
INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №7,  2014

114  MATERIALS OF CONFERENCE 

лизации стремления к творчеству – деятельностный 
аспект  –  включает  в  себя:  владение  необходимыми 
знаниями,  умениями  и  навыками  работы  с  компью-
терными программами, различными приемами звуко-
вой обработки; способность к анализу и самоанализу 
музыкально-компьютерной деятельности, слуховому 
контролю  и  самоконтролю  за  качеством  звучания; 
способность  к  набору  нотного  текста,  к  его  преоб-
разованию.  Результат в творческой деятельности 
–  (личностный  аспект)  –  наличие  самостоятельной 
интерпретации  электронной  музыки  в  различных 
формах: рисунком, цветом, жестом, словом (устным, 
письменным,  электронным),  сравнительным  ана-
лизом,  выбором  аналога,  придумыванием  названия 
пьесы,  итоги  слухового  анализа,  создание  литера-
турно-музыкальной  композиции  (интерпретация  как 
создание аналогов в различных моделях) и т. д.;  со-
чинение музыкальной композиции, ритмизации слов 
и стихов, оригинальное озвучивание стихов и картин, 
своеобразный  выбор  инструментов  для  аккомпане-
мента, сочинение мелодии, свободная импровизация 
и т. п. Таким образом, развитие электронного музы-
кального  творчества  учащихся  подразумевает,  пре-
жде всего, формирование музыкальной и компьютер-
ной грамотности.

В процессе теоретического осмысления нами вы-
явлены педагогические условия, способствующие 
эффективному развитию электронного музыкального 
творчества у учащихся детской музыкальной школы.

1) активизация познавательной деятельности уча-
щихся по использованию электронного музыкального 
инструментария в учебной деятельности и самостоя-
тельной работе;

2) создание методической базы, способствующей 
повышению  компью-терной  грамотности  учащихся 
во взаимосвязи с музыкально-теоретической грамот-
ностью  и  информационному  насыщению  учебных 
дисциплин  необходимой  обучающей  электронной 
информацией; 

3)  внедрение  музыкального  кружка  «Компьютер 
и музыка»; 

4)  специальная  подготовка  учителей  музыкаль-
ных школ, направленная на повышение уровня владе-
ния электронным музыкальным инструментарием на 
основе  создания  широкомасштабной  системы  учеб-
ных курсов подготовки и повышения квалификации 
специалистов данного профиля.

Для повышения мотивации учащихся к занятиям 
электронным музыкальным творчеством мы предла-
гаем следующие приемы: 

1) проведение конкурсов, фестивалей, концертов, 
посвященных компьютерному творчеству и, в частно-
сти, компьютерной музыке.

2)  создание  сайта  с  представлением  продукта 
электронного музыкального творчества учащихся для 
презентации и оценивании работ в виртуальном про-
странстве и форумах.
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Изменения,  происходящие  в  социальной  сфере 
нашей  страны  в  последние  годы,  характеризуются 
стремлением  руководства  государства  обеспечить 
подъем экономики и стабилизации ситуации на рын-
ке труда. 

Востребованность  молодежи  напрямую  опреде-
ляется качеством подготовки, которую обеспечивает 
на первом этапе школа. 

В  связи  с  этим  современные  средние  общеобра-
зовательные учебные учреждения принимают на себя 
особую ответственность за подготовку выпускников, 
способных быть успешными в условиях существую-
щей жесткой конкуренции и востребованными в бу-
дущем. 

При этом само по себе увеличение количества ин-
формации в виде усвоенных понятий, фактов, опре-
делений  не  является  показателем  результативности 
образовательного  процесса.  Недостаточным  также 
является наличие разнообразных учебных практиче-
ских умений и навыков, если они не имеют под собой 
основы в виде личностных качеств, востребованных 
обществом на современном историческом этапе. 

Успешность  современного  молодого  человека 
обеспечивается  только  при  условии,  что  выпускник 
школы обладает не только достаточным запасом зна-
ний,  но  главное  –  является  целеустремленным,  мо-
бильным,  активным,  инициативным,  способным  к 
самообразованию,  дальнейшему  развитию  и  росту, 
высоко  мотивированным  и  грамотным.  Формирова-
ние личности с такими качествами является в настоя-
щий момент приоритетной задачей для современного 

образовательного процесса и основной задачей сред-
ней общеобразовательной школы. 

Дидактические же требования не всегда учитыва-
ют внутренние побуждения и устремления самих уча-
щихся,  игнорируя  мотивационную  сферу  личности 
школьника.  Недооценивание  роли  мотивационной 
составляющей образовательного процесса наравне с 
содержательной и операционной, а также индивиду-
альных особенностей учащихся приводит к неоправ-
данным  и  безрезультатным  затратам  усилий  со  сто-
роны педагога. Отсутствие  внимания  и  инициативы 
на  уроке,  слабая  ориентация  в  учебном  материале, 
действия  по  шаблону,  неумение  работать  самостоя-
тельно,  неадекватность  самооценки  –  вот  далеко  не 
полный  перечень  проявлений  низкого  уровня  сфор-
мированности учебной мотивации у школьников. 

Только единство содержательного, операционно-
го и мотивационного компонентов учебного занятия  
способно  обеспечить  результативность  учебной  де-
ятельности  [6].  Работа  по  целенаправленному  фор-
мированию  учебной  мотивации  является  необходи-
мостью  и  фактически  требованием  к  современному 
образовательному процессу. 

В  основе  учебной  мотивации  лежит мотив уче-
ния,  который  определяется  А.К.  Марковой  как  на-
правленность ученика на различные стороны учебной 
деятельности,  связанная  с  внутренним  отношением 
ученика  к  ней,  побудитель  активности  в  учебном 
процессе, имеющий внутреннюю или внешнюю при-
чину. Наибольшее влияние на характер протекания и 
успешность учебной деятельности оказывают доми-
нирующие мотивы учения, количество и состав кото-
рых различается у разных авторов [1; 2; 3; 4; 5]. Так, 
выделяют внутренние мотивы долга и ответственно-
сти,  познавательные  (содержание  учения  и  процесс 
учения), самоопределения и самосовершенствования, 
а  также  внешние  мотивы  престижа,  собственного 
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благополучия,  оценки,  общения,  избегания  неудачи. 
В результате проведения анкетирования школьников 
с  использованием  методик  Е.П.  Ильина,  Н.А.  Кур-
дюковой,  Г.Н.  Казанцевой  и  Т.Д.  Дубовицкой  [1;  3] 
были выявлены три наиболее распространенных до-
минирующих мотива учения: ориентация на оценку, 
общение и учебную деятельность.

Первый из них, мотив ориентации на оценку вы-
ражается  в  стремлении  получить  хорошую  отметку, 
похвалу, поощрение. При этом ребенок предпочитает 
работать индивидуально или в группе, но при усло-
вии, что его вклад в общее дело будет оценен отдель-
но, группа состоит из равных по силам учеников, или 
высокий результат гарантирован. Для ученика с при-
оритетным  мотивом  оценки  авторитетным  является 
требовательный  и  объективный  педагог.  часто  дети 
с  доминирующим  мотивом  ориентации  на  оценку 
оказываются в школе источником конфликтных ситу-
аций, если не доверяют оценке товарищей или взрос-
лых или если их самооценка не соотносится с оцен-
кой, которую они получают от окружающих. В плане 
педагогического  воздействия  на  учеников  с  данным 
мотивом следует отметить ряд достоинств, а именно: 
ученик  способен  длительное  время  выполнять  раз-
ноплановые  задания  различного  уровня  сложности, 
даже при отсутствии интереса к содержанию учебно-
го предмета и форме подачи материала, неоднократ-
но возвращаться к одному и тому же упражнению с 
целью  усовершенствования  работы,  обращаться  к 
дополнительным  источникам  информации,  само-
стоятельно  планировать  свои  действия,  проявлять 
при выполнении заданий логику, творческое начало, 
усидчивость,  -  все  это возможно при условии полу-
чения в итоге оценки. Элементы соревновательности 
могут стать хорошим стимулом для таких детей, если 
при  этом  отношения  внутри  классного  коллектива 
не  превращаются  в  жесткую  конкуренцию.  К  нега-
тивным проявлениям мотива оценки отнесем: частое 
игнорирование заданий повышенной сложности или 
носящих  творческий  характер,  так  как  достижение 
результата при выполнении в  этом случае не  гаран-
тировано; отсутствие интереса к  заданиям, не пред-
усматривающих  процесс  оценивания  (достаточно 
вспомнить распространенный вопрос детей, когда им 
предлагается новое упражнение: «А это на оценку?», 
и соответствующая реакция; частые конфликты, если 
критерии  оценивания  не  были  заранее  известны  и 
оговорены,  особенно при отсутствии навыков  само-
оценивания; постоянный сопровождающий страх пе-
ред низкой оценкой, волнение, стремление избежать 
неудачи всеми доступными способами  - списывани-
ем, использованием системы шпаргалок, подсказок). 

Мотив ориентации на общение проявляется  в 
стремлении  использовать  учебный  процесс  как  по-
вод для взаимодействия. При этом конечный резуль-
тат,  как  и  сама  учебная  деятельность  ценятся мало. 
Ребенок  отдает  предпочтение  групповой  работе,  с 
готовностью участвует в дискуссиях, соревнованиях. 
Учителю в этом случае отводится роль координатора: 
он ставит перед учениками учебную задачу, при необ-
ходимости  консультирует  учеников,  испытывающих 
затруднение, организует взаимодействие, анализиру-
ет и оценивает полученный в итоге результат. Такая 
ориентация  дает  ряд  преимуществ:  ученик  внутри 
группы готов выполнять различные функции и роли, 
комфортно  чувствует  себя  внутри микроколлектива, 
доверяя  оценке  товарищей,  не  противопоставляет 
себя  группе.  Педагогический  арсенал  богат  разно-
образными    вариантами  групповой  работы,  которая 
может использоваться на разных этапах усвоения ма-
териала и в классах с разным уровнем подготовлен-

ности.  Универсальность  групповых  форм  позволяет 
также выявлять лидерские и творческие способности 
детей, не проявляющиеся в условиях индивидуальной 
или фронтальной  работы. Однако  у  данного мотива 
есть и недостатки, требующие учета и особой рабо-
ты:  интерес  к  взаимодействию  в  процессе  учебной 
деятельности заслоняет стремление получить в ито-
ге  результат,  что  приводит,  особенно  при  неумелой 
организации со стороны педагога, к хаосу на уроке, 
беспредметному  разговору  и  пустому  времяпрепро-
вождению, тем более, что групповая работа занима-
ет значительно больше времени. Кроме того, ученик, 
психологически  уютно  ощущающий  себя  в  группе, 
постоянно  нуждается  в  одобрении,  сопоставлении 
собственных  результатов  с  достижениями  других,  в 
руководстве и координации со стороны окружающих, 
так что испытывает беспомощность, оказавшись в си-
туации, когда ему требуется самостоятельно планиро-
вать  и  оценивать  свою деятельность. Мнимая  само-
стоятельность учеников не должна вводить педагога в 
заблуждение: за внешней активностью может стоять 
также приспособленчество и пассивность отдельных 
учеников,  предпочитающих  групповое  взаимодей-
ствие  только  потому,  что  в  этом  случае  ответствен-
ность несет группа целиком. 

Стремление  к  овладению  новыми  знаниями  и 
умениями, любознательность, усидчивость – это ха-
рактеристики  проявления  мотива ориентации на 
учебную деятельность. Привлекательным для таких 
учащихся может быть как новая учебная информация, 
возможность больше узнать, так и учебные действия. 
Ученики с доминированием данного мотива наиболее 
универсальны,  так как включаются как в индивиду-
альную,  так  и  в  коллективную  деятельность;  оди-
наково  работоспособны,  если  в  перспективе  работа 
должна будет оцениваться или этого не произойдет; 
их привлекают разноплановые заданий, в  том числе 
задания  повышенной  сложности  и  творческие,  по-
тому что их привлекает  сам процесс познания. Они 
испытывают потребность в партнерских отношениях 
с  педагогом,  ценят  его  фантазию,  корректный  ком-
ментарий и  совет  в  случае  неудачи,  педагогический 
такт.  Стимулом  для  работы  таких  детей  является 
эффект новизны в применении методов, форм, педа-
гогических приемов и  средств. Учитель  в погоне  за 
новизной должен помнить о том, что важно не пере-
йти грань, когда учение превращается в развлечение. 
Постоянное наращивание уровня сложности и само-
стоятельности, показ известных явлений с новой сто-
роны  позволяют  предотвратить  поверхностность  в 
усвоении учебной информации. 

Общий  смысл  процесса  формирования  учебной 
мотивации  школьников  состоит  в  том,  чтобы,  учи-
тывая  специфику  всех  компонентов  мотивационной 
сферы  личности,  переводить  учащихся  с  уровней 
отрицательного  и  безразличного  отношения  к  учеб-
ному  процессу  к  зрелым  формам  положительного 
отношения  к  учению  –  действенному,  осознанному, 
ответственному.  Мотивационное  обеспечение  учеб-
ной деятельности осуществляется на практике через 
систему  стимулирующих  педагогических  условий. 
При этом под стимулированием понимается внешнее 
управление  мотивационными  процессами  посред-
ством создания условий для развития мотивов, а педа-
гогические условия мы определяем как совокупность 
компонентов  образовательного процесса  средствами 
педагогического воздействия и взаимодействия с об-
учающимися, обеспечивающих успешность протека-
ния учебно-воспитательного процесса. 

Влияние  стимулирующих  педагогических  усло-
вий  исследовано  в  работах  Е.П.  Ильина,  А.К. Мар-



INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  №7,  2014

116  MATERIALS OF CONFERENCE 

ковой,  М.В.  Матюхиной,  А.М.  Матюшкина, 
М.П. Осиповой, Т.И. шамовой, Г.И. Щукиной и др. 
К оказывающим побуждающее воздействие педагоги-
ческим условиям, вслед за перечисленными учеными, 
мы относим: содержание учебного материала, формы 
организации  учебной  деятельности,  методы  и  при-
емы обучения, сочетание индивидуальных и коллек-
тивных форм работы, оценка учебной деятельности, 
роль  личности  педагога,  стиль  педагогической  дея-
тельности учителя, наличие позитивного подкрепле-
ния, микроклимат в классе, организация внеучебной 
деятельности, вооружение учащихся рациональными 
способами и приемами познавательной деятельности, 
самостоятельная работа учащихся, их речевое разви-
тие,  учет  возрастных  и  индивидуальных  особенно-
стей школьников. 

Процесс формирования  учебной мотивации  тре-
бует  учета  выявленных  мотивационных  доминант. 
Применение  стимулирующих  педагогических  усло-
вий должно происходить одновременно по двум на-
правлениям:  1)  возможности  актуализации  преобла-
дающего учебного мотива, 2) смещения ориентации 
на  учебную  деятельность.  В  соответствии  с  двумя 
обозначенными путями применения стимулирующих 
педагогических условий нами были разработаны ме-
тодические  рекомендации  для  педагогов  по  форми-
рованию  учебной  мотивации  школьников  с  учетом 
индивидуальных  особенностей  доминирования  кон-
кретных выявленных учебных мотивов.

Так,  для  актуализации  направленности  на  полу-
чение оценки применялись: индивидуальные формы 
работы,  нетрадиционные  уроки,  результаты  работы 
учеников  на  которых  оцениваются  (зачет,  аукцион, 
дуэль), листы индивидуальных достижений и элемен-
ты рейтингового оценивания. 

Мотив общения актуализировался за счет исполь-
зования: групповых и коллективных форм работы, не-
традиционных уроков, в основе которых лежит взаи-
модействие (дискуссия, конференция), связь учебных 
и  внеклассных  занятий,  организация  пространства 
класса (расстановка парт для взаимодействия на уро-
ке) и др.

Актуализация мотива учебной деятельности осу-
ществлялось  посредством  применения  сочетания 
коллективных  и  индивидуальных  форм  работы,  не-
традиционных  уроков,  расширяющих  кругозор  уча-
щихся  и  обогащающих  их  новыми  умениями  (экс-
курсия,  выставка,  проект),  обучения  рациональным 
способам работы. 

Актуализация доминирующих мотивов учения и 
одновременно смещение направленности на учебную 
деятельность  оказывается  возможным  за  счет  обе-
спечения  позиционирования  учеников  с  конкретной 
доминантой, благодаря применению стимулирующих 
педагогических  условий. Например,  учащиеся  с  до-
минантой оценки смогут выполнять функции руково-
дителей групп одноклассников, помогая им в работе и 
оценивая ее результаты. Такая роль, предполагающая 
сравнительно большую ответственность, дает ребен-
ку возможность получить желанную оценку, оправдав 
ее уровнем сложности работы. 

Актуализация  обеспечивается  также  предостав-
лением  ученикам  права  выбора  варианта  выполне-
ния  задания  (индивидуально  и  полностью  самосто-
ятельно, прибегая к помощи педагога или работая в 
составе группы; пользуясь учебником или привлекая 
дополнительные источники). Оцениваются при этом 
не только результаты работы, но учитывается также 
вариант  ее  презентации,  уровень  сложности,  затра-
ченное время и приложенные усилия. 

Именно совмещение двух направлений (актуали-
зация доминирующего учебного мотива и смещение 
мотивации  на  учебную  деятельность)  обеспечивает 
индивидуализированный  подход  к  целенаправлен-
ному  процессу  формирования  учебной  мотивации. 
Разработанные для педагогов рекомендации по фор-
мированию  учебной  мотивации  за  счет  применения 
комплекса  стимулирующих  педагогических  условий 
– это начало поисков наиболее результативных мето-
дов, форм и средств воздействия на мотивационную 
сферу учащихся. 
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детСКиЙ театр моды КаК Форма 
дополНителЬНоГо художеСтВеННо-

ЭСтетиЧеСКоГо образоВаНия
Комова О.В., Прияткина Н.ю.

Шуйский филиал Ивановского государственного 
университета, Шуя, Россия

Ценность дополнительного образования детей  в 
школе состоит в том, что оно усиливает вариативную 
составляющую  общего  образования,  способствует 
практическому приложению знаний и навыков, полу-
ченных в школе, стимулирует познавательную моти-
вацию  обучающихся.  Своеобразие  дополнительного 
образования в школе проявляется:  в целенаправлен-
ном  добровольном использовании  ребенком  свобод-
ного  от  уроков  времени для полноценного  развития 
своих  потенциальных  возможностей;  в  свободе  вы-
бора  направлений  деятельности,  педагога,  образо-
вательной  программы;  в  возможности  менять  виды 
деятельности,  коллектив,  педагога;  в  творческом 
характере  образовательного  процесса,  осуществля-
емого  на  основе  дополнительных  образовательных 
программ;  в  особых  взаимоотношениях  ребенка  и 
педагога  (сотрудничество,  сотворчество,  индивиду-
альный подход к ребенку);  в возможности получить 
допрофессиональную подготовку. 

В  Китовской  МОУ  СОш  создан  театр  моды 
«Вдохновение» как форма дополнительного художе-
ственно-эстетического образования детей, руководи-
тель – учитель технологии Комова Ольга  Викторов-
на. 

Программа  занятий  в  театре моды построена  на 
освоении  учащимися    трех  видов  художественной 
деятельности человека: изобразительной, декоратив-
ной и конструкторской. Занятия позволяют повысить 
значимость  культуры  и  искусства  в  жизни  ребенка, 
развивают  эстетические  взгляды,    формируют  кон-
структорские и творческие  умения. Каждый ребенок 
может попробовать свои силы в деятельности, кото-
рая  ему  ближе  и  интереснее,  развивать  именно  ему 
присущие  способности,  будь  то  изготовление  эски-
зов,  проектирование  коллекций,  конструирование, 
моделирование,  шитье,  вышивка  или  сценическое 
искусство. 


