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личностно ориентированного 
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Развитие музыкально-исполнительской 
деятельности детей старшего дошкольно-
го возраста в учреждении дошкольного 

образования представляет собой часть 
общей образовательной системы. Целью 
этой деятельности является формирова-
ние основ эстетической культуры ребёнка 
средствами музыкального искусства. Для 
достижения этой цели одним из важных 
требований является формирование сле-
дующих умений: 

- воспринимать музыкальные образы на-
родной, классической, современной музыки 
и высказываться о ней на основе имеющихся 
представлений;

- самостоятельно выразительно испол-
нять песни (соло, дуэтом, хором), пьесы 
(соло, в ансамбле, оркестре) перед слуша-
тельской аудиторией (родители, сверстни-
ки и др.); 

- самостоятельно импровизировать и 
конструировать однородные и синтетиче-
ские композиции с использованием доступ-
ных средств музыкальной выразительно-
сти, оценивать их и применять творческие 
продукты в разных видах музыкально-
исполнительской и музыкально-творческой  
деятельности; 

- определять собственные музыкальные 
предпочтения;

- активно обмениваться мнениями об ис-
полнительской и творческой деятельности 
своей и сверстников [13, с. 418].   

Для формирования указанных в учебной 
программе дошкольного образования уме-
ний одним из важных условий является раз-
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витие мотивов, которые побуждают ребёнка 
к деятельности, связанной с удовлетворени-
ем его потребностей в виде специфических 
переживаний, для которых важно наличие 
положительных эмоций от ожидания до-
стижения успеха.

Мотив в философии рассматривается 
как описание сферы побуждения субъекта 
к деятельности — наряду с потребностями, 
интересами, установками, эмоциями, ин-
стинктами. Выражает тенденцию поддержа-
ния и возрастания индивидуального уровня 
деятельности в различных сферах активно-
сти человека [3, c. 528].

В.Г. Леонтьев рассматривает мотив как 
системный способ организации активности 
человека [6, с. 116]. Р.С. Немов определяет 
мотив как внутреннюю устойчивую психо-
логическую причину поведения или поступ-
ка человека [10, с. 666]. В.И. Ковалёв  опре-
деляет мотивы как осознанные побуждения 
поведения и деятельности, возникающие 
при высшей форме отражения потребностей 
[7, с. 116].

Е.П. Ильин отмечает, что «процесс фор-
мирования мотива может иметь индиви-
дуальные особенности в зависимости от 
свойств личности» [6, с. 110]. Автор указы-
вает, что мотивы «…всегда формируются в 
индивидуальной жизни человека, а не име-
ются в готовом виде уже при рождении…», 
«…всегда внутренние, в отличие от стимулов, 
вызывающих процесс мотивации, которые 
могут быть и внешними, и внутренними»  
[6, c. 113–114].

Е.С. Рапацевич указывает на то, что мо-
тивы возникают, развиваются и формиру-
ются на основе потребностей, вместе с тем 
подчёркивает их относительную самостоя-
тельность, «ибо потребность не определяет 
строго совокупность мотивов, их силу и 
устойчивость». Считает, что «при одной 
и той же потребности у разных людей мо-
гут возникнуть неодинаковые мотивы»  
[12, с. 440]. Обращает внимание на специ-
фичность и изменчивость мотивов поведе-
ния и деятельности человека, отмечая, что 
их развитие происходит как под влиянием 
окружающей действительности, так и це-

ленаправленных воспитательных воздей-
ствий [12, с. 441].

С.Ю. Головин отмечает, что действия 
конкретного индивида могут побуждаться 
сразу несколькими мотивами. Он указыва-
ет на то, что данное явление в психологии 
является типичным и рассматривается как 
полимотивированность деятельности инди-
вида. По мнению автора, с одной стороны, 
мотив может удовлетворяться набором раз-
ных действий; с другой — действие может 
побуждаться разными мотивами [5, с. 382], 
что позволяет нам перейти к рассмотрению 
понятия «мотивация». 

В Беларуси вопросами мотивации в рам-
ках музыкальной деятельности занима-
лись О.Н. Анцыпирович, Л.С. Ходонович,  
Л.Д. Глазырина, В.Л. Яконюк и др.

Следует сделать вывод о том, что рабо-
та по осознанию мотивов с детьми стар-
шего дошкольного возраста весьма важна 
и одновременно очень трудна. По своей 
сути это особая деятельность. Например, 
мотивы, неосознаваемые ребёнком, всё же 
появляются в его сознании, но в особых 
формах — в форме отдельных эмоций, свя-
занных с определёнными видами деятель-
ности и личностными смыслами. При этом 
в смыслообразующей функции может вы-
ступать мотив ведущий, а мотивы-стимулы 
могут порождать только эмоции. 

Повышенный интерес к мотивации 
способствовал изучению её роли в разви-
тии детей раннего и дошкольного возрас-
та. Данные, полученные исследователями 
А.Анастази, С.Урбиной, свидетельствова-
ли о том, что «ранние признаки мотива-
ции овладения средой, возможно, явля-
ются лучшим предиктором последующей 
интеллектуальной компетентности, чем 
ранние замеры самой компетентности»  
[1, с. 333].

В ряде психолого-педагогических ис-
точников мотивация рассматривается как 
стержень психологии личности, обуслов-
ливающий особенности и поведения, и дея-
тельности личности. «Мотивация задаёт и 
направленность, и характер, и способности 
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личности, оказывая на них решающее влия-
ние» [12, с. 440]. 

При проявлении мотивов у детей стар-
шего дошкольного возраста в музыкально-
исполнительской деятельности мы обра-
тились к личностно ориентированному 
подходу. Для этого прежде всего необхо-
димо было рассмотреть данный подход, 
основываясь на сведениях, полученных в 
имеющихся источниках. Так, в энциклопе-
дии практической психологии личностно 
ориентированный подход в преподавании 
представлен как концентрация внимания 
педагога на целостной личности, забота 
о развитии не только её интеллекта, но и 
духовной сферы, с учётом эмоциональ-
ных, эстетических, творческих задатков 
и возможностей развития [9]. На осно-
вании сказанного, личностно ориентиро-
ванный подход в развитии музыкально-
исполнительской деятельности оказыва-
ет влияние не только на формирование 
у детей социально типичных свойств, а в 
большей степени на развитие в каждом 
из них уникальных личностных качеств 
(коммуникабельность, самокритичность, 
смелость, уверенность, упорство, чувство 
собственного достоинства, эмпатия, целе-
устремлённость, рассудительность, жизне-
радостность, оптимизм и др.). 

В работах И.С. Якиманской личностно 
ориентированный подход рассматривается в 
контексте личностно ориентированного обу-
чения. Автор даёт следующее определение 
личностно ориентированного обучения —  
«обучение, в котором во главу угла ставится 
личность ребёнка, её самобытность, само-
ценность» [15]. Следовательно, важно учи-
тывать, что личностно ориентированный 
подход при проявлении мотивов у детей 
старшего дошкольного возраста в процессе 
музыкально-исполнительской деятельно-
сти предполагает опору на самобытность 
ребёнка, его непохожесть на других. Это 
говорит о том, что посредством принци-
па полимотивации развитие музыкально-
исполнительской деятельности в старшем 
дошкольном возрасте проходит в соот-
ветствии с изменяющимися мотивами по 

отношению к данному виду деятельности 
на каждом из этапов её развития и прояв-
ляется на основе постоянно возникающих 
потребностей. 

Особенности принципа полимотивации 
в развитии музыкально-исполнительской 
деятельности детей старшего дошкольного 
возраста заключаются в: 

осознании ценности музыкально-
исполнительской деятельности, мотивами 
которой являются: интерес к музыкально-
исполнительской деятельности, удоволь-
ствие от музыкально-исполнительской 
деятельности, желание продемонстриро-
вать свои музыкально-исполнительские 
способности;

соподчинении мотивов, определяющих 
направленность соблюдения нравственных 
норм в музыкально-исполнительской дея-
тельности: участие в детских концертных 
программах разной направленности, участие 
в благотворительных концертах, участие в 
детских конкурсах и фестивалях;

проявлении в музыкально-исполни- 
тельской деятельности самосознания в по-
нимании собственных достижений, умении 
сравнивать себя с другими, заинтересован-
ности в оценке своих достижений.

В работе Н.В. Пономарёвой перечислены 
принципы личностно ориентированного 
подхода: самоактуализации, индивидуаль-
ности, субъектности, выбора, творчества и 
успеха, доверия и поддержки. Указанный 
ряд принципов предполагает обогащение 
арсенала деятельности педагогических ра-
ботников гуманистическими личностно 
ориентированными технологиями обуче-
ния и воспитания. Эти технологии направ-
лены на поддержку устремлений ребёнка 
к самореализации и самоутверждению. В 
результате этого не внешние воздействия, 
а внутренняя мотивация детерминирует 
успех обучения и воспитания [11]. Более 
того, именно внутренняя мотивация по-
буждает ребёнка уже в старшем дошколь-
ном возрасте к действиям в любом виде де-
ятельности. Целью этих действий является 
увеличение степени независимости, что 
приводит ребёнка в состояние уверенности 
при реализации своих потребностей, а в 
нашем случае и к проявлению мотивов. 
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На основании анализа вышеназванных 
источников мы пришли к выводу о том, 
что для детей старшего дошкольного воз-
раста мотивами проявления в музыкально-
исполнительской деятельности являют-
ся: конкуренция (состязательность между 
социальными акторами, заинтересован-
ными в достижении одной и той же цели  
[8, с. 173]; соревнование, соперничество 
на каком-либо поприще [4, с. 113]; одна 
из основных форм межличностного взаи-
модействия, характеризующегося дости-
жением индивидуальных или групповых 
целей и интересов в условиях противо-
борства с добивающимися тех же целей и 
интересов другими индивидами или груп-
пами [14, с. 208]); заинтересованность 
(проявление интереса к кому-нибудь либо 
чему-нибудь); достижение (положитель-
ный результат каких-нибудь усилий, успех; 
одна из разновидностей мотивации дея-
тельности, связанная с потребностью инди-
вида добиваться успехов и избегать неудач  
[12, с. 204]) (см. схему).

Развитие личности ребёнка осуществля-
ется в деятельности, управляемой системой 
мотивов, непосредственно присущих данной 
личности. Результатом развития личности 
выступают потребности. При этом «дви-
жущей силой служит внутреннее противо-
речие между растущими потребностями и 
реальными возможностями их удовлетво-
рения» [14, с. 246]. В развитии музыкально-
исполнительской деятельности детей стар-
шего дошкольного возраста на основе ис-
пользования принципа полимотивации от 
педагогического работника требуется:

- быть внимательным к проявлению ре-
бёнком уникальных личностных качеств с 

опорой на его самобытность, непохожесть 
на других;  

- учитывать потребности каждого ребёнка 
в самовыражении его интеллектуальных, 
коммуникативных, художественных и фи-
зических способностей;

- создавать благоприятные условия, спо-
собствующие проявлению природных и 
социально-приобретённых возможностей 
ребёнка, что вызовет у него стремление к 
исполнительству;

- помогать ребёнку стать подлинным 
субъектом музыкально-исполнительской 
деятельности в группе и учреждении до-
школьного образования, способствовать 
формированию и обогащению его субъект-
ного опыта.

Указанные требования к педагогическ-
кому работнику позволят ориентировать 
детей старшего дошкольного возраста в 
процессе музыкально-исполнительской 
деятельности на возникновение мотивов: 
конкуренции (соперничество в межлич-
ностных взаимодействиях); заинтересо-

ванности  (проявление 
интереса к участию в раз-
личного рода мероприяти-
ях в процессе музыкально-
исполнительской деятель-
ности); достижения (по-
требность в положительном 
результате в музыкально-
исполнительской 
деятельности).

На современном эта-
пе развития музыкального искусства 
музыкально-исполнительская деятельность 
ребёнка старшего дошкольного возраста 
(5–7 лет), представляя собой специально ор-
ганизованную, творчески активную форму 
его самовыражения, требует некоего пере- 
осмысления традиционных форм, являясь 
выражением его стиля мышления, вклю-
чающего интеллектуальные стратегии, при-
ёмы, навыки и операции, к которым лич-
ность предрасположена в данный момент в 
силу своих индивидуальных особенностей: 
системы ценностей, мотивации, характера 
и др. 
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Всё вышесказанное позволяет говорить о 
том, что в дальнейшей жизнедеятельности 
для ребёнка музыкально-исполнительская 
деятельность будет иметь важное значение 
по ряду причин. Во-первых, музыкально-
исполнительская деятельность выступает 
как социокультурный феномен, который 
отражает общественное сознание конкрет-
ного исторического периода, позволяю-
щего будущей личности понимать и при-
нимать участие в музыкальных событиях 
в социуме. Во-вторых, если ребёнок и его 
родители уже с дошкольного возраста рас-
сматривают музыкально-исполнительскую 
деятельность в качестве профессиональ-
ной деятельности в будущем, то это яв-
ляется фундаментом для успешных до-
стижений в этом виде деятельности. Для 
детей старшего дошкольного возраста, 
посещающих учреждения дошкольного 
образования, немотивированных роди-
телями на профессиональную направ-
ленность занятий музыкальной деятель-
ностью, музыкально-исполнительская 
деятельность способствует расширению 
степени самостоятельности ребёнка в ре-
шении творческих заданий, проявлению 
собственной индивидуальности и инициа-
тивы, оказывая существенное влияние на 
его разностороннее развитие в различных 
областях жизнедеятельности. В-третьих, 
музыкально-исполнительская деятель-
ность выступает как один из способов са-
моорганизации, самоуправления и само-
регуляции, что является необходимым для 
всех видов деятельности [2].

Статья поступила в редакцию 
24.03.2020 г.
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