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гию  слов  в  толковом  словаре  русского  языка, 
а для определения однокоренных слов в толко-
вом словаре казахского языка пытаются найти 
родственные слова.

Сравниваем словарные статьи фразеологи-
ческих словарей казахского и русского языков. 
Словарная  статья  фразеологического  словаря 
казахского  языка  состоит  из  фразеологизма, 
фразеологического  синонима,  сведений о  сти-
ле  употребления,  объяснения  значения  фразе-
ологизма,  примеров  употребления  фразеоло-
гизма. В отличие от фразеологического словаря 
русского  языка,  не  объясняется  происхожде 
ние слов.

Словарная  статья  фразеологического  сло-
варя  русского  языка,  кроме  вышеназванных 
элементов,  содержит  грамматическую  инфор-
мацию, этимологические сведения; в некоторых 
словарных  статьях  даются  фразеологические 
антонимы, синонимы. В словарной статье фра-
зеологического  словаря  русского  языка  отсут-
ствует ссылка на стиль употребления.

Ученики иногда пытаются определить про-
исхождение  слов во фразеологическом словаре 
казахского языка, а для определения стиля фра-

зеологизма  обращаются  к  фразеологическому 
словарю русского языка.

Таков  неполный  перечень  лексикографиче-
ской интерференции,  так как мы остановились 
на  интерференции  при  изучении  частоупотре-
бляемых в учебном процессе словарей.

Таким  образом,  для  преодоления  речевой 
интерференции  при  изучении  русского  языка 
учащимися-казахами немаловажное место при-
надлежит словарям, и нужно составить систему 
упражнений по использованию словарей в учеб-
ном процессе.

Заключение.  Ведущая  идея  исследования: 
формирование  двуязычной  личности  учащихся 
осуществляется  путем  взаимосвязанного  ис-
пользования словарей, методика которых осно-
вана на общности их функций. Методика рабо-
ты  со  словарями  разных  языков  представляет 
собой целостную систему, построенную на еди-
ных  принципах  отбора  и  систематизации  лек-
сико-грамматического  материала.  Реализация 
этой  системы  в  условиях  школьного  обучения 
позволяет формировать полиязычную личность 
в  соответствии  с  современными  задачами про-
свещения.
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Текст  структурирован  в  5  разделов  в  соот-
ветствии с тематикой статей: 

1. Краеведение.
2. История музыки.
3. Теория  и  методика  преподавания  музы-

кальных дисциплин.
4. Наши гости.
5. Работы студентов – лауреатов исследова-

тельских конкурсов.
Краеведческий раздел,  включающий 4  ста-

тьи, связан с вопросами истории музыки, имею-
щими отношение к г. Арзамасу. 

Е.Е.  Воробьёв  анализирует  рукопись  ар-
замасского  дьячка  П.  Бéлкова  из  Российского 
Государственного  Архива  Древних  Актов,  по-
зволяющую уточнить некоторые вопросы появ-
ления на Руси в XVII столетии линейной нота-

ции. Статья И.В. Терехиной посвящена истории 
колоколов и колокольного звона и особенности 
этого искусства в Арзамасе. Две другие статьи 
носят мемориальный характер: И. Яшенков пи-
шет о человеке, стоявшем у истоков создания в 
Арзамасе музыкальной школы и оперного  теа-
тра – М.К. Бутаковой; В.Д. Карташов – о своём 
преподавателе по фортепиано – С.Г. Гильберт.

Раздел  истории  музыки  содержит  разноо-
бразный материал исторического и теоретическо-
го характера. Статья Т.Б. Сидневой рассматривает 
взаимодействие элитарного и массового как про-
блему  философии  искусства,  отмечая,  что  гра-
ницы культуры в ХХ в. раздвигаются, всё более 
разделяя полюса «высокого» и «низкого». Работа 
Э.К. Петри исследует народные основы творче-
ства И.С.  Баха,  опираясь  на  ранее  неизученные 
стороны проблемы, в частности, особенности не-
мецкого народного многоголосного пения. М.М. 
Каллистова  анализирует  гармонический  стиль 
Д.Д. Шостаковича  на  примере  романса  «Утро» 
из  «Сюиты  на  стихи  Микеланджело»,  выявляя 
новаторство композитора в данной области. Жан-
ру этюда в искусстве и музыке посвящена статья 
Т.Ю. Масловой: здесь отмечаются этапы форми-
рования жанра и классификация этюдов в отно-
шении «концертности» и «инструктивности».

«Теория  и  методика  преподавания  му-
зыкальных  дисциплин»  –  традиционный  для  
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выпуска сборников Арзамасского музыкального 
колледжа  раздел.  Он  посвящён  практическим 
проблемам  преподавания  музыкальных  дис-
циплин  на  разных  ступенях  музыкального  об-
разования.  Статья  А.Д.  Яковлевой  посвящена 
актуальной  проблеме:  вовлечению  учащихся  в 
проектную  деятельность  на  уроках  музыкаль-
ной литературы в детской музыкальной школе. 
Подчёркивается важность такой работы в реше-
нии  комплекса  педагогических  задач  – форми-
ровании системы ценностей личности, развитии 
деятельных  способностей  и  навыков  реализа-
ции задуманного. А.Ю. Кремлякова в своей ра-
боте пишет о возможностях применения аудио-
визуальных технологий в системе музыкального 
образования  на  примере  подготовки  и  участия 
школьников музыкальной студии при Арзамас-
ском музыкальном колледже во Всероссийском 
конкурсе мультимедиапроектов «Музыка глаза-
ми детей». Проблемный характер носит  статья 
Е.С.  Суслова  «Ноты  или  звуки?  К  вопросу  об 
авторстве музыкальных  произведений»,  указы-
вая на роль исполнителя в «жизнеспособности» 
авторского опуса.

Три  другие  работы  этого  раздела  пред-
ставляют  собой  нотные  тексты  с  небольшими 
методическими  пояснениями.  В.В.  Суматохин 
представил  инструктивные  нотные  диктанты, 
позволяющие  выявлять  некоторые  закономер-
ности  в  построении  мелодий  и  вырабатывать 
аналитические  навыки  обучающихся. А.Н. Со-
седкина  предложила  материал  для  слухового 
гармонического анализа на уроках сольфеджио: 
примеры  (четырёхголосные  аккордовые  после-
довательности) систематизированы, выстроены 
в соответствии с курсом гармонии, отличаются 
яркостью и музыкальностью, чего часто не до-
стаёт подобным инструктивным образцам. Тре-
тий нотный текст представляет собой «Импро-
визацию  на  тему  Ч.  Паркера  «Donna  Lee»  для 
баяна Е.С. Суслова, в методическом вступлении 
обоснована  необходимости  включения  подоб-
ного репертуара в процесс обучения професси-
онального музыканта.

Раздел «Наши гости» – новый по отноше-
нию к предыдущим выпускам – предоставляет 
возможность  высказывания  друзьям  Арзамас-
ского музыкального колледжа из разных регио-
нов России. Здесь 3 работы. Статья Т.В. Карта-
шовой  рассматривает жанр  североииндийской 
вокальной музыки  тхум-ри  с  точки  зрения  за-
шифрованного в нём смыслового кода. С.В. Ни-
кандрова предлагает авторскую Программу по 
элементарной  теории  музыки:  для  преподава-
телей музыкальных школ Нижегородского  ре-
гиона вдвойне актуальную: во первых, здесь не 
печаталось в методических изданиях подобных 
музыкальных программ, во вторых, необходи-
мость в серьёзном подходе к обучению музыке 
возросла  в  связи  с  введением  в  систему  под-
готовки  музыкантов  новой  ступени:  дополни-
тельного предпрофессионального образования. 
Третья  статья  –  Ю.А.  Мазовецкой  –  рассма-
тривает  проблемы  преподавания  композиции 
на  отделениях  теории  музыки  колледжей  и 
училищ. Она содержит ясные и логически вы-
веренные  методические  рекомендации,  позво-
ляющие  грамотно  выстроить  процесс  обуче-
ния.  Статья  дополнена  музыкальным  текстом 
ученика Ю.А. Мазовецкой А. Пыся  («Заяц  во 
хмелю»), позволяющим оценить практический 
результат работы при следовании данным реко-
мендациям.

Последний раздел сборника традиционный, 
в  нём  слово  предоставлено  студентам  коллед-
жа  –  победителям  исследовательских  конкур-
сов,  в  этот  раз:  И. Малышевой,  А.  Лабазовой, 
И. Яшенкову. 

В  сборнике  имеются  также  краткие  сведе-
ния об авторах статей.

Материалы сборника предназначены для му-
зыкантов-профессионалов, но ряд статей – по кра-
еведению,  истории  музыки,  студенческие  рабо-
ты – не требует специальной подготовки и может 
быть рекомендован широкому кругу читателей. 

Рецензенты:  Т.Б.  Сиднева,  кандидат  фило-
софских наук, Э.К. Петри, кандидат искусство-
ведения.

Педагогические науки

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 
ПРОЦЕССЕ НАчАЛЬНОЙ ШКОЛЫ: 

НОВЫЕ АКЦЕНТЫ
(учебно-методическое пособие)
Батурина О.С., Белобородова Н.С.,  

Кузнецова И.В.
Бирский филиал Башкирского государственного 
университета, Бирск, е-mail: bosbeer@mail.ru

Учебно-методическое  пособие  составлено 
в  соответствии  с  Государственными  образова-
тельными  стандартами  высшего  профессио-
нального образования и предназначено студен-

там-бакалаврам  очного  и  заочного  отделения 
дошкольного и начального образования.

Пособие содержит материалы для углублен-
ного  изучения  вопросов  охраны  и  укрепления 
здоровья  субъектов  образовательно-воспита-
тельного пространства, как главное приоритет-
ное  направление функционирования  современ-
ного  общества  в  соответствии  с  федеральным 
образовательным  стандартом  дошкольного  и 
школьного образования.

Авторами  раскрыто  понятие  «здоровьес-
берегающие  технологии»,  «технологии»,  «здо-
ровьесберегающая  среда».  Особая  ценность, 
учебного пособия  состоит в  том,  что  авторами 


