
Как повысить познавательный интерес к изучению предмета у 

школьников? 

Познавательный интерес – это стремление человека обращать на что-то 

внимание, познавать какие-либо предметы и явления. 

 Ф.Н. Гоноболин 

Условия формирования познавательного интереса: 

 Во-первых, чем больше самостоятельности предоставляется 

школьникам при изучении материала, тем выше познавательный интерес. 

Познавательная активность учащихся во многом зависит от характера учебной 

деятельности при усвоении изучаемого материала. Тип познавательной 

деятельности – это уровень самостоятельности познавательной деятельности, 

которого достигают учащиеся, работая по предложенной учителем схеме 

обучения.  

Организуя процесс обучения, учитель использует один из пяти  методов 

обучения (классификация методов по типу/характеру познавательной 

деятельности (М.Н.Скаткин, И.Я. Лернер) 

http://www.redov.ru/nauchnaja_literatura_prochee/shpargalka_po_pedagogike_dlj

a_pedagogov/p43.php 

 Во-вторых, чем выше проблематизация учебного материала, тем 

больше вопросов возникает у обучающихся, которые мотивируют их на 

коллективную или индивидуальную учебную деятельность. Иными словами, 

в результате постановки учебной проблемы возникают   вопросы настолько 

значимые для детей, что они хотят найти ответы на них сразу на уроке. Таким 

образом, постановка и решение учебных проблем на уроках является одним из 

основных условий повышения познавательного интереса.    

Методы, направленные на постановку и решение учебных проблем: 

Проблемный метод обучения 

http://shkola-dlya-vseh.ru/shkola/metod/52-metod/100-problema.html 

http://www.tech-lyceum.ru/3/tpo.htm 

Исследовательский метод обучения 

http://neudoff.net/info/pedagogika/issledovatelskij-metod-obucheniya/ 

http://thisisme.ru/content/issledovatelskii-metod-obucheniya 

проектный метод обучения 

http://oksanapok.narod.ru/proekt_metod.htm 

 В-третьих, одним из действенных приёмов стимулирования 

познавательного интереса является создание в учебном процессе ситуации 

успеха у школьников, испытывающих определенные затруднения в учебе. 
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Известно, что без переживания радости невозможно рассчитывать на успехи в 

преодолении трудностей. Для ситуации успеха необходима благоприятная 

морально-психологическая атмосфера в классе. Благоприятный 

микроклимат в классе снимает чувство неуверенности школьников в себе. О 

технологии создания ситуаций успеха можно прочитать в работах А.С. 

Белкина, Л.И. Егоровой и др. 

1. Технология создания ситуации успеха на уроке 

           http://fs.nashaucheba.ru/docs/270/index-1365407.html 

2. Способы создания ситуации успеха на уроке 

            http://fs.nashaucheba.ru/docs/270/index-1838077.html 

3. Создание благоприятного психологического климата на уроке 

http://nsportal.ru/shkola/psikhologiya/library/2012/11/20/sozdanie-

blagopriyatnogo-psikhologicheskogo-klimata-na-uroke 

4. Создание безопасной социально-психологической среды на уроке 

Источник: http://si-sv.com/publ/1/14-1-0-73  

5. Факторы создания благоприятного психологического климата урока 

http://psiholog-

30.ucoz.ru/load/pedagogam/pedagogam/faktory_sozdanija_blagoprijatnogo_

psikhologicheskogo_klimata_uroka/5-1-0-50  

 В четвертых, позитивные взаимоотношения с учителем влияют на 

формирование познавательного интереса к предмету.    С интересом учатся у 

тех педагогов, которых любят и уважают. Сначала интересным становится 

педагог, а потом его наука. 
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