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Проблема познавательной активности детей существовала много веков и в 

настоящее время не теряет своей актуальной значимости. Мы живем в эпоху 

технических прогрессов, во время перемен, когда необходимо творчески мыслить, 

находить нестандартные решения, овладевать высокотехническими технологиями. 

Цель обучения сводится не столько, чтобы научить применять знания по образцу, 

сколько научить применять их в нестереотипных условиях, творчески. Поэтому 

проблема формирования познавательной активности детей заслуживает особого 

внимания и поиска новых путей ее решения. 

Целью данной работы является обобщение и распространение опыта работы  

педагога Антонова Юрия Михайловича, который руководит творческим 

судомодельным объединением более 40 лет. В работе рассмотрены способы развития 

познавательной активности, методы, которые педагог использует в своей деятельности 

для формирования познавательной активности учащихся.  
К числу наиболее актуальных 

проблем своей педагогической практики 

Юрий Михайлович относит вопрос 

формирования познавательной 

активности учащихся, как  одну из самых 

важных задач воспитания 

подрастающего поколения. И причина 

тут простая, считает педагог, - эти 

качества будут нужны человеку в 

течение всей жизни, и если в детстве не 

развить стремление к новым знаниям и 

умениям, то последствия будут весьма 

плачевны.  

Педагога волнует вопрос: как можно учить детей без принуждения, как 

развивать у них устойчивый интерес к знаниям и потребность в их самостоятельном 

поиске, как сделать учение радостным? Творчество – вот благодатная почва для 

активизации мышления детей и развития их познавательных способностей. Заставить 

заниматься творчеством нельзя, этим надо увлечь. Особенно важно формирование 

познавательного интереса к обучению, когда еще только дети приходят заниматься в 

объединение и у них формируются и определяются интересы. Поэтому педагог 

включает в изучаемый материал занимательные моменты, элементы новизны и 

неизвестности, что способствует развитию познавательного интереса и формированию 

познавательных потребностей. Важно, когда в процессе обучения ребенок находит 

привлекательные стороны, а сам процесс обучения содержит в себе положительные 

заряды интереса. 
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Возникновение познавательной активности зависит в первую очередь от уровня 

развития ребенка, его опыта, знаний, от того, что питает интерес. Систематически 

укрепляясь и развиваясь, познавательная активность становится основой 

положительного отношения к учению. Работая над этой проблемой, педагог стремится: 

обучать детей с любыми индивидуальными данными; создавать положительную 

эмоциональную учебную мотивацию; развивать знания, умения и навыки 

образовательной деятельности; способствовать развитию мышления, памяти, внимания 

у детей; воспитывать инициативность, стремление к достижению жизненных успехов, 

ответственности, самостоятельности. 

 Ключевой задачей в повышении эффективности и качества образовательного 

процесса для педагога является активизация обучения детей. Наибольший 

активизирующий эффект на занятиях дают ситуации, в которых учащиеся сами 

отстаивают свое мнение; принимают участие в обсуждениях; помогают младших 

кружковцам; самостоятельно выбирают посильные задания; находят несколько 

вариантов возможного решения поставленной задачи. Особая значимость активизации 

обучения воспитанников состоит в том, что обучение направлено не только на 

восприятие учебного материала, но и на формирование отношения обучающихся к 

самой познавательной деятельности. Особенность такой активности проявляется в том, 

что учащиеся стремятся довести начатое дело до конца, проявляют упорство и 

настойчивость в достижении цели, при затруднении не отказываются от выполнения 

задания, а ищут пути решения, проявляют стойкие познавательные интересы.  

Интерес и успешность обучения – вот те 

основные параметры, которые 

определяют полноценное развитие 

ребенка, а значит, и качество работы 

педагога. Педагог планирует занятие 

так, чтобы детям было интересно, 

комфортно, а их мотивация к занятиям 

судомоделизмом стала устойчиво 

положительной. Для поддержания 

познавательной активности учащихся на 

протяжении всего занятия педагог ведет 

поиски новых эффективных методов 

обучения и методических приемов, 

которые активизировали бы их к 

самостоятельному приобретению знаний.  

Чтобы процесс познания стал интересным, педагог использует интерактивное 

обучение, которое помогает поддерживать хороших результатов воспитанников, их 

личностное развитие; позволяет формировать активно-познавательную и 

мыслительную деятельность учащихся; усиливает мотивацию к обучению; создает 

благоприятную атмосферу на занятии. Для активизации познавательной деятельности 

используются активные методы обучения, которые направлены не на изложение 

готовых знаний, их запоминание, а на творческую деятельность воспитанников, 

пробуждают у детей интерес и положительное отношение к результатам. Учащиеся 

развивают элементы технического мышления, изобретательности, творческой 

инициативы, учатся находить правильные решения. Активные методы используются с 

учетом содержания учебного материала, целей занятия,  уровня подготовки и 

возрастных особенностей детей. Метод дискуссии  применяется по вопросам, 

требующим размышлений, чтобы дети могли свободно высказать свое мнение и 

внимательно слушать мнение других. Основой метода проблемного обучения является 
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создание на занятии проблемной ситуации. Данный метод способствует формированию 

у учащихся приемов анализа, сравнения. Проблемное обучение не только активизирует 

мыслительные процессы детей, но и посредством поисковых задач порождает у них 

интерес. Совместно с педагогом воспитанники проводят поиск новых решений, это 

может быть технология изготовления судомоделей или новые материалы, применяемые 

в работе. Предлагая учащимся конкретные задания, педагог организует 

самостоятельную работу. Эти задания 

разнообразны по характеру деятельности, 

степени трудности и посильны для 

учащихся, что воспитывает в них 

уверенность в своих способностях и 

возможностях. Задания творческого 

характера педагог дает уже с первого 

года обучения. При выборе тех или иных 

методов обучения педагог, прежде всего, 

стремится к продуктивному результату. 

При этом от учащегося требуется не 

только понять полученные знания, но и 

уметь ими оперировать, применять их в 

практической деятельности.  

При выборе формы проведения занятия, педагог руководствуется своими 

профессиональными и личностными принципами. Для него важно найти такую форму 

занятия, которая бы могла: задействовать на занятии всех учащихся; в полной мере 

учесть возрастные особенности детей; учитывать и свои личностные особенности. 

Педагог предлагает учащимся различные виды творческих заданий, которые 

направлены на развитие логического и образного мышления, воображения, творческих 

способностей и памяти детей. Например, педагог называет новые термины: кнехт, 

ватерлиния, рубка, корма. Один учащийся называет слова, который запомнил,  

остальные добавляют неназванные слова. Выполняя такие упражнения, дети учатся 

пользоваться своей памятью и применять специальные приемы, облегчающие 

запоминание. В результате они осмысливают и прочно сохраняют в памяти различные 

термины. Творческие задания на развитие познавательных процессов учат строить 

правильные суждения, отыскивать несколько возможных решений. Логические задания 

используются на формирование умения обобщать, анализировать и делать выводы. 

Систематическое использование таких заданий способствует, как более глубокому 

усвоению программного материала, так и развитию познавательных возможностей 

учащихся, расширению их кругозора и интеллектуального уровня. 

Важными ступенями в учебной деятельности педагог выделяет: усвоение задачи, 

стоящей перед учащимся; процесс обсуждения лучшего решения с каждым  учащимся; 

и подведение итогов работы.  При этом:  

o каждый учащийся заслуживает того, чтобы его выслушали; 

o следует говорить так, чтобы тебя понимали;  

o каждый имеет право попросить каждого о помощи; каждый обязан помочь тому, 

кто обращается за помощью;  

o цель совместной деятельности заключается в возможности найти лучшее решение. 

Каждый ученик должен работать активно, увлеченно, и педагог использует это 

как отправную точку для воспитания любознательности, пробуждения глубокого 

познавательного интереса, развития творческих способностей своих воспитанников.  

Педагог замечает и хвалит каждую, пусть даже не значительную удачу воспитанника,  

создает положительный микроклимат на занятии, используя различные педагогические 
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средства. Он старается не вмешиваться в работу детей, но, ни на минуту не теряет с 

ними контакта, наблюдая за работой. Результатами наблюдений становится лучшее 

понимание особенностей детей, совершенствование заданий и методики обучения. 

Процесс подведения итогов показывает, насколько удалось учащимся выполнить 

поставленную задачу.  

На каждом этапе занятия педагог старается пробудить у ребят активное 

восприятие нового материала, повысить интерес к учению. Этому способствует 

использование различного дидактического, иллюстрационного, раздаточного 

материала, технические средства обучения, индивидуальная работа с каждым 

учащимся, а также использование дифференцированного подхода к детям. Ребенок 

работает на занятии с интересом, если он выполняет посильные для него задания. 

Чтобы исключить нежелание заниматься, педагог не предлагает воспитаннику задания, 

с которыми справиться он пока не может, исходя из убеждений, что задания, для 

выполнения которых у детей нет никаких знаний, не вызовут интереса и желания их 

делать. 

Среди множества методов 

формирования познавательной 

активности учащихся педагог 

использует развивающие игры, которые 

способствуют развитию 

наблюдательности, способности 

анализировать сравнивать, логически 

мыслить, сосредоточенности внимания. 

Например, учащимся предлагаются 

задания: найти ошибки регулировки 

модели на воде; найти варианты 

изменения курса модели на воде и т.д. В 

ходе таких игр воспитанники 

высказывают свое мнение, свободно излагают свои мысли. 

Формировать память, расширять познавательную возможность учащихся 

помогают устные упражнения, которые используются на занятиях. Они позволяют 

запоминать единицы измерения, чертить и читать схемы. Устные упражнения являются 

также своеобразной формой устной проверки знаний учащихся, так как дают педагогу 

возможность с минимальной затратой времени контролировать весь процесс занятия: 

проверку знаний учеников по пройденному материалу, закрепление вновь изложенного 

материала.  

Благодаря проведению дидактических игр, созданию проблемных ситуаций, 

использованию творческих заданий на занятиях, воспитанники в еще большей степени 

обретают уверенность в своих силах, учатся управлять своими поисковыми 

действиями; у них развиваются такие важные качества мышления, как глубина, 

критичность, гибкость, которые являются сторонами их самостоятельности.  

Педагог сочетает методы обучения и использует постоянный набор приемов, 

которые способствуют усвоению знаний, умений, навыков, позволяют пробудить у 

воспитанников интерес к занятиям, помогают им лучше усвоить материал. Педагог 

считает принципиально важным, чтобы дети на каждом занятии переживали радость 

открытия, чтобы у них формировалась вера в свои силы и познавательный интерес. 

Каждый ребенок должен продвигаться вперед своим темпом и с постоянным успехом.  
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Мощным стимулом познавательной активности учащихся педагог считает 

фактор состязательности. В частности, соревнования имеют существенное значение, 

как способ организации и 

стимулирования деятельности учащихся. 

Соревновательный метод обеспечивает у 

детей развитие волевых качеств, личной 

ответственности, веру в возможность 

преодолеть трудности, вызывает у них 

радость, порой помогает ребенку 

полностью раскрыться. Стремления 

учащихся добиться победы требует от 

них проявления максимальных усилий. 

Иногда ребенку приходится победить 

самого себя, т.е. проявить те лучшие 

качества, о которых он и не подозревает.  

Таким образом, единственным плодотворным путем развития познавательного 

интереса у детей становится максимально полное раскрытие их потенциальных 

возможностей, природных задатков, и педагог ставит задачу -  создать такую 

полноценно развивающуюся деятельность для учащихся, чтобы потенциал не остался 

не востребованным. 

Занятия в творческом судомодельном объединении способствуют 

формированию у воспитанников положительной мотивации учения, изменяют их 

отношение к процессу познания, развивают широту интересов, дают большие 

возможности для самоопределения. Воспитанники Юрия Михайловича являются 

неоднократными победителями соревнований самых высоких рангов. Их отличает 

целеустремленность, работоспособность, творческий потенциал и активная жизненная 

позиция. Творческий подход к занятиям, разнообразные формы обучения и общения 

приносят учащимся высокое удовлетворение и успех, активизируют интерес  

заниматься любимым делом, что становится необходимым элементом развития 

личности в современной жизни.  
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