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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования познавательной 

деятельности детей младшего школьного возраста. Установлено, что 

познавательные усилия являются необходимым условием рождения и роста 

познавательной деятельности, а также ее результатом. Исследуется сущность 

понятия «познавательная деятельность». Отмечается, методы и процесс обучения 

должны быть творческими, полезными и обеспечивать интерес у младших 

школьников к познавательной деятельности; важно строить учебный процесс так, 

чтобы учащийся «видел» свое движение вперед, свое ежедневное обогащение зна-

ниями, умениями, свое движение от незнания к знанию. Цель исследования – 

актуализировать проблему формирования познавательной деятельности младших 

школьников. Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ № 1 г. Ельца им. 

М.М. Пришвина» 4 «а» (КГ) (36 человек – 18 девочек, 18 мальчиков); 4 «в» класс (ЭГ) 

(36 человек – 14 девочек, 22 мальчика). Были использованы следующие методики: 

«Корректурная проба», «Воспроизведение текста», «Выделение существенных 

признаков». Наиболее эффективными методами в решении проблемы можно 

считать интерактивные методы, игры, анализ конкретных учебных, проблемных и 

жизненных ситуаций и т.д. Результаты исследования показали: познавательная 

деятельность – это стиль обучения, который побуждает учащихся более 

эффективно использовать свой мозг. Такой способ обучения побуждает учащихся 

полностью участвовать в учебном процессе, поэтому обучение, мышление и 

запоминание становится проще и легче. Решение вопроса о росте познавательной 

активности обучающихся связано с развитием современных педагогических 

технологий. Эффективность учебного процесса повышается только в том случае, 

если учитываются все факторы, влияющие на познавательную деятельность 

учащихся. 

Ключевые слова: познание, деятельность, учебно-познавательная 

деятельность, познавательная деятельность. 

 

COGNITIVE ACTIVITY OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN 

 

A. Lyulenkova 

 
Abstract. The article is devoted to the problem of formation of cognitive activity of 

primary school age. It is established that cognitive efforts are a necessary condition for the 

birth and growth of cognitive activity, as well as its result. The essence of the concept of 
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"cognitive activity" is investigated. It is noted that the methods and learning process should 

be creative, useful and ensure the interest of younger students in cognitive activity; it is im-

portant to build the learning process so that the student "sees" his progress, his daily en-

richment of knowledge, skills, his movement from ignorance to knowledge. The purpose of 

the study is to actualize the problem of formation of cognitive activity of younger school-

children. The study was conducted on the basis of MBOU Secondary School No. 1 of Yelets 

named after M.M. Prishvin " 4 "a" (KG) (36 people – 18 girls, 18 boys); 4 "b" class (EG) 

(36 people – 14 girls, 22 boys). The following methods were used: "Proof-reading test", 

"Text reproduction", "Identification of essential features". The most effective methods in 

solving the problem can be considered interactive methods, games, analysis of specific edu-

cational, problem and life situations, etc. The results of the study showed that cognitive ac-

tivity is a learning style that encourages students to use their brain more effectively. This 

way of teaching encourages students to fully participate in the learning process, so learn-

ing, thinking and memorization becomes easier and easier. The solution of the issue of the 

growth of cognitive activity of students is connected with the development of modern peda-

gogical technologies. The effectiveness of the educational process increases only if all fac-

tors affecting the cognitive activity of students are taken into account. 

Keywords: cognition, activity, educational and cognitive activity, cognitive activity. 

 

Сегодня в начальном образовании очень остро стоит проблема 

формирования у обучающихся межпредметных знаний, умений и навыков, 

универсальных предметных действий. Поэтому проблема формирования 

познавательной деятельности у младших школьников является актуальной. 

Особая актуальность проблемы заключается в том, что ступень начального 

образования в российской школе является базисной. 

Познавательная деятельность включает в себя общие, логические, 

действия постановки проблемы и ее решения. Данное действие включает в себя 

способность обучающегося самостоятельно формулировать перед собой 

цепочку действий для решения конкретной проблемы творческого или 

поискового характера. Например, в учебном курсе «Математика» обучающиеся 

изначально получают общий алгоритм решения математических задач 

(правила), чтобы впоследствии использовать данные умения для выявления и 

решения встающих перед ними задач. Освоение методов и способов решения 

математических проблем основывается на разработанной в курсе системе 

заданий, решение которых подразумевает освоение обучающимися методов 

нахождения и решения встающих проблем. 

Данная проблема не нова. Многие исследователи рассматривали данную 

тему комплексно, создавая фундаментальные труды. Среди таких ученых 

можно выделить Л.С. Выготского, О.С. Газмана, П.Я. Гальперина, 

А.Н. Леонтьева, Н.Ф. Талызину. 

Среди недавних работ можно выделить такие аспекты проблемы 

формирования и развития познавательной деятельности детей: познавательная 

активность младших школьников в проектной деятельности 

(Х.Э. Абдулшехидова, В.В. Гузеев, Т.В. Кукшенёва, Д.А. Пасихин); 
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педагогическое сопровождение проектной деятельности младших школьников 

(Р.А. Богданова); описание оригинальной методики формирования 

познавательной деятельности (В.Г. Бурменская); классификация вопросов по 

познавательному значению (В.В. Гузеев); формирование познавательной 

деятельности у младших школьников через внеурочную деятельность 

(Е.А. Ефанова, Т.В. Прудко, И.Н. Томаровкая).  

Основная задача учителя – вовлечь учащихся младших классов в учебную 

деятельность, которая может привести к достижению намеченных 

результатов. Полезно помнить, что то, что делает ученик, на самом деле более 

важно, чем то, что делает учитель. 

Несмотря на различные подходы к понятию деятельности, все ученые 

выделяют в деятельности обоюдный процесс взаимодействия субъекта и 

объекта деятельности. 

В процессе учебной деятельности младшие школьники должны 

научиться:  

а) выделять и удерживать учебные задачи мысленно, то есть образцы 

того, что необходимо усвоить и что следует усвоить;  

б) выполнять предметные и мыслительные действия (в частности, анализ, 

рефлексию, которая предполагает осознание способа действия и условий его 

осуществления, некоторых личностных характеристик, в том числе качеств 

своих и сверстников); 

 в) мысленно удерживать цель деятельности, планировать и 

организовывать условия ее достижения, прослеживать связь своих действий с 

полученными результатами, контролировать и оценивать их (прогностический, 

процессуальный и итоговый контроль и оценка), а также корректировать свои 

действия в соответствии с заданием или образцами, то есть учиться 

контролировать, оценивать и корректировать собственную работу (учебную, 

учебно-трудовую) и поведение в процессе как индивидуальной, так и 

совместной учебной работы. 

Конечно, отношение к учебной деятельности складывается не только в 

процессе самой деятельности, существует множество других факторов вне 

школы, самым мощным из которых является семья [2]. Учет этих факторов 

также необходим при анализе и формировании отношения младших 

школьников к учебной деятельности. 

О.М. Дементьева говорит об учебно-познавательной деятельности как о 

форме взаимодействия, в результате которого школьник овладевает 

социальным опытом, знаниями, умениями и навыками [1]. 

Т.И. Киселева приравнивала понятие «познавательная деятельность» к 

активному творческому обучению [2]. 

По мнению К.П. Пинчуковой и О.С. Джафаровой, познавательная 

деятельность – это психические процессы, направленные на активное 

овладение знаниями, умениями и навыками и способами их получения [4]. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42347408
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42347408
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Д.А. Пасихин, Т.В. Кукшенёва познавательную деятельность 

рассматривают как активную систему овладения мыслительными 

способностями [3]. 

Мы считаем, что познавательная деятельность – это стиль обучения, 

который побуждает учащихся более эффективно использовать свой мозг. Такой 

способ обучения побуждает учащихся полностью участвовать в учебном 

процессе, поэтому обучение, мышление и запоминание становится проще и 

легче. 

Существует два подхода к развитию познавательной деятельности: 

экстенсивный и интенсивный [2]. Оба подхода преследуют одну и ту же цель: 

сформировать образованную, нравственную, творческую, социально активную 

и способную к саморазвитию личность. Но методы достижения цели у этих 

подходов разные. 

Мы считаем, что наиболее эффективным является интенсивный подход к 

развитию познавательной деятельности школьников. Интенсивный подход 

предполагает развитие креативности, выявление видов познавательной 

деятельности и выбор соответствующих методов и приемов их учебной 

деятельности. 

Познавательная деятельность включает: 

– поощрение активного обсуждения того, чему учат; 

– содействие школьникам в изучении и понимании взаимосвязи идей; 

– обеспечение учащимся способности обосновывать и объяснять свое 

мышление; 

– использование визуальных элементов и средств обучения для 

улучшения понимания и запоминания учащимися; 

– помощь учащимся в поиске новых или альтернативных решений 

проблем. 

Когнитивное обучение помогает учащимся эффективно учиться и 

гарантирует, что изученные материалы понятны, а не временно 

запоминаются. Благодаря такому стилю обучения у вашего ребенка будет более 

сильное и продолжительное понимание образовательных идей и по таким 

предметам, как математика, русский язык [1]. 

Когнитивные навыки – это то, что отличает хороших учеников от средних 

учеников. Без развитых когнитивных навыков дети отстают, потому что не 

могут интегрировать новую информацию в том виде, в каком их учат. На самом 

деле большинство учеников переходят в следующий класс до того, как 

овладеют базовыми академическими навыками. 

Общепринятые мнения и большинство исследований о связи между 

познавательной деятельностью и академическими достижениями 

рассматривали когнитивные способности как основополагающие конструкты, 

предполагая, что они являются первичными и вызывают академические 

результаты. Когнитивные способности человека описывают его способность 

воспринимать и обрабатывать сигналы из окружающей среды. 
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Познание имеет место всегда и везде. Оно только делает окружающую 

среду частью человеческой жизни и является квази-интерфейсом между 

окружающей средой и мозгом. В текущем состоянии исследований 

когнитивные способности все больше и больше отграничиваются от 

умственных способностей. Например, среди когнитивных способностей можно 

найти способность к обучению и способность к абстракции, восприятию 

окружающей среды, вниманию к специальным событиям и т. д. 

 Познавательная деятельность и академические достижения должны 

влиять друг на друга через развитие и 1) связь между академическими 

достижениями и соответствующими важными когнитивными способностями 

(рабочая память, мышление, исполнительная функция) должна увеличиваться с 

возрастом; 2) академические достижения и эти когнитивные способности 

должны предсказывать друг друга с продольной точки зрения; и 3) 

вмешательства, направленные на эти когнитивные способности, должны 

приводить к улучшению успеваемости и наоборот [4]. 

Д.А. Пасихин, Т.В. Кукшенёва считают, что младший школьный возраст 

– это возраст овладения основами познавательной деятельностью, это 

начальный этап становления личности в условиях целенаправленной учебной 

деятельности, которая является основной потребностью младшего школьника 

[3].  

Исследование проводилось на базе МБОУ СОШ № 1 г. Ельца 

им. М.М. Пришвина» 4 «а» (КГ) (36 человек – 18 девочек, 18 мальчиков); 4 «в» 

класс (ЭГ) (36 человек – 14 девочек, 22 мальчика). 

Для определения активности познавательной деятельности учащихся 

была использована анкета для родителей Л.Ф. Тихомировой. Анкета содержит 

ряд вопросов с вариантами ответов (см. приложение №1). Каждый ответ 

варианта «а» оценивается в 3 балла, варианта «б» - в 2 балла, варианта «в» - в 1 

балл. Подсчитав сумму полученных, согласно ответам родителей, баллов и 

разделив их на количество вопросов, получаем средний балл или индекс 

активности познавательной деятельности учащегося: 

– от 3 до 2,5 баллов – высокий уровень активности познавательной 

деятельности; 

– от 2,4 до 1,5 баллов – средний уровень активности познавательной 

деятельности; 

– ниже 1,5 балла – низкий уровень активности познавательной 

деятельности. 

Рассмотрим результаты уровней активности познавательной 

деятельности младших школьников, согласно анкетированию родителей (см. 

приложение №2, таблица 1, диаграмма 1).  
Табл. 1. 

Уровень активности познавательной деятельности учащихся (констатирующий этап) 

Высокий  Средний  Низкий  

абс % абс % абс % 
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6 26 14 61 3 13 

Результаты анкетирования показали, что большинство учащихся 

обладают средним уровнем активности познавательной деятельности. Таких 

детей 14 человек или 61% от общего числа испытуемых. 

Шестеро учеников, что составило 26% от общего числа испытуемых, 

согласно мнению родителей, обладают высоким уровнем активности 

познавательной деятельности. 

Трое учеников (13%) – характеризуются низким уровнем активности 

познавательной деятельности. 

Наиболее эффективными методами в решении данной проблемы можно 

считать интерактивные методы, игры, анализ конкретных учебных, 

проблемных и жизненных ситуаций и т.д. 

Для решения поставленной цели нами использовались самые 

разнообразные дидактические игры, применялись методы мозгового штурма и 

так называемого «лабиринта», когда обучающийся учится взаимодействовать с 

другими детьми для решения поставленных задач; создавались проблемные 

ситуации, направленные на развитие взаимодействия и взаимоотношения 

(установки, ожидания, эмоциональные реакции) и другое. 

На контрольном этапе проверялась эффективность методов и приемов 

управления познавательной деятельностью учащихся младших школьников. 

Рассмотрим результаты уровней активности познавательной 

деятельности младших школьников после контрольного анкетирования.  
Табл. 2. 

Уровень  активности познавательной деятельности учащихся  (контрольный этап) 

Высокий  Средний  Низкий  

абс % абс % абс % 

10 43,5 13 56,5  0 0 

Результаты анкетирования показали, что количество детей с высоким 

уровнем активности познавательной деятельности выросло и составило 43,5% 

(10 чел.).   

Количество детей со средним уровнем активности познавательной 

деятельности на контрольном этапе составило 13 человек или 56,5% от общего 

числа испытуемых.  

Дети с низким уровнем активности познавательной деятельности на 

контрольном этапе отсутствуют. 

Таким образом, мы рассматриваем познавательную деятельность как 

процесс познания, который носит интеллектуальный и эмоциональный 

характер, проявление интереса и склонности к обучению, выполнению задач, 

потребности в практической и интеллектуальной деятельности. 

Подводя итоги исследования, следует отметить, что познавательная 

деятельность включает:  

– поощрение активного обсуждения того, чему учат; 

– содействие школьникам в изучении и понимании взаимосвязи идей; 
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– обеспечение учащимся возможности обосновывать и объяснять свое 

мышление; 

– использование визуальных элементов и средств обучения для 

улучшения понимания и запоминания учащимися; 

– помощь учащимся в поиске новых или альтернативных решений 

проблем. 

Эффективность учебного процесса повышается только в том случае, если 

учитываются все факторы, влияющие на познавательную деятельность 

учащихся. 
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	Мы считаем, что познавательная деятельность – это стиль обучения, который побуждает учащихся более эффективно использовать свой мозг. Такой способ обучения побуждает учащихся полностью участвовать в учебном процессе, поэтому обучение, мышление и запом...
	Существует два подхода к развитию познавательной деятельности: экстенсивный и интенсивный [2]. Оба подхода преследуют одну и ту же цель: сформировать образованную, нравственную, творческую, социально активную и способную к саморазвитию личность. Но ме...
	Мы считаем, что наиболее эффективным является интенсивный подход к развитию познавательной деятельности школьников. Интенсивный подход предполагает развитие креативности, выявление видов познавательной деятельности и выбор соответствующих методов и пр...
	Познавательная деятельность включает:
	Таким образом, мы рассматриваем познавательную деятельность как процесс познания, который носит интеллектуальный и эмоциональный характер, проявление интереса и склонности к обучению, выполнению задач, потребности в практической и интеллектуальной дея...
	Подводя итоги исследования, следует отметить, что познавательная деятельность включает:
	– поощрение активного обсуждения того, чему учат;

