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��   �� �� 		 %% �� ��   

� ��	��� �	��&����' ��
	�(	%���-���	
�
������� ������� )��&����	�� � ��	*���� 
	�'��� &'+���� �'����
� �����. ������� 		��( ����'� )��& � &������ �	(����� 
��(	�	����'� 	�'��� � �&��, �	&���������� ����������	�� ���� (	��, 	������ ���� 
�	(����� ���������
� � ����������
� &'+����, )��&������	�� � ��+	�� ���0��&'. �	' 
����&��	%�� �� ��
	�(	%�� ���%���	 �0����� &	��&	���� �������	&� �����'� ������
�,.  

1�2���'� ����	: 	�'�� &'+���� �'����
� �����, �����&�', ���� &	��&	����, �����'� 
������
��.  

AA nn nn oo tt aa tt ii oo nn   

Organizational and pedagogical conditions of forming of pupils skills of thinking of high level in the 
lessons of Mathematics are considered in the article. Main forms and methods of the development of critical 
and creative thinking are analyzed. Recommendations on organization of Mathematics educational process by 
the way of networking technologies are given. 

Keywords: skills of thinking of high level, networking technologies, modern lesson of Mathematics. 
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� ��	��� ���		��(��	�, ���	��, ���� &�����&���,�� ������%�� 	��	���
� �
����
� 
&�(���
� (&����. 4��0���, �
��� &�����&���,�� 	��	���� ���
�	& “!�(���, ��	�”, “6	���	 
)��,�	. 7�	8&� ( &�(���2 !�%	��	”, “����	 �	 ���� ����. 7�	8&� ( &�(���2 ���	����”, 
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“9�������. 7�	8&� ( &�(���2 6	,�������
�”, “;���	 &�(��� ( ��&������& ��” ��*�. ��(	��� 
&�<������� ��������	� %�8� ������%�� 	 ����	� &�(��� � ���	�����, +����. 

1�2���� ����	: &�����&���,	 ������%��, 	��	��� &�����&���,� �
��, ����� &�(���, 
���	����	 +���	. 

� �	�	�" ;�����	�" 
������ �	&��	�	� �!���	� 	
����, ���� ���	���"'��
� � 
1 ����
�� 2012 �	�", ���&'��
�, E	 !	�	��	< ���	< 	
�����	� !�"�� “(�
��%��	” ' 
“�	��"���� � �	����	� � "&��� �	�����
" ��<&	���, ������������� � ���������� 
�	��������	
��� " ��	%�
� 	��"���� �"�	���� %���	
��� � 
�	
	��� �"�	���	� 
������	
�� =���	� ��	�"��� ��
�	!	 �
����&�	!	 �	
���"” [1, 
.11]. F��&�� �!��� 
��� �����"'��
� �
������ � "�	�� �"��&�	!	 ��
��%��, ���, �!���	 � �	��� 
;������� 
�����	�, �	�� ���&��
� �� 	������ ������� �	 ��	���� �	 
���" 
	
�	���� ���
�	��� ����� ����!�	��	!	 �"�
" “(�
��%��	”. ;������ ���	!�, E	 
��
"�<��
� �	 ����� ����, "���� � ���&	� "&��� " !�"�� �"��&�	!	 ��
��%��, �	
��� 

�����: "&�� �	����� ��� "������� ��	 �	�" �"����, �� 	
�	��� ���� � �	���, �	�"���� 
�������� �
	�� �"����, "���� ���������"��� �� ���
�, ��"�� ���&	� ����"-
���������%�� � 	%��<���� �"����, ��&���
� !��	��	 
����� � 
�	������
� � 
�"��&��� ��	�&	
��. 

;�� �	!	, E	� "&�� �	&��	��� ��
�� 	��"��� �
� ���� �"��&�	� ������	
��, E	� 
"�	� �"���� 
�� 
������� "�	�	� ��
��%��, "&����< 
��� 	�	�	���� 
"&
��� 
�	�����
	� �	��� ���!	!�&��� ����	�	!��, 
���� ���� ������ ��
%� �	
��<�� 
���	��%���	-�	�"���%����, �	���� �"����������� ����	�	!��. 7��� �&����� �"���� 
�	����� �	
�"!"���
� "
�� �
���	� ?�G, ��	�	���� "�	�� � ���	��
����� �
	��� 
�"��������, 
��	�<��� ��
�" ������	��" ��	�"�%�<, "���� ��%<��� � 
�	��’<������� ��	!���� ��� �"��&�	!	 ��&��� �	E	.  

G���	�	!�� �"��������, E	 ��<�� �	�����
�� �	����"��� ����� �	��� 
����
������� ���	��%�� (���
�	�	�, ��"�	�	�, !���&�	�, ���%���	�, ����	), ��� ����� 
�	��� =��	�	 ���	��
�	�"<��
� � "�	�� �"��&�	!	 ��
��%�� � �	&��	��� =�	��, ��	 
E	 
���&��� �	
��� �	�	�� �&������, ��
�������� " 
����� A. �
�����	 [3], 
F. H"���
��	� [4], I. ��	���&"� [7], �. J"'� [5], 7. 7	���	�	� [6] � ��.  

J�����	, E	 �	&�	
� � �"�	�	-��	����&�� 	
��
����� ��	���� ���	��
���� 
�	��’<������ ����	�	!�� � "�	�� �"��&�	!	 ��
��%�� � �	&��	��� =�	��. K� 
�	�	���� �"�	�� �	������ �. L���� [9], �� ��	�����<' ������ �
�	
"���� 
�	��’<��� � "�	�� �"����, ��-	�: ���&���� �
�	���	-��	����&�	!	 ������", 
��	
�"�	�"���� � ���� �"��&��� ��	���, 
��	����� �"����, 	������� ����	� �"��&�	� 
���	��%�� � ���	��
����� ������ Internet; 7. $'�����	� [2], �� �	�	����, E	 
�	��’<����� ����	�	!�� "�	
�	��<<�� �	��� �	&�	
�� (
�"�	�	�, �	�	�	� � �	�	��	-
�������	�) &���� ����	�	!�< �"��������; F. Q��	�
��	� [8], &�� �	
�������� 
��
����<<�� ����� 
����� ���	��
���� �
	��� �"�������� " ��	%�
� �
�	'��� 
�	�	�=��� =�	����� �"��&��� ����. 

#���� �&�����
��	!	 �	
���" � �"�	��� ������ 
���&���, E	 ���	��
���� 
�"������������ ����	�	!�� � "�	�� �"���� � =�	�� 	����"'��
� ������� ��������: 

��	������ �"������������ �������%�� " ��	!��� MS Power Point; ��"&����� 
���-
=	", E	 �	'��"<�� �	������� (��<
��%��, �	�	!����, ����	�"�%�� ��	��� 
	���	��	�&	!	 ��
��%�� �	E	) � �"��&���� ��!������; ��	�������� "�	��� �� 
���	��
����� ��	!����� ���!	!�&��� �
	��� (��J) – �"������������ ����"&����� � 
“("��&�	!	 ��
��%��”, �	��	������ �	������	� ��	��� � ��	!��	< F. B	
�	�
��	!	 
� ��!	�	������ �� “�	��"� ��<
” (�. B����). 

7 ���, "&����� �"���� ���� �� ��"&<�� �	 "�	��� ������� �"����������	� 
��	�"�%�� ��&���	� � �	������	�	-���	��%���	� 
����	��	
��: web-�"�������� 
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��
"�
�, �"����������� ��%���	�����, &�
����� ��	!���, �������� �	E	. �
� %� ��
"�
� 
�	�"�� �"�� �	��
���� ��� �&������ ��� &
 ���!	�	��� �	 "�	���,  ����� � ��� – � ��� 
"&���, �������, ��� ���!	�	��� �	���	����� �"��&�	-�
�	��&�	� ������� &� ��� 
�	="�" ��<
��%�� (� �"��&�	!	, 	���	��	�&	!	, �������	!	, ���	��
��%�� � ��.).  

7!	�	
��	, E	 
"&
�	�" �&����< �"���� 
��� ��	� ��������� 	
	����" "�!" 
��&���	-�	��������� �"��&��� �"������������ �!�	��� ��
"�
�, 
��	����� 

��%����	 ��� ����� �	�	�=	!	 =�����	!	 ���".  

7��� ���	� �"������������ ��&���	-�!�	��� ����� ��� ����� �	
����	 
�	�	��<'��
� �"��&���� ��	!����.  

"���# ����� ' ���� 
"&
�	!	 ����" �"������������ �!�	��� ����� 
�"��&�	!	 ���
�" � ��	�	��%�� E	�	 �� ���	��
���� � ������	
�� �&������ �"���� � 
�	&��	��� =�	��. 

�"&
��� ���	� ��&���	-�	��������� �!�	��� ����� ��� ����� ����
������� 
�!��� �"��&���� ��	!����. ����� ���: 

“("��&��� ��
” – ��&��� ��	!�� ��� ����� ���	� ��� 5 �	��� ��� �	����� 
“New Media Generation” (1997 �., ���������� – 2004 �.)  

K� ��	!�� �	&��	�	!	 �"��&�	!	 ���	���� � �	�	�	!	< �	��’<��� =���	� 
���<&���� � ����	�����" �"��&�" �������
��, 	�	�	����� �	�%�'< � 	
�	��� �"��&�	� 
!��	��. ��	!�� ��
���� ��� �	�����, ��-	�:  

– “G�	��� �"����”, 14 "�	���, E	 	�	��<<�� 	
�	�� �"��&�	� !��	�� (�"��&��� 
��"�, ���� � ����, ��������, �	��� �	E	); 

– “?
�	��� �	�����" �"��&��� ��
��"������”, " ��	�" ���� ���	�����
� � �
�	��'< 
���������� � �	�����" �"��&��� ��
��"������, � �	�"�	�	< �	��	!	 � ���, 
��%����	< 
�	!	 ��"&��� � 	
	����	
���� ���	��
���� � �"��&��� �����%�; 

– “�	��’<����� �	������	”, E	 ��' ����� �	�����
�� �	����	���"��� � �	!��� 
������� ��
���	� ����	������� ��
��"������; 

– “�����
������	�” ��� 
������ ��
��� ��	��� �� !	�	��� �"��&��� ��!������ " 
������ ����; 

– �!�� “("��&�� ���
����-�"����”, “("��&��� ������” � “("��&�� �"����” – ��� 
��������� ���� �� ��	��� �"���� � �	�����" �"��&�	!	 
�"�"; 

– “��	��”, E	 ��	�	�"' ���	��� ��� !	�	��� 
"��	��� ��
��� ���	��� ����&�� 
��
��� (“�	��
�	� �������%�”, “#��	=�”, “�"�� ��� �����
��	”, “��
���� ��	�	��� 
H���” � ��.). 

– ��	!�� “("��&��� ��
” �"�� ��	
� " �	��
�"����, �' ��������� �
���� 
	�	������� � �	�� ���	��
�	�"���
� �� � "�	�� �"���� " =�	��, �� � � 
�	
����	�" 
�"��&�	�" ��&��� �����. 

“Q���� �����. H�'�	 � �"���	< (	%��” – ���������� �"��&� !� ��� ����� 
��� 5 �	��� (2003 �., ��� Quaim Interactive, �����%� – (���V"�). 

K� ��&���	-�!�	� ��	!�� �� 
���� “H�'�	 � �"���	<”, �
�	�� � �"��%� � 
	���� �. (	%��, E	 �	'��"' � 
	�� �!��, ����	����, ���	�� ���!	�� � �"��&�" 
��%���	����<. ?!�	�� ������ 	�’'���� �!����� 
<���	�: <�	�" �"�����	�� ��	� �� 
�������� (	%��	� ���� �	����"�� � ����" ��	������ �	�%�, ������� K��%�< 
7	&�. 7 �	�	�	!" ������ � �"��-���� &
 ������ ��!��	. ?!�� � ����	���� 

"��	�	��"' ��
	�	���
�� ��"&��� ��!������ �"���� � 	���� �. (	%�� “Q���� 
�����”, ���
�	� 
��%����	 ��� !��. 

���"��"� ��	!���: 
– 5 �!	� � �	����	� �"��&��� �����	
��� � 
�"�" ������: “���!�� �"��&��� 

��
��"����”, “���!�� ���	��<”, “J!��� K��%� 7	&�” (���!��� 
�	��	���� ���	���); 
– ����	��� (��
�"����) ��� �	��������; 
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– ��%���	����� �"��&��� ��
��"������ (���� ���	�����
� �������	 � 
��
��"������, ��� ��	���� �	 
���" ��	!	 
���	��&�	!	 	���
��" � ��"&�� � 	���� 
�. (	%��: 
�����, ���, ��	�	�&���, �	����
, �	���, ����
��, �����, !	�	�, 
������, �!	�, ���	��, ��"�, ��	��	�, ������ �	E	); 

– �"��� � 	���� �. #. (	%�� “Q���� �����”; 
– “Q���� 
������” � ��=��� �����	��=��� ��	��� �	��	���	� ((����� 

��&� 
�����, ����	��� ) 40, �	�%��� ��� 
������ �	E	); 
– �	�	�� ��	!���� �	��	���	�, 
��
��� ���
� � �
�	��� 
��	����� 	���� “Q���� 

�����”. 
“#��
 � �	�� �	�". H�'�	 � �"���	< �������” – ���������� �"��&� !� ��� 

����� ��� 5 �	��� (2005 �., ��� Music Games International, �����%� – (���V"�). 
“#��
 � �	�� �	�"” – �"��&� ��&���	-�!�	� ��	!�� �� 
���� “H�'�	 � 

�"���	<”, �
�	�� � ��
�&��� ��	�� I<�
 ����	�� “#��
 � ����� Q"��
” � 
#��	��	 ������� “�	�� B	�"” (	��!�����" ���
�< %�'� ��	!��� 
��	���	 � 
�L#). ��	!�� �	����' �"��&�� �����	
��, 
�"�, 	���	��<' � �"���	< #. �������. 
J��
� !��: #��
 �	����� � �"��&��� !	������, ���=� ��	!	 �����
�. J��� �	!	, 
E	� ����	���� ���&���", 
��� ��	����� �	�������
��, "�!" � �"��&��� 
�"�, �	 �
� 
������ � !	�	�	�	��� " !�� �"��&��. 7 �	�	�	!" ����� �����"�� ������	�� �"��&� 
��%���	����� � �	��� Q�=��
��	!	 �	�. 

“#��
 � �	�� �	�"” ��
���� 12 �"��&��� �!	�, ��� �� ��=� 	���	��<<�� ����� �� 
�"���	< #. �������, �� � "&�� 
�"��� �"���", �	�������� � 
�"� ��"&��� 	������ 
�"��&��� ��
��"������. 7������, " !�� “F���
��” 
���� ��
��"������, �	������� � 
�!�	�	�" �����, 
��� ����&��� �	�, E	 �����	�<' ������ ��"�, !� “("��&�� ����” 
��	�	�"' ��	������� 	���	�� � ��"&���� ��
��"�����, “("��&� 
�	����” – ����� 
�	�� � �������� 	���	�	� ��
	��, “I��<&� ��
��"�����” – �	��="��� � !�"��� 
�"��&�� ��
��"�����: 
��"���, �����’��� � ����� �"�	��, "����. 

;���� �!�	�� ������ �	����"<�� �����	� "�!� � �	������	!	 �����	�	!	 

�"�". 7������: ��	
�"��� ������ ��!���� �"���� #. ������� " ���	���� ������" 
��
��"������ � ����&���, ��� 
�� ��
��"����� ��"&��. 

;	 
���" !�� ������	 �"��&�" ��%���	����<, �� 	���	��<' ����� �� ��"&���� 
�"��&��� ��
��"������, �	��=	���� � ��%���	����&�	�" �	��: �	�� ������
� ���" 
�	��	!	 ��
��"����, ��	
�"��� ���=�� ��	 ��	!	 � ���’���� ��"&���. ���� �	!	, 
� "�	��� !�� ���� �<�� ��	
�"��� �"��&�� ��!����� �� %���" #. ������� “�	�� 
�	�"” – ����%��� �"��&��� ��� � ������
�< ��
�%�� " �	%�. ��
�� ��	
�"�	�"���� 
�"���� �	��	!	 ��
�%� �	�" � 	������� ����	� �����	
�� ���� �	�� ��	�	��"��� 
!�". 

“I"
�"�&��. H�'�	 � �"���	< �. ?. Q��	�
��	!	” – ���������� �"��&� !� ��� 
����� ��� 5 �	��� (2002 – 2004 ��., ��� Music Games International � Guaint Interactive, 
�����%� – (���V"�). 

K� ����& �	������� ��	!��, �� �	'��"' �	��’<����" !�", �"��&�" 
��%���	����< � ���	�� �"��&�� ���!	��. Q����� ���	��� � 	��	�����	!	 ����" 
�. Q��	�
��	!	, ��"�� 
���	��&�	!	 	���
��" � ���	�� ���	�� ���
	��� 
����<�� 
��"����< " 
��� ��
�&�	� �"����, �	�����" 
�"�", �"��&��� �����	
���, "&�� 
�	�������� �"��&�� ��
��"�����. 

� 
��"��"�� ��	!��� ����� ��� 
���	��: 9 �!	� � �	����	� �"��&�	!	 
�"�" � 
�����	
���; �"��&�� =������ �. ?. Q��	�
��	!	, ���
�� ��� ����&	� "���	��� – ���� 
“I"
�"�&��” � “;���&�� ���	�”; �"��&� ��%���	�����, �� ���	���� �� ��	!���'< 
�	��	���	�, ������	 ����" � �
�	��'< �	!	 
��	�����. 

�
� ������ ����������	� !�� �	�� �	������ � ��� !�"��. ;	 ���=	� ������ 
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������ ���	��%���	!	 ������": 
��� 	���	����
� �� 
��
�	< ��	!���'< 
�. ?. Q��	�
��	!	, ��	&���� �
�	��<, � 	
�	�� ��	� ���� D. H	��� ���
� ���" ��	 
(�=&	!	 �	�	�� � �����’��" �����" I"
�"�&��,  ��	� ������
� ��	 �
�	��< 

��	����� �"���� �	 ����". 

� ��%���	����� �"��&��� ��
��"������ ����� ��	�	�"'��
� 	���	����
� � 
��
��"������, ��� ��"&�� " ����� “I"
�"�&��”: ���
�"�=� � �	�������, �	�� 
������
�, �� 
�� ��"&��� �	� &� ��=�� ��
��"����, �	
�"��� ���=��, ���� ��	&��' 
��
���� �"�����. � �"��&��� ������ �����	 ������� �� ���
�� �����	��=�� ���	��� 
� ����" �. ?. Q��	�
��	!	 “I"
�"�&��” � “;���&	!	 ���	�"”. ���������� 	������ 
����� �' �	�����
�� “("��&� ����	���”, �� ��
���� ������� � �
�	��� 
��	����� 
����", � ��	!���� �	��	���	�,  ��	� ��	 �"��&�� ��
��"�����. I�=� ����=� ����" 
������
�� ����, �	�� ������� �	 �
�"���� �����. 

;�"! !�"� ����� – %� %���� �!�	�� ������, � �������� ���	���� ���� 
�<��
� &����� ��<&�, E	 ������<�� ����� � ��������� I"
�"�&��. ����� %�� �!�	��� 
�����: 

– “I��<&� ��
��"�����”: �	��="��� ��
��"����� � !�"���. 
– “F���
��	� ��”: ����&��� �"��&�� ��
��"����� � ������� (������!�"�� �� � 

	���
��	�	� ��� � 
%��"). 
– “("������”: ����� ����, E	 ��"&�� 	���	�	. H� �	����"' "�!� � ����� 

������� �"��&��� ��
��"������. 
– “(��	&��-�"������”: ���’��� � �	��	�� � ���	< ���	��<, �	&�	 �	��" � 

�	��	<. 
– “J���� ���� � ����%�”: ���� ������ 
�	��� ��� ���
	��� ����" “I"
�"�&��” 

((����, I"
�"�&�� � (�=&�� �	�	��), �	��� �� ��� �' 
��� !	�	
-�����, 
��� 
����� 
�� ���� � ����%�. 

– “$	��������� ���”: �!�� ���������� ���	���. 
– “;���&�� ���	�”: ��	
�"��� �’'
� �� ������ �. ?. Q��	�
��	!	 � ����&���, ��� 


�� ��
��"����� ���	�"<�� �	���� ��!����. 
– “L�	� �"����. Q������ ��
� �	�	��&� $"” – ����& �"��&� ��&��� !� 


���� “�	!��” (2007 �., ��� FFF $����
�	��) ��� ����� 4 – 6 �	���.  
– ;	�	��&	� $" ���	="' ��<� �	 �"��&�	� 
�"���, �� �	�� ��	� 

	���	��<<��
� � �"��&���� ��"��� ����	� ��
	�� � �����	
��; "&�� �� �	��	� 
!��	��; ���	�"<�� �����&�� �����; ����<�� 
������� �
���� �� �"��&��� 
��
��"������; "&��
� !��� � �	��� � �	������	 � 
��	�<<�� ��
��� ��
� �� 
���	�����. H�" � ���	��
����� �"&�	� ���%�� 
��	���	 ��� ����� 4 – 6 �	���, �� 
	��"&��� ��	��
���� ��	��. L�	� �"���� ��
���� ������	 30 �	�"������ ����&�� 
���	��� � 20 ��	�
����. 

� �	��"�
� – ��
�	��� �������, ���� �"�� �!�	 " %�� !��, �����	��	 ����� 
�������� ��&���: ����� ���'��	�"' ���	�	�	��� ��"��, �	����<' ������� ��"��� � 
���	���� �	�������, 
�������	
��� ��"�� � �	���-����� � �&���
� �����	�<��� ��"�� 
�	 �	��. 

– “;���& �	���%��: ������ �	��	���	�� 
���"” – ��	��� �� 
���� “L�	� �	�� 
��
” (2006 �. ��� Garbuz.Studio, �����%� – Atlantic Records) – ���&����� ��&��� 
��	!�� � ��������� !�� ��� ����� �	=�����	!	 � �	�	�=	!	 =�����	!	 ���".  

– � ��&����� ��	!��� ��
����
� ���	��� ��� ����� �	��	���� � %���� ���� � 
����� �	��	���	���: “������, ������� � �!����”, “G�	���� �	
���. $� � H������”, 
“G'���%� (	%�� � ���'��”, “$���	��� � L"����”, “>	������	 " ����� L	��� � 
I�
�”, “(	��
 B����”, “����	 Q��	�
����”, “(����	 �����%����” � ��. 

7������%� �	��	� �
�	��� �� ����� �����	!	 �	��	���	� ��	�	�"'��
� ��
� ��� 
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��������� �
�	'�	� ���	��%��, " ��	�" 
��� 	���� �������" ����	���� �� ���	� 
���	�	�	����. ;'��
� 10 ��
�	��� ������, ��E	 ����� �������	 ����	���' � 
�’��� � ����=�, �	� �����	���� � �
�"���� ������, 	����"' " ��	
�� �	�"
" �	�����
�� 
��!��� " ��"
� �"��&�" !�" (“H	�	���� ��&	�” ��	�	�"' �	��	���� ���	��< � 
����"���	�" �	������	, “�	���"�
� 
�” – ����� �	��� � �������� � ���
��� 
���	��'< ��	!	 	�	�	�%� �	E	), ��!��� " “���!�� ���	��<” (����� �	�����" 
���� 4-� 
���	�	�	���� ���	���) � ������
� �	�� ���� �� ����� �	��	���	���. 

“Clifford/ �����	��. �!�� ���	��<” (2003 �., ��� Scholastic Inc., ������� – 7	��� 
��
�) ��� ����� 4 – 7 �	��� 

K� ��&���	-�	������� �"��&� !�-�	�	�	�: ����� ��	� �� ������ ��"!	� 
�
	�-�������� �����	��	� �
�	<' �� �"��&�	� !��	��, ����'��
� ��	 �"��&�� 
��
��"�����, 	����"' "������� ��	 �	��	��%�<, ����, �"��&�� 
���� �	E	, "&��� ��
�� � 
��%<'. ���� �	!	, !� 
��	�<' "�	�� ��� ����=���� �	!�&��� � ��	�&�� �����, 
����"���� � ������%� � �	!�%�, �	�����" ��’���, ��	�&	!	 ��
�����, �"��&�	!	 

�"�". 

��	!�� ��
���� 19 %����� �!	� � ����� ����	� 
����	
�� (�����	 ��� "
����� 
������), �	'����� %����� 
<���	�: ��	� �� �����	��	� ����� 
��	���� �	�� �"��&�� 
��
��"�����, ����'��
� �� �	�� ��"&��, ��!�' � ��� ���	��< " 
���� ���", �	�-�-�	�", 
�����, ���
" �	E	. ���� �	!	, �	�� ���&��� �	�" ��
�< � 
��%<��� ������ ���%�. 

“("�����. J!"���� ���	���” (2009 �., ��� ID COMPANY, ������� – 7	��� ��
�) 
��� ����� ��� 6 �	��� 

K� ��&��� � �	������� !�, E	 �	��	��' ������ �	���"�� " 
��� �	
��
���� 
��	���� ��	� � ����=� ������
� ��	 
��� �"����: ��	� � "�<������ !��	'� 
("�����	< ��	�����	 �	���
����� K����"-7�
����", ��� &	!	 
��� ���������
� " 

�����< �"��&�" �	�	�	�, ����� �!"����" Q����" ���	��<. H� 
����' �	�����" 
�"��&��� �����	
���, "���� � ���&	�, E	 " 
�	< &��!" �	���="' �	����	� "���, ��'��� � 
��	�&�� �����	
��� �����. 

;��� �
�	<<�� �� �"��&�	� !��	��: �	�� � �����	
��, ����, ���, �	����, ��
���� 
����, ��
	� ��"��� �	E	; ���	�����
� � !�"��� ��	���� � 
���	��&��� 
��
��"������,  ��	� � 	
	����	
���� �	����	�" ������ ��	��� 
���". ("��&��� 

"��	��� !�� – �
���� �	
��
���� ��	���� ��
��"������. 

“��	�	 �	 =�	��. B	����'�	 �"��&�� �����	
��” (2009 �., ��� ID COMPANY) ��� 
����� ��� ���	�	�=	!	 ���" �	 7 �	���. 

“��	�	 �	 =�	��” – �	������� �!�	� ��	!��, �� �������' ������ �	�'���� 

��� �	��	� !��	��, �	��	���' %���� �
�	��� �� ����� �
�
�����	 ���	��� �	��	���	���, 
���	���� �� �"��&���� ��
��"������ � �� ��"&����. ("��&�� ������ 
�������%��	��	 � ���	���� !�"��� (��� ���	�	�=	!	 ���" �	 7 �	���). B	����� 
��	!���: "
� ��	 �"���" (�	��	���� ��	 �"��&�� ����); �	�� !��	� ��� ��<���, 
����� � ��	��� �"���� � �	�����" �"��&�	!	 
�"�"; ��	 “�	����” �"���" (�	��	���� ��	 
���	��� �	��	���	��� 
���"); "
� ��	 �"��&�� ��
��"�����; �"��&�� ����; ���	����%�� 
��� ������: �� ����� �������	��	!	 ���!	!, �� �������	 	�!���"��� �	�=�� 
������, �	�	�	!�� ������ � ��&���. 

“����� ���-��
. ����� �����” (��� Alisa Studio, ������� – 7	��� ��
�, 
2005 �.) ��� ����� ��� 5 �	��� – �	��’<���� ��	!��, �� � ��!��� �!�	��� �	��� 
�������"' 	��� �� ����E�� ��	��� ���	�	!	 ���%"���	!	 �	��	���	�. 

��	!�� ������� �	 �	��������� ��&����� ��	!��. � ��� 	�!��&�	 
�	'��"<��
� ���	�	
�� ��	 �����, �"��������%��, ������ � �	�����" ���&	� 

�"���� ��
�&�	� �"����, ��<���� � ����&	� ��	�&	
��. 

;	 ��	!��� ���<&��	 14 �"��&��� ��!������, E	 ��	���� �	 “�����" �����” 
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�. ���-��
. H	�	
 � ���	� �	��	���' ��	 ���
� �"��&��� ��	���. �	��	�" 
��!����" ����	���' ���%����� �	���, E	 ��<
��"' �	��	����. 

B	���� “J�����” �	��	��' �’�
"���, �� ����� 
������� �"���" �. ���-��
 � 
�	�
����� ����	�,  ��	� ������� 
�	� ������� �
	��� 	���	��	�&	!	 
��
��%��. ����� �����: 

– ��	
�"��� ����� �"��&��� ��!������ � "������ 
���� ��� �	�, E	 ������� 
�	 %���" “����� �����” �. ���-��
; 

– 
�"�<&� �"���", E	 �����	�<' 	��� ����	� ������, ������ 
���� �������	� 
��<���� �	�, �
���� ��	!	 ���!'��
� � �"���	<; 

– "!���, �� � ����	���� ����� (���, ����, �����
�, 
������	���� &� 

�	� � ���
���") ������=� ����	���� �	 ����	!	 �"��&�	!	 ��!���� �� %���" 
“����� �����”; 

– � �	�	�	!	< ��
��"������ �	��’<����	� !����� �	����"��� ��<
��%�� �	 
���<��� ��
��, E	 �����	�<��� � ������� ��� �"���� �. ���-��
. 

����	��&� ���
"��� 	!���" 
"&
�	!	 ����" �"������������ ��&���	-�!�	��� 
�"��&��� �����, 
��� ������
����, E	 "
� �	�� �	�"�� "
��=�	 ���	��
�	�"���
� � 
"�	�� �"���� � �	&��	��� ��
�. ;�� ���=	��
�����, ��� ������-�	 �	&��<�� 
	���	��<���
� � �"��&��� ��
��%��	�, �	��	< !��	�	<, �"��&���� ��
��"������, 
�	�� ���� 	����� ������ � �!�� � ��	!�� “("�����. J!"���� ���	���” � “L�	� 
�"����. Q������ ��
� �	�	��&� $"”. 7 �
�"���� ���� ��&��� �	���� ��=� 
�"����������� ������. 

J�����	, E	 ������� �"������������ �"��&�	-�!�	��� ��	!�� �	�"�� 
���	��
�	�"���
� ���� � "
�� ���� "�	��� �"���� � �	&��	��� ��
� � �����&�	 
� "
�� ���� �"��&�	� ������	
��. B	�!�����	 %� �	�����=�. 

���&���� �	�	!	 ������" � "�	�� �"���� ���<&' ��� �	��� �	�	��, ��-	�: 
�
�	'��� �	��	� !��	��, 	���	������ �� ������ ���	��� �	��	���	��� � �
�	��'< 
���
��� ������ �"��&��� ��	���, ���� ��	
�"���� ��	���. ;�� ���&���� �	�	!	 
������" � �	��	� !��	�� �"�� �	��
���� �"�"��: 

������� “L�	�� �"���� � �	�	��&�	� $"”: ���� �&�� ��	����&��� ������ � 
�����" �����%�	�"<�� �	!	 � �����%�; 

 

    
 

$��. 1. ���&� ����	����� (����� � ���
�	&� “;���	 &�(��� ( ��&������& ��” �	 ���� 
“!�(���, (���” �( ��(���� “>����� &�(���” ���
�	&� “!�(���, ��	�” 

 
B	���� “G�	��� �"����” � ��	!��� “("��&��� ��
”; 
�	�� !��	� ��� ��<��� �� ��	!��� “��	�	 �	 =�	��. B	����'�	 �"��&�� 

�����	
��”, E	 ��	� �' �	�����
�� �����&�	!	 	��%<���� 	������� ����. 



�	�����, �	����� ��� �&�� !. �. ��	
�&	��	 

�

�62 

?� ��"&����� �������� �"������������ �"��&�	-�!�	��� ��	!�� ��&�	 
%����=�� ��� �	�	�=�� =�	����� 
��� � 	���	������ � ��	!���&���� ���	�	
���� 
��	 �	��	���	���: ��	 ����� �. Q��	�
��	!	 �	�� ������
� � �!�� “I"
�"�&��”, ��	 
#. ������� – � !�� “#��
 � �	�� �	�"”, ��	 ����� � ��	�&�
�� �. (	%�� – � “Q����	� 
������”. $!�	 %����� ��	!���&��� ���	�	
��� ��	 ������ �	��	���	��� 
���" ��
���� � 
“;���& �	���%��: ������ �	��	���	�� 
���"” � ��	!�� “��	�	 �	 =�	��. B	����'�	 
�"��&�� �����	
��”. ;	 �	!	 � " ��
������ ��
�	��� ������� (����� �������" 
����	���� 
���� �	���� 3 – 4-� �������) �����" �	�� ����������, �� �
�	��
� 
���	��%�� ��	 ����� � ��	�&�
�� �"�����. 

7 �=" �"��", ���
�� ���&���� � �	&��	��� ��
� �"��&��� ��
��"������ 

���	��&�	!	 	���
��" ��&�	 �	��E���
� � "�	�� �
�	
"���� ��&���	-�!�	��� 
��	!�� “Q���� �����”, “#��
 � �	�� �	�"” � “I"
�"�&��”, ��� ��
���� �	����� 
�	����	�	-���	��%���	!	 ������" � �!�	�� ������ � ���������� ���� ��	 
������. � 
���� "
�� %�� ��	!�� – ��%���	����� �"��&��� ��
��"������, ��� � �	
�"���� 
�	��� ��<�� ����� "������� ��	 ��!��� �	��	!	 ��
��"����, �	!	 ��"&��� � 
����	�� ��"�	���	�"����, ��
���� ����� !"�	��
��&�� ���=��� ��	 
��
��"�����. F���	����
� � ��
��"������ 	���
��" �	
��
���� ��	���� ��
��"������ 
�	�	�	�� ��	!�� “("�����. J!"���� ���	���”. ;�� "&��� 3–4-� ��
�� �	�� 
��"&�� ������� ��	!��� “("��&��� ��
” (�	���� “?
�	��� �	�����" �"��&��� 
��
��"������”), �� �	��	 ����= ���	��%���	 '��� �	��	���� ��	 ��
��"����� "
�� 
	���
��	��� !�"�.  

J���� ������� �"��&��� ��
��"������ 
���	��&�	!	 	���
��" ���������=� 
�����%<'��
� =���	� �
�	
"���� ��&�	� �����	
�� �!	� �� ��	!�� “Q���� �����”, 
“#��
 � �	�� �	�"”, “I"
�"�&��”. 7������: !� “���!�� �"��&��� ��
��"����” � 
“Q����	� ������”; �!�� “F���
��”, “I��<&� ��
��"�����”, “;� 	���
���” � ��. �� 
��	!��� “#��
 � �	�� �	�"”; “F���
��	� ��”, “I��<&� ��
��"�����” � “;���&�� 
���	�” � ��	!��� “I"
�"�&��”; �!�� “I�
	��� 	���
��” � “������ ��
��"����” � 
“;���&	� �	���%��: ������ �	��	���	�� 
���"”. 

 

     
$��. 2. 7�	 “���
	�	, &�(���, �����&��” ( “6	����� )��,��” 

 �	 
�	 “@������” ( ���
�	&� “����	 � ���� ����” 

;�� ���������� ���� � "�	%� �"���� �	�� =��	�	 ���	���"��� �!�	�� ��
�	�� 
������, E	 �� ��	�	�"<�� �"����������� ��	!���. G�, %���" ����	���" (��
�"����) 
��� �	�������� ��
���� !� “Q���� �����”, E	 ���!' �!��� �	��	��%� � ����� � 
��	�&	
�� �. (	%��; �"��&�" ����	���" ��� ��������� ���� �"���� �. Q��	�
��	!	 � 
����" “I"
�"�&��” � “;���&	!	 ���	�"” �	�� ����� " ��	!��� 
“I"
�"�&��. H�'�	 � �"���	< �. ?. Q��	�
��	!	”; ��
�	�� ������ ��� �’�
"���� 
���� � ��	��� �"���� ��<��
� " ��	!��� “("��&��� ��
” (�������%� �	��	!	 "�	�" 
� ��	��� �"����), �� �� �	�� ����� %���" !�" “("��&�� ���
����-�"����”. 
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$��. 3. ������� �������� (	��	� ( ���
�	& “6	���	 )��,�	”: �������	 ��� 

���������� �	 “!�(���, ��	�”: 
�	 ��������-����� 

J	�
�� ��
����� ��
�	�� ������ � ����� ������� ��
����
� � �!�	��� ��	!��� 
“("�����. J!"���� ���	���” � “L�	� �"���� � �	�	��&�	� $"”. 

 

   
$��. 4. >���-
�	 (� “;���� &�(��� ( ��&������& ��”, *� ��&	
	8 �������	���� �� 
(���	� +�&���� �����&����, �	 
�	 “�	%��	��� �����&���” ( “!��(����”: 

������� (�0�	<�� �����&��� �� ����� ��	��. 

 
J��&��	 ��	�, E	 ����=�
�� �� ������ �"������������ ��	!�� ��
���� �"���" 

� ���
�	�" ���	����, �	�, �� �	�� ���	��
�	�"��� ��� 
�"���� � "�	%�: %� � 
��!����� � ����" �. Q��	�
��	!	 “I"
�"�&��” � �	!	 “;���&	!	 ���	�"”, �"��� 
%���" “�	�� �	�"” #. �������, ��!����� �����	��=�� ��	��� �. (	%�� (
���	��� ) 
40, (����� ��&� 
����� �	E	), ��	�� ������ �	��	���	��� 
���" ((. B����, 
7. �!����, I. $���	���, >. L"���� � ��.). 

;	 �	!	 � ����=�
�� �	��’<������ ��	!�� �������' ��	
��� ��� �"��&�	� ����&	� 
��	�&	
�� � ��, � �=" �"��", �	%����	 ��	���� � ���<&�" &
���" "�	�" �"���� ���� 
�	�����" �"��&�	-��	�"������� "���� �	�	�=�� =�	�����:  

– “�����
������	�” (��	!�� “("��&��� ��
”): �� !	�	��� �"��&��� ��!������ 
(!��	������, ����	-�����&��� � ���"���� �	��"����� ��	�	���) ����� �	�� 
��
�� 

��� ����, �	��� ������ �"��&��� 
���� (���, ���, 
��, �	���, ���
, �	�-, ����	-, 
�	�-�"��� �	E	), " ��	�" ���� �"�� ���	��	; 

– 
��	���� ��
��� ��
� �� ���	����� �	�� " ��	!��� “L�	� �"����. Q������ 
��
� �	�	��&� $"”; 

– !� “Clifford/ �����	��. �!�� ���	��<” ��
���� ��	�&� ������: 
��	���� �	�� 
�"��&�� ��
��"�����, ������
� �� �	�� ��"&��, 
��
�� � ��� ���	��< " 
���� ���", 
�	�-�-�	�", �����, ���
" �	E	. 

F���, � 
"&
�	�" ���� �	�����" ���	��%���	!	 
"
����
�� � �	!�������� 
��	%�
" ���	�����%�� 	
���� �"���������� �"��&� ��	�"�%�� ��&���	-�!�	�	!	 
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���
�" �' �����	 ���	��
�	�"���
� � "�	�� �"���� � �	&��	��� ��
�. �����"
�� 
��&���� �!��, E	 �� ��	�	�"<�� �"��&�� ��	!���, �����E"<�� �	���%�< � 
������
�� "&���, 
���"�<<�� �	�"�	�� ��	%�
� (����, 
�����, "�!�������, 
���	��
���� ��"��� ���� " �	��� 
��"%��) � 
����<�� �	�!	
��	�	�	�" 
���’��	�"���< �"��&�	!	 ������". J�&� ������
�� �"������������ �"��&��� �!	� 
�	�<�� 	
�	�� �	��	� !��	�� � ��	��� �"���� � �!�	��� �	���, �	���	���� � 

	%�����	-	����� 
���������.  

���� �	!	, ����"����� �"��&�� ��	!���, ��� ��	�	�"<�� ����� 
�	
����	 
���	�"��� �"��&�� ������ � �	��’<����, �<�� �	�����
�� �����" �����"��� 
�	����� � ����&��� ���
�� ���	���� ������. ������ �	�	����, E	 ���� 	�	&� 
��%<<�� �� �"��&���� ��&���	-�!�	���� � �	���������� ��	!���� � "�	��, 
��E� �
�	<<�� ���	��%�< � �!�	��� �	���, �	�=� �����!<�� ��%������
��. 
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��   �� �� 		 %% �� ��   

� ��	��� ���		��(����	 �����&�', �'�� &�����&���,�, ������%�� ���0�-�
����
� 
&�('�	���
� �����<	��. ����	 �0(�� &�����&���,'� �0��	2*�� �
���'� ���
�	&& 
“!�('�	��', ��	��”, “���+�0	� )��,�	. D
�	�& � &�('��, !�%	��	”, “����	 � ���&�	 

��	. D
�	�& � &�('��, ���	����”, “E�������. D
�	�& � &�('��, 6	,������
�”, “;���	 &�('�� 
��&����	 ��” � ��. @�������' ��(&�<���� ������(��	�� F��, ������%�� 	 ����	� &�('�� � 
	�	��'� ��	��	�. 
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�', ����� &�('��, 
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The article views the up-to-date market of educational and playing multimedia products for children. 
The author analyzes the content of such multimedia programs as Music Class, The Magic Flute. Playing With 
The Music Of Mozart, Alice and The Seasons. Playing With The Music Of Vivaldi, The Nutcracker. Playing 
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With The Music Of Tchaikovsky, School of Music With Household Bu etc. The possibilities of how to use the 
products on music lessons in primary school. 

Keywords: multimedia production, educational multimedia game, program, music lessons, primary 
school. 

������ &. �. 
'��������� ��������� ��!��������� ���������� 

������  ������������������

������  ��������



��    
��  ������������		



��  ����

������  

		  ��������		��  ������������  

� ��	��� ������<�� ���0��&� ������ ����������
� (������
�) &�����, ��(	��� 
����&	��� �&��� � ������� &����� ��(����� ����������
� &����� 	 ����	� )�(���.  

1�2���� ����	: ���������� &�����, )��&��	� �����, 	��	� )�(���. 

���	�	, E	 � ������ &
 �������� ��
����� �����
� �&���-�
��	�	!� ������ 
=��� � �������. “��	�"������
��” �	
�' �� ������= �������, 
��%���&� ��
 
��
�����, E	 ��������' �	!	 ��� ��=�� �
���&��� ��	%�
��, � � �	� �� &
 �	�!���'��
� 

"����&����� ��'��	� �� � ����	�"�%�'<. ?��� ��	 ��	�&�� ������ ��
����� �	��	�����
� 
� ��%�� $. H. #���'�, �. x. H�������, #. �. J�	�	��%�, #. 7. I�	���'�, 
7. F. (��&��
��	� � ��. F��� ��� �&���	 �	
����� �����	
�� ������" � %�'� ������� 
�	�	����
� ������, E	 �	������	!	 ����&�	!	 ������", E	 �	��	��' �"�"��� 
��&��� "&��� � "��"����� 	
	����	
��� ��	�"�����	!	 ��
�����, ���'. ?
�"' �����& 
���	��&��� �	
������� � �"�
" ������ � 
������� =�	��, �� ���' �	��	!	, � ��	�" �"�� 
� ������ � "�!������ ���, E	 �	��	��<�� �	������ ��	�&� ��
����� "&��� � "�	�� 
������ �� ���	��&� � ���� �"�
". ������<&� ��� ������ �	�� 
����, E	 ��� 
�	
�������� �� ������ �	����	 �"�	 ��	��
��, ��, � �= �	!���, � ��	�����	.  

����! "�#$%"&�''( �"�	 ����&���� 	��������� "�	� � �	�������� ���	��� 
�	�����" ��	�"�����	!	 ��
����� � "�	�� ������ � 
������� =�	��.  

F�''��	� �	
�������� ��
�"�' 
� ��&���	-���	���� ��	%�
. 
�������	� �	
�������� 
��� ��	����� ��	��� ��	�"�����	!	 (��	�&	!	) ��
�����, 

 ��	� ���&���� 
�	
	��� �	�����" ��	�"�����	!	 ��
����� � "�	�� ������ � 
	
�	���� =�	��. ��
�� ����" ������"�� ������ !��	���, E	 �	����"�� ��	�&� 
��
����� � "�	�� ������, �%������ �� �����	<, �����
�� �	 “���������” ����&��� 
����� �	����	 ������ � "�	�� ���	��
���� � "�	�� ��
�������� �����, E	 
���!<�� 	��!�����	
�� � ���������	
��.  

;�� ��"����	� �
��	�	!�� �"�� ���	��� 	��	
�	�	���� ������ �	 �������
���� 
��
�����: �	�	 ��
�"�' �� ��	%�
 ������ ����	�"�������, �	 
��	�"�������. ����
������� ���=	!	 ����	�" �"�� 
	%�	��
�� (#. $��, ;. H����, 
?. H�����, G. B��	 � ��.). V�������"<&� �"��� � �����
��&��� �	��%��, �	�� ��	���� 

"�� �	!	 �	 ����	������ ��� ��
�	��� ���������, �	 	�''����� �	������ ��������� " 
�	�����
�, �	 �� �����	����%��, � ���"����� ��	� ���' ��&	!	 �	�	!	. 

7 
�	!	��� ����	�"������� ������ ���=	� 
�	' �������� � ��	��� ������	����" 
(#. ���
, A. H���, {. I��, $. �������, A. G	����� � ��). K� ��	��� �������"� "�!" 
�&���� � �	��	��" �	&��� ���	��� ���&���� �
�����, � 	�''������
�� ����	�" �	 ����" 
�
���&��� ���E, 	��� 
� ���� ������	��
�� ����
�<��� � �	��%�� �����
��&�	!	 
���������".  

V	& ������	���� �"� ������� ������ �����%� � �����&���� �	�� ��"���=���, 


