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В ряду жгучих проблем современной школьной музыкальной 
педагогики проблема формирования и развития интереса в му-
зыкальном воспитании, развитии и обучении подростков ста-
новиться, пожалуй, одной из наиболее важных и сложных, по-

скольку если у учащихся нет интереса к тому, что происходит на уроке музыки, если 
урок проводится без эмоциональной приподнятости, сильных эмоциональных впечат-
лений и переживаний, если оживление наступает лишь со звонком с урока, ни о каком 
полноценном музыкальном развитии говорить не приходится.

Интерес - вот прекрасный стимул к учению вообще и приобщению к музыки в частно-
сти. Под его влиянием развивается  музыкальная наблюдательность, интеллектуальная 
активность, обостряется работа воображения, восприятия, усиливается произвольное 
внимание, сосредоточенность. На уроках и студийных занятиях, где я уделяю большое 
внимание формированию интереса к музыки школьники переживают  самые различ-
ные чувства. Здесь и радость самостоятельного развития,  и восхищение глубиной му-
зыкального сочинения,  и удивление, и восторг…..

Интересные уроки музыки - это не развлекательные занятия и конечно же не сухое 
вдалбливание песенного материала, музыкальных фрагментов, дат жизни композито-
ров. Это те уроки, которые вызывают разнообразную гамму чувств, размышлений, раз-
думий, эстетических переживаний.

Психологической наукой сформированы различные уровни развития учебных инте-
ресов школьников-подростков: любопытство, любознательность, познавательный ин-
терес.

Часто на переменке перед уроком ученики с большим интересом спрашивают: «Ка-
кую песню будем разучивать? Что будем слушать?». Однако на стадии любопытства у 
подростков обычно не возникает стремление что-то узнать о музыке вообще; их при-
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влекает прежде всего занимательная сторона: достаточно ли песня весела, кто ее  испол-
няет, что изображает музыкальное произведение. Стадия любознательности наступает 
в процессе музыкального обучения уже как определенный показатель уровня его ре-
зультата. Эта стадия характеризуется стремлением  учащегося самостоятельно узнать 
нечто в заинтересовавшем его музыкальном явлении: песне, произведении определен-
ного композитора, жанре оперы, симфонии и т.п.

Высшая ступень развития познавательных интересов в области  музыки непосред-
ственным образом связана с  развитием музыкальных чувств, потребностей и интере-
сов  и заключается в стремлении использовать имеющиеся знания и умения на практи-
ке,  в самостоятельных занятиях музыкой: в домашнем музицировании,   в собирании 
фонотеки и видеотеки, в потребности в посещении концертов, в чтении литературы о 
музыке и музыкантах, а  в конечном счете - в музыкальном самообразовании  и само-
воспитании.

Хочу особо подчеркнуть, что школьное музыкальное образование, которое не ведет 
к последующему самообразованию и общему музыкальному развитию выпускника в 
сущности не отвечает  своему главном у назначению - возвышать посредством искус-
ства душу человека.

Иногда в работе сталкиваюсь с тем,  что у некоторых детей возникает интерес част-
ный (узкий), изолированный к какой-то определенной группе и к определенному стилю 
в музыке (например, Металлика, Техно, Хаус, Дипхаус, Психоделик, Чилаут). Такой ин-
терес  зачастую бывает лишен понимания собственно, языка музыки, лишен осмысле-
ния логики учебного предмета, направленного на приобщение к мировому искусству.                          
Как правило, это интерес к какой-то одной области музыки, чаще всего легкой, и он 
тоже побуждает подростка к активной деятельности (например, освоение электрогита-
ры, игра в рок группе). Но опыт все же показывает, что интерес к эстрадной  поп музыке 
редко перерастает в интерес к сочинениям высокого музыкального искусства. Подрост-
ки довольствуются сравнительно узким кругом сочинений «прикладного характера»: 
танцевально - клубная музыка,  металлика, ambient.

Основная забота любителя подобного вида музыкального творчества – это погоня за 
новинками в целях выделиться среди одноклассников, сверстников.  

Так как же все-таки поступать с рок и поп-музыкой, модными новинками, привлека-
ющими особое внимание подростков?

Считаю принципиально неверным положение, при котором от подростков «прячут» 
легкую музыку. Это приводит к тому, что учащиеся не всегда понимают, что в развле-
кательной среде хорошо, а что плохо? Ведь они все нормальные люди,  и им в 13- 15 лет 
нужна легкая музыка!

Напрашивается вопрос: а нам, взрослым, не нужна легкая музыка? По-видимому,  
нужна. Мы все понимаем, что Бетховен и Мусоргский - это величайшие композиторы. 
Их творения - вершина человеческого гения. Но под эту музыку танцевать и веселиться 
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невозможно. Она не для развлечения.
Для собственной школьной практики я выбрала следующий рациональный путь: он 

заключается в параллельном разучивании академического  и легкого эстрадного репер-
туара, отвечающего, однако, требованиям хорошего вкуса. Иначе может получиться так, 
что исполняя на уроках и концертах серьезные сочинения, подростки будут петь «для 
души» всякие песенные суррогаты. Вот почему, составляя репертуарный план, я ни-
когда не забываю о необходимости иметь в активе эстрадные – лирические, шуточные, 
развлекательные песни, которые учащиеся наряду с произведениями высоких художе-
ственных достоинств, смогли бы спеть дома, разучить или слушать  со сверстниками.

Возвращаясь к моей основной теме, отмечу одну любопытную деталь, заключающу-
юся в том,  что определить уровень художественности песни легкого жанра иногда по-
могает сам процесс работы над ней. Порой за время разучивания подобной песни она 
из-за примитивности как содержания так и   средств выразительности настолько надо-
едает учащимся, что до ее публичного исполнения дело просто не доходит.

 И все же основой школьной музыкальной работы всегда остается классическая, на-
родная и современная серьезная музыка, потому что, познав на практике суть высокого 
музыкального искусства, учащиеся сумеют лучше разобраться и в многочисленных об-
разцах легкой музыки.
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Одной из основополагающих характеристик современного челове-
ка, действующего в пространстве культуры, является его способность 
к проективной деятельности. Проективная (или проектная) деятель-
ность относится к разряду инновационной, так как предполагает пре-
образование реальности, строится на базе соответствующей техноло-

гии, которую можно унифицировать, освоить и усовершенствовать. Актуальность овладения 
основами проектирования обусловлена:

     Во-первых, тем, что данная технология имеет широкую область применения на всех уров-
нях организации системы образования. 

     Во-вторых, владение логикой и технологией социокультурного проектирования позволит 
более эффективно осуществлять аналитические, организационно-управленческие функции. 

      В-третьих, проектные технологии обеспечивают конкурентоспособность специалиста.
    Данная статья основана на собственном педагогическом опыте и является попыткой ос-

мысления накопленного материала. Давайте определимся с понятиями. Что такое деятельность 
и что такое проектная деятельность? Деятельность – специфическая человеческая форма от-
ношения к окружающему миру, содержание которой составляет целесообразное изменение и 
преобразование в интересах людей; условие существования общества. Деятельность включает 
в себя цель, средства, результат и сам процесс. Проектная деятельность содержит:

- анализ проблемы;
- постановка цели;
- выбор средств ее достижения;
- поиск и обработка информации, ее анализ и синтез;
- оценка полученных результатов и выводов.
Проектная деятельность учащихся является одним из методов развивающего обучения, на-

правлена на выработку самостоятельных исследовательских умений (постановка проблемы, 
сбор и обработка информации, проведение экспериментов, анализ полученных результатов), 
способствует развитию творческих способностей и логического мышления, объединяет зна-
ния, полученные в ходе учебного процесса и приобщает к конкретным жизненно важным про-
блемам.

Задачи проектной деятельности:
- Обучение планированию (учащийся должен уметь четко определить цель, описать основ-

ные шаги по достижению поставленной цели, концентрироваться на достижении цели, на 

МОТИВАЦИЯ УЧАЩИХСЯ В РАМКАХ 
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выступление Ковалёва В.А.,
преподавателя общественных дисциплин
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протяжении всей работы); 
- Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов (учащийся должен 

уметь выбрать подходящую информацию и правильно ее использовать); 
- Умение анализировать (креативность и критическое мышление); 
- Умение составлять письменный отчет (учащийся должен уметь составлять план работы, 

презентовать четко информацию, оформлять сноски, иметь понятие о библиографии); 
- Формировать позитивное отношение к работе (учащийся должен проявлять инициативу, 

энтузиазм, стараться выполнить работу в срок в соответствии с установленным планом и гра-
фиком работы). 

Принципы организации проектной деятельности:
- Проект должен быть посильным для выполнения; 
- Созданы необходимые условия для успешного выполнения проектов (формировать соот-

ветствующую библиотеку, медиатеку и т.д.); 
- Вести подготовку учащихся к выполнению проектов (проведение специальной ориентации 

для того, чтобы у учащихся было время для выбора темы проекта, на этом этапе можно при-
влекать учащихся имеющих опыт проектной деятельности); 

- Обеспечено руководство проектом со стороны педагогов — обсуждение выбранной темы, 
плана работы (включая время исполнения) и ведение дневника, в котором учащийся дела-
ет соответствующие записи своих мыслей, идей, ощущений — рефлексия. Дневник должен 
помочь учащемуся при составлении отчета в том случае, если проект не представляет собой 
письменную работу. Учащийся прибегает к помощи дневника во время собеседований с руко-
водителем проекта. 

- В том случае, если проект групповой каждый учащийся должен четко показать свой вклад 
в выполнение проекта. Каждый участник проекта получает индивидуальную оценку. 

- Обязательная презентация результатов работы по проекту в той или иной форме. 
К важным факторам проектной деятельности относятся: 
- повышение мотивации учащихся при решении задач; 
- развитие творческих способностей; 
- смещение акцента от инструментального подхода в решении задач к технологическому; 
- формирование чувства ответственности; 
- создание условий для отношений сотрудничества между учителем и учащимся. 
     Повышение мотивации и развитие творческих способностей происходит из-за наличия 

в проектной деятельности ключевого признака - самостоятельного выбора.Развитие творче-
ских способностей и смещение акцента от инструментального подхода к технологическому 
происходит благодаря необходимости осмысленного выбора инструментария и планирования 
деятельности для достижения лучшего результата. Формирование чувства ответственности 
происходит подсознательно: учащийся стремится доказать, в первую очередь, самому себе, что 
он сделал правильный выбор. Следует отметить, что стремление самоутвердиться является 
главным фактором эффективности проектной деятельности. При решении практических за-
дач естественным образом возникают отношения сотрудничества с учителем, так как для обо-
их задача представляет содержательный интерес и стимулирует стремление к эффективному 
решению. Особенно ярко это проявляется на тех задачах, которые сумел сформулировать сам 
учащийся. 



89

Некоммерческое образовательное частное учреждение
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»

тел.: (495) 730-5090, (499) 618-6696

Методический сборник №28

      Метод проектов не является принципиально новым в мировой педагогике. Он возник еще 
в начале нынешнего столетия в США. Его называли также методом проблем и связывался он с 
идеями гуманистического направления в философии и образовании, разработанными амери-
канским философом и педагогом Дж.Дьюи, а также его учеником В.Х.Килпатриком. Дж.Дьюи 
предлагал строить обучение на активной основе, через целесообразную деятельность ученика, 
сообразуясь с его личным интересом именно в этом знании. Отсюда чрезвычайно важно было 
показать детям их личную заинтересованность в приобретаемых знаниях, которые могут и 
должны пригодиться им в жизни. Для этого необходима проблема, взятая из реальной жизни, 
знакомая и значимая для ребенка, для решения которой ему необходимо приложить полу-
ченные знания, новые знания, которые еще предстоит приобрести. Учитель может подсказать 
источники информации, а может просто направить мысль учеников в нужном направлении 
для самостоятельного поиска. Но в результате ученики должны самостоятельно и в совмест-
ных усилиях решить проблему, применив необходимые знания подчас из разных областей, 
получить реальный и ощутимый результат. Вся работа над проблемой, таким образом, при-
обретает контуры проектной деятельности. Разумеется методы проектной деятельности с 
того времени изменились, носуть ее остается прежней - стимулировать интерес учащихся к 
определенным проблемам, предполагающим владение определенной суммой знаний и через 
проектную деятельность, предусматривающим решение этих проблем, умение практически 
применять полученные знания, развитие рефлекторного (в терминологии Джона Дьюи или 
критического мышления).

     В настоящее время в школе «Самсон» проектная деятельность в 2015 году проводилась по 
следующим направлениям:

1. В конце сентября – начале октября с участниками проектов были проведены занятия 
по теме: «Обучение проектированию». Результатом этой работы стали заполненные ребятами 
дневники «Папки по проектной деятельности», которые включают в себя листы: Постановка 
проблемы

                                          Анализ путей решения проблемы
                                          Составление плана проекта
                                          Анализ представления и защиты проекта
                                          Мои презентации
2. С октября месяца и по настоящее времяучастники приступили к непосредственной ра-

боте над темами проектов. В настоящее время в проектной деятельности принимают участие 
учащиеся 7 – 11 классов. Хотелось бы отметить форму разрабатываемых проектов. Поскольку 
в рамках школьной проектной деятельности ученику очень сложно работать с источниками, 
точнее сказать он может использовать в своей работе, в большинстве случаях, только интер-
нет-ресурсы. Преподавателем вместе с ребятами была выработана оригинальная форма раз-
работки и  представления материала. Хотелось бы привести названия некоторых проектов, 
над которыми работают ребята в настоящее время. Так, ученик 7 класса Письменный Павел 
работает над проектом «Приключенческий детектив «В поисках потерянного города Перпи-
ньян», ученица 7 класса Сухарева Ника над проектом «Сказка о гимне», ученик 9 класса Муха-
медназаров Артем над проектом «А прав ли Рафаэлло Джованьоли? Или жизнь и быт римских 
гладиаторов.», ученики 10 класса Лепешенкова Мария разрабатывает проект «Почему я стала 
писать стихи…», Иванкова Анна «Разговоры с отцом или особенности трудоустройства не-
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совершеннолетних в Российской Федерации», Сергеев Георгий работает над проектом «Зачем 
я коллекционирую машинки?», Сухарев Ярослав создает проект «Как Ульян стал политиче-
ским лидером», Мирзоев Магомед разрабатывает технологию работы  электродвигателя для 
малотоннажного транспорта в современном мегаполисе. Хотелось бы отметить, что проекты 
Лепешонковой Марии и Сухарева Ярослава представлены в стихотворной форме. Ученики 11 
класса Горожанкин Вадим, Стальной Алексей и Мордухаев Марк работают в групповом про-
екте « Зависимость человека от современныхэлектронных гаджетов».

3. Ряд представленных проектов, в случае их успешного завершения, планируется выста-
вить на конкурсы проектных работ: МАН Конференция проектных работ и  на VIII Конферен-
цию Думай глобально - действуй локально!, которая будет проходить школе «Росинка».

4. В дальнейшем в рамках проектной деятельности планируется расширить и другие виды 
проектной деятельности.

Главное, что хотелось бы отметить в заключении  - метод проектов всегда предполагает ре-
шение какой-то проблемы. Решение проблемы предусматривает, с одной стороны, использова-
ние совокупности, разнообразных методов, средств обучения, а с другой, предполагает необ-
ходимость интегрирования знаний, умений применять знания из различных областей науки, 
техники, технологии, творческих областей. Метод проектов как педагогическая технология 
предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, творческих 
по самой своей сути.
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По традиции педагогический совет завершился поздравлением директора Центра 
образования «Самсон», профессора, доктора медицинских наук Вирабовой Анны Ра-
фаиловны именинников и педагогов, получивших дипломы, грамоты за участие в меж-
дународных и российских конкурсах. 




