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Аннотация: в статье автор знакомит с результатами экспериментальной работы, 

проводимой с целью исследования уровня сформированности музыкальных интересов у сту-
дентов.

На современном этапе возрождения национальной культуры актуальной становится про-
блема приобщения молодежи к истинным ценностям национального самобытного искусства, 
воспитания способности критически воспринимать окружающую культурную среду во всем 
ее многообразии, выделять подлинные национальные ценности.

Необходимость воспитания интереса студентов педагогического колледжа к националь-
ной музыкальной культуре обусловлена объективными условиями развития нашего обще-
ства, возрастающими требованиями к подготовке кадров в условиях возрождения националь-
ной культуры в Татарстане.

Есть немало работ Ш. Марджани, Н. Исанбета, О.М. Апраксиной, Н.Г. Гродзенской, по-
священных исследованиям музыкальной культуры в осуществлении эстетического воспита-
ния детей и учащейся молодежи различных возрастных групп. Однако в указанных исследо-
ваниях не в полной мере отражены вопросы формирования интересов студентов – будущих 
воспитателей детей дошкольного возраста к национальной музыкальной культуре. 

Учитывая актуальность и недостаточную разработанность данной проблемы в теоретиче-
ском и практическом плане, темой нашего исследования мы избрали: «Воспитание интереса 
к национальной музыкальной культуре у будущих воспитателей(на материале татарского му-
зыкального искусства)».

Опытно–экспериментальной базой для данного исследования стали группы студентов 2 
курса дошкольного отделения № 234 и № 233 Нижнекамского педагогического колледжа.

Экспериментальная работа проводилась в 2 этапа. На первом этапе проводилось иссле-
дование уровней сформированности музыкальных интересов студентов. Нами были сформу-
лированы критерии уровней сформированности интереса студентов – будущих воспитателей 
дошкольных учебных заведений к татарской музыкальной культуре.

Экспериментальное исследование включало следующие методы: наблюдение, беседы со 
студентами и преподавателями, коллективное и индивидуальное, устное и письменное рецен-
зирование произведений татарской музыкальной культуры, анкетирование студентов, анализ 
и изучение педагогической литературы. 

В ходе констатирующего эксперимента были получены следующие результаты: 60,7% 
студентов отдали предпочтение татарской эстраде; 10,5% – татарской народной песне; 9,4%– 
татарской национальной опере; 8,2% – классической музыке; 7,8% – татарской инструмен-
тальной музыке; 3,4% – эпическому жанру.

По результатам констатирующего эксперимента нами установлено, что аргументирован-
ную оценку прослушанных музыкальных произведений дают лишь 9% студентов, 62% – ха-
рактеризуют свои предпочтения на эмоциональном уровне, 29% – вовсе не могут объяснить 
причину выбора любимых произведений.

В результате выполненных заданий, пришли к следующим выводам: уровень подготовки 
будущих воспитателей детского сада к эстетическому воспитанию дошкольников средствами 
татарской музыки не соответствует современным требованиям.

В ходе экспериментальной работы для студентов экспериментальной группы № 234 нами 
был предложен спецкурс «Татарская музыка детям», который включал кроме теоретического 
материала ряд репродуктивных, поисковых и творческих работ. Основными целями которого 
были:

1. Познавательные цели – знание студентами языка, музыкальной культуры, традиций та-
тарского и других народов России.

2. Эмоционально–ценностные – уважительное отношение к разным народам и людям дру-
гих национальностей.

3. Поведенческие – умение студентов использовать татарскую музыку в различных видах 
музыкальной деятельности, в области национальной культуры.

Занятия со студентами контрольной группы № 233 велись по традиционной методике и 
не предусматривали использование спецкурса и определенных педагогических приемов, на-
правленных на стимулирование процесса восприятия, анализа и оценки произведений татар-
ского музыкального искусства.

С целью формирования у студентов культуры музыкального восприятия татарского на-
ционального искусства, накопления ими систематизированных знаний по вопросам татар-
ского музыкального искусства в курс «Теория и методика музыкального воспитания с осно-
вами теории музыки» в экспериментальной группе мы ввели дополнительную информацию 
по истории становления и развития татарского музыкального искусства, его стилистических 
особенностей, жанрового многообразия, средств музыкальной выразительности, формообра-
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зования, особенностей инструментовки.
В период прохождения педагогической практики был расширен музыкальный репертуар 

произведений татарских композиторов, который изучался с учетом специфики восприятия 
детей дошкольного возраста, с учетом словесной интерпретации, обусловленной исполни-
тельским замыслом и организацией самостоятельной поисковой деятельности дошкольников 
по осознанию эмоционально–образного содержания музыки. Изучалась возможность вклю-
чения детей в продуктивную музыкальную деятельность на материале изучаемого реперту-
ара: двигательная импровизация, свободная пляска, инсценировка, художественное творче-
ство по мотивам музыкальных произведений.

На заключительном этапе эксперимента студенты включались в выполнение сложных 
исследовательских задач. Им было предложено разработать гипотезу, теоретический анализ 
психолого-педагогической литературы по вопросам освоения дошкольниками татарской му-
зыкальной культуры. Завершающим этапом освоения студентами татарской музыкальной 
культуры явилось их участие в организации фольклорных праздников, концертов, в процессе 
которых осуществлялся перенос знаний в новые условия конкретной деятельности.

Проверка результатов формирующего эксперимента проводилась методами анкетирова-
ния, индивидуальных собеседований, анализа тематики и жанровой направленности произ-
ведений татарской музыкальной культуры для дошкольников, выбранных студентами для из-
учения.

Результаты контрольного эксперимента показали, что музыка как один из видов учебной 
деятельности интересует большинство студентов, формирует у них устойчивый интерес как 
к музыке, так и к другим предметам. В данном случае музыка явилась средством активизации 
учебной деятельности учащихся педагогического колледжа.

Проведенная заключительная проверка уровней развития интереса к татарской музыкаль-
ной культуре студентов экспериментальной и контрольной групп показала, что процентные 
показатели высокого уровня в экспериментальной группе значительно выше показателей в 
контрольной группе. А показатели низкого уровня соответственно ниже.

ЭГ ЭГ КГ КГ
Уровни До эксперимента После экспери-

мента
До эксперимента После экспери-

мента
Низкий 22 4,5 21 16,7
Средний 64 42,3 68 44,1
Высокий 12 53,2 11 29,2
Таким образом, результаты опытно–экспериментальной работы доказывают предположе-

ние о том, что целенаправленная музыкально–эстетическая работа и реализация педагогиче-
ских условий способствуют повышению готовности студентов педагогического колледжа к 
эстетическому воспитанию дошкольников средствами татарского музыкального искусства.

В ходе исследования доказана гипотеза о том, что дидактическая система, опирающаяся 
на специфику восприятия произведений татарской музыкальной культуры и учитывающая 
взаимодействие всех компонентов интереса: волевого, эмоционального, познавательного, мо-
жет стать эффективным средством воспитания у студентов педагогического колледжа инте-
реса к национальной музыкальной культуре.
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