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Аннотация. В данной работе представлен анализ теоретических и практических аспектов 

проблемы формирования познавательной мотивации студентов классического вуза 

средствами игровых технологий в условиях малого города. Подробно рассматриваются 

специфика использования игровых технологий в образовательном процессе классического 

вуза, методы формирования познавательной мотивации студентов вуза, такие как 

(«Дидактические игры»; «Соревнование»; «Ситуация успеха»; «Проектов»; «Создание 

проблемной ситуации»). В исследовании представлены результаты опытно-

экспериментальной работы по формированию познавательной мотивации студентов 

классического вуза средствами игровых технологий в условиях малого города. В ходе 

практической деятельности были определены  музыкальные игры, которые использовались 

на специальных занятиях и решали следующие задачи: 1) коррекционные: (развитие 

слухового, зрительного, тактильного восприятия, мимической мускулатуры, дыхательной 

системы, артикуляционного аппарата, свойства голоса, координацию движений; 

формирование выразительных средств (интонации, мимики, жестов, движений); 2) 

оздоровительные: (развитие моторики (мелкой, артикуляционной, общей; 

совершенствование способности снимать эмоциональное и физическое напряжение, 

укрепление «мышечного чувства»; развитие быстроты двигательной реакции); 3) 

образовательные: (обучение речевым, певческим навыкам; развитие музыкальных, 

творческих, коммуникативных способностей; формирование умственных умений и 

действий); 4) воспитательные: (воспитание общей музыкальной, речевой культуры; 

формирование эстетическому восприятию окружающего мира; развитие эмоциональной 

сферы); 5) развивающие: развитие познавательной активности; поддержание устойчивого 

интереса; укрепление саморегуляции и контроля; развитие внимания, памяти, мышления, 

воображения). 

По итогам экспериментальной работы, нами были выявлены компоненты развития 

музыкальных способностей студентов классического вуза музыкального отделения 

института истории и культуры Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина 

и критерии их оценки (музыкальный слух; музыкальная память; чувство ритма; 
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музыкальное движение; творческие навыки; умение образно мыслить и передавать свои 

чувства в разных видах музыкальной деятельности). Сравнительный анализ результатов 

исследования позволил считать данные педагогические условия, а также использованные в 

эксперименте игровые технологии эффективными. 

 

Ключевые слова: формирование, познавательная мотивация, студент, игровые 

технологии, малый город; классический вуз. 
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Abstract. This paper presents an analysis of the theoretical and practical aspects of the problem of 

the formation of cognitive motivation of students of a classical university using gaming technology 

in a small town. The specifics of the use of gaming technologies in the educational process of a 

classical university, methods for the formation of cognitive motivation of university students, such 

as («Didactic games»; «Competition»; «Success situation»; «Projects»; «Creating a problem 

situation») are examined in detail. The study presents the results of experimental work on the 

formation of cognitive motivation of students of a classical university using gaming technology in a 

small town. In the course of practical activities, musical games were identified that were used in 

special classes and solved the following tasks: 1) corrective: (development of auditory, visual, 

tactile perception, facial muscles, respiratory system, articulatory apparatus, voice properties, 

coordination of movements; formation of expressive means (intonations, facial expressions, 

gestures, movements); 2) wellness: (development of motor skills (fine, articulatory, general; 

improving the ability to film emotional and physical voltage was, strengthening «muscular sense», 

the development speed of the motor response), and 3) education (voice training, singing skills, the 

development of music, creativity, communication skills, the formation of mental abilities and 

actions); 4) educational: (education of a general musical, speech culture; formation of an aesthetic 

perception of the world; development of the emotional sphere); 5) developing: development of 

cognitive activity; maintaining a steady interest; strengthening self-regulation and control; 

development of attention, memory, thinking, imagination). 

According to the results of experimental work, we have identified the components of the 

development of musical abilities of students of the classical university of the music department of 

the Institute of History and Culture of Yelets State University named after I.A. Bunin and the 

criteria for their assessment (musical ear; musical memory; sense of rhythm; musical movement; 

creative skills; the ability to think figuratively and convey their feelings in different types of musical 

activity). A comparative analysis of the research results allowed us to consider these pedagogical 

conditions, as well as the gaming technologies used in the experiment, as effective. 
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Чтобы быть успешным, любой процесс обучения должен быть мотивирован. 

Исследованием проблемы мотивации занимались многие ученые: Б.Г. Ананьев, Л.И. 

Божович, А.Н. Леонтьев, В.С. Мерлин, С.Л. Рубинштейн, П.А. Рудик, В.Э. Чудновский, П.И. 

Якобсон, и другие. В.С. Мерлин определяет это понятие так: «мотив – это побуждения, от 

которых зависит целенаправленный характер действий» [3, с.4]. 

А.Н. Леонтьев определил мотивы в две группы: мотивы социального признания,                

(с ними связана деятельность человека) и мотивы получения удовлетворения от 

непосредственного процесса осуществления той или иной деятельности, решения задач, 

достижения цели. В первом случае главным является результат, то во втором случае - 

непосредственный процесс деятельности, процесс движения к более значимой цели. 

Мотивом в обучении называют направленность обучающегося на разные стороны 

учебной деятельности: на овладение новыми знаниями, на получение хорошей оценки, на 

похвалу родителей, и на установление желаемых отношений со сверстниками, а 

соответственно, мотивы могут быть познавательными (связанные с содержанием учебной 

деятельности) и социальными (связанные с социальными взаимодействиями ученика с 

другими людьми) [7, с.23].  

В общей системе учебно-воспитательного процесса роль познавательной мотивации 

настолько значима, что без нее не могут быть достигнуты общественно и личностно 

обусловленные цели обучения. Поэтому формирование и развитие познавательной 

мотивации является потребностью современного образовательного процесса вуза и 

предполагает целенаправленное приобщение студентов к добыванию знаний, вырабатывания 

у них способности и потребности действовать активно. Познавательная мотивация как 

педагогическое явление имеет двусторонний характер:  

- с одной стороны, это форма самоорганизации и самореализации обучающегося;  

- с другой – результат особых усилий преподавателя в организации разнообразной 

деятельности студентов как субъектов образовательного процесса [11, с.12].  

Учебный процесс относят к сложным видам деятельности, поэтому мотивов для 

обучения достаточно много, и они могут не только проявляться отдельно в каждом человеке, 

но и в коллективной деятельности и сливаться в едино, формируя сложные мотивационные 

системы. 

Главной задачей современного вуза является раскрытие творческих способностей 

каждого студента, воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, быстро 

меняющемся современном мире. Решение этой задачи требует от каждого преподавателя 

совершенного владения современными образовательными технологиями и методами 

обучения.  

В педагогической практике используются различные пути активизации, основной среди 

них - разнообразие методов и приемов обучения, выбор таких их сочетаний, которые в 

возникших ситуациях повышают уровень познавательной мотивации студентов вуза. 

Рассмотрим более подробно методы формирования познавательной мотивации 

студентов классического вуза в условиях малого города: 

o Метод «Дидактические игры» — это специально созданные ситуации, 

моделирующие реальность, из которых студентам предлагается самостоятельно найти 

выход. Главное назначение этого метода - стимулировать познавательный процесс [8, с.45]. 
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o Метод «Соревнование» — это метод, при котором естественная потребность 

студентов к соперничеству направляется на воспитание нужных человеку и обществу 

свойств [2, с.7]. 

o Метод «Ситуация успеха» — это организованное, целенаправленное сочетание 

условий, при котором создается возможность достичь значительных результатов в 

деятельности, это результат продуманной, подготовленной стратегии, тактики [1, с.32]. 

o «Метод проектов» занимает в вузе особое место (в его основе лежит развитие 

познавательных навыков обучающихся: умение ориентироваться в информационном 

пространстве; самостоятельно конструировать свои знания; развивать творческое мышление; 

увидеть и решить проблему [4, с.8]. 

o Метод «Создание проблемной ситуации». На любом этапе лекционного или 

практического занятия можно использовать проблемные вопросы. Это вопросы, 

адресованные студентам, в которых есть противоречия; вопросы, требующие установления 

сходства и различия [9, с.54]. 

Игра, по мнению российских педагогов и психологов, является одним из эффективных 

средств формирования познавательной мотивации. Целью применения игровой технологии 

является развитие устойчивого познавательного интереса студентов вуза.  

Понятие «игровые технологии» включает достаточно обширную группу методов и 

приемов организации педагогического процесса в форме разнообразных педагогических игр, 

которые отличаются от обычных игр тем, что они обладают поставленной целью обучения и 

соответствующим ей педагогическим результатом. Как доказали психологи, педагоги                              

Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.В. Менджерицкая, А.П. Усова, Д.Б. Эльконин,                                  

Г.П. Щедровицкий: «игры обладают значительным развивающим потенциалом и 

способствуют выполнению важных психологических и методических задач: развитие 

интереса, увлечённости и любви студента к музыкальному искусству; умение размышлять о 

музыке, оценивать её эмоциональный характер и определять образное содержание; умение 

применять знания, полученные в процессе музыкальных занятий, к музыке» [5, с.6]. Игровые 

технологии способствуют прочному усвоению обучающимися учебного материала, 

непринужденно, но очень действенно; расширяют их кругозор, развивают творческое 

мышление, художественное воображение, активизируют и улучшают память, 

наблюдательность, интуицию и способствуют воспитанию гармоничной личности.  

Музыкальные игры на специальных занятиях решают следующие задачи:                           

1. Коррекционные: (развитие слухового, зрительного, тактильного восприятия, мимической 

мускулатуры, дыхательной системы, артикуляционного аппарата, свойства голоса, 

координацию движений; формирование выразительных средств (интонации, мимики, 

жестов, движений) [12, с.21]. 2. Оздоровительные: (развитие моторики мелкой, 

артикуляционной, общей; совершенствование способности снимать эмоциональное и 

физическое напряжение, укрепление «мышечного чувства»; развитие быстроты 

двигательной реакции) [16, с.12]. 3. Образовательные: (обучение речевым, певческим 

навыкам; развитие музыкальных, творческих, коммуникативных способностей; 

формирование умственных умений и действий) [13, с.34]. 4. Воспитательные: (воспитание 

общей музыкальной, речевой культуры; формирование эстетическому восприятию 

окружающего мира; развитие эмоциональной сферы) [17, с.24]. 5. Развивающие: развитие 

познавательной активности; поддержание устойчивого интереса; укрепление саморегуляции 

и контроля; развитие внимания, памяти, мышления, воображения) [14, с.7]. 

Игровые формы работы способствуют созданию благоприятного психологического 

климата и активизируют деятельность обучающихся. В игре наиболее полно и порой 

неожиданно проявляются такие способности человека, которые в других видах деятельности 

раскрыть невозможно. Игра помогает студентам преодолеть психологический барьер и 
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обрести веру в свои силы. Чувство «равноправия», атмосфера увлечённости и радости, 

ощущение посильности заданий, предлагаемых условиями игры, - всё это создаёт студентам 

благоприятную психологическую атмосферу. Во время игры есть возможность объединить 

различные виды деятельности, что позволяет более полно раскрыться всем обучающимся 

независимо от их индивидуальных особенностей.  

Игра – это естественная гуманная форма обучения для всех, в том числе и для 

студентов. Обучая посредством игры, мы учим студентов не так, как нам, удобно дать 

учебный материал, а как детям удобно и естественно его взять [15, с.6]. 

Применять игровые технологии на специальных дисциплинах необходимо, так как 

ценность игры в психолого - педагогическом контексте давно очевидна. 

Музыкальная игра дарит студентам радость творческого перевоплощения и 

самовыражения через разнообразные практические действия. Приносить обучающимся 

радость и удовольствие от музыкальных переживаний – задача не менее важная и 

благородная для преподавателя, чем обучить их каким-либо конкретным музыкальным 

знаниям и навыкам. Игра превращается из внешней формы развлекательного характера в 

форму, обеспечивающую творческое самовыражение личности. 

Среди музыкальных игр Н.А. Метлов выделил игры с пением, которые развивают слух, 

голос, умение правильно передавать мелодию, это характерно для использования на 

дисциплине «Вокальная подготовка» с учётом тех студентов, которые поступают без 

музыкального образования. 

Н.А. Ветлугина в ходе научных исследований в области развития музыкально-

сенсорных способностей показала первостепенную роль музыкально-дидактических игр, как 

основы чувственного восприятия музыки [18, с. 16]. Дальнейшую разработку этой группы 

игр продолжили А.Н. Зимина, Э.П. Костина. Л.Н. Комиссарова, которые разработали 

систему применения наглядных средства при организации и проведении дидактических игр.  

Известные советские педагоги: Е.П. Раевская, С.Д. Руднева, Г.Н. Соболева изменили 

представление об игре, их методические разработки игр были направлены на всестороннее 

развитие музыкальности детей, а именно: развитие чувства ритма, эмоциональности, 

восприятия музыки и воображения. Е.Д. Макшанцева предложила еще один вид 

музыкальных игр, это игры - забавы. Также нужно учесть, что игра – это синтетический вид 

деятельности, комбинирующий музыку, театр и другие виды искусства. В то же время, в 

музыкальные игры входят и более специфические виды деятельности: музыкально-

дидактические игры, музыкально-ритмические движения, драматизация песен, 

театрализованные постановки, танцевальные и выразительные движения и т.д. 

На специальных занятиях кафедры музыкального образования ЕГУ им. И.А. Бунина 

используются две группы игр: на развитие музыкальных способностей и на развитие 

познавательных процессов. Предлагаю рассмотреть их более подробно. 

Игры на развитие познавательных процессов: 

1) Интеллектуальные игры – это игры - упражнения, игры - тренинги, викторины, 

основанные на соревновании. Они, путем сравнения показывают играющим студентам 

уровень их подготовленности, тренированности, подсказывают пути 

самосовершенствования, а значит, побуждают их познавательную активность и интерес. К 

таким играм можно отнести: «Что? Где? Когда?» (составляются преподавателем вопросы, 

по какой – то определенной теме или общие музыкальные вопросы на знание музыкальных 

терминов, обучающиеся, разбившись на 2 или 4 команды отвечают на эти вопросы); «Угадай 

мелодию» (необходимо угадать на слух по нескольким звукам, откуда мелодия (мультфильм, 

кинофильм, телепередача) или из какого музыкального произведения отрывок); «Загадочный  

инструмент» (один из студентов выходит из аудитории, а остальные загадывают название 

какого - то инструмента и когда однокурсник возвратится в аудиторию, каждый ряд  
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называет определенный слог из названия, студент должен угадать инструмент); 

«Инструменты в картинках» (один из студентов выходит из аудитории, а остальные 

выбирают картинку с изображением музыкального инструмента, которая разделена на 

отдельные фрагменты, как паззлы и когда студент возвратится в аудиторию, каждый ряд  

показывает определенный фрагмент картинки, студент должен угадать инструмент); «Кто 

больше?» - групповая игра на знание музыкальных инструментов (с каждого ряда 

выбирается по одному представителю). Они встают в одну линию, задание: друг за другом 

каждый делает шаг вперёд и говорит название музыкальных инструментов, думать более 5 

секунд нельзя и если время истекло участник остаётся на месте. Выигрывает тот, кто быстрее 

дошёл до «финиша». Примечание: задачу можно усложнить, если взять инструменты 

определенного оркестра симфонического, народного или духового. 

2) Игры категории «В мире музыкальных инструментов» расширяют представления о 

музыкальных инструментах, их звучании, внешних признаках, строении. Студенты 

приобретают опыт работы индивидуально и в группах по сочинительству и исполнению. К 

таким играм можно отнести следующие игры: «Угадай, что звучит?» (по звуку определить 

название музыкального инструмента (студенты могут играть сами, в этом случае игра будет 

соревновательной, или они угадывают звучание инструмента в записи и угадывают его 

название по - очереди); «Инструментальные пазлы» (собрать картинку с изображением 

музыкального инструмента из фрагментов); «Лишний фрагмент» (нужно по отдельным 

фрагментам картинки с изображением какого-либо музыкального инструмента, найти один 

лишний фрагмент, не относящийся к этой картинке. Одно условие: картинку нужно собирать 

мысленно); «Инструментальные загадки» (загадки об инструментах); «Инструментальные 

ребусы» (угадать музыкальный инструмент, название которого зашифровано в ребусе). 

3) Игры - путешествия совершаются студентами в воображаемых условиях. В игровой 

форме студенты быстро и непринужденно запоминают новую информацию и закрепляют 

полученные знания. Отличительная черта этих игр – активность воображения, создающая 

своеобразие этой формы деятельности. 

Также в образовательном процессе используются: 1) сюжетно - ролевые игры; 2) 

ассоциативные игры; 3) игры - пантомимы; 4) игры – драматизации. 

Рассмотрев теоретические аспекты формирования познавательной мотивации 

студентов классического вуза средствами игровых технологий в условиях малого города, мы 

пришли к выводу о том, что для формирования устойчивой познавательной мотивации 

важно, чтобы анализ в оценке их работы был направлен на формирование адекватной 

самооценки. Проведённый нами анализ использование игровых технологий на таких 

специальных дисциплинах, как: «Вокальная подготовка», «Основной музыкальный 

инструмент», «Класс хорового дирижирования и чтения хоровых партитур» показал, что их 

включение в образовательный процесс увеличивает запоминание  новой информации 

быстрее во много раз по сравнению с чистой логикой. Специфика формирования 

познавательной мотивации в условиях малого города заключается в развитии 

познавательного, личностно-смыслового, творческого, ценностного отношения к 

музыкальной деятельности.  

По итогам осмысления теоретических аспектов исследования, мы провели опытно-

экспериментальную работу по выявлению и анализу уровня сформированности 

познавательной мотивации студентов классического вуза средствами игровых технологий в 

условиях малого города.  

Эксперимент проходил в 2015-2018 годах на музыкальном отделении института 

истории и культуры Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина. 

Констатирующий эксперимент проводился с целью диагностики уровня 

сформированности познавательной мотивации студентов вуза на начало формирующего 
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эксперимента. В эксперименте принимали участие студенты музыкального отделения 

института истории и культуры Елецкого государственного университета им. И.А. Бунина.   

В качестве методов исследования использовались: 1) исследовательская беседа, 2) 

анкетирование, 3) интервьюирование, 4) тестирование, 5) анализ творческих работ 

студентов, 6) весовые коэффициенты, 7) статистические методы исследования. 

Ответы оценивались по баллам, соответствующим определённому уровню 

сформированности познавательной мотивации студентов вуза. 

Диагностика на констатирующем этапе нашего эксперимента предполагала выявление 

исходного уровня музыкальных способностей студентов, осведомленность в музыкальных 

терминах, жанрах музыки.  

Для выявления уровня мотивации к изучению профильных дисциплин, таких как: 

«Вокальная подготовка», «Основной музыкальный инструмент», «Класс хорового 

дирижирования и ЧХП» и т.д. проводилась беседа со студентами и преподавателями, 

работающими по данным дисциплинам, был проведен опрос-анкета для оценки уровня 

мотивации (Н.Г. Лускановой). 

Результат опроса показал, что уровень мотивации у студентов средний, что говорит о 

том, что не все студентов заинтересованы в изучении вышеперечисленных дисциплин. 

На определение музыкальных способностей студентов (на начало года) проводились 

тестовые задания и диагностика. Для экспертной оценки музыкальных способностей 

студентов вуза были использованы: мониторинг К.В. Тарасовой, диагностика музыкальных 

способностей О.П. Радыновой, А.Г. Алексеевой. 

Компоненты развития музыкальных способностей студентов музыкального отделения 

и критерии их оценки: 

1. Музыкальный слух (чистое интонирование мелодической линии, чувство лада, 

владение широким диапазоном голоса, слуховое внимание).  

2. Музыкальная память (запоминание, узнавание и воспроизведение музыкального 

материала, наличие музыкального «багажа» памяти и умение им пользоваться). 

3. Чувство ритма (точность, четкость передачи ритмического рисунка). 

4. Музыкальное движение (запас танцевальных движений, умений с их помощью 

передавать характер того или иного образа). 

5. Творческие навыки (умение сочинить мелодию, ритмический рисунок). 

6.Умение образно мыслить и передавать свои чувства в разных видах музыкальной 

деятельности (пении, движении, игре на музыкальных инструментах) различными 

выразительными средствами. 

Студентам были представлены 5 заданий, направленных на выявление развития:  

- музыкального слуха (мелодическое чистое интонирование, звуковысотный и 

тембровый слух);  

- музыкальной памяти (слуховое внимание, музыкальная память по услышанному 

ранее); 

- чувство ритма, музыкальное движение (умение передать образ в движении, 

импровизировать в движении); 

- творческие навыки (интерес к музыкально-творческой деятельности, наличие 

образного восприятия, музыкального воображения, умение сочинять мелодию, ритмический 

рисунок, импровизировать, образно мыслить и передавать свои чувства в различных видах 

музыкальной деятельности).  

Для того чтобы диагностировать наличие у студентов развитого мелодического слуха, 

диапазона голоса, развитой дикции, слухового внимания, были дано 1 Задание: «Узнай 

песню». У большинства обучающихся не возникло проблем в угадывании на слух знакомых 

песен, но вокальное исполнение вызвало затруднения: некоторые отказались петь вообще, 
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объясняя это неумением петь или нежеланием, наличие вокального диапазона тоже не на 

высоком уровне. 

Задание 2 ставило целью выявить наличие у студентов развитого тембрового слуха, 

музыкальной памяти. Преподаватель исполнял на инструменте произведение в разных 

регистрах: высоком, среднем, низком. При этом сначала оговаривалось, что одно 

произведение поет медведица (низкий регистр), другую - зайчик (средний регистр), а третью 

– мышка (высокий регистр). Дети прослушали все три песни и отметили, что голоса у 

животных разные, т.к. и в природе они ведут себя по – разному, имеют разный характер. В 

форме такой музыкальной загадки каждому студенту предлагалось угадать, кто из животных 

поет произведение: мишка, зайчик или мышь. Результат показал, что из 40 человек хорошо 

справились с заданием 30, у остальных встретились ошибки в ответах. 

В задании 3 ставилась цель: определить наличие и развитость чувство ритма у 

студентов. Предлагались несложные задания:  

а) повторить хлопками заданный ритмический рисунок;  

б) прохлопать ритмический рисунок песни «Веселые гуси»,  

в) угадать на слух, к какой песенке относится ритмический рисунок (песни 

«Антошка», «В траве сидел кузнечик», «Я на солнышке лежу»). Студенты (практически все) 

с интересом выполняли задание. Результат таков: повторить ритмический рисунок (хлопки) 

за преподавателем смогли точно 20 человек (из 40), прохлопать ритм песни «Веселые гуси» 

смогли без ошибок или с небольшими неточностями – 15 человек (из 40), угадать песню по 

ритму смогли 18 человек (из 40). Отсюда можно сделать вывод: несмотря на увлеченность 

заданием, ритмический слух и развитость чувства ритма у них оставляет желать лучшего. 

Задание 4 ставило цель - определить наличие у студентов двигательных навыков 

(умения двигаться под музыку, импровизировать в движениях, показывая образ). Сначала 

было необходимо изобразить русский народный танец «Барыня», с произвольными 

движениями, затем нужно было подобрать движения к звучащей мелодии (марш, вальс, 

пляска). Движения, используемые обучающимися, были не выразительны, просты, в 

большей степени, не ритмичны. Как выяснилось, студенты не обладают запасом движений. 

Многие просто повторяют движения других. В результате мы определили, что хорошо 

умеют двигаться под музыку (учитывая оба задания) лишь 17 человек из 40, двигаются не 

выразительно, повторяя за другими – 15 человек (из 40), не умеют и не хотят двигаться под 

музыку совсем - 8 человек. 

Для выявления наличия у студентов творческих навыков, умения сочинять мелодию, 

подбирать ритм, выбрать «цвет» звучащей музыки было предложено обучающимся Задание 

5. Ребята справились с заданием неплохо, хотя у некоторых оно вызвало затруднение. Так 12 

обучающихся смогли сочинить мелодию, подобрали ритмический рисунок к заданному 

тексту – 15, выбрать «цвет» звучащей мелодии смогли 30 студентов.  

Исходя из изложенного, считаем необходимым разработать методику для работы со 

студентами вузов с использованием игровых технологий, в том числе и авторских 

(импровизации), при соблюдении педагогических условий, с целью формирования и 

повышения уровня познавательной мотивации. 

В ходе эксперимента, на формирующем его этапе, мы использовали игровые 

технологии, и такую форму игры, как импровизация. Констатирующий этап эксперимента 

показал, что не все обучающиеся наделены равными творческими способностями. У одних 

они развиты больше, у других, напротив, наблюдаются затруднения. Для студентов, 

испытывающих волнение во время выступлений в аудитории или на сцене, считаем 

необходимым, применять игровые технологии, способствующие формированию у них 

уверенности в своих силах, развитию чувства ритма, слуха, музыкальной памяти, умения 
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работать в коллективе, слушать и слышать не только себя, но и других, способствующие 

саморазвитию и самосовершенствованию. К таким игровым технологиям относятся:  

- импровизация диалога; 

- актерская импровизация. 

Для студентов, испытывающих трудности в музыкально – ритмических заданиях, 

считаем целесообразным, использовать инструментальную и музыкально - ритмическую 

импровизацию. 

Музыкально – дидактические игры, разные виды импровизации, применяемые на 

профильных дисциплинах, объединяют в себе приемы, способствующие развитию 

музыкальных способностей студентов вуза, они помогают обучающимся справиться с 

волнением во время выступлений, повышают уверенность, придают силы, развивают и 

укрепляют память, слух, улучшают дикцию, моторику рук, интеллектуальные способности.  

Учитывая невысокий интерес к занятиям на втором этапе эксперимента, 

формирующем, мы использовали музыкальные игры таких авторов, как: В.В. Петрусинский, 

Т.Э. Тютюнникова, О.А. Ворожцова. Эти игры помогают непринужденно познакомить 

студентов с такими понятиями как ритм, тембр, регистр, музыкальная грамота, динамика и 

темп [19, с.45]. Обучающиеся приобретают опыт вокального исполнения сольно и в группе, 

учатся играть на шумовых и духовых народных инструментах, развивают мелодический 

слух, подбирают нужные движения и интонацию для исполнения показа образа песни. 

Следует вспомнить, что после проведения констатирующего этапа эксперимента, 

уровень познавательной мотивации экспериментальной и контрольной групп стал 

значительно отличаться. У студентов экспериментальной группы уровень познавательных 

интересов значительно снизился в то время, как у студентов контрольной группы остался без 

изменений. На формирующем этапе обучающимся, участвующим в эксперименте, были 

предложены активные формы познавательной деятельности, игры – импровизации, 

музыкально – дидактические игры с целью повысить познавательный интерес к изучению 

предмета «Вокальная подготовка». 

Рассмотрев теоретические и практические аспекты формирования познавательной 

мотивации студентов средствами игровых технологий, мы пришли к выводам, что для 

формирования устойчивой познавательной мотивации важно, чтобы анализ в оценке их 

работы был направлен на формирование адекватной самооценки. Проведенным нами 

экспериментом доказано, что включение в занятия по дисциплине «Вокальная подготовка» 

игровых технологий (в частности импровизации) увеличивает запоминание новой 

информации быстрее во много раз по сравнению с чистой логикой. Специфика 

формирования познавательной мотивации заключается в развитии познавательного, 

личностно - смыслового, творческого, ценностного отношения к музыкальной деятельности, 

осуществляемого в процессе художественного общения. В рамках исследования было 

уточнено и расширено содержание понятий «познавательная мотивация», «эффективность 

формирования познавательной мотивации», «игровые технологии», были определены 

педагогические условия формирования познавательной мотивации студентов вуза. Мы 

определили, что познавательной мотивацией называют систему мотивов, побуждающих 

обучающихся к эффективной учебной деятельности, а главный смысл формирования 

познавательной мотивации заключается в стремлении преподавателя перевести студента от 

безразличного или отрицательного отношения к обучению, положительному, 

высокомотивированному, осознанному, действенному и ответственному.  
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