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Формирование мотивации является одной
из важнейших задач современной системы
дополнительного музыкального образования.

Мотивация оказывает большое влияние на
успешность учебного процесса и играет
важную роль в воспитании многих
личностных качеств учащихся, формировании
их познавательных интересов и творческой
активности.



Дошкольный возраст включает в себя диапазон 
от 3 до 7 лет. 

Это очень важное время для становления
личности малыша, его эмоционального,
интеллектуального и нравственного развития,
формирования важнейших для дальнейшей жизни
навыков. Поэтому родителям предстоит
приложить немало усилий, чтобы вырастить
гармоничную личность, готовую к получению
среднего образования и к выходу в «большую
жизнь».





Ничто так не сплачивает детей, 
как хоровое пение…



Талантливый педагог всегда заметит эмоциональную искру,
вызванную игрой, сумеет разжечь её и вовлечь детей в
серьёзную работу. В процессе хоровых занятий значение
игрового метода (среди всех прочих) в воспитании детей
дошкольного возраста приобретает огромное значение,
поскольку уровень поведения каждого ребенка в игре выше,
чем в реальной жизни. Именно в игровых ситуациях (чтобы
ученик хотя бы временно пережил соответствующие
состояния), мы моделируем многие качества, необходимые
для будущей вокально-хоровой деятельности, для развития
интереса к занятиям. Иными словами, «воспитание будущего
деятеля происходит, прежде всего, в игре»

А.С. Макаренко. Сочинения т.4 М. 1957 г. с.3730











Спасибо за внимание!
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