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Summary. The relevance of the topic is determined by the fact that cognitive interest acts as 

an external stimulus for the processes of upbringing and education, a means of activating the 

cognitive activity of the child, an effective teacher's tool that makes it possible to make the 

learning process attractive, highlight those aspects in learning that can attract the involuntary 

attention of children, activate thinking, provide ease and strength of assimilation of infor-

mation. The authors define such project activity as providing an opportunity to obtain, synthe-

size, combine, actively use knowledge, skills and abilities. 

Keywords: project activity; cognitive interest; educational process; involuntary attention; 

thinking. 

 
 

В учебном процессе познавательный интерес выступает как сред-

ство обучения, как мотив учения, как устойчивое качество личности 

школьника, направленное на овладение знаниями и способами познава-

тельной деятельности. 

Познавательный интерес является образованием формирующимся и 

развивающимся. При этом его влияние на формирование личности школь-

ника обусловливается: уровнем развития, характером, взаимосвязью позна-

вательного интереса и других мотивов, своеобразием познавательного ин-

тереса в учебной деятельности, связью познавательного интереса с жиз-

ненными перспективами. 

В современной психолого-педагогической литературе структура по-

знавательного интереса представлена как совокупность эмоциональных, 

волевых и интеллектуальных процессов, при этом подчеркивается их спе-

цифическая роль и взаимосвязь. 

Развитие познавательного интереса – не замкнутый в себе автоном-

ный процесс. Он обусловлен социальным окружением, активностью самой 

личности, ее позицией, содержанием и характером деятельности ребенка и 

окружающих людей, процессами обучения и воспитания, стимулирующи-

ми интерес, характеристиками объекта интереса. 
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Развитие познавательного интереса младших школьников как 

сложного личностного образования происходит постепенно в деятельно-

сти, имеющей практическую направленность, позволяющей входить ре-

бенку в проблемную ситуацию, воздействуя на интеллект, волю, эмоции, 

чувства, желания, действия ребенка. 

Под проектной деятельностью обучающихся понимается совмест-

ная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащих-

ся, имеющая общую цель, согласованные методы; способы деятельности, 

направленная на достижение общего результата деятельности. Непремен-

ным условием проектной деятельности является наличие заранее вырабо-

танных представлений о конечном продукте деятельности, этапов проек-

тирования (выработка концепции, определение целей и задач проекта, до-

ступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ 

и организация деятельности по реализации проекта) и реализации проекта, 

включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

Использование проектной деятельности, в работе с младшими 

школьниками, является одним из наиболее эффективных способов разви-

тия познавательного интереса, так как у детей данного возраста наблюда-

ется достаточный уровень сформированности психических процессов. Им 

присущи познавательная и творческая активность, и такой уровень устой-

чивости интересов и внимания, что делает возможным применение эле-

ментов проектной деятельности в качестве средства формирования опыта 

трудовой деятельности. 

Организацию проектной деятельности младших школьников можно 

рассматривать как процесс приведения деятельности учащихся из диффе-

ренцированных частей в определенную целостную структуру, которая 

обеспечит достижение максимально возможного полезного эффекта от ре-

ализации этой деятельности с учетом конкретных условий. 

Ведущую роль в освоении и осознании, а также формировании по-

знавательного интереса у детей младшего школьного возраста играют пе-

дагогические средства, которые используются в образовательном процессе 

в виде инструмента деятельности педагога и обучающихся и носителей 

учебной информации для достижения поставленных целей развития, вос-

питания и обучения. 

Детское проектирование с точки зрения влияния на ребенка является 

средством, при помощи которого он овладевает познавательным интересом. 

Среди разнообразия средств работы с младшими школьниками, ис-

пользуемых в школьном образовании, одним из наиболее эффективных 

является проектная деятельность. 

Основываясь на личностно-ориентированном подходе к обучению и 

воспитанию, она являться основным условием развития познавательного 

интереса младших школьников: развивает любознательность к различным 

областям знаний, формирует навыки сотрудничества, практические умения 

и в целом формируется познавательный интерес. 
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Проектная деятельность выступает самостоятельной и совместной 

деятельностью обучающихся и педагога по планированию и дальнейшей 

организации педагогического процесса в рамках конкретной темы, имею-

щей социально значимый результат. 

Проектирование должно осуществляться поэтапно, при этом веду-

щим становится принцип самодеятельности, заключающийся в следую-

щем: определяется план заданий и активно выполняются одно за другим; 

проект – есть слияние практики и теории, это не только четкая постановка 

умственной задачи, но и ее практическое выполнение. 

По нашему мнению, значение метода проектов заключается в том, 

что благодаря ему разрешаются две основные задачи школьного обучения: 

дать возможность удовлетворить ее любознательностью и внушать обуча-

ющимся любовь к знанию. 

Цель и сущность метода проектов заключена в том, что он в каче-

стве задачи ставит поиск для обучающихся такого дела, которое может 

привлечь их внимание и интерес, дела, которое будет вполне соответство-

вать их силам, а в процессе работы даст полезные навыки и знания, что 

способствует формированию познавательного интереса детей. 

Как считала М. В. Крупенина, проектирование реализует такие пе-

дагогические принципы, как сотрудничество обучающихся и педагога, са-

мостоятельность, учет индивидуальных и возрастных особенностей детей, 

актуализация субъектной позиции ребенка в образовательном процессе, 

деятельностный подход, взаимосвязи педагогического процесса с окружа-

ющей средой. 

Также по ее мнению проектная деятельность заключается в  следу-

ющих пяти этапах: постановка задачи; разработка самого проекта принято-

го задания; организация общественного мнения об осуществляемом  меро-

приятии; непосредственно практическая деятельность; учет проделанной 

работы. 

Одна из главных задач педагога, по мнению Н. Е. Веракса, при ор-

ганизации проектной деятельности младших школьников заключается в 

том, чтобы поддерживать детскую инициативу. Инициатива ребенка в себя 

включает познавательный компонент. Познавательная инициатива прояв-

ляется всякий раз, когда ребенок начинает решать свою собственную зада-

чу, а не ту задачу, которую поставил перед ним экспериментатор. Умение 

создавать условия для проявления познавательной инициативы младших 

школьников является важным моментом готовности педагога к организа-

ции проектной деятельности. 

Своеобразие детского проектирования заключается в том, что по-

знавательная деятельность в нем организуется как поисковая. 

К младшему школьному возрасту значительно возрастают возмож-

ности инициативной преобразующей активности ребенка. Данный возраст-

ной период очень важен для развития познавательной потребности ребенка, 

которая находит выражение в форме поисковой, исследовательской дея-
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тельности, направленной на «открытие» нового, которая развивает продук-

тивные формы мышления. При этом главным фактором выступает характер 

деятельности (Л. А. Венгер, А. В. Запорожец, Н. Н. Поддъяков и др.). 

Как подчеркивают психологи, для развития ребенка решающее зна-

чение имеет не изобилие знаний, а тип их усвоения, определяемый типом 

деятельности, в которой приобретаются знания. 

В начальной школе это: формирование умений применять методы, 

которые будут способствовать решению поставленной задачи, с использо-

ванием разнообразных вариантов; развитие умений определять возможные 

методы решения проблем при помощи взрослого, а после и самостоятель-

но; развитие умений пользоваться полученными знаниями для решения 

новых практических и познавательных задач; самостоятельное приобрете-

ние недостающих знаний из различных источников; развитие важнейших 

для современной жизни компетенций; развитие способностей к творче-

скому, критическому, аналитическому  мышлению; ведение конструктив-

ной беседы в процессе исследовательской совместной деятельности, раз-

витие желания пользоваться специальной терминологией; формирование 

различных предпосылок для интеллектуальной инициативы, поисковой де-

ятельности. 

Познавательная, исследовательская деятельность является подгото-

вительным этапом к использованию проектной деятельности. Эти два вида 

деятельности между собой неразрывны. В их основании находятся: умение 

интегрировать знания из разных образовательных областей; развитие по-

знавательно-исследовательских умений и навыков младших школьников; 

умение самостоятельно конструировать свои знания; умение ориентиро-

ваться в информационном пространстве; умение выдвигать гипотезы, ана-

лизировать, критически мыслить, делать выводы. 

Таким образом, большую роль в осознании, освоении и формирова-

нии познавательного интереса у детей младшего школьного возраста иг-

рают педагогические средства обучения и воспитания, в том числе детское 

проектирование. Оно позволяет максимально реализовать инициативность 

и самостоятельность детей, развивает любознательность к различным об-

ластям знаний, формирует навыки сотрудничества, практические умения и 

в целом познавательный интерес. 
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