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Данная программа позволяет целенаправленно изучать уровень
развития познавательного интереса, эффективность учебно – воспитательной
работы с учащимися, определить достигнутые в этой работе результаты,
измерить их, выявить динамику происходящих изменений.
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На каждого ученика составляется таблица. Для удобства по каждой
позиции выставляется соответственно 1, 2, 3 балла. Считается средний балл
по каждому критерию, а потом общий средний бал по таблице.
1– 1,5 балла – низкий уровень
1,6 –2,5 балла – средний уровень
2,6 – 3 балла – высокий уровень
Имея такую диагностическую программу можно установить степень
развития
познавательного
интереса
учащихся,
анализировать
и
целенаправленно совершенствовать работу по его развитию. Необходимо

отметить, что сформированный уровень познавательного интереса учащегося
далеко не является раз и навсегда закрепленным и неподвижным.

