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Автор опыта:  Сазонова Елена Владимировна, преподаватель естествозна-

ния с методикой преподавания ОГАПОУ «Белгородский педагогический 

колледж». 

Рецензент: Клестова Н.И., председатель цикловой методической комиссии 

психолого-педагогических дисциплин. 

 

I. Информация об опыте 

 

Условия возникновения опыта 
Возникновение опыта связано с недостаточно высоким уровнем разви-

тия методического, логического мышления, уровнем познавательных интере-

сов студентов педагогического колледжа к процессу обучения. 

Автора опыта заинтересовала проблема: какова эффективность техно-

логии проблемного обучения для развития познавательных интересов сту-

дентов педагогического колледжа на занятиях по МДК 01.05 «Естествозна-

ние с методикой преподавания». 

Была проведена диагностика уровня развития познавательных интере-

сов студентов. Для этого использовались анкетирование, тестирование и пе-

дагогическое наблюдение за деятельностью студентов. 

Для диагностики использовались критерии развития познавательных 

интересов студентов педагогического колледжа:  

- интеллектуальная активность студентов на занятии, возникновение 

познавательных вопросов, любознательность; 

- активность и самостоятельность при преодолении трудностей; 

- эмоционально благополучный фон познавательной деятельности; 

- сосредоточенность и внимание к познавательной информации; 

- обращенность на отдельные стороны познавательной деятельности. 

Изучение исходного уровня познавательных интересов происходило по 

методике, разработанной Т.Н. Ильиной. Анкетирование и тестирование по-

зволило выявить наличие среднего уровня интеллектуальной активности и 

самостоятельности студентов.  

В обследовании принимали участие три учебные группы студентов как 

1 курса, так и выпускного. Результаты диагностики познавательных интере-

сов студентов были распределены в три шкалы: шкала «Приобретение зна-

ний» – стремление к приобретению знаний, любознательность; шкала «Овла-

дение профессией» – стремление овладеть профессиональными знаниями и 

сформировать профессионально важные качества; шкала «Получение дипло-

ма» – стремление получить диплом при формальном усвоении знаний, 

стремление к поиску обходных путей при сдаче экзаменов и зачетов. Среднее 

значение по каждой шкале для каждого студента оказалось следующим: 

«Получение диплома» 8,3 из 12,6; «Овладение профессией» - 4,1 из 10; «По-

лучение диплома» - 7,5 из 10 (см. рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Результаты диагностики познавательных интересов студентов 

 

Диаграмма показывает, что обучающимся не в полной мере интересен 

процесс получения знаний, особенно процесс овладения профессией. Уро-

вень сформированности познавательных интересов не соответствует нашим 

требованиям. 

 

Актуальность опыта 

Особое значение приобретает деятельность преподавателя педагогиче-

ского колледжа по созданию психолого-педагогических условий, обеспечи-

вающих развитие познавательных интересов студентов, которые способству-

ет повышению результативности учебной деятельности. Важность развития 

познавательных интересов студентов педагогического колледжа обусловлена 

тем, что в период обучения закладываются основы профессионализма, фор-

мируются умения самостоятельной профессиональной деятельности, кото-

рые, в свою очередь, могут успешно реализоваться только в случае создания 

побудительных, мотивационных аспектов, обусловленных высоким познава-

тельным интересом.  

Преподавание естествознания невозможно без методического мышле-

ния, умения самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи. 

Формированию данных умений способствует использование технологии 

проблемного обучения. 

Актуальность опыта обусловлена противоречиями, выявленными в ходе 

образовательной деятельности. Эти противоречия в следующем: 

- между уровнем развития познавательных интересов студентов и требо-

ваниями современного общества, желающего иметь специалистов высокого 

класса, способных к самообразованию;  

- между снижением познавательного интереса к учению, интереса к бу-

дущей профессии и необходимостью получения качественного профессио-

нального образования. 

Из перечисленных противоречий вытекают следующие выводы: в пер-

вую очередь не у всех студентов должным образом сформированы познава-
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тельные интересы. Вторая проблема связана с низкой школьной подготовкой  

некоторых студентов, слабым развитием у них познавательных способно-

стей. Студенты испытывают определенные трудности при усвоении знаний, 

т. к. не владеют рациональными приемами работы, не умеют правильно рас-

пределять свое время, не всегда обнаруживают высокий уровень готовности 

к выполнению основных видов профессиональной деятельности. Третья про-

блема заключается в том, что не все студенты стремятся получать дополни-

тельные знания, которые необходимы для преподавания курса «Окружаю-

щий мир» в начальной школе. 

Пути разрешения противоречий: использование проблемного обучения, 

способствующего повышению интереса к междисциплинарному курсу, к 

природе и окружающему миру, к методике преподавания естествознания. 

 

Ведущая идея опыта 

Ведущей идеей опыта является создание максимально благоприятных 

условий для развития познавательных интересов студентов, развития стрем-

ления получать новые знания самостоятельно, развития методического мыш-

ления.  

Длительность работы над опытом 

Предпосылки формирования данного опыта складывались в течение 10 

лет. Идея оформить наработки появилась позднее в связи с наличием поло-

жительных результатов.  

Данная работа проходила в три этапа: первый этап -  создание лекци-

онного курса и системы работы по преподаванию естествознания. Второй 

этап – накопление опыта использования элементов проблемного обучения. 

Третий этап – корректировка системы преподавания естествознания. 

В течение 10 лет работы над проблемой велась диагностика познава-

тельных интересов студентов, оценивалась их деятельность. Диагностика 

студентов на заключительном этапе обучения доказывала успешность вы-

бранной технологии для решения обозначенной педагогической проблемы. 

 

Диапазон опыта 

Диапазон опыта представлен системой занятий по естествознанию, 

проводимых с помощью технологий проблемного обучения. 

 

Теоретическая база 

Теоретическая база опыта опирается на работы ряда ученых и авторов, 

работавших над данной темой. Среди них М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер, А.М. 

Матюшкин, В.Т. Кудрявцев, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, С.Л. Рубинштейн, 

А.Н. Леонтьев, И.И. Павлов и многие другие. 

Система работы по развитию познавательного интереса включает в се-

бя следующие понятия: 

- познавательный интерес; 

- познавательные потребности; 

- проблемное обучение. 


