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В статье раскрыты вопросы познавательной активности детей в психологии и 
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демонстрирующая ступени развития познавательного интереса младших 
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Одна из важнейших проблем, стоящих перед современной школой, 

- формирование у учащихся заинтересованного отношения к процессу 

овладения знаниями или развитие познавательного интереса. В достижении 

этой цели особенно велика роль русского языка как учебного предмета, 

располагающего значительными возможностями для развития 

познавательного интереса учащихся. Русский язык как учебный предмет 

открывает ученику мир знаний, так как, овладев языком, учащиеся 

становятся способными к усвоению других предметов.  

М.Р. Львов особое место уделял языку как духовной составляющей 

личности человека. Ведущая роль в формировании основ духовной 

ориентации и нравственного поведения учащихся принадлежит начальной 

школе, поскольку, во-первых, еѐ деятельность, по сравнению с другими 

воспитательными институтами, носит более целенаправленный характер, и, 

во-вторых, именно в этом возрасте происходит социализация ребѐнка, 

расширение круга его общения, когда требуется проявление личностной 

позиции, определяющейся внутренними качествами. Именно младший 

школьный возраст называют «золотой порой» (В.В. Зеньковский) духовно-

личностного становления (Ш.А. Амонашвили, О.С. Богданова,  

Л.И. Божович, Л.С. Выготский, В.Г. Горецкий, В.В. Зеньковский,  

Л.А. Славина, Д.Б. Эльконин). 

«Речь есть, кажется, средство к собранию мыслей воедино; ее 

пособию одолжен человек всеми своими изобретениями и своим 

совершенствованием. Кто б помыслил, что столь малейшее орудие, как 
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язык, есть творец всего, что в человеке есть изящно. Правда, что он может 

без него обойтись и вместо речи говорить телодвижениями…; но сколь бы 

шествие разума без звучания речи было томно и пресмыкающееся!» (4, 52). 

Карамзин говорит о языке так: «Язык наш выразителен не только 

для высокого красноречия, для громкой, живописной поэзии, но и для 

нежной простоты, для звуков сердца и чувствительности». 

«Человек через слово всемогущ: язык всем знаниям и всей природе 

ключ… Повторение одних и тех же мыслей, одетых только другими 

словами без чувств, не токмо бывает не нужно, но и неприятно. В том 

великая тайна, чтоб проницательную, быструю душу уметь занимать всегда 

новым любопытством… Впрочем, краткость не в том одном состоит, чтоб 

сочинение было недлинным, но и в тесном освещении мыслей, чтобы  

в немногом было сказано много и пустых слов не было» - писал  

Г.Р. Державин. 

Рассмотрим, как с определенных психолого-педагогических 

позиций строится процесс изучения русского языка младшими 

школьниками, и как его усовершенствовать, чтобы повышение уровня 

познавательного развития способствовало интеллектуальному, языковому, 

а также личностному развитию ребенка. 

Л.С. Выготский образно заметил: «Не одна мысль, но все сознание 

в целом связано в своем развитии с развитием слова… Слово играет 

центральную роль в сознании в целом, а не в его отдельных функциях… 

Сознание отображает себя в слове, как солнце в малой капле воды. Слово 

относится к сознанию как малый мир к большому, как живая клетка  

к организму, как атом к космосу. Осмысленное слово и есть микрокосм 

человеческого сознания» (1, 383). 

Каждый раздел русского языка содержит предпосылки 

умственного развития. Однако многими исследователями признается тот 

факт, что наибольшие возможности для совершенствования мыслительных 

способностей детей содержит грамматика родного языка  

(Д.Н. Богоявленский, С.Ф. Жуйков, Н.А. Менчинская, А.А. Люблинская). 

Овладение грамматикой родного языка, его законами не только обеспечит 

продвижение учеников в языковом развитии, но и будет способствовать 

совершенствованию логического мышления. 

Регулировать процесс активизации мыслительной деятельности 

учеников, оказывать целенаправленное воздействие на формирование и 

развитие их лингвистических и мыслительных способностей может только 

такое обучение родному языку, при котором дети овладевают семантикой 

языка, его конкретными лексическими и абстрактными грамматическими 

значениями. Ведь именно семантика и языковые значения являются 

связующим звеном между языком и мышлением индивида  

(Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, А.Р. Лурия, А.А. Смирнов). «Значение 

слова оказывается одновременно речевым и интеллектуальным 

феноменом… Значение слова есть феномен мышления лишь в той мере, в 
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какой мысль связана со словом и воплощена в слове – и обратно: оно есть 

феномен речи лишь в той мере, в какой речь связана с мыслью и освещена 

ее светом. Оно есть феномен словесной мысли или осмысленного слова, 

оно есть единство мысли и слова» (1, 336). 

Таким образом, проблема языкового и умственного развития 

ребенка оказывается теснейшим образом связанной с проблемой развития 

смысловой стороны языка индивида, исследованию которой посвящены 

труды Л.С. Выготского и Н.И. Жинкина. Ученые подчеркивают, что 

развитие смысловой стороны речи оказывается основным и решающим 

процессом в развитии мышления и речи ребенка.  

В настоящее время грамматика составляет основу школьного 

языкового курса, который основывается на достижениях логико-

грамматической школы, учитывающей отношения грамматических 

категорий и к мысли, и к формальным особенностям языка. 

Господство формального подхода в начальном курсе грамматики 

приводит к тому, что факты языка зачастую усваиваются вне потребности 

ребенка выражать свои мысли. Это приводит к тому, что грамматика 

достигает высокой степени абстракции и потому становится для детей 

особенно трудной. 

Возможность решения методических проблем, вызванных 

господством формального направления, методисты и лингвисты связывают 

с внедрением в школьную практику функционального подхода к изучению 

языковых явлений. Н.И. Наумова отмечает, что «усвоение грамматических 

понятий и правил в отрыве от решения речевых задач ведет к утрате 

познавательного интереса к изучению грамматического материала,  

что является причиной низкой активности детей в процессе познания» (3). 

Большое значение для активизации мыслительной деятельности,  

а, следовательно, и для развития познавательного интереса приобретают 

творческие задания, так как в творчестве проявляется наиболее высокая 

самостоятельность различных видов работ. 

М.Р. Львов в своей книге «Школа творческого мышления» 

отмечает: «Границы творчества неуловимы, ибо оно может проявиться и  

в малом: в особом, насыщенном чувством звучании голоса; в уместной 

шутке, в создании юмористической ситуации; в сопереживании 

литературному герою, в перевоплощении в него; в быстроте соображения 

при решении задачи; в наблюдательности – способности заметить то, чего 

не замечают другие, сделать неожиданный вывод, обобщение…» 

Благодатной средой для развития познавательного интереса 

является развивающее обучение. Исходя из определения уровня, 

определяющего зону его ближайшего развития, Л.С. Выготский 

сформулировал принцип «опережающего обучения». Принцип определяет 

эффективную организацию обучения, направлен на активизацию, развитие 

мыслительной деятельности обучаемого. Принцип предполагает 
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формирование способности самостоятельно добывать знания  

в сотрудничестве с другими обучаемыми, т.е. саморазвитие. 

Задача обучения русскому языку в начальных классах заключается 

не только в том, чтобы дети овладели речью по законам родного языка,  

а и в том, чтобы у школьников развивались познавательные способности 

(которые непосредственно связаны с развитием познавательного интереса). 

Один из дидактических принципов, который этому способствует – это 

принцип обучения на более высоком уровне трудности. К.Д. Ушинский 

писал: «Мы любим труд, но, не любим трудностей труда, не соображая, что 

труд без трудностей невозможен».  

Принцип обучения на высоком уровне трудности характеризуется 

не тем, что повышает некую абстрактную «среднюю норму трудности», но 

прежде всего тем, что раскрывает духовные силы ребенка, дает им простор 

и направление. 

Ученые по-разному трактуют вопрос о соотношении обучения и 

развития. Хотелось бы остановиться более на точке зрения, которая 

трактует, что обучение является условием, основой, средством развития 

личности в целом, и познавательного интереса в частности. 

Было уже отмечено, что изучение русского языка, например, 

раздела грамматики, создает благоприятные возможности для логического 

мышления учащихся. Интересным является тот факт, что ведущие 

методисты по обучению русскому языку в начальных классах М.Р. Львов и 

Т.Г. Рамзаева по-разному трактовали процесс формирования 

грамматических понятий. 

М.Р. Львов выделяет три этапа формирования грамматических 

понятий: 

1) накопление наблюдений в процессе языкового анализа, 

выделение признаков явления, их первичное обобщение; 

2) определение понятий, что связано с введением термина, 

подведением нового понятия под ближайшее, уже известное родовое 

понятие и указание важнейших отличительных признаков; 

3) дальнейшее углубление понятия, т.е. выделение новых, ранее 

неизвестных признаков явления. 

Т.Г. Рамзаева выделяет еще один этап – конкретизация понятия  

на новом языковом материале, упражнения на применение знаний на 

практике. 

Установка на овладение учащимися продуктивной познавательной 

деятельностью предъявляет новые требования к содержанию обучения 

родному языку. Коммуникативно-речевая направленность обучения 

русскому языку проявляется в функционально-семантическом подходе 

к изучению языковых единиц, начиная с младших классов. Основным 

методом является частично-поисковый метод, применение которого дает 

возможность опереться в процессе обучения младших школьников на их 

языковое чутье. 
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Для развития познавательного интереса младших школьников  

в 2000 году была разработана шкала, предполагающая ступени данного 

развития на примере изучения темы «Имя прилагательное»  

(Козеняшева С.В.): 

1. Интерес к занимательности, внешним эффектам.  

2. Интерес к факту. 

3. Интерес к процессу деятельности. 

4. Интерес к реализации задач. 

5. Интерес к логике, внутренним связям предмета. 

6. Интерес к практическому применению знаний. 

7. Интерес к познавательной деятельности, методам познания. 

8. Интерес к творческой исследовательской деятельности. 

9. Интерес к самостоятельному творческому процессу.  

Поскольку процесс обучения русскому языку может протекать  

на разном уровне развития познавательного интереса, поэтому необходимо 

опираться на разработанную шкалу развития познавательного интереса. 

Это становится возможным при комплексном использовании в методике 

следующих принципов: 

 познавательного интереса; 

 принципа свободного речевого высказывания; 

 принципа активного изучения семантики принципа опоры 

на психологические закономерности усвоения учебного материала 

младшими школьниками; 

 принципа логического мышления учащихся; 

 принципа благоприятной эмоциональной обстановки; 

 принципа взаимосвязи развития грамматических и речевых навыков и 

умений; 

 принципа использования шкалы развития частей речи. 

Итак, ориентируясь на развитие познавательного интереса 

младших школьников, можно добиться наиболее высокого результата 

обучения русскому языку.  
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