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Аннотация: автор приходит к выводу, что в наше время творческий чело-

век востребован на любом рабочем месте, поэтому очень важно формировать 

творческую личность конкретного ребенка, его общие способности и индивиду-

альность. Именно музыка оказывает сильное воздействие на настроение и по-

ведение, эстетический вкус и психику ребенка. Если же у личности имеются 

сильные мотивы продвигаться к намеченной цели, положительное отношение к 

обучению, есть познавательный интерес, то деятельность дает качественные 

результаты. 
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Музыка – ни с чем несравнимое 

средство воспитания творческих  

                                                                       сил разума. 

В.А. Сухомлинский 

Одной из проблем на сегодняшний день как раз является отсутствие такого 

интереса к учебе – мотивации. Исходя из требований устаревших типовых про-

грамм ДШИ, большое внимание на занятиях уделяется работе над развитием ис-

полнительской техники учащихся и мало – музицированию, подбору по слуху и 

другим игровым творческим заданиям, что превращает урок в скучное однооб-

разие. 

 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Проблема мотивации детей была изучена большим количеством ученых, та-

ких как Б.Г. Ананьев, В.К. Вилюнас, C.JI. Рубинштейн, 3. Фрейд, Д. Макклел-

ланд, К.Д. Ушинский, И.М. Сеченов, И.П. Павлова, Е.Н. Соколова, В.М. Бехте-

рева, А.Ф. Лазурского, В.Н. Мясищева, А.А. Ухтомского, JI.C. Выготского и дру-

гие. В.И. Петрушин исследовал мотивацию занятием музыкой, Д.К. Кирнарская 

мотивацию обучения музыканта в достижении успеха, Ю.Б Алиев разработал 

методику проблемно‐творческого приобщения ученика к музыке. При наличии 

множества исследований мотивации, недостаточно разработаны и имеются раз-

ногласия научная и методическая стороны данной проблемы и существует дефи-

цит исследований, посвященных методам формирования мотивации обучения в 

классе фортепиано. 

Обучение ребенка игре на фортепиано достаточно быстро может превра-

титься в настоящую проблему, как для детей, так и для родителей. Во‐первых, 

обучение игре на пианино – непростое занятие, во‐вторых, играть на фортепиано 

неинтересно, в‐третьих, типовая программа обучения игре на фортепиано пре-

вращает эту деятельность в рутину, формальное, монотонное, неинтересное и 

даже бессмысленное занятие не только в глазах ребенка, в‐четвертых, отношение 

к ребенку во время его обучения музыке происходит не всегда корректным со 

стороны преподавателей и родителей образом, в‐пятых, это занятие не удовле-

творяет потребности ребенка двигаться и общаться. 

Мотивы занятий на фортепиано проявляются в поступках понимания уча-

щимися долга и ответственности, в стремлении к контактам со сверстниками и в 

получении их оценок. Осознанные мотивы выражаются в успеваемости и посе-

щаемости, в выполнении дополнительных заданий, в стремлении к заданиям по-

вышенной сложности. 

Многие причины нежелания ребенка обучаться игре на фортепиано явля-

ются следствием того, что и в начале его музыкального пути, и на всём его про-

тяжении взрослые не уделяли достаточного внимания ребенку и тому, как и в 

какой форме нужно было это обучение проводить. 
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Если вместе с ребенком вырезать из бумаги различные музыкальные пред-

меты, использовать и лепку из пластилина, дать ребенку возможность «пощу-

пать» ноту, паузу и другой относящийся к музыке материал, то ему будет проще 

его понять. Звук также воспринимается ребенком абстрактно, потому что его 

нельзя увидеть и потрогать. Связь звуков с изображением, рассказом и дей-

ствием позволят ребенку «увидеть» музыку и то, как она взаимосвязана с окру-

жающим миром. Обязательно нужно показать ребенку то, как образуется звук 

при игре на фортепиано. Использование различных умений ребенка, которые вы-

зывают у него хорошее настроение, например, рисование, будет способствовать 

тому, что он будет воспринимать последнее в виде интересной игры. 

Игра на фортепиано – это статичное занятие, поэтому оно не может никаким 

образом реализовать потребность школьника двигаться. Ещё один мотив к заня-

тиям – интерес родителей. Если родители не проявляют интерес к занятиям ре-

бенка на фортепиано, то у него возникает вопрос, а зачем я должен этим зани-

маться. Также крайне важны совместные занятия родителей и детей в игре на 

фортепиано, поскольку, во‐первых, это положительный пример и помощь, а дети 

учатся на примерах и рассчитывают на помощь, а во‐вторых – это возможность 

провести занятие в виде игры, а дети любят играть с родителями. 

Занятия музыкой всё чаще и чаще накладываются по времени на другие, бо-

лее интересные с его точки зрения занятия. 

На уроках по специальности фортепиано огромное внимание уделяется во-

просам мотивации учения обучающихся. Использование инновационных техно-

логий на уроках по специальности фортепиано намного облегчает самостоятель-

ный поиск детьми нужной информации, ответов на поставленные вопросы. Боль-

шинство учащихся на данном этапе используют для выполнения творческих ра-

бот Интернет, детские энциклопедии для поиска интересующей их информации 

и удовлетворения познавательных потребностей, значительно дополняя мате-

риал, пройденный на уроке. Использование компьютера, синтезатора с разными 

музыкальными аранжировками, дает дополнительные возможности в процессе 

обучения под лозунгом: «Думать, мыслить, творить». 
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Система внеклассной и внешкольной деятельности, позволяет проявить кре-

ативные качества каждому ученику: выступления на концертах, участие в разных 

сферах художественного творчества, новогодние театрализованные концерты, 

отчетный концерт, тематические концерты для родителей. Ведь в конкурсах и 

концертах даже городского уровня, не говоря о краевых, всероссийских и меж-

дународных, могут участвовать, и тем более побеждать, лишь единицы – наибо-

лее одаренные и трудолюбивые. 

Основной вывод заключается в том, что формирование мотивации к заня-

тиям на фортепиано достигается через педагогическое и методическое оснаще-

ние, работу не только с детьми, но и родителями. Использование разнообразных 

методов работы на уроках фортепиано по формированию мотивации обучения, 

такие как метод вовлечения ученика в активную учебно‐познавательную дея-

тельность, метод проблемно‐развивающего обучения, метод групповой и кол-

лективной учебной деятельности. 

Действительно, в определенных условиях можно осуществить эту задачу 

через построение и реализацию основных содержательных характеристик учеб-

ного процесса. 
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