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Ещё в древние времена, когда на свете не 
было радио, телевизоров, магнитофонов, и даже 
многих музыкальных инструментов, люди уже 
пели песни, танцевали, устраивали шествия. Во 
время всех этих действий звучала музыка.

Аполлон с 
кифарой

Осетинский танец

Торжественный марш на 
Красной площади в Москве

Ханс Тома.
Пение среди зелени

Первые музыкальные жанры
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Каждому виду музыки дали своё название – песня 
(зарёг), танец (кафт), марш (марш). 

Песня, танец, марш – это самые первые, простые 
музыкальные жанры (жанртё). Каждый музыкальный жанр 
можно узнать на слух по мелодии и ритмическому рисунку.

Скажи, в каких случаях люди танцуют, маршируют, поют.
Послушай первые музыкальные жанры и назови их.

Послушай песню «Танцевальная» и определи, к какому ещё жан-
ру её можно отнести.

Разучи с учителем песню «Танцевальная» и исполни её, прохло-
пывая ритмический рисунок мелодии.

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! Осетинский 

парный танец

Аслан
Кокойти
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Музыка (музыкё) – это узор, состав-
ленный из звуков, а певческий голос – это 
данный природой музыкальный инстру-
мент. Узор звуков, сотканный из нашего 
голоса, – это песня (зарёг).

Состоит песня из поэтического произ-
ведения и мелодии, то есть стихи не чита-
ются, а пропеваются. Текст песни делится 

на куплеты (куплеттыл), которые состоят из запева (ныз-
зардёй) и припева (базардёй) или только запева. После за-
пева поётся припев, в котором мелодия и слова повторяются. 
Обычно песня состоит из нескольких куплетов.

Песни делятся на народные и сочинённые композитора-
ми, одноголосные и многоголосные, сольные и хоровые, с 
инструментальным сопровождением и без него. А также эти 
песни бывают солдатские и походные, сельские и городские, 
студенческие и школьные, лирические, свадебные, шуточ-
ные и так далее.

Какие песни ты знаешь и кто их сочинил?

Скажи, из чего состоит песня и какие бывают песни.

Песня

Певец Феликс ЦарикатиСергей Санакоев. Песня
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Чему учат в школе

Сл. Михаила Пляцковского   Муз. Владимира Шаинского

Буквы разные писать
Тонким пёрышком в тетрадь
Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
Вычитать и умножать,
Малышей не обижать
Учат в школе, учат в школе, учат в школе.

К четырём прибавить два,
По слогам читать слова
Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
Книжки добрые любить
И воспитанными быть
Учат в школе, учат в школе, учат в школе.

Про глагол и про тире,
И про дождик на дворе
Учат в школе, учат в школе, учат в школе.
Крепко-накрепко дружить,
С детства дружбой дорожить
Учат в школе, учат в школе, учат в школе.

Послушай песню «Чему учат в школе» и скажи, какое у неё 
настроение.

Прохлопай ритмический рисунок песни в указанном темпе.

Разучи с учителем и исполни песню «Чему учат в школе».

Исполни знакомые песни и обрати внимание, как поэтический 
текст влияет на характер исполнения каждого куплета.

Подвижно
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Гимн (гимн) (от греческого � хвалебная 
песня) – один из самых древних вокальных 
жанров. Это хоровая песня строгого, торже-
ственного характера. 

Существуют гимны государственные, воен-
ные, революционные, религиозные.

30 декабря 2000 года Президент Российской Федерации 
В. Путин издал указ об утверждении Государственного Гим-
на Российской Федерации.

Главная песня России

Герб России

Расскажи, какие бывают гимны.

Послушай гимны и скажи, какие они по характеру.
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Государственный гимн Российской Федерации

Сл. Сергея Михалкова   Муз. Александра Александрова

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

Припев: Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая – 
Хранимая Богом родная земля!

Припев.

Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу даёт наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!

Припев.

Послушай гимн России и обрати внимание на победный, марше-
вый характер.

Прочитай внимательно слова гимна.

Прохлопай ритмический рисунок гимна вместе со словами.

Исполни гимн России со словами под музыку.

Выучи наизусть слова гимна России.

Широко. Торжественно
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Осетинские нартовские ска-
зания по содержанию, тор-
жественному характеру схожи 
с гимнами. 

Революционным гимном осетинского на-
рода в начале двадцатого века стала песня 
«Додой» на стихи Коста Хетагурова. 

24 ноября 1994 года Верховным Советом РСО ‒ Алания 
был принят указ о Государственном гимне Республики Се-
верная Осетия ‒ Алания.

Послушай песню «Додой» и скажи, какая она по характеру.

Герб 
Республики
Северная 

Осетия � Алания

Главные песни Алании

Аслан Хетагуров. Додой

Казбек Хетагуров. 
Сказитель
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Гимн Республики Северная Осетия � Алания

Сл. Камала Ходова Муз. Аркадия Цорионова
Перевод с осетинского Обработка Ацамаза Макоева
Ирины Гуржибековой

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

Здесь прошлое с будущим в симде сошлись,
А нынешний день наш – творец и мечтатель.
Песня, лети в поднебесную высь!
О, Уастырджи, дай нам твоей благодати!

Крылья орлиные мчат нас вперёд, 
Полнится чаша трудов и забот.
Счастлива будешь, родная земля,
Ведь щит мы, и меч, и надежда твоя!

Пусть мужество старших и мудрость отцов
С нами пребудут во веки веков.
Горы не терпят насилья и зла,
Наша дорога пряма и светла.

Крылья орлиные мчат нас вперёд, 
Полнится чаша трудов и забот.
Дети Осетии, будем, как братья!
Уастырджи, дай нам твоей благодати!

Послушай гимн Осетии. Исполни его под музыку и скажи, какой 
он по характеру.
Прохлопай ритмический рисунок гимна вместе со словами.
Выучи наизусть слова гимна Осетии. 

Величаво

3
4
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5 мая 1995 года сессией Верховного Сове-
та Республики Южная Осетия был утверждён 
Государственный гимн.

Республикё Хуссар Ирыстоны кады зарёг (гимн)

Кокайты Тотрадзы ныхёстё Ёлборты Феликсы музыкё 

Уарзон Ирыстон! Дё номы кадён
Лёууём цырагъау мах уырдыг,
Ды дё нё уарзты ёнусон авдён,
Ды нё цин ёмё хъыг!
Фёхёрём мах дё зёххёй ард,
Дё ном дын исём бёрзонд,
Удуёлдай дын кёнём лёггад,
Дёуён у нё цард нывонд!
Уё Стыр Хуыцау! Дё хорзёх, Дё арфё –
Иры уёзёгён Ды цардамонд ратт!
Уёззау уыд дё ивгъуыд, Иры бёстё, –
Зылди дё фёдыл сау фыдох,
Фёлё-иу уёддёр дё фарны рёстёй
Кодтой дё зынтё рох.

Герб 
Республики

Южная Осетия

Магрез Келехсаев. Мирное небо. Южная Осетия
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Столица Республики Южная Осетия г. Цхинвал

Послушай гимн РЮО и скажи, какой он по характеру.

Прохлопай ритмический рисунок гимна вместе со словами.

Величаво

Царды рухсмё ёдзух цыдтё, 
Фыдбонты нё саст дё ныфс.
Сёрбёрзонд алкёддёр уыдтё,
Ёргомёй размё цёуыс!

Уё, Уастырджи! Дё хорзёх, Дё арфё –
Иры дзыллёйён фёндагамонд ратт!

Фыдёлты ёрдхёрён – Иры уёзёг –
Зёрдёйы тёгтёй дё нывёст,
Ацы дунейы нын масты уёзёй
Ма у дих ёмё уёрст.
Дугёй дугмё нёрёд дё ном,
Бёрзонддёр кёнёд дё кад.
Дё ныфсёй мах цёрём ёнгом,
Дё фёрцы рухс у нё цард.

Уё, Бёсты Фарн – дё хорзёх, дё арфё! –
Цардуарзон Ирён ды иу амонд ратт! –
      Ном ёмё йын кад!
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Имя осетинского поэта, прозаика, 
художника Коста Хетагурова известно 
не только в Осетии, но и в мире. Во 
многих городах его именем названы 
улицы, установлены памятники Коста. 
Художники изображают его на своих 
полотнах. 

Певец земли родной

Памятник Коста 
в г. Владикавказе

Стихи Коста, ещё задолго до их издания, становились 
народными песнями. И это понятно: сами стихи Коста звуча-
ли как мелодия.

Послушай песни на стихи Коста и скажи, какие они по характе-
ру и настроению.
Какие ты знаешь детские песни на стихи Коста? Исполни их.

Азанбек Джанаев. 
Коста Хетагуров-художник

Народные сказители ‒
авторы песни о Коста

Учись, дружок, с охотой,
Чтоб мудрость всю познать,
И с радостью работай,
Чтоб человеком стать.

   Коста Хетагуров
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Многие произведения Коста названы пес-
нями: «А-лол-лай» («Колыбельная песня»), 
«Балцы зарёг» («Походная песня»), «Ногбо-
ны зарёг» («Новогодняя песня»), «Мёгуыры 
зарёг» («Песня бедняка») и другие. 

Позже и композиторы стали писать музы-
кальные произведения на основе стихотворе-
ний поэта, в том числе и детские песни.

Послушай песню об осени и скажи, в характере какого осетин-
ского танца написана музыка песни.
Прохлопай ритмический рисунок мелодии песни.
Разучи с учителем и исполни песню «Осень» в нужном характере.

Осень

Сл. Коста Хетагурова  Муз. Ефима Колесникова
Перевод Н. Тихонова

Желтеют, темнеют
Трава и кусты, 
На скатах щербатых
Туманы густы.

Вот сжали, убрали
Мы хлеб наконец;
Колотят, молотят...
Стричь будут овец.

Садами, стадами
И хлебом полна, 
О, как ты богата,
Родная страна! Азанбек Джанаев. Коста с детьми

Ефим
Колесников
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Танец

Танец (кафт) – искусство древнее. Наверное, музыка 
и танец появились на свет вместе. Ещё тысячи лет назад 
древние художники на стенах пещер изображали танцующих 
людей. 

Танцовщица и 
музыкант. Роспись 
на чаше. Древняя 

Греция

Наскальный рисунок

Люди верили, что музыка и танец обладают волшебной 
силой, способной защитить от врага и исцелить больного.

Адольф Менцель. 
Танцовщица

Танцующая 
осетинка

Индийская
танцовщица
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В танце главное – пластическое движение. Раньше люди 
танцевали под пение и под звуки ударных инструментов.

Позже, когда появились другие музыкальные инструмен-
ты, уже танцевали под музыку. На городских и сельских 
праздниках звучала народная музыка. На её основе компози-
торы создавали музыку, под которую танцевали на балах.

Осетинский
инструмент дала

Японский барабан Африканские
барабаны

Поль Гоген.
Танец бретонских девочек

Огюст Ренуар. 
Танец в городе

Расскажи, что главное в танце.
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У всех народов танец – это, как правило, картинка из 
жизни. Многое могут рассказать танцы.

Похожая судьба и у таких танцев, как менуэт, кадриль, 
мазурка, полонез, полька, краковяк и танго.

Некоторые народные танцы со временем изменялись и 
становились бальными. Например, известный танец вальс, 
который танцуют парами, кружась. Рисунок танца как будто 
повторяет движение работающего точильщика или прядиль-
щика. Позднее этот танец стал танцем королей и обитателей 
дворцов.

Послушай танцевальную музыку разных народов и обрати внима-
ние на её характер.

Махарбек Туганов. 
Танец-соревнование

Питер Брейгель. 
Крестьянский танец

Вальс
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Что означает точка возле ноты? 
Расскажи, что определяет размер такта.
Прохлопай ритмические группы и скажи, как они влияют на ха-
рактер танцевальной музыки.

Танцевальная музыка имеет свои ритмические особенности. 
Ритм может быть разным и это он определяет движения в танце 
и характер исполнения. 

Эти группы определяют размер (дёргъвётинад), строе-
ние такта. Размер проставляется в нотной записи, у 
скрипичного (басового) ключа, двумя цифрами. К примеру:
  ,  ,  . Верхнее число показывает, сколько долей в такте, а 
нижнее – сколько длится каждая доля. 
2
4

3
4

4
4

Осетинский танцевальный ансамбль 

Особую яркость характеру танца придают ритмические

группы:     – восьмая нота в сочетании с шестнадцатыми 
нотами.
   – четвертная нота с точкой и восьмая нота, а точка 
возле ноты увеличивает её длительность наполовину.

2
4

3
4

4
4
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Осетинский танец

И вскочил тут Сослан, да и начал пляску.
Он сперва на земле проплясал немало...
А затем на фынге1 продолжал он пляску.

   Нартовские сказания

Танец (кафт) у осетин издавна был обязательным эле-
ментом всех празднеств. Некоторые танцы напоминают о 
прошлой жизни осетин. Например, танец «Цоппай» посвя-
щался человеку, поражённому молнией. Оплакивать его ни в 
коем случае не полагалось. В народе удар молнии считался 
проявлением силы и особой милости небесного Уацилла-
громовержца.

Мужчины и женщины, нарядившись в праздничные белые 
одежды, несмотря на ливень и грозу, с песнями, с музыкой па-
рами три раза обходили место, где молния поразила человека.

1 Фынг – круглый низкий столик на трёх ножках. 

Танцующий Сослан. 
Фрагмент картины «Пир нартов»
Махарбека Туганова. 

Махарбек Туганов. Танец «Цоппай» 
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Осетинский танцевальный ансамбль

Танцы «Симд», «Девичий танец», «Чепена» относятся к 
массовым (гуырон) танцам, потому что танцующих может 
быть много. А вот «Хонгæ» («Танец приглашения»), «Зилгæ» 
(«Круговой танец»), «Танец с кинжалами», «Танец воинов» 
– это парные (къёйттёй) танцы, так как их исполняют двое 
– юноша и девушка или юноши.

Назови массовые и парные осетинские танцы.
К какому виду танца относится старинный танец «Цоппай»?
Прохлопай характерный ритмический рисунок осетинских танцев.
Послушай мелодии осетинских танцев и прохлопай их ритм.

Исполни «Танцевальную» А. Кокойти с характерным ритмичес-
ким рисунком музыкального сопровождения.

Характер исполнения осетинских танцев, как и всех тан-
цев в мире, зависит от ритмического рисунка музыкального 
сопровождения. Размер (пульс, шаг) мелодий почти всех тан-
цев –  , он остаётся ровным, легко прохлопывается даже с
ритмическим делением долей на триоли –    . Триоль при-
равнивается к одной четвертной ноте –   .

2
4 3

2
4

3 33 3
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Осетинские массовые танцы

Симд – это танец, где число танцующих должно быть 
чётным, потому что юноши и девушки танцуют парами, взяв-
шись под руки. Исполняется танец плавно, неторопливо, но 
постепенно темп танца ускоряется. 

Нёртон симд («Нартовский симд») – старинный двухъ-
ярусный танец, который мужчины танцевали, как правило, 
под Новый год. Запевая песню, живая двухэтажная «башня» 
(«Æдтæгуæле кафт») медленно и величаво двигалась вокруг ко-
стра то в одну, то в другую сторону. Этим танцем также за-
вершались большие праздники и народные гулянья, в которых 
обычно участвовали до 200 жителей из нескольких сёл.
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Девичий танец исполняют 8 и более девушек, а также 
солисты – юноша и девушка. Это весёлая музыкальная 
сценка. Подруги девушки не дают ей и её жениху прибли-
зиться друг к другу. С шутками и смехом они окружают 
то девушку, то юношу. Наконец, сжалившись над влюб-
лёнными, девушки «разрешают» им потанцевать вместе. 

Чепена – старинный шуточный танец, в котором пляска 
сопровождается весёлой песней. В танце участвуют только 
мужчины. Руководит танцем лучший из певцов, отличающий-
ся остроумием и умением шутить. В танец вносились какие-
то смешные элементы. Танцующие, к примеру, могут разом-
кнуть круг, разбежаться в разные стороны, чтобы подшутить 
над гостями, и вновь собраться в круг. 

Послушай осетинские массовые танцы. Назови танцы и перечис-
ли особенности их исполнения.
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Осетинские парные танцы

Зилгё кафт исполняется девуш-
кой и юношей по кругу («зилгё» 
означает «кружащийся»). Он тре-
бует от исполнителей большого тан-
цевального мастерства. 

«Зилгё кафт» состоит из трёх 
частей. Первая часть исполняется 
юношей и девушкой очень плавно 
и сдержанно. Вторая часть – это 
танец юноши. Он исполняется очень быстро. Девушка в это 
время, стоя на одном месте, мягко хлопает в ладоши. Тре-
тью часть они опять танцуют вместе в умеренном темпе.

Хонгё кафт («Танец приглашения») – один из самых 
любимых народных танцев, который исполняют девушка и 
юноша. Плавными движениями, приподнявшись на полупаль-
цы (носочки), танцующая пара как бы рисует в круге вось-
мёрку. Как и девушки, юноши исполняют  «Хонгё» плавно, 
но чётко и гордо.
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«Танец с кинжалами» исполняется то 
в быстром, то в медленном темпе двумя 
юношами, держащими кинжалы в руках. 
Кроме того, кинжалы могут быть у них и 
за поясом, в шапке, спрятаны в бешмете 
и даже зажаты остриями меж зубов. Тан-
цуя, исполнители постепенно сбрасывают 
кинжалы, вонзают их в землю в шахмат-
ном порядке. Затем юноши танцуют меж-
ду кинжалами, стараясь не коснуться их.

«Танец воинов». В старину осетинский народ часто был 
вынужден оставлять мирную трудовую жизнь и защищать 
себя от врагов. В память об этих событиях был создан танец, 
который исполняли только мужчины (двое или четверо).

В танце отражалась сила и смелость воинов, умение 
владеть оружием. Такой танец начинался очень медленно. 
Тяжёлый щит и меч в руках воинов казались игрушечными. 
Юноши-воины двигались по кругу, изображая бой с врагами. 
Заканчивался танец в быстром темпе.

Послушай мелодии парных осетинских танцев. Назови и перечис-
ли особенности их исполнения.
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Марш

Марш (марш) в переводе с французского ‒ ходьба, но 
ходьба не простая.

Представим себе мальчишек, возвращающихся домой 
вместе, гурьбой. Они идут вразвалочку, вольно и свободно.

Но вот мальчики услышали звуки духового оркестра и с 
любопытством стали смотреть, как строем, не ускоряя и не 
замедляя ровный, строгий шаг, точно в такт музыке, идут 
солдаты. Они подтянуты, движения рук и ног одинаковы, 
чётки. В отличие от мальчишек солдаты идут организованно. 
Вот эта организованная ходьба под музыку и есть марш. Му-
зыка, под которую маршируют, также называется марш. 

Прохлопай ритмические группы и простучи их на ударных ин-
струментах (барабан, бубен, трещотки, колокольчики и др.).

Основу марша, как и танцевальной музыки, составляют 
ритм и размер, который чаще всего бывает на   и   . Чёткость 
и бодрость маршевой музыке придают такие сочетания ритми-
ческих групп, как, например:

2
4

4
4
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Марши бывают разные: встречный, походный, военный, 
концертный, похоронный, цирковой, строевой, спортивный, 
пионерский, кукольный и другие.

Послушай разные марши и подбери к каждому из них соответ-
ствующую картинку в учебнике.
Прошагай под маршевую музыку и прочувствуй её размер, стро-
гий ритм и неторопливый темп.
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Песня, танец, марш встречаются вместе

Музыкальные жанры могут встречаться вместе и сливать-
ся друг с другом, образуя новый вид музыки: танец-марш, 
песня-танец или песня-марш. Например, благодаря слиянию 
танца с маршем в 16 веке родился торжественный танец-  
шествие полонез (полонез) (от французского ‒ польский).

Полонез был популярен в Европе, им открывали танце-
вальные вечера и придворные балы. Постепенно полонез 
приобрёл трёхдольный размер танца: 

Танцующие двигались парами мягким шагом, плавно при-
седая на первой четверти такта.

Послушай и прохлопай ритм полонеза. Попробуй прошагать под 
его музыку в характере танца-марша, торжественным шествием.
Рассмотри картины и расскажи, как одеты гости и как они 
танцуют.

Бальный танец 18 века. 
Гравюра

Мартен Пепейн. 
Придворный бал
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Весёлый музыкант

Сл. Тамары Волгиной  Муз. Александра Филиппенко

Я на скрипочке играю:
Ти-ли-ли, ти-ли-ли!
Пляшут зайки на лужайке:
Ти-ли-ли, ти-ли-ли!

Заиграл на балалайке:
Трен-ди-брень, трен-ди-брень!
Пляшут зайки на лужайке:
Трен-ди-брень, трен-ди-брень!

А теперь на барабане:
Бум-бум-бум! Трам-там-там!
В страхе зайки разбежались
По кустам, по кустам!

Среди первых жанров ведущее место занимает песня. 
Соединяясь, например, с маршем, песня сохраняет свою 
мелодичность и певучесть, но приобретает ещё и бодрый, 
чёткий маршевый ритм. Сочетание песни с танцем придаёт 
жанру песни яркий и подвижный характер, как, например, 
в русских и осетинских хороводах.

Послушай песню «Весёлый музыкант» и скажи, какие музыкаль-
ные жанры угадываются в куплетах песни.
Прохлопай ритмический рисунок каждого куплета пеcни в харак-
тере стихов и музыкального жанра.
Разучи и исполни песню, передавая её содержание пластически-
ми движениями, подражая игре на музыкальных инструментах.
Исполни любимые песни, в которых жанры встречаются вместе.
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Опера

5 октября 1600 года в итальянском городе Флоренция был 
большой праздник – французский король Генрих Четвёртый 
брал в жёны флорентийскую принцессу Марию Медичи.

В честь новобрачных во дворце Медичи был показан нео-
бычный музыкальный спектакль «Эвридика» – легенда о му-
зыканте Орфее и его прекрасной возлюбленной Эвридике. 

Так родилась опера (оперё) (от итальянского ‒ труд) – 
спектакль, где действующие лица, исполнители-актёры, не го-
ворят, а поют. Музыку к опере пишут композиторы, а слова, 
либретто – поэты, писатели, а иногда и сами композиторы.

Действие, или акт оперы, как и любого спектакля, 
происходит на сцене. Сцена украшена яркими декорациями, 
которые рисует художник. Здесь всё, как в жизни, – улицы, 
дома, лес. Осветитель может с помощью света показать 
любое время суток.

Расскажи, в какой стране и когда появилась опера?

Матвей Шишков. 
Декорации к опере «Руслан и Людмила». Сады Черномора
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Но главное в опере – музыка, 
которую исполняют музыканты. Они 
располагаются внизу, в оркестровой яме, 
– так называется площадка перед оперной 
сценой. И руководит музыкантами дирижёр 
(дирижёр) (от французского – управлять).

Оркестр на протяжении всей оперы сопровождает пение 
актёров, танцевальные сцены, изображает бурю, скачку 
кавалерии и многое другое. 

Когда в опере солист поёт один, то говорят – «исполнил 
арию». Ария (ари) – это главный вокальный номер в опере. 
Но певцы могут петь вдвоём – это дуэт (дуэт), втроём – это 
трио (трио). Несколько человек, поющих в опере вместе, – это 
ансамбль (ансамбль), а в массовых сценах поёт хор (хор). 
Особый вид пения в опере – речитатив (речитатив). Это когда 
герой наполовину поёт, наполовину говорит.

Расскажи, что такое опера, дирижёр, либретто, акт, ария, дуэт, 
трио, ансамбль, речитатив.
Послушай музыкальные фрагменты из опер и определи, где  
ария, дуэт, хор или речитатив.

Дирижёр Герберт 
фон Караян

Дирижёр 
Валерий Гергиев
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Опера-сказка

Многие русские композиторы создавали 
оперы-сказки. Любил этот жанр и Михаил 
Иванович Глинка. В его опере «Руслан и 
Людмила», которую Глинка написал по сказке 
Александра Пушкина, одни герои, как и в 
жизни, мужественные и благородные, другие 
– лживые и коварные. 

Начинается действие оперы могучими 
звуками, извещающими о свадебном пире. Это 
князь киевский Светозар выдаёт замуж за 
витязя Руслана свою дочь Людмилу. 

Внезапно раздаются резкие, как удары грома, аккорды 
оркестра и становится темно. А когда мрак рассеивается, все 
видят, что невеста исчезла. Музыка принимает фантастичес-
кий характер. Опечаленный отец Людмилы, обращаясь к го-
стям, говорит, что выдаст свою дочь за того, кто её найдёт.

Послушай арию Людмилы и расскажи, какими средствами выра-
зительности композитор изобразил героиню.

Михаил 
Глинка

Леонид Владимирский.
Свадебный пир 

Людмила из оперы 
«Руслан и Людмила»
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Витязи Руслан, Ратмир и Фарлаф 
уходят искать Людмилу. Любовь даёт 
Руслану силу и мужество одолеть 
сказочную Голову и победить злого 
Черномора.

Руслан находит Людмилу, погру-
жённую в волшебный сон, в садах 
карлика Черномора. Но хитрый Фар-
лаф похищает княжну и привозит её 
к отцу. Светлая и мелодичная музы-
ка передаёт сцену пробуждения Люд-
милы с помощью волшебного перстня, 
который принёс Руслан.

Послушай фрагменты из оперы-сказки и скажи, какие особен-
ности простых жанров использовал композитор для характери-
стики действующих лиц.

Леонид Владимирский.

Руслан с Черномором

Сцена пира из оперы «Руслан и Людмила»

В конце оперы народ торжествен-
ной песней прославляет Руслана и 
Людмилу и желает процветания отче-
му краю.

Витязи

Голова
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Осетинская опера

Первую осетинскую оперу написал Хри-
стофор Плиев. Посвятив оперу Коста Хета-
гурову, он так и назвал её – «Коста». Как 
и в жизни, Коста в опере – не только поэт, 
но и защитник бедных людей. 

Кроме главного героя, в опере много 
других действующих лиц. Это – мать сирот 
с детьми, старик-сказитель Кубады, чабаны, 
князь со слугами, девушка Анна и другие.

Опера состоит из семи не связанных 
между собой частей-эпизодов, которые всё 

же создают общую картину жизни осетинского народа во 
времена Коста.

Первый эпизод называется «Дорога в горах», и он знако-
мит зрителей с главным героем оперы.

Второй эпизод – «Мать сирот». В основе его – одно-
имённое стихотворение Коста Хетагурова.

Третий эпизод – «Родное селение». Радостную встречу 
Коста с односельчанами внезапно прерывают вспышки пожа-
ра – это слуги князя подожгли селение. Народ оплакивает 
погибших. Старик Кубады проклинает убийц.

Четвёртый эпизод – «День рождения Анны». Он посвя-
щён близкому другу Коста – Анне Цаликовой.

Батыр Калманов. 
Коста Хетагуров

Сцены из оперы «Коста»: 
Коста с народом, 
пожар в селении
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Пятый эпизод – «Прислужник», в котором богачи, недо-
вольные стихами Коста, изгоняют его из Осетии.

Шестой эпизод – «Предчувствие». Коста прощается с 
Анной.

Седьмой эпизод – «Тревога». Гнев народа здесь переда-
ётся в песне «Додой», которую исполняет хор. Звучит голос 
Коста. Поэт мечтает о прекрасном будущем для осетинского 
народа.

Дуэт Коста и Анны Бал в доме Цаликовых

Назови части-эпизоды, главного героя и действующих лиц оперы 
«Коста».
Послушай фрагменты из оперы и скажи, какие особенности 
простых жанров использовал композитор для характеристики 
действующих лиц.

Финальная сцена оперы «Коста»
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Детская опера

Небольшая (одноактная) опера Юрия Ле-
витина написана по сказке в стихах Корнея 
Чуковского «Мойдодыр». Опера начинается с 
оркестрового вступления – радостных и свет-
лых звуков трубы, маршевого характера. 

После небольшой паузы оркестр рисует 
картину раннего утра, а хор поёт:

Рано утром 
          на рассвете
Умываются мышата,
И котята и утята,
И жучки, и паучки.

Главный герой оперы мальчик-грязнуля жалуется под 
унылые, жалобные звуки кларнета и фагота:

Одеяло убежало,
Улетела простыня,
И подушка,
Как лягушка,
Ускакала от меня.

Юрий Левитин
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Мойдодыр, умывальников начальник и мочалок коман-
дир, которого изображают звуки валторны и тромбона, гро-
зится отмыть неряху. И сейчас же раскаты литавр рисуют 
картину погони за грязнулей.

Неожиданная встреча с Крокодилом, который мгно-
венно проглотил мочалку, очень напугала мальчишку.

В страхе грязнуля вернулся домой и тщательно вымылся. 
Довольный Мойдодыр танцует с малышом вальс. Опера за-
канчивается весёлым и радостным пением хора под музыку  
марша:

Да здравствует мыло душистое,
И полотенце пушистое,
И зубной порошок,
И густой гребешок!
И в ванне, и в бане – 
Всегда и везде.
Вечная слава воде!

Послушай фрагменты из оперы и назови авторов сказки.
Какие музыкальные инструменты своими голосами помогли пере-
дать характер и настроение действующих лиц?
Кто из действующих лиц исполнял арию, речитатив, а кто пел в 
ансамбле и в хоре?
Какие особенности простых жанров использовал композитор для 
характеристики действующих лиц?
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Балет

Балет (балет) (от французского ‒ танец) родился в Па-
риже, когда впервые показали спектакль в танцах «Комедий-
ный балет королевы». 

Как и в обычном спектакле или опере, в балете разыгры-
вается какая-то история, событие или сказка, только в спек-
такле это делают актёры – они говорят, в опере певцы – 
они поют, а в балете балерины (балеринётё) и танцовщики 
(нёлгоймаг кафджытё) – они танцуют.

Балетмейстер
Мариус Петипа

И так же, как в опере, либретто, содер-
жание балета пишет либреттист (либрет-
тист), музыку – композитор. А вот жесты 
и движения в танце придумывает балет-
мейстер (балетмейстер) или, как его ещё 
называют, хореограф (хореограф). Эти 
танцевальные движения в балете назвали 
французским словом па (па), что означает 
«шаг».

Балерина
Аврора Газданова

Балерина
Галина Уланова

Балерина 
Светлана Адырхаева

Расскажите, где и когда появился балет. Кто учавствует в поста-
новке балета?
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С самого детства ежедневно, надев пуанты (пуантытё) 
балерина отрабатывает движения танца, начиная с антре (ан-
тре) – это выход в начале спектакля – и заканчивая покло-
ном в конце танца – реверанс (реверанс). Балерина может 
исполнять танец одна или с партнёром – это как ария или 
дуэт в опере. Медленный танец вдвоём называют адажио 
(адажио).

Как и в опере, в балете есть свой «хор» – это кордеба-
лет (кордебалет), весь состав балета. Важную роль играют 
декорации, они дополняют то, о чём рассказывается в балете.

Что означают слова: балет, балетмейстер, либреттист, 
па, пуанты, антре, реверанс, адажио, кордебалет?
Послушай фрагменты из балетов П. И. Чайковского и скажи, 
как музыка характеризует действующих лиц спектакля.

Кордебалет из балета «Лебединое озеро» П. Чайковского

Адажио из балета 
«Лебединое озеро» П. Чайковского

Пуанты.
Специальная 

обувь балерин.
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Балет-сказка

Композиторы создавали не только оперы-сказки, но 
и балеты-сказки. Пётр Чайковский написал три балета 
по сказкам: «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и 
«Щелкунчик». Балет «Спящая красавица» был написан по 
сказке Шарля Перро. 

А происходит в балете-сказке следующее. Злую фею Ка-
рабос забыли пригласить на крестины принцессы Авроры. 
Она всё же приезжает на пир и насылает злые чары на Ав-
рору, чтобы отомстить королю и королеве. Как и хотела Ка-
рабос, Аврора уколола палец о веретено и упала без чувств.

Праздник во дворце в честь Авроры

Злая фея Карабос Добрая фея Сирени

Пётр Чайковский
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Но добрая фея Сирени успокоила 
короля и королеву. Она сказала им, что 
Аврора уснула, но проспать она должна 
сто лет.

Прошло много, много лет, и однажды 
у дворца раздались звуки рожка: это на 
охоту приехал принц Дезире. Добрая 
фея Сирени повела его во дворец, и 
когда они подошли к спящей Авроре, 
девушка проснулась. Принц был очарован 
красотой Авроры и полюбил её.

А вскоре состоялась свадьба принца и 
принцессы.

Адажио Авроры
и принца Дезире

Послушай фрагменты из балета и определи, какие из них песен-
ные, а какие – танцевальные или маршевые по характеру.
Как музыка характеризует персонажей балета?
Назови сцены из балета на снимках и скажи, что они означают.

Групповая сцена из балета «Спящая красавица»
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Осетинский балет

Балет-легенда «Хетаг» осетинского композитора Д. Хаха-
нова написан по поэме К. Хетагурова «Хетаг». Действие ба-
лета происходит в давние времена в Алании. Чабахан, дочь 
князя Солтана, и Хетаг любят друг друга. Но род девушки 
против их брака, потому что Хетаг – сын рабыни.

Сцена праздника в доме Чабахан

Адажио из балета «Хетаг» (Хетаг – 
Р. Бутаев, Чабахан – З. Хетагурова)

Чабахан. 
Балет «Хетаг»

Дудар Хаханов
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В доме Солтана собираются гости, жени-
хи. Они устраивают состязание, но девуш-
ка всех отвергает. В разгар сватовства на 
селение нападают враги. Захватчики были 
поражены стойкостью и смелостью алан и 
особенно – храбростью Хетага, который по-
бедил в единоборстве самого сильного вра-
жеского воина.

Аслан, брат Чабахан, завидует успеху 
Хетага и понимает, что теперь герой женит-
ся на его сестре. Вместе с отвергнутыми же-
нихами Аслан решает убить Хетага. 

Поздней ночью они окружили юно-
шу, но в схватке Хетаг убивает Аслана. 

В отчаянии влюблённые убегают из 
родного села. За ними послана погоня. 
Не в силах больше бежать, Хетаг и Ча-
бахан упали на землю и взмолились о 
помощи.

И в этот миг вокруг героев вырас-
тает лес, ограждая их от погони и спа-
сая от сурового наказания.

Хетаг

Послушай фрагменты из балета и определи, какие из них песен-
ные, какие – танцевальные или маршевые по характеру.
Как музыка изображает персонажей балета?

Вражеский воин
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Детский балет

Музыку к балету «Чиполлино» по 
сказке итальянского писателя Джанни 
Родари «Приключения Чиполлино» написал 
К. Хачатурян, а либретто – Г. Рыхлов. 

Балет написан в трёх действиях, в ко-
торых рассказывается о событиях в ска-
зочном городе, где живут овощи и фрук-
ты – каждая семья в своём домике.

В первом действии все жители города 
заняты своим делом: вот на площади 

мастер Виноградинка чинит обувь, старик Тыква строит дом, 
а профессор Груша играет на скрипке. 

Пришло на площадь и семейство луковиц – дядя Чипо-
лла, папа Чиполлоне и шаловливый Чиполлино с братьями. 

Вдруг на площади появляются принц Лимон и начальник 
полиции синьор Помидор. 

Карэн Хачатурян
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Принц оглашает свой новый закон: отныне каждый 
будет платить за то, что дышит воздухом, за то, что его 
греет солнце и даже за то, что просто дует ветер и идёт 
дождь. Народ возмущён. В это время Чиполлино случайно 
наступает принцу Лимону на ногу. Вот тут-то и начинаются 
приключения Чиполлино!

Во втором действии балета рассказывается, что сначала 
принц Лимон бросает в темницу Чиполлоне, который взял 
вину сына на себя. Чиполлино освобождает отца, но потом 
сам попадает в темницу. На помощь пришли друзья – 
Вишенка, Магнолия, Редисочка. 
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Принц Лимон с вооружёнными гвардейцами решает силой 
оружия заставить народ покориться. 

Но вместо смертельного ядра из пушки вылетают воз-
душные шары и цветы. Площадь становится нарядной, как в 
праздник. Это проказник Чиполлино подменил ядро в пушке.

Все они вместе, добрые фрукты и овощи, побеждают зло-
го синьора Помидора и принца Лимона.

Третье действие балета за-
вершается большим праздником 
в городе. Радостный Чиполлино 
приглашает друзей принять уча-
стие в строительстве дома для ста-
рика Тыквы.
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Послушай фрагменты балета и определи, какие из них песенные, 
а какие танцевальные или маршевые по характеру.
Как музыка изображает героев балета – бедный народ и его 
правителей?
Узнай по музыкальным фрагментам главных героев балета.

Финальная сцена балета «Чиполлино»

Сцена строительства дома Тыквы из балета «Чиполлино»
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Концерт

Концерт (концерт) – это выступление певцов, танцоров 
или музыкантов. Этим же словом называют ещё и музыкаль-
ный жанр. «Концерт» переводится с латинского как «сорев-
нование».

И действительно, выступая на сцене, певцы, танцоры 
и музыканты как бы соревнуются между собой: кто споёт, 
станцует или сыграет лучше. 

Концертный зал Русской филармонии в Москве

Неизвестный художник. 
Концерт

Концерт хора 
героической песни
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В музыкальном произведении несколько инструментов 
могут играть роль солистов-исполнителей, которые тоже 
соревнуются между собой. Но чаще в таких произведениях 
солирует один инструмент, в основном фортепиано, скрипка, 
виолончель или труба.

Инструмент «соревнуется» со всем оркестром, поэтому 
обычно эти произведения так и называются: «Концерт 
для фортепиано с оркестром» или «Концерт для скрипки с 
оркестром» и так далее.

Во время концерта меж-
ду отделениями, как и ак-
тами в опере и балете, 
устраивается перерыв, ко-
торый называется антракт 
(антракт) (от французского 
� между, перерыв).

Юрий Пименов. Антракт

Скажи, что означает слово концерт.
Какие музыкальные инструменты, которые соревнуются с ор-
кестром, изображены на фотографиях?
Послушай фрагменты из концертов и скажи, какие инструменты 
соревнуются с симфоническим оркестром.



50

Концерт-произведение
Концерт-произведение (концерт-уацмыс) обычно состоит 

из трёх частей. Первая часть изображает какие-то события, 
и музыка в ней – быстрая. Во второй части музыка как бы 
отдыхает после этих событий, и она – медленная, задумчи-
вая. А третья часть – радостная, праздничная. 

Виктор Васнецов. Гусляры

Послушай фрагмент 1 части Концерта. Какой он по характеру?

Свой Первый Концерт для фортепиано с оркестром 
Пётр Чайковский создал на основе народной мелодии, кото-
рую услышал от слепых певцов.

Первая часть концерта – это размышления композитора 
о жизни, о любви. 

Не слишком медленно
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Послушай фрагменты Концерта и определи их характер.
Какие простые жанры использовал композитор в своём концерте-
произведении?
Прохлопай в ритме мелодию песни «Веснянка» и пропой её со 
словами вместе с учителем.

Во второй части компози-
тор словно любуется картина-
ми русской природы.

В третьей части концерта композитор использовал ме-
лодию украинской народной песни «Веснянка». Музыка этой 
части рисует картину праздника, веселья.

Владимир Уколов.
Летний пейзаж

Алексей Корзухин. Воскресный день

Вый-ди, вый - ди,   И   - ван  - ку, спой, И-ван  - ку,  вес  - нян - ку.
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Фортепианный концерт 

Первый концерт для фортепиано с ор-
кестром Ацамаза Макоева – произведение, 
наполненное мечтательными интонациями и 
посвящённое родному краю.

В первой части солирующий инструмент как бы поёт 
нежную мелодию колыбельной, но постепенно мелодия стано-
вится торжественной, будто сопровождает шествие.

Во второй части музыка спокойная и умиротворённая, 
она рисует картины родной природы.

Ацамаз Макоев

Батраз Дзиов. Солнышко Магомет Чочиев. Закат
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Тема мелодии третьей части фортепианного 
Концерта ‹ 1 А. Макоева

Рисунок Кодоевой Софьи Детский танцевальный ансамбль

Послушай фрагменты фортепианного Концерта и обрати внима-
ние на солирующий инструмент, на характер каждой части про-
изведения. 
Прохлопай в нужном ритме мелодию из третьей части Концерта.
Какие простые жанры использовал композитор в Концерте?
Исполни вместе с учителем песню-пляску «Чепена».

Третья часть концерта – радостная, и связана она с 
миром детства. Музыка как бы изображает игры ребят, а 
«прыгающая» мелодия очень похожа на танцевально-игровую 
песню «Чепена».

Быстро
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Детский концерт 

Композитор Дмитрий Кабалевский 
написал для детей много песен. Самая 
известная и любимая из них – песня 
«Наш край». 

Как-то композитор отдыхал под 
Москвой, но как всегда, сидел за 
роялем и работал. К нему пришли 

ребята из пионерского лагеря и попросили написать песню. 
Всю ночь до рассвета Кабалевский сочинял музыку к 
стихотворению поэта Антона Пришельца «Наш край», 
которое давно ему нравилось. Утром композитор сам отнёс 
написанную им песню ребятам.

Разучи и исполни песню «Наш край» в ритме танца вальс.
Изобрази пластическими движениями настроение песни.
Исполни любимые песни о детстве, дружбе и мире на земле.

Наш край

Сл. Антона Пришельца   Муз. Дмитрия Кабалевского

То берёзка, то рябина,
Куст ракиты над рекой.
Край родной, навек любимый,
Где найдёшь ещё такой!

От морей до гор высоких,
Посреди родных широт
Всё бегут, бегут дороги,
И зовут они вперёд.

Солнцем залиты долины, 
И куда ни бросишь взгляд – 
Край родной, навек любимый,
Весь цветёт, как вешний сад.
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Немного позже Кабалевский сочинил Концерт для форте-
пиано с оркестром, в основу которого положил песню «Наш 
край». 

В каждой части Концерта мелодия песни изменяется: 
начинает флейта, затем присоединяется солист – пианист, 
а потом уже – все инструменты симфонического оркестра. 
Поэтому в начале мелодия – нежная и тихая, потом – 
бодрая и задорная, как счастливые мальчишки и девчонки.

Д. Б. Кабалевский 
с ученицей исполняют 

Концерт ‹ 3 

Вальтер Вомака. 
Детский хоровод

Послушай фрагменты Концерта и обрати внимание, как изменя-
ется характер мелодии песни «Наш край».
Пропой по нотам, а затем со словами фрагмент мелодии песни.
Скажи, какие простые жанры встречаются в концерте.

Фрагмент второй части Концерта ‹ 3

С движением
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Симфония

Раньше любое музыкальное произведение, красиво и сла-
женно исполненное музыкантами и певцами называли грече-
ским словом симфония (симфони), что означает − созвучие.

Позже симфонией стали называть большое музыкальное 
произведение, которое исполняет симфонический оркестр.

В симфонии рассказывается о том же, о чём и в опере, и 
в балете – о жизни. А в жизни люди трудятся, устраивают 
праздники, а бывает, и воюют.

Валерий Гергиев дирижирует симфоническим оркестром

Евгений Короленко. 
Музыка и труд

Мурат Джикаев.
Амазонка

Что такое симфония? Какой оркестр исполняет симфонию?
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Послушай фрагмент симфонии и определи его характер.
Скажи, какая группа инструментов симфонического оркестра ис-
полняет главную мелодию симфонии.
Прохлопай в ритме тему из симфонии, а затем пропой по нотам.
Исполни «Песню колокольчиков» из оперы «Волшебная флейта» 
В. Моцарта.

Симфония состоит из четырёх частей, каждая из 
которых имеет свой характер и настроение. Композитор 
Вольфганг Амадей Моцарт свои мысли и чувства передал 
в звучании известной Симфонии ‹ 40. Немного грустная, 
мелодичная и нежная музыка первой части симфонии 
напоминает взволнованную человеческую речь. 

Во второй части все голоса оркестра поют, как бы, из-
лучают мягкий солнечный свет.

А третья часть � даже танцевальная. Четвёртая 
часть – финал; струнные инструменты играют тихо, а 
оркестр – громко. Они будто ведут разговор о чём-то очень 
важном, как в первой части. 

Умеренно скоро

Главная тема Симфонии ‹ 40

Николя Ланкре. 
Вольфганг Моцарт

р
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Третья часть – это размыш-
ления композитора о войне.

Рубеж обороны г. Владикавказа. 
Архитектор О. Каракишиев

Осетинская симфония

Тема первой части симфонии – прош-
лое осетинского народа.

«Осетинская симфония» Татаркана Кокойти стала верши-
ной творчества композитора.

Во второй части слышны ра-
достные ноты – это мелодия труда 
и надежды на счастливое будущее.

Батрадз Дзиов. 
Осенние работы

Шалва Бедоев. Знамя свободы

Татаркан Кокойти
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Финал, то есть четвёртая часть сим-
фонии, передаёт радость победы над вра-
гом, хотя в ней слышны и грустные инто-
нации старинной песни «Акимы зарæг» о 
герое осетинского народа Акиме Тотиеве.

Тема из финала, основанная на народной песне об Акиме.

Владимир Штраних. Салют Победы 9 мая 1945 г.

Сколько частей в «Осетинской симфонии»? Скажи, о чем раз-
мышляет автор.
Послушай героическую песню об Акиме Тотиеве. Какая она по 
характеру?
Послушай фрагменты симфонии.

с
3

Памятник Акиму Тотиеву.
Могила находится недалеко от 

с. Нузал, Алагирский район.
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Симфоническая картина

Звуковое богатство тембров музыкальных инструментов 
позволяет композитору изображать голоса и движения лю-
дей, птиц и зверей, как это сделал С. С. Прокофьев в сим-
фонической сказке «Петя и волк». Птиц, зверей, ворчливого 
Дедушку и главного героя пионера Петю изображают музы-
кальные инструменты симфонического оркестра. Они переда-
ют все происходящие в сказке события, и всё понятно, хотя 
ни одного слова не произносится.

Послушай фрагменты из симфонической сказки «Петя и волк».
Назови музыкальные инструменты, которыми композитор озву-
чил героев симфонической сказки.
Какими средствами музыкальной выразительности композитор 
изобразил своих персонажей?
Скажи, из каких простых жанров у С. Прокофьева получились 
мелодии, характеризующие действующих лиц сказки.
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Русский композитор Николай Андреевич Римский-Корса-
ков был выдающимся мастером в создании музыкальных ор-
кестровых картин (картинок). Ему удалось воссоздать и чу-
десный мир пушкинской «Сказки о царе 
Салтане». Музыкальная картина для сим-
фонического оркестра состоит из трёх ча-
стей. Каждому из чудес сказки посвящена 
отдельная часть.

В первой части музыкальной картины волшебная белка 
поёт  старинную русскую песню «Во саду ли, в огороде». Ме-
лодия песни «раскрашена» композитором тацевальными рит-
мами, шутливыми интонациями, звучанием флейты и арфы, 
перезвоном колокольчиков и звуками, напоминающими сухой 
треск ломающихся орехов.

... Белочка при всех

Золотой грызёт орех,

Изумрудец вынимает,

А скорлупку собирает,

Кучки равные кладёт...

Послушай часть музыкальной картины, в которой композитор 
рассказал о первом чуде сказки.
Назови музыкальные инструменты и особенности простого жан-
ра, изобразившие сказочную белку.

Н. Римский-Корсаков
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Сигналы фанфар возвещают о начале второй части му-
зыкальной картины, рассказывающей о другом чуде:

Картина «кипящего» моря и выходящие из него могучие 
богатыри изображены бурлящими, быстрыми звуками струн-
ных и деревянно-духовых инструментов.

… Море вздуется бурливо,
Закипит, подымет вой,
Хлынет на берег пустой…
Разольётся в шумном беге,
И очутятся на бреге,
В чешуе, как жар горя,
Тридцать три богатыря…

Послушай другую часть музыкальной картины, в которой компо-
зитор рассказал о втором чуде сказки.
Назови инструменты симфонического оркестра, изображающие бо-
гатырей, и отметь особенности простого жанра в произведении.  
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Когда стихает буря, звуки фанфар 
весело возвещают о появлении третьего 
чуда – Царевны-Лебеди.

Музыка, изображающая Лебедь, словно 
выплывает. Спокойная песенная мелодия, 
исполняемая струнной группой оркестра, постепенно становит-
ся торжественным гимном красоте и добру в исполнении духо-
вых инструментов, показывая чудесное превращение птицы в 
прекрасную царевну.

Праздничные звуки фанфар завершают музыкальную кар-
тину.

Послушай последнюю часть симфонической картины, в которой 
композитор рассказал о третьем чуде сказки.
Назови инструменты, изображающие сказочную Царевну-Лебедь, и 
отметь особенности простого жанра, которые использовал автор.

Михаил Врубель. 
Царевна-Лебедь

… За морем царевна есть,
Что не можно глаз отвесть:
Днём свет божий затмевает,
Ночью землю освещает,
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит.
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Прохлопай ритмический рисунок припева, потом проговори в рит-
ме слова песни и пропой весь припев в весёлом характере. 
Разучи песню с учителем и исполни её с настроением.

Зимой природа грустная. Зато весной 
всё оживает: под тёплыми лучами солнца 
расцветают деревья, вырастает трава, рас-
пускаются цветы, а уж птицы как залива-
ются! И у человека на душе радостно. По-
этому почти все композиторы посвящали 
приходу весны свои произведения, а часто 
и детские песни.

Весна музыкальная

Цъиу, цъиу

Цёгёраты Гигойы ных.  
Хъуылаты Елхъаны муз.

Цъиу, мё гыццыл цъиу, мё хёлар,
Барёвдз дын кодтон дё хёдзар.
Ныр нё дыргъ бёласёй ракёс,
Демё зарджытё ёрбахёсс.

Цъиу, мё гыццыл цъиу, мё хёлар,
Барёвдз дын кодтон дё хёдзар.
Ноджы ма дын ёз лёварён
Абон сахуыр кодтон зарёг.

Базард: Цъиу, цъиу, цъиу, цъиу, цъиу, цъиу, цъиу, цъиу,
Ёз ёнхъёлмё дём кёсын.
Цъиу, цъиу, цъиу, цъиу, цъиу, цъиу, цъиу, цъиу,
Зарджытимё нём фёзын!

Алексей Саврасов.
Грачи прилетели

2
4

Елкан Кулаев
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Тема весны звучит в детских песнях Вольфганга Моцар-
та, в фортепианном цикле «Времена года» Петра Чайковско-
го и в концерте «Времена года» Антонио Вивальди. Симфо-
ническую кантату «Весна» создал Сергей Рахманинов, балет 
«Весна священная» – Игорь Стравинский. Весне посвятили 
свои оперетты Дмитрий Кабалевский («Весна поёт») и Хрис-
тофор Плиев («Весенняя песня»).

Исаак Левитан. Весна. Большая вода

Послушай музыку о весне и скажи, какой изобразили это время 
года композиторы, а какой – художники Левитан и Харебов.

Давид Харебов. Весна
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В годы Великой Отечественной войны музыка имела огром-
ное значение – она помогала воевать солдатам и трудиться тем, 
кто остался в тылу. Многие из композиторов, авторов сочине-
ний о войне, сами участвовали в военных событиях.

Зимой 1942 года немцы окружили Ленин-
град. В город нельзя было доставить ни про-
дукты, ни лекарства, ни топливо. Фашисты на-
значили наступление на 9 августа 1942 года. Но 
именно в этот день по радио весь мир услышал, 
как в осаждённом городе играет музыка. Это, 
собрав остатки сил, музыканты исполняли Седь-
мую симфонию Дмитрия Шостаковича, посвя-
щённую героическому Ленинграду.

Вскоре советские войска отбросили фаши-
стов от стен Ленинграда. Так музыка помогла 
выстоять городу.

Музыка военных лет

Послушай тему нашествия из симфонии и скажи, о чём она рас-
сказывает и какая она по характеру.
Какие простые жанры использовал композитор в симфонии?

Константин Васильев. Нашествие

Дмитрий 
Шостакович
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Катюша

Сл. Михаила Исаковского  Муз. Матвея Блантера

Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег, на крутой.

Выходила, песню заводила
Про степного сизого орла,
Про того, которого любила,
Про того, чьи письма берегла.

Ой ты, песня, песенка девичья,
Ты лети за ясным солнцем вслед
И бойцу на дальнем пограничье
От Катюши передай привет.

Пусть он вспомнит девушку простую,
Пусть услышит, как она поёт,
Пусть он землю сбережёт родную,
А любовь Катюша сбережёт.

Эпизод нашествия из первой части Симфонии ‹7

Какую роль играла песня в жизни людей во время войны?
Разучи и исполни вместе с учителем песню «Катюша», а затем 
укрась её звуками шумовых инструментов.

Прохлопай ритмический рисунок фрагмента эпизода нашествия. 
Какие инструменты симфонического оркестра передают злове-
щий, как бы механический ритм темы нашествия?

В темпе марша
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«Песню утра, весны и мира» компози-
тор Дмитрий Кабалевский написал в жан-
ре кантаты (кантатё) (от итальянского � 
петь) на стихи Цезаря Солодаря. Она – о 
детях и для детей. Само название кантаты 
говорит о том, что с утра начинается жизнь 
каждого дня, с весны начинается жизнь 
каждого года, а без мира не может быть 
жизни на земле. 

Кантата «Песня утра, весны и мира» 
состоит из 4-х частей и исполняется дет-
ским хором в сопровождении симфониче-
ского оркестра.

Первая часть – «Вы слышите голос детей» – испол-
няется детcким хором напевно и мягко, в не очень быстром 
темпе.

Песня утра, весны и мира

Вторая часть – «Доброе утро» – исполняется как 
бы скороговоркой: легко, без акцентов, что в конце песни 
придаёт мелодии лёгкую напевность и протяжность. Эта 
песня звучит как приветствие учителя и учащихся.
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Расскажи, что означает слово кантата.
Сколько частей в кантате Д. Кабалевского? Послушай и скажи, 
какие они по характеру.
Особенности каких простых жанров использованы в кантате?
Как иллюстрации передают настроение частей кантаты?
Разучи и исполни вместе с учителем фрагмент третьей части пес-
ни «Наша весна».

Мелодия третьей части – «Наша весна» – имеет танце-
вальный характер (вальс), в котором ритмическая точность 
танца сочетается с широкой напевностью песни:

Распускаются почки,
Зеленеют листочки,
Весна по земле шагает.
И над бурной рекою,
И над школьной доскою
Зайчиком резвым,
Вприпрыжку,
Вприсядку
Солнечный луч играет.

Весна. Детский рисунок

Название четвёртой части кантаты 
звучит как призыв всех детей земли: 
«Нам нужен мир!»

Начало финала четвёртой части  
напоминает первую часть. Но на слове 
«война» в музыке появляются угрожа-
ющие звуки, она становится маршем, 
но заканчивается светло и торжествен-
но. Леонид Лабенок. Папа
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Осетинский композитор Дудар Хаханов хорошо известен 
в Осетии как автор песен и опер, оперетт и балетов, 
симфоний и концертов, ораторий и кантат; музыки к 
спектаклям «Амран», «Русские люди», «Легенда о любви». 
Он также написал музыку к кинофильмам «Осетинская 
легенда», «Кафт». Песня «К девушке» («Чызгайæн») в 
исполнении Кима Суанова стала поистине народной песней в 
Осетии. 

Кантату для детей в 4-х частях «Цвети и здравствуй, 
Иристон» композитор написал на стихи поэта Тимофея 
Ефимцова. Каждая часть кантаты – как бы самостоятельное 
произведение, исполняемое детским хором в сопровождении 
фортепиано. 

Цвети и здравствуй, Иристон!

Расскажи, в каких музыкальных жанрах писал Д. Хаханов.
Вспомни, как называется балет-легенда Д. Хаханова по произ-
ведениям К. Хетагурова?
Послушай песню «К девушке» и скажи, какая она по характеру.
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Первая часть называется «Здравствуй, Иристон!». Ра-
достная, задорная музыка песни рассказывает о счастливом 
детстве, красоте родного края.

Послушай первую часть кантаты и скажи, одинаково ли звучат 
куплеты песни, в какой динамике и в каком темпе.

Разучи и исполни песню «Здравствуй, Иристон!» в нужном 
характере, ритме, темпе и динамике.

Здравствуй, Иристон!

Cл. Тимофея Ефимцова   Муз. Дудара Хаханова

Здравствуй, здравствуй, 
     Иристон,
Цепи гор в полнеба!
Ты прими земной поклон,
Край садов и хлеба…
На вершинах синих гор
Снег горит, не тая,
У подножья лёг простор
Без конца и края.

Край заоблачных высот,
Шумных перекатов,
Золотых высоких звёзд,
Заводских гигантов.

Здравствуй, здравствуй, 
             край родной,
Ты даришь нам счастье,
Ты расцвёл, как сад весной,
Уа-рай-да, рай-да!
Здравствуй, здравствуй, 
                      Иристон,
Горный и долинный.
Шлём тебе земной поклон,
Край ты наш орлиный.

Уа-рай-да, рай-да,
Уа-рай-да, рай-да,
Уа-рай-да, уа-рай-да, эй!
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Вторая часть – это спокойный рассказ об Осетии, 
красоте eё природы, о живущих здесь людях, которые любят 
и оберегают эту красоту.

Третья часть начинается c ритмичных, маршеобразных 
звуков, изображающих размеренную поступь людей, идущих 
к Вечному огню почтить память воинов, погибших за счастье 
детей и за мир на земле. Пение хора постепенно затихает, 
как бы отдаляясь от Вечного огня.

Послушай вторую и третью части кантаты и расскажи, какие они 
по характеру и как меняется настроение каждой части.
Рассмотри снимки и скажи, где в Осетии расположены эти па-
мятники.
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Четвёртая часть – это cвоего рода гимн, торжество 
добра над злом. Хор поёт песню о дружбе между наро-
дами, живущими в Осетии. Музыка звучит радостно и 
торжественно в ритме марша.

Послушай четвёртую часть кантаты и расскажи, о чём поёт 
детский хор, и какая она по характеру.
Какие простые жанры использовал композитор в частях кан-
таты?
Вспомни и назови элементы музыкального языка, которые 
помогли композитору сочинить кантату.

Батраз Фидаров, Владимир Кисиев. 
Пионерия Осетии 
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МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ

Виды силы звучания звуков: 
форте (f) – громко; 
меццо-форте (mf) – не очень 
громко; 
фортиссимо (ff) – очень 
громко; 
пиано (p) – тихо;
меццо-пиано (mp) – не очень 
тихо; 
пианиссимо (pp) – очень тихо.

Гимн (от греческого � 
хвалебная песня) – хоровая 
песня строгого, торжественного 
характера. 

Дирижёр (от французского 
� управлять) – руководитель 
оркестра (от французского 
управлять).

Дуэт – ансамбль из двух 
певцов или инструменталистов.

Жанр (от французского 
род, тип) – разновидность 
музыкальных произведений, 
которые отличаются друг от 
друга особенностью содержания 
и формы. Жанры, которые 
участвуют в жизни ещё 
называются первичными или 
прикладными (песня, танец, 
марш).

Кантата (от итальянского – 
петь) – произведение для хора в 
сопровождении симфонического 
оркестра.

Концерт (от латинского � 
состязание) – музыкальное 
произведение для одного, реже 

Адажио (от итальянского � 
медленно) – медленный 
лирический танец вдвоём (в 
балете).

Акт – часть, действие 
спектакля. Нередко акты 
делятся на картины, которые 
следуют одна за другой без 
антракта.

Ансамбль (от французского �
вместе) – группа из двух и 
более музыкантов-певцов или 
инструменталистов, совместно 
исполняющих музыкальное 
произведение.

Антракт (от французского – 
между) – перерыв между 
актами спектакля или 
отделениями концерта.

Антре – торжественное 
шествие-выход гостей, актёров 
в бальный зал под звуки песен 
или музыкальных инструментов.

Ария (от итальянского � песня) 
– главный вокальный номер в 
опере.

Балет (от латинского � танцую) 
– театральное представление, 
содержание которого 

воплощено в танцах и 
пластических движениях, 
сопровождаемых оркестровой 
музыкой.

Балетмейстер (хореограф) 
– руководитель балетной 
постановки, режиссёр балета.
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Размер такта проставляется у 
скрипичного (басового) ключа 
двумя цифрами в самом начале 
нотной записи ( ,  , ).

Речитатив – род, вид вокальной 
музыки, близкой к напевной 
декламации.

Симфония (от греческого � 
созвучие) � сочинение для 
симфонического оркестра в 
сложной сонатной форме, 
состоящее из четырёх частей.

Скрипичный ключ (ключ соль) – 
знак в начале нотного стана, 
определяющий место нотных 
знаков.

Тактовая черта – 
(вертикальная линия), 
отмечающая границы такта-
отрезка ритмического рисунка 
от одного ударения до другого.

Танец – древний жанр, в 
котором главное – пластическое 
движение под ритмичную 
музыку.

Тембр (от французского � 
окраска звука) � отличает 
звучание одного голоса или 
инструмента от другого.

Темп музыки – скорость, с 
которой исполняется мелодия.

Хор – певческий коллектив, 
ансамбль, исполняющий 
вокальную музыку.

для двух-трёх солирующих 
инструментов и оркестра, 
написанное в трёх частях.

Либретто (от итальянского 
книжечка) – сюжет, основа 
оперы, балета. 

Марш (от французского � 
ходьба) – музыка, под которую 
маршируют. 

Мелодия (от греческого � 
пение песни) – музыкальная 
мысль, выраженная голосом или 
музыкальным инструментом.

Музыкальный алфавит – семь 
нот: до, ре, ми, фа, соль, ля, си.

Опера (от итальянского труд, 
сочинение) – спектакль, где 
действующие лица не говорят, а 
поют.

Оркестр – группа музыкантов, 
которые вместе исполняют 
музыкальное произведение.

Пауза (от греческого � 
перерыв) – прекращение 
звучания разговорной и 
музыкальной речи.  

Песня – музыкальное 
произведение простого жанра, 
состоящее из поэтического 
произведения и мелодии. 

Полонез (от французского 
польский) – торжественный 
танец-шествие.

Пуанты (от французского 
острый конец) – специальная 
обувь балерины, в которой 
стоят и ходят на носках.

2
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3
4

4
4
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