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Обшая характеристика  работы 

Актуалыюсть  исследопашія. 

Одним из ведущих направлений Концешцш художественного  образова

ния  Россіш  является  использование  ресурсов  художествешюпрактической 

деятелыюсти  в  целях  личностного  развития  детей  В  комплексе  проблем, 

связных с реализащіей воспитателыюго потенциала музыкального искусства, 

в качестве  ключевой выделяется  проблема  развития у детей устойчивой мо

тивации к музыкальной деятельности 

Исследования  в  сфере  музыкальной  педагогикн  (ЭБ  Абдулліш, 

Ю Б  Алиев,  Л И  Анциферова,  Е П  Кабкова, М С  Красилыпікова, 3 П  Мо

розова,  Т Э  Тюпошшкова,  0  П  Радынова,  Л В  Школяр  и др)  доказывают, 

что  самовыражение  ребенка  в музыкальной  деятельности  выступает  необхо

димым условием развития его творческой активности, гармонизации эмошго

нальной  сферы,  формировашія  социальных  и  духовнонравственных  основ 

личности  Вместе  с тем традіщионная  академическая модель построешія му

зыкального образования  выполняет специалыгую роль  обучение игре на ин

струментах и получение музыкалыгых знаний  Ситуация тренажа, многократ

ного  повторешія  похожих  упражнений,  в  которую  попадает  ребенок  на  на

чальном  этапе  музыкального  обучения,  зачастую  сшіжает  его  мотивацию  к 

музыкальной  деятельности  Проблемы  мотивацнонного  обеспечения учебно

го процесса возникают с первых месяцев обучения ребенка музыке 

Мотивация ребенка к музыкальной деятельности в педагогической литера

туре  чаще  всего  рассматривается  в  связи  с  музыкальными  способностями 

(Д К  Кирнарская,  Е В.  Назайкинский,  К В  Тарасова,  Б М  Теплов),  с  тради

циями музыкалъного восгштания в семье (Г  Виндт, Л М  Гольмстрем) 

Теоретические вопросы строения и развития мотивационной сферы личяо

сти широко  представлены в работах психологов Б  Г Ананьева, Л И  Божович, 

А Ф. Когана,  А Н  Леошъева,  А К  Марковой,  Н.А  Менчішской,  С Л  Рубин

штейна, О К  Тихомирова, В Д  Шадрикова, П М  Якобсона  Психологические 

исследования  мотивационноцелевых  процессов  составляют  основу ддя реко

мендаций в сфере педагогической деятельностн в исследованиях В П  Беспаль

ко, В Б  Бондаревской, В К  Вилюнаса, Д К  Гилева, 0  С  Гребешока, Е П  Иль

ина, М В  Кларина, Н Г. Морозовой, А П  Смашдера, Г И  Щукішой и др 

Анализ  психологопедагогической  литературы  показывает,  что  старший 

дошкольный и младший школьный возраст являются сензитивным периодом в 

развитии  и  возникновешш  иерархии  мотивов  (Л И  Божович,  М.Р  Гинзбург, 

Н С  Дешісенкова,  Н В  Елфимова, А Н  Леонтьев, М В  Мапохина, Я 3  Неве

рович  и др)  Однако  в музыкальнопедагогических  исследованиях  изучению 

мотивов  к  музыкальной  деятельности  у  детей  68петнего  возраста,  а  также 

мотивации  современных  родителей  к музыкалыюму  обучению  детей  уделено 

недостаточное внимание 
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В  современной  школе  искусств  мотішационные  процессы  обучения 
приобретают характер целенаправленной систематической работы  В частно
сти,  появляются  инновационные  программы,  отвечающие  потребностям  и 
интересам детей в интеграции различных видов художественной деятелыю
сти на музыкальной основе  «танцевальноигровая  гимнастика», «музыкаль
ная сказкотерапия»,  «игровой музыкальный  фольклор»,  «музыкальная теат
рализация»  и др. В целях создания іштеграционного  образовательного про
странства школы средствами искусства (И Э  Кашекова) активно разрабаты
ваются новые формы организации образовательного процесса на основе инте
грационных блоков предметов (Е П  Кабкова, Л Г  Савенкова, Н М  Соколь
никова, В В  Степакова, ТЯ  Шпикалова)  Внедряются вариативные образо
вательные программы разного уровня, адаптированные к способностям каж
дого  обучающегося,  создающие  оптимальные  возможности  для  включения 
родителей в творческие интересы ребенка  Отмечается интерес к отечествен
ному  и  зарубежному  опыту  модульного  построения  образовательных  про
грамм, распространешюму в среднем и высшем профессиональном образова
шш  В то же время новые организационные формы, основанные на гибкой, 
модульной  организации  музьнсальнообразователыюго  процесса  на  его  на
чальном этапе, являются на сегоднянгаий день неразработанной областью 

Все вышеизложенное позволило выделить противоречня: 

  между  современными  требованиями  общества  к музыкальному  образова
нию,  связанными  с  реализацией  развивающего  потенциала  практического 
общешія детей с музыкой, и недостаточностью мотивациоішого обеспечения 
детей к освоению музыкальной деятельности в сложившейся академической 
модели музыкального образования, 
 между теоретической разработанностью вопроса о развитии мотивационно
целевой сферы ребенка в педагогике и недостаточной изученностью мотивов 
к музыкальной деятельности у детей шестивосьмилетнего возраста в педаго
гике музыкального образования, 

 между необходимостью введения новых организационных форм на началь
ном  этапе  обучения,  мотивирующих  детей  к музыкальной  деятельности,  и 
недостаточностью методического сопровождения этого процесса  в практике 
детских школ искусств 

Данные противоречия определили актуальность проблемы исследо
вания, состоящей в теоретическом обосновании и практической реализации 
модульной организации образовательного  процесса как средства развития у 
детей 68летнего возраста мотивации к музыкальной деятельности 

На основании выявленных противоречий и обозначенной проблемы 
определена  тема  исследования  «Модульная  организация  образовательного 
процесса в школе искусств как средство развития мотивации к музыкальной 
деятельности у детей 68 лет» 

Цель исследования   выявить, теоретически обосновать и проверить 
в опытнопоисковой работе эффективность модульной организации образова
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тельного процесса в развитші устойчивой мотиващш к музыкальной деятель

ности у детей 68 лет 

Объект  исследования — процесс развития у детеіі устойчивой моти

вашш к музыкальной деятельности 

Предмст  исследовання    модульная  организация  образовательного 

пропесса  как  средство  развития  мотивации  у  детей  68  лет  к  музыкальной 

деятельности 

Гипотеза  іісследования 

Развитие  у детей мотиващш к музыкалъной деятельности возможно  при 

условии  применения  модульной  оргаішзащш  образователыюго  процесса, 

предполагающей 

•  системность  педагогической  и  административноуправленческой 

деятельности по разработке и реализации учебных планов на основе  ішвари

антного  н вариатшшого  набора учебных дисциплин,  наполнешіых  самостоя

тельными,  завершенными,  лоіически  взаимосвязанными  и вариативно  заме

няемыми дидактическими единицами   модулями, 

•  свободный выбор детьми один раз в  четверть вариативных  учебных 

дисщшліш  и  образователыіых  модулей,  которые  близки  их  природе  и  спо

собствуют реализащш личностных потребностен, интересов и мотивов, 

•  активное  участие  родителей  в  разработке  иядивидуальной  траекто

рии музыкалыюго  образования  детей, что выражается в  знакомстве  с содер

жашіем  модулей,  возможности  создания учебного  плана для  своего  ребенка 

из предложенного набора модулей, а также его корректіфовке один раз в чет

верть с учетом желаний ребенка и рекомендаций педагога 

В  соответствш  с  целью и  гипотезой выдвинуты  следующие  задачи 

исследоваішя. 

1  Уточшггь  понятие  «мотивация  к музыкальной деятельности»,  вы

делить ее характеристики у детей шестивосьмилетнего возраста 

2  Проанализіфовать  методологические  подходы в развитии у детей 

мотивации к музыкальной деятельности 

3. Обосновать содержание различных вариантов учебного плана, ал

горитм  модульной  организации  образовательного  процесса  как  системной 

педагогической  деятельности  на основе  интегращги,  взаимозаменяемости  и 

вариативности образовательных модулей 

4  Разработать критерии и провести опытное исследование  развития 

мотивации к музыкальной деятельности у детей 68 лет средствами модуль

ной оргашізации образовательного  процесса 

Теоретикометодологическую  основу исследования составили 

философские  исследования  идеи  гуманистической  педагоппш  и  личностно

ориентіфованного  подхода  в  обучении  (В В  Давыдов,  А В  Петровский, 

В В  Сериков, И С  Якиманская),  положения  теорші  деятельности  (Л С  Вы

готский, А Н  Леонтьев, С Л. Рубинштейн), психологопедагогические  иссле

дования развития мотиващюнной  сферы личности (Л И  Божович,  В.Б  Бон
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даревская,  В К  Вилюнас,  А Ф  Коган,  А К.  Маркова,  Н А  Менчинская, 
О К  Тихомиров, Г И Щукина), интенсификации  образовательного  процесса 
на  основе  актуализации  мотивационноцелевых  установок  учащихся  (ОС 
Гребенюк, В Я  Сквирский, А П  Сманцер, И В  Трайнев), исследования мо
тивации детей к обучению в области музыкальной педагогики (Д К  Кирнар
ская, Е В  Назайкинский, К В  Тарасова, Б М  Тегшов), положения педагогики 
и психологии о роли эмоционального фактора и значимости художественно
эстетического компонента в структуре развития личности детей дошкольного 
и младшего школьного возраста  (ЛА  Венгер, АВ  Запорожец, ТС  Кома
рова, В С  Мухина, ГА  Урунтаева, Д Б. Эльконин), исследования потенциала 
музыкальной деятельности в личностном развитии ребенка  (Л А  Баренбойм, 
Н А  Ветлугина, К  Орф, В В  Медушевский, Т Э Тютюнникова, Л В  Школяр 
идр) 

Для проверки гипотезы и решения поставленных задач бьш использован 
комплекс методов исследования  теоретические — изучение и анализ психо
логопедагогической,  искусствоведческой, музыкальнопедагогической лите
ратуры,  экспериментальные—  опытнопоисковая  работа,  эмпирические — 
включенное  наблюдение,  беседа,  анализ  музыкальной  деятельности  детей, 
обобщение,  систематизация  и  описание  полученных  дашшх,  графическая 
обработка результатов исследования 

База  исследования.  Опытнопоисковая работа  проводилась в гругшах 
эстетического развития и подготовительных классах муниципального образо
вательного учреждения дополнителъного образоваішя детей «Ирбитская дет
ская  школа  искусств»  В  работе  приняли  участие  286  детей  шести
восьмилетнего возраста, 314 родителей, 8 педагогов 

Этапы исследования. 
Первый этап исследования  (2001—2003) заключался в изучении и ана

лизе  психологопедагогической,  искусствоведческой  и  музыкально
педагогической литературы по проблеме исследования, в результате чего оп
ределена  теоретическая база. Изучен опыт работы педагогов, выявлены воз
можности  музыкальной  деятельности  в  реализации  личностных  потребно
стей, интересов и мотивов детей шестивосьмилетнего возраста 

На втором этапе исследования (2004—2006) уточнена тема, выдвинута 
пшотеза,  определены задачи  Определены и обоснованы критерии, характе
ристики уровней развития мотивации у детей старшего дошкольного и млад
шего школьного возраста  Проведена опытнопоисковая работа  Апробирова
на модульная  организация  образовательного  процесса  в детской  школе ис
кусств 

Третий этап исследования (2007—2008) состоял в анализе полученных 
результатов,  систематизации  материала,  уточнении  теоретических  положе
ний, формулировании выводов, оформлении диссертационной работы 

Обоснованность  и  достоверность  результатов  исследования  обу
словлены  исходными  методологическими  позициями,  использованием  дос
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тижений  психологопедагогической  науки, комплексным применеяием  мето

дов  теоретического  и  эмпіфического  исследования,  соответствием  логики 

исследования  его  цели,  задачам  и предмету,  многолетней  опытнопоисковои 

работой, успетнъш  внедрением  полученных результатов  в практику  педаго

гической деятельности 

Научная  новизна  исследования заключается в следующем 

1) уточнена грактовка понятия «модульная организация образовательно

го  процесса»  прішенительно  к  школе  искусств  это  системная,  целенаправ

ленная  педагогическая  деятельность  по  организашш  учебного  процесса  на 

основе  самостоятельных,  завершенных,  логически взаимосвязанных  и вариа

тивно заменяемых дидактических единиц   модулей, направленных на разви

тие мотивации обучающихся к музыкальной деятельности, 

2) выявлено содержание  и структурные компоненты  модульной органи

зацин  образовательного  процесса  в  детской  школе  искусств  деятельность 

педагогов  по разработке  и коордшацші содержательных дидактических еди

шщ   модулей  на  основе  инвариантных  и вариативных  составляющих учеб

ного  плана,  взаішодействие  детей,  родителей  и  педагогов  по  наполнешпо 

образовательньши  модулями  индивидуалыюго  плана  ребенка,  администра

тивноуправленческая  деятельность  по  организации  мобильной  системы 

взаимодействия «ребенок—родитель   педагог», 

3) разработаны критерии и их уровневые характеристики в развитии у де

тей 68  лет мотивации  к музыкальной  деятельности  эмоционально  положи

тельное  отношение  к  музыкальной  деятельности,  активность  в  самовыраже

нии через различные виды музыкальной деятельности, направленность музы

кальной деятельности на достижение эстетически значимого результата 

Теоретическая  значнмость  исследования: 

1) уточнено  понятие  «мотивация  к музыкальной  деятельности»  как сово

купность потребностей, интересов, мотивов,  побуждающих ребенка к актив

ной, целенаправленной  и эмоционально окрашенной музыкальной деятельно

сти, 

2)  выявлен  спектр  мотивов,  побуждающих  детей  шесшвосьмилетнего 

возраста  к  музыкальной  деятельности  получение  удовольствия  от  эмоцио

нального насыщения  и творческого  самовыражения в элементарном  игровом 

музицировании,  стремление  к  общению  со  сверстниками  в  коллективных 

формах музыкальной деятельности, удовлетворение любопытства  и развитие 

познавательного  шггереса  через  занимательные  музыкальнодидактические 

игры,  стремление  подражать  родственникам,  занимающимся  музыкой,  по

требность  в  одобрешш  со  стороны  родителей,  стремление  к  самоутвержде

нию,  признанию  в  глазах  взрослых  и  сверстников  через  выступления  в  до

машних и школьных концертах, успехи в обучешш, 

3)  выявлена  эффективность  деятелъностного,  гуманистического,  лично

стно ориентированного  подходов в развитии у детей мотиващш к музыкаль

ной  деятельности,  что  позволяет  при  модульной  организации  образователь
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ного  процесса  координировать  и  конкретизировать  учебновоспитательные 

задачи, соотносить их с индивидуальньши возможностями учащнхся, их лич

ностными мотивами, а также гибко реагировать  на требоваиия  социума к му

зыкальному  образованию  как  к  сфере  социализации  и  самоактуализации  ре

бенка 

Практическая  значимость  исследования: 

1) внедрена в практику система модульной организации  образовательного 

процесса  и доказана  ее эффективность  в развитии мотивации детей к музы

кальной деятельности, 

2)  разработана  и  апробирована  программа  «Мотивационный  час»  для 

подготовительного класса школы искусств, 

3)  разработан  и  использован  в  практической  работе  диагностический 

инструментарий,  позволяющий  определить уровни развития  у детей  мотива

ции к музыкальной деятельности, 

4)  уточнены  доминирующие  мотивы  родителей  при  выборе  начального 

музыкального  образования,  связанные  с социальным  и личностным  развити

ем детей средствами музыки 

Апробация  и  внедренне  результатов  исследования.  Основные теоре

тические  положения  и материалы  исследования  обсуждались  в  лаборатории 

интегращш искусств Института художественного  образования РАО (г  Моск

ва), на кафедре музыкального образования и на кафедре эстетического воспи

тания  Уральского  государственного  педагогического  университета  г  Екате

рішбурга, проверялись в ходе выступлений перед научными и практическими 

работниками,  преподавателями  педагогических,  художественных  колледжей 

и школ городов Свердловской области 

Апробация  материалов  исследования  проводшіась  путем  публикаций, 

выступлений  с  докладами  по  исследуемой  теме  и  обсуждешія  материалов 

исследования в рамках научнопрактических  конферендий 

Результаты  исследования  внедрены  в  практику  образовательной  дея

тельности  муниципального  образовательного  учреждения  дополнительного 

образования  детей  «Ирбитская  детская  школа  искусств»,  ИРРО  Свердлов

ской  области  по  образовательной  программе  курсов  повьппения  квалифика

ции «Современные технологии в художественном  образовании» 

Положения, выносимые на защиту: 

1  В  комплексе  проблем,  связанных  с  привлечением  воспитательного  по

тенциала  искусства  в  личностном  развитии  ребенка,  мы  выделяем  в  качестве 

ключевой  проблему развития у  детей мотивации  к музьпсальной  деятельноста, 

которая  понимается  нами  как  совокупность  потребностей,  интересов,  моти

вов,  побуждающих  ребенка  к  активной,  целенаправленной  и  эмоционально 

окрашенной музыкальной деятельности 

2  В  отличие  от  сложившейся  академической  системы  организации му

зыкальнообразовательного  процесса  на  основе  комплекса  учебных  дисцип

лин, мы предлагаем модульную организацию образовательного процесса  Под 
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«модульной организацией образовательного процесса» мы понимаем систем

ную,  целенаправленную  педагогическую  деятельность  по  организации  обра

зователыюго  процесса  на  основе  самостоятельных,  завершенных,  логически 

взаимосвязанных и вариативно заменяемых дидактических единиц   модулей, 

направленных  на  развитие  мотивации  к музыкальной  деятельности  обучаю

щихся в подготовительном классе школы искусств 

3  Модульная организация образовательного процесса включает. единый 

алгоритм  образовательновоспитательной  деятельности  педагогов  на  основе 

интеграции, взаимозаменяемости и вариативности образовательных модулей, 

свободный выбор детьми один раз в  четверть вариативных учебных дисцип

лин и образовательных модулей, которые близки их природе и способствуют 

реализащга  личностных  потребностей,  интересов  и  мотішов,  активное  уча

стие родителей в разработке иіщивидуальной  траектории музыкального обра

зования детей 

4  Реализация  модулъной  оргашізации образователъного  процесса  обес

печішает  развитие  у  детей  мотивации  к музыкалььой  деятельности,  что  вы

ражается  в  эмоционалъно  положительном  отношении  к  музыкальной  дея

телыюсти, актішности в  самовыражении через различные виды  музыкальной 

деятельности,  направлешюсти  музыкальной деятельности  на достижение  эс

тетически значимого результата 

Структура  днссертационного  исследовашш. Работа состоит из введе

ния, двух глав, заключения, библиографического списка, приложения 

Основное содержание  нсследовання 

Во  введении  обосновывается  актуальность  проблемы  и темы  диссерта

ционного  исследования,  обозначается  цель  исследования,  объект,  предмет, 

формулируются  задачи  и  гипотеза  исследования  Характеризуется  степень 

изученности данной  темы в науке, рассматриваются  научная новизна,  теоре

тическая и практіиеская значимость, освещается информашя об апробации и 

внедрении  результатов  исследования,  формуліфуются  положения,  выноси

мые на защіггу 

В первой главе «Теоретические  основы  развнтия у детей  мотіі

вации  к  музыкальной  деятельности  па  начальном  этапе  образовашш  в 

детской школе искусств» раскрывается сущность основных понятий диссер

тащюнного  исследования  «мотивация»,  «мотивация к музыкальной деятель

ности»,  «деятельностный»,  «гумашстический»,  «личностно  ориентирован

ный»  подходы  в  развитии  у  детей  мотивации  к музыкальной  деятельности, 

«модульное  проектировашіе  образовательного  процесса»  Данные  понятия 

рассматриваются  в  контексте  психологопедагогических,  социологических, 

культурологических, художественнопедагогических  проблем 

Анализ  психологопедагогической  литературы  показал,  что  понятие 

«мотивация»  трактуется  как  многоуровневая  система  и  раскрьшается  через 

понятия  «потребность»,  «интерес»,  «мотив»  В  нашем  исследовании  данные 
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понятия анализируются в аспекте музыкальной деятельности детей, что ло
зволило  конкретизировать  положение  о  личностном  развитии  ребенка  во 
взаимодействии  с  искусством  Выявлено,  что  через  музыкальную  деятель
ность может быть реализован большой спектр  потребностей,  трактуемых в 
психологопедагогической  литературе  в  качестве  первоосновы,  первичной 
побудительной  силы  и  исходной  причины  жизнедеятельности  человека 
(А С  Белкин, А Г  Здравомыслов,  П Л  Лавров, Г  Маркузе)  Обращение к 
музыкальной  деятелъности,  ритмике  и  танцам  как  к  искусствам,  наиболее 
близким  психологической и биологической сущности человека, способствует 
реализации  базовых потребностей организма,  связанных  с получением удо
вольствия, что, в свою очередь, ведет к гармоничному развитию эмоциональ
ной сферы ребенка, является основой его личностного  самосовершенствова
ния (А  Лоуэн, А  Маслоу, К Р  Роджерс) 

Обучение  музыке  стимулирует  у  детей  развитие  познавательных  по
требностей, связанных с освоением  музыкальной грамоты, специальных зна
ний и умений  Исследователи относят познавательные  потребности к сфере 
социальной жизни личности (Н И  Ганашенко, А Г  Здравомыслов, В С. Юр
кевич)  Формой проявления познавательной потребности выступает интерес, 
рассматриваемый  как  интегративное  свойство  личности  (ЯА  Гордон, 
Н Ф  Добрынин, С Л  Рубинштейн, В Н. Мясищев)  Методологической осно
вой развития познавательного интереса детей в процессе музыкального обу
чения  являются  работы  ВБ  Бондаревской,  ДК  Гилева,  НГ  Морозовой, 
Л Н  Рожшюй, Г И  Щукиной, в которых подчеркивается его предметная на
правленность, высокая степень осознанности, обосновываются стадии разви
тия  интереса  любопытство,  любознательность,  познавательная  активность, 
теоретический  интерес (Г И  Щукина)  Важная роль в развитии интереса к 
обучению  отводится таким  особенностям  преподавания  как  эмоциональная 
яркость, живость изложения материала, его зашшательность. В музыкально
педагогической практике данные выводы находят отражение в дидактических 
пособиях, моделирующих в образноигровой форме различные закономерно
сти музыки (А Д  Артоболевская, Л А Баренбойм, Н Л. Вейс, Н А Ветлугина, 
Л.Н  Комиссарова, Э П Костина, Г С  Ригина и др ) В то же время музыкаль
нопедагогической проблемой является перенесение акцента с зашшательно
сти, эффективной лишь на стадии развития любопытства, на понимание уча
щимися значения изучаемого материала, вовлечение их в процесс сосредото
ченной, углубленной деятельности, направленной на решение познавательной 
задачи 

Современной педагогикой доказана возможность формирования у детей 
шестивосьмилетнего  возраста высокого уровней познавательного интереса, 
вплоть до теоретического (В В  Давыдов, А К  Маркова, Д Б  Эльконин) при 
наличии мотивации  Мотішация п. нимается как динамичная  сфера, состоя
щая  из разнообразных мотивов, которые находятся в сложной иерархии по 
отношению  друг к другу  (СЛ  Рубинштейн),  система внутренних детерми
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нант  поведения  человека,  определяющая  его  направленность  к  цели 

(Л И  Божович,  В К Вилюнас, А Н  Леонтьев, А К  Маркова и др)  При этом 

отмечается  старший  дошкольный  и  младший  щкольный  возраст  являются 

сензитивным  периодом  в  развитии  и  возникновении  иерархіга  мотивов 

(Л И  Божович, А Н  Леонтьев), чго значимо для решения проблемы развития 

у детей мотивации к музыкальной деятельности 

На  данном  возрастом  этапе,  по  выводам  исследователей,  мотиващія  к 

музыкальной  деятельности у детей связана с широким  спектром  социальных 

мотивов  с  потребностями  детей  в  признанші,  самоутверждении,  получении 

одобрения  со  стороны  родителей  и  сверстников,  в  самоопределении 

(М Р  Гинзбург,  Н С  Денисенкова,  Н В  Елфимова,  М В  Матюхина, 

Н А  Менчинская  Я 3  Неверович,  Е Н  Федорович),  с  наличием  у  ребенка 

музыкальных  способностей  (Д К  Кирнарская,  К В  Тарасова),  с  семейными 

традіщиями  (Г Винг,  Л М  Гольмстрем),  с  реализацией  родителями  опреде

лешіых моделей семейного восгштания (Л В  Матвеева) 

Аналігз  и  обобщение  приведенных  выше  положений  привел  нас  к  сле

дующей  формулировке  понятия  «мотивация  к  музыкалыюй  деятельности». 

это совокушюсть потребностей, интересов, мотивов, побуждающих ребенка к 

активной,  целеустремленной  и эмощгоналъно  окрашенной  музыкальной  дея

тельности 

Изучение  процессов,  происходящих  в  сфере  музыкалъно

образовательной  деятельности  детской  школы  искусств,  выявило,  что  ярко 

выраженной тенденцией в развитин музыкалъного отделения школы  являет

ся преодоление стереотипного и ушіфицированного  подхода к музыкальному 

образованию,  что  выражается  в вариативном  построеніш  учебных  планов, в 

содержательном  наполнешш  учебных  дисщшлин,  связашюм  с  разносторон

шім развитием  личности  ребенка, в  доминировашш  активных  форм  коллек

тивного  музицирования  Раскрыт  важный  аспект  разработки  современных 

подходов  к художественному  образоваюію,  который  связан  с  обоснованием 

новых  организационных  форм  создания  интеграционного  образовательного 

пространства средствами искусства (И Э  Кашекова). Анализ данных положе

ний, а также собственной многолетней практики работы в качестве директора 

школы искусств г  Ирбита,  привели к выводу  наиболее  адекватна идее лич

ностного развития ребенка во взаимодействии с музыкой система модульной 

организации образовательного процесса 

Изучение отечественного и зарубежного опыта высшей школы по опти

мизации  обучения  средствами  модульной  организацші  образовательного 

процесса  привело  нас  к  пониманию  образовательных  модулей  как  автоном

ных  единиц  обучения,  законченных  и  относительно  самостоятельных,  кото

рые  образуют  взаимосвязаннуго  целостность в рамках  программы  и объеди

няются  определенным  тематическим  единством  (С А  Шапоринский).  Обра

зовательный  модуль включает  в  себя дидактические  цели,  скоординирован
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ные с учетом внутрипредметных и междисциплинарных связей, методическое 
руководство и систему контроля (Н В  Борисова) 

Идеей, близкой модульной оргаішзации образовательного процесса, вы
ступает  идея  построения  полихудожественного  обучения  детей  на  основе 
формирования  интеграционных  блоков  предметов  искусства  Разработчики 
идеи подчеркивают системный характер педагогаческой деятельности, свой
ственный данной форме организации образовательного процесса  необходи
мость единства методологических подходов и введения обобщающей страте
гии обучения (Е П  Кабкова), обеспечения взаимообусловленности и взаимо
проникновешія  всех  компонентов  и  структур,  «динамического  развития  и 
мобилизации  совместных  усилий  всего  педагогического  коллектива» 
(ЛГ  Савенкова) 

Анализ  данных  положений  позволил  нам  уточнить  определение  мо
дульной  организации  образовательного  процесса  это  системная,  мотиви
рующая, целенаправленная педагогическая деятельность по организации об
разователъного  процесса на основе самостоятельных,  завершенных, логиче
ски взаимосвязанных и вариативно заменяемых дидактических единиц   мо
дулей 

Модульная  организация  образовательного  процесса  рассматривается 
нами как средство развития мотивации к музыкалъной деятельности обучаю
щихся в подготовителъном классе школы искусств, что возможно при опоре 
на деятелыюстный, гуманистический, личностно ориентированный подходы 

Деятельностный подход, основанный на научной школе А Н Леонтьева, 
определяет, что наиболее  эффективно  процесс развития  мотивов у детей к 
образовательной  деятельности  выстраивается  через  сопоставление  с целью 
(В П  Беспалько,  В С  Ильин,  М В  Кларин,  Э В  Крулль,  О Е  Лебедев, 
С А  Расчетина)  При  этом  системность  педагогических  устремлений  и их 
интенсификация  достигается  с  помощью  соотнесения  между  собой  всего 
комплекса образовательновоспитательных целей и задач, их анализа и оцен
ки по различным параметрам (О С. Гребенюк, А П  Сманцер, В Я  Сквирский, 
И В  Трайнев). В русле деятельностного  подхода образовательный модуль в 
качестве логически завершенной единицы учебного материала обеспечивает 
конкретизацию учебновоспитательных целей на каждом этапе обучения, со
отнесение их с реальными возможностями учащихся и их личностными мо
тивами 

Гуманистический подход, принципы которого в качестве основы новой 
парадигмы современного образования проанализированы в работах В А  Бе
ликова, Ю А  Конаржевского, Н.В  Немова, П И. Третьякова, Р X Шакурова, 
Т И  ІЛамова, в музыкальном образовании связан с реализацией восіштатель
ного, «человекотворческого» потенциала музыкальной деятельности  В усло
виях модульной организации образсвательного процесса опора на гуманисти
ческий подход позволяет гибко и адекватно реагировать на требования со
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циума к художественному  образованию как к сфере социализации и  самоак

туализации ребенка 

Личностно  ориентированный  подход выражается  в  ориентации  на лич

ность как цель, субъект, результат и главный критерий эффективности обра

зовательного  процесса  (Р П.  Бунеев,  В В  Давыдов,  А В  Петровский, 

В В  Сериков,  И С  Якиманская)  и  в  музыкальнообразовательном  процессе 

предполагает  самовыражение  детей на  основе  творческих  заданий, образно

игрового  восшггательного  взаимодействия,  что  способствует  реализацші 

личностных  потребностей,  интересов  и  мотивов  детей  шестивосьмилетнего 

возраста  Идеи личностно ориентированного  подхода реализуются через мо

дульную  организацию образовательного  процесса как возможность  выстраи

вать индивидуальную траекторию музыкального развития ребенка при актив

ном участии родителей 

Во второй главе «Опытнопопсковая  работа по развитию у детей мо

тивации  к музыкальной  деятельности»  определяются  цели, задачи,  этапы 

опытнопоисковой  работы,  описывается  модульная  организация  образова

тельного  процесса,  анализируются  полученные  результаты,  формулируются 

выводы 

На основе выявленных теоретических положений нами разработан алго

ритм деятельности субъектов педагогического  процесса по развитию у детей 

мотивации к музьпсальной деятельности, включающий в себя этапьг 

  проблемнопостановочный  теоретический  анализ и осмысление педа

гогами птколы проблемы развития мотивационноцелевой  сферы детей на на

чальном этапе музыкального обучения, 

 кощептуальноформирующий  четкая постановка целей образования и 

теоретическое  обоснование методологических  подходов как  концептуальных 

оснований в развитии у детей устойчивой мотиваціш к музыкальной деятель

ности, 

 действеннопрактический*  система оргаштации образовательного про

цесса,  включающая  совокупность  скоординированных  образователыю

восшпательных  целей и  задач,  содержательные  модули, разработанные  пе

дагогами  в  соответствии  с  поставленными  целями  и  задачами,  программы 

индивидуального развития детей, составленные при участии детей, родителей 

и педагогов, административноуправленческая  деятельность  по подготовке  и 

развитию педагогических кадров к работе в  открытой и мобильной  системе 

взаимодействия «ребенок   родитель   педагог», 

 результативнооценочньщ.  разработка диагностического  инструмента

рия, позволяющего  определить уровни развития у  детей мотивации к музы

кальной деятельности 

Опираясь  на психологопедагогические  подходы  в  определении  поня

тия «мотивация», мы выделили критерии развития мотиващш к музыкальной 

деятельности у  детей  эмоционально  положительное  отношение к музыкаль

ной деятельности, активность в самовыражешш через различные виды музы
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кальной  деятельности,  направленность  музыкальной  деятельности  на  дости

жение эстетически значимого результата 

В определении уровней развития мотивации мы опирались на принятые в 

психологопедагогической  литературе  характеристикіг  двумодальное  поло

жительноотрицательное  строение  мотивации  (В Г  Асеев,  Е П  Ильин, 

С Л  Рубинштейн)  и временная  перспектива,  т е  устойчивость  и  неустойчи

вость  мотивов  (И А  Васильева,  М Ш  МагомедЭминова)  Соответственно 

мы выделили четыре уровня развития у детей мотивации к музыкальной дея

тельности  устойчивый  отрицательный  уровень,  неустойчивый  отрицатель

ный  уровень,  неустойчивый  положительный  уровень,  устойчивый  положи

тельный уровень  Учитывая, что в шестивосьмилетнем возрасте дети откры

ты  различным  видам  музыкальной  деятельности  и  устойчивое  негативное 

отношение к музыке фактически им не свойственно, мы рассматрішаем толь

ко три уровня мотивации 

Неустойчивый  отрицательный  уровень  характеризуется  проявлением 

пассивности в  музыкальной  деятельности,  эпизодичности  внимания  к  звуча

щей  музыке  и  переключением  на  занятия  своими  делами,  поверхностным, 

неустойчивым  интересом  к музыке  как  импулъсу  для  самовыражения,  несо

ответствием  своих  эмоциональных  проявлений звучащей  музыке,  отсутстви

ем  самоконтроля  и определенности  в  действиях,  негативным  реагированием 

на сложностн,  связанные  с  освоением  музыкальных  умений,  равнодушием  к 

результату  деятельности 

Неустойчивый  положительный  уровенъ  отличается  получением  удо

вольствия от взаимодействия с музыкой, старательностью и проявлением лю

бознательности  в  освоении  музыкальных умений,  но при  этом  наблюдается 

отсутствие  инициативы,  эмоциональной  вовлеченности  в  музыкальную  дея

тельность,  вялость  эмоционального  реагирования  на  музыкальные  образы 

(или,  наоборот,  прямолинейность),  неосознанность  ребенком  побуждений  к 

музыкальной деятельности, неумение планировать  последовательность  своих 

действий  в  достижении  результата,  зависимость  от  внешних  стимулов  в ос

воении музыкальных умений 

Устойчивому  положительному  уровню  свойственны эмоциональная  от

зывчивость  на  музыку,  потребность  в  общении  с  музыкой,  получение  удо

вольствия  от  взаимодействия  с  ней,  стремление  к  занятиям,  увлеченность, 

проявление  познавательной  активности в освоении музыкальных  закономер

ностей  и  в  овладении  специальными  умениями,  способность  продумывать 

последовательность  своих  действий,  позитивно  реагировать  на  временные 

трудности, достигать эстетически значимого результата деятельности 

При  подборе  диагностических  заданий нами учитывался  возраст де

тей, приходящих на подготовительное отделение (6 лет), а также отсутствие у 

них какихлибо  специальных  музпсальных  умений  Поэтому мы  обратились 

к музыкальным  играм, основанным  на принципах  элементарного  музициро

вания  За основу  были  взяты игрытесты,  разработанные  Н Г  Куприной•  за
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дания,  направленные  на  выявление  эмоционально  положительного  отноше

ния к музыкальной  деятельности  (игры на ролевое  воплощение  «Бабочки  и 

жуки»,  «Водоросли»,  Ткачи»),  на  выявление  активности  в  самовыраженіш 

через  различные  виды  музыкальной  деятельности  («Считалочка»,  шры  с 

именами), на выявление направленности  музыкальной деятельности к дости

жению  эстетически  значимого  результата  («Дирижер»,  «Живые  клавиши», 

«Игровая партитура») 

Аналнз  результатов,  полученных  в  ходе  исходноустановочного  этапа 

опытнопоисковой  работы,  показал,  что  контрольная  и  экспериментальная 

гругшы  находятся  примерно  на  одном  уровне  развития  мотивации  к  музы

кальной  деятельности  По  всем  критериям  преобладает  неустойчивый  поло

жительный уровень  Прн этом наиболее  низкие результаты  продемонстриро

ваны  по  критерию  «направленность  музыкальной  деятельности  на достиже

ние  эстетически  значимого  результата»  Большинство  детей,  впервые  при

шедших  на  музыкальное  отделешіе  в  школе  искусств,  хотят  зашіматься  му

зыкой,  с  удовольствием  и  желанием  включаются  в  музыкалъную  деятель

ность  Однако  не все  дети  одішаково  успешно  проявляют  себя  в  различных 

видах  музыкальной  деятельности  Многие,  столкнувшись  даже  в  игровых 

ситуащіях с каюшилибо  затруднениями, быстро теряют интерес к вьшолне

нию  творческого  задания,  переключаются  на  занятия  своими  делами,  фор

мально,  без  ишщиативы,  участвуют  в  игре  или  демонстрируют  негативное 

поведение (шалят, капрнзничатот и т д ), чем затрудняют работу всей гругшы 

У болыпинства  детей не развито стремление довести творческое или игровое 

задание  до  эстетически  значимого  результата,  преобладает  неосознанность 

побуждений  к  музыкальной  деятельности,  хаотичность,  спонтанность  в  вы

боре средств для воплощения игрового образа, неумение планировать после

довательность своих действий, зависимость от внешних стимулов в освоении 

музыкальных умений 

Работа по развитию у детей мотивации к музыкальной деятельности вы

страивалась по разработанному нами алгоритму 

На  действеннопрактическом  этапе  при разработке  педагогами  образова

тельных  модулей  учитьшались  результаты  комплексного  социологического 

исследования  доминирующих  мотивов  родителей  и  направленности  интере

сов  детей  при выборе  начального художественного  образоваішя  (по направ

лению «Музыкальное искусство»)  Социологическое исследование, в котором 

приняли участие 90 музыкальных школ и школ искусств, было  осуществлено 

в 2007 году при поддержке  Свердловского  областного методического  центра 

по  художественному  образованию  коллективом  педагогов  0  Ф  Антипиной, 

Н Г  Куприной,  Н Ю  Перевышиной,  Л Н  Пичугиной,  С В  Пристенской, 

Н Г. Тагильцевой. Результаты исследовашія  показали, что для родителей ве

дущими мотивами музыкального  обучения детей является  социальное и лич

ностное  развитие  ребенка  средствами  искусства  (мотив  профессиональной 

ориентации оказался самым незначительным)  Болыпинство родителей счита
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ет, что систематические занятия в детской школе искусств способствуіот вос

питанию у ребенка таких личностных качеств, как ответственность, трудолю

бие, усидчивость, умение  планировать  и организовывать  свою  деятельность, 

способствует  личностнотворческой  самореализации  ребенка,  что  ведет  к 

дальнейшему  успешному  самоопределению  во  всех  сферах  жизнедеятельно

сти  Социологическое  исследование  выявило  широкий спектр мотивов  к му

зыкальной  деятельности,  характерных  для  детей  шестивосьмилетнего  воз

раста  получение  удовольствия  от эмоционального  насыщения и творческого 

самовыражения,  желание  участвовать  в  образных  перевоплощениях,  стрем

ление  к  игровому  взаимодействию  со  сверстниками,  удовлетворение  любо

пытства  и  развитие  познавательного  интерсса,  стремление  к  самоутвержде

нию, потребность в  одобрении со стороны родителей, мотив значимости дея

тельности в глазах детей, педагогов, других взрослых и др 

На  основе полученных  данных формировалось  содержание  образователь

ных модулей  Модульная организация образовательного  процесса позволила 

реализовать  задачу  построешія  ішдивидуальной  траектории  музыкального 

развития ребенка  с учетом  его личностных мотивов и пожеланий  родителей 

Это выразилось в следующих моментах  самостоятельное наполнение педаго

гами  содержания  образовательных  модулей  на  основе  авторских  и  состави

тельских  программ  с учетом  состава  групп,  индивидуальньіх  возможностей, 

желашш  и потребностей  детей,  составлешіе  программ индивидуалъного  раз

вития детей при активном участии родителей  на основе  іштеграции,  взаимо

заменяемости  и  вариативности  образовательных  модулей,  осуществление 

преемственности  учебных  планов групп развития и подготовительного  клас

са, корректировка программ образования в шдготовительном  классе с учетом 

разницы  в возможностях  детей,  впервые  пришедших  в  школу  и ранее  посе

щающих ее в группах развития,  проведение занятий по программе  «Мотива

ционный час»  для детей,  поступивших в подготовительный  класс  без подго

товки в груішах развития 

Для регуляции процесса взаимодействия детей, родителей и педагогов в 

составлении индивидуальных учебных планов в школе введена штатная  еди

ница  педагогаорганизатора,  в  функции  которого  входит  общение  с  родите

лями, выяснение  их  пожеланий и рекомендаций  по совершенствованию  об

разовательного процесса, а также практика обсуждения с педагогами в конце 

четверти содержательного  наполнения разнообразными модулями  ішдивиду

ального плана ребенка 

В  качестве  необходимого  компонента  системы  модульной  организации 

образовательного  процесса  нами выделена  административноуправленческая 

деятельность  по  подготовке  педагогических  кадров  к  работе  в  открытой  и 

мобильной  системе  взаимодействия  «ребенок    родитель    педагог»  В  со

держание  административноуправленческой  деятельности  входит  определе

ние  целевых  установок  модульной  образовательной  программы  на  основе 

выявления круга ее потенциальных заказчиков и потребителей и в  соответст
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вии  с  требованиями  современных  программных  документов,  межднсцнпли

нарное  исследование  существующих  образовательных  программ  и их содер

жательного  наполнения,  определение  содержания  образовательных  модулей, 

вютючаемых  в  образовательную  профамму,  с учетом  их  взаимодополнения, 

взаимозаменяемости  и  исключения дубліфующих  фрагментов,  индивидуаль

ная  работа  с педагогами,  их  методическая  подготовка  к качественной  и мо

бильной реализации содержания образования в условиях открытости учебно

го процесса, работа  с родителями по разработке индивидуальной  траекторин 

развития детей, мониторішг эффективности внедрешія вариативных модулей 

и их взаимодействия в рамках образовательной программы 

В  число  участников  экспериментальных  групп,  где  применялась  мо

дульная организация образователыюго процесса,  вошли обучающиеся  под

готовительного  отделения  муницішалыюго  образователыюго  учреждешія 

дополшітельного  образования  детей  «Ирбитская  детская  школа  искусств»  

161 человек  Контрольные группы, где принципы оргашізащш образователь

ного процесса не были изменены,  состояли из 125 человек 

Результаты  итоговой  диагностики  в  экспериментальных  грутшах  пока

зали положительную  шшамику в развитіш у детей мотішации к музыкальпой 

деятельности по всем выделенным нами критериям 

Таблица 

Сводные данные о результатах констатирующего и контрольного этапов 

опытнопоисковой работы в контролъных и опытных группах (в %) 

Показатели 

Эмоционалыю  по

ложительное  отно

шение  к  музыкаль

ноЯ деятсльности 

Актнвность  в  само

выражении  через 

различные  виды 

музыкальной  дея

тельности 

Целенаправленность 

музыкальной  дея

тельностн  на  дости

жеіше  эстетически 

значимого  результа

та 

Уровни 

мотиващш 

НеустойчивыЯ 

отрицательный 

Неустойчивый 

положительный 

Устойчнвый 

положительный 

Неустойчивый 

отрицательный 

Неустойчивый 

почожительный 

Устойчивый 

положителыіый 

Неустойчивый 

отрицательный 

Неустойчивый 

положительный 

Устойчивый 

положительпый 

Контрольные 

группы 

конст 

20 

50 

30 

21 

56 

23 

36 

49 

15 

контр 

13 

54 

33 

10 

62 

28 

20 

65 

15 

дина 
мика 

7 

+4 

+3 

11 

+6 

+5 

16 

+16 

0 

Эксиер 

г 

конст 

24 

43 

33 

20 

53 

27 

17 

53 

30 

лментальные 

руппы 

контр 

0 

60 

40 

0 

63 

37 

30 

70 

0 

дина 
мика 

24 

+17 

+7 

20 

+10 

+10 

+13 

+17 

30 
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Возросло количество детей с уровнем устойчивой положительной моти

вации  по критерию эмоционально положительное отношение к музыкальной 

деятельности на 7 %, по критерию активность в музыкальном самовыражении 

на 10 %, по критерию направленность музыкалъной деятельности на 13 % 

Количество  детей  с  неустойчивым  отрицательным  уровнем  мотивации 

сшізилось по всем критериям  соответственно на 24 %, 20 %, 30 % меныие  В 

контрольных  гругшах  также  наблюдалась  положительная  тенденция,  но  в 

статистическом  выражении  она  оказалась  не  столь  значима  Обобщенные 

результаты развития мотивации у детей к музыкалыгой деятельности  показа

ны в таблице 

Качественный  анализ  показал  следующие  изменения  у  детей  экспери

ментальных групп 

По  критершо  эмоционально  положительное  отношение  к  музыкальной 

деятельности  модульная  оргашізация  образователыюго  процесса  позволила 

создать условия  для  свободного  выбора и освоения детьми  образовательных 

программ,  которые  близки их  природе,  отвечают  внутренним  потребностям, 

помогают  удовлетворять  интересы  и  потребности  самовьфажеішя  в  музы

кальной деятельности  Это способствовало тому, что у детей сформировалось 

эмопионально  положительное  отношение  к  музыкальной  деятельности  и  к 

музыкальнообразовательному  процессу в целом  Педагош и родители отме

чали, что дети  с радостыо  ожидали очередные  занятия музыкой,  расстраива

лись,  если  по какимлибо  причинам  им  приходилось  их пропускать,  с  боль

шим оживлением  рассказывали  о том, чем они занимались на занятии,  спра

шітали, когда будет следующее занятие и т д 

Мы можем  констатировать,  что у  детей, посещавших  гругшы развития, 

выработалась устойчивая потребность в занятиях музыкой и стремление про

должить свое обучение на музыкальном отделении школы искусств  Это под

тверждается данными об очень низком проценте отсева детей при их перехо

де в подготовителыгые классы  Дети, не посещавшие группы развития и сразу 

поступившие  в  подготовительный  класс,  благодаря  гибкой модульной  орга

низации  занятий  быстрее  входили  в  образовательный  процесс,  адаптіфова

лись к новой ситуацгаі и также проявляли желание и интерес к дальнейшему 

обученшо  Модульная  организация образовательного  процесса,  позволяющая 

учесть индивидуальные  возможности и потребности детей, открыла  пшрокие 

возможности  в  создании  ситуации  успеха  для  каждого  ребенка  Это  благо

творно  сказалось на укреплении личностного достоинства детей,  повышении 

их  самооценки,  на  их  самореализации  через разнообразные  виды  музыкаль

ной деятельности, что повысило их мотивацию к обучению музыке 

Среди  разнообразия  предлагаемых  образовательных  модулей  наиболь

шее предпочтение детьми отдавалось активным формам коллективного музи

цирования  Дети с удовольствием  включались в групповые музыкальные  иг

ры,  которые  приносили  им радость  взаимодействия  друг с  другом,  положи

тельный эмощюналъный  заряд  от музыкальноритмического  движения,  тем
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бровошумовых  импровизаций,  самовыражения  в  игровом  творческом  музи

цировании  Радость  и  удоволъствие,  получаемое  в  процессе  коллективных 

музыкалъных игр, способствовали развитию у детей эмоциональной огзывчи

вости  к  музыке,  положителыюго  эмоционального  отношения  и  устойчивой 

положительной мотивации к музыкальной деятельности 

ГІо критерию активность в самовыражешш через различные виды музы

кальной  деятельности  опытнопоисковая  работа  привела  к  следующим  ре

зультатам  Модульная  организация  образователъного  процесса  помогла  ре

шить  задачу  личностно  ориентіфованного  подхода  к  обучению  ребенка  во 

всем  комплексе  организационных  мероприятий:  учесть  степень  готовности 

каждого  ребенка  к  включению  в образовательный  процесс,  ішдивидуальные 

способности  и  склонности  к  различным  видам  музыкальной  деятельности, 

создать условия  для  свободного поиска и выбора детьми наиболее  удобных, 

приемлемых  для  каждого  способов  музыкального  самовыражения  Это  спо

собствовало  укреплению  уверешюсти  детей в своих музыкальных  способно

стях, желашпо активно демонстрировать свои достижешія  у одних   в пении, 

у  других    в  игре  на  инструменте  или в танце,  музыкальной  театрализащш 

При этом модульная  оргаішзация позволила  снять  ситуацию  «узкой  специа

лизации»  на  начальном  этапе  обучешія  ребенка,  поскольку  обеспечила  воз

можность  освоить  новые  для  ребенка  виды  музыкальной  деятельности,  по

пробовать  себя  в них,  сменить  свои предпочтения,  обогатиться  новыми впе

чатлениями,  расширить  свои  возможности  и  умения  Таким  образом,  дети 

получили  возможность  реализовать  широкий  спектр  личностных  смыслов, 

интересов и потребностей через различные виды музыкальной  деяіельности, 

что привело к увлеченности процессом взаимодействия  с музыкой,  активиза

пии  музыкального  самовыражения  и  в  целом  усилило  мотивацию  к  музы

кальной деятельности 

По критерию направленность музыкальной деятельности на достижение 

эстетически значимого результата  отмечены следующие  позитивные измене

ния  Разработка образовательных модулей в качестве логически завершенных 

единиц  учебного  материала  поставила  педагогов  школы  перед  необходіімо

стью конкретизащіи учебновоспитательных  целей и задач, а также их коор

динации  на  каждом  этапе  обучения  Соотнесение  сплашірованных  учебно

воспитательных  целей  с  реалъными  возможностями  каждого  ученика  и  его 

личностными  мотивами  стало  осознаваться  педагогами  как  необходимый 

компонент в их педагогической деятельности, стало обязательным предметом 

обсуждения с родителями, вошло в практику работы школы  От простого ос

воения учебного материала педагоги перешли к личностно  ориентированному 

взаимодействию с детьми на основе тщательного продумывания мотивашіон

ных стимулов,  индивидуальных  для каждого  ребенка  в конкретной  учебной 

ситуацтш 

Это качественно повлияло на развитие у детей целенаправленности в их 

музыкальной  деятельности  привело  к  осознанному  выполнению  учебных 
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заданий  (а не просто к «зазубриванию»  материала), к способности  самостоя

телъно  находить  и выбирать  средства  для воплощения  художественного  или 

музыкальношрового  образа,  к умению  продумывать,  планировать  последо

вательность своих действий и контролировать их, доводіггь начатое до конца, 

приходить  к  эстетически  значимому  результату,  будь  то  музыкальная  игра 

или  серьезное,  требующее  концентрации  внимания  упражнение  Опытно

поисковая работа подтвердила,  что модульная организация  образовательного 

процесса  способствует  развитию  у  детей  самостоятельности,  ответственно

сти,  настойчіпзости  в  овладении  специальными умениями,  способности  пре

одолевать  трудности,  достигать  поставленных  целей,  т е  развитию  тех  лич

ностных качеств, которые необходимы для осуществления музыкальной дея

тельности  и  наличие  которых,  в  свою  очередь,  обуславливает  устойчивую 

положительную мотивацию к ней 

В  заключешш  сформулированы  основные  выводы  и  определены  ре

зультаты исследования 

1.  Изучая  проблему  развития  у  детей  мотивации  к  музыкалыюй  дея

тельности, мы установили, что она выступает в качестве ключевой в комплек

се проблем, связанных с использованием воспитателыюго потенциала искусства 

в личностном  развитии ребенка  Сущностная  характеристика  понятия  «моти

вация к музыкальной деятельности» включает в себя шіфокий спектр потреб

ностен,  интересов,  мотивов,  побуждшощих ребенка  к активной,  целеустрем

ленной и эмоционально окрашенной  музыкалыюй деятелыюсти 

2  Установлена эффективность использования деятельностного,  гумани

стического  и  личностно  ориентированного  подходов  в  реализации  личност

ных мотивов  к музыкальной деятельности у детей  шестивосьмилетнего  воз

раста  получение  удовольствия  от  эмоционального  насыщения  и  самовыра

жешія,  желание участвовать  в образных перевоплощениях, реализация  твор

ческой активности, стремление к игровому взаимодействию со сверстниками, 

удовлетворенне  любопытства  и развитие познавательного  интереса,  стремле

ние к самоутверждению и др 

3  Обоснована эффективность модульной организации  образовательного 

процесса в развитии мотивационноцелевых  процессов у детей на  начальном 

этапе музыкального  образования в детской школе искусств, что  обусловлено 

ее  сущностыо  как  системной,  целенаправленной  педагогической  деятельно

сти  по  организации  образовательного  процесса  на  основе  самостоятельных, 

завершенных,  логически  взаимосвязанных  и вариативно  заменяемых  дидак

тических  единиц  Модульная  организация  образовательного  процесса  вклю

чает  следующие  компоненты  деятельность  педагогов  по разработке  и  коор

динации  содержательных модулей, взаимодействие  детей, родителей и  педа

гогов  по  наполнению  содержательными  модулями  индивидуального  плана 

ребенка,  административноуправлгнческую  деятельность  по организации мо

бильной системы взаимодействия «ребенок   родитель   педагог» 
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4  Определение  содержания ключевых понятий исследования  позволило 

разработать  алгоритм  деятельности субъектов  педагогического  процесса, ор

ганизованного на модулыюй основе и направленного на развитие у детей мо

тиващіи  к  музыкальной  деятсльности  Действеннопрактический  этап  соста

вила  обоснованная  нами  система  организации  образователыюго  процесса, 

включающая  совокупность  образовательновоспитательных  целей  и  задач, 

содержательные  модули,  разработанные  в  соответствші  с  поставленными 

целями,  программы  индивидуального  развития  детей  на  основе  интегращш, 

взаимозаменяемости  и  вариативности  учебных  модулей  Результативно

оценочный этап включил в себя определение критериев  эмоционально поло

жительное  отношение  к музыкальной  деятельности,  активность  в  самовыра

жении  через  различные  виды  музыкальной  деятелъности,  направленность 

музыкальной деятельности  на достижение эстетически значимого  результата, 

а  также  разработку  характеристнки  уровней  развития  у  детей  мотиващш  к 

музыкальной  деятельности  неустойчивый  отрицательный,  неустойчивый 

положительный, устойчивый положительный уровни 

5  Разработка  диагностического  шструментария  позволила проверить  и 

доказать результативность  развития у детей устойчивой  положителыюй  мо

тивации  к музыкальной  деятельности на основе модульной  оргаштации  об

разовательного  процесса,  что  выразилось  в  эмоционалыюй  отзывчивости, 

потребностн  в  общешш  с  музыкой,  получении удовольствия,  увлеченности, 

проявлении познавательной  активности в освоешш музыкальных  закономер

ностей  и в овладешш  специальными умениями,  способности  позитивно  реа

гировать  на временные  трудности,  достигать  эстетически  значимого  резуль

тата деятельности 

Полученные  данные  способствуют  включению  родителеи  в  образова

тельный  процесс  как  субъектов  образования,  определяющих  на  началъном 

этапе  индивидуалъную  траекторию  музыкального  развития  своего  ребенка, 

что  является  жизненной  необходимостью  современного  образовательного 

учреждения любого типа и вида 

Результаты  проведенного  исследования  являются  конкретным  шагом  в 

осмыслении  обозначенной  проблемы,  хотя  не  претендуют  на  исчерпываю

щую  полноту  ее  решения.  Полученные  позитивные  результаты  поставили 

новые  вопросы,  требующие  далънейшего  изучения,  а  именно,  разработка  и 

корректировка образовательных программ, ос>тдествление преемственности в 

оргашізации  образовательного  процесса  на основе  модульного  проектирова

ния между начальным и средним звеном художественного образования в дет

ских школах искусств 

Основные положения диссертацин отражены в следующнх работах: 

Статъи, опубликованные врецензируемых научных изданиях, 

включенных вреестр ВАК МОиН РФ 

1  Антипина,  О Ф.  Проблема целостного развития личности ребенка 

в современном художественном образовашш в ДОУ  [Текст] / О Ф Антштина, 
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Н Г Куприна // Образование и наука  Известия УО РАО    2007    № 3  (0,8 
п л  / 0,4 п л) 

Монографии,  статъи в сборншах научных трудов и тезисы докладов 
па научнопрактических конференциях 

1  Антипина, О Ф  Современные технологии в развитии у детей мо
тивации к музыкальной деятельности  монография  [Текст] /  О Ф Антипина, 
Н Г Куприпа / Институт развития регионального  образоваішя Свердловской 
области  Екатеринбург, 2008  (12,8 пл  /6,4пл) 

2  Антіппша,  О Ф  Модульное  проектирование  художественно
эстетического образования  периода детства [Текст] / О Ф Антипина // Худо
жественноэстетическое образование XXI века  анализ состояния и стратегия 
повышения  качества  профессиональной  подготовки  материалы  междунар 
научнопрактической  конф  /  Урал  гос  пед  унт    Екатеринбург,  2007 
(0,3 пл) 

3  Антипина, О Ф  Музыка в системе художественного  образования 
история и современность [Текст] / О.Ф Антипина // Целостное образователь
ное пространство  от детского сада до вуза  Межвузовский сб  науч  ст / Отв 
ред  АФЯфальян,Урал  гос  пед  унт  Екатеринбург,2007  (0,6пл) 

4  Антипина, О Ф  Исследование доминирующих мотивов родителей 
при  выборе  для  детей  начального  художествеішого  образования  [Текст] 
/О Ф Антишша  //  Художественноэстетическое  пространство  от  детского 
сада до вуза  материалы междунар  пед  форума «Образование в период дет
ства  традиции, перспективы новации»  — Екатеринбург, 2007  (0,5 п л ) 

5  Антшпша,  ОФ  Гуманистические  подходы  при  проектировании 
содержания образования в детской школе искусств [Текст] О Ф Антштина // 
Образование и здоровье  Материалы науч практ  конф  (Ирбит, 1820 октября 
2007 г ) / Ирбитское  пед  училище   Ирбит, 2007  (0,3 п л) 

6  Антипина,  О Ф  Социокультурная  модель  общего  эстетического 
образоваішя на материале школы искусств [Текст] / О Ф Антипина // Педаго
гика искусства как новое направлеюіе гуманитарного знания  Часть II    М • 
ИХОРАО,2007  (0,5 пл) 

7  Антипина,  О Ф  Развитие  творческих  способностей  младших 
школьников в музыкальной деятельности  к проблеме интеграции опыта оте
чественной  и  зарубежной  педагогики  искусства  [Текст]  /  О Ф.Антишша // 
Пед  системы  развития  творчества  материалы  VI  Междунар  научно
практической конф  1012 дек  2007 г,  Екатеринбург, в 3 ч.   Екатеринбург 
Урал  гос  пед  унт, 2007  ЧІІ  (0,5 пл) 

8  Антипина, О Ф  Общее художественноэстетическое образовашіе в 
условиях школы искусств [Текст] О Ф Антипина // Человек в мире культуры 
Межвуз  сб  науч  и науч метод  трудов /Урал  гос  пед  унт    Екатеринбург, 
2005. (0,2 п.л). 

9. Антишша,  О Ф  Организация работы с детьми дошкольного воз
раста в школе искусств как основа социокультурной модели общего эстети
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ческого образования [Текст] О.Ф.Антипина // Гуманитарное  развитие лично
сти в современном обществе

1
 проблемы психологии и музыкальной педагоги

ки  : Материалы  межрегиональной  научпракт.  конф  (Екатеринбург,  2425 
ноября 2005 г)  /Урал. гос. консерватория им. М.П Мусоргского, Свердлов
ское  обл. учшгище им. П ИЛайковского.  Екатеринбург, 2005. (0,3 п л). 

10 Антипина, О Ф. Проблемы эстетического воспитаяия школьников 
в условиях дошлнительного  образования  [Текст] / О Ф.Антипина // Эстети
ческое и математическое образование период детства. Материалы II Между
нар.  пед  чтений  «Проблемы  целостности в  образовании  периода детства» 
(Екатеринбург,  1920 апреля 2005 г.) /Урал. гос. пед  унт.   Екатеринбург, 
2005. (0,3 пл). 

11.  Антипина,  ОФ  Разработка  мониторинга  учебного  процесса  в 
условиях  социокультурной  модели  эстетического  образования  [Текст] 
/О Ф Антипина // Мониторинг качества образования в период детства. Меж
вуз. сб. науч. статей /Отв. ред  А.Ф Яфальян; Урал. гос. пед  унт   Екатерин
бург, 2005. Вып. 3.   С. 14 17. (0,4 п.л.) 

12. Антипина, О.Ф. Изучение состояний и тенденций развития обра
зовательноготіроцесса в ОУ различных видов и типов Свердловской области 
Материалы  временного  научноисследовательского  коллектива  [Текст]  / 
О.Ф.Антипина, авторский коллектив ИРРО // Образовательный процесс  со
стояние и условия развития  Материалы ВНИК по изучению состояния и тен
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