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ВВЕДЕНИЕ 

1. Актуальность темы работы: в условиях научно-обоснованного 

педагогического процесса, в учебно-познавательной, научно-исследовательской 

и внеклассной деятельности происходит интенсивное формирование и развитие 

музыкально-творческих способностей учащихся. 

2. Объект и предмет работы: Обучающиеся музыкального отделения 

Полоцкого колледжа УО «ВГУ имени П.М.Машерова». Интенсивное 

формирование знаний, умений и навыков в условиях четырехгодичного 

музыкального профессионального образования. Формы и методы развития 

учебно-познавательной и научно-исследовательской деятельности. 

3. Цель и задачи работы: 

- разработка основ организации учебно-познавательной и научно-

исследовательской деятельности, как сферы развития личности обучающихся 

на музыкальном отделении колледжа; 

-   анализ проблем развития музыкально-творческих способностей на 

примере музыкально-теоретических дисциплин; 

-  выявление специфики работы преподавателя в условиях учебной и 

внеклассной работы. 

4. Методы исследования:  

- теоретический анализ литературы;  

- изучение и обобщение педагогического опыта;  

- моделирование;  

- рефлексия опыта собственной педагогической деятельности;  

- наблюдение;  

- анализ учебно-познавательной и научно-исследовательской деятельности 

обучающихся в колледже.   

Главной целью воспитания подрастающего поколения является 

формирование всесторонне развитой, творческой личности, способной 

применять полученные знания в профессиональной деятельности. Развитие 

различных сфер общественной жизни призывает нас быть разносторонними, 

быстро реагировать на требования времени. По окончании учреждения 

образования и работая в сфере профессиональной деятельности, выпускникам 

колледжа необходимо умение проявить инициативу, знания, а также творческое 

мышление и широкий кругозор во всех сферах деятельности. 

Современному учителю музыки и музыкальному руководителю 

учреждения дошкольного образования важно не только владеть новейшими 

стратегиями обучения, но и превратить полученные знания в средство 

формирования активных, деятельных людей. Стремление к деятельности - 
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обязательное условие развития человека, становления его как личности. 

Философы утверждают, что возможности деятельности бесконечны, но для 

каждого возраста характерен ведущий вид деятельности, обусловленный 

личным, социальным или профессиональным статусом. 

Задачей преподавателя в этом случае становится содействие воспитанию 

такой позиции, когда обучающийся колледжа ощущает потребность в 

самостоятельной познавательной деятельности, творчески относится к 

процессу обучения. Каждому преподавателю необходимо выработать приемы и 

подходы формирования положительной мотивации учебно-познавательной 

деятельности, которая вызывает интерес к изучению учебного материала. 

Мотивационной функцией для обучающихся на музыкальном отделении 

колледжа на одном уровне с учебными дисциплинами музыкального блока, 

обладают внеклассные мероприятия, развивающие артистизм, 

сообразительность, находчивость, вносят разнообразие в процесс обучения. 

Быстрый рост знаний, смена технологий требуют ориентировать 

музыкальное образование на новый уровень науки и техники. Эффективный 

путь достижения этого результата - формирование научно-поискового, научно-

исследовательского стиля мышления учащихся, привитие им интереса к 

интеллектуальной деятельности и познанию. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог вышесказанному, успешность организации учебно-

познавательной и научно-исследовательской деятельности обучающихся на 

музыкальном отделении колледжа определяется целостностью или, напротив, 

разрозненностью представлений преподавателя о своей учебной дисциплине, ее 

целях, системе знаний, навыков и отношений, которые можно сформировать у 

обучающихся.  

В условиях музыкального образования XXI века задачей каждого 

преподавателя музыкального отделения становится стремление выработать у 

обучающихся на музыкальном отделении  Полоцкого колледжа УО «ВГУ 

имени П.М. Машерова» понимания в необходимости потребности к 

самостоятельной познавательной деятельности, создавать условия с помощью 

новых подходов и приемов формирования положительной мотивации учебно-

познавательной деятельности, творчески относиться к процессу обучения.  

По окончании учреждения образования и работая в сфере 

профессиональной деятельности, выпускникам колледжа необходимо умение 

проявить инициативу, знания, а также творческое мышление и широкий 

кругозор во всех сферах, поэтому учебно-познавательная и научно-

исследовательская деятельность во время учебного процесса и во внеклассной 

работе является неотъемлемой частью обучения и выполняет необходимую для 

формирования творческой, всесторонне развитой личности роль.  

Новый уровень науки и техники требует ориентировать на новые приемы, 

формы и методы воспитания и развития личности. Интерактивное обучение 

является перспективным в современном музыкальном образовании, так как 

позволяет учащимся почувствовать свои силы, развить творческие 

способности, воспитать взаимоуважение, терпимость к мнениям, поступкам 

окружающих людей, воспитать в себе уверенность и умение работать в 

команде. 

Роль внеклассной работы в активизации учебно-познавательной и научно-

исследовательской деятельности учащихся музыкального отделения колледжа 

имеет особую направленность, так как во время внеклассных мероприятий, 

конкурсов профессионального мастерства, концертов-лекций, защиты научно-

исследовательских работ, обучающиеся на музыкальном отделении колледжа 

имеют возможность подвести итог полученным в учебном процессе знаниям 

умениям и навыкам. 
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