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Дорогой второклассник!

Ты перешёл во второй класс и уже знаешь буквы, 
ноты. Умеешь читать слова песен и петь по нотам. 
Убедился, что тебя окружает мир, полный разных 
звуков, и ты можешь их различать. Познакомился с 
древними народными и современными музыкальными 
инструментами. Узнал, кого называют композитором, 
слушателем, а кого ‒ исполнителем. Научился пони-
мать музыкальную речь, с помощью которой ты легко 
попадёшь в музыкальные сказки, в гости к разным 
народам и композиторам. 

Рабочая тетрадь поможет 
тебе лучше узнать жизнь, исто-
рию и культуру России, Осетии 
и зарубежных стран. Народная 
музыка и творчество композито-
ров научат тебя любить природу 
родного края, уважать семью и 
своих близких, гордиться своей 
родиной. Прояви желание и тру-
долюбие в выполнении заданий 
и упражнений, и тогда перед 
тобой откроется удивительный 
мир музыкального, поэтического 
и изобразительного искусства.
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1. Назови первые музыкальные жанры на русском и осетин-
ском языках:

__________  __________  __________
__________  __________  __________

2. Впиши недостающие буквы в слова, обозначающие основу 
простых жанров:

м _  _  _  _  _  я  р _  _  м

3. Подбери к каждому рисунку музыкальный жанр: танец, 
песня, марш.

Первые музыкальные жанры

4. Дорисуй по образцу ритмический рисунок куплета песни 
«Кафыны зарёг» («Танцевальная»):

Ракафæм хъæлдзæгæй, чызджытæ!
_  _   _   _   _   _     ___  _  _  

Ракафæм райгæйæ, лæппутæ!
_  _  _   _  _  _  ___ _ _

Ракафæм иумæ мах рогдæрæй!

Уæрæйдæ-рæйдæ, гъей!



5

Кафыны зарёг
(Танцевальная)

Плиты Хадойы ныхёстё    Адёмон мелоди. 
Бакуыста йыл Кокойты Аслан

Ракафæм хъæлдзæгæй, чызджытæ!
Ракафæм райгæйæ, лæппутæ!
Ракафæм иумæ мах рогдæрæй!
Уæрæйдæ-рæйдæ, гъей!
 
Цины рухс зæрдæмæ бакасти,
Цинимæ райынц нæ зæрдæтæ,
Цыма ныл базыртæ базади, –
Атæхæм маргъау æрвгæрæттæм.

Ракафæм хъæлдзæгæй, чызджытæ!
Ракафæм, цæй, уæдæ, лæппутæ!
Фæндырæн иумæ мах бахъырнæм!
Цъæх нæууыл дардыл симд саразæм!

1. Вспомни, из чего состоит простой жанр песня, и впиши 
недостающие буквы в слова на русском и осетинском языках:

к  _  _  _  _  т     ( к  _  _  _  _  т )
з  _  _  _  в      ( н  _  _  _  _  _  д )
п  _  _  _  _  в    ( б  _  _  _  _  д )

2. Прохлопай ритмический рисунок песни и исполни её для 
своих друзей с танцевальными движениями.

3. Напиши, к каким видам танцев – массовым или парным 
относится «Кафыны зарёг».

________________________________________________

4. Вспомни и исполни вместе с друзьями любимые песни под 
аккомпанемент самостоятельно изготовленных ударных ин-
струментов с танцевальными движениями.

Песнÿ
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Главные песни России

1. Напиши, на каких двух простых жанрах построена музы-
ка главных песен нашей страны и республики, – гимна Рос-
сии и гимна РСО ‒ Алании:

_______________________ и _______________________

2. Подумай и покажи стрелками, какие иллюстрации подхо-
дят к словам из гимнов:

Под утренним солнцем, на древней земле
Алмазом сверкает наш Ир величавый.
Мы пронесли через тысячи лет
Аланскую гордость и славу.

Россия – священная наша держава,
Россия – любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава – 
Твоё достоянье на все времена.

3. Прохлопай ритмические рисунки, определи и напиши, к 
какому из гимнов они относятся:

3
4
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Певец земли родной

1. Напиши, кого в Осетии называют певцом зем-
ли родной: _______________________________

2. Напиши осетинские названия песен Коста Хе-
тагурова.

«Колыбельная песня» ____________________________
«Походная песня» ________________________________
«Новогодняя песня» _______________________________

3. Вспомни и напиши названия известных тебе детских песен 
осетинских композиторов на стихи Коста Хетагурова.

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

4. Исполни для своих игрушек «Колыбельную песню». Выбе-
ри из предложенного эмоционального словаря слова, подходя-
щие для исполнения песни в нужном настроении и характере.

А-лол-лай!..
Сл. Коста Хетагурова          Муз. Ефима Колесникова
Перевод С. Олендера

Мать легко тебя качает...
Лунный свет с тобой играет.
Ты расти, мужай...
А-лол-лай!..
Ты – моя надежда, сила.
Пусть ягнёнком белым, милый,
Вечно для тебя буду я!
Подрастёшь, сыночек, скоро,
Станешь ты моей опорой.
Я живу тобой, милый мой!Радостное

Нежное

Праздничное

ГрустноеСпокойное

Взволнованное
Восторженное

Бодрое
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1. Впиши недостающие буквы в слова, которые определяют 
танцевальный жанр ‒ р _  _  _  _  _  _  _  _  _  й рисунок 
и  п _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  е  движение.

2. Какому народу принадлежат эти ударные инструменты, 
под которые раньше люди пели и танцевали.

3. Какая музыка используется и обрабатывается композитора-
ми разных стран при создании сочинений?

н  _ _  _ _  _ _  _ _  _ _  _ _  я

4. Напиши, о каких событиях из жизни народов могут рас-
сказать эти картинки с танцующими людьми.

Танец
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5. Танцевальная музыка имеет свои ритмические особенности. 
Назови, какие ноты по длительности входят в эти ритмиче-
ские группы:

___________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

6. Назови и напиши на русском и осетинском языках дли-
тельности нот:

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

7. Вспомни и напиши на русском и осетинском языках назва-
ние специального знака.

____________________________________________

8. Напиши названия нот музыкального алфавита.

9. Подпиши названия нот и продолжи их рисовать до конца 
нотной строчки.

3



10

До второй октавы
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10. Нарисуй на нотных станах скрипичные и басовые ключи 
и разные длительности нот.
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11. В каждое слово этого чайнворда входит название ноты.
Впиши её:

12. Подбери или придумай слова, в которые входят названия 
нот.

________________________________________________
_______________________________________________
________________________________________________

13. Представь, что в вашу семью приехали гости из другой 
республики, страны. Они не знают твоего родного языка. С 
какой музыкой ты их познакомишь, чтобы они узнали тради-
ции и культуру твоего народа? Напиши.

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

ал __ вит

аква __ ль

ад __ рал

б __ вно

ва __ жка

во __ росль

во __ ворот

___ мфония

__ крофон

__ моза

по ____ ство

же __ бёнок

__ гушка

___ ница

__ рень

по __ дор

__ мень

__ __ лия

__ ртук __ кел

__ рфор

____ луэт

__ зан ф __ га
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1. Определи, какие танцы относятся –
к массовым осетинским, а какие к 
парным. Подпиши под рисунками на-
звания танцев.

Осетинские танцы
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2. Напиши на русском и осетинском языках названия осетин-
ских музыкальных инструментов, которые сопровождают пе-
ние и танцы.
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Марш

1. Напиши, что составляет основу жанра марш:
 _______________________ и ________________________.

2. Впиши недостающие буквы в названия разных видов марша.
п  _  _  _  _  _  _  й
ц  _  _  _  _  _  _  й 
п  _  _  _  _  _  _  _  _  й 

3. Определи по движениям персонажей на картинках, какие 
изображены марши. Подпиши на русском и осетинском язы-
ках названия маршей. 

4. Отгадай загадки и назови инструмент, который является не-
пременным участником оркестров и маршей: _______________

Деревяные подружки
Пляшут на его макушке,
Бьют его, а он гремит ‒ 
В ногу всем шагать велит.

Сам пустой, голос густой,
Дробь отбивает, ребят созывает.

к  _  _  _  _  _  _  _  й
с  _  _  _  _  _  _  _  _  й 
в  _  _  _  _  _  й

В пути не смолкает, 
Вдаль увлекает,
Сам не шагает ‒ 
Шагать помогает.
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1. Допиши предложение. Опера – это спектакль, где герои 
__________________________________________________.

2. Напиши, без чего не может состояться оперный спектакль:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

3. Назови известные тебе оперы и их авторов:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

4. Напиши, к каким операм относятся эти иллюстрации:

Опера
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Балет

1. Допиши предложение. Балет – это спектакль, где герои 
__________________________________________________.

2. Напиши, без чего не может состояться балетный спектакль:
________________________________________________
________________________________________________

3. Назови известные тебе балеты и их авторов:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

4. Напиши, к каким балетам относятся эти иллюстрации:
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1. Напиши по-осетински слово концерт _________________ и 
перевод с латинского языка музыкального жанра «концерт»
_________________________________________________. 

2. Напиши, какие инструменты могут соревноваться с це-
лым оркестром в концерте-произведении: ________________
___________________________________________________

3. Напиши, как называется перерыв между отделениями, ак-
тами во время концерта: _____________________________.

4. Напиши под рисунками названия оркестров.

Концерт
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5. Подчеркни, сколько частей бывает в концерте-произведе-
нии: 

а) пять  б) четыре  в) три

6. Вспомни и напиши имена и фамилии известных тебе авто-
ров Концертов для фортепиано с оркестром: 

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

7. Напиши, кто из указанных композиторов какую мелодию 
использовал в своём фортепианном концерте: украинскую на-
родную песню «Веснянка», песню «Наш край» и тацевально-
игровую песню «Чепена»:

Пётр Чайковский _________________________________
Дмитрий Кабалевский _____________________________
Ацамаз Макоев __________________________________

8. Расставь слова песни «Наш край» под нотами. 

9. Узнай по портретам композиторов и подпиши их фамилии: 

С движением

То бе - рëз - ка   _   _   _   _        _  _   _   _    _   _   _        _
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Симфониÿ

1. Подчеркни, из скольких частей состоит симфоническое 
произведение:

а) три   б) четыре  в) пять

2. Вспомни и подчеркни, кто написал Симфонию ¹ 40:
а) Т. Кокойти  б) А. Макоев  в) В. Моцарт

3. Подчеркни, кто написал Первую осетинскую симфонию:
а) Т. Кокойти  б) А. Макоев  в) В. Моцарт

4. Подчеркни, кто из композиторов использовал в своей сим-
фонии старинную героическую песню об Акиме Тотиеве:

а) Д. Шостакович    б) Д. Кабалевский    в) Т. Кокойти

5. Напиши под рисунками названия трёх чудес, каждому из 
которых композитор Н. Римский-Корсаков посвятил отдель-
ную часть в симфонической музыкальной картине:

6. Подчеркни, кто из композиторов посвятил свою Симфо-
нию ¹ 7 героическому городу Ленинграду:

а) Д. Шостакович    б) Д. Кабалевский    в) Т. Кокойти
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7. Соедини стрелочками названия инструментов симфониче-
ского оркестра с их изображением.

Скрипка

Флейта

Виолончель

Контрабас

Фагот

Кларнет

Гобой

Труба

Тромбон

Валторна

Туба

Литавра

Большой барабан

Альт
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Кантата

1. Подчеркни, что означает в переводе с итальянского языка 
слово кантата («кантаре»):

а) играть   б) сочинять   в) петь

2. Подчеркни, сколько обычно бывает частей в кантате:
а) три   б) четыре   в) пять

3. Подчеркни, кому посвятили свои кантаты Д. Кабалев-
ский и Д. Хаханов:

а) строителям  б) учителям   в) детям

4. Подчеркни, какой простой жанр использовал Д. Кабалев-
ский в третьей части кантаты «Песня утра, весны и мира»:

а) песня   б) танец    в) марш

5. Подчеркни, какой простой жанр использовал Д. Хаханов в 
третьей части кантаты «Цвети и здравствуй, Иристон»:

а) песня   б) танец    в) марш

6. Впиши в цвета радуги слова, обозначающие элементы му-
зыкального языка, которые помогают композиторам сочинять 
музыку:
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7. Напиши под каждым изображением деятеля культуры и его 
профессию.
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8. Узнай по портретам композиторов и подпиши их фамилии.
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