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Музыкӕ нӕ алыварс
Скӕн, дæ алфамбылай дунейы мӕргътӕй, дæ уарзон 
цӕрӕгойтӕй кӕй уынӕр, кӕй зарджытӕ, кӕй уасын, кӕй 
рӕйын фехъусыс, уыдоны нывтæ.
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Сыгъзӕрин фӕззӕг музыкӕйы

Байхъус фӕззӕджы тыххӕй музыкӕмӕ ӕмӕ йӕ сныв кӕн, 
дӕ цӕстытыл куыд уайы, афтӕмӕй. 
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Æрдзы мыртæ

Скӕн, дымгӕ кӕны, уый бӕрӕг кӕм уа, ахӕм ныв.
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Музыкалон æмæ уынæрон мыртæ

Музыкалон инструментты цур квадраттæ сахор сырхæй ( ), 
уынӕрон инструментты цур та ‒ кæрдæгхуызæй ( ).
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Мыртӕй рауайы музыкӕ
Рагон музыкалон инструментты цур зиллæччытæ са-
хор сырхæй, нырыккон музыкалон инструментты цур та − 
кæрдæгхуызæй.
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Сныв кӕн, Нарт кафгӕйӕ дӕ цӕстытыл куыдæй уайынц, 
уый.

Ирон музыкалон ӕвзаг
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Фатӕгтӕй равдис, легендарон музыканттӕй чи кӕцы инстру-
ментыл цӕгъды, уый.

Музыкӕ таурӕгъты

Орфей

УАДЫНДЗ

Ацӕмӕз

КИФАРӔ

Садко

ГУСЛИ
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Бакæс композиторты нæмттæ æмæ сæ фатæгтæй баиу 
кæн сæ портреттимæ.

Бахахх кӕн, ды дӕхи цы схонис: композитор, ӕххӕст-
гӕнӕг ӕви хъусӕг?

Композитор. Ӕххӕстгӕнӕг. Хъусӕг.

В. Моцарт

П. Чайковский

К. Глюк

Э. Григ

А. Кокойти
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Фӕцӕуынц уӕм Нӕуӕг бонтӕ

Ӕрхъуыды кӕн исты ног формӕ Басылы къухӕн ӕмӕ йӕ 
сныв кӕн.

Сныв кæн дæхи ног азы костюм.
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Музыкалон алфавит
Цал нотӕйы зоныс?________________ 
Кӕцы нотӕтæ сты цух? Сныв сæ кӕн ӕмӕ сын сӕ быны ба-
фысс.

Æрхъуыды кæн, нотæты нæмттæ кæм уой, ахæм дзырдтæ.

ДО – ____________________________________________________

РЕ – ____________________________________________________

МИ – ____________________________________________________

ФА – ____________________________________________________

СОЛЬ – _________________________________________________

ЛЯ – ____________________________________________________

СИ –_____________________________________________________
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Нывтӕм гӕсгӕ дӕ зӕрдыл ӕрлӕууын кӕн, нотӕтӕ сӕ 
дӕргъвӕтинадмӕ гӕсгӕ цавӕртӕ вӕййынц, уый. Ранымай 
сӕ ӕмӕ алы нывы бын дӕр сныв кӕн ӕмбӕлгӕ нотӕйы 
дӕргъвӕтинад.

Ныффысс нотуатыл ӕвдыст фигурӕты нӕмттӕ.

Музыкалон арифметикӕ

_____________________________

_____________________________
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Базыдтам мах алфавит

Нӕ уазӕг «Масленицӕ»

Ранымай музыкалон ныхасы нысантӕ уырыссаг ӕмӕ ирон 
ӕвзӕгтыл.

Дæхæдæг æрхъуыды кæн æмæ сныв кӕн «Масленицӕйы» 
быдыргъ.

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________
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Фыдыбӕстӕ хъахъхъӕнджытӕ

Байхъус Фыдыбӕстӕ хъахъхъӕнджыты номыл фыст музы-
кӕмӕ. Равдис нывы дӕ уарзон зарӕджы, уацмысы мидис.
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Мады бӕрӕгбон

Азар дӕ уарзон зарӕг дæ мадæн. Сныв кӕн дӕ мамӕйы.



17

Бацамон фатæгтæй, музыкалон инструменттæй чи кæцы 
къордмæ хауы, уый.

Фатæгтæй баиу кæн ирон музыкалон инструментты нӕмттӕ 
сæ нывтимæ.

Музыкалон инструменттӕ

дала
уадындз

дала фӕндыр
гуымсӕг

хъисын фӕндыр
къӕрцгӕнӕг

ирон хъандзал фӕндыр
дыууадӕстӕнон фӕндыр

Хъисын Удæфон Æрдзæфон
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Уалдзӕджы музыкӕ
Скӕн иллюстраци Бекмӕрзты Афоны «Уалдзыгон зарӕг»-
мӕ.
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Музыкалон ныхас

Музыкалон ахорӕнтӕ

Ныффысс де 'мбӕлтты нӕмттӕ ӕмӕ цавды нысӕнттӕ 
сæвæр дæргъвæтин уæнгтыл.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Алы музыкалон инструменты хицӕн зӕлд дæр цы дзырд 
бӕрӕг кӕны, уым бафысс цухгонд дамгъӕтӕ. 

т __ __ __ р.

Равзар æмæ фатæгтæй фæбæрæг кæн, сæ тембрæй сывæл-
лæтты, бабайы æмæ цæрæгойты хъæлæстæ равдисын цы 
инструменттæн у, уыдон. 

Флейтæ

Фагот

Скрипкæ

Кларнет

Гобой
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Мыры тых

Музыкӕйы темп

Алы музыкалон инструментӕн дӕр ис зӕлды хицӕн тых. 
Нывты бын бафысс инструментты нӕмттӕ.

Цавӕр темпы ӕххӕстгонд цӕуынц кӕфтытӕ? Фатæгтæй 
баиу кӕн къам ӕмбӕлгӕ дзырдтимӕ. 

Сабыргай, уӕзданӕй

Уӕнгрогӕй, рӕвдз

Тагъд, цыренӕй

________________

________________________________________
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Царды музыкӕ
Сахор дидинӕг. Йӕ дидинсыфтыл ын ныффысс, зæлты 
рӕнхъӕвӕрды нотӕтӕ.

Музыка
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