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Формирование познавательного интереса у учащихся младших 

классов в процессе изучения английского языка. 

 
Интерес это - положительное оценочное отношение субъекта к его 

деятельности. Познавательный интерес школьника проявляется в его 

эмоциональном отношении  к объекту познания. 

 

 Л.С. Выготский писал: «Интерес — как бы естественный двигатель 

детского поведения, он является верным выражением инстинктивного 

стремления, указанием на то, что деятельность ребенка совпадает с его 

органическими потребностями. Вот почему основное правило требует 

построения всей воспитательной системы на точно учтенных детских 

интересах.… Педагогический   закон  гласит:  « прежде, чем ты хочешь 

призвать  ребенка к какой-либо деятельности,  заинтересуй его  ею, 

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

что у него напряжены  все силы, необходимые для нее, и  что ребенок  

будет действовать сам, преподавателю же остается только руководить и 

направлять его деятельность» [4]. 

 

 Проблемам познавательного интереса, вопросам его формирования 

и развития посвящено большое количество научных работ. 

Исследователи  описывают условия и факторы,  влияющие на 

становление и развитие  познавательного интереса, а также пути его 

формирования:  

 через организацию совместной и коллективной учебной 

деятельности (Т.А. Матис, В.Ф.   Моргун,  Н.У. Садыкова)  

 через сочетание различных методов и форм обучения (Ю.К. 

Бабанский, Ж.Н. Тельнова)  

 через создание ситуаций проблемного обучения   ( И. Я. Лернер,  

A.M. Матюшкин )  

 через интенсивность обучения (Г.А. Китайгородская, А.А. 

Леонтьев) через взаимосвязь видов деятельности (Е.С. Заир-Бек)  

 через внеурочную воспитательную работу (П.И. Семенова, И.В. 

Щекотихина)  

 

    Ученые выявляют уровни сформированности познавательного 

интереса, что влечет за собой выделение показателей, параметров и 

критериев этого явления (А.К. Маркова, Н.Г. Морозова, Ф.К. Савина, 

Н.У. Садыкова, Г.И. Щукина).  



Новый взгляд на познавательный интерес привносит концепция 

личностно- ориентированного образования, основная задача которой - 

актуализация личностных функций (С.В. Белова, В.В. Зайцев, Е.А. 

Крюкова). Реализация личностно - ориентированного подхода в обучении 

требует от учителя формирования познавательного интереса как 

интегративного качества личности. Формирование именно этой 

модификации положительно сказывается на всем развитии ученика, он 

становится личностью деятельной, творческой, способной к 

саморазвитию и самообразованию. 

 
Исследуя данную проблему, А.К. Маркова выделяет следующие 

уровни познавательного интереса: 
1. Отсутствие интереса. На данном уровне интерес почти не 

обнаруживается, за исключением реакции на яркий и 

занимательный материал, безразличное или отрицательное 

отношение к решению любых учебных задач. 
2. Реакция на новизну. Данный уровень характеризуется 

положительной реакцией только на новый материал, касающийся 

конкретных фактов. Характерна кратковременная и неустойчивая 

активность. 
3. Любопытство. Данный уровень характеризуется положительной 

реакцией на новый теоретический материал, частые вопросы. 

Учащиеся активно участвуют в выполнении заданий, но интерес к 

ним кратковременный. 
4. Ситуативный учебный интерес. На данном уровне интерес 

проявляется к способу выполнения учебного задания, участия в ее 

решении. 
5. Устойчивый познавательный интерес. Данный уровень 

характеризуется проявлением интереса к общему способу 

выполнения целой системы заданий в пределах изучаемого 

материала. 
6. Общественный познавательный интерес. Данный уровень 

характеризуется постоянным проявлением интереса и творческого 

отношения к общему способу выполнения заданий, стремлением 

получить дополнительные требования. 
А.К. Маркова отмечает, что второй, третий и четвертый уровни 

познавательного интереса характерны для младших школьников, у 

которых он неустойчивый, непосредственный, вращается вокруг 

узкоконкретного содержания. Пятый уровень определяется в 

подростковом возрасте, познавательный интерес становится осознанным, 

начинает определяться самим содержанием знаний и приобретать 

избирательность. Шестой уровень характерен для старшеклассников, 

которых интересуют способы деятельности, типичные для того или иного 

предмета, необходимые им для будущей профессии.  [11] 



На более высоком уровне своего развития познавательный интерес, 

будучи достаточно прочным, устойчивым, занимающим доминирующее 

положение в кругу других мотивов, становится уже свойством личности, 

которое называют любознательностью, пытливостью 
Познавательные интересы формируются в школе. В учебном 

процессе осуществляется совместная деятельность учителя 

(преподавание) и деятельность учащихся (учение). Именно в процессе 

этой взаимообусловленной деятельности познавательный интерес 

развивается, укрепляется, обогащается. 

Среди многообразия путей и средств по формированию 

познавательного интереса у учащихся младших классов в процессе 

изучения английского языка  можно выделить: 
 увлеченное преподавание; 
 новизну учебного материала; 
 историзм; 
 использование новых и нетрадиционных форм обучения; 
 чередование форм и методов обучения; 
 проблемное обучение; 
 эвристическое обучение; 
 обучение с компьютерной поддержкой; 
 применение мультимедиа-систем; 
 использование интерактивных компьютерных средств; 
 взаимообучение (в парах, микрогруппах); 
 тестирование знаний, умений; 
 создание ситуаций успеха; 
 соревнование (с товарищами по классу); 
 создание положительного микроклимата в классе; 
 доверие к обучаемому; 
 педагогический такт и мастерство педагога; 
 отношение педагога к своему предмету. 
 Каждому учителю хочется сделать свое занятие интересным и 

увлекательным, добиться того, чтобы развивался познавательный интерес 

школьников, их творческая мыслительная активность. 
         В достижении этой цели важная роль отводится использованию 

современных образовательных технологий, а также личностно-

ориентированному подходу в обучении и воспитании, внеклассным 

мероприятиям по предмету, творческим работам учащихся, проведению 

предметных олимпиад, нетрадиционным формам урока, проведению 

интегрированных уроков. 

 Учитель должен целенаправленно работать над формированием у 

детей познавательного интереса к данной дисциплине. Важным 

средством развития познавательного интереса учащихся на уроках 

является занимательность обучения, а именно использование игровой 

технологии, технологии составления проектов, информационных 

технологий. Любая технология обладает средствами, активизирующими 



деятельность учащихся, но в данных технологиях эти средства 

составляют главную идею и основу эффективности результатов. 
Среди многих проблем, направленных на совершенствование 

процесса  обучения, в том числе обучения английскому языку, проблема 

формирования познавательного интереса является довольно значимой.     

Познавательный интерес возникает не сразу, он складывается из 

отдельных элементов. Сначала это любознательность или просто 

любопытство. Но любопытство может быстро угаснуть. Устойчивый 

интерес можно привить детям в результате большой и трудоемкой 

работы, применяя разнообразные технологии, методы и приемы в 

обучении. 
Стимуляция познавательных интересов в учебном процессе имеет 

разные источники и, чтобы управлять формированием интересов, учитель 

должен ясно осознавать, что именно способствует их возникновению и 

укреплению. 
Практика показывает, что есть дети, которым не всегда интересен 

данный предмет. Между тем уроки  английского языка имеют огромную 

значимость в развитии личности ребенка: несут в себе большие 

возможности для развития психических процессов, речи, 

наблюдательности, эрудиции. 
Развивайте познавательный интерес на уроках, и наши ученики 

будут говорить правильно и наши «слабые» ученики почувствуют себя 

способными.  Всё в руках школьного учителя!  
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