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Проблема формирования познавательного интереса у детей 

дошкольного и младшего школьного возраста в современных условиях 

особенно актуальна, так как вступление в действие Закона «Об 

образовании в РФ» повлекло изменение планируемых результатов 

образования. Но учебное занятие по-прежнему является основной формой 

организации образовательного процесса, при помощи которой 

осуществляется обучение, воспитание и развитие личности. Занятие 

представляет собой логически завершённый этап педагогического 
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процесса, ограниченный хронологическими рамками, целями, 

содержанием, составом участников образовательного процесса [3, с. 27]. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

(ФГОС) одним из основных планируемых результатов считается 

познавательный интерес. В связи с чем, формирование познавательных 

интересов дошкольников и младших школьников является важной задачей 

[9, с.65]. 

Р а з в ит ие по з н а в ате ль ны х и нте ресо в детей ост аётс я н а и ме нее 

р а з р а бот а н но й мето д ичес ко й п ро б ле мо й. Н а з н аче н ие фо р м и ро в а н и я 

по з н а в ате ль но го и нте рес а состо ит в то м, что бы воо ру ж ить о буч а ю щ и хс я 

умениями получать з н а н и я , у ме н и я  и н а вы к и, со де йст во в ать вос п ит а н и ю 

м и ро во з з ре н и я, н р а вст ве н ны х, эстет ичес к и х к ачест в, р а з в и в ать и х 

по з н а в ате ль ные с и лы, л ич ност ные о б р а зо в а н и я ( а кт и в ность, 

с а мосто яте ль ность), вы я в л ять и ре а л и зо в ать поте н ц и а ль ные во з мо ж ност и, 

п р ио б щ ать о буч а ю щ и хс я к по ис ко во й и т во рчес ко й де яте ль ност и. 

Нес мот р я н а посто я н ное со ве р ше нст во в а н ие фо р м и мето до в р а боты, 

в пе д а го г ичес ко й де яте ль ност и по р а з в ит и ю по з н а в ате ль ны х и нте ресо в 

есть су щест ве н ные п ро бе лы. Со г л ас но т ру до в О.А. Ку ре в и но й, 

Н.Г.Мо ро зо в а, ст ре м ите ль ные и з ме не н и я в со в ре ме н но м о б щест ве 

вы д в и г а ют пе ре д н ач а ль ны м о б щ и м. о б р а зо в а н ие м п р и н ц и п и а ль но но вы й 

со ц и а ль ны й з а к а з: п рео б р а зо в ать п ро цесс о буче н и я в ф а кто р р а з в ит и я 

с посо б носте й о буч а ю щ и хс я. Д а н ны й з а к а з ло г ичес к и по д во д ит к 

о п ре де ле н и ю ко неч но й це л и ш ко ль но го о буче н и я: не с н и ж а я у ро в н я 

п ро г р а м м ны х ст а н д а рто в, р а з в ить по з н а в ате ль ные и нте ресы детей, 

п ре в р ат и в п ро цесс о буче н и я в с ре дст во пс и хо ло г ичес ко го и ку льту р но го 

р а з в ит и я [2, с.34]. 

С во бо д ное р а з в ит ие ре бё н к а, к а к естест ве н ное п р а во че ло ве к а, 

т ре бует по ис к а н а и бо лее о пт и м а ль ны х путе й дост и же н и я это й з а д ач и. 

Н а п р а в ле н ность по з н а в ате ль ны х и нте ресо в ре бё н к а нос ит и з б и р ате ль ны й 
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х а р а кте р. Ес л и по н ят и я, п ре д меты и л и я в ле н и я п ре дст а в л я ютс я е му 

в а ж ны м и, з н ач и мы м и, то г д а о буч а ю щ и йс я с у в лече н ие м и м и з а н и м аетс я, 

ст а р аетс я г лу бо ко и зуч ить. 

Д а н н а я п ро б ле м а по луч и л а с во ю т р а кто в ку в исс ле до в а н и я х м но г и х 

а вто ро в: Д.Б.Го до в и ко во й, Т.М. Зе м л я ну х и но й М.И.Л ис и цы но й, 

С.Ю.Ме ще р я ко во й р асс мот ре ны во п росы р а з в ит и я по з н а в ате ль но го 

и нте рес а в ст ру кту ре де яте ль ност и; Г.И. Щу к и но й, В.Б.Бо н д а ре вс к и м, 

С.Л.Ру б и н ште йо м и зуче н по з н а в ате ль ны й и нте рес с точ к и з ре н и я 

со де р ж а н и я и н а п р а в ле н ност и и т. д. Но во п росы фо р м и ро в а н и я 

по з н а в ате ль но го и нте рес а ребенка по- п ре ж не му я в л я ютс я з н ач и мы м и д л я 

пе д а го г и к и и пс и хо ло г и и. Д л я н ач а ль но го о б ще го о б р а зо в а н и я 

п р ио р итет но й з а д аче й я в л яетс я фо р м и ро в а н ие в уче б но й де яте ль ност и 

же л а н и я и у ме н и я уч итьс я, р а з в ит ие по з н а в ате ль ны х и нте ресо в, о в л а де н ие 

т а к и м и у н и ве рс а ль ны м и уче б ны м и де йст в и я м и, к а к ос мыс ле н ное чте н ие 

ху до жест ве н ны х, н ауч но- по пу л я р ны х и пу б л и ц ист ичес к и х те ксто в, по ис к 

и нфо р м а ц и и в уче б но й и с п р а воч но й л ите р ату ре, вы по л не н ие р а боты по 

нес ло ж но му а л го р ит му, уч аст ие в д ис кусс и и. Бе з н а з в а н ны х у ме н и й 

со в ре ме н ны й ш ко ль н и к в д а ль не й ше м не с мо жет ус во ить и 

с исте м ат и з и ро в ать о г ро м ное ко л ичест во и нфо р м а ц и и и з с а мы х р а з ны х 

о б л асте й ку льту ры и н ау к и. Со в ме ще н и ю р а з но ро д но й 

и нфо р м а ц и и о буч а ю ще гос я нео б хо д и мо уч ить, вы р а б аты в а я н а вы к и 

це лост но го р а ц ио н а ль но-э мо ц ио н а ль но-о б р а з но го вос п р и ят и я м и р а. Т а ку ю 

р а боту це лесоо б р а з но осу щест в л ять н а и нте г р и ро в а н ны х занятиях 

л ите р ату р но го чте н и я и му зы к и, в ходе мероприятий воспитательной 

направленности деятельности [9, с.65]. 

Ус пе ш ность о буче н и я по все м п ре д мет а м о п ре де л яетс я к ачест во м 

ч ит ате льс к и х н а вы ко в ребенка. Но в пос ле д н ие дес ят и лет и я 

по з н а в ате ль ны й и нте рес и и нте рес к чте н и ю у о буч а ю щ и хс я з ач асту ю не 

фо р м и руетс я, что с в я з а но с ус ло ж не н ие м, и з ме не н ие м о б р а зо в ате ль ны х 
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п ро г р а м м, и т ре бует о бес пече н и я бо лее высо ко го у ро в н я р а з в ит и я 

и нте рес а детей к по з н а н и ю.  

В т ру д а х Г.И. Бе ле нь ко го, Н.А. Бо д ро во й, В.В. Го лу б ко в а, 

В.Я.Ко ро в и но й, Н.И. Ку д р я ше в а, Т.Ф. Ку р д ю мо во й, С.А. Лео но в а, 

Н.Д.Мо л д а вс ко й, И.В. Ро го ж и но й, М.А. Ры б н и ко во й, Н.Н. С вет ло вс ко й 

р асс мот ре ны м но г ие ас пе кты п ре по д а в а н и я л ите р ату р но го чте н и я в 

н ач а ль но й ш ко ле, о д н а ко во п росы и нте г р а ц и и уче б ны х п ре д мето в 

ост а ютс я с л а бо р а з р а бот а н ны м и, хот я тео рет ичес к и о бос но вы в аетс я 

з н ач и мость и нео б хо д и мость и нте г р а ц и и п ре д мето в [4, с.12]. 

Сте пе нь р а з р а бот а н ност и во п росо в и нте г р а ц и и н а хо д итс я в с в я з и с 

во з р асто м о буч ае мы х дете й: н а фо не ус пе х а не кото ры х уч ите ле й-

 п р а кт и ко в в это й о б л аст и, исс ле до в а н и я, в кото ры х п ро б ле м а ре ш а л ась бы 

че ре з с исте м ат ичес кое и нте г р и ро в а н ие у ро ко в л ите р ату р но го чте н и я и 

му зы к и, отсутст ву ют.  

Т а к и м о б р а зо м, высо к ие т ре бо в а н и я к о р г а н и з а ц и и о буче н и я 

м л а д ш и х ш ко ль н и ко в в ус ло в и я х ФГОС и нте нс иф и ц и ру ют по ис к и но вы х, 

бо лее эффе кт и в ны х пе д а го г ичес к и х по д хо до в, н а це ле н ны х н а п р и ве де н ие 

с ре дст в о б р а зо в а н и я в соот ветст в ие с пс и хо ло г ичес к и м и осо бе н ност я м и 

со в ре ме н но го ш ко ль н и к а. В с в я з и с ре а л и з а ц ие й п р а в а к а ж до го ре бё н к а н а 

о б р а зо в а н ие и р а з в ит ие, ст а но в итс я а кту а ль но й п ро б ле мо й о бес пече н ие 

п ро цесс а фо р м и ро в а н и я по з н а в ате ль но го и нте рес а ш ко ль н и ко в 

пос ре дст во м и нте г р а ц и и у ро ко в л ите р ату р но го чте н и я и му зы к и.  

В со в ре ме н ны х ус ло в и я х в о б р а зо в ате ль ны х о р г а н и з а ц и я х 

с ло ж и лось п рот и во реч ие ме ж ду пот ре б ность ю все х су бъе кто в 

пе д а го г ичес ко го п ро цесс а о б р а зо в ате ль но й о р г а н и з а ц и и в фо р м и ро в а н и и 

по з н а в ате ль но го и нте рес а у дете й м л а д ше го ш ко ль но го во з р аст а и 

не дост аточ но й гото в ность ю пе д а го го в н ач а ль но й ш ко лы к ре ше н и ю 

д а н но й з а д ач и. 
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Нео б хо д и мость р а з ре ше н и я д а н но го п рот и во реч и я о п ре де л и л а 

п ро б ле му: «К а ко вы со в ре ме н ные с ре дст в а фо р м и ро в а н и я по з н а в ате ль но го 

и нте рес а у дете й пос ре дст во м и нте г р а ц и и му зы к и и л ите р ату р но го 

чте н и я?». 

В хо де и н но в а ц ио н но й о б р а зо в ате ль но й де яте ль ност и пе д а го г а м и 

н ач а ль но й ш ко лы бы ло вы д в и нуто п ре д по ло же н ие, что фо р м и ро в а н ие 

по з н а в ате ль но го и нте рес а у дете й бу дет ус пе ш нее, ес л и: 

- ре а л и зуе мы й ко м п ле кс и нте г р и ро в а н ны х занятий бу дет пост рое н с 

учёто м пс и хо ло го- пе д а го г ичес к и х и и н д и в и ду а ль ны х осо бе н носте й; 

- фо р м и ро в а н ие по з н а в ате ль но го и нте рес а бу дет о бес печ и в атьс я 

по ло ж ите ль но й мот и в а ц ие й и э мо ц ио н а ль ны м фо но м а кт и в но го 

со в мест но го в з а и мо де йст в и я все х су бъе кто в о б р а зо в ате ль но го п ро цесс а. 

В хо де р а боты мы уст а но в и л и, что со б л ю де н ие пе д а го г ичес к и х 

ус ло в и й и нте г р а ц и и уче б ны х п ре д мето в (образовательных областей) и 

вы бо р с ре дст в ре а л и з а ц и и в нут р и п ре д мет ны х и ме ж п ре д мет ны х с в я зе й 

с посо бст вует по вы ше н и ю у ро в н я сфо р м и ро в а н ност и по з н а в ате ль ны х 

и нте ресо в детей. Се го д н я о б р а зо в ате ль ны м и те н де н ц и я м и я в л я ютс я: учёт 

в нут ре н не го поте н ц и а л а к а ж до го о буч а ю ще гос я, р а з в ит ие е го 

и н д и в и ду а ль ност и и о р ие нт а ц и я н а а кт и в ное ос вое н ие ребенком не то ль ко 

з н а н и й, у ме н и й, н а вы ко в, но и с посо бо в по з н а в ате ль но й де яте ль ност и.  

Фо р м и ро в а н ие по з н а в ате ль но й де яте ль ност и, по н а ше му м не н и ю, 

во з мо ж но, ес л и в о б р а зо в ате ль но м п ро цессе бу дут со з д а ны ус ло в и я д л я 

а кту а л и з а ц и и по з н а в ате ль ны х и нте ресо в о буч а ю щ и хс я в уче б но й 

де яте ль ност и и о буче н ие бу дет ст ро итьс я в соот ветст в и и с эт а п а м и 

по з н а в ате ль но й де яте ль ност и. Фо р м и ро в а н ие по з н а в ате ль но го и нте рес а 

пос ре дст во м и нте г р а ц и и занятий л ите р ату р ным чте н ием и му зы кой ой 

п ро ис хо д ит ус пе ш но п р и ре а л и з а ц и и с ле ду ю щ и х пе д а го г ичес к и х ус ло в и й:  

- учёт и нте ресо в, во з р аст а и и н д и в и ду а ль ны х осо бе н носте й дете й;  
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- учет и нте л ле кту а ль но го р а з в ит и я дете й; ис по ль зо в а н ие р а з л ич ны х фо р м 

и мето до в р а боты; 

- ко м п ле кс н а я о р г а н и з а ц и я занятия с п рео б л а д а н ие м п ро б ле м но- и г ро вы х 

мето до в; 

- высо к а я сте пе нь ме ж п ре д мет но й и нте г р а ц и и с ш и ро к и м п р и в лече н ие м 

ресу рсо в о к ру ж а ю ще й с ре ды. 

О п ре де л и в во з мо ж ност и и нте г р а ц и и чте н и я с му зы ко й, мы 

з а ко но ме р но п р и ш л и к вы во ду о нео б хо д и мост и фо р м и ро в а н и я и нте рес а 

дете й к п ро и з ве де н и я м л ите р ату ры, фо р м и ро в а н и я осо з н а н но го 

э мо ц ио н а ль но- по з н а в ате ль но го от но ше н и я к л ите р ату р ны м ге ро я м, 

с ю жету, в нут ре н не пе ре ж ить е го. Эстет ичес кое ос мыс ле н ие 

де йст в ите ль ност и пос ре дст во м ху до жест ве н но го о б р а з а - это то о б щее, что 

х а р а кте р и зует р а з ные в и ды ис кусст в а: л ите р ату ру и му зы ку, по з во л яет 

вы я в ить пе д а го г ичес к ие ус ло в и я ст а но в ле н и я и нте г р а ц и и к а к с ре дст в а 

р а з в ит и я по з н а в ате ль ны х и нте ресо в детей. 

По з н а в ате ль ны й и нте рес – это г лу бо к а я н а п р а в ле н ность л ич ност и и 

усто йч и вы й мот и в уче н и я. О н со з д ает н а и бо лее б л а го п р и ят ные ус ло в и я 

д л я фо р м и ро в а н и я и р а з в ит и я но во го ст и л я у мст ве н но й р а боты, 

п ро я в ле н и я т во рчес ко й и н д и в и ду а ль ност и, с посо б носте й, д а ро в а н и й. 

Во з н и к но ве н ие и нте рес а мо гут вы зы в ать р а з л ич ные мот и вы -

 по ло ж ите ль ное э мо ц ио н а ль ное от но ше н ие к о бъе кту с вое й де яте ль ност и; 

л ич ны й п р и ме р педагога, е го высо к а я н ауч но-тео рет ичес к а я и пс и хо ло го-

 пе д а го г ичес к а я по д гото в к а; осо з н а н ие л ич но й з н ач и мост и п р ио б рете н ны х 

з н а н и й; осо з н а н ие о б щест ве н но й з н ач и мост и п р ио б рете н ны х з н а н и й; 

ст ре м ле н ие по з н ать все во з мо ж ные с в я з и и от но ше н и я ре а ль но го м и р а.  

На основании результатов работы нами разработаны методические 

рекомендации для педагогов, сущностной характеристикой которых 

является побуждение детей к деятельности, направленной на овладение 

навыками полноценного чтения, новыми умениями, вызывающими 
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активный поиск путей решения проблем, удовлетворения возникшего 

интереса в каждом конкретном случае в чтении художественной, научно-

популярной и научно-художественной литературы и погружении в мир 

музыки. 

Таким образом, на интегрированных занятиях литературного чтения 

и музыки возможно успешное формирование познавательного интереса 

детей.  
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