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Музыка – одно из самых прекрасных творений человека, в котором 
он выражает своё видение мира, свои чувства. Давайте вспомним всё, 
что мы знаем о музыкальном искусстве.

* Назови простые жанры музыки.

Музыка всегда с тобой

* Пропой звуки звукоряда.

* Узнай по портретам композиторов и назови их.
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* Выбери размеры простых жанров.

 ,   , ,    ,    ,    .

* Назови сложные жанры.

* Вспомни названия осетинских танцев.
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Назови музыкальные инструменты.

Назови виды оркестров.

1

43

5

1

2

3

4
5

6

2



7

Исполни вместе с ребятами любимые песни.
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В отличие от сложных жанров, простые жанры – песня, танец и 
марш – легко воспринимаются и легко запоминаются. В этих жанрах 
есть качества или свойства, которые позволяют легко петь, танцевать 
и маршировать. В песне это – песенность (зарёгыздёхт), в танце – 
танцевальность (кафтыздёхт), в марше – маршевость (маршыздёхт).

Песенность – это когда звуки музыки льются плавно и певуче, 
как ручеёк.

Танцевальность – это когда в певучую мелодию проникают тан-
цевальные ритмы. 

Маршевость появляется в музыке, когда мелодия становится бо-
дрой, мужественной и героической.

Эти свойства могут появляться как в простых, так и в сложных 
жанрах. Но это не означает, что под эту музыку нужно обязательно 
петь, танцевать или маршировать.

Послушай музыкальные фрагменты, сопоставь их с иллюстрациями и ска-
жи, в какой из них ты слышишь свойства, близкие песне, танцу или мар-
шу.

Объясни, как ты понимаешь такие свойства музыки, как песенность, 
танцевальность, маршевость.

Народный ансамбль 
танца «Кафт»

Иван Заринь. 
Песня

Фёдор Богородский. Музыка

Песенность, танцевальность, 
маршевость – свойства музыки
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Сочиняя произведения для детей и для взрослых, 
композиторы используют свойства простых жанров. 
Так, например, в коротких песенках Р. Цорионти на 
стихи А. Барто рассказывается о любимых играх и 
игрушках детей. И музыка это передаёт соответству-
ющими интонациями.

Лошадка

Я люблю свою лошадку,
Причешу ей шёрстку гладко,
Гребешком приглажу хвостик
И верхом поеду в гости, эй!

Слон

Спать пора, уснул бычок,
Лёг в коробку на бочок.
Сонный мишка лёг в кровать,
Только слон не хочет спать,
Головой качает он,
Он слонихе шлёт поклон, шлёт поклон.

Кораблик

Матросская шапка,
Верёвка в руке,
Тяну я кораблик
По быстрой реке.
И скачут лягушки
За мной по пятам
И просят меня:
«Прокати, капитан, капитан».

Козлёнок

У меня живёт козлёнок,
Я сама его пасу.
Я козлёнка в сад зелёный
Завтра утром отнесу.
Он заблудится в саду,
Я в траве его найду, найду.

Композитор
Резван Цорионти

Послушай песенки Р. Цорионти и определи их характер, настроение.

Скажи, на каком инструменте они исполнялись.

В каких песенках композитор использовал свойство танцевальность, а в 
каких – маршевость?

Исполни вместе с учителем песни, передавая движениями свойства музыки.
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Песенность
Говорят, в древности человек слова не просто выговаривал, а про-

певал. Можно попробовать пропеть то, что ты хочешь сказать. Это 
будет похоже на пение в опере, когда герои разговаривают друг с 
другом. 

Сцена из оперы «Иван Сусанин» Михаила Глинки

Музыка без слов, если в ней так же, как и в сти-
хах, присутствует ритмическая повторяемость, напоми-
нает песню. Эту певучесть ей придаёт присущее песне 
свойство – песенность. В сочинениях многих компо-
зиторов, написанных в основном для слушания, в та-
ких, как симфонии, концерты, сюиты, хорошо слышна 
песенность. Например, в первой части Первого фор-
тепианного концерта А. Макоева и в третьей части 
симфонической картины Н. А. Римского-Корсакова, 
изображающей Царевну-Лебедь. Мелодии из произве-
дений норвежского композитора Эдварда Грига можно 
петь без слов, на какой-либо гласный звук. Например, 
фрагмент «Утро» из музыки к пьесе норвежского писателя Генрика Иб-
сена «Пер Гюнт», в котором рассказывается о путешествиях в дальние 
страны крестьянского парня Пера Гюнта из норвежской деревушки. 

Композитор
Эдвард Григ

Послушай фрагмент «Утро» и скажи, какие выразительные средства ис-
пользовал композитор, создавая песенный характер музыки.

Пропой мелодию фрагмента на гласный звук «а», затем по нотам и со сло-
гами «ти» и «та» в соответствии с длительностями нот.

Мелодия фрагмента «Утро» из сюиты «Пер Гюнт»
Протяжно, певуче
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В музыке песен мы хорошо слышим и чувствуем певучесть и ме-
лодичность, то есть – песенность.

Разучи с учителем песню и исполни, передавая певучий характер мелодии.

Композитор
Борис Кокаев

Рыжее солнышко

Сл. Эммы Бицоевой                              Муз. Бориса Кокаева

Рыжее солнышко,
Где ты гуляло?
Что же ты, солнышко,
Так опоздало?

Припев: Почему глядишь на нас
Сонными глазами?
Выглянешь и спрячешься
Вновь за облаками.

То ли с дороги ты, 
Сонное, сбилось?
То ли обиделось
И рассердилось?

Припев: Почему глядишь на нас
Сонными глазами?
Выглянешь и спрячешься
Вновь за облаками.
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Иногда человек, сам того не замечая, начина-
ет раскачиваться или барабанить пальцами в такт 
музыке. Это потому, что музыку, особенно ритмич-
ную, человек прежде всего чувствует, и это чувство 
ритма у него – врождённое.

А свойство музыки, которое вызывает желание 
танцевать, – это танцевальность.

Послушай произведения, в которых проявляется танцевальность, и назови 
их авторов.

Скажи, какое настроение и какое свойство музыки передают картина Бот-
тичелли и фотография.

Сандро Боттичелли. 
Весна (фрагмент)

В вихре танца

Танцевальность
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Танцевальная ритмика часто слышится в музыкальных произведе-
ниях разных жанров: симфониях, балетах, концертах, операх и не-
больших сочинениях, таких, как прелюдия и фантазия, которые не 
предназначены для танцев.

К примеру, в «Прелюдии ¹ 7» польского композитора Ф. Шопе-
на и «Фантазии-шутке» осетинского композитора А. Макоева, напи-
санных для фортепиано, композиторы свою любовь к родному краю, 
народному творчеству передали именно через танцевальность, хотя 
сама музыка – не для танцев.

Послушай «Прелюдию ¹ 7», «Фантазию-шутку» и скажи, какое свойство 
музыки отразилось в них.

Скажи какие по характеру танцевальные части в этих произведениях?

Сцена из балета «Шопениана» 
на музыку Ф. Шопена

Фридерик Шопен Ацамаз Макоев

Польский танец Осетинский танец
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Музыка марша часто звучит в сложных музыкальных произведе-
ниях. Например, в опере «Руслан и Людмила» М. Глинки, где про 
злого карлика Черномора рассказывает еле слышимая тонкоголосая, 
смешная музыка. Или в «Детском альбоме» П. Чайковского в момент 
прощания девочки с куклой. Здесь музыка печальная. И хотя по сю-
жету эти музыкальные произведения очень разные, в их мелодиях 
есть и что-то общее, а именно – маршевость. Она по-
является, когда нужно показать четкую размеренность 
движения. 

Большим мастером маршевого жанра был выда-
ющийся немецкий композитор 18 века Людвиг ван 
Бетховен. В известной Пятой симфонии в песенные 
и танцевальные интонации введены характерные для 
маршевости торжественные интонации и ритмы, что-
бы слушатель почувствовал, как борются две силы – 
добра и зла. 

Скажи, как в картинах отражена ритмика движения, свойственная в музы-
ке маршевости? 

Пропой тему из Пятой симфонии по нотам и со слогами «ти» или «та».

Послушай фрагменты из симфонии и скажи, где в музыке слышны тан-
цевальность, песенность и маршевость; когда она исполнялась быстро и 
оживлённо, спокойно и размеренно, а когда – сурово и торжественно.

Композитор 
Людвиг ван 
Бетховен

Илья Глазунов. Битва Илья Глазунов. Победа

Маршевость

О мелодии из третьей части симфонии Бетховен сказал: «Так 
судьба стучится в дверь».



15

Бетховен оставил любителям музыки 
много музыкальных произведений: концерты 
для фортепиано, скрипки и симфонического 
оркестра, девять симфоний, увертюры, бале-
ты, оперу, музыку к спектак-лям, сочинения 
для хора и даже песни. 

Послушай песню и скажи, где в её мелодии слышится подражание игре на 
старинном музыкальном инструменте – шарманке?
Разучи с учителем и исполни песню то в характере песенности, то в харак-
тере маршевости, делая чёткие смысловые акценты на сильных долях такта.

Исполни выразительно песню, одновременно изображая игру на шарманке.

Альфред Эмсли. 
Соната Бетховена

Сурок

Русский текст Сергея Спасского             Муз. Людвига Бетховена

Из края в край вперёд иду,
Сурок всегда со мною.
Под вечер кров себе найду,
Сурок всегда со мною.

Кусочки хлеба нам дарят,
Сурок всегда со мною.  
И вот я сыт, и вот я рад,
И мой Сурок со мною.

Подайте крошек мне, друзья,
Сурок всегда со мною.
Обедать, право, должен я,
И мой Сурок со мною.

Мы здесь пробудем до утра,
И мой Сурок со мною.
А завтра снова в путь пора,
И мой Сурок со мною.

Антуан Ватто. 
Шарманщик с сурком
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На стихи Коста Хетагурова создано много народных песен. Его 
поэзии свойственна особая певучесть и ритмичность, поэтому в этих 
песнях ярко проявлены свойства простых жанров – песенность, тан-
цевальность и маршевость. 

Песне «Авсати» («Ёфсати») присуща протяжная напевность, в 
«Кубады» («Хъуыбады») слышен характерный танцевальный ритм. В 
«Матери сирот» («Сидзёргёс») – грустная песенная интонация и од-
новременно трёхдольный ритм вальса. 

В «Колыбельной» («А-лол-лай») – нежная напевность, певучесть и 
мелодичность. В «Походной песне» («Балцы зарёг») отчётливо слышна 
маршевость, придающая песне бодрый характер. 

В творчестве осетинских композиторов воплощено много поэтичес-
ких образов, созданных Коста Хетагуровым. Это – образ народа и са-
мого поэта, родных и близких ему людей, картины родной природы. 

К поэме «Фатима», рассказывающей о трагической судьбе девуш-
ки-горянки, обратились композиторы Б. Галаев, А. Поляниченко, Ф. 
Алборов, Х. Плиев, З. Хабалова. 

Коста мечтал в своих поэтических строках: «Кто песнь обо мне 
на фандыре сыграет?». Как бы в ответ на эти слова к юбилеям Кос-
та композиторы Осетии всегда создавали произведения, посвящённые 
поэту. Это песня «Памяти Коста» Д. Хаханова, кантата «Певец земли 
родной» Тотурбека Хосроева, «Баллада о Коста» Г. Гуржибекова, эле-
гия «Памяти Коста» Н. Карницкой, Симфония ¹ 5 «Коста Хетагу-
ров» (в 4 частях) З. Хабаловой и многие другие. 

Мурат Джикаев. 
Портрет Коста

Казбек Хетагуров. 
Сказитель

Азанбек Джанаев. 
Иллюстрация к поэме 

К. Хетагурова «Фатима»

Музыкальность поэзии Коста Хетагурова
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Много музыкальных произведений на слова Коста напи-
сано осетинскими композиторами в простых жанрах и для де-
тей. Вобравшие свойства определённого жанра. Так, напри-
мер, песни «Школьник» («Скъолайы лёппу»), «Баловник» 
(«Фыдуаг»), «Киска» («Гино»), «Кому что…» («Кёмён цы…») име-
ют свойство маршевости и исполняются сдержанно, в характе-
ре марша. В других произведениях угадывается песня-танец. В 
песнях «Птичка и дети» («Цъиу ёмё сывёллёттё»), «Ласточ-
ка» («Зёрватыкк»), «Синичка» («Дзывылдар»), «Петушок» («Уа-
сёг»), «Осень» («Фёззёг»), «Зима» («Зымёг»), «Весна» («Уал-
дзёг») слышна танцевальность.

Какие качества, свойства музыки передают характер народных песен, соз-
данных на стихи Коста? Назови эти песни.

Назови детские песни на стихи Коста.

Назови музыкальные жанры в творчестве осетинских композиторов, в чьих 
произведениях воплощено поэтическое искусство Коста.

Послушай песню «Кёмён цы ...» на стихи Коста и скажи, о чём она рас-
сказывает и какие  музыкальные свойства в ней проявились.

Разучи с учителем и исполни песню.

Кёмён цы...
(Кому что...)

Къостайы ныхёстё       Кокайты Барисы музыкё

Алы куыстён – рад;
Дзидзидайён – мад.

Хорз фыййауён – фос;
Бирё фосён – хос.

Хоры кадён – зад; 
Хоры хёрдён – кад.

Сонт рёдыдён – барст;
Хорз зёрдёйён – уарзт.

Рагон мастён – тад;
Загъдкъахёгён – над.

Магусёйён – цёф;
Цырд лёппуйён – кёф!.. Батраз Дзиов. Детство
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Есть произведения, в которых композитор 
использовал все три свойства музыки – песен-
ность, танцевальность, маршевость. Например, 
музыка Родиона Щедрина к балету «Конёк-Гор-
бунок» по одноимённой сказке Петра Ершова.

В первом действии балета, во фрагменте 
«Ночь», плавное покачивание мелодии напоми-
нает колыбельную песню. Здесь Иван на пше-
ничном поле несёт дозор и ловит золотогривую 
кобылицу. Она в обмен на свободу дарит ему 
Конька-Горбунка, который станет его другом и 
будет помогать ему во всём.

Послушай фрагмент «Ночь» и определи, какое свойство музыки использо-
вал композитор.

Песенность, танцевальность, 
маршевость встречаются вместе

Родион Щедрин
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Во втором действии музыка изображает жар-птицу, которая пре-
вращается в красавицу-девицу. Старый Царь без памяти влюбляется в 
неё и хочет немедленно жениться.
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В третьем действии танцевальная музыка изображает подводное 
царство. Медузы, разноцветные морские коньки и рыбки развлекают 
Ивана, которого Царь послал достать для красавицы спрятанный ла-
рец с перстнем, чтобы она согласилась выйти за него замуж.
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Четвёртое действие – это приготовление к свадьбе. Маршеоб-
разная музыка будто смеётся вместе с девицей над глупым Царём. 
Конёк-Горбунок помогает Ивану, ворожит над котлом с молоком, 
куда Иван смело прыгает и выходит чудо-красавцем. Следом прыгает 
в котёл Царь и исчезает...

Послушай фрагменты из балета и скажи, когда в музыке слышны песен-
ность, танцевальность и маршевость, когда она исполняется певуче, живо и 
ярко, а когда – сурово и смешно?

Радостный народ водит хоровод вокруг Ивана и девицы, а Конёк-
Горбунок улетает в свою волшебную страну.

Рассмотри иллюстрации к сказке П. Ершова «Конёк-Горбунок» и сопо-
ставь их с музыкой.
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У каждого человека неповторимые походка, улыбка, взгляд, речь 
и т.д. Даже крохотный младенец среди десятков голосов безошибочно 
угадывает мамин голос. Слов он ещё не понимает, но узнает родной 
голос по музыке речи, а точнее – по интонациям (интонаци), харак-
терным для её речи.

В основе музыки вообще – именно интонация, то есть характер 
звучания. Это и ход, и движение мелодии, её повороты, и меняющая-
ся высота звука, и ритмика, и множество различных оттенков. 

Даже одно слово можно произнести то вопросительно (да?), то 
утвердительно (да), не с уверенностью (да-а...).

У каждого композитора свой, неповторимый 
стиль музыки, присущие только ему интонации. И 
трудно спутать, к примеру, музыку Чайковского с 
музыкой Бетховена. 

По небольшому отрезку музыкального про-
изведения мы часто можем угадать композитора, 
даже если произведение нам не знакомо. 

Разные интонации использовал и композитор  
С. Прокофьев, когда сочинял остроумную песню 
«Болтунья», рассказывающую о девочке, которая 
говорит без умолку, так, что речь её похожа на 
скороговорку.

Послушай песню «Болтунья» и обрати внимание на музыкальные интона-
ции.

Исполни любимую песню сначала невыразительно, а затем выразительно, 
интонационно осмысленно.

Анатолий Арапов. Северная песня

Композитор
Сергей Прокофьев

Музыкальная интонация
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В шуточной песне Майрама Бугоева 
«Безумный пастух» на слова К. Хетагурова 
исполнитель словно то печалится, то смеётся. 
Интонации смешные, но немного и грустные, 
потому что поэту жалко глупого пастуха.

Послушай песню «Безумный пастух» и скажи, какими интонациями переда-
ётся её шутливый характер. 

Разучи с учителем и исполни песню-игру «Дзедз ёмё дзедз!», выделяя ут-
вердительные, восклицательные и вопросительные интонации.

Зарина Биганти. 
Пол т безумца

Дзедз ёмё дзедз!

Слова народные                                    Мелодия народная

Дзедз æмæ дзедз!   Вон летит ворона!
Дзедз æмæ дзедз!   Что несёт во рту?
Дзедз æмæ дзедз!   Во рту соломинку!
Дзедз æмæ дзедз!   Зачем ей соломинка?
Дзедз æмæ дзедз!   Чтобы свить гнёздышко!
Дзедз æмæ дзедз!   Зачем ей гнёздышко?
Дзедз æмæ дзедз!   Чтобы снесла там яйца!
Дзедз æмæ дзедз!   Зачем ей яйца?
Дзедз амæ дзедз!    Вывести птенцов!
Дзедз æмæ дзедз!   Зачем ей птенцы?
Дзедз æмæ дзедз!   Чтобы принесли ей хмель!
Дзедз æмæ дзедз!   Зачем ей хмель?
Дзедз æмæ дзедз!   Чтобы сварить пиво!
Дзедз æмæ дзедз!   Зачем ей пиво?
Дзедз æмæ дзедз!   Угостить птенцов!

Дзедз æмæ дзедз!
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Интонации бывают выразительные (равгёвдисёг) – они выража-
ют чувства, настроение человека, раскрывают его характер; изобра-
зительные (фёлгонцёвдисёг) – они изображают явления природы, 
движения людей и животных, шумы, возникающие в результате коле-
баний звучащего тела в окружающем мире.

С помощью интонаций исполнители – пианисты, скрипачи, пев-
цы – стремятся раскрыть замысел произведения. Интонации помога-
ют понять даже незнакомую музыку.

Выразительные и изобразительные интонации могут существовать 
вместе, одновременно в одном произведении.

Существует немало музыкальных произ-
ведений, которые остались в нашей памяти. 
И мы легко узнаём их, когда снова слышим, 
и даже можем напеть мелодию. Это и есть 
главная интонация, из которой получается 
музыка и которая как бы пронизывает всё 
произведение и раскрывает главную мысль 
композитора, музыкальное настроение.

Орацио Фидани. Флейтист

Виктор Васнецов. Ал нушка Кацусика Хокусай (Япония). Большие волны

Послушай музыку, вспомни авторов и названия произведений, определи 
интонации, которые помогли их узнать.

Виды интонаций
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Есть разные способы передачи интонаций. Это – артикуляция 
(артикуляци) как способ последовательного извлечения звуков, и 
нюанс (нюанс), то есть оттенок звучания.

Артикуляция имеет разновидности: легато (legato) – связное, 
плавное исполнение, при котором одни звуки как бы сливаются в 
другие; нон легато (non legato) – раздельное исполнение; стаккато 
(staccato) – короткое, отрывистое исполнение. 

Нюансы или оттенки характера звучания музыки помогают ярче 
передать содержание произведения. Они часто обозначаются авто-
ром в начале произведения такими итальянскими словами, как доль-
че (dolce) –  нежно или аппассионато (appassionato) – страстно и 
другие. 

Интонации в произведении передаются по-разному, в зависимости 
от того, как исполнитель чувствует музыку.

Роман Арчегов. Ацамаз

Скажи, что означает слово нюанс, какие виды артикуляции существуют 
в музыке и для чего они служат. 

Исполни выученные песни и используй виды артикуляций, нюансы, оттен-
ки, помогающие передать содержание этих песен.
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Одним из ярких примеров выразительных и 
изобразительных возможностей музыки является 
произведение французского композитора Камиля 
Сен-Санса «Карнавал животных» или, как его ещё 
назвал автор, «Зоологическая фантазия». 

Ещё в детстве Сен-Санс прислушивался к 
звукам природы, любил собирать коллекции на-
секомых, выращивал цветы. Но особенно он лю-
бил животных. Эти увлечения и помогли ему в 
создании 13 небольших музыкальных картинок-
пьес (миниатюр) с финалом для двух фортепиа-

но, струнного квартета, флейты, кларнета и ксилофона под названием 
«Карнавал животных».

Начинает карнавал «Королевский 
марш львов» (пьеса ¹ 1). Чёткая мар-
шевость музыки иногда прерывается 
грозными выразительными интонациями, 
изображающими рычание льва.

В пьесе ¹ 2 «Куры и петухи» изображены 
названные птицы. Быстрое и назойливое повто-
рение одного и того же звука рисует кудахта-
нье кур, которое сменяют выразительные инто-
нации кукарекающего петуха.

В пьесе ¹ 3 «Антилопа» звери вы-
разительно представлены стремительной, 
бегущей фортепианной мелодией.

Медленные движения черепахи из пьесы 
¹ 4 изображены неторопливыми, тягучими 
выразительными интонациями виолончели.

Камиль Сен-Санс

Выразительные и изобразительные интонации
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В пьесе ¹ 5 «Слон» композитор выразитель-
но рисует движения неуклюже танцующего вальс 
животного.

Легкие, «прыгающие» изобразительные интона-
ции создают ощущение смешных прыжков кенгуру 
(пьеса ¹ 6).

В пьесе ¹ 7 «Аквариум» звуки флейты и че-
лесты создают картины переливов света в воде. Ис-
полняется мелодия струнной группой оркестра и 
фортепиано, выразительно изображающих скольз-
ящие движения ярких рыбок.

Персонаж с длинными ушами, крики которого 
переданы выразительными взвизгивающими интона-
циями скрипок, – это, конечно, осёл из пьесы ¹ 8.

В пьесе ¹ 9 «Кукушка в глубине леса» кларнет 
выразительно кукует.

Лёгкими звуками флейты, игривыми переливами 
кларнета и фортепиано выразительно изображаются 
интонации трелей птиц в пьесе ¹ 10 под названием 
«Птичники».

В спокойных спокойных выразительных и 
изобразительных интонациях пьесы ¹ 11 «Ле-
бедь» слышатся лёгкие всплески воды, по кото-
рой плавно скользит благородная птица.
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Выразительные и изобразительные интонации однообразно повто-
ряющегося упражнения, которое исполняют начинающие музыканты, 
когда учатся играть на инструменте, передают образ пианиста (пьеса 
¹ 12).

После последней пьесы ¹ 13 «Окаменелости» звучит торжест-
венный финал карнавала. В весёлом стремительном танце словно про-
носятся знакомые персонажи, они мелькают наподобие карнавальных 
масок.

Назови пьесы, из которых состоит «Карнавал животных».

Какое ещё название Сен-Санс дал своему «Карнавалу животных»?

Какими музыкальными интонациями переданы персонажи карнавала?

Назови музыкальные инструменты, создающие образы в пьесах.

Какие музыкальные средства выразительности использовал композитор для 
представления каждого образа?
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В коротких сочинениях для фортепиано под назва-
нием «Путешествие в зоопарк» осетинский компози-
тор Жанна Плиева изобразила свои детские впечатле-
ния.

В пьесах «Ворчливая обезьянка», «Мышонок», 
«Страусёнок заблудился», «Пляска слона» автор как 
бы наблюдает за животным миром.

По изобразительным и выразительным интонаци-
ям в произведении можно угадать, кого изображает 
музыка. 

Колыбельная медведицы

Сл. Юрия Яковлева       Муз. Евгения Крылатова

Ложкой снег мешая, ночь идёт большая,
Что же ты, глупышка, не спишь?
Спят твои соседи – белые медведи, } 2 разаСпи и ты скорей, малыш. 

Мы плывём на льдине, как на бригантине,
По седым суровым морям.
И всю ночь соседи – звёздные медведи – } 2 разаСветят дальним кораблям.

Композитор 
Жанна Плиева

Послушай музыку и по выразительным и изобразительным интонациям 
определи, кого она изображает.

Проинтонируй пластическими движениями портретные зарисовки животных.

Послушай «Колыбельную медведицы» и скажи, какой вид интонации ис-
пользовал автор музыки.

Разучи с учителем песню и исполни ее выразительно в нужном характере.
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В Древней Греции существовал вокальный жанр хоровых песен 
строгого характера, которые слагались в честь богов, исторических со-
бытий и в память о героях. Торжественные выразительные интонации 
придавали этим песням хвалебный характер.

У осетинского народа хвалебные песни посвящены Богу и свя-
тым, от которых зависела жизнь и благополучие людей. Среди них, в 
первую очередь, «Уастырджийы зарёг» (Песня о Святом Георгии) — 
покровителе путников и мужчин-воинов. 

В Осетии почти в каждом селе существует «собственный» вариант 
песни. В музыкально-поэтическом творчестве осетин имеются хвалеб-
ные песни о Всати — покровителе охоты, Уацилла — покровителе 
урожая, Фалвара — покровителе домашнего скота и другие.

Ефим Честняков. Поющие у трона

Послушай осетинские хвалебные песни.

Торжественные интонации

Эльбрус Саккаев. Святой Георгий Ахсар Есенов. Фалвара



31

Нередко торжественные, хвалебные интонации присутствуют в круп-
ных музыкальных жанрах: операх и ораториях, концертах и симфониях. 
Например, звучат они в хоре «Славься» из оперы «Иван Сусанин» М. 
И. Глинки и в хоре «Ода к радости» из Cимфонии ¹ 9 Л. Бетховена, 
в концерте-поэме «Дружба» З. Хабаловой для симфонического оркестра, 
призывающего все человечество к единению и мирной жизни.

Фрагмент из оперы «Иван Сусанин» 

Быстро, торжественно

Фрагмент финала Cимфонии ¹ 9 Л. Бетховена

Быстро, торжественно

Послушай хоровые песни хвалебного характера из крупных произведений.

Расскажи о предназначении хвалебных песен. Кому они посвящались.

Пропой вместе с учителем выразительно, темы главных интонаций хоровых 
произведений.
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В музыке печальное настроение создают интонации грусти и скор-
би. Такая музыка отличается особой мелодичностью и звучит в мед-
ленном темпе, с большей распевностью и плавностью.

Грустные и скорбные интонации чаще всего проявляются в тра-
урных маршах, которые впервые прозвучали во время революций в 
19 ‒ 20 веках.

Похороны героев революций и войн превращались в торжествен-
ные шествия многотысячной толпы, сопровождаемые скорбной музы-
кой. Трудно не узнать и не услышать эти выразительные интонации, 
создающие печальное настроение: темп медленного шага, речитативный 
склад мелодии, близкий к естественной речи.

Федор Богородский. Слава павшим героям

Магрез Келехсаев. Грустная мелодия

Грустные и скорбные интонации
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Многие композиторы сочиняли траурную 
музыку. Выразительные скорбные интонации 
есть в знаменитых Cимфониях ¹ 3 и ¹ 5 Л. 
Бетховена, в Прелюдии ¹ 20 Ф. Шопена; в 
«Реквиемах» В. Моцарта, Д. Кабалевского, Т. 
Хосроева, А. Макоева и др.; в пьесах «Болезнь 
куклы» и «Похороны куклы» из «Детского аль-
бома» П. Чайковского и т.д.

В песенном жанре печальный характер обычно создаёт протяж-
ная, заунывная мелодия. Так, например, в детской песенке «Перепё-
лочка» выразительные грустные интонации придают песенке жалоб-
ный характер.

Перепёлочка
(Белорусская народная песня)

Обр. С. Полонского

Наша перепёлка
Старенькая стала.
Ты ж моя, ты ж моя
Перепёлочка.

Нашей перепёлке
Больно головке.
Ты ж моя, ты ж моя
Перепёлочка.

А у перепёлки
Заболели ножки.
Ты ж моя, ты ж моя
Перепёлочка.

А у перепёлки 
Маленькие детки.
Ты ж моя, ты ж моя
Перепёлочка. 

А у перепёлки
Спинка заболела.
Ты ж моя, ты ж моя
Перепёлочка.

Поиграй же с нами, 
Перепёлочка.
Ты ж моя, ты ж моя
Перепёлочка.

Послушай произведения и почувствуй, как проявляются характерные черты 
скорбных интонаций.

Какими музыкальными средствами композиторы передают печальное на-
строение в инструментальных произведениях?

Послушай, разучи с учителем песню «Перепёлочка». Исполни ее вырази-
тельно, передавая грустный, жалобный характер.
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Выразительные весёлые и комические интонации часто использо-
вали в танцевальной, песенной и инструментальной музыке такие ком-
позиторы, как И. Бах в «Шутке», Л. Бетховен в пьесе «Ярость по 
поводу утерянного гроша», М. Мусоргский в «Балете невылупивших-
ся птенцов», Д. Кабалевский в пьесе «Клоуны», Х. Плиев в «Танце 
охотников», А. Макоев в «Фантазии-шутке» и др.

Рассмотри рисунки, послушай музыку и скажи, как художники передали 
юмор в своих  картинах, а композиторы выразительными комическими ин-
тонациями изображали героев произведений.

Издавна все радостные события в 
жизни человека сопровождались шутка-
ми, весёлым пением и плясками. Бро-
дячие актёры-музыканты, скоморо-
хи и сказители ходили по деревням, 
сёлам, играли на щипковых инструмен-
тах и устраивали весёлые, комические 
представления, в которых высмеивали 
глупцов, обманщиков и скупых людей.

В наше время человека или актёра, 
высмеивающего людские пороки и вызы-
вающего смех своими словами или пове-
дением, называют комиком (комик).

Известны во всем мире имена выдающихся комических артистов  
Чарли Чаплина и Олега Попова, которые выступали без слов под му-
зыку. Музыка, сопровождающая их весёлые представления, как буд-
то тоже смеётся, подражая шутливой интонацией голосу, необычной 
походке человека. Выразительные шутливые интонации лучше всяких 
слов раскрывают замысел комических сюжетов.

Сказители

Чарли
Чаплин

Олег
Попов

Владимир Гобозов.
Принц карнавала

Весёлые и комические интонации
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В старину русский народ придумал жанр частуш-
ки. Это весёлая, шуточная песенка, в которой бывает 
много коротких куплетов. Иногда слова одной и той же 
частушкибыли разные менялись в зависимости от того, 
когда и где частушка пелась. В наше время часто слова 
давно сочинённой частушки меняют на новые.

Мелодии частушек не раз использовали в своих 
сочинениях русские композиторы. К этому жанру об-
ращался и композитор Родион Щедрин. Его произве-

дение «Озорные частушки» наполнено 
шутливыми выразительными и изобра-
зительными интонациями. Оркестровое звучание прида-
ёт ему весёлый, комический характер.

В осетинских обрядовых песнях-плясках «Сой» и 
«Чепена» тоже звучат комические куплеты.

По сюжетам нартовских сказаний народ создал 
юмористические «Куплеты Сырдона», в которых рас-
сказывается о том, как Сырдон своими шутками в 
трудную минуту выручал и себя и других своей наход-
чивостью и изобретательностью. 

Сырдон

Родион Щедрин

Частушки

Слова народные        Музыка народная

Девочки и мальчики,
Конфеточки покушайте.
Мы споём частушечки,
А вы пока послушайте.

Маша ела хохоча
Гречневую кашу.
Отмывали целый час
Гречневую Машу.

У Залины нашей горе,
Всем Залину жалко –
Из дыры в её кармане
Выпала шпаргалка.

Рисовал картинку Заур,
Он художник, спору нет.
Но зачем он нос раскрасил
В красный, синий, жёлтый цвет?

Как называли в народе бродячих музыкантов-актёров?

Как называется древний песенный жанр комического характера?

Послушай музыку Р. Щедрина и «Куплеты Сырдона» и скажи, какие вы-
разительные средства придают ей комический характер.

Послушай и разучи с учителем частушки. Исполни их выразительно в нуж-
ном характере и темпе с комическими движениями.
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Зимнюю сказку немецкого писателя Э. Гофма-
на «Щелкунчик и Мышиный король» композитор 
П. Чайковский и балетмейстер М. Петипа переска-
зали по-своему. Средствами выразительных музы-
кальных интонаций в сказке изображаются мир зла 
и мир добра. Мир добра выражается в музыке бале-
та лёгкими, тёплыми интонациями.

Мир злого мышиного царства изображён инто-
нациями писка, исполняемого флейтой-пикколо и 
челестой – самым необычным старинным инстру-
ментом.

Все основные события балета происходят в 
первом акте. 

Весёлые, праздничные и маршевые интонации 
начала (увертюры) спектакля звучат в музыке в 
момент, когда дети получают новогодние подарки 
у ёлки. Чудеса начинаются после полуночного боя 
часов. В новогоднюю ночь Маша приходит в гости-
ную проведать Щелкунчика и видит, что ёлка уве-
личивается и становится огромной.

Щелкунчик вместе с куклами сражается с мышиным войском, ко-
торое оркестр изображает барабанным боем и суетливыми (так бегают 
мыши) интонациями. 

Спасение Щелкунчика и исчезновение злых чар выражено в му-
зыке светлыми и радостными интонациями счастья. Заканчивается 
первый акт балета картиной царства зимы, светлыми интонациями ме-
лодии «Вальса снежных хлопьев».

Новогодние интонации

Композитор
Пётр Чайковский

Челеста

Послушай фрагмент из балета, где восходящая мелодия изображает в му-
зыке чудесный рост ёлки, и скажи, когда в мелодии меняются интонации.

Пропой выразительно мелодию марша по нотам на слог «ла», шагая «голо-
сом» по сказочным ступеням, а затем пропой вместе с оркестром.
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Во втором акте балета действие переносится в царство сластей 
Конфитюренбург, на бал, куда попадают Маша и Щелкунчик и куда 
съехались гости из разных стран. Из Китая прибыл Чай, которого 
выразительно изображают комические, шутливые интонации; из Ара-
вии – Кофе, танцующий под восточные печальные мелодии; из Испа-
нии – Шоколад. «Танец трёх пастушков» изображает гостей из Фран-
ции, а гости из России исполняют весёлый народный танец трепак.

Фрагмент прибытия 
гостей из разных стран

Танец «Трепак»

Адажио

Послушай фрагменты балета и скажи, какими интонациями выражаются и 
изображаются добро и зло в сказке и гости из разных стран?

Andante

В темпе вальса

Несмотря на грустные интонации хрустальных звуков челесты, 
изображающих движения заводных игрушек в «Танце феи Драже», 
завершается балет выразительными, ликующими и торжественными 
интонациями «Вальса цветов».

Величественные интонации мелодии 
адажио (па-де-де) в характере гимна, 
которое исполняют Маша и Щелкунчик, 
показывают победу добра над злом. 



38

Новогодние радостные интонации слышны в песне «В лесу роди-
лась ёлочка», которой уже более 100 лет. Её пели дети композито-
ров Скрябина, Рахманинова. На гала-концерте «Мир встречает Рож-
дество», состоявшегося в Москве в «Московском Гостинном дворе» 
22 декабря 2002 года, этот общероссийский новогодний гимн пели 
все гости вместе с известными певцами Пласидо Доминго и Хосе 
Каррерасом.

Разучи с учителем новогоднюю песню и исполни каждый куплет с харак-
терными для него выразительными и изобразительными интонациями.

В лесу родилась ёлочка

Сл. Раисы Кудашевой                            Муз. Леонида Бекмана

В лесу родилась ёлочка,
В лесу она росла.
Зимой и летом стройная,
Зелёная была.

Метель ей пела песенку:
«Спи, ёлочка, бай-бай!»
Мороз снежком укутывал:
«Смотри, не замерзай!»

Трусишка-зайка серенький
Под ёлочкой скакал.
Порою волк, сердитый волк
Рысцою пробегал.

Чу! Снег по лесу частому
Под полозом скрипит:
Лошадка мохноногая
Торопится, бежит.

Везёт лошадка дровеньки,
А в дровнях – старичок,
Срубил он нашу ёлочку 
Под самый корешок.

Теперь она нарядная,
На праздник к нам пришла
И много, много радости
Ребятам принесла.
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Снежный человек

Слова и музыка Лидии Цаллаговой

Кто-то сыплет с неба снег.
Может, снежный человек.
Серебро он собирает,
Дождик в жемчуг превращает.

Хлопья гуще и сильней...
– Эй, спускайся к нам скорей!
Расскажи, где ты живёшь,
Дружишь с кем, о чём поёшь?

Тишина стоит кругом,
Высоко стоит твой дом.
А снежинки всё летят,
Радость детворе дарят.

Послушай песню «Снежный человек» и скажи, какой у неё характер и на-
строение?

Разучи с учителем песню.  Определи главные интонации каждого куплета и 
исполни их выразительно.

Композитор
Лидия Цаллагова
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Окружающий нас мир постоянно меняется: день сменяет ночь, 
сменяют друг друга времена года, меняется и природа. Меняется и 
человек, его мысли, чувства, настроение.

Передать эти изменения в живом действии, то есть в развитии, 
художнику трудно, даже невозможно. Зато это под силу композито-
ру – показать действие, то есть развитие в природе, изменение чувств 
человека, переход движения – танца, бури, морских волн и т. д. – от 
быстрого к медленному и наоборот.

Это – музыкальное развитие (музыкалон райрёзт), которое соз-
даётся выразительными и изобразительными интонациями и такими 
средствами музыки, как ритм, темп, тембр, лад, динамика. Возможно-
сти музыки в этом, можно сказать, безграничны.

Живописную картину «Утра» из первой части сюиты «Пер Гюнт» 
Э. Григ передаёт не только мажорными тембрами духовых инструмен-
тов – флейты, гобоя и валторны, напоминающих пастушью свирель и 
охотничий рожок, но и динамическим развитием звучности от пиано 
(piano) до форте (forte) и до звучания всего оркестра фортиссимо 
(fortissimo). И это музыкальное развитие приводит к кульминации 
изображаемой картины – к восходу солнца.

Клод Моне. Впечатление. Восход солнца

Послушай пьесу «Утро» с закрытыми глазами, медленно поднимая руки 
кверху, показывая тем самым развитие главной мелодии. В момент звуча-
ния всего оркестра открой глаза и подними высоко руки – это «солнце 
взошло».

Сравни музыку «Утра» с иллюстрациями в учебнике.

Музыкальное развитие
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В музыке Григ передаёт своё восхищение кра-
сотой природы. А в пьесе «Вечер на полевом стане» 
композитор А. Кокойти как бы наблюдает за разви-
тием мирной жизни, за изменениями в настроении че-
ловека.

В начале А. Кокойти медленной, тихой и певучей мелодией рисует 
завершение трудового дня. Но постепенно мелодия развивается и ста-
новится более быстрой, превращаясь в песенно-танцевальную, выражая 
выразительными и изобразительными интонациями радость людей, воз-
вращающихся домой после работы, чтобы отдохнуть и развлечься.

Послушай пьесу А. Кокойти, определи солирующий инструмент и проследи 
за развитием мелодии.

Скажи, какие средства выразительности используют художники, а какие – 
композиторы, чтобы показать музыкальное и художественное развитие про-
изведений?

Исполни песни «В лесу родилась ёлочка» и «Снежный человек» с музы-
кальным развитием куплетов: то загадочно, то решительно и радостно.

Композитор
Аслан Кокойти

Николай Пиманенко. Сенокос

Юрий Дзантиев. Возвращение с покоса
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Общаясь друг с другом, мы с кем-то дружим, а с кем-то ссо-
римся, как говорят, ладим или не ладим между собой. Слово лад 
(фидыд) означает согласие, а в музыке – согласованность звуков по 
высоте. Все звуки лада как будто стремятся встретиться с главным 
звуком – тоникой (тоникё), что в переводе с греческого означает 
натяжение. Звуковая лесенка, которая имеет слоговое название – 
до-ре-ми-фа-соль-ля-си, хорошо видна на клавиатуре челесты, форте-
пиано, аккордеона, осетинской гармоники и органа. 

В европейской музыке наиболее распространены лады мажор (ма-
жор) и минор (минор) (от итальянского больший и меньший). Смена 
лада в музыке влияет на развитие, изменение интонаций и настрое-
ния. Светлое звучание мажора по сравнению с более затемнённым на-
строением в миноре образует контраст (контраст) (от французского 
противоположный) в характере музыки. Как, например, в «Вальсе» 
Ф. Шуберта, где смена красок света и тени связана со сменой лада и 
настроения в музыке.

Михаил Нестеров. Два лада (свет и тень)

Ладовое развитие музыки

Скажи, что означают слова: лад, мажор, минор, тоника, контраст?

Послушай произведение Ф. Шуберта и подними ладони, когда будет ме-
няться лад и настроение в музыке.
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Франц Шуберт, композитор 19 века, – автор бо-
лее 600 песен. Одна из его самых известных песен 
«Форель» написана на стихи композитора Даниеля 
Шубарта. Мелодичная и нежная песня выразитель-
ными танцевальными интонациями изображает игри-
вое плескание форели. Мажорный лад создаёт счаст-
ливое настроение рыбки, которая плещется в ручье 
под лучами солнца. Но композитор резко меняет лад 
на минорный, разрушая мир красоты, покоя и радо-
сти, – это рыбка попалась на крючок рыбака.

Послушай песни «Форель», «Любитель-рыболов» и скажи, как смена лада 
и развитие музыки повлияли на выразительность исполнения произведе-
ний?

Разучи с учителем и исполни песню «Любитель-рыболов» с выразительны-
ми шутливыми интонациями, показывая голосом и мимикой, как изменяется 
настроение песни в момент перехода от мажора к минору.

Композитор
Франц Шуберт

Любитель-рыболов

Сл. Агнии Барто      Муз. Михаила Старокадомского

С утра сидит на озере 
Любитель-рыболов.
Сидит, мурлычет песенку,
А песенка без слов.

Припев: 
Тра-ля-ля, тра-ля-ля-ля, 
Тра-ля-ля-ля-ля-ля.
Тра-ля-ля, тра-ля-ля-ля,
Тра-ля-ля-ля.
А озеро глубокое,
Удачный будет лов.
Сейчас поймает окуня
Любитель-рыболов.

Припев.
А песенка чудесная – 
И радость в ней, и грусть.
И знает эту песенку
Вся рыба наизусть.

Припев.
Как песня начинается,
Вся рыба расплывается...
Тра-ля!

Нико Пиросманашвили. 
Рыбак среди скал
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В музыке ритмический пульс организует 
движение мелодии. Это подобно тому, как у 
человека ритмично бьётся сердце.

Например, в эпизоде нашествия из пер-
вой части Симфонии ¹ 7 Д. Шостаковича 
маршевая интонация созда т напряжение в 
музыке, а её ритмическое развитие (ритми-
кон райрёзт) прида т ощущение постепенного 
разрастания ползущего чудовища (фашизма). 
Интонации русской народной песни «Во поле 
берёза стояла» П. Чайковский использовал в 
своей Симфонии ¹ 4. Изменив ритмический 

рисунок мелодии песни, композитор тем самым преобразил её, сделал 
значительней. Такое ритмическое развитие главной темы представило 
«берёзку-девушку» уже в новом наряде, как Золушку, которая соби-
рается на бал к принцу.

Разучи с учителем и исполни русскую народную песню в спокойном харак-
тере.

Послушай фрагмент финала Симфонии ¹ 4 П. Чайковского и скажи, в 
чём сходство и различие между народной мелодией и развитием главной 
интонации в оркестровом звучании.

Прохлопай ритмический рисунок народной мелодии и сравни с ритмичес-
ким развитием этой мелодии в нотном фрагменте Симфонии ¹ 4.

Фрагмент ритмического развития темы из Симфонии ¹ 4

Во поле берёза стояла

     (Русская народная песня)

Во поле берёза стояла, 
Во поле кудрявая стояла.
Люли, люли, стояла. (2 раза)

Я пойду, пойду, погуляю,
Белую берёзу заломаю.
Люли, люли, заломаю. (2 раза)

Срежу я с берёзы три пруточка,
Сделаю из них я три гудочка.
Люли, люли, три гудочка. (2 раза)

Стану я на дудочке играти,
А ребята станут подпевати.
Люли, люли, подпевати. (2 раза)

Ритмическое развитие
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Ритмическое развитие маршевых, озорных, танцевальных инто-
наций хорошо слышны в произведениях многих композиторов. Это 
«Кавалерийская» Кабалевского, «Смелый наездник» Шумана, «Де-
ревянные лошадки» Дварионаса, «Состязание наездников» Петрова, 
«Маленький джигит» Плиева, «Наездники» Бугоева, «Весёлый конь» 
Цаллаговой и др.

Послушай произведения разных композиторов и обрати внимание, какими 
средствами выразительности художник и композиторы показали ритмиче-
ское развитие в своих произведениях.

Разучи с учителем песню «Весёлый конь». Исполни ее выразительно с 
ударными детскими музыкальными инструментами, изменяя ритмический 
рисунок в куплетах и припеве.

Весёлый конь

Слова и музыка Лидии Цаллаговой

Джигитую, посмотрите,   Пусть в лицо хохочет ветер,
Конь весёлый у меня.   И дорога нелегка.
Заиграйте, музыканты,   Солнце в небе ярко светит,
Громче хлопайте, друзья.   И танцуют облака.

Припев:       Припев: 
Конь, побыстрей скачи,   Конь, побыстрей скачи,
Радуйся, сердце, стучи!   Радуйся, сердце, стучи!
Нет нам преград,    Нет нам преград,
Нет нам преград впереди!   Нет нам преград впереди!
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Движение в музыке происходит не только благодаря ритмическо-
му развитию мелодии, но и скорости, определённому темпу (темп): 
плавному, скользящему, неуклюжему или резкому, возбуждённому, 
стремительному. Выразительно изображая походку, движения своих 

героев в разном темпе, композитор тем самым раскры-
вает их характер.

По давней традиции темп обозначается по-
итальянски и выставляется в самом начале нотной за-
писи произведения.

Композитор
Н. Римский-Корсаков

Запомни основные обозначения темпа:

Adagio
Largo
Andante, Moderato
Allegro
Vivace
Presto

Адажио
Ларго
Анданте, Модерато
Аллегро
Виваче
Престо

Медленно
Широко
Умеренно
Скоро
Живо
Быстро

Послушай фрагмент «Пол т шмеля» из оперы и проследи за темповым раз-
витием музыки, напоминающей назойливое шмелиное жужжание, которое 
то постепенно «набирает высоту», то словно кружится на одном месте, то 
уносится ввысь и затем вовсе исчезает.

Известна пьеса с ярким темпо-
вым развитием – «Пол т шмеля» из 
оперы «Сказка о царе Салтане» Н. 
Римского-Корсакова по одноимённой 
сказке А. С. Пушкина. Царевич Гви-
дон тайком попадает в царство «слав-
ного Салтана», оборотясь то в кома-
ра, то в муху, то в шмеля:

Шмелём князь оборотился,
Полетел и зажужжал;
Судно на море догнал,
Потихоньку опустился
На корму – и в щель забился.

Темповое развитие
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Сказочный персонаж Баба-Яга изображает-
ся в пьесе П. Чайковского непрерывной мелоди-
ей – движение, темповое развитие, «затухание» 
силы звучания создают впечатление быстрого 
«удаления» и исчезновения Бабы-Яги.

Послушай пьесу П. Чайковского и скажи, как темповое развитие музыки 
изобразило полёт Бабы-Яги в ступе.

Разучи с учителем и исполни песенку-дразнилку, постепенно ускоряя темп.

Послушай произведения осетинских композиторов и скажи, каких сказоч-
ных героев ты себе представил и как музыка изобразила их.

Баба-Яга
(Детская песенка-дразнилка)

Баба-Яга, костяная      Не ходи за селом,
   нога,     Не мети помелом,
Нос крючком,      Не стучи ступкою,
Голова сучком,      Не тряси клюшкою.

Шалва Бедоев. 
Осетинская сказка

Мурат Джикаев.
Битва нарта Ацамаза с фараоном Египта

Персонажи народных преданий и сказок часто становятся героями 
произведений осетинских композиторов Тамерлана Хосроева и Аца-
маза Макоева, в которых разные средства выразительности помогают 
развитию музыки. 
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Птицы и животные разговаривают между собой разными зву-
ками-голосами. Музыкальные инструменты, как и люди, поют вы-
сокими, средними и низкими голосами. Окраска звуков и голосов 
– это как краски художника, они разные: яркие, светлые, тёмные. 
Когда композитор хочет нарисовать музыкальную «картину», он «бер
т» звучащие краски – тембры (тембр) (в переводе с французского – 

окраска звука, голоса).

Большую выразительность музыке придаёт регистр (регистр) – 
объём голоса у певцов или музыкального инструмента, похожих по 
тембровой окраске. Музыкальный звукоряд делится на верхний, сред-
ний и нижний регистры.

Сцена из оперы «Садко» Н. Римского-Корсакова

Запомни названия певческих голосов.

Певческие голоса делятся по тембру и высоте:

сопрано – самый высокий, им обладают дети и женщины, звучит в 
             верхнем регистре;
меццо-сопрано – женский голос, звучащий в среднем и низком 
    регистре;
контральто – самый низкий женский голос;
тенор – самый высокий мужской голос, звучит в верхнем регистре;
баритон – средний по высоте мужской голос, звучащий в низком 
             регистре;
бас – низкий мужской голос, обладающий  самым мощным звучанием.

Тембровое развитие
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Более высокие и светлые голоса по тембровой окраске называют-
ся лирическими, а низкие – густые и тёмные – это драматические.

Лучшие мастера вокала

Скажи, какую роль в музыке играют тембр и регистры?

Послушай песни и арии из опер в исполнении выдающихся певцов. Назови 
голоса певцов.

Определи, какой голос у твоих родителей и близких друзей.

Долорес Билаонова (сопрано) 
и Юрий Бацазов (баритон)

Лучано Паваротти
(тенор). Италия

Монтсеррат Кабалье
(меццо-сопрано). 

Испания

Мария Каллас
(сопрано). 

Греция

Пласидо Доминго
(тенор). Испания

Фёдор Шаляпин 
(бас)

Пётр Мукагов
(тенор)

Эмилия Цаллагова
(лирическое сопрано)

Мария Котолиева
(меццо-сопрано) 

Тамара Синявская
(меццо-сопрано) 

Елена Образцова
(драматическое 
меццо-сопрано) 
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Каждое музыкальное сочинение, будь то песня, небольшая пьеса 
или крупное произведение, может исполняться с разной силой звучания 
или, как говорят музыканты, с разной силой громкости, то есть динами-
ки (динамикё), что в переводе с греческого означает «сила» (тых).

Разучи с учителем и исполни игровую попевку, сначала добиваясь громким 
звучанием динамического развития в первой строчке, а затем еле слышимым 
звуком – в следующей строчке. Слова «мыши зашуршат» произнеси шёпо-
том и на последнем слоге (-шат) как бы соскользни вниз, используя приём 
глиссандо.

Игра в слова
(попевка)

Сл. Агнии Барто                            Муз. Дмитрия Кабалевского

Скажи погромче слово «гром» –
Грохочет слово, словно гром.
Скажи потише «шесть мышат»,
И сразу мыши зашуршат.

Динамическое развитие

Виды динамических оттенков, нюансов музыки:

f – форте – громко
mf – меццо-форте – умеренно громко
ff – фортиссимо – очень громко
p – пиано – тихо
mp – меццо-пиано – умеренно тихо
pp – пианиссимо – очень тихо
       – крещендо – усиление силы звучности
       – диминуэндо – постепенное ослабление звучания
       – gliss – глиссандо – скользящий переход от звука к звуку
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Пьеса Х. Плиева «Утро в горах» близка к пьесе 
Грига «Утро». Тихое звучание главной мелодии на-
поминает осетинский народный танец «Ханты цагъд», 
которую наигрывает пастух в горах. 

Постепенно мелодия, динамически развиваясь, 
приобретает громкое звучание, и с верхнего регистра 
переходит в средний, а затем в нижний. Это усилива-
ет картину восходящего над горами солнца.

Пьеса «Шествие гномов» Грига рассказывает о сказочных чело-
вечках. Динамическое развитие доносящихся издалека маршевых ин-
тонаций рисует приближение весёлой компании гномов. Они будто 
перебегают с места на место, кувыркаются в траве, гоняются друг за 
другом. Постепенно динамика звучания ослабевает, словно гномы за-
молкли от изумления, увидев вокруг необыкновенную красоту при-
роды. Но вдруг в тишину опять врывается громкая музыка шествия 
– это забавные сказочные человечки весело зашагали дальше. Оглу-
шительной силы звуки заканчивают пьесу, выразительно изображая 
исчезновение гномов.

Послушай пьесы «Утро в горах» и «Шествие гномов» и скажи, как выра-
зительное динамическое развитие танцевальных и маршевых интонаций по-
могает передать замысел композиторов.

Послушай и выразительно прохлопай тему фрагмента из пьесы «Шествие 
гномов» с динамическим развитием мелодии.

Композитор
Христофор 

Плиев

Виктор Бедоев. Утро
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В песнях куплетной формы исполнители каждый куплет поют по-
разному, стараясь пропеть слова точнее и выразительнее и передавая 
смысл каждого слова, каждой фразы. Такое развитие является испол-
нительским (ёххёсткёнынадон). 

Разучи с учителем песню и исполни её с движениями, изменяя настроение, 
характер музыки в соответствии с содержанием текста куплетов.

Скажи, какие виды музыкального развития (ладовое, ритмическое, темпо-
вое, тембровое, динамическое) были использованы во время исполнения и 
помогли выразительно инсценировать сюжет песни?

Почему медведь зимой спит

Сл. Александра Коваленкова                       Муз. Льва Книппера

Раз морозною зимой
Вдоль опушки лесной
Шёл медведь к себе домой
В тёплой шубе меховой.
Шёл он, шёл к своей берлоге
По просёлочной дороге
И, шагая через мост,
Наступил лисе на хвост.

Подняла лисица крик,
Зашумел тёмный лес,
И медведь с испугу вмиг
На сосну большую влез.
На сосне весёлый дятел
Белке домик конопатил
И промолвил: «Ты, медведь,
Должен под ноги смотреть».

С той поры медведь решил,
Что зимой нужно спать,
По тропинкам не гулять,
На хвосты не наступать.
Он в берлоге безмятежно
Спит зимой под крышей снежной,
И доволен неспроста,
Что родился без хвоста.

Исполнительское развитие
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Чтобы петь красиво и правильно, используя природные возможности 
своего голоса, необходимо соблюдать привёденные ниже правила:

Запомни правила пения и применяй их во время исполнения песен.

1. Во время пения стой или сиди прямо.
2. Старайся петь звуки мелодии точно.
3. Дыхание бери спокойно, не поднимая плеч. 

Распределяй дыхание до конца фразы.
4. Гласные в песне тяни, а согласные произноси

 коротко и отчетливо.
5. Думай, о чём поётся в песне, и исполняй её 

выразительно.
6. Когда поёшь в хоре, прислушивайся к пению товарищей. Твой голос

не должен выделяться.
7. Во время пения внимательно смотри за дирижёрским жестом учите-

ля и выполняй все его указания.

А вот что вредно для голоса:
1. Петь громким и резким звуком, петь на холодном или сыром 

воздухе.
2. Громко говорить, переходя на крик и визг.
3. Подражать пению взрослых, особенно эстрадных певцов. 
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«… Не было для меня на свете лучшего сюжета, чем Снегуроч-
ка, Лель и Весна», – так говорил композитор Н. Римский-Корсаков о 
сказке А. Островского «Снегурочка». Так родилась сказочная опера с 
таким же названием, либретто к которой написал сам Римский-Корса-
ков.

У Мороза и Весны родилась дочь Сне-
гурочка. Ярило-Солнце обозлилось на них и 
стало мало давать земле света и тепла. Ког-
да Снегурочке исполнилось 15 лет, Мороз ре-
шил покинуть страну, но разгневанное Солнце 
только и ждало случая, чтобы зажечь в серд-
це девушки губительный для неё огонь любви. 
Родители поручили Лешему охранять Снегуроч-
ку, которая теперь должна была жить в дерев-
не Берендеевка под присмотром бездетного деда 
Бакулы. Снегурочка счастлива: ей давно нра-
вятся песни пастушка Леля, из этой деревни.

Виктор Васнецов. 
Снегурочка

Виктор Васнецов. 
Берендеева слобода

Владимир Липицкий. 
Лель

Кто написал либретто оперы «Снегурочка» по сказке А. Островского? 

Послушай арию Снегурочки и скажи, как развивается её мелодия?

Музыкальное развитие сказочных образов
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Снегурочка идёт в Берендеевку и попадает на праздник «Прово-
ды Масленицы», где жители деревни весело приветствуют наступле-
ние весны.

В первом действии оперы пастух Лель по просьбе Снегурочки 
играет и поёт для неё. Но, услышав весёлый смех подружек, Лель 
убегает к ним. Девушка Купава рассказывает Снегурочке о своей 
любви к жениху Мизгирю. Но Мизгирь, очарованный красотой Сне-
гурочки, отказывается от Купавы. Обманутая девушка просит нака-
зать обидчика. Возмущённые жители идут просить заступничества у 
доброго и справедливого царя Берендея. 

Послушай хор «Прощай, Масленица» и скажи, как музыкальное развитие 
передаёт праздничный, весёлый характер?

Леонид Соломаткин. Масленица

Владимир Липицкий. Песня Леля
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Второе действие оперы происходит в царских палатах. Гусляры 
славят Берендея. Но царю неспокойно, потому что он не понимает, 
почему гневается на людей Ярило-Солнце. Купава взволнованно рас-
сказывает царю об обиде. Царь успокаивает девушку и велит изгнать 
Мизгиря из страны. Но Мизгирь просит Берендея прежде взглянуть на 
Снегурочку. Царь поражён её красотой и теперь понимает, из-за чего 
гневается Ярило – Снегурочка не ведает любви. Всем жителям Берен-
деевки объявляется указ: кто сумеет до рассвета «растопить» холодное 
сердце Снегурочки и заставит полюбить себя, получит её в жёны.

Послушай арию царя Берендея и скажи, какие интонации звучат в песне.

Виктор Васнецов. Палаты царя Берендея

Виктор Васнецов. Гусляры
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Третье действие – это большое массовое гулянье. Симфоничес-
кий оркестр с ярким ритмическим, динамическим, ладовым и тем-
бровым развитием исполняет «Пляску ско-
морохов». Лель поёт песню «Туча со громом 
сговаривалась», мелодия которой построена на 
пастушьих наигрышах. В награду за песни царь 
разрешает ему жениться на любой девушке, и 
Лель выбирает Купаву.

Скажи, какое музыкальное развитие придаёт пляске задорный характер?

Послушай песню Леля и хор жителей. Расскажи об их музыкальном раз-
витии. Пропой выразительно фрагмент песни Леля по нотам и со словами.

Скажи, как в опере противопоставлены добро и зло, любовь и ненависть?

Какими голосами и в каком регистре поют герои оперы?

Владимир Фролов.
Скоморохи

В четвёртом действии оперы Снегурочка просит Мать-Весну ода-
рить её любовью. Весна надевает на неё волшебный венок и наказыва-
ет беречься от лучей солнца. Ласковая и нежная музыка рассказывает 
о вспыхнувшем чувстве любви Снегурочки и Мизгиря.

Однако недолго длится счастье Снегурочки. Бог Ярило мстит Мо-
розу, и его яркий луч освещает Снегурочку. Снегурочка поёт свою 
последнюю песню «Люблю и таю…». Даже предчувствуя близкую ги-
бель, она благодарит Весну за дар любить. Народ поражен, а Миз-
гирь от горя бросается в озеро. И только царь спокоен. Снегурочка 
как бы нарушала законы природы, теперь с её удивительной, чудес-
ной кончиной Ярило-Солнце перестанет сердиться, и в стране воца-
рится счастливая жизнь. Заканчивается опера лучезарным торжествен-
ным хором жителей Берендеевки «Свет и сила, бог Ярило».

Заключительный хор из оперы «Снегурочка»
Величественно

а
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Слово «форма» в переводе с латинского оз-
начает облик, наружность. Форму имеют пред-
меты, дома, одежда человека и сам человек. 

Форму имеют и музыкальные произведения. 
Композитор выбирает, в какой форме он бу-

дет сочинять музыку, и планирует количество ча-
стей, повторяющихся и неповторяющихся, связан-
ных друг с другом мыслью или темой, а также 
средствами музыкальной выразительности. 

Всё это вместе называется музыкальной формой (музыкалон 
формё).

Существуют разные музыкальные формы: одночастная, куплетная 
(одночастная и двухчастная), двухчастная, трёхчастная, рондо, вариа-
ции, сонатная, циклическая. 

Первая музыкальная форма — одночастная (иухайон) – возник-
ла с появлением песни, хоровода, песни-пляски. Главной её особенно-
стью является присутствие одной темы.

В одночастной форме написаны не только песни, связанные с по-
этическим текстом, но и небольшие инструментальные пьесы, такие, 
как «Полёт шмеля» Римского-Корсакова, «Маршевый эпизод» из 3-й 
части Шестой симфонии Чайковского, «Элегия» и «Девичий танец» 
Дзитоева и другие.

Послушай инструментальную музыку в одночастной форме и скажи, как 
развивается главная тема, мысль этих сочинений?

Франсуа Буше. Маркиза де Помпадур

Агубе Икаев. 
Чаша для пива

Музыкальная форма
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Инал

Плиты Харитоны ных.                          Дзитойты Юрийы муз.

Нанайы зæрдæ, ой!
Иналæй райы, ой!
Нана Иналы дзæбæх фæнайы,
Дзæбæх фæнайы, ой! (2 хатты)

Инал фæхуды, ой!
Æрбады тасы, ой!
Лæппын бабызау уым доны хъазы,
Уым доны хъазы, ой! (2 хатты)

Уый сапон уарзы, ой!
Нæ дзы фæтæрсы, ой!
Æрбакæсут-ма, йæхи куыд ёхсы,
Йæхи куыд ёхсы, ой! (2 хатты)

Расскажи, что ты знаешь о музыкальной форме.

Послушай песню «Инал» и скажи, в какой форме она написана?

Разучи с учителем и исполни песню, передавая её характер и весёлое на-
строение.

Исполни выразительно «Песню о школе», песни «Перепёлочка», «Почему 
медведь зимой спит», детские песни Р. Цорионти на стихи А. Барто. Ска-
жи, в какой форме они написаны?

Композитор
Юрий Дзитоев
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В песне мелодия повторяется с новыми словами, образуя куплет-
ную форму (куплетон формё).

Чаще всего куплет бывает двухчастной формы (дыууёхайон 
формё), когда он складывается из запева и припева. При этом пер-
вая часть (запев) всегда имеет определённую тему, а вторая часть 
(припев) продолжает, развивает эту тему, но зачастую по характеру 
резко противоположна первой части, то есть контрастна (контрастон) 
с ней.

Двухчастная форма характерна не только для песенного куплета, 
но и для целого вокального и инструментального произведения. 

Примером вокального жанра в двухчастной форме является «Пес-
ня Сольвейг» Э. Грига. В песне два куплета, в которых рассказывает-
ся о любви Сольвейг к юноше Пéру. 

Каждый куплет «Песни Сольвейг» состоит из двух контрастных 
частей – запева и припева. Появление танцевальности связано с изме-
нением характера музыки во второй части (припеве) песни.

Послушай «Песню Сольвейг» и скажи, в какой части произведения певу-
честь скрипок выражает грусть девушки, а в какой – светлые воспомина-
ния о первой встрече с Пéром на деревенском празднике?

Подумай и скажи, какая часть песни звучит в минорном ладу и в среднем 
регистре, усиливая печальное настроение песни? Когда их сменяет мажор в 
высоком регистре с радостными интонациями?

Николай Рерих. Домик Сольвейг 

Куплетная, двухчастная форма
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П. Чайковский не раз наблюдал в Италии карти-
ну весёлого карнавала. Подлинную народную мелодию 
композитор использовал в «Неаполитанском танце», ко-
торый звучит очень быстро в духе итальянской таран-
теллы. Этот танец обычно сопровождался звуками ка-
станьет, бубна и другими ударными инструментами.

Послушай инструментальное произведение П. Чайковского, назови солиру-
ющий инструмент и форму сочинения.

Послушай песню З. Левиной и скажи, в какой форме она написана? Каки-
ми средствами выразительности достигается контраст между частями? 

Разучи с учителем песню «Лучше края не найдешь». Исполни ее вырази-
тельно, передавая настроение и характер каждой части куплета.

Огюст Ренуар.
Танцовщица с кастаньетами

Лучше края не найдешь

Сл. С. Пальцевой                             Муз. З. Левиной

Посмотри какое небо
Голубое над тобой
Это горы, это Терек
Это все наш край родной.

Припев: Мы в Осетии живем,
Песни звонкие поем.
Говорим: «Дё райсом хорз!»
Лучше края не найдешь!

Сколько капелек от солнца
Разлетается вокруг.
Вместе за руки возмемся
Я твой друг, а ты мой друг.

Припев: Мы в Осетии живем,
Песни звонкие поем.
Говорим: «Дё райсом хорз!»
Лучше края не найдешь!

Композитор
Зара Левина

Кастаньеты
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Музыкальная форма, в которой первая и третья части повторя-
ются, а средняя часть существенно отличается по настроению, то есть 
контрастна им (части можно обозначить буквами А, В, А), называет-
ся трёхчастная (ёртёхайон).

В трёхчастной форме строятся танцы, марши, арии из опер и хо-
ровые сочинения, небольшие пьесы и отдельные части симфонических 
произведений.

Например, свою фортепианную пьесу «Весёлая. Грустная» Люд-
виг Бетховен написал в трёхчастной форме, и её содержание можно 
выразить такими словами: «Весёлое настроение неожиданно сменяет-
ся грустным. Но оно быстро пройдёт, и снова наступит веселье». Но 
если исполнить только две первые контрастные части, то грусть уже 
не сменится весёлым настроением. В своем призведении композитор 
хотел показать, как связаны в музыке чувства и мысли человека.

Послушай пьесу «Весёлая. Грустная» и проследи, как меняются части и 
меняется их характер, образуя трёхчастную форму.

Питер Брейгель. Танцы на крестьянской свадьбе

Трёхчастная форма
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Ещё один пример, когда композитор вы-
брал трёхчастную форму – это незатейливая 
фортепианная пьеса «К Элизе», которую Бетхо-
вен посвятил одной из своих любимых учениц. 
Спокойная мелодия во второй части оживает, 
потом возвращается спокойное настроение пер-
вой части, которая тихо завершает пьесу.

В трёхчастной форме построено много про-
изведений осетинских композиторов. Например, 
«Марш в стране Нартов» В. Долидзе, «Симды 
фæз» А. Кокойти, «Скерцо» Т. Кокойти, «Про-
щальный танец» Н. Петрова, «Фантазия-шутка» 
А. Макоева и др.

Послушай пьесу «К Элизе» и скажи, в какой части звучание мелодии наи-
более эмоционально? 

Послушай еще раз пьесу и, представляя себя пианистом, изобрази равно-
мерным движением рук игру на фортепиано.

Послушай произведения осетинских композиторов и скажи, как музыкаль-
ная форма раскрывает содержание музыки.

Расскажи, какие средства музыкальной выразительности использовали 
композиторы для смены частей в прослушанных произведениях.

Агубе Икаев. Мелодия гор
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Форма вариации (вариацитё) (от латинско-
го – изменение, разнообразие) появилась ещё 
в 15 веке, когда музыканты, играющие на лют-
не или органе, могли долго исполнять любимую 
мелодию, придавая всё новые оттенки и краски 
её звучанию. Также народные певцы, скоморохи 
и сказители любили петь какую-нибудь извест-
ную мелодию на все лады, то есть изменять, 
варьировать повторяющиеся куплеты песни с 
разнообразными подголосками. 

Г. К. ван Антверп.
Урок музыки

Послушай симфонические вариации «Болеро» и проследи за развитием 
народной темы в произведении.

Прохлопай ритмический рисунок главной темы народного танца.

А если пение сопровождалось игрой на инструмен-
те, то эти вариации происходили именно в аккомпа-
нементе (аккомпанемент), но главная мелодия остава-
лась неизменной.

Вариации на народные темы писали многие ком-
позиторы: Бах, Моцарт, Бетховен, Шуберт, Глинка, 
Чайковский, Равель, Кабалевский, Плиев, Кокойти, 
Хаханов и др.

Большую популярность завоевало «Болеро» фран-
цузского композитора М. Равеля. Это 

симфоническое произведение, созданное на основе по-
пулярного народного испанского танца. Сочинение со-
стоит из восемнадцати вариаций, и в каждой из них 
почти целиком сохраняется мелодичес-кий, ритмиче-
ский рисунок, лад и темп главной темы. В произведе-
нии используются необычные для симфонического ор-
кестра инструменты – саксофоны, малая труба, гобой 
и челеста, усиливающие характерные для испанской 
народной музыки средства выразительности.

Огюст Ренуар.
Танцовщица с тамбурином

Композитор
Морис Равель

Вариации
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Апполинарий Васнецов. Скоморохи

К народным темам обращается и современный осетинский компо-
зитор Н. Кабоев. В своих произведениях – симфониях и концертах, 
ансамблях и пьесах для фортепиано, для хора с инструментальным 
сопровождением – он использует и известные народные мелодии. 

Его хоровая фантазия на тему осетинской народной песни «Чепе-
на» с вариационным развитием создаёт радостное настроение.

Композитор
Николай Кабоев

Махарбек Туганов. Танец-соревнование

Основой вариаций в творчестве композиторов часто становятся и 
мелодии народных песен, в том числе частушек и танцев. И как бы 
не изменялись ритм, тембр, лад, регистр, динамика первоначальной 
темы, внимательный слушатель обязательно узнает её.

Послушай фантазию Н. Кабоева и проследи за варьированием народной 
мелодии.

Исполни школьные частушки как пример вариационной формы музыки.
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Рондо (рондо) (от французского 
хоровод, круг) – музыкальная форма, 
где основная тема – рефрен (рефрен) 
(от французского припев) чередуется с 
эпизодами (эпизодтё). Эпизоды отли-
чаются от рефрена по характеру, и их 
количество может быть более двух, они 
как бы дополняют основную мысль про-
изведения.

В средние века во Франции народные певцы-трубадуры сочиняли 
песни с запевами и припевом, в которых мелодия словно двигалась по 
кругу, как в хороводе. Позже композиторы стали сочинять в форме 
рондо вокальные и инструментальные произведения. 

Композитор А. Бородин написал романс «Спящая княжна», при-
дав каждой части произведения свой неповторимый характер. 

Михаил Боскин. 
Хоровод

Послушай романс Бородина и скажи, к каким частям – рефрену или эпи-
зодам – относятся слова о «спящей княжне», «зашумевшем лесе» и «хра-
бром витязе-богатыре».

Виктор Васнецов. Спящая красавица

Рондо
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Классное рондо

Слова и музыка Дмитрия Кабалевского

Мы – третьеклассники,
Мы – третьеклассники.
Мы – люди взрослые, не малыши!
Мы – третьеклассники, не малыши!

Мы – мальчики,         Мы – девочки,
Мы – мальчики,         Мы – девочки,
Серьёзный мы народ.        Весёлые подружки.
Когда настанет лето,        Когда настанет лето,
Отправимся в поход!        И мы пойдем в поход!
Отправимся в поход!        И мы пойдем в поход!

Мы – третьеклассники,
Мы – третьеклассники.
Мы – люди взрослые, не малыши!
Мы – третьеклассники, не малыши!

«Маленькую ночную музыку» в форме рондо В. Моцарт напи-
сал специально для ночного праздника, выразительно изобразив 
разнообразную жизнь людей и их характеры.

Антуан Ватто. Бал

Послушай музыку Моцарта и скажи, в каком характере она написана. 

Послушай «Классное рондо» и скажи, какая его часть является рефреном, 
а какие части – эпизодами.

Обозначь части «Классного рондо» буквами: А – рефрен, В и С – эпизоды.

Разучи с учителем и исполни «Классное рондо», в котором рефрен испол-
няют все учащиеся, а эпизоды – солисты или группа хора.
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Сюита
Музыкальные формы, в которых части настолько самостоятельны, 

что каждую можно исполнять отдельно, называются циклическими 
(цикликон) (от гречес-кого – круг). 

Сюита (сюитё) (от французского – последовательность, ряд) 
зародилась в 16 веке во Франции это циклическое инструментальное 
произведение, где последовательно друг за другом идут танцевальные 
пьесы. Позже танцевальная сюита стала иметь четырёхчастную фор-
му.

В вокальной музыке циклы тесно связаны по смыслу, но допу-
скается раздельное исполнение романса и песни, в хоровых сюитах – 
оратории и кантаты. В инструментальной музыке выделяют сюитные 
циклы (прелюдия, фуга, соната, камерные ансамбли).

Агубе Икаев. 
Блюдо «Симд»

Композиторы сочиняли сюиты для оркестра. Это, к примеру, из-
вестная «Шутка» И. Баха из Сюиты ¹ 2 для струнных инструментов 
и солирующей флейты, сюита «Картинки с выставки» для фортепиано 
М. Мусоргского, «Осетинская Сюита» Х. Плиева, «День праздника» 
Ф. Алборова, «В горах Осетии» И. Габараева и другие.

Позже составлялись сюиты из отрывков какого-либо крупного 
произведения: балета, оперы, музыки к драме или кинофильму («Сын 
Иристона» И. Габараева и «Легенда горы Тбау» Ф. Алборова). 

Появились и сюиты, составленные из музыки к театральным по-
становкам, таким, как «Пер Гюнт» Грига, балет «Спящая красавица» 
Чайковского, опера «Сказка о царе Салтане» Римского-Корсакова и 
т.д.

Расскажи, что ты знаешь о форме сюита. Какие виды сюит тебе известны?

Послушай часть из сюиты И. Баха и скажи, в какой форме она написана.
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В оркестровую сюиту «Осетинские танцы» осетин-
ский композитор А. А. Поляниченко включил 4 кон-
трастные части, которые представляют собой небольшие 
пьесы, основанные на народных мелодиях.

Каждый танец (пьеса, часть) представляет собой 
узорчатую мелодию, простую по форме и средствам 
выразительности. Автор, стараясь сохранить особенно-
сти осетинской танцевальной музыки, придал струнным 
инструментам звучание народного инструмента хъисын 
фёндыр.

Первая часть – круговой парный танец («Зилгæ кафт»).
Вторая часть – парный «Танец приглашения» («Хонгæ кафт»).

Третья часть – стремительный мужской танец «Рог кафт».
Четвёртая часть – массовый, торжественный танец «Симд».

Послушай сюиту «Осетинские танцы» и определи форму построения каж-
дой пьесы, их характер и настроение.

Александр 
Поляниченко
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Исполни выразительно песню «Танцевальная», которую ты уже знаешь. 
Скажи, в какой форме она написана?

В «Пионерской сюите» для чтецов, детского 
хора и оркестра А. Кокойти на стихи Г. Цага-
раева рисуются радостные картинки отдыха детей 
в летнем лагере. Открывается сюита оркестровым 
вступлением, музыка которого изобилует пасса-
жами арфы и челесты, изобразительными интона-
циями «птичьих» голосов скрипок и деревянных 
духовых. 

Первая часть – «Утро в пионерском лагере». 

Пионерское лето...
Утром будят нас птицы,
Ветерок навевает нам песни свои...
Тихо солнечный луч на ресницы 
      садится,
Интересное что-то напевают ручьи.

После чтеца симфонический оркестр изображает наступление дня.
Вторая часть – «Горная походная». Лёгкая маршевая музыка 

рассказывает о пионерских сборах, кострах, походах в горы, о друж-
бе в летнем лагере.

Третья часть – «Пионерская танцевальная» – изображает весё-
лую, беззаботную жизнь ребят во время летнего отдыха.

Хоровая сюита
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Четвёртая часть – «Вновь в родном краю». Плавная вальсовая 
мелодия выразительно рисует безмятежное настроение ребят, которые 
собрались у костра и весело играют и танцуют.

Пятая часть – «Пионерская осетинская». Это гимн родному 
краю, весёлая, радостная песня о счастливом детстве.

Послушай хоровую сюиту А. Кокойти и скажи, как циклически связаны 
между собой её части. Назови их.

Разучи с учителем песню «Пионерская осетинская» и исполни её в характе-
ре, выразительно передавая интонации каждой части. Назови форму песни. 

Пионерская осетинская

Сл. Александра Коваленкова                      Муз. Аслана Кокойти

Денёк какой ласковый: бежит шалун-ручей, 
И вьются стаей ласточки в сиянии лучей!

Припев: Вожатый нас ведёт горною тропой,
И песенку поёт весёлый звеньевой...
Мы счастливы, мы счастливы
В стране своей родной!

Вершинами снежными сверкают цепи гор,
Цветами выткан нежными альпийских трав ковёр.

Припев.
За скалами снежными привал наш недалёк,
И на костре забулькает походный котелок!

Припев.
Здоровый дух, бодрый смех, дороже нам всего,
И лозунг наш: «Один за всех и все за одного!».

Припев.

Аслан Кокойти 
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Ответы на вопросы к заданиям по теме «Музыка всегда с тобой»

Узнай по портретам композиторов:
1. А. Вивальди.
2. В. Моцарт.
3. П. Чайковский.
4. Д. Кабалевский.
5. Х. Плиев.

Назови простые жанры музыки:
1. Танец.
2. Танец-шествие.
3. Танец.
4. Песня.
5. Марш.
6. Танец.
7. Песня.

Выбери размеры простых жанров:       

Назови сложные жанры:
1. Симфония.
2. Концерт.
3. Опера.
4. Кантанта.
5. Балет.

Вспомни названия осетинских танцев:
1. Хонга.
2. Симд.
3. Нёртон симд.
4. Цоппай.

Назови виды оркестров:
1. Народный.
2. Духовный.
3. Симфонический.
4. Народный.
5. Эстрадный.

Назови музыкальные инструменты:
1. Треугольник.
2. Двеннадцатиструнная арфа.

2 ; 3 ; 4 .
4 4 4
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3. Барабан.
4. Флейта.
5. Трещотки.
6. Литавры.
7. Морская раковина.
8. Брусок.
9. Панцырь черепахи.
10. Береста
11. Аккордеон.
12. Дала фёндыр.
13. Тромбон.
14. Скрипка.
15. Труба.
16. Бубен.
17. Хъисын фёндыр.
18. Рояль.
19. Клавесин.
20. Орган.
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ

Аккомпанемент (от 
французского – 
сопровождение) – часть 
музыкальной ткани, предназна-
ченная сопровождать, 
поддерживать, дополнять 
певческие голоса многозвучным 
инструментом (баяном, гитарой, 
роялем и др.) или оркестром. 
Исполнитель аккомпанемента 
называется аккомпаниатор.

Артикуляция (от латинского – 
членораздельно выговаривать) 
– способ исполнения после-
довательного ряда звуков на 
инструменте или в пении.

Вариации (от латинского – из-
менение) – произведение, в 
котором завершённая по форме 
тема повторяется каждый раз в 
полном объёме, но в изменён-
ном виде.

Виды интонаций:
– выразительные – выража-

ют чувства, настроение и ха-
рактеры людей, животных; 

– изобразительные – 
изображают явления природы, 
шумы в окружающем мире, 
движения людей и животных.

Виды артикуляций: легато 
(legato) – связное исполнение, 
при котором звуки плавно 
переходят один в другой; 
нон легато (non legato) – раз-
дельное исполнение; 
стаккато (staccato) – корот-
кое, отрывистое исполнение.

Гимн – песня торжественного, 
хвалебного характера, является 
символом какого-либо государ-
ства.

Глиссандо (от итальянского 
– скользя) – в пении скользя-
щий переход от звука к звуку 
(вверх или вниз); при игре на 
фортепиано – скольжение 
одним или несколькими 
пальцами в основном по белым 
клавишам.

Динамика (от греческого – 
сила) – изменения в громкости 
музыкального звучания.

Интонация (от латинского – 
тон, характер произношения) 
– выражает звуковое воплоще-
ние музыкальной мысли, 
мелодический оборот.

Контраст (от французского – 
противоположный) – резко 
выраженная противополож-
ность в характере музыки, 
состоящей из 2-х или несколь-
ких частей.

Кульминация (от латинского – 
вершина) – момент наивысше-
го напряжения в музыкальном 
произведении или в отдельных 
его частях.

Лад – согласованность прият-
ных для слуха звуков по высо-
те (то же, что и гармония).

Мажор (от итальянского – 
больший) – лад, опирающийся 



75

на большое (мажорное) тре-
звучие, придающее ему светлое 
звучание.

Минор (от итальянского – 
меньший) – лад, противопо-
ложный мажорному ладу, 
опирающийся на малое 
(минорное) трезвучие, придаю-
щее ему тёмную окраску.

Нюанс (от французского – 
оттенок) – оттенок звучания 
при исполнении музыкально-
го произведения, помогающий 
ярче передать содержание со-
чинения.

Песенность, танцевальность, 
маршевость – свойства прос-
тых жанров музыки.

Прелюдия (от латинского – 
перед и игра) – вступление, 
введение; небольшое инстру-
ментальное сочинение, пьеса.

Регистр (от латинского – спи-
сок, перечень) – часть диапа-
зона инструмента или 
певческого голоса, 
характеризующаяся единым 
тембром.

Рефрен (от французского – 
припев, песенка) – основной 
раздел формы рондо и второй 
раздел (припев) в куплетной 
форме.

Рондо (от французского – 
круг, хоровод) – музыкальная 
форма, в которой главная тема 
(рефрен) чередуется с эпизода-
ми (куплетами).

Сюита (от французского – 
последовательность, ряд) – 
циклическое произведение, 
состоящее из нескольких пьес, 
разнообразных по содержанию, 
контрасту и построению и 
следующих одна за другой.

Тембр (от французского – 
колокольчик, метка, отличи-
тельный знак) – окраска зву-
ка, его характер, зависящий от 
способа звукоизвлечения, мате-
риала звучащего тела, среды, 
в которой возникает и распро-
страняется звук.

Тоника (от французского – 
тоническая нота) – главный 
звук лада.

Фантазия (от греческого – 
воображение, вымысел) – 
инструментальная пьеса фанта-
стического, причудливого 
характера.

Форма музыкальная (от латин-
ского – облик, наружность) 
– строение музыкального про-
изведения, одна из сторон 
музыкальной выразительности.

Форма куплетная (от фран-
цузского – строфа) – постро-
ение вокального произведения 
(обычно песни) из двух разде-
лов – куплета и припева, при-
чём текст куплета меняется, 
а текст припева остаётся неиз-
менным.
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