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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОЕКТНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ  

 

Аннотация: В статье рекомендуется современным педагогам 

начальной школы обратить внимание на познавательную активность детей на 

уроках литературного чтения и создать условия для их удовлетворения. 

Делается вывод, что все учащиеся нуждаются во внимании и заботе со 

стороны учителя: и те, которые не проявляют особой заинтересованности в 

учении, и те, кто внешне производит благополучное впечатление и, казалось бы, 

не нуждается в особой поддержке. Поэтому во многом от умения педагога 

зависит, сумеет ли воспитанник проявить себя в учебной деятельности или 

предпочтёт ничего не делать. Ведь проектная деятельность ставит каждого 

ученика в позицию активного участника, развивает коммуникативные навыки и 

учит работать сообща, формирует умения осуществлять поиск нужной 

информации, развивает в ребёнке индивидуальность, инициативность и даёт 

возможность реализовать свои творческие идеи. В классе создаётся 

обстановка сплочённости, ведь каждый ребёнок вносит вклад в общее дело. 

Ключевые слова: литературное чтение, познавательная активность, 

проектная деятельность, младший школьный возраст. 
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Annotation: The article recommends that modern teachers of primary school 

pay attention to the cognitive activity of children in literary reading lessons and create 

conditions for their satisfaction. It is concluded that all students need attention and 

care on the part of the teacher: those who do not show special interest in learning, and 

those who seem to make a favorable impression and, it would seem, do not need special 

support. Therefore, it largely depends on the ability of the teacher, whether the pupil 

will be able to prove himself in learning activities or prefer not to do anything. After 

all, project activity puts each student in the position of an active participant, develops 

communication skills and teaches to work together, forms the ability to search for the 

necessary information, develops individuality, initiative in the child and makes it 

possible to realize his creative ideas. In the classroom, an atmosphere of cohesion is 

created, because each child contributes to the common cause.  

Key words: literary reading, cognitive activity, design activity, primary school 

age. 

 

Актуальность в проблематике познавательной активности младших 

школьников. В настоящее время в школах важной задачей учителя по ФГОС 

НОО является формирование познавательной деятельности младших 

школьников. Творческое развитие учащихся, а так же развитие активности, 

инициативности, самостоятельности – это требование самой жизни. В период 

научно-технической революции, мы можем наблюдать стремительный рост 

научных знаний и их широкое внедрение в производство и в жизнь, перед 

школой стоит задача вооружить своих выпускников системой прочных знаний и 

умениями самостоятельно пополнять их и развивать свои познавательные 

способности.   

Успешность обучения по всем предметам определяется качеством 

читательских навыков школьника, но интерес к самостоятельному чтению 

проявляется у ребенка только тогда, когда он овладевает самим процессом 

чтения. Как общая психическая деятельность оно побуждается мотивами, 

потребностями, в основе которых лежит интерес. Основная цель уроков 
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литературного чтения в начальных классах - помочь ребенку стать читателем: 

подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской 

литературы как искусства художественного слова, обогатить читательский опыт. 

Проблема формирования познавательной активности возникла давно и до 

настоящего времени является одной из самых актуальных. Уровень 

познавательной активности школьника определяет эффективность решения 

обучающей, развивающей и воспитывающей задач обучения [5]. 

Познавательную активность психологи и педагоги изучают с различных 

сторон, но любое исследование рассматривает как часть общей проблемы 

воспитания и развития. Сегодня проблема интереса всё шире исследуется в 

контексте разнообразной деятельности учащихся, что позволяет творчески 

работающим учителям, воспитателям успешно формировать и развивать 

интересы учащихся, обогащая личность, воспитывать активное отношение к 

жизни [6]. Познавательная активность – избирательная направленность личности 

на предметы и явления окружающей действительности. Эта направленность 

характеризуется постоянным стремлением к познанию, к новым, более полным 

и глубоким знаниям. Систематически укрепляясь и развиваясь, познавательная 

активность становится основой положительного отношения к учению. 

Познавательная активность носит поисковый характер. Под её влиянием у 

человека постоянно возникают вопросы, ответы на которые он сам постоянно и 

активно ищет. При этом поисковая деятельность школьника совершается с 

увлечением, он испытывает эмоциональный подъем, радость от удачи. 

Познавательная активность положительно влияет не только на процесс и 

результат деятельности, но и на протекание психических процессов - мышления, 

воображения, памяти, внимания, которые под влиянием познавательного 

интереса приобретают особую активность и направленность [4]. 

Деятельность педагога на данном уровне познавательной активности 

заключается, прежде всего, в развитии у младших школьников самой 

потребности в творчестве, в стремлении к самовыражению, самоактуализации. 

Помочь в достижении этой цели могут и отдельные приемы, активизирующие 
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творчество учащихся, и специальные творческие уроки: КВНы, спортклубы и 

т.д. Но, работая с детьми творческого типа, педагог должен помнить о 

равноправии: каждый ребенок имеет право на творческое самовыражение. Не 

нужно делить детей на талантливых и «остальных», даже если творческие 

проявления в чем-то не устраивают нас, педагогов [3,40]. 

Одним из наиболее эффективных методов формирования познавательной 

активности является проектная деятельность. Проектная деятельность младших 

школьников, являясь основной структурной единицей процесса обучения, 

способствует: обеспечению целостности педагогического процесса, 

осуществлению в единстве разностороннего развития, обучения и воспитания 

учащихся; развитию творческих способностей и активности учащихся; 

адаптации к современным социально-экономическим условиям жизни; 

формированию познавательных мотивов учения, так как учащиеся видят 

конечный результат своей деятельности, который возвеличивает их в 

собственных глазах и вызывает желание учиться и совершенствовать свои 

знания, умения и личностные качества. 

«Проект в обучении – это, прежде всего, проблема, которая 

предусматривает поиск способов достижения конкретного результата. Это 

метод, который помогает детям применять знания, умения и навыки, полученные 

на уроках, но уже не в традиционном уровне, а в поисковом, что способствует 

творческому развитию детей» [2, с.18]. 

Именно метод проектов учителя считают эффективным методом в 

формировании личности ребёнка, с активной ученической позицией, развитии 

способностей учащегося и коммуникативных навыков. Данный метод несёт в 

себе не только обучающую функцию, но и воспитывающую, и развивающую, что 

не менее важно для активизации познавательной активности [1]. 

Теоретически осмыслив проблему в формировании познавательной 

активности младших школьников на уроках литературного чтения, была 

поставлена цель теоретически обосновать и эмпирическим путем выявить 
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особенности формирования познавательной активности младших школьников с 

помощью проектной деятельности на уроках литературного чтения.   

Экспериментальная работа по формированию познавательной 

активности младших школьников в процессе проектной деятельности 

проводилась на базе «МБОУ СОШ №12» г. Абакана, 2 классом, доказала 

эффективность выбранного средства в поставленной педагогической цели. 

Таким образом, участие младших школьников в проектной деятельности 

будет способствовать развитию познавательной активности при соблюдении 

ряда обязательных условий:  

- проектная деятельность организована с учетом возрастных 

особенностей младших школьников, мотивированности их деятельности и 

создания ситуации успеха;  

- проектная деятельность будет стимулировать потребности ребёнка в 

самореализации. 
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