
 «Формирование познавательной активности учащихся на уроках путём 

использования инновационных технологий в условиях реализации ФГОС» 

«Психологический закон гласит: прежде чем призвать ребѐнка к какой –либо 

деятельности, заинтересуй его еѐ, позаботься о том, чтобы обнаружить что он готов к этой 

деятельности, что у него напряжены все силы, необходимые для неѐ» Л. С. Выгодский 

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ТЕМЫ  

    Формирование познавательной активности учащихся на уроках путѐм использования 

инновационных технологий является одной из важнейших проблем общества. Особую 

актуальность данная проблема приобретает в последнее время в связи с переходом на 

федеральный государственный стандарт второго поколения. Согласно новой 

образовательной парадигме, перед школой во главу угла встала задача развития творческой 

активности учащихся, формирования у них умения самостоятельно приобретать и применять 

знания. В этой связи в настоящее время внимание педагогов акцентируется на использование 

современных технологий на уроках в школе. 

На современном этапе образования, задачи отраженные в Федеральных государственных 

образовательных стандартах общего образования отражают те задачи, которые ставит перед 

собой каждый учитель.  В моем профессиональном опыте всегда большое внимание 

уделялось формированию у учащихся умений, связанных с организацией  учебной 

деятельности , научить их учиться. Из года в год я наблюдала, как сложно формируется 

самостоятельность детей в учебной деятельности, как ярко проявляется тенденция  к  

использованию помощи, ориентации на готовые способы решения, избегание трудных задач 

у учащихся. Так постепенно  работая над этой проблемой,  я подошла к тому, чтобы эта 

проблема стала темой моего самообразования, поскольку она требует более пристального 

внимания. 

Новые стандарты поставили передо мной новые задачи: создание обучающей среды, 

которая мотивирует воспитанников добывать и обрабатывать информацию самостоятельно. 

Решение таких задач вызвало необходимость использования в работе новых педагогических 

подходов и новых технологий.   

  «Всѐ, что я познаю, я знаю, для чего мне это надо и где и как я это могу применить» - 

основной тезис современного понимания  методов проектов. Я в своей работе использую 

следующие. 

Методы «мозгового штурма» и «придумывания». Это формы эвристической технологии. 

Эврика, значит «нашѐл»,  «открыл». Цель данной технологии – научить детей добывать и 

конструировать знания с помощью наблюдений. 

Метод придумывания – это способ создания неизвестного  ранее продукта в результате их 

определѐнных творческих действий. Метод реализуется при помощи следующих приемов: 

а) замещение качеств одного объекта качествами другого с целью создания нового 

объекта; 

б) отыскание свойств объекта в иной среде; 

в) изменение элемента изучаемого объекта и описание свойств нового, измененного 

объекта. 

Мозговой штурм – используется для стимуляции высказываний детей по теме или 

вопросу. Всячески поощряются реплики, шутки, непринужденная обстановка. Идеи 

фиксируются на доске, а мозговой штурм продолжается до тех пор, пока не истощатся идеи 

или не кончится отведенное для мозгового штурма время. 

Ментальная карта или «Карта ума»  – это техника визуализации мышления и 

альтернативной записи. Еѐ можно применить для создания и фиксации идей, анализа и 

упорядочивания информации и принятия решении.  

 Приѐм Кластер   – помогает развить вариантность решения, способность устанавливать 

всесторонние связи.  

Детям нравится работать в группах. Цель групповой  работы  –  это активное включение 

каждого воспитанника в процесс усвоения материала. Здесь снижается  уровень 

тревожности, совершенствуется  межличностные отношения.   

Проектная работа - самостоятельная творческая работа, направленная на достижения 

решения проблемы, оформленная в виде конечного результата. Это сложный процесс, 

поэтому привлечение родителей имеет большую ценность. Родители помогают при сборе 
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информации. Они вместе с детьми посещают музеи; помогают детям проводить опыты, 

наблюдения. Но важно, чтобы они не брали на себя выполнение части работы, иначе губится 

сама идея методов проекта. 

Публичное выступление – это искусство, которому можно и нужно учиться. Овладение 

 ребятами коммуникативной компетентностью – одно из важнейших условий 

самореализации, социализации.  А в нашем высокоскоростном обществе, управляемом 

компьютерами и технологиями эффективное вербальное общение крайне необходимо. 

Использование перечисленных технологии значительно расширяет мои возможности 

внедрить проектную технологию в практику, делает уроки интересными, а материал 

доступным. Всѐ это развивает познавательную активность учащихся , повышает творческий 

потенциал, предполагает овладение ребятами рядом исследовательских, проектных умений. 

И как результат этой работы хочу отметить высокую заинтересованность ребят в учебной 

деятельности.  

Обобщая результаты, я  могу сделать вывод о том, что формирование познавательной 

активности учащихся является важнейшей основой для развития учебной деятельности 

младших школьников и успешности обучения в школе. 

Реализацию запланированных мероприятий по формированию познавательной активности  

детей младшего школьного возраста я осуществляю на протяжении всего учебного года. В 

основу организации данной работы мною были положены теоретический анализ данной 

проблемы и результаты диагностики учащихся, которые показали, что познавательная 

активность у учащихся моего класса сформированы недостаточно хорошо. 

 Организация работы включала в себя ряд направлений:  

1. работу с  родителями; 

2. работу с учениками; 

3. работу   с учителями. 

Направление работы с учащимися являлось наиболее насыщенным. Прежде всего, для 

организации работы мною была определена система методов, приемов для формирования 

познавательной активности учащихся на уроках , которые и были далее реализованы. 

Охвачена в процессе работы была как учебная деятельность, так и внеурочная 

деятельность, ресурсы которой использовались для формирования для формирования 

познавательной активности учащихся на уроках. На уроках в начале учебного года большое 

внимание мною было уделено анализу затруднений учащихся в процессе учебной 

деятельности на разных этапах: на этапе постановке цели, планирования деятельности, 

оценки результатов и т.д.  

Моя задача была обратить внимание самих учащихся на то, на каком именно этапе у них 

возникают наибольшие трудности и каким образом с этими трудностями можно справляться.  

Охватывая все учебные предметы на протяжении учебного года, из урока в урок, я 

использовала комплекс приемов, направленных на формирование умения определять цель 

урока, на формирование умения планировать собственные действия, умение выполнять 

учебные действия, контролировать и оценивать ход и результаты собственной деятельности. 

Для этого я осуществляла переход от работы совместной учителя с учеником поэтапно, к 

работе ученика с учеником в паре , затем в группе. 

Развитию умения планировать учебное задание, контролировать и оценивать ход и 

результаты своей деятельности во многом способствовало использование карточек. 

Анализируя передовой педагогический опыт многих учеников начальных классов, к работам 

которых я обращалась и анализировала их, я увидела, что мои коллеги очень часто 

используют карточки- памятки. При этом количество карточек, их направленность были 

мною систематизированы в зависимости от этапа урока, от формы взаимодействия, т.е. 

работает ли учащийся самостоятельно, либо работает в паре от учебного предмета. 

Использование карточек  оказало большой положительное влияние на формирование 

познавательной активности умений , поскольку ученик оказывался в ситуации, когда он 

понимал, что ему необходимо надеяться на собственные силы и использовать для этого 

помощь в виде указания на определенные действия в тех или иных ситуациях.  

Для того, чтобы формировать познавательную активность, необходимо развивать и 

систему саморегуляции ребенка в целом, поэтому в направлении работы с родителями 

большое внимание мною было уделено такому аспекту развития навыков самоорганизации 



как подготовка домашних заданий. Поскольку правильная организация работы над 

выполнением домашнего задания во многом также оказывает большое влияние на 

формирование данного типа умений. В этом направлении совместно с родителями, прежде 

всего, было проведено тематическое родительское собрание, были организованы совместные 

походы и экскурсии, осуществлялась работа с текущим мониторингом, когда каждый 

родитель включался в работу по повышению эффективности выполнения домашней работы 

учащихся, осуществлял контроль, и в случае возникновения трудностей взаимодействовал со 

мной для того, чтобы скорректировать действия и направить ребенка в необходимое русло.  

Формирование умений самоорганизации во многом зависит и от доли использования 

самостоятельной работы на уроке. Поэтому, немаловажную роль в формировании данных 

умений оказала и  работа в Яндекс.Учебнике,. Самостоятельная работа осуществлялась 

детьми по карточкам, по индивидуальным заданиям, индивидуально с проверкой результата 

выполнения в паре, самостоятельного выполнения задания с самооценкой, с взаимной 

оценкой. Все эти виды работ способствовали также тому, что у учащихся повышалась 

самооценка, чувство уверенности в себе, когда им удавалось самостоятельно успешно 

справиться с заданием.  

В целом, за весь период проведенной работы в поведении детей заметно вырос уровень 

произвольности, улучшился самоконтроль, дети стали более организованными в 

деятельности, уже быстрее они могли осуществлять планирование своих действий, более 

эффективно осуществляли контроль. Для контроля и самооценки мною также использовался 

комплект разных приемов и использованием наглядных материалов, с использованием 

индивидуальных карточек, с использованием системы символов и т.д. 

Необходимо отметить, что вся проведенная работа отличалась именно 

взаимосвязанностью, но мне показалось, что еще одним важным аспектом является то, что 

отношение ребенка к его самостоятельной деятельности, к его организованной деятельности 

должно быть осознанным.  

Данный курс направлен на формирование у учащихся общеучебных умений, в том числе и 

организационных. Поэтому, предварительно проанализировав программу, мною были 

отобраны занятия, объединены в один тематический цикл, и они проводились с частотой 

один раз в неделю на протяжении учебного года. На этих занятиях мы с учащимися 

обсуждали разные вопросы: что такое цель, как работать с информацией, как готовить 

домашнее задание, как размышлять и встраивать умозаключение и т.д. Все эти темы 

вызывали у детей живой отклик, они активно участвовали в беседах, дискуссиях, 

упражнениях, им было интересно. Результаты этой работы стали видны достаточно скоро.  

Конечно, необходимо отметить, что не у всех школьников одинаково проявились 

результаты проведенной работы. Наименее заметными остались результаты у 

слабоуспевающих школьников, что обусловлено особенностями их психического развития в 

целом и тем имеющимся комплексом трудностей, которые сложно преодолеть только за счет 

умений самоорганизации учебной деятельности. В то же время, общая оценка результатов 

проведенной работы позволяет говорить о том, что она являлась эффективной. 

Реализация третьего направления взаимодействия с коллегами осуществлялась 

следующим образом. Прежде всего, для меня важно было опираться и изучать опыт своих 

коллег по данному вопросу. Поэтому я обращалась к ним с теми или иными вопросами для 

того, чтобы узнать их мнение, обсудить и так далее. Кроме того, мнение коллег являлось 

очень важным для оценки проведенной работы, и поэтому мною был составлен отчет, 

который я буду представлять своим коллегам.  

«Обучая других, обучаешься сам» – эта точная мысль Я. А. Коменского пришла к нам из 

глубины веков. Интуитивно понимая эту закономерность, ребенок, изучивший что-либо, 

часто стремится рассказать о том, что узнал, другим. Поэтому этап защиты исследования 

пропустить нельзя. Без него оно не может считаться завершенным. Защита – один из главных 

этапов обучения начинающего мыслителя и изобретателя. 
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