МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС-ИГРА ПО МУЗЫКЕ «АККОРД»
(отзывы участников и координаторов 2016–2017 учебного года)
Здравствуйте, уважаемые организаторы Международного конкурса-игры «Аккорд»!
Вас приветствует координатор и педагог МБОУ «Школа №15» г. Нижнего Новгорода
Марцинкевич Елизавета Валерьевна.
Разрешите выразить Вам благодарность за этот конкурс. В нем мои ученики принимают
участие не первый раз, в нашей школе есть победители и лауреаты конкурса! Хочется
отметить, что задания всегда интересные, разнообразные, грамотно составленные. Несмотря
на то, что ребята принимают очень активное участие в различных олимпиадах и конкурсах
Вашего Центра, перед началом игры заметно волновались. Очень приятно видеть улыбки
детей, когда прочитав задание, они понимают, что смогут ответить на вопросы. Все задания
выполняли с интересом, настроение у всех участников было приподнятое. После окончания
игры, ребята делились впечатлениями, ответами.
Уважаемые организаторы, я благодарю Вас за творческий и неформальный подход в
подготовке данных конкурсов. Вы предоставляете возможность любому ученику войти в
этот удивительный мир музыки!
Желаю всем талантливым сотрудникам Центра «Снейл» творческих успехов и новых идей!
После окончания конкурса, я предложила ребятам выразить свое отношение к прошедшему
мероприятию. Многие отразили его в рисунках, некоторые интересно пишут. Вот некоторые
выдержки из рефлексии моих учеников:
Весело и радостно кораблик мой плывёт!
В ту страну, где музыка прекрасная живёт!
Там «Полет шмеля», «Клоуны» радостно звучат,
Радуя мелодией мальчишек и девчат!
Спасибо за интересный и познавательный конкурс. В заданиях нужно было применить
смекалку. Я надеюсь, что знания, полученные в этом конкурсе, мне помогут лучше
понимать музыку!
Леванова Ксения, ученица 1 класса
Я всегда очень любила музыку, и сразу согласилась участвовать в этом замечательном
конкурсе «Аккорд». Больше всего мне понравилось искать спрятанные нотки, некоторые
задания были трудноватыми, но я приложила усилия и все-таки решила их. Мне бы хотелось,
чтобы все дети участвовали в таких конкурсах и получали много новых знаний по музыке!»
Кузьмина Александра, ученица 1 класса

Конкурс для меня оказался удивительным путешествием в мир творчества и музыки. Все
задания я выполняла в хорошем настроении. Советую всем ребятам принимать участие, они
получат много хороших впечатлений!
Балдина Злата, ученица 1 класса
Мне очень нравится принимать участие в Конкурсе-игре «Аккорд». Это был интересный и
познавательный конкурс, интеллектуально-творческая игра по музыке. Я очень люблю
музыку и это был шанс еще раз погрузиться в тайны творчества великих композиторов,
проверить свои знания, полученные на уроках. Одни задания мне показались легкими, над
другими пришлось подумать, например задания на динамические знаки. Я справился и
очень доволен проделанной работой!
Аузяк Артем, ученик 3 класса
В Конкурсе-игре «Аккорд» я принимаю участие уже 3 год. В нем всегда очень интересные
задания, которые дают новые знания по предмету, развивает творческое воображение.
Конкурс позволяет любить музыку и больше узнавать о ней!
Удалова Ксения, ученица 3 класса
В этом отзыве я хочу рассказать о своих впечатления. Конкурс-игра мне очень понравился, и
даже не было трудностей. Мне бы хотелось больше творческих заданий. Всех ребят
приглашаю в новом учебном году участвовать в конкурсах по музыке!»
Лебедева Наталья, ученица 5 класса
Я принимаю участие в этом конкурсе по музыке три раза. Мне нравятся всегда интересные
задания. В этот раз самым интересным для меня стало задание, где нужно было соотнести
картинку с представленным музыкальным произведением.
Писарева Анастасия, ученица 5 класса
Мне предложили на уроке музыки поучаствовать в Конкурсе-игре «Аккорд». Я согласилась,
так как хотела проверить свои знания. Вся моя жизнь связана с музыкой. Я играю на гитаре,
пою. Мне понравились вопросы, связанные с композиторами. Не составило труда найти
ноты и знаки альтерации. В этой игре главное, что очень многое можно узнать, понять и
заинтересоваться музыкой.
Барыкина Полина, ученица 6 класса
Я выбираю этот конкурс каждый год, потому что он хорошо организован, мне интересна
музыка, я ее люблю. В заданиях всегда красочные картинки, увлекательные и интересные
задания. Все они очень продуманные, иногда сложные. Если бы мне предложили придумать
задания для такого конкурса, я бы подготовила вопросы по произведениям великих
классиков.
Соловьева Елизавета, ученица 6 класса
Участвую в разных викторинах и конкурсах по музыке, но «Аккорд» не пропускаю уже не
первый год, становилась победителем и лауреатом. Мне интересно узнать уровень своих
знаний. В этом году показались непростыми задания по картинкам, пришлось хорошо
подумать. Мне кажется, можно добавить музыкальную викторину, как в олимпиаде по
музыке и в заданиях «В неделе музыки».
Сидорова Любовь, ученица 7 класса
Конкурс «Аккорд» является одним из самых интересных, так как в нем можно легко
проверить свои музыкальные знания. Я занимаюсь в музыкальной школе 8 лет, но некоторые

задания вызвали трудности, я сомневалась и надеюсь, что ответила правильно. Музыка – это
волшебство, а «Аккорд» – дает прикоснуться к нему каждому. Спасибо большое!
Белкина Майя, ученица 7 класса
И немного рефлексий и рисунков от МБОУ «Школа №15» г. Нижнего Новгорода

Аузяк Артем, ученик 3 класса

Катин Матвей, ученик 3 класса

Вохминцев Кирилл, ученик 3 класса

Дроздова Маргарита, ученица 1 класса

Писарева Елизавета, ученица 1 класса

Поздеева Анастасия, ученица 4 класса

Удалова Ксения, ученица 3 класса
Дорогие организаторы, СПАСИБО!!

Как это было…
Мы вместе с ребятами из музыкальной студии уже не первый раз участвуем в вашем
конкурсе. Они всегда ждут, когда я представлю им задания. Ученики выполняют их в своих
возрастных группах.
Я выбираю ваши конкурсы по нескольким причинам: это – красочность и яркость
исполнения, доступность и разные по видам задания. Ребятам всегда интересно подумать,
вспомнить пройденный материал. Для младших всегда интересны задания, где нужно чтонибудь считать! Для старших школьников порой попадаются произведения, с которыми мы
не знакомимся. И вот тут могут возникнуть споры. Они начинают вспоминать, что могли
где-то читать об этих произведениях.
Очень хорошо, что вы даёте задания, где дети знакомятся с советскими и русскими
мультфильмами! Когда они приходят на следующие занятия, то рассказывают, что искали в
интернете эти мультики.
Поучаствовать в конкурсе можно всем. Дети раскрываются во время выполнения занятий,
проявляют смекалку, сообразительность. Мне очень хочется поучаствовать с
дошкольниками, и надеюсь, что в следующий раз это получится!
Спасибо вам за вашу работу!!!
Логинова Ольга Викторовна, координатор,
МБУ ДО «Дворец детского творчества», г. Дзержинск, Нижегородская область
Рефлексии участников МБУ ДО «ДШИ № 6» г. Самара Самарская область
Этот конкурс я выбрала, потому что мне было интересно узнать, проверить свои знания по
музыке. Самым интересным было искать музыкальные знаки и инструменты на картинках.
Самым трудным было определить по костюму и танцевальным «па» национальность. Я это
сделала методом исключения. Мне не понравилось угадывать композиторов оперы и балета.
Было легче, если б были названия произведений. Очень трудно угадывать, даже не зная, что
это за произведения. Я их не видела вживую, да и по телевизору тоже.
Всем тем, кто не участвовал в конкурсе, я бы сказала, что участвовать в конкурсе – это
интересно, и в следующий раз обязательно нужно поучаствовать.
Если бы я была автором, то я бы обязательно продолжила развивать конкурс и постаралась
вовлечь как можно больше ребят, чтобы они лучше познакомились с музыкой.
Горшкова Екатерина, 3 класс
Я выбрал этот конкурс, потому что мне нравится участвовать в музыкальных конкурсах. Всё
было очень интересно и увлекательно. Больше всего мне понравились задания с
мультперсонажами. Наиболее запоминающимися были задания об операх.
Самым трудным заданием для меня было задание № 16, было сложно вспомнить.
Мне всё понравилось, все задания интересные и познавательные.
Тем, кто не принял участие в конкурсе я бы сказал, чтобы в следующий раз они обязательно
приняли участие!
Если бы я был автором конкурса, то я бы добавил еще интересные и увлекательные задания!
Гундилович Никита, 4 класс

Мне посоветовал учитель, и мне очень понравился этот конкурс. Самое интересное было
искать что-то на картинках. Мне запомнилось задание: «Кто поет тенором в опере «Иван
Сусанин?». В конкурсе было трудно определять по портретам композиторов. Я вспоминала
уроки музыкальной литературы. Тут нет ничего скучного. И мне всё понравилось.
Тем, кто не принял участие в конкурсе, я бы сказала, что они зря не пошли на конкурс, так
как там всё легко и очень интересно.
Если бы я была автором, то я бы попросила попробовать поучаствовать в своем конкурсе.
Щукина Ольга, 4 класс
В 2017-2018 учебном году
Международный Конкурс-игра по музыке «Аккорд»
пройдёт с 15 по 26 марта 2018 года

