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Современная педагогическая наука отрицает метод навязывания ученику 

знаний и умений, то есть считает, что одностороннее воздействие учителя 

неэффективно без воспитания самого умения обучаться. Д. Ойстрах полагал, что 

умение обучаться – это тоже талант. По мнению К. Д. Ушинского, учитель сначала 

должен научить ребенка учиться, а потом поручить это дело ему самому. А. И. 

Ямпольский утверждал, что найденное самим учеником в тысячу раз полезнее 

названного ему учителем.  

Главной задачей для педагога является открыть ученика для себя, понять его 

возможности и перспективы, а затем всеми средствами помочь ему открыть самого 

себя, осознать и проявить свои сильные стороны и тем самым открыть его для 

искусства. Особое значение имеет встречный поток инициативы, активности. 

Поэтому педагог и ученик с психологической точки зрения вступают в равное 

взаимодействие, в совместной работе они вместе открывают новое, занимаются 

творчеством.  

Эффективность обучения музыкальному исполнительству, его продуктивность 

и качество напрямую зависят от уровня мотивации. Мотивация – система стимулов, 

побуждающих человека к выполнению действий. В психологии выделяют 

следующие виды мотиваций: внешняя, внутренняя, положительная, отрицательная, 

устойчивая и неустойчивая. Основной задачей педагога является развитие 

внутренней мотивации, поскольку она связана с содержанием учебной 

деятельности. Развитие познавательных мотивов, связанных с содержанием учебной 

деятельности, формируют у учащихся стремление получать знания, овладевать 

способами самостоятельного приобретения знаний. Познавательный мотив является 

одним из базовых в развитии мотивационной сферы ребенка. Один из основных 

путей развития познавательной активности ученика - расширение и обогащение его 

опыта, развитие интересов. Учебная деятельность протекает более эффективно и 

дает качественные результаты, если при этом у личности имеются сильные, яркие, 

глубокие мотивы, вызывающие желание действовать активно, с полной отдачей сил, 

преодолевать неизбежные затруднения, неблагоприятные условия и другие 
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обстоятельства, настойчиво продвигаясь к намеченной цели. Например: желание 

ученика сольно сыграть с оркестром, участие в престижном конкурсе, игра в дуэте 

со своим педагогом и т.д. На занятиях, главной целью которых является 

формирование всевозможных игровых навыков, необходимо оставлять время на 

общее музыкальное воспитание, просвещение, на решение художественно-

поисковых задач. Для повышения, поддержания учебной мотивации и 

устойчивоположительного отношения к занятиям педагогу нужно воздействовать на 

те составляющие, от которых в большей степени зависит мотивация к учению: 

 • интерес к информации, который лежит в основе познавательной активности; • 

уверенность в себе;  

• направленность на достижение успеха и вера в возможность положительного 

результата своей деятельности; 

• потребность и возможность самовыражения;  

• принятие и одобрение значимыми людьми; 

 • актуализация творческой позиции;  

• осознание ценности образования.  

В арсенале приемов деятельности педагога должны быть:  

• учет возрастных особенностей учащихся;  

• создание ситуаций успеха;  

• формирование адекватной самооценки учащихся;  

• выбор действия в соответствии с возможностями ученика;  

• использование проблемных ситуаций и дискуссий;  

• создание атмосферы взаимопонимания и сотрудничества; 

 • эмоциональная речь педагога;  

• нестандартная форма проведения уроков;  
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• использование познавательных и дидактических материалов, игровых 

технологий.  

Одной из важнейших областей преподавательской работы является воспитание 

самостоятельности и сознательности в обучении ученика. Это должно стать 

неустанной заботой педагога, начиная с первого урока и вплоть до выпускного 

экзамена. Чтобы научить обучающегося творчески подходить к занятиям, педагог 

должен стремиться не преподносить все в открытом виде, а всегда давать «пищу» 

для размышления в домашней работе. В результате обучения игре на скрипке 

обучающиеся овладевают навыками самостоятельной работы над музыкальным 

произведением с целью создания высокохудожественного образа, знакомятся с 

основными принципами и этапами работы над музыкальным произведением, 

этапами репетиционной работы, различными композиторскими стилями и их 

особенностями.  

Мотивация школьников – важное звено для успешного обучения. Верно 

сформированные мотивы, четко осознаваемая цель деятельности придают 

образовательному процессу смысл и позволяют получить требуемые знания и 

навыки, достигнуть необходимых результатов. Произвольное возникновение 

мотивации к учебе – довольно редкое явление в детском и подростковом возрасте. 

Именно поэтому психологами и педагогами разработано множество приемов для 

формирования мотивации, позволяющей плодотворно заниматься учебной 

деятельностью. Приведем обзор методов развития мотивации в классе скрипки. 

Метод создания позитивной эмоциональной атмосферы в процессе обучения. 

Положительные результаты в развитии учащихся достигаются, когда педагог 

развивает возможности детей, создает для них определенные условия,  проявляет 

эмоциональную поддержку. Стремление сформировать полноценную личность 

исключают для педагога унижающие ребенка насмешки, замечания, 

раздражительность и нетерпимость. Следует оценивать конкретные поступки 

ребенка, а не оценивать личность в целом.  Это способствует укреплению 

уверенности школьников в своих силах, самоуважению. Работа педагога по 
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формированию мотивации в конкретных видах деятельности (игре на скрипке) 

тесно переплетается с работой по улучшению общего эмоционального самочувствия 

этих детей в классе, изменению их положения в системе личных отношений. В. А. 

Сухомлинский призывал начинать любое дело с чувством успеха: оно должно не 

только появляться в конце, но быть и в начале действия. Создание условий, 

вызывающих у детей ощущение радости поиска, преодоления, представляет собой 

особую задачу для профессионального педагога. Поэтому урок следует начинать и 

заканчивать в атмосфере душевного комфорта. Очень важно найти правильную 

тональность общения – с одним можно разговаривать лишь тихо и ласково, с другим 

необходимо использовать все богатство эмоционально окрашенной речи. Некоторые 

дети лучше всего реагируют на сдержанность, «дистанционность» – это придает им 

значительность в собственных глазах. Но в любом случае одно из основных 

требований к педагогу – безмерное чувство такта и абсолютное уважение  к 

ученику. 

Метод продуктивной коммуникации. Владение навыками коммуникации 

нужны каждому человеку. От этого зависит построение взаимоотношений, умение 

излагать свои мысли, мотивация к действиям, навык убеждения и как следствие 

достижение поставленных целей. Методы коммуникации бывают вербальные и 

невербальные. К вербальным способам относятся слова, речь. Мимика, жесты, тон, 

интонация, громкость и тембр голоса являются невербальными способами общения. 

Рассмотрим способы вербальной продуктивной коммуникации. Вместо того чтобы 

ругать и критиковать ребенка за промахи или сосредоточиваться на проблемах, мы 

можем побудить ученика решать их самостоятельно, просто направляя его в нужное 

русло. Если мы не можем сказать что-то позитивное или задать ребенку нужное 

направление, тогда лучше вообще промолчать. Вот несколько примеров, как можно 

направить ученика, вместо того чтобы сосредоточиваться на проблеме, а затем 

ругать. 

• Негативное замечание: «Ты меня не слушаешь». Как направить ребенка в 

позитивное русло: «Пожалуйста, слушай меня внимательно». 
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• Негативное замечание: «С тобой не договоришься. Я хочу, чтобы ты…». Как 

направить ребенка в позитивное русло: «Давай попробуем сделать то, что я говорю, 

пожалуйста». 

• Негативное замечание: «Так у тебя ничего не получится». Как направить 

ребенка в позитивное русло: «Давай-ка посмотрим, нельзя ли сделать это иным 

способом». 

Конечно, нам нужно поправлять детей, но при этом следует меньше 

сосредоточиваться на негативных характеристиках их поведения и чаще давать им 

возможность улучшить поведение. Даже исправлять ошибки ученика в позитивном 

ключе нужно не слишком часто, иначе это потеряет эффективность. Всякий раз, 

исправив ребенка, нужно затем три раза похвалить его за позитивные действия. 

Чтобы уравновесить негативное, позитивного нужно больше. Также детей можно 

поощрять при помощи наград: за участие в конкурсе, за отличное окончание 

учебного года, за  лучшее исполнение и т.д. Любое достижение или старание 

учащегося нельзя оставлять без внимания, это способствует развитию уверенности в 

себе, в своих возможностях и является хорошим стимулом в дальнейшем обучении. 

Невербальная коммуникация воспринимается учащимися более искренне, так 

как на уровне подсознания больше половины информации человек принимает из 

невербальных источников. 

Поэтому также важно применять невербальные методы продуктивной 

коммуникации. Вот несколько рекомендаций: 

1. Повторение жестов собеседника помогает установить контакт и вызвать 

доверие. 

2. Сохранение дистанции личного пространства. 

3. Во время разговора позы и жесты должны быть открытыми, 

демонстрируя доброжелательность и искренность. 
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4. Говорите в спокойном темпе, не слишком громко, но четко произнося 

слова. 

5. Когда слушаете собеседника, периодически кивайте. Это знак, 

выражающий готовность к сотрудничеству. 

Метод фиксации и стимулирования учебных достижений учащихся. Дети 

становятся успешными, когда они оценивают себя положительно. Возможность 

оценить себя положительно детям дают поощрения за достигнутые результаты.  Это 

становится дополнительным стимулом в обучении. Ребятам выдаются грамоты за 

участия в конкурсах, фестивалях. На специально оформленных стендах отмечаются 

их достижения. Педагогическое поощрение – это поощрение по принципу 

индивидуального роста. Главное, чтобы ребенок стремился быть не лучше других, 

но лучше себя вчерашнего. Во время урока нельзя оставлять без внимания старания 

ученика. Хорошая учеба и последующий успех в работе прочно связываются в 

сознании учащихся. Работая над формированием уверенной в себе личности, 

педагог должен учитывать принцип меры. В основе принципа меры лежит тот факт, 

что любое личностное качество хорошо в определенной степени развития. Его 

несоблюдение опасно развитием у учащегося завышенной самооценки. 

Метод систематического участия в ансамблевом музицировании. 

Ансамблевое музицирование развивает важные профессионально-

психологические качества: наблюдательность, критичность, стремление к 

совершенствованию собственного звучания, слуховой контроль, рационализация 

профессиональных игровых движений, поиск выразительности звучания. Играя в 

ансамбле, ребенок ощущает успех – единственный источник внутренних сил и 

мотивации. В ансамбле стоит давать играть разные партии, чтобы у ребенка не 

возникало чувство неполноценности. Одним из лучших методов развития 

коллектива является групповая дискуссия по важнейшим делам и стоящих перед 

ним целям. В дискуссиях ребята учатся высказывать свое мнение, слушать других, 

понимать и уважать друг друга. 



7 
 

Метод сотрудничества учащихся, педагогов и родителей является одним из 

основных. Любой ребенок похож на компьютер в том смысле, что в нем легко 

создаются программы, которые он с удивительной точностью сохраняет в своей 

памяти. Постоянно творческое общение с родителями учеников важное требование 

для педагога. Родители помогают создать более точное и полное представление об 

ученике. Благодаря этому можно гораздо быстрее найти контакт с учеником. 

Участие родителей в деятельности ребенка помогает не только педагогу. Этот метод 

влияет на взаимоотношение учеников и родителей, содействует их 

взаимопониманию и взаимоуважению. Основной задачей педагога является помощь 

в создание оптимальной программы развития ребенка или в коррекции уже 

созданной программы. Роль педагога в жизни ребенка не менее важна, чем роль 

родителей, ведь то, что человек приобретает в школе, он также сохраняет в течение 

всей последующей жизни. Ребенок – это личность, уже способная на собственное, 

оригинальное мышление, на выражение собственного «я», на проявление воли. 

Педагог, используя различные методы и создавая педагогические условия, может 

повлиять на нравственное и духовное развитие ученика. Это важно для становления 

полноценной личности.  
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