Самый длинный пример». 

Оснащение: листы  формата А-4, фломастеры.. 

Количество игроков: все обучающиеся класса. 

Время игры: до 7 минут. 
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Содержание игры: Учитель делит класс на группы по 4 человека. 

Каждой группе предлагается записать любой пример на сложение, записать 

его ответ. Затем, используя полученный ответ, придумать пример на 

вычитание. Записанный ответ должен стать множителем в примере на 

умножение, полученный от умножения ответ должен стать делимым для 

примера на деление. Далее действия повторяются. Побеждает та группа 

обучающихся, у которой будут правильные ответы и самый длинный пример.  

Название дидактической игры: «Вини Пух и бочонок меда». 

Оснащение: сюжетные картинки с изображением Вини Пуха и 

пронумерованными бочонками меда для каждой группы обучающихся. 

Количество игроков: все обучающиеся класса. 

Время игры: до 7 минут. 

Содержание игры: Учитель делит класс на группы по 4 человека и 

объясняет, что мед находится в бочонках с четным номером. Надо из 

предложенных бочонков выбрать те, где содержится мед, и угостить им Вини 

Пуха. Побеждает та группа обучающихся, которая правильно и быстрее всех 

выполнит задание. 

Использование предложенных нами дидактических игр позволит 

учителю отслеживать теоретические знания обучающихся и организовывать 

регулярное повторение пройденного материала. 

Активизации познавательной деятельности младших школьников на 

уроках математики помимо дидактических игр способствует самостоятельная 

работа.  

Так, например, после изучения темы мы можем организовать 

проверочную  самостоятельную работу. Для такой работы рекомендуем 

подбирать задания различной степени сложности. Методика проведения 

такой работы может быть следующей: сначала ученикам раздаются карточки 

с простыми заданиями. Выполнив задания, они получают другую карточку, 

но уже с более сложными заданиями Следующую карточку получить ученик 
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может в том случае, если выполнит все задания правильно. В результате 

самостоятельной работы мы сможем выделить группу лидеров, которые 

получат высший балл. При выполнении такой самостоятельной работы у 

учеников появляется дух соревновательности.  Тем самым, мы активизируем 

их познавательную деятельность. 

Активизации познавательной деятельности младших школьников на 

уроках математики способствует использование занимательного материала. 

Приведем примеры занимательных заданий по математике. 

Пример 1. 

Представьте, что вы капитан теннисной команды. В районе 5 

теннисных команд, по 2 человека в каждой. Игроки вашей команды на 2 года 

моложе своего капитана, а игроки других - только на 1 год. Сколько лет 

капитану вашей теннисной команды? 

Пример 2. 

Если в 1 час ночи идет дождь, то возможно ли через 48 часов солнечная 

погода? 

Пример 3. 

У старика спросили, сколько ему лет. Он ответил, что ему сто лет и 

несколько месяцев. Однако дней рождения у него было всего 25. Объясните, 

как такое может быть. 

Активизации познавательной деятельности младших школьников на 

уроках математики способствует использование наглядности. Так, например, 

при изучении геометрической фигуры - треугольник мы можем 

демонстрировать различные по величине, цвету и форме фигуры. 

Использование такого вида наглядности помогает обучающимся выделить и 

обобщить существенные признаки данной фигуры. Для того чтобы показать 

детям различные связи, отношения, мы рекомендуем объединять несколько 

видов и форм наглядности. Например, при изучении количественного состава 

числа следует использовать  на уроке несколько различных наглядных 
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математических средства обучения: плоские и объемные геометрические 

фигуры, таблицы и др. 

Активизации познавательной деятельности младших школьников 

способствует проведение нестандартных уроков математики (урок-КВН, 

урок-путешествие, урок-экскурсия и т.д.)   

Таким образом, показателем активизации познавательной деятельности 

на уроках математики является повышение интереса обучающихся к 

изучаемому предмету, развитие самостоятельности и мыслительных 

способностей. Выше сказанное позволяет заключить: активизации 

познавательной деятельности младших школьников способствуют 

использование дидактических игр, занимательного материала, организация 

самостоятельной работы и нестандартных уроков. 
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