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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Ҳозирги давр жаҳон
мусиқа маданиятини интеграциялаш шароитида болаларни илк ёшданоқ халқ
чолғуларини чалишга ўргатиш орқали интеллектуал-ижодий қобилиятларини
ривожлантириш мактабгача таълим сифатини оширишнинг замонавий
ёндашувларидан бири сифатида қайд этилмоқда. Бу эса интеллектуал
зўриқишлардан холи равишда ижтимоий-маданий муҳитда болаларнинг
мусиқий қобилиятларини ривожлантириш, улардаги ижодий фаоллик ва
ташаббускорлик
кўникмаларини
такомиллаштиришнинг
самарали
технологияларини амалиётга жорий этишни долзарб вазифа сифатида
белгилайди. Хорижий мамлакатларда халқ чолғулари воситасида болаларнинг
ижодий қобилиятларини шакллантириш, толерантлик сифатлари ва мусиқа
санъатига бўлган қизиқишларини ривожлантириш муҳим аҳамият касб этади.
Жаҳонда арт терапия, мусиқий инфо-когнитив технологиялар,
инструментал маданиятнинг жамоавий ва индивидуал мусиқий ижодкорликни
шакллантиришга таъсири, болалар ижодкорлигининг репродуктив ва продуктив
даражаларини моделлаштириш, халқ чолғулари воситасида мактабгача таълим
муассасалари тарбияланувчиларини метроритмик кўникмалари, когнитив,
интеллектуал ва креативлик қобилиятларини ривожлантиришнинг педагогикпсихологик хусусиятларини тадқиқ этишга қаратилган илмий-амалий
тадқиқотлар олиб борилмоқда. Мазкур илмий тадқиқотлар натижасида
шаклланаётган замонавий таълим тенденциялари халқ чолғулари воситасида
болалар ижодкорлигини шакллантириш технологияларини такомиллаштириш,
инновацион ёндашувлар асосида мактабгача таълим муассасаларида мусиқий
таълим мазмуни ва методик таъминотини модернизациялаш, ташкилийпедагогик шарт-шароитларини аниқлаштириш ҳамда мусиқа раҳбарларининг
касбий компетентлигини ривожлантиришни тақозо этмоқда.
Мамлакатимизда мактабгача таълим тизимини тубдан такомиллаштириш,
илғор хорижий тажрибаларни ҳисобга олган ҳолда самарали таълим ва тарбия
шакллари ҳамда усулларини жорий этишга қаратилган мактабгача таълимнинг
инновацион тизимини ташкил этиш бўйича кенг кўламли ислоҳотлар амалга
оширилмоқда. Ўзбекистон Республикаси мактабгача таълим тизимини
2030 йилгача ривожлантириш концепциясида “мактабгача ёшдаги болаларни
ҳар томонлама интеллектуал, ахлоқий, эстетик ва жисмоний жиҳатдан
ривожланиши учун шарт-шароитлар яратиш, мактабгача таълим тизимига
инновацияларни, илғор педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларини
жорий этиш”1 каби устувор вазифалар белгиланган. Бу вазифаларни амалга
ошириш мактабгача ёшдаги болаларни давлат талабларига мувофиқ мусиқий
тарбиялаш ва таълим бериш дастурларини ишлаб чиқиш ҳамда
тарбияланувчиларнинг
мусиқий
ижодкорлигини
шакллантириш
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 8 майдаги ПҚ–4312-сон “Ўзбекистон Республикаси
мактабгача таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги қарори //
Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами. - Т., 2019.-Б.39.
1
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технологияларини компетенциявий ёндашув асосида такомиллаштириш
зарурлигини кўрсатмоқда.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ4947-сон “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича
Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони, 2016 йил 29 декабрдаги ПҚ2707-сон “2017-2021 йилларда мактабгача таълим тизимини янада
такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги, 2017 йил 9 сентябрдаги ПҚ3261-сон “Мактабгача таълим тизимини тубдан такомиллаштириш бўйича
чора-тадбирлар тўғрисида”ги, 2019 йил 8 майдаги ПҚ–4312-сон “Ўзбекистон
Республикаси мактабгача таълим тизимини 2030 йилгача ривожлантириш
концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги қарорлари, Ўзбекистон Республикаси
Вазирлар Маҳкамасининг 2019 йил 13 майдаги 391-сон “Мактабгача таълим
муассасалари фаолиятини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари
тўғрисида”ги қарори ҳамда мазкур соҳага тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий
ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда ушбу тадқиқот иши
муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг республика фан ва технологиялари ривожланиши
устувор йўналишларига мослиги. Мазкур тадқиқот республика фан ва
технологияларни ривожлантиришнинг I. “Демократик ва ҳуқуқий жамиятни
маънавий-ахлоқий ва маданий ривожлантириш, инновацион иқтисодиётни
шакллантириш” устувор йўналиши доирасида бажарилган.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Республикамизда таълим
муассасалари тарбияланувчиларини мусиқа чолғуларини чалишга ўргатиш ва
ижодкорлигини шакллантириш методикаси М.Абдукаримов, М.А Абдуллаева,
Ш.Ш.Абдуллаева,
А.Бахриев,
А.Гольитова,
Р.Қодиров,
Б.Кодиров,
А.Раджабова, М.Мирзаева, Ҳ.Нурматов, Ж.Расулбоев, Р.И.Суннатова,
Ф.Халилов, О.Холиқов, Ш.Халилова, Г.Б.Шоумаров, Ш.Э.Қурбонов,
М.Қуронов, Ш.Қ.Мардонов, Ф.Р. Кадирова, Д.Ю.Рузиев, Ш.Ш.Олимовлар
томонидан тадқиқ этилган.
Э.Б.Абдулин,
А.С.Базикова,
О.А.Васильченко,
Л.С.Выготский,
А.Н.Зимина, Д.Б. Кабалевский, Л.В. Медведева, Н.И. Никешина, С.Романова,
Е.Р.Сизова,
Л.Е.Слуцка,
Б.М.Теплов,
В.А.Школяр,
А.И.Шербакова,
П.М.Якобсоннинг тадқиқотларида болаларда мусиқа чолғучилик маҳоратини
ошириш, уларни эстетик тарбиялаш масалаларини таҳлил этганлар.
Хорижий давлатлар олимлари S.K.Andrews, M.Almodovar, L.Curtis,
L.Pernilla, Пак Чон Хой, И Хе Гу, И Сон Чхон, Хан Мён Хининг
тадқиқотларида мусиқанинг тарбиявий аҳамияти, мусиқа чолғуларига ўргатиш
масалалари кўриб чиқилган.
Тадқиқотнинг диссертация бажарилган олий таълим муассасасининг
илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. Тадқиқот иши
Тошкент давлат педагогика университети илмий-тадқиқот ишлари режасининг
КЛ-1-003 “Ёшларда ватанпарварлик дунёқарашини шакллантиришнинг илмийпедагогик технологиялари ягона тизимини ишлаб чиқиш” мавзусидаги амалий
лойиҳа доирасида бажарилган.
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Тадқиқотнинг мақсади ўзбек халқ чолғулари воситасида мактабгача
ёшидаги
болаларнинг
мусиқий
ижодкорлигини
шакллантириш
технологияларини такомиллаштиришдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
мактабгача таълим муассасалари тарбияланувчиларининг ўзбек халқ
чолғулари воситасида мусиқий ижодкорлигини ривожлантиришнинг педагогик
имкониятларини таҳлил этиш;
мактабгача ёшдаги болаларнинг мусиқий ижодкорлигини ўзбек халқ
чолғулари воситасида ривожлантириш технологияларини такомиллаштириш ва
амалиётга жорий этиш;
мактабгача ёшдаги болаларнинг мусиқий ижодкорлигини ўзбек халқ
чолғулари воситасида ривожлантиришнинг вариативлик, импровизациялилик,
ҳиссий ва нафосатлилик омилларини такомиллаштириш бўйича илмий-методик
тавсиялар ишлаб чиқиш;
болаларнинг ижодий қобилиятларини ўзбек халқ чолғуларини чалиш
воситасида шаклланганлик даражасини аниқлаш ва тадқиқот натижаларига
математик статистик ишлов бериш.
Тадқиқотнинг объекти ўзбек халқ чолғулари воситасида мактабгача
таълим муассасалари тарбияланувчиларининг ижодкорлигини шакллантириш
жараёни белгиланиб, тажриба-синов ишларига Тошкент шаҳри Учтепа тумани
360-сонли, Андижон шаҳри 43-сонли, Самарқанд вилояти Жомбой туманидаги
23-сонли, Термиз шаҳри 9- ва 16-сонли
5 та мактабгача таълим
муассасаларининг 263 нафар тарбияланувчилари жалб этилган.
Тадқиқотнинг предмети мактабгача таълим муассасаларида 3-7 ёшдаги
болаларнинг ўзбек халқ чолғулари орқали ижодкорлигини шакллантириш
мазмуни, шакллари, методлари ва воситалари.
Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқот жараёнида мавзуга доир педагогик,
психологик ва методик манбалар, дидактик материаллар, фаолият
натижаларини ўрганиш ва таҳлил қилиш, суҳбат, кузатиш, педагогик
эксперимент, тадқиқот натижаларини математик-статистик қайта ишлаш
методларидан фойдаланилди.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат:
мактабгача ёшдаги болалар ижодкорлигини шакллантириш дефиницияси
(мантиқий-тузилмавий тавсифи) ва мусиқий-ижодий компетенцияларини
ривожлантириш (мотивацион, фаолиятли, рефлексив ва креатив)нинг
ташкилий-дидактик шарт-шароитлари ўзбек халқ чолғуларининг педагогик
имкониятларига асосланиб аниқлаштирилган;
ўзбек халқ чолғулари (урма ва торли) воситасида мактабгача ёшдаги
болаларнинг мусиқий-ритмик ҳаракатларини ривожлантиришга хизмат қилувчи
машқлар ва нота намуналари (партитуралари) ёш дифференцацияси (турли
товуш баландликларини англаш, эмоционал сезгирлик, чолғу дастасидаги
пардаларнинг аниқ ижро қилиш) тамойили ва креативлик қобилиятларига
устуворлик бериш асосида такомиллаштирилган;
шульверк (мусиқий-саҳна фаолияти турлари) ва эвритмика (мусиқанинг
ҳаракат билан алоқаси) технологиялари элементларини синтезлаш асосида
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предметли-интегратив машғулотлар (мусиқа – театр, мусиқа – нутқ ўстириш,
мусиқа – жисмоний ҳаракат)ни ташкил этиш орқали болалар ижодкорлигини
шакллантиришнинг вариатив методик таъминоти такомиллаштирилган;
мактабгача таълим муассасалари мусиқа раҳбарларининг касбий
компетентлигига қўйиладиган малака талаблари мазмунига ўзбек халқ
чолғулари воситаларини чалиш билан боғлиқ когнитив-ижодий ва мусиқийижро
компетенциялари
элементларини
киритиш
асосида
мусиқа
ходимларининг креативлик, рефлексивлик, ташаббускорликка йўналтирилган
шахсий-касбий сифатлари такомиллаштирилган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
ўзбек халқ чолғулари ёрдамида болалар ижодкорлигини шакллантириш
технологияларини такомиллаштириш бўйича “Мактабгача ёшдаги болаларни
ўзбек халқ чолғуларида чалишга ўргатиш” муаллифлик дастури ишлаб
чиқилган;
диагностик материаллар ҳамда ишлаб чиқилган методик тавсиялар асосида
мактабгача таълим муассасалари, қўшимча таълим муассасалари таълим-тарбия
жараёнида ҳамда педагогика олий ва ўрта махсус таълим муассасалари мусиқий
таълим йўналишлари учун методик адабиётлар яратилган.
Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Қўлланилган ёндашув ва
усуллар илмий-методик жиҳатдан асосланганлиги, назарий маълумотларнинг
расмий манбалардан олинганлиги, келтирилган таҳлиллар, тажриба-синов
ишлари самарадорлиги даражаси математик-статистик методлар воситасида
аниқланганлиги, хулоса ва таклифларнинг амалиётга жорий этилганлиги,
муҳокамалардан ўтганлиги ҳамда ваколатли ташкилотлар томонидан
тасдиқланганлиги билан белгиланади.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. Тадқиқот
натижаларининг илмий аҳамияти болалар мусиқий ижодкорлигини
шакллантириш дефиницияси ва ижтимоий-педагогик ва психологик
хусусиятларининг аниқланганлиги, ўзбек халқ чолғулари воситасида
Мактабгача таълим муассасаларидаги 3-7 ёшли болалар ижодкорлигини
шакллантириш моделининг ёшга оид дифференцация тамойиллари асосида
такомиллаштирилганлиги, ушбу моделни амалиётда қўллашнинг ташкилийпедагогик шарт-шароитлари ҳамда предметли-интегратив дастурлар асосидаги
креатив технологияларини белгиланганлиги билан изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти эса мактабгача таълим
муассасалари “Илк қадам” Давлат ўқув дастури асосида мактабгача таълим
муассасаларида мусиқа машғулотларини ташкил этишнинг замонавий методик
таъминотини такомиллаштирилганлиги, мусиқа раҳбарлари учун ўзбек халқ
чолғулари (урма ва торли) воситасида болаларнинг мусиқий-ритмик
ҳаракатларини ривожлантиришга хизмат қилувчи машқлар ва нота намуналари
(партитуралари)нинг ишлаб чиқилиб, амалиётга жорий этилганлиги билан
изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Ўзбек халқ чолғулари
воситасида мактабгача ёшдаги болалар ижодкорлигини шакллантириш
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технологияларини такомиллаштириш бўйича олиб борилган тадқиқот
натижалари асосида:
мактабгача ёшдаги болалар ижодкорлигини шакллантириш дефиницияси
ва мусиқий-ижодий компетенцияларини ривожлантиришга оид таклифлардан
“5111100-Мусиқа таълими” бакалавриат таълим йўналишининг Давлат таълим
стандартини ишлаб чиқишда фойдаланилган (Олий ва ўрта махсус таълим
вазирлигининг 2019 йил 24 январдаги 89-03-419-сон маълумотномаси).
Натижада олий таълим муассасаларида бўлажак мусиқа таълими ўқитувчилари
ҳамда мусиқа раҳбарларини касбий тайёргарлиги мазмунига қўйиладиган
малака талаблари ва ўқув дастурлари мазмуни бойитилган;
мактабгача таълим муассасаси тарбияланувчиларининг мусиқий-ритмик
ҳаракатларини
ривожлантириш
ҳамда
болалар
ижодкорлигини
шакллантиришнинг ёш даврларига хос индикаторлари (психомотор, эмоционал,
интеллектуал) Ўзбекистон Республикаси Мактабгача таълим вазирининг
2018 йил 18 июндаги 1-мҳ буйруғи билан тасдиқланган “Ўзбекистон
Республикасининг илк ва мактабгача ёшдаги болалар ривожланишига
қўйиладиган давлат талаблари” мазмунига сингдирилган (Мактабгача таълим
вазирлигининг 2019 йил 28 февралдаги 03-01/1-401-cон маълумотномаси).
Мазкур индикаторлар тизими илк ва мактабгача ёшдаги болаларнинг бадиийижодий қобилиятларини (5-соҳа) ривожлантириш соҳаси мазмунини
такомиллаштиришга хизмат қилган;
мактабгача таълим муассасаларида шульверк ва эвритмика технологиялари
элементларини синтезлаш асосидаги предметли-интегратив машғулотларни
ташкил этишга оид илмий-методик тавсиялар “O‘zbek xalq cholg‘u asboblarini
chalishni o‘rgatish metodikasi” номли ўқув қўлланма мазмунига сингдирилган
(Мактабгача таълим вазирлигининг 2019 йил 28 февралдаги 03-01/1-401-cон
маълумотномаси). Мазкур ўқув қўлланма мактабгача таълим муассасаларида
мусиқий таълим тарбия жараёнининг мазмунини ҳамда самарали шакл ва
усулларини такомиллаштиришга хизмат қилган;
мактабгача таълим муассасалари мусиқа раҳбарларининг касбий
компетентлигига қўйиладиган малака талаблари мазмунига ўзбек халқ
чолғулари воситаларини чалиш билан боғлиқ когнитив-ижодий ва мусиқийижро компетенциялари элементларини киритиш орқали Олий ва ўрта махсус
таълим вазирлигининг 2017 йил 30 ноябрдаги 877-сон буйруғи билан
тасдиқланган “Мактабгача таълим муассасалари мусиқа раҳбарлари”нинг
малакасини ошириш курси мазмуни ҳамда ўқув-услубий таъминотини ишлаб
чиқишда фойдаланилган
(Олий ва ўрта махсус таълим вазирлигининг
2019 йил 24 январдаги 89-03-419 сон маълумотномаси). Натижада мактабгача
таълим муассасалари мусиқа раҳбарларининг малакасини ошириш курси
таълим жараёни мазмуни такомиллаштирилган, мусиқа раҳбарларининг
креатив компетентлиги ривожланган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Мазкур тадқиқот натижалари
10 та халқаро ва 20 та республика илмий-амалий анжуманларида муҳокамадан
ўтказилган.
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Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация мавзуси
бўйича жами 44 та илмий иш нашр этилган, шулардан, Ўзбекистон
Республикаси
Олий
аттестация
комиссиясининг
докторлик
(РhD)
диссертациялари асосий илмий натижаларини чоп этиш учун тавсия этилган
илмий нашрларда 10 та мақола, шундан 2 та хорижий ва 8 та республика
журналларида чоп этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация кириш, уч боб,
хулоса ва тавсиялар, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ҳамда иловалардан
иборат. Диссертация ҳажми 150 бетни ташкил этади
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати
асосланган, унинг Ўзбекистон Республикаси фан ва технологияларининг
устувор йўналишларига боғлиқлиги кўрсатилган, муаммонинг ўрганилганлик
даражаси ёритилган, тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари, объекти ва предмети
аниқланган, тадқиқотнинг усуллари, илмий янгилиги ва амалий натижалари
баён қилинган, олинган натижаларнинг ишончлилиги, илмий ва амалий
аҳамияти асослаб берилган, тадқиқот натижаларининг амалиётга жорий
этилганлиги, эълон қилинганлиги, диссертациянинг тузилиши ва ҳажми бўйича
маълумотлар берилган.
Диссертациянинг “Халқ чолғулари воситасида болалар ижодкорлигини
шакллантиришнинг назарий методологик асослари” деб номланган
биринчи бобида халқ чолғулари орқали болалар ижодкорлигини
шакллантиришда мусиқий қобилиятларни белгилаш, мусиқий қобилиятларни
шакллантириш ва ривожлантиришнинг асосий жиҳатлари, шахснинг
индивидуал ўзига хосликлари, халқ чолғулари орқали болаларда мусиқий
ижодкорликни шакллантириш муаммосига тарихий ёндашувларида мусиқий
чолғулари сўнгги палеолит даврида (мил.авв.40-12 минг й.) пайдо бўлгани қайд
этилган. Қадимда доирасимон чолғу воситалари диний маросимларда муҳим
ўрин тутганлиги, дамли чолғулари ҳам маиший эҳтиёждан келиб чиққанлиги,
торли чолғу асбобларнинг келиб чиқишини эса олимлар ов қуроли билан
боғлашлари каби қатор маълумотлар далиллар билан келтирилган. мактабгача
таълим
муассасалари
тарбияланувчиларида
ижодий
қобилиятларни
шакллантиришда халқ мусиқа чолғуларида чалишга ўргатишнинг педагогик
имкониятлари хусусида, тарбияланувчиларни ўзбек халқ мусиқа чолғуларини
чалишга ўргатиш, мусиқа раҳбаридан мунтазам равишда ўз билимларини
янгилашга ҳамда педагогик технологиялардан кенг фойдаланган ҳолда ижодий
изланишлар олиб боришга нисбатан эътиборли бўлиш мураккаб педагогик
муаммолиги борасидаги маълумотлардан иборат.
Ҳозирги кунда бутун дунёда мактабгача таълим муассасаларида мусиқа
таълими ва тарбияси долзарб аҳамият касб этади. Мазкур масаланинг айрим
жиҳатлари мамлакатимиз ва хорижда фаолият олиб бораётган бир қатор
олимлар (хусусан, Д.Рузиев, Р.Қодиров, А.Н.Зимина, О.П.Радынова,
А.И.Катине, М.Л.Палавандишвили ва бошқалар)нинг ишларида қисман ёритиб
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берилган.
Болаларда
ижодкорликни
ривожлантириш
масалалари
(М.А.Абдуллаева
С.Н.Беляева-Экземплярская,
Н.А.Ветлугина,
И.Л.Дзержинская, М.Нильсон, М.Викат, А.И. Катине, О.П.Радынова,
С.М.Шомолович ва бошқа) айрим олимларнинг илмий изланишларида ўз
ифодасини топган бўлса-да, бироқ халқ чолғулари воситасида болаларда
мусиқий ижодкорликни шакллантириш масаласи ҳар томонлама чуқур
ўрганилмаганлигини кўришимиз мумкин.
Мусиқий ижодкорлик таркибини аниқлаш боланинг у ёки бу мусиқий
фаолият тури билан шуғулланишида ўта зарур бўладиган мусиқий
қобилиятларни белгилаш имконини беради. Мусиқий қобилиятларни
шакллантириш ва ривожлантиришнинг асосий жиҳатлари кишининг
индивидуал ўзига хосликларидаги асосий хусусият бўлиб ҳисобланади. Айнан
мана шу қобилиятлар кишининг шахс сифатида шаклланишини белгилаши ва
унинг индивидуаллиги даражасини шартлашида ўз аксини топган.
Умуман олганда, мусиқа педагогикаси таълими нафақат республикамизда,
балки чет эл мусиқа таълими тизимининг шаклланиши ва ривожланишини
турли босқичларида мактабгача таълим муассасалари тарбияланувчиларида
мусиқий қобилиятни ривожлантириш муаммосининг назарий ва амалий
жиҳатларини ишлаб чиқишни талаб қилади, шунингдек, унинг муҳим
тушунчаларини аниқлаш билан боғлиқ турли қарашлар, баҳсга ундайдиган
ўринлар ҳам мавжуд. А.А.Венгернинг таъкидлашига кўра, қобилиятлар
муаммоси умумий ва ёш психологиясида марказий, асосий муаммолардан
биридир. Айни чоғда у ўз тадқиқотининг қадимги тарихига эга ва шу пайтгача
ҳам психологияда энг мураккаб ва ишлаб чиқилмаган муаммолардан бири
бўлиб қолмоқда.
Қобилият – бу ташқи дунё билан ўзаро алоқалар жараёнида шаклланадиган
кишининг
ривожланишидаги
ички
шарт-шароитлардир.
Мусиқий
қобилиятларни ривожлантириш – болалар мусиқий тарбиясининг муҳим
вазифаларидан бири ҳисобланади. О.П.Радынованинг ёзишича: “Туғма ёки
таълим-тарбия жараёни ҳамда атроф-муҳит, яратилган шарт-шароит
натижасида ривожланган бўлишидан қатьи назар педагогикада мусиқий
қобилиятларнинг табиати масаласи ҳал қилувчи аҳамият касб этади”.
Америкалик психолог мусиқий тарбиянинг психологик асарларини ва
ижтимоий аҳамиятини очиб берувчи мусиқий тарбия масалалари бўйича
кўпгина асарлар муаллифи Д.Марселл ўз тадқиқотларида ижодий қобилиятлар
муаммосининг ўрганилиши мураккаб эканини маълум қилиб, бироқ Америка
педагогикаси тизимида қобилиятлар муаммосининг ўрганилиш даражаси суст
эканлигини ҳам таъкидлайди. Унинг фикрига кўра, болаларнинг мусиқий
тарбияси тажриба орттириш билан бошланади, унинг таркибий қисмлари
мусиқани тинглаш ва уни яратиш ҳисобланади. Ижодий қобилият – бу ўзини
намоён қилиш қобилиятидир, у туғма бўлади ва уни ривожлантириш мумкин,
дейди олим.
Д.Марсел фикрига кўра, мусиқада ижодий ифодалаш деганда, шахсий
мусиқий ташаббус тушунилади. Бунда муаллиф шахснинг ўз-ўзини мусиқий
фаолият билан шу даражада тўла-тўкис қамраб олиши керакки, у ўз ижодини
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индивидуал интуициялар, мақсадлар, нуқтаи назарлар ифодаси сифатида
сезиши даркор деб таъкидлаганча, болаларнинг мусиқий тушунчаларини
ривожлантиришда бирор композицияни яратиш ёки мусиқа тинглаш ва идрок
этиш кўникмаларини такомиллаштириш масалаларини илгари сурган.
Маълумки,
ижодкорлик
болага
унинг
мусиқий
қобилиятини,
мусиқийлигини юзага чиқаришга ёрдам беради. Мусиқий қобилиятлар
муаммосини ўрганаётганда унинг педагогик-психологик жиҳатлари билан бир
қаторда биологик ҳамда ижтимоий хусусиятларнинг нисбати, тузилмаси,
мусиқийликнинг онто ва филогенезлиги, уни шакллантириш имкониятлари ва
қонуниятлари каби энг муҳим назарий масалаларни кўриб чиқиш лозим бўлади.
Мусиқа таълими тизимида мусиқийлик деб номланган илмий тушунчалар
учрайди ва кўплаб тадқиқотчилар томонидан бу тушунча шахснинг мусиқий
фаолиятида намоён бўлувчи эмоционал томонлари ва қобилиятларининг ўзига
хос уйғунлиги сифатида тушунилган. Мусиқийликнинг аҳамияти шундаки у
инсонни эстетик ва маънавий жиҳатдан тарбиялайди, психологик маданиятини
ривожлантиради, мустақил ижодий меҳнатга лаёқатли баркамол шахснинг
шакланиши учун маънавий пойдевор яратади. Умуман олганда, Л.Л.Бочкарёв
томонидан ўртага ташланган нуқтаи назарга кўра, мусиқийлик мусиқий
қиёфалар билан бирга ҳиссиётли кечинмаларни кечириш орқали кишининг
эмоционал-иродавий тонусини мустаҳкамлайди, унга психологик ривожланиши
учун жуда муҳим бўлган билишнинг фаол эмоционал-ижодий шаклини
эгаллашга ёрдам беради.
Мутахассислар мусиқийликни кишига мусиқий фаолиятнинг турли
кўринишларида – мусиқа эшитиш, куйлаш, ҳаракатланиш, мусиқа чолғуларини
чалиш, мусиқий ижодкорлик соҳаларида ўзини фаол намоён қилишга имкон
берувчи қобилиятлар мажмуаси сифатида таърифлайдилар. Мусиқийлик
кишининг мусиқа асарига алоҳида мойиллиги, сезгирлиги, зеҳнлилиги ва ундан
ўта таъсирланувчанлиги орқали намоён бўлади. Мусиқий қобилиятлар
борасидаги йирик тадқиқотчи олим Б.М.Теплов мусиқийликнинг асосий
белгиси сифатида мусиқага эмоционал ҳозиржавобликни, яъни мусиқий
кечинмаларни кўрсатган эди. Бу қобилият билан бир қаторда мазкур олимнинг
фикрига кўра, мусиқийлик белгиси бўлиб мусиқа асарини предметли ва
мазмуний
таърифлашга
имкон
берувчи
мусиқий
мазмунни
дифференциаллашган ҳолда англаш, яъни мусиқий эшитиш (куйни эшитиб
тасаввур қилишга қобилият ва ладли сезги) ва ритм сезгиси ҳисобланади.
Шундай қилиб, Б.М.Теплов учта асосий мусиқийлик қобилиятларини аниқлади:
1. Ладли сезги, яъни қуйидаги овоз-товушларнинг ладли функцияларини
эмоционал ажрата олиш қобилияти.
2. Эшитиб тасаввур қилиш қобилияти, яъни овоз-товуш баландлиги
ҳаракати билан акс этадиган эшитиб тасаввур қилишдан эркин фойдалана
олиш.
3. Мусиқий-ритмик сезги, яъни мусиқада фаол (ҳаракатлар билан)
кечинмаларни бошдан ўтказиш, мусиқий ритмнинг эмоционал ифодалилигини
сезиш ва уни аниқ қайта такрорлай олиш.
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Умумий мусиқий қобилиятларга ҳозирги замон тадқиқотчилари
қуйидагиларни ҳам киритадилар:
– мусиқага эмоционал ҳозиржавоблик;
– мусиқий билиш қобилиятлари – сенсор (мусиқий эшитиш ва ритм
сезгисининг мелодик, тембрли, динамик ва гармоник компонентлари),
интеллектуал (репродуктив ва продуктив компонентлар билан яхлитликдаги
мусиқий фикрлаш ва мусиқий тасаввур) ва мусиқий хотира.
Мактабгача таълим соҳасидаги педагог учун шуни тушуниб олиш
муҳимки, боланинг мусиқий қобилиятлари – бу, энг аввало, мусиқий
кечинмаларни бошдан ўтказиш қобилияти, мусиқа асарларидаги қиёфаларни
ярата олиш қобилияти ва уларни ҳам мусиқий фаолият воситалари билан, ҳам
бошқа исталган бадиий фаолият (тасвирий санъат, ўйин, адабиёт) воситалари
билан
ифодалай
олиш
қобилиятидир.
Мусиқий
қобилиятларнинг
ривожланишига исталган бадиий фаолият таъсир кўрсата олиши мумкин.
Мактабгача ёшдаги болалар билан ҳар куни ўзаро алоқада бўладиган, унинг
ривожланишини кузатиб борадиган тарбиячи учун шуни билиш зарурки,
болани билиш борасидаги психик жараёнларга ундай туриб, психомотор
ривожланишни мос ҳолдаги педагогик воситалар билан фаоллаштира бориб, у
боланинг умумий ва мусиқий қобилиятлари ривожланишига ёрдам беради.
Кишининг мусиқий фаоллиги нимага боғлиқ бўлади? Б.М.Тепловнинг
киши мусиқий фаоллиги “унинг туғма индивидуал иқтидорига боғлиқ бўлгани
билан у ривожланиш, тарбия ва ўқиш-ўрганиш натижаси” эканлиги ҳақидаги
фикрларини таъкидлайди. Буни бошқа тадқиқотчилар ҳам тасдиқлайдилар.
Масалан, К.В.Тарасова шундай деб ёзади: “Мусиқийликнинг шаклланиш
жараёни асосан ўргатувчи таъсирлар тизими билан белгиланади”.
Мактабгача таълим муассасаларида мусиқий тарбиянинг ҳозирги замон
концепцияларида умумий тенденцияни – мактабгача ёшда бўлган боланинг
ижодий салоҳиятини очишга бўлган интилишни кўриш мумкин. Бу масала
ҳозирда унчалик янги саналмайди. ХХ асрнинг 20-йилларидаёқ бу муаммони
мусиқачи, бастакор ва педагог сифатида танилган академик Б.В.Асафьев илгари
сурди. Ўзининг мусиқий таълим ва мусиқий маълумотлар ҳақидаги
мақолаларида у шундай деб ёзганди: “Мусиқий материални пассив равишда
эшитишдан уни онгли тарзда тушуниш ва уни яратишда фаол иштирок этиш”га
ўтиш лозимдир. Бу тамойил мактабгача ёшдаги болаларни мусиқа чолғуларини
чалишга ўргатишга жалб қилиш бўйича мазкур ишда асосий методологик
белгиловчи бўлиб ҳисобланади.
Диссертациянинг “Ўзбек халқ чолғулари воситасида болалар мусиқий
ижодкорлигини мактабгача таълим тизимида шакллантириш” деб
номланган иккинчи бобида маҳаллий ва хорижий мусиқа тажриба амалиётида
қўлланиладиган болалар мусиқа чолғуларини чалишга ўргатишда ижодий
қобилиятларни ривожлантириш тизимларида ўзбек халқ чолғулари орқали
болаларда мусиқий ижодкорликни шакллантиришга тизимли ёндашув масаласи
ёритилган. Мактабгача таълим муассасалари тарбияланувчиларини халқ
чолғулари билан таништириш, мусиқа чолғуларини болалар ёшига
мослаштирилган ҳолда яратиш, болаларда ижрочилик маҳорати орқали мусиқий
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ижодкорликни шакллантириш масалалари илмий асосланган ва мисоллар
ёрдамида ижодий ёндашув асосида ўрганилган.
Шуни алоҳида таъкидлаш лозимки, мамлакатимизда таълим соҳасини ислоҳ
қилиш баробарида мактабгача ёшдаги болалар маънавияти ва ижодкорлигини
ривожлантириш куннинг долзарб мавзуси сифатида гавдаланади. Бугунги кунда
халқ чолғуларидан фойдаланишнинг педагогик имкониятлари кун сайин кенгайиб
бормоқда. Мутахассислар мактабгача таълим муассасаларида мусиқий
фаолиятнинг турли кўринишларида, шу жумладан, мусиқа эшитиш, куйлаш,
мусиқий ритмик ҳаракатлар, мусиқа чолғуларини чалиш, мусиқий ижодкорлик
соҳаларида ўзини фаол намоён қилишга имкон берувчи қобилиятлар мажмуаси
сифатида таърифлайдилар. Мусиқийлик кишининг мусиқа асарига алоҳида
мойиллиги, сезгирлиги, зеҳнлилиги ва ундан ўта таъсирланувчанлиги орқали
намоён бўлишини кўрсатади.
Ўзбек халқ чолғулари воситасида болалар ижодкорлигини шакллантириш
метод ва усуллари, болаларни ўзбек халқ чолғуларини чалишга ўргатиш усуллари,
мусиқа раҳбарининг фаолияти самарадорлигини ошириш ва унинг касбий
компетентлилигини шакллантириш масалалари ёритилган.
Инсонда ўзини эмоционал-ҳаракатли тарзда ўзлигини намоён қилишга,
муносиб йўллар билан уни қониқтиришга нисбатан эстетик эҳтиёж мавжуд.
Психология фани бу эҳтиёжни мусиқий-ижодий фаолият деб тан олган. Инсоният
ҳақидаги турли фанлар таъсирида замонавий дунёда мусиқий таълимнинг моҳияти
ва мазмуни аста-секин унинг қўшимча эмас, балки зарур эҳтиёж тарзда
англанилишига олиб келмоқда. Бугун биз болаларнинг мусиқий-ижодий тарбияси,
унинг табиий мусиқийлигининг ривожланиши ҳақида гапирар эканмиз – бу
нафақат унинг эстетик жиҳатдан шаклланиши ёки маданият қадриятларига жалб
этишнинг бир усули, балки болаларнинг турли-туман қобилиятларини
ривожлантиришнинг самарадор воситаси, уларнинг шахс сифатида ўзлигини
намоён қилишнинг қулай йўлидир.
Умуман, мактабгача таълим муассасаларида ўзбек халқ чолғуларини чалишга
ўргатишда уларни чалиш мобайнида қўлланиладиган “енгил тебраниш”
тушунчаси муҳим аҳамиятга эга. Мазкур тебраниш мусиқа чалувчини қўлларини,
билагини зўриқтирмасдан эркин тутиши имкониятини беради. Ҳаракатларнинг
аниқлигини, куй йўналишига мутаносибликни беради, ансамбл тарзидаги ижрода
синхронликни таъминлайди. Ижрочининг гавдасини енгил тебратиши жисмоний
машқнинг муайян турини ҳамда тана ҳаракатларининг ўзига хос эстетик
кўринишини ифодалайди. Бола ўзи учун шундай тана ҳаракатларини танлайдики,
бу унинг учун мусиқанинг гўзаллигини ўзига хос тарзда ҳис қилиш имкониятини
беради. Мусиқанинг шу тарздаги ижроси жараёнидан бола эстетик лаззат олишга
одатланади. Шу билан бирга мусиқага ошно бўлиб, ҳар томонлама баркамол инсон
шаклланиши юз беради.
Мактабгача ёшдаги болаларни ўзбек халқ чолғуларини чалишга ўргатишнинг
инновацион педагогик технологияларини ишлаб чиқишда изчиллик омили муҳим
аҳамиятга эга.
Мактабгача таълим муассасаси тарбияланувчиларида мусиқий тарбияни
ривожлантириш юзасидан усул ва ёндашувларни маънавий қадриятлар ва ахлоқ
қоидалари бўйича асрлар давомида шаклланиб келган тажрибада акс этувчи турли
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санъат турлари – мусиқа, адабиёт, тасвирий санъат ва бадиий маданият синтези
асосида излаш мақсадга мувофиқдир. Мактабгача ёшдаги болаларда тинглаш
маданиятини тарбиялаш мақсадида болаларнинг ёш давр хусусиятларини инобатга
олган ҳолда ота-оналар билан биргаликда, жамоа бўлиб, болалар спектакллари,
концертларига ташриф буюришларини таклиф қиламиз. Мусиқий образлар орқали
бола теварак-атрофдаги борлиқда гўзалликни самарали тарзда англайди. Боланинг
мусиқий санъатга нисбатан онгли муносабатини ривожлантириш, жумладан, ўзбек
халқ миллий чолғуларини чалишга нисбатан қизиқишини шакллантириш қатор
компонентларни ўз ичига олувчи мураккаб ва бир нечта босқичдан иборат
жараёндир.
Мусиқий ижоднинг ўзига хос хусусияти шундаки, у бир томондан инсоннинг
турмуш тарзига таъсир кўрсатади, бошқа томондан эса мазкур турмуш тарзи
натижаси мусиқий ижодиётда ўз ифодасини топади.
Педагогнинг касбий компетентлилиги деганда, касбий-педагогик фаолиятга
оид реал вазиятларда юзага келувчи касбий муаммолар ва одатий касбий
вазифаларни ҳал эта олиш қобилияти ёки кўникмасини белгилаб берувчи ҳамда
касбий ва ҳаётий тажриба, қадрият ва мойилликларда намоён бўлувчи интеграл
тавсифнома тушунилади.
Педагогнинг касбий компетентлилиги ўзида муҳим, асосий ва махсус
компетенцияларни уйғунлаштиради (1-расм).
Мусиқа раҳбари ишининг самарадорлигини ошириш ва унинг касбий
компетентлигини шакллантириш

Мусиқа раҳбари

Етакчи
мутахассисларнинг
тажриба алмашиши,
маҳорат дарслари,
илмий-амалий
видеоконференциялар

Мактабгача таълим
муассасаларини сифатли
болалар чолғулари
билан таъминлаш

Мактабгача мусиқий
педагогикаси ва
методикаси соҳасида
ҳамкорликдаги
мажмуавий
дастурларни ишлаб
чиқиш

Қизиқарли мазмунли
кўргазмали
қўлланмалар,болалар
мусиқа адабиётлари,
видео фильмлар,
мультимедиа
воситаларини яратиш

,
Ўзбек халқ мусиқа
чолғуларида болаларни чалиш

Когнитив-ижодий
қобилиятлари

Мусиқий-ижро қобилияти

1-расм. Мактабгача ёшдагиларни ўзбек халқ мусиқа чолғуларини чалишга ўргатишда
мусиқа раҳбарининг вазифалари
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Мусиқа раҳбари – бўлғуси педагогнинг касбий компетенциясини ўзига
хослиги, уларнинг мусиқа соҳасида таҳсил олувчиларнинг ички дунёсини
мусиқий санъат асарларида ифодаланган маънавий қадриятлар ва мазмун билан
бойитишга йўналтирилганлигида намоён бўлади.
Касбий-маънавий компетенциялар мусиқа педагогикаси амалиётининг
ўзига хос томонларини ва маънавий моҳиятини акс эттиради. Уларнинг
шаклланиши мусиқий таълимнинг замонавий тизимига хос долзарб
масалалардан бири бўлиб, мусиқа ўқитувчиси касбий фаолиятининг ва унинг
болалар билан тарбиявий ишининг самарадорлигини белгиловчи мажбурий
шарти ҳисобланади.
Ўзбек халқ чолғулари бўйича болалар ансамблини ташкил этиш юзасидан
ишларни олиб боришда педагог мазкур асарда очиб берилган ҳар бир халқ
чолғу асбобининг тавсифини ўрганиши лозим. Мактабгача ёшдаги болаларни
ўқитишда дутор, рубоб, ноғора, доира, танбур каби ўзбек халқ чолғуларининг
ҳар бирини тавсифидан фойдаланиш катта аҳамиятга эга. Фитрат ўз асарида
услубий йўналиш сифатида ноёб мусиқачи ҳамда уриб чалинадиган чолғу
асбобларни чалишни билган Амир Темур ютуқларининг аҳамиятини
тавсифлаган.
Мазкур масалалар тадқиқот ишининг II бобида баён этилган. Ушбу
хусусиятлардан келиб чиқиб, ўзбек халқ чолғулари воситасида болалар
ижодкорлигини шакллантириш модели ишлаб чиқилди (2-расм).
Мактабгача ёшдаги болаларни мактабгача таълимнинг ўзига хос
томонларини инобатга олган ҳолда ўзбек халқ чолғуларини чалишга ўргатиш
асосида маънавий тарбиялаш, уларда мусиқа тинглаш, қўшиқ айтиш, ритмни
ҳис этиш, мусиқий-ритмик ҳаракатларни ривожлантиришга йўналтирилган
методикани ишлаб чиқиш заруриятини уйғотади. Унинг асосий йўналишларига
қуйидагилар киради:
– замонавий ахброт технологияларидан (мультимедиа тизими, видео-фото
намойишлар, DVD, CD дисклар) фойдаланган ҳолда ўзбек халқ чолғулари
билан таништириш;
– замонавий ахброт технологияларидан (мультимедиа тизими, видео-фото
намойишлар, DVD, CD дисклар) фойдаланган ҳолда ўзбек халқ чолғулари
билан таништириш;
– тембрли эшитиш қобилияти ҳамда кўриш идроки орқали ўзбек халқ
чолғуларини фарқлаш кўникмасини ривожлантириш;
– ўзбек халқ чолғулари тузилишининг асосий ўзига хос томонларини,
товуш чиқариш ҳамда чалиш усулларини билиш;
– болалар ансамблининг инструментал таркиби ҳақидаги тасаввурлари;
муайян овоз баландлигига эга бўлмаган уриб чалинадиган чолғу асбобларни
ўзлаштириш (қутича, ноғора, сафоил, доира);
– торли чолғу асбобларни ўзлаштириш (қонун, соз, дутор, танбур, рубоб);
– болаларни мусиқа чолғулари билан таништириш: ўзбек халқ куйлари,
инструментал куйлар, классик мусиқа, ўзбек бастакорларининг мураккаб
бўлмаган асарлари;
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ЎЗБЕК ХАЛҚ ЧОЛҒУ АСБОБЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР ИЖОДКОРЛИГИНИ
ШАКЛЛАНТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАЗМУНИ

Мақсад:
Назарий
асослари:
Мазмуни

Мактабгача таълим муассасаларида ўзбек халқ чолғу асбоблари орқали болаларда мусиқий
ижодкорликни шакллантириш таълим технологияларини такомиллаштириш
Ёндашувлар:тизимли-ташкилий;
ҳаракатли-экспериментал;когнитивижодий; шахсий-йўналтирилган

Тамойиллар: мотивацион-қадриятли;
ҳаракатли-ижодий; креатив-ижодкорлик

Мусиқа йўналиши бўйича фаолиятга оид давлат талаблари, дастур, педагогик
технологиялар асосида машғулотларни ташкил этиш

Ўзбек халқ чолғу
асбобларини чалишга
ўргатиш МЕТОДЛАРИ
эвритмика,
вариатив,
лойиҳалаштириш,
интегратив

Ўзбек халқ чолғу
асбобларини чалишга
ўргатиш ШАКЛЛАРИ
индивидуал,
жуфт бўлиб,
кичик гуруҳларда,
фронтал

Ўзбек халқ чолғу
асбобларини чалишга
ўргатиш
ВОСИТАЛАРИ
мусиқий материал,
дидактик материал,
проекцион материал,
мультимедиа СD,
кўргазмали қўлланмалар
жиҳозлар

ПЕДАГОГИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ АМАЛИЁТГА ТАТБИҚ ЭТИШНИНГ ШАРТ-ШАРОИТЛАРИ:

 болаларнинг ўзига хос мусиқий қобилият, темперамент, характер, ёш хусусиятлари сингари
психофизиологик жиҳатларга эгалиги;
 мусиқа раҳбари ва унинг ўқитиш сифати (компетентлиги, тайёрланганлик даражаси);
 таълим муассасаси ва гуруҳдаги психологик микро муҳит; мусиқа раҳбарининг болалар билан тил топа
билиш, уларни ўз ортидан эргаштира олиш, тарбияланувчиларни машғулотга тўлалигича сафарбар қилиш
қилишбилияти.
ПЕДАГОГИК ЖАРАЁН: ЎЗБЕК ХАЛҚ ЧОЛҒУ АСБОБЛАРИ ВОСИТАСИДА БОЛАЛАР

МУСИҚИЙ ИЖОДКОРЛИГИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ
Урма асбоблари: (зарбли)
қутича, сафоил, доира, ногора
3-4 ёш
Қутича, сафоил, доирани овозини фарқлашга ва уларда
чалиш усулларини ўргатиш
4-5 ёш Бир товушда оддий куйларни, қутича, сафоил,
доирада ритмларни ижро этишни билишлари керак

Торли асбоблар:дутор, рубоб,
соз, танбур, қонун
3-4 ёш Чолғу асбоблари билан таништиришни олиб бориш,
болаларда унга қизиқиш уйғотиш

4-5 ёш Қўл кафт мушакларини ривожлантириш, ҳаракатлар
координацияси (мувофиқлиги)га тизимли машғулотлар натижасида
эришилади

5-6 ёш Қутича, сафоил, доира, ноғорада чалганда ритмларни
аниқ ижро этишни билишлари керак

5-6 ёш Ўргатиш учун болаларни тизимли мусиқий
ривожлантириш, ансамбль тузиш ва унда чалиш
истагинишакллантириш зарур

6-7 ёш Қутича, сафоил, доира, ногора чолғуларда нафақат
якка, ансамблда ҳам ижро эта олади

6-7 ёш Болалар ансамбль, оркестр таркибида чалиш
жараёнида ўз кўникмаларини такомиллаштиради

Мусиқа машғулотлари жараёнида чолғулар ансамблларини ташкиллаштириш

АМАЛИЙ ТАШҲИС

КЎРСАТКИЧ МЕЗОНЛАРИ

ТОПШИРИҚЛАРИ

НАТИЖА: эмоционал, зийрак, ахлоқли, интеллектуал, маъсулиятли, мустақил ва
ижодкор шахс (бола)

2-расм. Ўзбек халқ чолғулари воситасида болалар ижодкорлигини шакллантириш
модели
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– болаларда ансамблда чалиш кўникмаларини шакллантириш: ўзини ва
бошқаларни тинглаш кўникмаси, динамик фарқликлар билан чалиш;
– ўрганилган асарларни болалар байрамларида ижро қилиш, жамоада
чалиш кўникмасини такомиллаштириш.
Мактабгача ёшдаги болаларнинг ўзбек халқ чолғуларида чалиши жараёнида
уларнинг маънавий ривожланишида мусиқа раҳбари томонидан тўғри танланган
репертуарнинг аҳамияти катта. Танланган репертуар юқори бадиий сифати ва
соддалиги билан фарқланиб туриши лозим. Ўқув репертуар ўзбек классик
мусиқаси, халқ мусиқаси ҳамда замонавий бастакорларнинг асарларидан иборат
бўлиши лозим. Мисол тариқасида ўзбек халқ куйларидан “Яллама-ёрим”,
“Андижон полкаси”, Венера Рўзматованинг “Бувижон”, Мавлюда Икрамованинг
“Боғча опам”, Надим Норхўжаевнинг “Наврўзим – шўх созим” номли асарларини
келтириб ўтиш мумкин. Ансамбль учун мўлжалланган асарларда болаларнинг
ижро имкониятлари инобатга олиниши лозим. Куйларнинг диапазони катта
бўлмаган, куйларнинг ўзи эса бирин-кетин (зинама-зина) ўзгариши ёки катта
бўлмаган интерваллар билан қайтарилувчан оҳанглардан иборат бўлиши,
фактураси шаффоф бўлиб, ритмик тасвирлари эса мураккаб бўлмаслиги лозим.
Мусиқий образлар ривожланиши динамикаси уларнинг характери
ўзгаришини талаб қилса, у тақдирда бу ўзгаришлар албатта аниқ сезиларли
тарзда бўлиши лозим. Мазкур тавсияларнинг барчаси мактабгача ёшдаги
болаларнинг диққати ҳали у қадар барқарор эмаслиги, чалиш техникаларини
енгил даражада эгаллаганликлари сабабига асосланади. Педагогнинг асосий
вазифаси – болаларни ўзбек халқ чолғуларини чалишга ўргатиш, бу билан эса
уларни мусиқага қизиқтириш, мустақил тарзда мусиқа асбобларини чалишга
бўлган қизиқишини уйғотишдан иборат.
Мактабгача ёшдаги болаларнинг ўзбек халқ чолғуларида чалиш
қобилиятини ривожлантириш жараёнида уларнинг маънавий ривожланишида
қуйидаги натижаларга эришиш кўзда тутилади:
– ёш даврлар психологияси ривожланиши ва ўқув-мусиқий фаолиятнинг
узвий алоқадорлиги;
– болаларда маънавий дахлдорлик, раҳм-шафқат каби туйғуларнинг
ривожланиши;
– шахсий услуби ҳамда ишлаш усулларини яратиш имконияти.
Шундай қилиб, мусиқа раҳбари сезгир педагог сифатида ўтмишдаги йирик
олимларнинг асосий назарий қарашлари, халқ педагогикаси тажрибаси,
бастакорларнинг фольклор материаллари асосида яратилган ҳамда жаҳон
амалиётида апробациядан ўтган, бугунги кунда самарали қўлланилиб
келинаётган педагогик технологиялар, шунингдек, ўзбек халқ мусиқа
асбобларини чалиш ёрдамида болаларда маънавият ҳамда ижодий қобилиятларни
ривожлантириш бўйича шахсий тажрибасига таянган ҳолда ўзининг янги шахсий
технологияларини яратиши лозим. Болалар ижодкорлигини ўзбек халқ чолғулари
асосида шакллантиришни баҳолаш мезонлари аниқланди.
Диссертациянинг “Ўзбек халқ чолғулари воситасида болаларда
мусиқий ижодкорликни шакллантиришга йўналтирилган тажриба-синов
ишлари ва унинг самарадорлик даражаси” деб номланган учинчи бобда
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таълимнинг экспериментал иш жараёнида фойдаланилган шакллари ва
усуллари очиб берилди.
Мусиқий машғулотларда қўлланиладиган ўзбек халқ чолғуларини
чалишни ўргатишни уюштириш шакллари якка тартибда, жуфт бўлиб, кичик
гуруҳли, гуруҳли шаклларда ўтказилди.
Биз томондан ишлаб чикилган мактабгача таълим муассасаси
тарбияланувчиларини халқ мусиқа чолғуларида мунтазам равишда сифат
даражасини ошириш мақсадида чалишга ўргатиш тизими қуйидаги
параметрлар асосида баҳоланади (1-жадвал).
1-жадвал
Ўзбек халқ чолғулари воситасида болалар ижодкорлигини
шакллантириш мезонлари
МЕЗОНЛАР
1. Юқори даражада

2. Ўрта даражада

3. Қуйи даражада

4. Паст даражада

Мусиқий-ижодий ривожланиш асосида мезонларнинг
намоён бўлиш мазмуни
Креатив-ижрочи (ижодий ҳаракат усулларини енгил
ўзлаштира олади, тембр ва метроритм, юқори товушли
туйғу, динамик сезгини ташхис қила олади ва мусиқа
яратишга мойиллиги кучли)
Ҳаракатли-ижодий (мусиқа тинглаш жараёнида ўз
ҳиссиёт-эмоцияларини мимикалар, турли ҳаракатлар
ёрдамида ифодалайди, яхши ривожланган ички ҳаракатлар
режасига эгалик, образларни яратиш ёки бошқаларга етказиб
бериш ҳаракатида (катталар ёрдамисиз) мустақиллик, ўз
тасаввурларини сўз билан ифодалай олиш қобилиятлари
ривожланган)
Мотивацион-қадриятли (берилган топшириққа тезда
ҳеч қандай тайёргарликсиз импровизация билан жавоб
қайтаришга қийналади, биргаликда мусиқа ижро этиш
сингари ҳар қандай турига кўчира олади)
Мусиқий-фаолиятли (мусиқий фаолиятга муносабати
салбий, кам эмоционал, фаол қизиқишларини намоён эта
олмайди, товуш ва мусиқани эшитишга сезгир эмас)

Мактабгача ёшдагилар билан экспериментал иш қуйидаги босқичлар
доирасида олиб борилди:
1-босқич – мактабгача ёшдаги болалар томонидан ўзбек халқ чолғуларини
чалиш билимлари ва малакаларининг дастлабки эгалланиши;
2-босқич – билимларни назорат қилиш (мустаҳкамлаш);
3-босқич – мактабгача ёшдаги болаларнинг ўзбек халқ чолғуларида
мусиқавийлаштириш жараёни билан ижодий қобилиятларини ривожлантириш,
мусиқий билимлари асосида малака, кўникмаларини шакллантириш.
Ўзбек халқ чолғуларида чалиш учун мусиқий репертуар бадиий сифатлари
ва енгиллиги билан фарқ қилиши зарур. У классик ёки замонавий бастакорлар
тематикаси, жанри бўйича турли-туман бўлган халқ мусиқаси асарларидан
ташкил топади.
Болалар асосан уриб чалинадиган ва торли чолғу асбобларни чалиш
усулларини ўзлаштириб олганларидан кейин ансамбль учун “Яллама-ёрим”,
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“Қари наво”, “Андижон полкаси”, “В поле береза стояла” рус халқ қўшиғи
тақдим этилади.
В. Моцартнинг “Allegretto” асари, Ўзбекистон бастакорлари асарлари:
В.Рўзматованинг “Бувижон”, М.Икрамованинг “Боғча опам”, Н.Норхўжаевнинг
“Наврўзим – шўх созим”, “Неваралар қўшиғи” ва бошқа шу каби асарлар
танланди.
Ўзбек халқ чолғулари воситасида болалар ижодкорлигини шакллантириш
технологияларини такомиллаштириш бўйича ўтказилган тадқиқот натижалари
асосида Тошкент шаҳар Учтепа тумани 360-сонли мактабгача таълим
муассасасида 4 та гуруҳ, Андижон шаҳар 43-сонли мактабгача таълим
муассасасида 2 та гуруҳ, Самарқанд вилояти Жомбой тумани 23-сон мактабгача
таълим муассасасида 2 та гуруҳ, Термиз шаҳар 9-сонли мактабгача таълим
муассасасида битта гуруҳ, Термиз шаҳар 16-сонли мактабгача таълим
муассасасида битта гуруҳлар тажриба синов ишларининг респондентлари
сифатида танлаб олинди. Улар ўртасида тажриба синов ишлари олиб борилди.
Ушбу таълим муассасаларида танлаб олинган гуруҳлардаги тарбияланувчилар
сони қуйидаги 2-жадвалда акс эттирилди.
1-жадвалдаги дастлабки натижаларнинг статистик таҳлилини келтирамиз.
Бунда жадвалдаги биринчи мезон тарбияланувчиларнинг мусиқий темп ва
метроритм туйғуларини билиш бўйича олинган натижаларнинг қийматларидан
қуйидаги 3-жадвални ҳосил қиламиз:
2-жадвал
Мактабгача таълим муассасаларида танлаб олинган гуруҳлардаги
тарбияланувчилар сони
№
1.
2.
3.
4.

Таълим муассасалари
Тошкент шаҳар Учтепа тумани 360сонли мактабгача таълим муассасаси
Андижон шаҳар 43-сонли мактабгача
таълим муассасаси
Самарқанд вилояти Жомбой тумани
23-сон мактабгача таълим муассасаси
Термиз шаҳар 9-сонли ва 16-сонли
мактабгача таълим муассасалари
Жами

Тажриба гуруҳи

Назорат гуруҳи

54

56

25

26

27

25

25

25

131

132

3-жадвал
Мезон тарбияланувчиларнинг мусиқий темп ва метроритм
туйғуларини аниқлаш бўйича олинган натижалар
Гуруҳлар

5

4

3

2

Тажриба
гуруҳи

О11= 8

О12=38

О13=73

О14=12

n1=131

Назорат
гуруҳи

О21=9

О22=40

О23=72

О24=11

n2=132

∑

О11+О21=17

О12+О22=78

О13+О23=145

О14+О24=23

n1+n2 =263
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Юқоридаги ҳисобга кўра, Т кузатув=0,16<Ткр=7,81 бўлганлиги учун
нолинчи гипотеза қабул қилинади. Энди ҳар иккала гуруҳлардаги ўртача
қийматларни ҳисоблаймиз.
1
8  5  38  4  73  3  12  2  3,32
131
1
9  5  40  4  72  3  11  2  3,36
XH 
132
XT 

Самарадорлик коэффициенти:



3,32
 0,99  1
3,36

Учинчи якунловчи босқич тадқиқот ишларининг самарадорлигини
аниқловчи босқич ҳисобланиб, тадқиқот ишлари янги усуллар ва ишланмалар
билан бойитилди, замонавий усуллар ва технологиялардан фойдаланилган
ҳолда такомиллаштирилди ва юқоридаги учинчи босқичда олинган натижалар
бўйича статистик таҳлил ўтказилди. Самарадорлик коэффициенти барча таълим
муассасалари учун ўртача 1,161 ни ташкил этди.
Ушбу тажриба ишида болаларнинг мусиқий қобилиятларини мусиқий
чолғу асбобларни чалиш воситасида аниқлаш ва ривожлантиришнинг ўта
муҳимлигини таъкидланди. Машғулотларда болалар мусиқий асбобларидан
мунтазам фойдаланиши уларда фаолиятнинг бу турига қизиқишни
ривожлантиради.
Мусиқалаштиришдан
турли-туман
шароитларда:
театрлаштирилган фаолиятда, байрамлардаги чиқишларда, шунингдек, мусиқий
фаолиятнинг бошқа турларида (куйлаш, мусиқа тинглаш, мусиқий-ритмик
ҳаракатлар)да фойдаланилади. Муваффақиятли мусиқалаштириш натижаси
оркестр ва ансамбль таркибида чолғуларини чалиш ҳисобланади.
3-расм.

3-расм. Умумий ўзлаштириш кўрсаткичлари
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Мусиқий фаолият жараёнида аниқланган мусиқий қобилияти бўлган
болалар ўз мусиқий қобилиятларини санъат мактабларида ривожлантиришни
давом эттиришлари юзасидан тавсиялар берилди. Болаларда намоён бўлган
кучли томонларини билиш нафақат таҳлил учун муҳим, балки келгусида
болаларнинг мусиқий қобилиятларини рағбатлантириш истиқболларини
белгилаш имконини ҳам беради. Болада намоён бўлган қобилиятни инобатга
олиш уларни ривожлантириш учун бўлганидай, унинг истеъдодини тегишли
оқимга йўналтириш учун ҳам ниҳоятда зарур. Иш натижалари кўрсатдики,
болаларнинг ўзбек ҳалқ чолғуларини чалиши мусиқий қобилиятни, ижодий
жараённи ривожлантиришга кўмаклашади, мусиқада кенг мўлжал олиш ва
мусиқий таассуротлар захирасининг тўпланишига шароит яратади, мактабгача
таълим муассасалари машғулот вазифаларини муваффақиятли ҳал қилишга
ёрдамлашади.
ХУЛОСА
Мамлакатимизда бошқа соҳалар қаторида таълим тизимини тубдан ислоҳ
қилиш, ёшларга таълим ва тарбия беришнинг янги шакллари пайдо бўлганлиги
фикримиз далилидир. Бунга яна бир мисол тариқасида мактабгача таълим
тизимида бўлаётган ўзгаришларни таъкидлаб ўтиш жоиз. Мазкур жараёнларни
чуқур англаган боис “Ўзбек халқ чолғулари воситасида болалар
ижодкорлигини шакллантириш технологияларини такомиллаштириш” мавзуси
асосида тадқиқот ишини олиб бордик.
Тадқиқот жараёнида мактабгача таълим муассасаси тарбияланувчиларини
халқ чолғулари асосида тарбиялаш жараёнида айнан уларнинг мусиқий
фаоллиги ошиши кузатилди, шунингдек, белгиланган қоидалар синовдан
ўтказилди ва педагогик кузатув, суҳбат, интервью ва анкета сўровномаларини
ўтказиш билан тасдиқланди.
Тажриба томонидан аниқ шароитларда педагогик таъсирнинг тегишли
усуллари ва йўлларидан фойдаланилишига синалувчиларнинг реакциясини
аниқловчи турли муқобил вазиятлар яратилди. Бунда машғулотлар
натижавийлигининг ижобий динамикаси ўсди, бу ўз навбатида, диссертация
ишида таклиф қилинган тавсияларнинг оммавий амалиётда фойдаланишнинг
мақсадга мувофиқ эканини ишончли исботи ҳисобланади.
“Ўзбек
халқ
чолғулари
воситасида
болалар
ижодкорлигини
шакллантириш технологияларини такомиллаштириш” мавзусидаги илмий иш
юзасидан амалга оширилган изланишлар қуйидагича хулосалар қилиш
имконини берди:
1. Ўзбек халқ чолғулари воситасида болалар ижодкорлигини
шакллантириш технологиялари болани билиш борасидаги психомотор
ривожлантиришига мос педагогик воситалар билан боланинг умумий ҳамда
мусиқий қобилиятларини ривожланишининг назарий асослари аниқланди.
2. Мактабгача таълим муассасаларида ўзбек халқ чолғулари орқали
болалар ижодкорлигини шакллантиришга оид адабиётлар, ўқув-услубий
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материаллар ҳамда амалиёт тажрибалари таълим-тарбия жараёнида татбиқ
этилди.
3. Мактабгача таълим муассасаси тарбияланувчиларининг индивидуал
хусусиятларига кўра қизиқишларини рағбатлантириш мезонлари (танловлар,
ижодий кечалар, яккахон концертлар) асосида уларнинг мусиқий қобилият
(мусиқий ритм ҳисси, хонандалик-интонацион эшитиш, мусиқий хотира, ўзбек
халқ чолғуларини чалиш) компонентлари такомиллаштирилди.
4. Мактабгача таълим муассасаларида амалга оширилган тажриба-синов
ишлари
натижалари
мактабгача
ёшдаги
болаларда
ижодкорликни
шакллантириш жараёнини муайян режа ва аниқ педагогик шарт-шароитларга
таянган ҳолда олиб борилиши мақсадга мувофиқ эканлиги тасдиқланди.
5. Мактабгача таълим муассасаси тарбияланувчиларининг санъат ва
маданиятга қизиқишларини фаоллаштириш воситалари танловлар, ижодий
кечалар, яккахон концертлар асосида болалар ижодкорлигини шакллантириш
мазмуни ўзбек халқ куйлари, классик мусиқа, ўзбек халқ чолғулари билан
таништириш ҳамда чалиш усулларини билиш такомиллаштирилди.
6. Мактабгача ёшдаги болаларнинг мусиқий ижодкорлигини
ривожлантиришнинг когнитив методлари (изланувчан, креатив, ижодий)
асосида ўзбек халқ чолғуларини (вариативлик, импровизациялилик, ҳиссий ва
нафосатлилик) чалишга ўргатишга оид методик тизим ишлаб чиқилди ва
такомиллаштириш зарурати ҳақида хулоса қилинди.
7. Ўзбек халқ чолғулари воситасида мактабгача ёшдаги болалар
ижодкорлигини шакллантиришга йўналтирилган мотивацион-қадриятли,
ҳаракатли-ижодий, креатив-ижрочилик, компетенциявий талаблар асосида
ўзбек халқ чолғулари (урма, торли)дан (кичик, ўрта, катта, тайёрлов
гуруҳларида) фойдаланиш бўйича ўқув-услубий таъминоти таълим-тарбия
жараёнига жорий қилинди.
8. Бастакор ва бастакорларнинг фольклор материаллари ва мусиқий
образлари асосида мактабгача ёшдаги болалар ижодкорлигини ривожланиш
динамикасини таъминловчи репертуарлар яратилди.
Биз томондан ўзбек халқ чолғулари воситасида болалар ижодкорлигини
шакллантириш технологияларини такомиллаштиришга оид олиб борилган
назарий амалий тадқиқот натижасида қуйидаги тавсиялар ишлаб чиқилди:
1. Мактабгача таълим муассасалари тарбияланувчиларининг ёш
хусусиятларини эътиборга олган ҳолда болаларнинг мусиқий ижодкорлигини
ўзбек халқ чолғулари орқали назарий ва амалий ривожлантиришнинг аҳамияти
ва ўзига хос хусусиятларини кенг жорий этиш мақсадга мувофиқ.
2. Ўзбек халқ чолғулари воситасида мактабгача таълим ёшидаги болалар
ижодкорлигини шакллантириш технологияларини такомиллаштиришда мавжуд
ўқув режа ва дастурларга мақсадли ўзгартиришларни киритиш орқали замон
талабларига жавоб берадиган рақобатбардош кадрлар тайёрлашни таъминлашга
қаратилган методик ёндашувларни қўллаш зарур.
3. Ўзбек халқ чолғулари воситасида болалар ижодкорлигини
шакллантириш технологияларини такомиллаштириш йўналишидаги илғор
хорижий тажрибаларга асосланган дастурларини такомиллаштириш, дарслик ва
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ўқув қўлланмалар яратишда мусиқий фаолиятга тайёрлаш методикаларидан
фойдаланиш лозим.
4. Мактабгача таълим муассасаси мусиқа раҳбарларининг малакасини
ошириш ҳамда касбий компетенцияларини ривожлантиришнинг ўқув-услубий
таъминотини яратишда ўзбек халқ чолғулари воситасида мактабгача ёшдаги
болалар ижодкорлигини шакллантириш технологиялари ва методикаларидан
фойдаланиш.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации доктора философии (PhD)
Актуальность и необходимость темы диссертации. На современном
этапе в условиях интеграции мировой музыкальной культуры развитие
интеллектуально- творческих способностей детей посредством обучения их
игре на народных музыкальных инструментах с самого раннего возраста
рассматривается как один из современных подходов к повышению качества
дошкольного образования. А это в качестве актуальной задачи определяет
внедрение в практику эффективных технологий развития музыкальных
способностей детей в социально-культурной среде, формирования у них
творческой активности и инициативных навыков без интеллектуального
стресса. В зарубежных странах приобретают важное значение формирование
творческих способностей детей, развитие у них качеств толерантности и
интересов к музыкальному искусству посредством народных музыкальных
инструментов.
В мире проводятся научно-практические исследования, направленные на
исследование
педагогико-психологических особенностей влияния
арттерапии, музыкальных инфо-когнитивных технологий, инструментальной
культуры на формирование коллективного и индивидуального музыкального
творчества, моделирования репродуктивного и продуктивного уровней
детского творчества, развития метроритмических навыков, когнитивных,
интеллектуальных и креативных способностей воспитанников дошкольных
образовательных
учреждений
посредством
народных
музыкальных
инструментов. Современные образовательные тенденции, сформированные в
результате
данных
научных
исследований,
предусматривают
совершенствование
технологий
формирования
детского
творчества
посредством
народных инструментов, модернизацию содержания и
методического обеспечения музыкального образования в дошкольных
образовательных учреждениях на основе инновационного подхода,
определение организационно-педагогических условий
и развитие
профессиональной компетентности музыкальных руководителей.
В нашей стране реализуются широкомасштабные реформы по
организации инновационной системы дошкольного образования, направленной
на коренное совершенствование системы дошкольного образования, внедрение
эффективных форм и методов образования и воспитания с учетом передовых
зарубежных опытов . В Концепции развития системы дошкольного образования
Республики Узбекистан до 2030 года определены такие приоритетные задачи,
как «создание условий для всестороннего интеллектуального, нравственного,
эстетического и физического развития детей дошкольного возраста, внедрение
в систему дошкольного образования инноваций, передовых педагогических и
информационно-коммуникационных технологий»2. Реализация этих задач
предполагает необходимость разработки программ музыкального воспитания и
Постановление Президента Республики Узбекистан “Об утверждении Концепции развития системы
дошкольного образования Республики Узбекистан до 2030 года” от 8 мая 2019 года ПП-4312//Собрание
законодательства Республики Узбекистан. – Т., 2019 г., - С 39.
2
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образования детей дошкольного возраста в соответствии с государственными
требованиями, а также усовершенствования технологий формирования
музыкального творчества воспитанников на основе компетенционного подхода.
Данная диссертационная работа в значительной степени служит
реализации задач, определенных в указе Президента Республики Узбекистан
«О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан» от
7 февраля 2017 года № УП-4947, постановлениях главы государства «О мерах
по дальнейшему совершенствованию системы дошкольного образования на
2017–2021 годы» от 29 декабря 2016 года № ПП-2707, «О мерах по кореннему
совершенствованию системы дошкольного образования» от 9 сентября
2017 года № ПП-3261, «Об утверждении Концепции развития системы
дошкольного образования Республики Узбекистан до 2030 года» от 8 мая
2019 года № ПП-4312, Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах
по
дальнейшему
совершенствованию
деятельности
дошкольных
образовательных организаций» от 13 мая 2019 года № 391, а также в других
нормативно-правовых актах, касающихся данной деятельности.
Соответствие исследования приоритетным направлениям развития
науки и технологий республики. Данное исследование выполненно в
соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологий
республики I. «Духовно-нравственное и культурное развитие демократического
и правового общества, формирование инновационной экономики».
Степень изученности проблемы. В республике методика обучения игре на
музыкальных инструментах и формирования творчества воспитанников
образовательных
учреждений
исследованы
М.Абдукаримовым,
М.А.Абдуллаевой,
Ш.Ш.Абдуллаевой,
А.Бахриевым,
А.Гольитовой,
Р.Кадыровым, Б.Кодировым, А.Раджабовой, М.Мирзаевой, Х.Нурматовым,
Ж.Расулбоевым,
Р.И.Суннатовой,
Ф.Н.Халиловым,
О.Холиковым,
Ш.Халиловой,
Г.Б.Шоумаровым,
Ш.Э.Курбоновым,
М.Куроновым,
Ш.К.Мардоновым, Ф.Р.Кадирова, Д.Ю.Рузиевым, Ш.Ш.Олимовым.
В исследованиях Э.Б.Абдулина, А.С.Базиковой, О.А.Васильченко,
Л.С.Выготского,
А.Н.Зиминой,
Д.Б.Кабалевского,
Л.В.Медведевой,
Н.И.Никешиной, С.Романовой, Е.Р.Сизовой, Л.Е.Слуцка, Б.М.Теплова,
В.А.Школяра, А.И.Шербаковой, П.М.Якобсона проанализированы вопросы
повышения у детей музыкального исполнительского мастерства, их
эстетического воспитания.
В исследованиях ученых зарубежных стран S.K.Andrews, M.Almodovar,
L.Curtis,L.Pernilla, Пак Чон Хой, И Хе Гу, И Сон Чхон, Хан Мён Хи
рассмотрены вопросы воспитательного значения музыки, обучения игре на
музыкальных инструментах.
Связь исследования с планами научно-исследовательских работ
образовательного
учреждения,
где
выполнена
диссертация.
Диссертационное исследование выполнено в рамках практического проекта
KL-1-003 «Разработка единой системы научно-педагогических технологий
формирования патриотического мировоззрения у молодежи» плана научно28

исследовательских работ Ташкентского государственного педагогического
университета.
Цель исследования состоит из совершенствования технологий
формирования музыкального творчества детей дошкольного возраста
посредством игры на узбекских народных музыкальных инструментов.
Задачи исследования:
проанализировать педагогические возможности развития музыкального
творчества воспитанников дошкольных образовательных учреждений
посредством узбекских народных музыкальных инструментов;
совершенствовать и внедрить в практику технологии развития
музыкального творчества искусства детей дошкольного возраста посредством
узбекских народных музыкальных инструментов;
разработать научно-методические рекомендации по совершенствованию
факторов вариативности, импровизации, эмоциональности и изящности
развития музыкального творчества детей дошкольного возраста посредством
узбекских народных музыкальных инструментов;
определить уровень сформированности творческих способностей детей
посредством игры на узбекских народных музыкальных инструментах и
обработать результаты исследования путем математической статистики.
Объектом исследования определен процесс формирования творческих
способностей воспитанников
дошкольных образовательных учреждений
посредством
узбекских народных музыкальных инструментов, к
экспериментальным работам привлечены 263 воспитанника 5 дошкольных
образовательных учреждений № 360 Учтепинского района города Ташкента,
№ 43 города Андижана, № 23 Джамбайского района Самаркандской области,
№ 9 и № 16 города Термеза.
Предметом исследования являются содержание, формы, методы и
средства формирования творчества детей 3-7 лет в дошкольных
образовательных учреждениях посредством узбекских народных музыкальных
инструментов.
Методы исследования. В ходе исследования использовались
педагогические, психологические и методологические ресурсы по данной теме,
дидактические материалы, методы изучения и анализа результатов
деятельности,
беседы,
наблюдения,
педагогического
эксперимента,
математическо-статистическо обработки результатов исследования.
Научная новизна исследования заключается в следующем:
определены дефиниция формирования творчества детей дошкольного
возраста (логико-структурные описания) и организационно-дидактические
условия развития музыкально-художественных компетенций (мотивационные,
активные, рефлексивные и креативные) путем обоснования педагогических
возможностей узбекских народных музыкальных инструментов;
усовершенствованы упражнения и образцы нот (партитуры), служащие
развитию музыкально-ритмических движений детей дошкольного возраста
посредством узбекских народных музыкальных инструментов (духовыхи
струнных) на основе придания приоритетности принципу возрастной
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дифференциации (осознание разных звуковых тонов, эмоциональная
чувствительность, точное исполнение тональностей в инструментальной
группе) и креативным способностям;
усовершенствовано вариативное методическое обеспечение формирования
детского творчества путем организаци предметно-интегративных занятий
(музыка – театр, музыка – улучшение речи, музыка – физическое действие) на
основе синтезирования элементов технологий шульверка (виды музыкальносценической деятельности) и эвритмики (связь музыки с действием);
усовершенствованы ориентированные на креативность, рефлексивность,
инициативность
личностно-профессиональные
качества
музыкальных
работников на основе внедрения в содержание квалификационных требований,
предъявляемых
к
профессиональной
компетентности
музыкальных
руководителей дошкольных образовательных учреждений, связанных с игрой
на узбекских народных музыкальных инструментах.
Практические результаты исследования состоят из следующих:
разработана по совершенствованию технологий формирования детского
творчества посредством узбекских народных инструментов авторская
программа «Обучение детей дошкольного возраста игре на узбекских народных
музыкальных инструментах»;
создана на основе диагностических материалов и разработанных
методических рекомендаций методическая литература для образовательновоспитательного процесса дошкольных образовательных учреждений,
учреждений дополнительного образования, а также направлений музыкального
образования педагогических высших и средних специальных образовательных
учреждений.
Достоверность результатов исследования объясняется научнометодической обоснованностью примененных подходов и методов;
теоретических данных, полученных из официальных источников; определением
с помощью математической статистики приведенных анализов, эффективности
экспериментальной работы; внедрением в практику и подтверждением
выводов, предложений и рекомендаций компетентными органами.
Научная и практическая значимость результатов исследования.
Научная значимость результатов исследования поясняется определением
дефиниции формирования музыкального творчества детей, их социальнопедагогических и психологических особенностей, совершенствованием на
основе принципов дифференциации модели формирования творчества детей
3–7 лет в дошкольных образовательных учреждениях посредством узбекских
народных музыкальных инструментов, определением организационнопедагогических условий практического использования данной модели, а также
креативных технологий на основе предметно-интегративных программ.
Практическая значимость результатов исследования объясняется
совершенствованием современного методического обеспечения организации
музыкальных занятий в дошкольных образовательных учреждениях на основе
государственной учебной программы «Первый шаг» для дошкольных
образовательных учреждений, а также разработкой для музыкальных
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руководителей и внедрением в практику упражнений и образцов нот (партитур),
служащих развитию музыкально-ритмических движений детей посредством
узбекских народных музыкальных инструментов (ударных и струнных ).
Внедрение результатов исследований. На основе результатов
исследования, проведенного по совершенствованию технологий формирования
творчества детей дошкольного возраста посредством узбекских народных
музыкальных инструментов:
предложения по дефиниции формирования творчества детей дошкольного
возраста и развитию музыкально-художественных компетенций были
использованы при разработке Государственного образовательного стандарта
направления образования бакалавриата «5111100–Музыкальное образование»
(справка Министерства высшего и среднего специального образования от
24 января 2019 года № 89-03-419). В результате обогащены содержание учебных
программ и квалифицированные требования, предъявляемые к содержанию
профессиональной подготовки будущих учителей музыкального образования и
музыкальных руководителей в высших образовательных учреждениях;
разработаны свойственные возрастным этапам индикаторы (психомоторные,
эмоциональные, интеллектуальные) развития музыкально-ритмических движений
воспитанников
дошкольного
образовательного
учреждения,
а
также
формирования творчества детей внедрены в содержание Государственных
требований к развитию детей младшего и дошкольного возраста Республики
Узбекистан, утвержденных приказом Министра дошкольного образования
Республики Узбекистан от 18 июня 2018 года № 1-мх (справка Министерства
дошкольного образования от 28 февраля 2019 года № 03-01/1-401). Система
данных индикаторов послужила усовершенствованию содержания сферы развития
художественно-творческих способностей детей младшего и дошкольного возраста
(5-я подобласть);
научно-методические
рекомендации
по
организации
предметноинтегративных занятий на основе синтезирования элементов технологий
шульверка и эвритмики в дошкольных образовательных учреждениях внедрены в
содержание ученого пособия «Методика обучения игре на узбекских народных
музыкальных инструментах» (справка Министерства дошкольного образования от
28 февраля 2019 года № 03-01/1-401).
Это учебное пособие послужило
совершенствованию содержания, а также эффективных форм и методов процесса
музыкального образования и воспитания в дошкольных образовательных
учреждениях;
путем внедрения в содержание квалификационных требований,
предъявляемых к профессиональной компетентности музыкальных руководителей
дошкольных образовательных учреждений, элементов когнитивно-творческих и
музыкально-исполнительных компетенций, связанных с игрой на узбекских
народных музыкальных инструментах, усовершенствованы содержание, а также
учебно-методическое обеспечение курсов повышения квалификации музыкальных
работников дошкольных образовательных учреждений, утвержденных приказом
Министерства высшего и среднего специального образования от 30 ноября
2017 года № 877 (справка Министерства высшего и среднего специального
образования от 24 января 2019 года № 89-03-419). В результате
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усовершенствовано содержание образовательного процесса курса повышения
квалификации музыкальных руководителей дошкольных образовательных
учреждений, развита креативная компетентность музыкальных руководителей
дошкольных образовательных учреждений.
Апробация результатов исследования. Результаты исследования были
обсуждены на 10 международных и 20 республиканских научно-практических
конференциях.
Опубликованность результатов исследования. По теме диссертации всего
опубликовано 44 научных работ. Из них 10 научных статей, в том числе
8 – в республиканских и 2 – в зарубежных журналах, рекомендованных Высшей
аттестационной комиссией Республики Узбекистан для публикации основных
научных результатов докторских (РhD) диссертаций.
Структура и объем диссертации. Структура диссертации состоит из
введения, трех глав, заключения и рекомендаций, списка использованной
литературы, приложений. Объем диссертации составляет 150 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обоснованы актуальность и необходимость исследования,
показано соответствие работы приоритетным направлениям развития науки и
технологий Республики Узбекистан, освещен уровень изученности проблемы,
определены цели и задачи, а также объект и предмет исследования, также внесены
сведения о методах, научной новизне, практических результатах, достоверности
результатов, теоретическом и практическом значении результатов, внедрении
результатов в практику, опубликованности, структуре и объеме работы.
В первой главе диссертации, озаглавленной «Теоретико-методологические
основы формирования детского творчества посредством народных
музыкальных инструментов», в исторических подходах к проблеме определения
музыкальных способностей при формировании детского творчества посредством
народных музыкальных инструментов, основных аспектов формирования и
развития музыкальных способностей, индивидуальных особенностей личности,
формирования музыкального творчества у детей посредством народных
музыкальных инструментов, подчеркивается, что музыкальные инструменты
появились в эпоху позднего палеолита (40–12 тыс. лет до н. э.). Приведен ряд
сведений с доказательсвами о том, что в прошлом кругообразные музыкальные
инструменты играли важную роль в религиозных ритуалах, духовые музыкальные
инструменты произошли из бытовых потребностей, а происхождение струнных
инструментов ученые связывают с охотничьими ружьями.Также глава состоит из
сведений о педагогических возможностях обученияигре на народных
музыкальных инструментах при формировании творческих способностей у
воспитанников дошкольных образовательных учреждений, обученииихигре на
узбекских народных музыкальных инструментах, о постоянном внимании
музыкальным руководителем в отношении системного обновления своих знаний, а
также проведения творческих исследований с широким использованием
педагогических технологий.
В
настоящее
время
во
всем
мире
актуальное
значение
приобретаютмузыкальное
образование
и
воспитание
в
дошкольных
32

образовательных учреждениях. Некоторые аспекты этой проблемы частично
освещены в трудах ряда ученых Узбекистана и зарубежья (в частности, в работах
Д.Рузиева,
Р.Кадырова,
А.Н.Зиминой,
О.П.Радыновой,
А.И.Катине,
М.Л.Палавандишвили и других). Несмотря на то, что вопросы развития творчества
у детей нашли отражение в научных изысканиях некоторых ученых
(М.А.Абдуллаевой,
С.Н.Беляевой-Экземплярской,
Н.А.Ветлугиной,
И.Л.Дзержинской, М.Нильсона, М.Виката, А.И.Катине, О.П.Радыновой,
С.М.Шомолович и других), однако, можно проследить, что недостаточно
всесторонне и глубоко изучена проблема формирования музыкального творчества
у детей посредством народных музыкальных инструментов.
Определение состава музыкального творчества позволяет ребенку выявить
музыкальные способности, необходимые для занятиятем или иным видом
музыкальной деятельности. Основные аспекты формирования и развития
музыкальных навыков являются главной особенностью индивидуальных
своеобразий личности. Именно эти способности нашли свое отражение в
определении формирования человека как личности и обуславливании уровня его
индивидуальности.
В целом образование музыкальной педагогики требует разработки
теоретических и практических аспектов проблемы развития музыкальной
способности у воспитанников дошкольных образовательных учреждений на
разных этапах формирования и развития не только у нас в республике, но и
зарубежного музыкального образования, а также существуют разные взгляды,
призывающие к дискуссии точки, связанные с определением его важных понятий.
Как утверждает А.А.Венгер, проблема способностей является одной из
центральных, важных проблем в общей и возрастной психологии. В то же время
егоисследованиеимеет древнюю историю и до сих пор остается одной из самых
сложных и неразработанных проблем в психологии.
Способность – это внутренние условия в развитии человека, который
формируется в процессе взаимодействия с окружающим миром. Развитие
музыкальных способностей является одной из важных задач музыкального
образования детей. Как подчеркивает О.П.Радынова: «В педагогике вопрос
природы музыкальных способностей приобретает решающее значение независимо
от развития в результате врожденного или образовательно-воспитательного
процесса, а также окружающей среды, созданных условий».
Американский психолог, автор многих произведений по вопросам
музыкального воспитания, раскрывающихпсихологическиепроизведения и
социальную значимость музыкального воспитания, Д.Марселл в своих
исследованияхутверждает, что исследование проблемы творческих способностей
является сложным, но уровень изучения проблемы способностей в системе
американской педагогики низок. По его мнению, музыкальное воспитание детей
начинается с приобретением опыта, а его составляющими частями являются
прослушивание и создание музыки. Творческая способность – это способность
проявлять себя, она может быть врожденной и ее можно развивать.
По мнению Д.Марселла, под творческим выражением в музыке понимается
личная музыкальная инициатива. При этом автор подчеркивает, что человек
должен настолько полностью охватить себя музыкальной деятельностью, чтобы
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подчеркнуть свое творчество как выражение индивидуальных интуиций, целей,
взглядов, выдвигает вопросы создания некой композиции в развитии музыкальных
понятий детей или совершенствования навыков прослушивания и постижения
музыки.
Как известно, творчество помогает ребенку раскрыть его музыкальные
способности и музыкальность. При изучении проблемы музыкальных
способностей наряду с ее педагогико-психологическими аспектами необходимо
учитывать такие самые важные теоретические вопросы, как пропорции, структуру,
онто и филогенезность музыкальности, возможности и закономерности ее
формирования.
В системе музыкального образования встречаются научные понятия под
названием музыкальность и многие исследователи понимают это понятие как
комбинацию эмоциональных аспектов и способностей, возникающих в
музыкальной деятельности человека. Важность музыкальности заключается в том,
что она воспитывает человека в эстетическом и нравственном аспектах, развивает
его психологическую культуру, создает духовную основу для формирования
самостоятельной, способной к творческому труду, гармонично развитой личности.
В целом, по выдвинутой Л.Л.Бочкаревым точке зрения, музыкальность в одном
ряду с музыкальными образами, путем осознания эмоциональных переживаний
укрепляет эмоционально-волевой тонус человека, помогая усвоить активную
эмоционально-творческую форму познания, очень важного для его
психологического развития.
Специалисты описывают музыкальность как комплекс способностей, которые
могут проявляться в разных формах музыкальной деятельности –слышать музыку,
петь, двигаться, играть на музыкальных инструментах и активно проявлять себя в
сферах музыкального творчества. Музыкальность проявляется в отдельной
склонности,чувствительности,
сообразительности
и
чрезвычайно
воодушевленности человека к музыкальному произведению. Крупный ученыйисследователь по музыкальным способностям Б.П.Теплов в качестве основного
знака музыкальности показал эмоциональные реакции на музыку, то есть
музыкальные переживания.
Наряду с этой способностью, по мнению ученого, знакоммузыкальности
является дифференцированное осознание музыкального содержания, позволяющее
предметно и содержательно характеризовать музыкальное произведение, то есть
чувство музыкального слуха (способность слушая музыку воображать и ладное
ощущение) и ощущение ритма. Следовательно, Б.П.Теплов определил три
основных музыкальных способностей:
1. Чувство лада, то есть способность эмоционально различать ладовые
функции голосов и звуков.
2. Способность к слуховому представлению, то есть произвольно
пользоваться слуховыми представлениями, отражающими звуковое-высотное
движение.
3. Музыкально-ритмическое чувство, то есть активно (с помощью
движения) переживать музыку, чувствовать эмоциональную выразительность
музыкальногоритма и точно воспроизводить его в движения.
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К общим музыкальным способностям современные исследователи также
включают:
эмоциональную находчивость на музыку;
способности
музыкального
познания–
сенсорная
(мелодические,
тембральные, динамические и гармонические компоненты музыкального слуха и
чувствительности к ритму), интеллектуальная (музыкальное мышление и
музыкальные образы с репродуктивными и продуктивными компонентами) и
музыкальная память.
Для педагога сферы дошкольного образования важно понимать, что
музыкальные способности ребенка – это, прежде всего, способность овладевать
музыкальным переживанием, способность создавать образы в музыкальных
произведениях, а также способность выражать их и посредством музыкальной
деятельности, и с другими видами художественной деятельности (художественное
искусство, игры, литература). Любая художественная деятельность сможет
повлиять на развитие музыкальных с пособностей. Для воспитателя, который
каждый день, общаясь с детьми дошкольного возраста, следит за их развитием,
необходимо знать, что призывая ребенка к психическим процессам в процессе
познания, активизируя психомоторное развитие с помощью соответствующих
педагогических средств, он помогает развить общие и музыкальные способности
ребенка.
С чем связана музыкальная активность человека? Б.М.Теплов отмечает, что
музыкальная активность связана «с его врожденной индивидуальной одаренностью,
является результатом развития, воспитания и познания». Это подтверждают и
другие исследователи. Например, К.В.Тартасова пишет: «Процесс формирования
музыкальности в основном определяется системой обучающих воздействий».
В дошкольных образовательных учреждениях можно увидеть общую
тенденцию в современных концепциях музыкального образования – стремление
раскрыть творческий потенциал ребенка дошкольного возраста. Эта проблема не
считается новой в настоящее время. Еще в 20-х годах XXвека эту проблему
поднял академик Б.В.Асафьев, знаменитый как музыкант, композитор и педагог. В
своих статьях о музыкальном образовании и музыкальных сведениях он писал:
«Необходимо осознанно понимать и принять активное участие в создании
музыкального материала, вместо его пассивного слушания». Этот принцип в
данной работе является основным методологическим фактором, определяющим
привлечение детей дошкольного возраста к обучению игре на музыкальных
инструментах.
Во второйглаве диссертации, названной «Формирование детского
музыкального творчества посредством узбекских народных музыкальных
инструментов в системе дошкольного образования»,освещена проблема
системного подхода к формированию музыкального творчества у детей с
использованием узбекских народных музыкальных инструментов в системах
развития творческих способностей при обучении детей игре на музыкальных
инструментах, применяемых в отечественной и зарубежной практике
музыкального опыта. Вопросы ознакомления воспитанников дошкольных
образовательных учреждений с народными музыкальными инструментами,
создания музыкальных инструментов в соответствии с возрастом детей,
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формирования музыкального творчества путем исполнительского мастерства у
детей изучены посредством научного обоснования и примеров на основе
творческого подхода.
Следует особо отметить, что наряду с реформированием системы
образования в нашей стране развитие духовности и творчества детей дошкольного
возраста рассматривается в качестве актуальной темы дня.
В настоящее время педагогические возможности использования народных
музыкальных инструментов расширяются день ото дня. Специалисты описывают
музыкальную деятельность в дошкольных образовательных учреждениях как
комплекс способностей, позволяющих выражать себя в различных формах,
включая слушание музыки, пение, музыкальные ритмические действия, игра на
музыкальных инструментах, музыкальное творчество. Музыкальность– это
проявление человека к музыкальному произведению путем его склонности,
чувствительности, сметливости и его необычайной впечатлительности к музыке.
Освещены такие вопросы, как методы и приемы формирования детского
творчества с помощью узбекских народных музыкальных инструментов, прриемы
обучения детей игре на узбекских народных музыкальных инструментах,
повышение эффективности работы музыкального руководителя и формирование
его профессиональной компетентности.
В человеке существует эстетическая потребность в проявлении себя в
эмоционально-действующем виде, в его удовлетворении достойными путями.
Наука психологии признает эту потребность музыкально-творческой
деятельностью. Под влиянием разных наук о человеке в современном мире суть и
содержание музыкального образования постепенно приводит к осознанию его не
как дополнительная, а необходимая потребность. В настоящее время мы, говоря о
музыкально-творческом воспитании детей, развитии их естественной
музыкальности, понимаем, что это является не только одним из способових
формирования в эстетическом аспекте или привлечения к ценностям культуры, но
и эффективным способом развития разнообразных способностей детей, удобным
путем выразить себя как личность.
В целом, важное значение имеет понятие «легкая вибрация», которое
используется входе игры на узбекских народных музыкальных инструментах при
обучении им в дошкольных образовательных учреждениях. Эта вибрация
позволяет игроку свободно держать руки и запястья. Передает точность движений,
соответствие с направлением мелодии, обеспечивает синхронизацию исполнения в
виде ансамбля. Легкая вибрация тела исполнителя выражает определенный вид
физического упражнения и своеобразный эстетический вид движений тела.
Ребенок выбирает такие движения тела для себя, позволяя ему ощутить красоту
музыки особым образом. От процесса исполнения музыки такого вида ребенок
привыкает к получению эстетического удовольствия. В то же время сближаясь с
музыкой происходит формирование всесторонне гармонично развитого человека.
При разработке инновационных педагогических технологий обучения детей
дошкольного возраста игре на узбекских народных музыкальных инструментах
важное значение приобретает фактор последовательности.
Целесообразно найти методы и подходы по развитию музыкального
воспитания у воспитанников дошкольного образовательного учрежденияна основе
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синтеза различных видов искусства — музыки, литературы, изобразительного
искусства и художественной культуры, отражающих на опыте, сформированного в
течение веков подуховным ценностям и нравственным нормам. В целях
воспитания у детей дошкольного возраста культуры слушания приглашаем
посещать детские спектакли, концерты с родителями с учетом возрастных
особенностей детей. С помощью музыкальных образов ребенок эффективно
понимает красоту окружающей среды. Развитие у ребенка осознанного отношения
к музыкальному искусству, в том числе, формирование интереса к игре на
узбекских народных национальных музыкальных инструментах представляет
собой сложный и многоступенчатый процесс, включающий ряд компонентов.
Своеобразной, отличительной особенностью музыкального творчества
является то, что оно с одной стороны влияет на образ жизни человека, а с другой
— результат данного образа жизни отражается в музыкальном творчестве.
Под профессиональной компетентностью педагога понимается интегральная
характеристика, определяющая способность илинавык умения решать
профессиональные
проблемы
и
обычные
профессиональные
задачи,
происходящие в реальных ситуациях профессионально-педагогической
деятельности, а также отражающаяся в профессиональном и жизненном опыте,
ценностях и склонностях.
Профессиональная компетентность педагога объединяет в себе важные,
основные и специальные компетенции (Рисунок № 1).
Повышение эффективности работы музыкального руководителя и
формирование его профессиональной компетентности
Музыкальный руководитель

Обмен опытом
ведущих
специалистов,
мастер-классы,
научнопрактические
видеоконференции

Создание
интересных
содержательных
наглядных пособий,
литературы детской
музыки,
видеофильмов,
мультимедийных
средств

Разработка
совместных
комплексных
программ в сфере
дошкольной
музыкальной
педагогики и
методики

Обеспечение
дошкольных
образовательных
учреждений
качественными
детскими
музыкальными
инструментами

Игра детей на узбекских народных
музыкальных инструментах

Музыкально-исполнительские
способности

Когнитивно-творческие способности

Рисунок № 1. Задачи музыкального руководителя в обучении
дошкольников игре на узбекских народных музыкальных инструментах
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Музыкальный
руководитель
–
это
своеобразная
особенность
профессиональной компетентности будущего учителя, которая отражаетсяв
ориентации на обогащение внутреннего мираполучающих знания в
музыкальной сфере духовными ценностями и содержанием, выраженным в
произведениях музыкального искусства.
Профессионально-нравственные компетенции отражают своеобразные
стороны и духовную сущность практики музыкальной педагогики. Их
формирование является одним из актуальных вопросов, свойственных
современной системе музыкального образования, что считается обязательным
условием, определяющим эффективность профессиональной деятельности
учителя музыки и его воспитательной работы с детьми.
При работе по организации детского ансамбля узбекских народных
музыкальных инструментов педагог должен изучить характеристику каждого
народного музыкального инструмента. При обучении детей дошкольного
возраста большое значение имеет использование описаниякаждого из
узбекских народных музыкальных инструментов, таких как дутар, рубаб,
ногора, доира и танбур. Фитрат в своем произведении в качестве методического
направления описывает значение достижений Амира Темура, который был
уникальным музыкантом, а также умел играть на ударных музыкальных
инструментах.
Эти вопросы изложены в второй главе исследовательской работы. Исходя
из данных особенностей разработана модель формирования детского
творчества посредством узбекских народныхмузыкальных инструментов
(Рисунок № 2).
Нравственное воспитание детей дошкольного возраста на основе обучения
их игре на узбекских народных музыкальных инструментах с учетом
своеобразных
особенностей
дошкольного
образования
побуждает
необходимость разработки методики, направленной на развитие у них умения
слушать музыку, спеть песню, чувствовать ритм, развивать музыкальноритмические движения. Ее основные направления включают следующие:
 знакомство с узбекскими народными музыкальными инструментами,
используя современные информационные технологии (система мультимедиа,
видео-фото демонстрации, DVD, CD диски);
 развитие умения различать узбекские народные музыкальные
инструменты посредством способности тембрового слуха и зрительного
восприятия;
 знание своеобразных черт структуры узбекских народных музыкальных
инструментов, методы озвучивания и игры на них;
 представления о составе детского инструментального ансамбля;
 освоение ударных инструментов, не имеющих определенной высоты
звука (кутича, ногора, сафоил, доира);
 освоение струнных музыкальных инструментов (конун, соз, дутор,
танбур, рубоб);
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СОДЕРЖАНИЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА ПОСРЕДСТВОМ УЗБЕКСКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
Совершенствование образовательных технологий формирования музыкального творчества у детей
посредством узбекских народных инструментов в дошкольных образовательных учреждениях

Цель:
Теоретические
основы:
Содержание

Подходы:системно-организационный;
деятельностно-экспериментальный; когнитивнотворческий; личностно ориентированный

Принципы: мотивационно-ценностный;
деятелностно-творческий; креативныйтворческий

Организация занятий на основе государственных требований, программ,
педагогических технологий по музыкальному направлению

МЕТОДЫ обучения
игре на узбекских
народных
инструментах
эвритмика,
вариативность,
проектирование,
интегративный

ФОРМЫ обучения игре
на узбекских народных
инструментах
индивидуальная,
парная,
в малых группах,
фронтальная

СРЕДСТВА обучения
игре на узбекских
народных инструментах
музыкальныйматериал,
дидактический материал,
проекционный материал,
мультимедиа СD,
наглядные пособия

УСЛОВИЯ ВНЕДРЕНИЯ НА ПРАКТИКЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ:

 обладание детьми таких психофизиологических особенностей, как специфические музыкальные способности,
темперамент, характер, возрастные особенности;
 музыкальный руководитель и его обучающие качества (компитентность, уровень подготовки);
 психологическая микро среда в образовательном учреждении и группе; умение музыкального руководителя
находить общий язык с детьми, вести за собой, способность полностью мобилизовать воспитанников на занятии.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС: ФОРМИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ ПОСРЕДСТВОМ
УЗБЕКСКИХ НАРОДНЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Ударные инструменты: (ударная)

кутича, сафоил, доира, ногора

Струнные инструменты: дутор,
рубоб, соз, танбур, конун

3-4 года.
Обучение различению звуков кутича, сафоила, доиры и методам
игры на них

3-4 года. Ознакомить детей с музыкальными инструментами,
пробудить у них интерес

4-5 лет. Должны уметь исполнять простые однозвучные
мелодии, ритмы на кутича, сафоиле, доире

4-5 лет.Достижение в результате систематических занятий
развития мышц ладони, координации действий

5- 6 лет. Должны уметь четко исполнять ритмы при игре на
кутича, сафоиле, доире, ногоре

5- 6 лет. Для обучения необходимо систематически музыкально развивать
детей, формировать у них желание создать ансамбль и играть в нем

6-7 лет. Умеют играть на кутича, сафоили, доире, ногоре не
только сольно, но и в ансамбле

6-7 лет.Дети совершенствуют свои навыки в процессе исполнения
в составе ансамбля, оркестра

Оргнаизация ансаблей музыкальных инструментов в процессе музыкальных занятий
ПРАКТИЧЕСКИЙ ДИАГНОЗ
ТОПШИРИҚЛАРИ

КРИТЕРИИ ПОКАЗАТЕЛЯ

РЕЗУЛЬТАТ: эмоциональная, смысшленая, нравственная, интелектуальная, ответственная,
самостоятельная и творческая личность (ребенок)

Рисунок № 2. Модель формирования детского творчества посредствомузбекских
народных музыкальных инструментов
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 ознакомление детей с музыкальными инструментами: узбекские народные
мелодии, инструментальные мелодии, классческая музыка, несложные
произведения узбекских композиторов;
 формирование у детей навыков игры в ансамбле: умение слушать себя и
других, игра с динамическими различиями;
 исполнение изученных произведений на детских праздниках,
совершенствование игры в коллективе.
Репертуар, правильно подобранный музыкальным руководителем, играет
важную роль в духовном развитии детей дошкольного возраста в процессе игры
на узбекских народных музыкальных инструментах. Выбранный репертуар
должен отличаться высоким художественным качеством и простотой. Учебный
репертуар должен состоят из узбекской классической музыки, народной музыки, а
также произведений современных композиторов. В качестве примера можно
привести узбекские народные мелодии “Яллама-ёрим”, “Андижанская полька”,
“Бувижон” Венеры Рузматовой, “Богча опам” Мавлюды Икрамовой, “Наврузим —
шух созим” Надима Норходжаева. В произведениях для ансамбля должны быть
учтены исполнительные возможности детей. Диапазон мелодий должен быть
невелик, и сами мелодии— постепенно (поэтапно) изменены или состоят из
мелодий, повторяющимися с небольшим интервалом, фактура — прозрачной, а ее
ритмичные изображения не сложными.
Если динамика развития музыкальных образов требует изменения их
характера, то эти изменения должны быть четко видны. Все эти рекомендации
обоснованы на том факте, что внимание детей дошкольного возраста все еще
недостаточно устойчивы, техника игры на низком уровне. Основная задача
учителя — научить детей играть на узбекских народных музыкальных
инструментах, этим заинтересовать их к музыке, пробудить интерес
самостоятельно играть на музыкальных инструментах.
В процессе развития у детей дошкольного возраста способностей игры на
узбекских народных музыкальных инструментах ожидаются следующие
результаты в их духовном развитии:
развитие возрастной психологии и органическая связь учебно-музыкальной
деятельности;
развитие у детей таких чувств, как духовная причастность, сострадание;
возможность создания личного стиля и методов работы.
Таким образом, музыкальный руководитель как чуткий педагог, опираясь на
основные теоретические взгляды великих ученых прошлого, опыт народной
педагогики, педагогические технологии, созданные композиторами на основе
фольклорных материалов и прошедших апробацию в мировой практике,
эффективно используемые в настоящее время, а также на личный опыт развития у
детей духовности и творческих способностей, должен создавать свои новые
личные технологии.Определены критерии оценки формирования детского
творчества на основе узбекских народных музыкальных инструментов.
В третьей главе диссертации, озаглавленной «Экспериментальные работы,
направленные на формирование музыкального творчества детей посредством
узбекских народных музыкальных инструментов, и уровень их
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эффективности», раскрываются формы и методы, используемые в
экспериментальном исследовании образования.
Формы организации обучения игре наузбекских народных музыкальных
инструментах, используемых в музыкальных упражнениях, велись индивидуально,
парами, в малых подгруппах, и в группах.
Система обучения игре, предложенная нами в целях повышения уровня
качества игры на народных музыкальных инструментах воспитанников
дошкольных образовательных учреждений, оценивается на основе следующих
параметров (Таблица № 1).
Экспериментальная работа с дошкольниками проводилась в следующие этапы:
1-й этап – предварительное овладение детьми дошкольного возраста
знаниями и умениями игры на узбекских народных музыкальных инструментах;
2-й этап – контроль (закрепление) их знаний;
3-й этап – развитие творческих способностей детей дошкольного возраста
посредством процесса музицирования на узбекских народных музыкальных
инструментах, формирование умений, навыков на основе музыкальных знаний.
Чтобы играть на узбекских народных инструментах необходимо различие
музыкального репертуара художественными качествами и легкостью. Он состоит
из произведений народной музыки классических или современных композиторов
по тематике, жанрам.
Таблица № 1
КРИТЕРИИ
1.На высоком уровне

2. На среднем уровне

3. На низком уровне

4. На самом низком
уровне

Содержание проявления критериев на основе
музыкально-творческого развития
Креативный исполнитель (легко усваивает методы
творческих движений, умеет диагностировать тембр и
метроритм, ощущение высокого звука, динамическое
чувство и сильная склонность к созданию музыки)
Двигательно-творческий (в процессе слушания музыки
проявляет свои чувства-эмоции посредством мимики,
различных движений, владеет планом хорошо развитых
внутренних движений, самостоятельность в создании
образов или передаче их другим (без помощи взрослых),
развита
способность
выразить
словами
свои
представления)
Мотивационно-ценностный (затрудняется ответить на
данное ему задание быстро, без всякой подготовки, с
импровизацией, способен перейти на различные виды как
исполнять музыку совместно)
Музыкально-деятельностный (негативное отношение к
музыкальной деятельности, мало эмоциональный, не умеет
показать свои активные интересы, не чувствует звук и
музыку)

Рисунок № 2. Критерии формирования способностей детей
посредством игры на узбекских народных музыкальных инструментах
После того, как дети освоили приемы игры в основном на ударных и
струнных музыкальных инструментах, для ансамбля будут представлены такие
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песни как "Яллама-ёрим", "Кари Наво", "Андижанская полка", русская народная
песня «Во поле береза стояла». Выбраны произведения В.Моцарта "Allegretto",
композиторов Узбекистана: "Бувижон"В.Рузметовой, "Богча опам" М.Икрамовой,
"Наврузим — шух созим", "Неваралар кушиги" Н.Норходжаева и другие.
На основе результатов исследования, проведенного по совершенствованию
технологий формирования творчества детей посредством узбекских народных
музыкальных инструментов в качестве респондентов экспериментальных работ
были выбраны 4 группы в дошкольном образовательном учреждении № 360
Учтепинского района города Ташкента, 2 группы в дошкольном образовательном
учреждении № 43 города Андижана, 2 группы в дошкольном образовательном
учреждении № 23 Джамбайского района Самаркандской области, 1 группа в
дошкольном образовательном учреждении № 9 города Термеза, 1 группа в
дошкольном образовательном учреждении № 16 города Термеза. Среди них была
осуществлена экспериментальная работа. Число воспитанников выбранных в этих
образовательных учреждениях групп отражено в таблице № 2.
Приведем статистический анализ предварительных результатов из таблицы 1.
При этом из значений результатов, полученных по определению чувства
музыкального темпа и метроритма воспитанников, согласно первому критерию в
таблице, образуем таблицу № 3:
Таблица № 2
Числовоспитанников в выбранных группах дошкольных
образовательных учреждений
№
1.
2.
3.
4.

Образовательные учреждения
Дошкольное
образовательное
учреждение № 360 Учтепинского района
города Ташкента
Дошкольное
образовательное
учреждение № 43 города Андижана
Дошкольное
образовательное
учреждение № 23 Джамбайского района
Самаркандской области
Дошкольные
образовательные
учреждения № 9 и № 16 города Термеза
Итого

Экспериментальная
группа

Контрольная
группа

54

56

25

26

27

25

25

25

131

132

Таблица № 3
Результаты, полученные по выявлению чувств музыкального темпа и
метроритма воспитанников
Группы
Экспериментальная
группа
Контрольна
я группа
∑
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5

4

3

2

О11= 8

О12=38

О13=73

О14=12

n1=131

О21=9

О22=40

О23=72

О24=11

n2=132

О11+О21=17

О12+О22=78

О13+О23=145

О14+О24=23

n1+n2 =263

Согласно вышеприведенным вычислениям, так как Т наблюдение
=0,16<Ткр=7,81, принимается нулевая гипотеза. Теперь вычислим средние
значения в обеих группах.
1
8  5  38  4  73  3  12  2  3,32
131
1
9  5  40  4  72  3  11  2  3,36

132

XT 
XH

Коэффицент эффективности:
 

3,32
 0,99  1
3,36

Третий
завершающий
этап
является
этапом,
определяющим
эффективность экспериментальных работ, исследование обогащено новыми
методами и разработками, усовершенствовано с помощью использования
современных методов и технологий, осуществлен статистический анализ по
результатам, полученным на третьем этапе. Средний балл эффективности для
всех образовательных учреждений составил 1,161.
Рисунок № 3

Рисунок№ 3. Общие показатели усваемости
В этом эксперименте была подчеркнута особая важность выявления и
развития музыкальных способностей детей посредством музыкальных
инструментов. Регулярное использование на занятиях детских музыкальных
инструментов развивает интересу к этому виду деятельности. Музицирование
используется в разных условиях: театральных представлениях, выступлениях в
праздничные дни, а также в других видах музыкальной деятельности (пение,
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прослушивание музыки, музыкально-ритмические движения). Результатом
успешной музицирования является игра на инструментах в оркестре и
ансамбле.
В ходе музыкальной деятельности детям с музыкальными способностями
были даны рекомендации по продолжению развивать свои музыкальные
способности в школах искусства. Знание сильных сторон детей важно не
только для анализа, но и дают возможность определения перспектив
стимулирования музыкальных способностей детей в будущем.
Принятие во внимание проявленной у ребенка способности необходимо
как для их развития, также особо важно для направления его таланта в
соответствующее русло. Результаты работы показали, что игра детей на
узбекских народных музыкальных инструментах способствует развитию
музыкальной способности, творческого процесса, создает условия для
широкого ориентира в музыке и сбора запаса музыкальных впечатлений,
помогает успешно решать задачи занятий дошкольных образовательных
учреждений.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы убеждены в том, что в нашей стране наряду с другими сферами
произошли коренные реформы системы образования, появились новые формы
образования и воспитания молодежи. Еще одним примером этому необходимо
подчеркнуть изменения, происходящие в системе дошкольного образования. С
глубоким пониманием этих процессов мы провели исследовательскую работу
на основе темы «Совершенствование технологии формирования детского
творчества посредством узбекских народных музыкальных инструментов».
В ходе исследования наблюдалось повышение музыкальной активности
воспитанников дошкольного образовательного учрежденияв воспитании их на
основе народных музыкальных инструментов, а также определенные правила
прошли испытания и были подтверждены проведением педагогического
наблюдения, собеседования, интервью и анкетирования.
Эксперимент создал множество альтернативных условий, определяющих
реакцию испытуемых на соответствующие методы и способы педагогического
воздействия
в
конкретных
условиях.
Положительная
динамика
результативности занятий возросла, что, в свою очередь, является
убедительным
доказательством
целесообразности
рекомендаций
диссертационной работы в массовой практике.
Изыскания, осуществленные по научному исследованию на тему
«Совершенствование технологии формирования детского творчества
посредством узбекских народных музыкальных инструментов» дали
возможность сделать следующие выводы:
1. Определены теоретические основы развития общих и музыкальных
способностей ребенка посредством педагогических средств, соответствующих
психомоторному развитию ребенка в ходе познания, технологий формирования
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детского творчества посредством узбекских народных музыкальных
инструментов.
2. Внедрены в образовательно-воспитательном процессе дошкольных
образовательных учреждений литература, учебно-методические материалы и
практические опыты по проблеме формирования детского творчества
посредством узбекских народных музыкальных инструментов.
3. Усовершенствованы компоненты музыкальных способностей (чувство
музыкального ритма, исполнительско-интонационное слушание, музыкальная
память, игра на узбекских народных музыкальных инструментах)
воспитанников дошкольного образовательного учреждения на основе
критериев стимулирования их интересов по индивидуальным особенностям
(конкурсы, творческие вечера, сольные концерты).
4. Результаты экспериментальных работ в дошкольных образовательных
учреждениях подтверждают, что целесообразно осуществлять процесс
формирования творчества у детей дошкольного возраста на основе
определенного плана и конкретных педагогических условий.
5. Усовершенствованы средства активизации интересов воспитанников
дошкольных образовательных учреждений к искусству и культуре на основе
конкурсов, творческих вечеров, сольных концертов,а также содержание
формирования детского творчества путем ознакомления с узбекскими
народными мелодиями, классической музыкой, узбекскими народными
музыкальными инструментами.
6. На основе когнитивных методов (поисковый, креативный, творческий)
развития музыкального творчества детей дошкольного возраста разработана
методическая система обучения игре на узбекских народных музыкальных
инструментах (вариативность, импровизация, эмоциональность и изящество)и
пришли к выводу о необходимостиих усовершенствования.
7. Внедрено в образовательно-воспитательный процесс учебнометодическое обеспечение по использованию (в младших, средних, старших и
подготовительных группах) узбекских народных музыкальных инструментов
(ударные, струнные) на основе мотивационно-ценностных, деятельностнотворческих, креативно-исполнительских, компетентностных требований,
направленных на формирование творчества детей дошкольного возраста
посредством узбекских народных музыкальных инструментов.
8. Созданы репертуары, обеспечивающие динамику развития творчества
детей дошкольного возраста на основе фольклорных материалов и
музыкальных образов композиторов.
В результате проведенного нами теоретического и практического
исследования по совершенствованию технологий формирования творчества
детей посредством узбекских народных музыкальных инструментов
разработаны следующие рекомендации:
1. Целесообразно широкое внедрение значения и своеобразных
особенностей теоретического и практического развития музыкального
творчества детей посредством узбекских народных музыкальных инструментов
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с
учетом
возрастных
особенностей
воспитанников
дошкольных
образовательных учреждений.
2. Необходимо применять методические подходы, направленные на
обеспечение
подготовки
конкурентоспособных
кадров,
отвечающих
современным требованиям, путем внедрения целенаправленных изменений в
существующие учебные планы и программы при совершенствовании
технологий формирования творчества детей дошкольного возраста посредством
узбекских народных музыкальных инструментов.
3. Необходимо совершенствовать программы, основанные на передовых
зарубежных практиках в делеусовершенствования технологий формирования
детского творчества посредством узбекских народных музыкальных
инструментов, а также использовать методики подготовки к музыкальной
деятельности при создании учебников и учебных пособий.
4. Использование технологий и методики формирования творчества детей
дошкольного возраста посредством узбекских народных музыкальных
инструментовпри создании учебно-методического обеспечения повышения
квалификации, а также развития профессиональных компетенций музыкальных
руководителей дошкольного образовательного учреждения.
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INTRODUCTION (abstract of the dissertation of the doctor of philosophy)
The aim of the research work is the improvement of the technology of the
formation of musical creativity of preschoolers through folk musical instruments.
The object of the research work is the process of forming children's creative
abilities through playing on Uzbek musical instruments in preschool educational
institutions, in this regards, experimental work involved 263 pupils from 5 pre-school
educational institutions of the following regions: pre-school educational institutions
№ 360 in Tashkent, №43 in Andijan city, №23 in Dzhomboy district of Samarkand
region and city №9 and №16 in Termez city.
The scientific novelty of the research is as follows:
the definition of the formation of preschool-aged children (logical and structural
features) and the organizational and didactic conditions for the development of
musical and artistic competences (motivational, active, reflective and creative) are
based on the pedagogical abilities of Uzbek folk musical instruments exercises and
notes (partitures) which stimulates the development of musical and rhythmic
movements of preschool-aged children on the national musical instruments of
Uzbekistan (percussion and strings), based on the principle of age differentiation
(different types of sound voices, emotional sensitivity, based on the improvement)and
prioritization of creativity;
various methodological support for the development of children’s creativity
through the creation of subject-intensive activities (music — theater, music — speech
improvement, music — physical activity) based on the synthesis of the elements of
shulverk (musical performance) and eurythmics;
The content of professional skills of directors of musical institutions of
preschool educational institutions is enhanced by the creative, reflective, motivational
personal professional qualities of musical workers, based on the introduction of
elements of cognitive, artistic, and performing music competencies associated with
playing Uzbek folk musical instruments.
Implementation of research results. Based on the research results on
improving the technology of developing early childhood creativity through Uzbek
folk musical instruments:
The concept of forming early childhood creativity (logical and structural
characteristics) and the development of musical and artistic competences
(motivational, active, reflexive and creative) was used in the development of the State
Education Standard for undergraduate education in “5111100-Music Education”
(Reference of Ministry of Higher and Secondary Specialized Education of the
Republic of Uzbekistan dated January 24, 2019, No. 89-03-419). As a result, the
content of vocational training and curricula for future music teachers and music
directors in higher education institutions has been enriched;
development of musical and rhythmic movements of pupils of preschool
educational institutions and age-based indicators of formation of children’s creativity
(psychomotor, emotional, intellectual), have been incorporated into the content
“State requirements for the development of primary and pre-school education in the
Republic of Uzbekistan”, approved by the Order of the Minister of Preschool
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Education of the Republic of Uzbekistan of June 18, 2018. (Reference No. 03-01/1401 dated February 28, 2019 of the Ministry of Preschool Education). The system of
these indicators serves to improve the content of the development of children’s
artistic and creative abilities of primary and pre-school age (sector 5);
scientific-methodical recommendations for the organization of subjectintegrative classes on the basis of synthesis of elements of shulverk and evrit
technologies in preschool educational institutions are included in the textbook
“Methodology of teaching how to play Uzbek folk musical instruments” (Reference
03-01 / 1-401 dated February 28, 2019 of the Ministry of Pre-school Education). The
following training manual contributes to improving the content and effective forms
and methods of teaching music in preschool educational institutions.
the content and educational-methodical support of the “Music managers in
preschool institutions” training program, approved by Order of the Ministry of
Higher and Secondary Special Education from November 30, 2017, No. 877, has
been improved through the introduction of the elements of cognitive, artistic and
musical-performance competences related to the folk musical instruments of the
Uzbek folk musical compositions to the professional competence of music directors
(Reference No. 89-03-419 Ministry of Higher and Secondary Special Education,
January 24, 2019). As a result, the course of professional development of musical
leaders of preschool educational institutions has been used, the content of the
educational process has been enhanced and the creative competency of music
directors has been developed.
The structure and volume of the dissertation. The introduction to the thesis
consists of three sections, 150 pages, conclusions and recommendations, a list of
references and applications.
.
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