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Статья по свя ще на воп ро сам со вер ше нство ва ния фор ми ро ва ния

мо ти ва ции де тей к му зы каль ным за ня ти ям в дош коль ных об ра зо ва -
тель ных учреж де ни ях че рез игру на раз но об раз ных инстру мен тах, пе -
ние, та нец, иг ро вую де я тель ность, му зи ци ро ва ние с ро ди те ля ми. Де -
мо нстри ру ет ся тех но ло ги чес кий про дукт как итог опыт но-экс пе ри -
мен таль ной ра бо ты, про ве ден ной  на базе  об ра зо ва тель ных учреж де -
ний Мос ков ско го и Ту льско го ре ги о нов РФ. 

Клю че вые сло ва: ди аг нос ти ка, мо ти ва ция де тей к му зы каль ным
за ня ти ям, мо ти ва ци он ная го тов ность, кри те рии, по ка за те ли.

ог лас но ФГОС ДО1 ре бе нок - вы пу ск ник до шко ль -
но го об ра зо ва тель но го уч ре ж де ния дол жен об ла -
дать лич но ст ны ми ха рак те ри сти ка ми, сре ди ко то -
рых ини циа тив ность, са мо стоя тель ность, уве рен -
ность в сво их си лах, по ло жи тель ное от но ше ние к

себе и дру гим, спо соб ность к во ле вым уси ли ям, лю бо зна тель -
ность.

Раз ви тие у до шко ль ни ков же ла ния учить ся, тво рить, не ор -
ди нар но мыс лить, спо соб но сти чув ст во вать (а чув ст вен ное по -
зна ние спо соб ст ву ет раз ви тию по ня тий но го и ло ги че ско го
мыш ле ния), обес пе чи ва ет ся все ми ви да ми дея тель но сти на
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1 Фе де раль ный го су дар ст вен ный стан дарт до шко ль но го об ра зо ва -
ния



раз лич ных за ня ти ях до шко ль но го об ра зо ва тель но го уч ре ж де -
ния, но в боль шей сте пе ни это про яв ля ет ся в про цес се му зы -
каль но го вос пи та ния.

Та кое по ло же ние, в свою оче редь, тре бу ет от пе да го гов соз -
да ния не об хо ди мых ус ло вий для ре ше ния про блем, связ ных с
ис поль зо ва ни ем в про цес се вос пи та ния воз мож но стей му зы -
каль но го ис кус ст ва. В ка че ст ве ос нов ной вы де ля ет ся про бле ма
фор ми ро ва ния мо ти ва ции к му зы каль но-об ра зо ва тель ной
дея тель но сти, ана ло гич но мо ти ва ци он ной го тов но сти к обу че -
нию в шко ле и яв ля ет ся ча стью лич но ст ной го тов но сти ре бен ка,
а зна чит и пси хо ло ги че ской. 

Эта пы мо ти ва ции, их ко ли че ст во и внут рен нее со дер жа ние
од но знач но за ви сят от вида мо ти вов, ко то рые сти му ли ру ют
про цесс фор ми ро ва ния на ме ре ния как ко неч но го эта па мо ти -
ва ции. Сти му лы мо гут быть фи зи че ски ми - это внеш ние раз -
дра жи те ли, сиг на лы и внут рен ние (не при ят ные ощу ще ния, ис -
хо дя щие от внут рен них ор га нов). Но сти му ла ми мо гут быть и
тре бо ва ния, прось бы, чув ст во дол га и про чие со ци аль ные фак -
то ры (се мья, груп пы, ока зы ваю щие на че ло ве ка пря мое влия -
ние, к ко то рым ин ди вид при над ле жит и с ко то ры ми он взаи мо -
дей ст ву ет).

Уче ны ми до ка за но, что учеб ная (му зы каль ная) дея тель ность 
стар ших до шко ль ни ков по бу ж да ет ся не од ним, а со во куп но -
стью раз но об раз ных мо ти вов. Од на ко даже для де тей од но го
воз рас та все мо ти вы об ла да ют раз лич ной по бу ди тель ной си -
лой. 

В струк ту ре мо ти ва ции, опи ра ясь на ис сле до ва ния А.Н. Ле -
он ть е ва, мож но вы де лить шесть групп мо ти вов и свя зан ных с
ними по треб но стей, тем или иным об ра зом, влияю щих на от но -
ше ние до шко ль ни ков к му зы каль ным за ня ти ям и обу че нию в
общеобразовательной школе (Таблица 1):

Струк ту ра мо ти ва ции де тей к му зы каль ным за ня ти ям

Таб ли ца 1

Мо ти вы По треб но сти
Мо тив зна чи мос ти и не об хо ди мос ти му зы -
каль но го образования Стрем ле ние к со ци аль ной роли вос пи тан ни ка

Поз на ва тель ный мо тив
Инте рес к но вым зна ни ям, же ла ние на учить -
ся чему-то но во му (иг рать на му зы каль ном
инструменте)
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Оце ноч ный мо тив
Стрем ле ние по лу чить вы со кую оцен ку взрос -
ло го и све рстни ков, их одоб ре ние и рас по ло -
же ние

По зи ци он ный мо тив
Инте рес к внеш ней ат ри бу ти ке му зы кан та –
«ар тис та» и по зи ции дош коль ни ка (кон цер -
тный кос тюм/платье, со бствен ный му зы каль -
ный инструмент

Внеш ний мо тив (по от но ше нию к му зы каль -
ным за ня ти ям) Вы пол не ние же ла ния семьи

ult1Игро вой мо тив (не а дек ват но пе рене сен -
ный в му зы каль ную де я тель ность)

Же ла ние встре чать ся и иг рать с друзь я ми на 
му зы каль ных за ня ти ях 

Иг ро вой мо тив по сво ей при ро де не аде к ва тен учеб ной (му -
зы каль ной) дея тель но сти. В иг ро вой дея тель но сти до шко ль ник
сам ре ша ет, что и как он бу дет де лать. Спе ци фич ны ми для до -
шко ль но го воз рас та яв ля ют ся иг ро вые мо ти вы, ко то рые свя -
за ны, пре ж де все го, с за ин те ре со ван но стью к про цес су игры, а
так же с же ла ни ем и го тов но стью пре вра тить в игру лю бую дея -
тель ность.

Со дер жа ние таб ли цы, от ра жаю щей струк ту ру мо ти ва ции
де тей к му зы каль ным за ня ти ям, по зво ля ет вы де лить осо бен но -
сти ее формирования: 

• про цесс фор ми ро ва ния мо ти ва ции дол жен стро ить ся с
уче том не сколь ких групп мо ти вов, наи бо лее зна чи мы ми
из ко то рых яв ля ют ся: по зна ва тель ные и со ци аль ные мо -
ти вы при ве ду щей роли по след них;

• фор ми ро ва ние мо ти ва ции де тей к му зы каль ным за ня ти -
ям пред по ла га ет фор ми ро ва ние: аде к ват ных и раз но -
сто рон них пред став ле ний, а так же зна ний ре бен ка о му -
зы ке, о тре бо ва ни ях при обу че нии; об ре те ние до шко ль -
ни ком внут рен ней по зи ции обу чаю ще го ся му зы кан та,
эмо цио наль но-по ло жи тель но го от но ше ния к бу ду ще му
обу че нию и раз ви тие по зна ва тель ной ак тив но сти де тей.

Важ ным пси хо ло ги че ским ме ха низ мом мо ти ва ции вы сту -
па ет ре зуль тат дея тель но сти, ко то рый яв ля ет ся след ст ви ем
при чи ны, а за тем сам ста но вит ся при чи ной мо ти ва ци он но го
дей ст вия. А.Н. Ле он ть ев, ана ли зи руя про цесс об ра зо ва ния но -
вых мо ти вов и их за ме ны, пе ре хо да, сдви гов, при хо дит к важ но -
му вы во ду, что это все про ис хо дит под влия ни ем ре зуль та та
дея тель но сти, ко то рый при не ко то рых ус ло ви ях ста но вит ся бо -
лее зна чи тель ным. Имен но зна чи тель ный ре зуль тат, ус пех вы -
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