Отзывы координаторов
Международного Конкурса-игры по музыке «Аккорд»
2015-2016 учебного года
(данные опроса координаторов)
1. Интересные задания, ребенок с удовольствие отвечал, вспоминал все что
проходил.
2. Дети плохо знают старые, советские фильмы, поэтому испытывали затруднения в ответах.
3. Уровень сложности заданий завышен.
4. Спасибо за организацию данного конкурса! Ребята с удовольствием выполняли предложенные задания. Особое спасибо, службе Заботы Снейл, за
внимание и заботу о каждом клиенте!
5. Хотелось бы, чтобы картинки, используемые в заданиях, были отличного
качества.
6. Задания очень интересные, позволяют учащимся проверить свои знания в
области музыки и повысить их познавательную активность. Спасибо за такую возможность организаторам конкурса.
7. Продолжайте в том же духе. Успехов вам!
8. Уважаемые коллеги! Задания, которые были предназначены для возрастной группы «Детский сад» – подобраны на уровне развития данного возраста. Единственное пожелание: хотелось бы покрупнее картинки и почётче
изображение на них. Дети терялись и не могли определить, кто изображён:
задания № 3, 9, 11. Задания для возрастной группы 3–4 класс, как мне показалось, повышенной сложности. Не на все задания ребёнок мог ответить.
И тоже пожелание – покрупнее картинки. Впечатление от конкурса очень
позитивное. Было очень просто скачивать задания, заполнять бланк ответов
и отсылать его. Спасибо большое! Очень приятное впечатление, и хочется
участвовать ещё. Удачи и творческих успехов! С уважением Оноприенко
Галина Петровна, музыкальный руководитель, ГБОУ «Школа № 544» (дошкольные отделения), г. Москва. До новых встреч!!!
9. В этом году дата проведения мероприятия оказалась не очень удобной:
накануне прошел политоринг, а следом предпраздничные дни, которые у
учителей музыки всегда загружены.
10. Конкурс-игра «Аккорд» интересный, занимательный, красочный. Ребята с
удовольствием приняли участие в игре.
11. Спасибо организаторам! Конкурс для нас был не только интеллектуальным
состязанием, но и увлекательным путешествием в мир творчества. Мои

детки очень любят музыку. Задания они выполняли в приподнятом настроении. Всем участникам Конкурса-игры «Аккорд» мы желаем удачи и вдохновения. А организаторам – новых творческих идей.
12. Всё очень понравилось. Единственное, глядя на своих младших братьев и
сестёр в подобном конкурсе захотели участвовать 9–11 кл. Организаторам
спасибо!!!
13. Добрый день! Хотелось бы, чтобы картинки были цветными (задания первой
части «1–2 классы»), более крупными и четкими, особенно в задании № 15
(«1–2 классы»), № 16 («3–4 классы»). Более конкретными № 7 («3–4 классы»).
А вообще конкурс интересный и поучительный, он заставляет вспомнить
пройденный материал и продемонстрировать свои познания музыки.
14. Получилось так, что детям 2, 4, 6 классов было легче справляться с заданиями, так как дети 1, 3, 5 классов, темы ещё не проходили, поэтому пожелание: задания отдельно по классам.
15. Отличная работа сайта! Я больше не видел такого потрясающего сайта с дистанционными олимпиадами!
16. Ребятам было сложно в тех заданиях (хотя может это так задумано составителями вопросов), где надо было определять несколько правильных ответов.
17. Спасибо за интересный конкурс. Все вопросы интересные. Единственная
сложность – отсутствие театра в нашем городе. Поэтому, вопрос о названии
мест в нем оказался не совсем решенным.
18. Для наших дошкольников сложным был последний вопрос.

Рефлексии участников
Международного Конкурса-игры по музыке «Аккорд»
2015-2016 учебного года
Здравствуйте, уважаемые организаторы Международного Конкурса-игры по музыке «Аккорд»!
Пишут вам учащиеся и преподаватель МБОУ ДОД ДШИ пос. Строитель филиал в
пос. свх. «Селезнёвский» Тамбовского района Тамбовской области.
Очень хочется поблагодарить вас за интереснейшие задания в конкурсе. Ребятам
пришлось мобилизовать все свои силы и знания, чтобы выполнить непростые задания.
Вот, что написал после решения олимпиады Полухтин Иван, ученик 3 класса.

Рассказ «Как это было…»
«В этом году я с радостью принял участие в Конкурсе-игре «Аккорд». В конкурсе я
участвовал и осенью. Задания были необычными, мне стало интересно принять
участие в конкурсе ещё раз, и понять, улучшились ли мои знания; снова попробовать свои силы среди такого большого количества соперников.
Любой конкурс – это испытание на сообразительность. Если что-то не получается,
ты понимаешь, что нужно ещё доучить, ещё дослушать. Итак, УЧАСТВУЮ!
Самым интересным и запоминающимся для меня было задание № 10, ведь место,
в котором я живу, находится недалеко от имения С. В. Рахманинова в селе Ивановка. Там очень живописно и много сирени.
Самым же трудным стало задание № 17. Когда смотришь мультфильмы, не задумываешься о том, кто к ним создавал музыку. Пришлось это задание выполнять в
последнюю очередь.
Первое задание было очень легким.
Тем, кто не принимал участие в конкурсе, я бы пожелал поучаствовать в следующем году.
Если бы я был Автором, то добавил бы задания с датами, например: когда было
написано произведение…
Конечно, при выполнении заданий у меня были трудности и сомнения, но их выполнение навело меня на мысль ещё раз послушать и посмотреть…
Было так интересно, что про некоторые задания продолжаю думать уже после
сдачи ответов. Всё ли получилось? Правильно ли?»
Ученик 3 класса Макаров Данила.
«Участвовать в Международном Конкурсе-игре по музыке «Аккорд» мне предложила преподаватель по музыке Мальцева Ольга Викторовна.
Наиболее трудными для меня были задания, оцениваемые в 5 баллов. Мне понравилось, что большинство заданий были интересными для моего возраста и с иллюстрациями. Я вспомнил всё, что знал по музыке.
Тем, кто не принял участие в конкурсе, я бы посоветовал оторваться от компьютеров, ноутбуков и планшетов и принять участие в «живом» настоящем конкурсе,
попробовать свои силы.
Если бы я был автором, то уменьшил бы количество заданий. Сложно успеть выполнить 20 заданий за 45 минут.
Моё отношение к Конкурсу-игре я выразил в жанре «синквейн».
Синквейн
1.
2.
3.
4.
5.

Конкурс
Сложный, интересный.
Думал, размышлял, сопоставлял.
Я выполнил все задания!
Испытание.»

Фото участницы из МБОУ «СОШ № 17», г. Ковров, Владимирская область

