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Введение 

 

Изменение социально-экономических условий современной жизни, 

возросшие  масштабы  преобразовательной деятельности требуют от 

человека активизации его интеллектуальных способностей. Перед 

современной школой ставится задача воспитания людей, обладающих 

развитыми познавательными умениями, способных рационально 

действовать, принимать целесообразные решения и выбирать наиболее 

эффективные пути достижения поставленных перед ними целей. 

Формирование этих качеств начинается в начальной школе и является 

базовым для успешного овладения содержанием образования на всех уровнях 

обучения. Формирование у младших школьников желания и способности 

самостоятельно,  без учителя, приобретать знания – приоритетная задача 

организаторов учебного процесса в школе. Желание приобретать знания 

свидетельствует о высоком уровне развития интереса к познанию, который 

изменяет стиль деятельности учащихся.  

В современном обществе ощущается дефицит специалистов высокого 

уровня, способных глубоко и самостоятельно мыслить. Только таким под 

силу совершить прорыв в экономике, экологии, науке и, наконец, продвинуть 

общество вперед. По данным психологов если к 4 годам интеллект 

формируется на 50%, то в начальных классах - на 80 - 90%. Младший 

школьный возраст является одним из главных периодов жизни ребенка, так 

как именно на этом этапе ребенок начинает приобретать основной запас 

знаний об окружающей действительности для своего дальнейшего развития. 

Также приобретает основополагающие умения и навыки. Именно от этого 



периода жизни зависят дальнейшие пути развития ребенка. В связи с этим 

возрастает значимость формирования познавательных умений школьников, 

что является одним из главных условий повышения качества обучения. 

Чтобы формировать у учащихся умение самостоятельно пополнять свои 

знания, необходимо воспитывать у них интерес к учению, потребность в 

знаниях. Заставить учиться нельзя, учёбой надо увлечь.  

Фундаментальными исследованиями в области психологии и 

педагогики, практикой обучения и воспитания доказано, что одним из 

эффективных средств организации учебного процесса в этом звене школы 

являются игровые технологии, в полной мере отвечающие возрастным 

особенностям младших школьников и естественным механизмам развития их 

психики. Последние научные изыскания в области психологии показывают, 

что ассимиляция внешнего мира, причинных связей, основополагающих 

законов (содержание образования) зависит исключительно от способностей 

ребенка и готовности его мозга к ассимиляции (восприимчивости) и что 

принуждение и аффективная мотивация здесь бесполезны. Применение 

игровых технологий позволяет ребенку не ощущать себя объектом 

воздействия взрослого, он – полноправный  субъект деятельности.  

Игровые технологии являются ценным средством воспитания 

умственной активности детей, они активизируют психические процессы, 

вызывают у учащихся живой интерес к процессу познания. При их 

использовании дети охотно преодолевают значительные трудности, 

тренируют свои силы, развивают способности и умения. Игровые технологии 

помогают сделать любой учебный материал увлекательным, вызывают у 

учеников глубокое удовлетворение, создают радостное рабочее настроение, 

облегчают процесс усвоения знаний.  

На идею формирования опыта оказали влияние требования ФГОС НОО. 

Опыт формировался с 2017 года и продолжает развиваться по сей день.  

Идея моего опыта – выявить, теоретически обосновать и 

экспериментально проверить технологическое обеспечение процесса 

формирования познавательных умений младших школьников посредством 

игровых технологий. 

Для решения данной проблемы определён ряд задач: 

1. раскрыть психолого-педагогическую сущность игровых технологий, 

как средства формирования познавательных умений младших 

школьников ; 

2. выявить состояние уровня сформированности познавательных 

умений младших школьников; 



3. выявить психолого-педагогические условия формирования 

познавательных умений младших школьников. 

Важными условиями становления моего опыта стали собственный 

интерес к обозначенной проблеме, подкреплённый длительным сроком 

общения с младшими школьниками, наблюдениями за возрастными 

особенностями обучающихся, стремление придать своей деятельности 

направленный характер.  

С точки зрения совершенствования содержания образования, 

повышения познавательной самостоятельности, формирования учебно-

познавательных интересов учащихся проблема умений и навыков 

раскрывается в исследованиях А.М.Арсеньева, Е.Н.Бойко, Г.И.Щукиной, 

Д.Б.Эльконина.  

Педагогическая сущность игровых технологий, как средства 

активизации познавательных умений школьников, прослеживается на основе 

исследований З.П.Буслаевой, Н.И.Гамбург, Т.Е.Конниковой, Г.А.Ляпиной, 

Э.В.Паничевой, К.Д.Радиной, Е.Э.Селецкой, С.А.Шмаковой, М.Г. Яновской 

и др. 

Актуальность выбора темы диктуется потребностями практики, 

поскольку мы, учителя, должны интересоваться проблемой 

целенаправленного, управляемого со стороны учителя, развития 

познавательных способностей. И  при помощи специальной системы 

творческих задач у обучающихся должен появляться интерес не только к 

знаниям, но и к способам их приобретения. 

 

Технология опыта 

В процессе обучения я не просто даю совокупность знаний, но и 

формирую умение устанавливать причинно-следственные связи с ранее 

усвоенным материалом, учу  логически мыслить,  анализировать, делать 

выводы, классифицировать, сравнивать, обобщать. 

В своей практической деятельности для повышения уровня 

сформированности познавательных умений я активно использую следующие 

методы и игровые приёмы: 

– беседа; 

– создание игровой ситуации; 

– использование игрушек; 

– введение элементов соревнования; 

– применение считалок, загадок, скороговорок; 

– использование лингвистических сказок. 



Основной акцент я делаю на игровых технологиях, основной из 

которых является дидактическая игра. 

            Специфика дидактической игры состоит в том, что дидактическая 

задача в ней не видна для учеников. Интерес детей в дидактической игре 

переходит от игрового действия к умственной задаче. Внимание детей 

устремлено в первую очередь на выполнение игровых действий, а задача 

обучения ими может не выделяться и не осознаваться. Это и делает 

дидактическую игру особой формой игрового обучения, когда дети чаще 

всего невольно усваивают определенные знания, умения, навыки. 

Взаимоотношения между учениками и учителем обусловлены не учебной 

ситуацией, а игровой деятельностью, являющуюся игрой только для ребенка, 

а для взрослого она – способ обучения.  

            Включение младшего школьника в такую деятельность служит 

мощным толчком для проявления активности в процессуальной стороне 

деятельности, что приводит к ярко выраженному стремлению преодолевать 

умственные препятствия, самостоятельно находить решения, самостоятельно 

мыслить, самостоятельно добывать новые знания. То есть дидактическая 

игра является не только формой усвоения отдельных знаний, она 

способствует общему развитию младшего школьника, способствует 

формированию познавательных умений ребёнка.  

            Дидактическая игра способствует решению задач нравственного 

воспитания, развитию у детей общительности. Учитель создаёт для детей  

такие условия, которые требуют от них умения играть вместе, регулировать 

своё поведение, быть честным и справедливым, уступчивым и 

требовательным. 

Посредством дидактической игры активизируется познавательный 

интерес, так как в игре мотивов больше, чем в учебной деятельности. 

Дидактические игры привлекают внимание к учебному материалу, что 

позволяет добиться лучшего его усвоения. Это, в свою очередь повышает 

стремление к самостоятельному поиску решения учебных задач, что 

способствует росту качества образования.   

С целью повышения уровня сформированности познавательных 

умений мною были разработаны наглядное и обучающее пособия 

соответственно: «Домики для звуков», «Карта речи»; презентация 

«Ассоциативный метод запоминания словарных слов»; игры: «Поймай 

гласную», «Разреши спор»; лингвистические сказки: «Точка-

путешественница», «Три брата», «Необычные гласные».  

Данный материал я активно использую как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности. 



Применение разработанного наглядного пособия «Домики для звуков» 

и введение в практику игры «Поймай словечко» ещё в 1 классе, позволило 

безболезненно запомнить алгоритм выполнения письменного звуко-

буквенного разбора слова.  

С помощью пособия «Карта речи» обучающиеся без механического 

заучивания правил, данных в учебнике, без труда дают определение любой 

части речи, а также с лёгкостью определяют, какой частью речи является 

заданное слово.  

Применение на уроках ассоциативного метода запоминания 

словарных слов позволяет обучающимся буквально с первого раза запомнить 

непроверяемую орфограмму в слове.  

Игры «Поймай гласную», «Разреши спор» способствуют 

формированию умения быстро и безошибочно находить проверочные слова 

на орфограммы «Проверяемая безударная гласная в корне» и «Парные 

звонкие и глухие согласные».  

При изучении новой темы очень помогают лингвистические сказки. 

Дети с большим удовольствием слушают их. В ходе рассказа мы с детьми 

очень часто обсуждаем поступки героев, делаем выводы, таким образом, 

усвоение  нового материала идёт гораздо быстрее и качественнее.  

Особое место в моей работе занимают уроки-путешествия или уроки-

приключения, сущностью которых является то, что абсолютно все дети 

принимают активное участие в учебном процессе. Подобные уроки  провожу 

в завершении изучения темы.  

Анализ собственной педагогической деятельности позволяет сделать 

выводы о том, что игровые технологии имеют богатый потенциал для 

формирования познавательных умений в младшем школьном возрасте, так 

как:   

 –  в полной мере отвечают возрастным особенностям младших 

школьников и естественным механизмам развития их психики; 

 –   помогают сделать любой учебный материал увлекательным; 

 –  пробуждают у младших школьников стремление учиться; 

 –  облегчают процесс усвоения знаний; 

 –  при использовании игровых технологий, дети охотно преодолевают 

значительные трудности в процессе обучения; 

 – благодаря применению игровых технологий, изучение сложного 

материала осуществляется без принуждения. 

 

 

 



Результативность опыта 

 

Для диагностики уровня сформированности познавательных умений у 

младших школьников использовались методика «Составление рассказа по 

картинкам», методика Н. В. Елфимовой «Лесенка побуждений», 

анкетирование. Результаты диагностики представлены на диаграмме 

(Приложение 1) 

Как показывает диаграмма, в результате создания условий для 

эффективного формирования познавательных умений у младших 

школьников, увеличивается количество обучающихся с высоким уровнем 

сформированности  познавательных умений за счёт перехода их с базового и 

низкого уровня. Около 60% обучающихся к середине 3 класса стали 

проявлять познавательные интересы, научились решать учебные задачи 

творческого характера,  проводить логические рассуждения, наблюдается 

стремление находить выход из различных проблемных ситуаций в процессе 

учебных занятий. 

Опыт работы по данной теме представлен: 

- участием во всероссийском конкурсе авторских методических 

разработок воспитательного взаимодействия «Воспитываем новое 

поколение», посвящённый 155-летию М.Е. Евсевьева (2018 г.); участием во 

всероссийском конкурсе научно-исследовательских и творческих работ 

студентов организаций среднего профессионального и высшего образования 

«От первых открытий к вершинам побед» (2019 г.); участием 

межрегионального семинара «Инновационные практики образовательных 

организаций Республики Мордовия в сфере сохранения, укрепления и 

развития русского языка  и культуры» (2020 г.) 

- публикациями по теме опыта. 

Использование указанных технологий, методов и приёмов 

способствовало развитию обучающихся, достижению ими следующих 

результатов (Приложение 2): 

- призёр конкурса исследовательских и творческих работ среди 

воспитанников дошкольных образовательных организаций и учащихся 

начальной школы «Россия – наш общий дом» (2019 г.); 

- победитель, муниципальный тур Открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» (2018 – 2020 г.г.) 

- победитель, региональный тур Открытой всероссийской 

интеллектуальной олимпиады «Наше наследие» (2018 г.) 

- призёры, муниципальная многопредметная олимпиада младших 

школьников «Умка» (2019 г.)  



Мой опыт работы показывает, что наибольшие затруднения 

обучающие испытывают при выполнении заданий направленных на умение 

проводить логические рассуждения, умение делать выводы. Я считаю,  

причина в том, что современные дети мало заинтересованы в 

самостоятельном поиске новых знаний, так как в современном мире 

благодаря цифровым технологиям, дети получают в основном готовую 

информацию.  

Следует отметить, что работа над формированием познавательных 

умений посредством игровых технологий  должна осуществляться 

систематически, то есть игровые технологии, несомненно, должны 

использоваться на каждом занятии, составлять систему, предполагающую их 

определённую последовательность и постепенное усложнение. 

Идеи формирования познавательных умений посредством игровых 

технологий могут найти широкое применение не только учителями 

начальных классов, но и учителями-предметниками. 
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