
80 

 

ные глазу цвета в квадрате состояния. На этапе контрольного тестирования очень пло-
хое эмоциональное состояние диагностировано только у 3 человек. Среднее эмоцио-
нальное состояние у 3 человек из класса. Прекрасное эмоциональное состояние 
наблюдается у 21 ребѐнка из класса, в котором 27 человек. 

Образование рассматривается как сложный процесс, создающий условия для 
развития личности. Много внимания уделяется воспитанию человека, ориентирован-
ного на понимание, признание и принятие другого человека. Для этого важную роль 
отводят музыкальному искусству, т. к. исследования многих учѐных показывают, что 
музыка вызывает эмоциональный отклик у детей раньше других искусств.  

Психологическое изучение эмоциональной стороны отношений представляет со-
бой одно из самых актуальных направлений современных психологических исследований. 
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Технология уровневого обучения всѐ чаще привлекает внимание учителей-

практиков. Уровневое обучение – это форма организации учебного процесса, при ко-
торой процесс обучения состоит из нескольких уровней [1]. 

Цель уровневого обучения: давать знания поэтапно, по уровням. Эту техноло-
гию можно применять и на уроках музыки. 

В Законе Республики Казахстан предусмотрено вариативное обучение [2].  
Рассмотрим, как можно использовать технологию уровневого обучения на уро-

ках музыки в 4-м классе.  
Технология уровневого обучения состоит из 2-х этапов: первый этап – подгото-

вительный, 2-ой этап – основной. На первый этап выделяем 2 часа. 
В 4-ом классе 1урок называется «1сентября – день знаний», а 2-й урок – «Моя 

любимая Родина». При эфективном использовании этой технологии должны учиты-
ваться следующие моменты: 

– специфические особенности развития личности; 
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– особенности психического развития: например, следует обратить внимание на 
особенности развития памяти, мышления, восприятия учащихся, должны учитываться 
их эмоции при восприятии. 

Также учитывается уровень знаний по музыке, умение сохранять правила слу-
шания музыки, правила исполнения музыкального произведения, эстетический вкус и 
духовное развитие ученика. 

  
Подготовительный этап 
Первая тема: «1сентября – день знаний» 
 
1. Исполняется песня И. Нусипбаева «Во время интересных каникул». Прово-

дится беседа по содержанию этой песни. Во время обучения нужно уделить внимание 
на особенности восприятия и внимания учащихся. 

2. Исполняется музыкальное произведение Казангапа «Учитель». Обращается 
внимание на эмоциальные чувства учеников во время прослушивания этого произве-
дения.  

3. Для выявления особенностей памяти, определения музыкальной грамотно-
сти, знания правил исполнения песни, правил слушания песни нужно заполнить сле-
дующую таблицу. 

 
Правила исполнения песни 

1. ______________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________ 
4. ______________________________________________________________ 
5. ______________________________________________________________ 
6. ______________________________________________________________ 
7. ______________________________________________________________ 
8. ______________________________________________________________ 

 
Правила слушания музыки 

1. ______________________________________________________________ 
2. ______________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________ 
4. ______________________________________________________________ 
5. ______________________________________________________________ 
6. ______________________________________________________________ 
7. ______________________________________________________________ 

 
Вторая тема: «Моя любимая Родина». Урок начинается с исполнения Гимна 

Республики Казахстан. Учитель, обратив внимание учеников на содержание песни, про-
водит с ними беседу о родине. Для того, чтобы определить, насколько ученики знают ав-
торов основных символов, содержание символов, предлагаем следующую схему.  



82 

 

 
 

 Что означает голубой цвет нашего флага? 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

Флаг Что означает золотое солнце на флаге? 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

 Что символизирует орѐл на флаге у казахов? 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

 С чем связан символ остова юрты на гербе? 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

Герб Символ чего связан с крылатым скакуном? 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

 Что символизирует пятиугольная звезда на гербе? 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

 

 ------------------------------- ------------------------------- ------------------------ 
------------------------------- ------------------------------- ------------------------ 
------------------------------- ------------------------------- ------------------------ 

 
После подготовительного этапа приступаем к основному этапу. 
На этом этапе 2 часа отводим теме «Произведения, посвящѐнные народ-

ным песням и хору». Для самостоятельного закрепления данной темы ученики за-
полняют таблицу, опираясь на материалы учебника.  

 

Авторы символов 

Флаг Гимн Герб 
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После этого учитель раздаѐт карточки с развноуровневыми заданиями. 

 
1 уровень (5 баллов).  
Задания 1-го уровня 

1. Где и когда родился Сыдык Мухамеджанов? 
2. Назови известную ораторию С. Мухамеджанова. 
3. Что такое «Оратория»? 
4. Исполни песню «Елим-ай». 
5. Кто автор «Песни о малышах»?  
6. Исполни «Песню о малышах». 
7. Что такое «хор»? 
8. Что такое «оркестр»? 

 
2 уровень (10 баллов) 

 Задания 2-го уровня составляются, основываясь на знаниях, полученных после 
выполнения заданий 1-го уровня. Оценки, полученные за 1-й уровень заданий, допол-
няются оценками, полученными за задания 2-го уровня. Таким образом, ученики 
набирают 15 баллов, что соответствует оценке «4». 

Задания 2-го уровня 
1. Где и в каком году исполнялась в первый раз оратория С. Мухамеджанова? 
2. Кто автор слов оратории «Отзвуки веков»? 
3. В чѐм разница оркестра народных инструментов и симфонического оркестра? 
4. Исполни 3-ю часть оратории «Актабан шубырынды». 
5. Назови женские и мужские голоса в хоре. 
6. Что такое баллада? 
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3 уровень (15 баллов) 
Задания 3-го уровня представляют задания эвристического характера, поэтому 

к предыдущим 15 баллам прибавляется еще 15 баллов, и ученики набирают 30 баллов, 
что соответствует традиционной оценке «5».  

Задание 3-го уровня 
1. Исполни 1 куплет песни «Елим-ай» первым голосом, тот же куплет исполни 

каноном (1 строку). 
  
Использование уровневой технологии на уроках музыки способствует система-

тизации материала, что помогает лучше усвоить теоретический материал, помогает 
решению проблемы освоения музыкального материала в начальной школе. 
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Всякое творчество начинается с наблюдения и осмысления. Во время наблюде-

ний за природой оказалось, что дети могут очень быстро подмечать тончайшие детали: 
и отражѐнное солнце в лужицах, и изящную сеть ветвей берѐзы на голубом небе, и ма-
ленького жучка, пригревшегося на солнце. 

При сочинении стихов дети находятся в состоянии вдохновения – напряжѐнной 
мобилизованности. В результате создания творческого процесса можно выделить 3 
этапа: 

1. Внутреннее переживание и осмысление того, что увидел, услышал. 
2. Выбор того, что особенно запомнилось, вызвало впечатление. 
3. Попытка словесного выражения нахлынувших чувств, возможность свободно 

выражать свои мысли. 
Опыт показывает, что необходимо расширять доступный детям набор интеллек-

туальных действий, поощрять активное продуцирование идей, причѐм самых разных и 
необычных. Образное высказывание – это сплав интеллекта и чувств. 


