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ВВЕДЕНИЕ 

 

Педагогическая система – устойчивое и прочное объединение элементов. 

Периодически происходит накопление противоречий между педагогической 

системой и педагогической практикой, т.к. время не стоит на месте и требует 

новых подходов к обучению и воспитанию молодого поколения. Поиски и 

эксперименты педагогов – новаторов во второй половине ХХ века привели к 

возникновению новых педагогических идей, эффективных и результативных  

инновационных по сути подходов  к современному педагогическому процессу. 

Особое внимание всё более уделяется проблеме формирования мотивации 

учебной деятельности. 

Действительно, обширный  объём знаний, сложнейшие умения и навыки, 

которыми должен овладеть сегодня учащийся в классе фортепиано, часто 

ставят его в тупик и вызывают  внутреннее отторжение. Административные 

меры стимулирования  познавательной активности,  практически, исчерпали 

себя. Наблюдается некоторая оторванность традиционных методик 

музыкального образования от личности современного школьника.  

Существуют как субъективные, так и объективные причины отрицательного 

отношения к учению. Например: 

• учебный материал не способствует поддержанию любознательности, не 

соответствует уровню умственного развития учащихся, уровню его 

музыкальных способностей 

• приёмы и методы работы не соответствуют пробуждению активности и 

самостоятельности детей 

• средства побуждения не соответствуют причинам отрицательного 

отношения к учению 

Как показывают исследования, многие учителя, работающие в 

музыкально - образовательной системе по-прежнему являются приверженцами 

авторитарной  или императивной (по Ш.А. Амонашвили) [1]системы обучения. 

Учитель активен: он объясняет, показывает, контролирует, направляет, 

исправляет. Но гиперактивность учителя часто сопровождается массовой 

пассивностью учеников. Такой учитель не осознаёт важность высокоразвитого  

умения поддерживать интерес учащихся к своему предмету, умения 

организовать их систематический, самостоятельный труд, заинтересованность в 

его результатах. Не менее важным условием эффективного учебно – 

воспитательного процесса является знание и владение методами и способами 

индивидуального обучения, знание возрастной психологии, новых 

педагогических концепций. А ведь начальное музыкальное обучение часто 

определяет все будущие взаимоотношения человека с музыкой.  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



 

 4 
 

Ситуацию, сложившуюся в области начального музыкального 

образования, можно охарактеризовать как кризисную. Об этом свидетельствует 

целый ряд фактов: снижение мотивации при обучении детей игре на 

музыкальных инструментах, снижение общего интереса родителей к обучению 

детей музыке. Поэтому актуальной задачей сегодня в области музыкальной 

педагогики является целенаправленная работа по формированию 

положительной внутренней мотивации учебной деятельности у учащихся, тем 

более это касается учебных заведений с безотметочной системой контроля. 

Занятия музыкой помогают формированию  гармонично развитой 

личности школьника, способной к дальнейшему саморазвитию, 

самообразованию, личности творческой и активной. А ведь именно эти 

качества являются ключевыми в любой сфере деятельности. Назрела 

необходимость формирования нового педагогического мышления, новых 

педагогических установок, критериев. Пожалуй, сегодня важен не столько 

объём знаний и умений, сколько отношение к ним, не только развитие, но и 

саморазвитие ученика. Актуальной остаётся проблема «одухотворения» урока 

музыки: уровня культуры педагогического общения, степени эмоциональной 

отзывчивости учащихся, радости открытия, самореализации, 

совершенствования и творчества. Возникает острая необходимость пробуждать 

внутреннюю мотивацию учащихся, т. к. именно внутренние мотивы являются 

устойчивыми и способствуют учебной активности учащихся. В музыкальном 

классе учебно – воспитательный процесс должен быть организован как 

творческая деятельность, а не выучивание очередной программы к 

контрольному прослушиванию. Не менее важной проблемой становится 

правильный выбор исполнительского  репертуара, отражающего возможности и 

интересы ученика.  

В музыкальной педагогике, безусловно, лидирует личностно - 

ориентированное обучение. Оно обеспечивает развитие и саморазвитие 

личности учащегося, осуществляется на основе выявления индивидуальных 

особенностей учащихся, их субъективного опыта познания и деятельности, а, 

следовательно, способствует пробуждению инициативы и интереса к занятиям. 

Задача педагога -  создать такие условия и ситуации, в которых школьники  

максимально реализуют себя в познании, учебной деятельности.  

В центре любого урока музыки находится Ученик, его деятельность по 

овладению знанием, умением, навыком, т.е. учитель идёт не со знанием к 

ученику, а с учеником к знанию. Ученик рассматривается не как объект для 

педагогических воздействий, а как субъект со своим внутренним миром, 

системой ценностей, индивидуальными особенностями и т.д. Таким образом, 

общение между учащимся и педагогом рассматривается не только как 
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взаимодействие, но и как взаимовлияние друг на друга. В то же время 

возрастает роль учителя, как профессионально компетентного организатора  

продуктивного взаимодействия, обеспечивающего целенаправленное развитие 

личности учащегося, передающего ему опыт и способы саморазвития, 

формирующего ценностно-мотивационную сферу в обучении. 

Обязательными направлениями деятельности педагога-музыканта в 

системе личностно - ориентированного обучения являются: 

 гуманизация отношений учителя и ученика; сотрудничество с учеником, 

уважение его достоинства, проявление интереса к его проблемам, увлечениям, 

воспитание самоуважения и желания поднять свой авторитет среди товарищей 

и свободно высказывать свою точку зрения, т.е. создание комфортных условий 

для активной учебной работы, способной принести моральное удовлетворение 

 гуманизация  содержания музыкального образования 

 учёт потребностей учащихся; потребности становятся истоком 

продуктивной мотивации в обучении, т.к. учащийся оказывается в ситуациях, 

когда он сам продуцирует идеи, версии, решения 

 усиление оценочной деятельности самих учащихся, способствующей 

большей осознанности цели и задач обучения 

Личностно-ориентированное обучение в сфере художественного, 

конкретно, музыкального образования способствует созданию благоприятных 

условий для формирования положительной внутренней мотивации, позволяет 

поднять уровень музыкальной культуры учащихся, углубить процесс усвоения 

ими духовных ценностей.  

Актуальность темы: достижения школьников в игре на инструменте 

зависят не только от их музыкальных способностей, но и от вида мотивации в 

учёбе. Поскольку добиться высоких результатов в таком сложном виде учебной 

деятельности как игра на музыкальном инструменте достаточно сложно, 

необходима  систематическая работа по поиску новых эффективных стимулов в 

учёбе, по формированию устойчивой внутренней  мотивации. Это  особенно 

актуально в условиях безотметочной системы обучения. 

Цель: отразить опыт  формирования мотивации школьников при 

обучении игре на музыкальном инструменте в условиях безотметочной оценки 

результатов обучения. 

Задачи:  

 выявить особенности формирования мотивации учения учащихся на 

уроках музыки и внеклассных мероприятий 

 определить комплекс личностно-ориентированных педагогических 

средств, обеспечивающих реализацию условий формирования мотивации 

учения учащихся средствами музыкально-художественной деятельности 

  теоретически обосновать и экспериментально проверить эффективность 

педагогических условий формирования мотивации учащихся. 

Предмет: мотивация учащихся к обучению игре на фортепиано. 

Объект: учащиеся 1-9 классов, обучающиеся игре на музыкальном 

инструменте (фортепиано) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Движущей силой познания являются мотивы, определяющие успешность 

познавательной деятельности. Изучение и правильное использование 

действующих мотивов, формирование положительной мотивации в процессе 

обучения игре на музыкальном инструменте, способствуют развитию личности 

ученика и являются сердцевиной педагогического труда. 

Одной из ключевых дидактических проблем является воспитание 

интереса к обучению музыке, желания овладеть навыками игры на 

музыкальном инструменте, а также к процессу музицирования в целом. 

Интерес даёт мощный толчок, является важным стимулом успешных занятий, 

однако он должен быть подкреплён осознанием сложности задач обучения, 

готовностью их преодолеть.  

Сформировать устойчивый интерес к занятиям способен увлечённый 

своим делом, интересный для учеников учитель, хорошо владеющий знанием 

возрастной психологии. Немаловажную роль играет активное участие 

родителей, их заинтересованность в результатах обучения. При этом действия 

родителей по формированию положительной мотивации у детей должны 

направляться педагогом.  

Целью обучения детей в школах с музыкальной направленностью 

является подготовка в большинстве своём музыкантов – любителей, которые 

обладают навыками музыкального творчества, могут самостоятельно разобрать 

и выучить музыкальное произведение любого жанра, свободно владеть 

инструментом, подобрать любую мелодию и аккомпанемент к ней.  

Научить музицировать можно любого ученика, имеющего даже весьма 

средние музыкальные данные. Это требует от педагога высокого 

профессионализма, творческого подхода к обучению ребёнка и большой к нему 

любви и уважения. Достижение этой цели становится реальностью также при 

условии использования в педагогической работе продуманной системы методов 

мотивации учебной деятельности.  
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