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Многие российские учителя утверждают, 
что познавательный интерес учащихся 
понижается. В связи с этим учителями 
ведется поиск эффективных форм и ме-
тодов обучения. Одним из самых надеж-

ных мотивов человеческой деятельности является ин-
терес. Интерес — реальная причина действий, ощу-
щаемая человеком как особо важная. Интерес можно 
определить как положительное оценочное отноше-
ние субъекта к его деятельности. Как утверждал Ори-
сон Суэт Марден, «желание лежит в основе любого до-
стижения. Мы являемся продуктами наших желаний. 
Это великолепные инструменты, украшающие нашу 
жизнь и формирующие характер» (Орисон Суэт Мар-
ден,1850–1924) — знаменитый американский психо-
лог и психотерапевт). Аристотель утверждал, что по-
знание начинается с удивления. В психолого-педагоги-
ческой науке установлено, что познавательный инте-
рес выступает ведущей и ключевой составляющей мо-
тивации учения. По мнению ряда психологов (Л. С. Вы-
готский, В В. Давыдов, А. Н. Леонтьев, Ю. Н. Кулюткин,  
А. Б. Орлов, А. К. Маркова, С. Л. Рубинштейн), познава-
тельный интерес — это мотив, лежащий в основе учеб-
ной деятельности, придающий ей творческий, устрем-

ленный характер. Интерес — многозначное понятие. 
Это положительно окрашенный эмоциональный про-
цесс, связанный с потребностью узнать что-то новое 
об объекте, повышенное внимание к нему. По утверж-
дению К. Д. Ушинского, внимание есть именно та дверь, 
через которую проходит все, что только входит в душу 
человека из внешнего мира. Внимание — это особое 
состояние сознания, благодаря которому субъект на-
правляет и сосредотачивает познавательные процес-
сы для более полного и четкого отражения действи-
тельности. Внимание связано со всеми сенсорными и 
интеллектуальными процессами. Наиболее заметно 
эта связь проявляется в ощущениях и восприятиях. 

Вопрос об ученическом интересе к математике воз-
ник на современном этапе не случайно. Строить обра-
зовательный процесс на уроке и во внеурочной дея-
тельности, в том числе по математике, в соответствии 
с требованиями ФГОС НОО необходимо с учетом ин-
тересов обучающихся. Актуальная проектная деятель-
ность должна начинаться «по искреннему и непод-
дельному интересу к теме проекта» со стороны того, 
кто будет выполнять проект (Д. Дьюи, У. Киллпатрик). 
Как известно, эффективное учение должно быть лич-
ностно значимым. 
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В основе личностно-ориентированного подхода 
лежит индивидуальная деятельность ребенка, посред-
ством которой ученик познает и осваивает окружа-
ющий его мир. Полученная информация в таком слу-
чае становится личностно значимой. Положительная 
устойчивая учебная мотивация в процессе учения име-
ет первостепенное значение для развития личности 
учащегося. Интерес занимает особое место. Он состав-
ляет неотъемлемую часть учебной мотивации (Л. И. Бо-
жович, Е. П. Ильин, А. Б. Орлов и др.). Более того, инте-
рес признан наисильнейшим мотивом деятельности. 

Основой постпроизвольного внимания также явля-
ется интерес к деятельности, к ее содержанию. Ряд учи-
телей на современном этапе увлечены очень важным, 
но не единственным способом мотивации через «соз-
дание» проблем. Как известно, даже наука развивалась 
не только при разрешении проблем и противоречий, 
но и потому, что исследователю было интересно найти 
ответ на свой вопрос. Например, биографы Эйнштей-
на утверждают, что он искал ответ на свой детский во-
прос всю жизнь и в результате создал свою знамени-
тую теорию относительности, отмеченную Нобелев-
ской премией. Лобачевский создал новую геометрию, 
потому что пятая аксиома Евклида ему казалась некра-
сивой. Пуанкаре в своем докладе «О будущем матема-
тики» утверждал, что в математике есть два типа про-
блем — интересные и неинтересные; неинтересные — 
характерная черта бинарных проблем (поиск ответа 
«да» или «нет»); интересные — только небинарные, это 
направления развития, главные задачи 20-го века, соз-
дание материальной базы, необходимой для теории 
относительности и квантовой механики. А. Н. Колмо-
горов: «Когда появилась надежда, я смог решить зада-
чу, потому, что появилась надежда — появилось реше-
ние». Знаменитая теорема 1954 года. Хотя все вопро-
сы, которые он себе поставил, не были решены. Вели-
кие открытия Колмогорова сделаны во время поиска 
решения своих задач, которые он не решил. Поэтому 
ученикам должно быть интересно! 

Педагогические работы, посвященные данному во-
просу, направлены, в основном, на формирование и 
стимулирование интересов школьников, то есть внеш-
нее воздействие на интересы учеников. Также много 
публикаций о важности и необходимости учета учени-
ческих интересов в учебном процессе, их возможно-
стей и способностей. Но не удается найти публикации, 
посвященные целенаправленному выявлению и учету 
уже имеющихся интересов обучающихся. Авторы мно-
гочисленных работ, как и учителя-практики, дружно 
соглашаются друг с другом в том, что очень важно учи-
тывать индивидуальные особенности учеников, и не 
описывают методику учета конкретных, уже имеющих-
ся у младших школьников интересов, их вопросов по 
конкретному предмету, на конкретной ступени обуче-
ния. Наше многолетнее исследование, проводимое на 
курсах повышения квалификации учителей начальной 
школы, показало, что подавляющее большинство учи-

телей традиционной начальной школы (99 %) не учи-
тывают уже имеющиеся интересы учеников по пред-
мету. 

Главное направление традиционной работы учите-
лей нацелено на то, чтобы заинтересовать программ-
ным материалом по математике, русскому языку, лите-
ратуре и т. д. 

Подавляющее большинство учителей уверены, что 
они должны формировать и стимулировать познава-
тельные интересы учеников, а не узнавать уже имею-
щиеся интересы и учитывать их в учебном процессе, 
как требует инновационное образование. В традици-
онном математическом образовании развитие инте-
реса учеников к математике происходит за счет зани-
мательных, логических заданий и игр, приемов так на-
зываемого, устного счета [2; 4; 5]. Но приемы называ-
ют интересными взрослые, педагоги. А что интересно 
ученикам? Как показал наш эксперимент по изучению 
ученических интересов, вопросов и желаний, это зна-
чительная и неисчерпанная ниша мотивации. 

Развитие и учет интересов детей соответствует но-
вым целям российского образования, сформулирован-
ным в ФГОС НОО, в «Концепции духовно-нравственно-
го развития и воспитания личности гражданина Рос-
сии», и относится к большинству первоклассников, ко-
торым многое интересно в силу возрастных особенно-
стей. Многие из них приходят в школу «почемучками». 
Но традиционная методика обучения не готова к этим 
особенностям учеников. Поэтому необходимо менять 
методику обучения, пришло время методических ин-
новаций [6]. 

Прежде чем думать о том, как извне стимулиро-
вать познавательный интерес учеников, учителю на-
до узнать, что уже интересно этим детям по теме урока.  
А далее — учитывать интересы, вопросы учеников в 
организации учебной деятельности на уроке. Прове-
денное автором статьи мини-исследование детских 
вопросов показало, что вопросы учеников серьезные, 
умные и разнообразные. Многие вопросы первокласс-
ников позволяют учителю построить инновационный 
урок в личностно-ориентированной парадигме. Необ-
ходимо внедрение методических инноваций, связан-
ных с учетом интересов учеников на уроке и их разви-
тием. Очевидно, что взрослому учителю проще пере-
строить ход урока, исходя из конкретных детских во-
просов по новой теме урока, чем младшему школьнику 
отыскать ответ на свой вопрос в изученном материале, 
предварительно «включив» произвольное внимание. 

Как показывает наше исследование, у современ-
ных учеников не просто есть интерес к математике, у 
них есть свои конкретные и очень разнообразные и се-
рьезные вопросы и желание узнать информацию, свя-
занную с математикой. Под руководством автора сту-
дентами, выполняющими ВКР, учителями с курсов по-
вышения квалификации и из региональной творче-
ской группы проводилось изучение интересов совре-
менных младших школьников. Для этого автором ста-
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тьи была разработана короткая анкета. В нее входят 
три вопроса для учеников, которые предлагаются в 
определенной последовательности и в которых ис-
пользуются личностно окрашенные слова, связанные с 
интересами обучающихся: «хочешь», «нравится», «лю-
бишь», «интересно»: 

1. Что ты любишь делать?
2. Что тебе интересно узнать?
3. Что ты хочешь узнать в математике?
Ответы на первые два вопроса позволяют учителю 

узнать интересы своих учеников и придумывать сюжеты 
уроков, связанные с интересами конкретных учеников, 
конкретного класса. Учителю важно при организации 
личностно-ориентированного образования, использо-
вании проектного метода обучения изучать вопросы, 
интересы учеников, чтобы их учитывать при проектиро-
вании урока, выборе тем проектов учеников. 

В 3, 4-м и даже во 2-м классе учитель может предло-
жить эти вопросы письменно, в виде анкеты. В 1-м клас-
се данные вопросы использовались учителем в интер-
вью, которое можно записать на диктофон, видео- 
камеру. 

Есть и другие приемы изучения интересов и вопро-
сов учеников. Например, игра «Почемучка». Для этого 
на стене висит коробка с прорезью, ручкой, листочка-
ми для долговременного сбора вопросов к будущим 
проектам.

Третий прием изучения интересов, вопросов уче-
ников — использование в начале урока, в начале из-
учения темы приема из технологии развития крити-
ческого мышления средствами чтения и письма, кото-
рый называется «З — Х — У» («Знаю — Хочу узнать — 
Узнал»). В результате заполняется таблица с ответами 
на вопросы: Что вы знаете о…? Что хотите узнать о…? 
Можно составить устный диалог.

Четвертый прием — прием из технологии «Сообще-
ство» (первое название — «Step by step»), так называ-
емый «утренний сбор». В начале рабочего дня учени-
ки узнают друг от друга новости, говорят о том, что они 
хотели бы узнать. 

Итак, четыре приема изучения интересов и вопро-
сов учеников к конкретному учебному предмету, к кон-
кретной теме характеризуют инновационное, личност-
но-ориентированное образование. Вот некоторые во-
просы учеников по математике из анкет:

• Почему при счете «0» находится перед «1», а на 
компьютере — после «9»? (2-й класс)

• Километр — это много или мало?
• Есть ли компьютеры, у которых не надо нажимать 

две кнопки, чтобы напечатать число 10? (1-й класс)
• Что такое 1 л? 
• Есть ли животные с 10-ю пальцами? (1-й класс)
• Есть ли еще города, в которых, как в Новосибир-

ске, 10 районов? (1-й класс)
• Есть ли самое большое число?
• Какие еще есть способы решения задач, кроме 

знакомых? (2-й класс)

• Что такое масштаб? (3-й класс)
• Почему за числом 2 идет число 3, а не 7, 8, 12?  

(3-й класс)
• Как раньше считали, если не было калькуляторов? 

(2-й класс)
• Какое самое большое число? (2-й класс, самый по-

пулярный вопрос)
• Хочу больше знать о римских цифрах.
Заинтересованность учителей в выявлении позна-

вательных интересов учеников позволяет учитывать и 
развивать их, реализовывать новые цели образования 
и требования ФГОС НОО в учебном процессе, внедрять 
инновационные подходы в образование (личностно-
ориентированный, компетентностный, развивающий, 
деятельностный, здоровьесберегающий, гуманизация, 
индивидуализация). Учет интересов и вопросов учени-
ков не означает вседозволенности и отсутствия труда, 
чего боятся учителя с большим стажем работы в тра-
диционной парадигме. Одно другому не мешает. В ин-
новационном образовании развитие и учет интере-
сов учеников происходит в ходе проведения диало-
говых уроков, использования интерактивных методов 
и форм уроков. Например, интерактивные уроки-экс-
курсии по математике (авторская технология их про-
ведения описана в других публикациях автора), орга-
низация фасилитированной дискуссии на основе учеб-
ного пособия «Наглядные таблицы по математике для 
начальных классов», состоящего из разработанных ав-
тором образных моделей для математического содер-
жания (понятий, правил) [7; 8]. Как показывает много-
летний опыт применения указанных технологий и по-
собий, познавательный интерес младших школьников 
к математике значительно повышается.
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