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ВВЕДЕНИЕ 

  

В Полоцком колледже УО «ВГУ имени П.М.Машерова» уже 40 лет на 

музыкально педагогическом отделении учащиеся получают профессию учителя 

музыки в школеи музыкального руководителя детского сада. Любая профессия 

имеет свои особенности «Сложность этой профессии, – пишет известный 

педагог О.А. Апраксина, – определяется необходимостью тесной взаимосвязи 

элементов, входящих и в понятие «учитель», и в понятие «музыкант», причем 

каждое из них в свою очередь многогранно». 

Поэтому подготовка учащихся музыкально-педагогического отделения к 

дальнейшей практической деятельности в общеобразовательной школе и 

детском саду тесно взаимосвязано с комплексным подходом в формировании 

будущей личности учителя-музыканта. Одним из важнейших звеньев данного 

комплекса является формирование исполнительских качеств будущего учителя 

музыки на уроках и во внеклассной работе часто возникает необходимость 

уметь играть на различных инструментах. Иногда учитель музыки должен 

уметь иллюстрировать музыкальный материал именно на фортепиано, в 

процессе вокально-хоровой работы также совершенно необходимо владеть 

пианистическими навыками. Любая учебная деятельность протекает более 

успешно, если у учащегося сформировано положительное отношение к 

обучению, есть познавательный интерес и потребность в получении новых 

знаний, умений и навыков. В учебной практике возникают ситуации, когда 

познавательная сторона обучения отстает от практического изучения 

инструмента. На занятиях, главной целью которых является формирование 

игровых навыков, не остается времени на общее музыкальное воспитание, на 

решение художественных задач. Учащиеся демонстрирую неспособность 

выйти в практической деятельности за пределы узкого круга пройденных с 

педагогом произведений. Поэтому существует необходимость систематичного 

повышения учебной мотивации в целях усиления эффективности процесса 

формирования профессиональных навыков у учащихся для успешного 

применения в дальнейшей практической деятельности. Таким образом, тема 

«Развитие мотивации к обучению игре на фортепиано в классе 

дополнительного инструмента» является актуальной, а ее исследование 

является необходимым. 

 

Объект исследования – процесс обучения игре на фортепиано в классе 

дополнительного инструмента. 
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Предмет исследования – пути и средства развития мотивации к обучению 

игре на фортепианов классе дополнительного инструмента. 

 

Цель исследования – раскрыть пути и средства повышения мотивации к 

обучению игре на фортепиано в классе дополнительного инструмента. 

 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать психолого-педагогическую и методическую 

литературу по данной проблеме. 

2. Раскрыть сущность понятия «мотивация» и ее структуру. 

3. Изучить мотивационную сферу учащихся. 

4. Разработать эффективные методы и средства учебной мотивации. 

 

Методы исследования: 

- анализ психолого-педагогической и методической литературы; 

- наблюдение; 

- изучение педагогического опыта; 

- рефлексия опыта собственной педагогической деятельности. 

 

Базой исследования выступал Полоцкий колледж УО «ВГУ имени 

П.М.Машерова», учащиеся 1-4 курса музыкально-педагогического отделения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Особенность профессиональной подготовки учителем музыки является ее 

многогранность.  Предметы индивидуального обучения, в частности 

дополнительный инструмент, составляют целостный комплекс в формировании 

истинно культурной, эрудированной личности учителя музыки. Процесс 

обучения игре на фортепиано и полученные навыки и умения на уроках 

дополнительного инструмента прямо направлен на будущую 

профессиональную деятельность учащегося музыкально-педагогического 

отделения колледжа. Поэтому рассмотренные в этой работе задачи и пути их 

формирования и развития являются методологической основой для развития 

профессиональных качеств будущего учителя музыки. Активное развитие 

учебной мотивации к изучаемому предмету эффективно повышает 

качественный уровень подготовки будущего специалиста. 

Методы и средства, сформулированные в данной работе, с одной стороны, 

создают благоприятные условия для усвоения знаний, а с другой – для 

реализации широких социальных мотивов самосовершенствования и развития 

учебно-познавательных мотивов деятельности учащихся музыкально-

педагогического отделения колледжа. 

Результаты теоретического анализа и практической работы позволяют 

сделать следующие выводы: развитие мотивации к обучению игре на 

фортепиано у учащегося колледжа осуществляется более успешно, если 

определена его социальная значимость, уточнены понятия о сущности мотивов, 

дана их классификация и особенности. Внедрение в учебный процесс 

специальных педагогических принципов способствует формированию интереса 

к процессу обучения игре на фортепиано, реализация методов развивает 

творческую способность, активности самостоятельность учащегося и является 

необходимым условием решения проблемы исследования. Практическое 

использование данных принципов и методов в организации учебно-

мотивационного развития учащегося подтверждает их целесообразность и 

эффективность, возможность применения на занятиях в классе 

дополнительного фортепиано с учащимся музыкально-педагогического 

отделения колледжа. 
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