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ВВЕДЕНИЕ 

В условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования возникает потребность в достижении нового качества обу-
чения, одним из направлений которого является формирование познавательной активности 
у младших школьников, чтобы решить ведущую задачу – научить учиться [8]. 

Наше исследование направлено на выявление приемов продуктивного обучения 
(приемов ТРИЗ-педагогики, проблемно-диалогического и исследовательского обучения), 
способствующих формированию познавательной активности детей начальной школы [6]. 

Проблему продуктивных приемов учебной деятельности затрагивали в своих иссле-
дованиях И.В. Верховых, Е.Ю. Волчегорская, Я.А. Коменский, И. Я. Лернер, М. Н. Скат-
кин, В. А. Сластенин, В.В. Усынин, И. Штурм и многие другие учёные [2].  

Познавательная активность обучающихся тесно связана с уровнем развития позна-
вательной деятельности школьников, которой посвящены работы В.А. Беликова, Л.И. Бо-
жович, Н.Ф. Виноградовой, В.А. Крутецкого, А.Н. Леонтьева, А.К. Маркова, Г.И. Щуки-
ной, П.М. Якобсон и др. [1, 7]. 

Различные аспекты развития познавательной активности младших школьников рас-
смотрены в работах Амонашвили Ш.А., Бабанского И.Г., Леонтьева А.А., Метельского 
И.В., Трайтак Д.И., Ушинского К.Д., Шамовой Т.И., Щукиной Г.И., Филькова Ю.С. и др. 
[1, 7] 
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Для нашей работы ценными являются результаты исследований М.А. Данилова, М 
Н. Скаткина, которые описывают взаимосвязь уровня развития познавательного интереса 
и активизации процесса обучения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Мы изучили выраженность учебно-познавательного интереса у обучающихся тре-
тьих классов, используя методику «Шкала выраженности учебно-познавательного инте-
реса» Г. Ю. Ксензовой. Аналитические данные показывают, что у 35% респондентов не 
сформирован учебно-познавательный интерес, 38% – удовлетворительный уровень, в то 
время как в ФГОС НОО отмечается, что в образовательном процессе важным является 
«формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности» 
[8], а это непосредственно связано с развитием познавательного интереса и познавательной 
активности школьников. Организация современного образовательного процесса требует 
применения разнообразных активных форм организации учебной деятельности на уроке, 
внеурочной деятельности обучающихся, а в целом – формирование инновационной разви-
вающей образовательной среды, удобной не только для обучающихся, но и педагогов, что, 
несомненно, ведет за собой появление в результате учебной деятельности какого-то иде-
ального или материального продукта, который ребенок может представить своим одно-
классникам, членам семьи, педагогам [4, 5]. 

В ФГОС НОО, современной педагогике начального обучения выдвинуты систем-
ный и деятельностный подходы при организации учебной деятельности. Таким образом, в 
современном учебном процессе основным является направленность на развитие обучаю-
щегося как активного субъекта учебной деятельности, что и обуславливает необходимость 
использования приемов продуктивного обручения. 

Вслед за Г.И. Щукиной, мы считаем, что интерес к познанию и осознанию нового у 
школьников зависит от содержания учебного материала и создания педагогических про-
блемных ситуаций по его открытию и усвоению. Неизвестная информация вызывает у обу-
чающегося чувство восторга перед богатством мира вокруг него, чувство удивления от 
того, как мало этот мир ему открыт, желание сделать как можно больше открытий в этом 
неизведанном мире. С другой стороны, учебное исследование, учебная проектная деятель-
ность, решение проблемных ситуаций, заключают в себе возможности проникать по-но-
вому в уже изведанное знание, открывать в том, что знают дети, новые стороны. Дети 
научаются рассматривать их в условиях новой учебной задачи. Именно такой подход к ор-
ганизации учебной деятельности является важным условием развития познавательного ин-
тереса и активности ребенка. Осознание и понимание практической роли познания так же 
ведет к формированию познавательной активности младшего школьника [3, 4, 9]. 

Мы понимаем под познавательной активностью самостоятельную учебную деятель-
ность обучающегося, которая основывается на его положительном эмоциональном отно-
шении к содержанию и процессу обучения, стремлении к самостоятельному овладению 
знаниями и умениями, при проявлении нравственных и волевых усилий для достижения 
целей.  

Необходимо отметить, что уровень сформированности познавательной активности 
зависит и от познавательной потребности обучающихся. Наше исследование показало, что 
у 24% респондентов познавательная потребность развита слабо. 

Мы выделили продуктивные приемы, которые способствуют формированию позна-
вательной активности младшего школьника: кластеры (учебная информация о понятии, яв-
лении или событии описанных в учебном тексте, обобщается в виде гроздьев; инсерт (де-
лает видимым процесс накопления материала, показывает путь от "старого" знания к 
"новому"); Дерево предсказаний (помогает строить предположения по поводу развития сю-
жетной линии в произведении); Лимерики (короткие стихотворения, состоящие из пяти 
строк); зигзаг (работа в микрогруппах над задачей, когда выдвигаются, обсуждаются и 
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доказываются разные идеи по ее решению); бортовой журнал (обучающее письмо, когда 
обучающиеся во время изучения темы записывают свои предположения, находки, выводы); 
учебный проект и учебное исследование («Фразеологизмы в нашей жизни», «Влияние по-
годных условий на поведение кошек», «Новогодние елки Челябинска»); составление твор-
ческих рассказов по картинке с точки зрения какого-либо объекта (используем модель ра-
боты с картинкой как целостной системой) и др. 

Ребенок должен иметь возможность презентовать свои открытия, знания микросо-
циуму, социуму, чему способствует участие в конкурсах («Всероссийский интеллектуаль-
ный конкурс учеников занковцев», «Зимняя сказка», «Интеллектуальный конкурс краевед-
ческой направленности», «Мои первые исследования») и др.  

ВЫВОДЫ 

В процессе изучения проблемы были выделены возможные техники продуктивного 
обучения в учебной и внеурочной деятельности начальной школы: кластеры, инсерт, зиг-
заг, учебный проект, учебное исследование, лимерики. Наиболее эффективным средством 
формирования познавательной активности является использование учебного исследования 
и учебного проекта. Исследование создало базу для подготовки учебно-методических ма-
териалов для преподавателей. Таким образом, проведенное исследование имеет практиче-
скую значимость для педагогов образовательных организаций. Проведенный анализ воз-
можностей и особенностей интерактивных приемов продуктивного обучения позволяет 
нам сделать вывод о значимости и актуальности их применения педагогом в начальной 
школе с целью развития познавательной активности обучающихся. 
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Аннотация 
В настоящее время этнический туризм как специфический вид туризма становится востребо-

ванным и популярным видом отдыха. В статье на основе обзора литературы определяется дефиниция 
понятия «этнический туризм», выявляются и конкретизируются проблемы, тормозящие его разви-
тию; выдвигаются рекомендации, направленные на развитие этнического туризма. Авторами пред-
ложены разные программы этнических туров на примере Республики Саха (Якутия).  
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At present, the ethnic tourism as a specific type of tourism is becoming more popular type of recre-

ation. Based on the literature review, the article outlines the definition of the concept of “ethnic tourism”, it 
identifies and specifies the problems that impede its development; recommendations are put forward aimed 
at the development of the ethnic tourism. The authors proposed different programs of ethnic tours on the 
example of the Republic of Sakha (Yakutia). 
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