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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

В работе «Пространство компьютерной игры на уроке как средство 

повышения интереса младших школьников к математике и русскому язы-

ку» (авторы –  Володина О.Ю., Аджимуллаева Д.Ш., Мещерякова М.Г., 

Вьюшкова Н.Я.) отмечается, что проблема повышения интереса школьников к 

таким предметам как математика и русский язык стоит перед педагогами на-

чальных классов достаточно давно, однако решить еѐ до сих пор окончательно 

не удаѐтся. Авторы предлагают для этой цели использовать инструменты, пре-

доставляемые такими компьютерными играми, которые, с одной стороны, соз-

дают окружение, состоящее из популярных и привлекательных для детей обра-

зов, а с другой стороны — позволяют манипулировать своими объектами так, 

чтобы учитель мог создавать необходимые ему в ходе урока учебные задачи. В 

работе обобщен опыт применения LEGO Creator в качестве средства повыше-

ния интереса младших школьников к математике и русскому языку. В качестве 

результата было отмечено устойчивое повышение интереса к изучаемому мате-

риалу, положительного отношения к этим предметам, активности на уроке и 

улучшение показателей успеваемости. 

Погасий Н.Н. в работе «Реализация исследовательского подхода на 

уроках истории и обществознания в условиях ФГОС ООО» отмечает, что 

одной из главных задач развития познавательной деятельности учащихся в 

процессе образования является организация исследовательской деятельности 

школьников. В последнее время в ученической среде прослеживается 

повышение интереса к этой деятельности. А работа по формированию 

интеллектуальных умений и навыков осуществляется, главным образом, на 

уроках.  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 378.1  

 

ПРОСТРАНСТВО КОМПЬЮТЕРНОЙ ИГРЫ НА УРОКЕ КАК 

 СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

К МАТЕМАТИКЕ И РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Володина О.Ю., Аджимуллаева Д.Ш., Мещерякова М.Г., Вьюшкова Н.Я. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Красноярская 

Средняя общеобразовательная школа №2» 

 

Ключевые слова: компьютерная игра, младшие 

школьники, урок математики, урок русского языка. 

 

Проблема повышения интереса школьников к таким предметам, как ма-

тематика и русский язык, стоит перед педагогами начальных классов достаточ-

но давно, однако решить еѐ до сих пор окончательно не удаѐтся. Наблюдения за 

учебным процессом, показывают, что для многих учащихся предметы, характе-

ризующиеся сравнительно высоким уровнем абстрактности, являются неинте-

ресными и даже скучными. 

Психологами и педагогами выявлено, что ключевым компонентом моти-

вации учения является интерес. 

Как показали исследования ряда авторов (Л.С. Выготского, В.В. Давыдо-

ва, Ю.Н. Кулюткина, А.Н. Леонтьева, А.К. Марковой, А.К. Орлова, С.Л. Ру-

бинштейна), познавательный интерес является мотивом, который лежит в осно-

ве учебной деятельности и придаѐт ей творческий, устремленный характер. 
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Педагогическая теория и практика рассматривает интерес как мощный 

стимул обучения, эффективное средство активизации познавательных процес-

сов школьников, позволяющее педагогу сделать процесс овладения компетен-

циями более целенаправленным, продуктивным и в то же время более привле-

кательным. 

Как показывают наблюдения, интерес младших школьников к тому или 

иному учебному предмету напрямую зависит от конкретных условий учебно-

воспитательного процесса, а также от того, насколько тщательно учителем про-

думана работа по овладению той или иной дисциплиной. Учеников привлекает 

прежде всего тот предмет, который «хорошо поставлен» (С.Л. Рубинштейн) [1], 

на котором особенно интересно протекает их деятельность. 

На основе интереса к учебной деятельности у школьников формируются 

познавательные интересы, в том числе постоянное стремление к познанию но-

вого в определѐнном учебном предмете. 

Психологами (Л.И. Божович, Л.С. Выготским, М.В. Матюхиной) уста-

новлено, что в каждом возрасте интерес имеет определѐнные особенности, но 

даже в рамках одного и того же возраста он может претерпевать значительные 

изменения [2; 3; 4]. Интересы учащихся начальных классов отличаются прежде 

всего недифференцированностью, что позволяет младшим школьникам прояв-

лять интерес ко всем учебным предметам, по которым они имеют хорошую ус-

певаемость, которыми они с лѐгкостью овладевают. 

Создать условия, в которых учебная деятельность провоцирует повыше-

ние интереса учащихся можно разными способами. Одним из них является ин-

теграция присущих возрасту игровых форм деятельности в учебный процесс. 

Можно предположить, что наиболее успешным для достижения цели повыше-

ния интереса к предмету будет использование таких игровых форм, которые не 

только актуальны для соответствующего возраста, но и являются увлечениями 

младших школьников в текущий момент. Таким образом, учащиеся на, каза-



Наука 21 века: вопросы, гипотезы, ответы. – 2020. – № 5 (39) 

 

7 

 

лось бы, «скучном» уроке вдруг оказываются в ситуации, когда изучаемое ими 

находит применение в знакомом и любимом игровом окружении. 

Обстановка такой игровой среды способствует реализации приѐмов, вы-

зывающие и удерживающие внимание: 

- создание ситуации ожидания; 

- эффект «яркого пятна»; 

- неожиданность, красочность, динамизм в предъявлении информации; 

- опора на имеющийся опыт ученика; 

- удовлетворение выраженной познавательной потребностью в опреде-

лѐнных знаниях; 

- снятие напряжения, страха, неуверенности; 

- уважение личности ребѐнка (внимательность к его состоянию в данный 

момент). 

Наиболее целесообразно этот приѐм использовать в качестве завершаю-

щей фазы урока. Яркое событие становится способом избежать монотонности 

классного занятия, способом окончить его на мажорной ноте, оставив положи-

тельное впечатление от урока и освоенных в его ходе знаний. 

Нам представляется интересным для этой цели использовать инструмен-

ты, предоставляемые такими компьютерными играми, которые, с одной сторо-

ны, создают окружение, состоящее из популярных и привлекательных для де-

тей образов, а с другой стороны — позволяют манипулировать своими объек-

тами так, чтобы учитель мог создавать необходимые ему в ходе урока учебные 

задачи. 

В качестве такого инструмента в нашем распоряжении оказалась компью-

терная игра LEGO Creator. Это игра-песочница для Microsoft Windows, в кото-

рой используются виртуальные элементы LEGO. В игре нет миссий, целей, за-

дач или денежных ограничений. Игра была выпущена 11 ноября 1998 года и с 
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тех давних времѐн по праву заслужила любовь миллионов игроков во множест-

ве стран. 

Для использования в качестве виртуальной учебной среды эта игра под-

ходит сразу по многим параметрам: 

- игра реализует трѐхмерный интерактивный мир LEGO, красивый и лю-

бимый взрослыми и детьми; 

- в виртуальном мире можно строить как из отдельных деталей LEGO, так 

и из готовых конструкций; 

- можно программировать движение объектов и их взаимодействие, при-

чѐм это делать сравнительно несложно. 

Другие виртуальные LEGO-среды (такие как Virtual Robotics Toolkit) по 

сравнению с игрой LEGO Creator в наших условиях, несмотря на значительно 

большую функциональность оказались слишком трудоѐмки в программирова-

нии при меньших возможностях их изобразительных средств, которые и обес-

печивают значительную часть интереса младших школьников. Таким образом, 

в нашей ситуации применение LEGO Creator оказалось предельно удачным вы-

бором. 

Учебные задачи, содержание которых имело целью иллюстрацию и за-

крепление пройденного на уроке материала, заранее конструировались учите-

лем в мире игры. Сценарий реализовался простейшими способами. При пра-

вильном ответе подвижные объекты (персонажи, транспорт) должны были пе-

реместиться по одним траекториям, а при неправильном — по другим. Резуль-

таты перемещения могли выражаться в определѐнных событиях (встреча пер-

сонажей, их «разговор», промах, взрыв и т.п.) Возможности среды оказались 

даже способны наглядно смоделировать задачи на расстояние, время и скорость 

(«из пункта А в пункт Б одновременно выехали…»), что доставило учащимся 

немало положительных эмоций. 
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Рисунок 1. Игровое пространство LEGO Creator 

Применение LEGO Creator в качестве средства повышения интереса 

младших школьников к математике и русскому языку оказалось очень удачным 

опытом. В качестве результата было отмечено устойчивое повышение интереса 

к изучаемому материалу, положительного отношения к этим предметам, актив-

ности на уроке и улучшение показателей успеваемости. 
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УДК 37.04 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОДХОДА НА УРОКАХ 

ИСТОРИИ И ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ В УСЛОВИЯХ ФГОС ООО 

 

Погасий Н.Н. 

МБОУ «Краснобаррикадная  СОШ», р.п. Красные Баррикады 

 

Ключевые слова: исследовательская деятель-

ность, ФГОС ООО, школьники, поисково-

творческая деятельность. 

 

Вопрос о том, когда собственные исследования детей стали применяться 

в образовательной практике, имеет ясный и вполне точный ответ: они исполь-

зовались всегда и были востребованы с глубокой древности, с того момента, 

как проявилась в человеческом сообществе сама потребность в обучении. Осо-

бое развитие идеи исследовательского обучения получили в конце XIX – начале 

XX века – в период утверждения реформаторской, прогрессивистской педаго-

гики в Западной Европе, России и США. Это было время не простого увлече-

ния высказанными ранее идеями «свободного воспитания», а активного вне-

дрения в практику принципиально новых подходов к обучению. Критикуя ста-

рую гербартовскую школьную систему за авторитарность, односторонний «ин-

теллектуализм», «книжную науку», наиболее передовые педагоги и детские 

психологи настаивали на необходимости создания новой «активной школы», 

«школы действия». Наступала пора, получившая название «Века ребенка». 

«Современное общество – это общество глобальных изменений постоян-

ной творческой эволюции. Темп развития его развития зависит от творческого 

усилия личности, от тех возможностей и способностей, которыми она обладает. 
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Таким образом, глобализация стимулирует активность личности, указывает на 

необходимость подготовки ее к будущему и ставит новые цели и задачи перед 

системой образования. 

Согласно законопроекту «Об Образовании в Российской Федерации» 

2010 года, современного обучения и образования следующие  

1. Содержание образования как один из определяющих факторов эко-

номического и социального прогресса общества ориентировано на обеспечение 

самоопределения личности, создание условий для ее развития и самореализа-

ции, развитие общества, укрепление и совершенствование правового, социаль-

ного, демократического государства, эффективное развитие экономики, обес-

печение национальной безопасности государства. 

2. Содержание образования должно обеспечивать: высокий уровень 

общей и профессиональной культуры личности и общества; формирование у 

обучающегося соответствующей современному уровню развития науки, систе-

мы представлений о картине мира; духовно-нравственное развитие личности на 

основе общечеловеческих социокультурных ценностей; ее интеграцию в на-

циональную, российскую и мировую культуру; формирование человека и граж-

данина, являющегося сознательным членом современного общества, ориенти-

рованным на поступательное развитие и совершенствование этого общества; 

удовлетворение образовательных потребностей и интересов обучающегося с 

учетом его способностей; развитие кадрового потенциала общества, удовлетво-

рение потребностей экономики и социальной сферы в высококвалифицирован-

ных рабочих и специалистах» 

Таким образом, современный подход к обучению имеет своей целью: 

становление индивидуальной личности, добросовестного гражданина, человека, 

и главное, способного самостоятельно и быстро решать возникшие проблемы. 
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В соответствии с этими требованиями, педагогика сегодня вынуждена 

применять современные подходы для организации процесса обучения одним из 

таких подходов является исследовательская деятельность учащихся 

Сущность исследовательского подхода в обучении состоит: 

а) в развитии мыслительных умений и навыков – анализа, сравнения, 

обобщения и систематизации, доказательства и опровержения и т.д.;  

б) в организации учебной и внеучебной научно-образовательной, поиско-

во-творческой деятельности; 

в) в актуализации внутрипредметных, межпредметных и межцикловых 

связей; 

г) в изменении характера взаимоотношений «учитель-ученик-коллектив 

учащихся» в сторону сотрудничества. 

Содержательную основу исследовательского подхода в обучении состав-

ляет взаимосвязь между содержанием изучаемого материала, методами и фор-

мами обучения, организационными формами учебной работы. Процессуальную 

основу его составляет научно-образовательная, поисково-творческая деятель-

ность, способствующая организованному усвоению опыта творческой деятель-

ности и творческому усвоению и применению знаний. Исследовательский под-

ход в обучении помогает школьнику увидеть гармонические связи между раз-

розненными явлениями и фактами, картину природы как связного целого 

Одной из главных задач развития познавательной деятельности учащихся 

в процессе образования является организация исследовательской деятельности 

школьников. В последнее время в ученической среде прослеживается повыше-

ние интереса к этой деятельности. Работа по формированию интеллектуальных 

умений и навыков осуществляется, главным образом, на уроках.  

Начальным этапом в практической реализации исследовательского под-

хода в обучении является обязательное проведение учителем дидактического 

анализа темы, подлежащей изучению с применением исследовательского под-
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хода. Под дидактическим анализом темы подразумевается активная познава-

тельная деятельность учителя, направленная на выделение главной и формули-

рование частных проблем, что позволяет определить возможности ведения ис-

следовательской деятельности при изучении школьниками конкретной темы.  

Дидактический анализ позволяет учителю определить тематику и виды 

творческих заданий, организационные формы обучения, применение которых 

целесообразно при изучении данной темы. Необходимым условием является 

предварительное информирование учащихся об изучении тем с применением 

исследовательского подхода. Информирование должно быть наглядным, по-

этому в кабинете создан стенд «Готовься к уроку», на котором размещается 

«График изучения темы».  

«График изучения темы» вывешивается на первом уроке изучения данной 

темы. Учащиеся знакомятся с целями, с основными терминами, понятиями, ко-

торые они должны усвоить в ходе изучения темы, рекомендуется дополнитель-

ная литература, по которой эту тему можно изучить более глубоко, указывают-

ся сроки прохождения темы.  

Учащиеся узнают, какие контрольные точки им предстоит выполнить в 

ходе изучения данной темы. Это может быть:  

- заполнение таблицы,  

- выполнение задания на основе исторического документа,  

- тесты,  

- рефераты по узким темам, которые не находят освещения в Интернете – 

например, «Дворянин и крестьянин: жилище, одежда, еда, развлечения». 

В ходе изучения темы предлагаются творческие задания, написание исто-

рического сочинения или эссе. 

Действенной формой в работе с учащимися являются семинарские заня-

тия. Семинары необходимы для конкретизации и углубленного изучения ос-

новных положений темы. Число семинаров внутри каждой темы различно и оп-
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ределяется самим учителем при дидактическом анализе темы. Материалы, на-

работанные группами в ходе подготовки к семинару, оформляются в отдельные 

папки и помогают в подготовке к урокам учащимся следующей параллели. 

Работа с «Графиком изучения темы» позволяет каждому учащемуся вы-

брать темпы прохождения темы, изучить дополнительный материал, учащиеся 

знают, когда пройдет зачетный урок и это не будет для них неожиданностью. 

При организации обучения с применением исследовательского подхода 

имеет смысл регулярно проводить зачетные уроки в форме собеседования, ко-

торые позволяют осуществить разнообразные формы контроля и взаимокон-

троля знаний, умений и навыков учащихся.  
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