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Как сказочное яблоко на древе
Высокого и вечного добра,
В одном аккорде с горными ручьями
Слились рязанская тальянка и домбра.

Так исчезают грани меж родами,
Становятся понятны и близки
Рукопожатьем стиснутые руки
Обычаи, привычки, языки.

Виктор Субботин

Дорогой друг, в четвёртом 
классе на уроках музыки ты узна-
ешь о богатой культуре народов, 
проживающих на территории Рос-
сии. Исторические и культурные 
связи между народами складыва-
лись в очень далёком прошлом.

«Рабочая тетрадь» поможет 
тебе закрепить знания о много-

национальной музыкальной культуре, находить в ней об-
щие и отличительные особенности, узнавать музыку и 
музыкальные инструменты разных народов, которые про-
несли своё искусство через столетия до нашего времени.

Огромное значение для всех на-
родов нашей страны имела русская 
музыка. Народное творчество стало 
источником искусства многих про-
фессиональных композиторов. 

Основоположник русской клас-
сической музыки М. И. Глинка 
сказал: «Создаёт музыку народ, а 
мы, художники, только её аранжи-
руем» (т. е. обрабатываем).
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1. Сказки, песни, легенды, танцы, произведения изобразительного и декоративно-
прикладного искусства можно объединить одним понятием:

а) форте  б) фортепиано  в) фольклор

2. Впиши названия жанров народного творчества:

а) _______________________________________________________

б) _______________________________________________________

в) _______________________________________________________

3. Напиши, что включают в себя жанры народного творчества:

- вокальный _______________________________________________

- инструментальный _________________________________________

- инструментально-танцевальный _______________________________

4. Подчеркни, что является главной особенностью фольклора:

а) изображение произведения;
б) устная передача произведения;
в) ритмическая передача произведения.

5. Сказитель – это:

а) музыкант и танцор  б) слагатель народных повествований
в) руководитель ансамбля

6. Подчеркни, к какому жанру народного музыкального творчества относятся эти 
группы – духовая, струнная, мембранная, самозвучащая:

а) вокальный   б) инструментальный  в) танцевальный

7. Подчеркни названия источников звука группы духовых инстументов:

а) натянутая струна  б) натянутая мембрана
в) природный материал  г) столб воздуха

8. Подчеркни название источника звука группы струнных инструментов:

а) природный материал  б) натянутая мембрана
в) натянутая струна  г) столб воздуха

МУЗЫКАльНЫй фольКлор

МУЗЫКАльНАЯ КУльТУрА 
НАроДоВ роССии и КАВКАЗА
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9. Подчеркни, какой источник звука у группы мембранных инструментов:

а) столб воздуха   б) природный материал
в) натянутая струна  г) натянутая мембрана

10. Подчеркни, какой источник звука у группы самозвучащих инструментов:

а) натянутая струна  б) столб воздуха
в) натянутая мембрана  г) природный материал

11. Укажи стрелочками, к какой группе инструментов относятся народные музы-
кальные инструменты:

трещотки и бубенцы  духовая группа
барабаны и бубны   струнная группа
балалайка и домра   мембранная группа
волынка и рожок   самозвучащая группа

12. Подпиши названия известных тебе народных музыкальных инструментов:
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13. Прочитай стихотворение «Что случилось с октавой» Ю. Хазанова и проверь 
себя, знаешь ли ты правописание нотных знаков.

Что случилось с октавой*

В школьном зале возле сцены
Жил да был рояль почтенный.
Много Вов, Серёж и  Валь
Дружно портили рояль:
Нажимали на педали
И без устали бренчали, 
Крышку с треском закрывали, 
Крышку с треском открывали
И лежали на рояле… 
Много бед сносил рояль – 
Что за нервы, просто сталь!
Но однажды в воскресенье
В том, кто всё терпел смиренно, 
С треском лопнуло терпенье
(И струна одновременно),
И заплакала октава:
«Им рояль – одна забава,
Вот возьму свои семь нот
И отправлюсь я в поход!».
Разобижены и хмуры, 
Ноты скок с клавиатуры, 
Мимо дворника Петра
И со школьного двора.
Долго маленький отряд
Брёл куда глаза глядят.
Нота первая сказала:
«Я озябла и устала,
Ноги движутся с трудом – 
Не зайти ль нам в этот   м?».
Застонала тут вторая:
«Без еды я умираю!
Ох, пю  бы мне отведать
И вообще бы пообедать!».
Третья нота, слов не тратя, 
    мо двери шмыг к кровати,
Но сестрица заворчала: 
«    ртук ты надень сначала
Да варить ступай на кухню – 

*  О к т а в а  – это интервал между двумя звуками шириной в 8 ступеней и обозначается цифрой 8 
(например, от ноты ре до ноты ре). 
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Видишь, с голода мы пухнем!».
В кресле пятая сидит, 
     найти шестой велит.
Ей в ответ шестая нота:
«Тьфу, трудиться неохота!
Д     чего варить обед – 
Я могу сходить в буфет».
А седьмая возгласила:
«Только в дружбе, знайте,     ла;
Я прошу вас как друзей
Мне обед сварить скорей!».
И, сказавши эту речь,
На диван решила лечь. 
До утра не затихал
Меж сестрицами скандал, 
До утра они ворчали, 
И никто из них не знал, 
Что Настройщик всех Роялей
В этом доме проживал.
…Утром, выспавшись на славу
И спросонья щуря глаз, 
Сгрёб в карман он всю октаву –  
«Пригодится про запас».
А про то, что дальше было,
Впереди ещё рассказ.
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1. определи и подпиши, к какому жанру русского фольклора – вокальному или 
инструментально-танцевальному – можно отнести то, что изображено на 
снимках.

_________________________   _________________________

2. Подчеркни, как называются русские песни, которые сопровождаются танце-
вальными движениями:

а) подвижные  б) вращательные  в) плясовые

3. Подчеркни название формы музыки, в которой исполняются русские плясовые 
песни:

а) трёхчастная  б) канон    в) вариации

4. Подчеркни то время года, когда на руси проводился обряд гадания:

а) зимой  б) весной  в) летом  г) осенью

5. Подчеркни, как проходил летний обряд гадания:

а) косили траву и собирали стога;
б) рубили ветки и делали вязанки;
в) рвали цветы, плели венки и водили хоровод.

6. Напиши виды обрядовых песен. 
_________________________   _________________________

рУССКАЯ МУЗЫКАльНАЯ КУльТУрА
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7. Укажи стрелочками, какие обрядовые песни относятся к календарным, а ка-
кие – к семейно-бытовым:

Земледельческие работы
Проводы зимы
Свадьба
Встреча весны
Проводы в солдаты
Гадание о судьбе

календарные

семейно-бытовые

8. Нарисуй, без чего не проводится праздник «Масленица».

9. Назови древний жанр русской народной песни. 

___________________________________

10. Подчеркни, под какой инструмент сказители исполняли былины:

а) балалайку   б) баян  в) гусли  г) скрипку
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11. Подпиши название и автора картины. Укажи, кто из трёх русских богатырей – 
Алёша Попович, Добрыня Никитич, илья Муромец – играл на гуслях, а кто на 
картине держит гусли у ноги возле стремени.

12. Подчеркни названия вариантов исполнения старинных былин:

а) западный  б) северный   в) восточный  г) южный

13. Напиши, почему в народе говорят «играли свадьбу»:

____________________________________________________________

14. Напиши, для чего народ слагал трудовые песни: 

____________________________________________________________

15. Напиши, чей труд запечатлели: народ в песне и в своих произведениях поэт 
Н. А. Некрасов и художник и. Е. репин.
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16. Напиши, какие события из жизни народа отображаются в исторических пес-
нях.

____________________________________________________________

17. В песне «По долинам и по взгорьям» на слова Петра Парфёнова, участника 
гражданской войны (1922 – 1924 гг.) (автор музыки неизвестен) рассказывается 
об исторических событиях, которые происходили на Дальнем Востоке. После оже-
сточённых боёв с белогвардейцами и японскими интервентами Красная Армия очи-
стила от врагов деревню Волочаевку и город Спасск, перекрыв дорогу врагам к 
городам Хабаровск и Владивосток. и взглядам победителей открылся сверкающий 
Тихий океан. П. Парфёнов называл ещё эту песню «Партизанским гимном».
разучи слова песни и исполни её под фонограмму вместе с одноклассниками на 
уроке музыки.

По долинам и по взгорьям

Слова П. Парфёнова

1. По долинам и по взгорьям
   Шла дивизия вперёд,
   Чтобы с бою взять Приморье –
   Белой армии оплот.

2. Наливалися знамёна
   Кумачом последних ран.
   Шли лихие эскадроны
   Приамурских партизан.

3. Этих дней не смолкнет слава,
   Не померкнет никогда.
   Партизанские отряды
   Занимали города.

4. И останутся, как сказка,
   Как манящие огни,
   Штурмовые ночи Спасска,
   Волочаевские дни.

5. Разгромили атаманов,
   Разогнали воевод.
   И на Тихом океане
   Свой закончили поход.

6. По долинам и по взгорьям
   Шла дивизия вперёд,
   Чтобы с бою взять Приморье –
   Белой армии оплот.
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18. Подчеркни имя автора первого национального гимна россии:

а) М. Глинка     б) О. Козловский
в) А. Александров    г) Д. Бортнянский

19. Подчеркни, какой из гимнов пела команда крейсера «Варяг», отказавшись сда-
ваться врагу:

а) «Гром победы, раздавайся!»  б) «Коль славен наш Господь в Сионе»
в) «Патриотическая песнь»   г) «Боже, Царя храни!»

20. Напиши существующие разновидности гимнов. 

____________________________________________________________

21. отметь, от каких жанров народных песен произошли революционные песни-
гимны:

а) календарных    б) семейно-бытовых
в) трудовых и бунтарских  г) лирических

22. Подчеркни имя поэта-революционера, с чьим именем связано появление в рос-
сии песни «интернационал»:

а) К. Хетагуров  б) Эж. Потье  в) Г. Кржижановский

интернационал

Рассказ Г. Соболева в сокращении

Однажды Алёша побывал вместе с отцом на боль-
шом заводском митинге. Пели «Интернационал». Алё-
ша был поражён мужественным звучанием песни. Ему 
захотелось узнать, когда и кто сочинил её. На другой 
день в школе на уроке музыки Алёша спросил у учи-
тельницы про «Интернационал» и учительница пригла-
сила Алёшу вечером на заседание музыкального клуба:

– Приходи, я расскажу об этой замечательной 
песне, ведь не ты один интересуешься её биографией.

Алёша пожал плечами. Что же это такое, разве 
песня – человек? Какая у неё может быть биография? 
Но в школу вечером пошёл. 

Сначала учительница рассказала, что слова «Интернационала» напи-
сал Эжен Потье. Отец его был рабочий. Жила семья бедно. Эжену при-
шлось с детства помогать отцу. В 1848 году во Франции была револю-
ция. Во время июньского восстания в Париже Эжен Потье был с теми, 
кто дрался против правительства на баррикадах.

Июньская революция была жестоко подавлена. В 1871 году во 
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Франции произошла ещё одна революция, которая закончилась победой. 
Впервые в истории вся власть перешла к трудящимся. Эжена даже вы-
брали в рабочее правительство. Ровно 72 дня вся власть в городе при-
надлежала народу. Но правительство направило против рабочих войска, 
и после ожесточённого сопротивления Парижская коммуна была раз-
громлена, защитники расстреляны. Начались преследования оставшихся 
в живых революционеров. Некоторое время Эжен Потье вынужден был 
скрываться. Вот в эти дни он и написал «Интернационал». Эжену уда-
лось бежать в Америку, где он прожил несколько лет. На родину он 
вернулся в 1880 году уже совсем старым и больным. В 1887 году друзья 
решили издать его песни и стихи, и в этом же году рабочего поэта не 
стало. 

Учительница окончила рассказ. Ребята молчали. Алёша вздохнул, 
ему было жалко Эжена Потье. Учительница объявила перерыв. Алёша 
попросил разрешения посмотреть ноты и стихи, которые были разложе-
ны на столе. Листая одну из книг, он увидел портрет седого человека с 
усами, а под портретом подпись «Пьер Дегейтер», автор «Интернациона-
ла».

– Тут, наверное, ошибка, – сказал Алёша. – Мы уже знаем, что 
«Интернационал» написал Эжен Потье.

Учительница успокоила Алёшу:
– Пьер Дегейтер – автор музыки «Интернационала», а Эжен Потье 

– автор слов. Пьеру Дегейтеру с семи лет пришлось работать на фабри-
ке. Но, несмотря на трудности, Пьер много читал, пел, любил музыку. 
Когда Пьер повзрослел, он приобрёл профессию токаря по дереву и стал 
активным деятелем Рабочей партии города Лилля. Как-то друзья пере-
дали Пьеру томик стихов Эжена Потье и посоветовали написать боевой 
революционный марш для Рабочей партии. Вернувшись домой, Дегейтер 
случайно раскрыл книгу на странице, где был напечатан «Интернацио-
нал». Стихи настолько взволновали его, что уже через три дня была на-
писана музыка «Интернационала». Позже «Интернационал» распростра-
нился по всей Франции и стал гимном Рабочей партии. 

Алёша удивился:
– А почему «Интернационал» поют в нашей стране в самых торже-

ственных случаях, если это гимн французской организации?
– Потому что в начале прошлого века «Интернационал» попал в 

Россию и обрёл вторую родину. Призывный характер мелодии, чёткость 
ритма, правдивые слова не только нравились людям, но и были необхо-
димы в трудной и тревожной жизни русских революционеров-подполь-
щиков. И когда в нашей стране свершилась Октябрьская революция, 
«Интернационал» стал гимном молодой Советской республики. В 1928 
году Пьер Дегейтер был приглашён в Москву на Шестой конгресс Ком-
мунистического Интернационала, где он горячо приветствовал участни-



14

ков конгресса. В ответ все присутствующие в зале исполнили «Интерна-
ционал». Советское правительство предложило Пьеру Дегейтеру навсегда 
остаться жить в России. Но суровый московский климат и преклонный 
возраст заставили Пьера вернуться во Францию, где в 1932 году он 
скончался. А песня звучит и сегодня. С января 1944 года «Интернаци-
онал» стал гимном Коммунистической партии Советского Союза, и его 
поют на митингах и собраниях.

– Вот теперь мне понятно, – сказал Алёша, – почему рабочие на 
заводе пели «Интернационал».  

23. Подчеркни имя автора «Патриотической песни»:

а) П. Дегейтер    б) Д. Бортнянский
в) А. Александров    г) М. Глинка

24. Подчеркни имя автора Государственного Гимна рф:

а) М. Глинка   б) Д. Бортнянский  в) А. Александров

25. Подчеркни название музыкального инструмента, ставшего символом русского 
народа:

а) барабан   б) бубен
в) гитара   г) балалайка

26. Назови пять разновидностей русской балалайки.

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________

27. именем какого древнерусского певца назван музыкальный инструмент баян. 

Виктор Васнецов. Баян
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рАЗУЧиВАЕМ ПЕСНи
Что мы родиной зовём?

Слова В. Степановой                                             Музыка Г. Струве

Что мы Родиной зовём? 
Дом, где мы с тобой растём,
И берёзки, вдоль которых,
Взявшись за руки, идём.

П р и п е в :  Вот что мы Родиной зовём, 
Вот что мы Родиной зовём.

Что мы Родиной зовём?
Солнце в небе голубом
И душистый, золотистый
Хлеб за праздничным столом.

П р и п е в .
Что мы Родиной зовём?
Край, где мы с тобой живём,
И рубиновые  звёзды, 
Звёзды мира над Кремлём!  

П р и п е в .

Мир
Слова В. Данько                                               Музыка А. Муратова

1.Если утро начинается,
Значит, солнышко взошло.
Если мама улыбается,
Значит, детям хорошо.
Нужен мир цветам и веточкам, 
Нужен мир тебе и мне,
Мальчикам и девочкам,
Всем народам на земле.

П р и п е в :  Мир – это солнце,
Мир – это радость,
Мир без тучи грозовой!
Мир – это детство,
Мир – это праздник,
Вечно юный мир живой!

2. И пока планета кружится,
Надо людям в мире жить.
И планету не оружием,
А любовью окружить.
Чтоб расти цветам и веточкам,
Чтоб всегда цвела весна,
Мальчикам и девочкам
Нужен мир, а не война!
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Солнышко смеётся
Слова И. Векшегоновой          Музыка Э. Ханка

Дружат солнце и земля,
Дружат дождик и поля,
Дружен лес, и дружен луг,
И река им тоже друг!

П р и п е в :  Солнышко смеётся,
Ярко светит детям,
В каждой песне – солнце,
В каждом сердце – песня!
Песня! Песня! Песня!
Дружат ветер и волна!
Дружат ветер и волна!
Дружат звёзды и луна! 
Дружат звёзды и луна!
Дружат в море корабли!
Дружат в море корабли!
Дружат дети всей земли! 
Дружат дети всей земли!

Дружат все в стране у нас:
И Камчатка и Кавказ.
Ты – мой брат, и я – твой брат – 
Подружиться каждый рад!

П р и п е в :
Дружат в небе журавли,
Дружат дети всей земли.
Мы живём не для войны – 
Люди дружбою сильны!

П р и п е в :  Солнышко смеётся,
Ярко светит детям,
В каждой песне – солнце,
В каждом сердце – песня!
Песня! Песня! Песня!
Дружат солнце и земля!
Дружат дождик и поля!
Дружат все в стране у нас:
И Камчатка и Кавказ!
Дружат с небом журавли!
Дружат дети всей земли!
Дружат дети всей земли! 
Дружат дети всей земли!
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Солнце скрылось за горою
Слова А. Коваленкова                                         Музыка М. Блантера

Солнце скрылось за горою,
Затуманились речные перекаты.
А дорогою степною
Шли с войны домой российские солдаты.

От жары, от злого зноя
Гимнастёрки на плечах повыгорали;
Своё знамя боевое
От врагов солдаты сердцем заслоняли.

Они жизни не щадили,
Защищали отчий край – страну родную;
Одолели – победили
Всех врагов в боях за Родину святую.

Хороша дорога к дому,
Но солдат пойдёт на край земли, коль надо.
Верность знамени родному
Сквозь огонь ведёт на подвиги солдата.
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Гармошка
Слова В. Суслова           Музыка В. Дубравина

Только вечер заглянет в окошко,
Выйдут звёзды водить хоровод,
Зазвенит под окном, заиграет гармошка –
Всех девчат из села уведёт.
За селом на зелёной опушке
Разольётся в вечерней тиши
И такие рассыплет частушки – 
Только пой да пляши!

П р и п е в :  Где сирень, черёмуха цветёт,
Там гармошка русская поёт.
Песня над пшеницею легкокрылой птицею
Улетает в синий небосвод.

А когда над землёй грохотала,
По дорогам катилась война,
Пехотинцам на фронте она помогала,
И танкистам играла она.
Вспоминала родные берёзы
И задумчивый шелест осин
И вела сквозь военные грозы
За собой на Берлин.

П р и п е в .
Ах, гармошка, меха расписные,
Нет задорней тебя на земле.
На гармошке повсюду играет Россия
В каждом городе, в каждом селе.
И звенят на берёзах серёжки,
Золотая колышется рожь…
Лучше нашей певуньи-гармошки
Ничего не найдёшь!

П р и п е в :  Где сирень, черёмуха цветёт,
Там гармошка русская поёт.
Песня над пшеницею легкокрылой птицею
Улетает в синий небосвод.
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МУЗЫКА НАроДоВ ПоВолжьЯ и Сибири

1. Подчеркни название лада музыки, на котором основано музыкальное творче-
ство башкир:

а) мажор    б) минор            в) пентатоника

2. Назови разновидности башкирского музыкального фольклора.

____________________________________________________________

3. Назови музыкальные инструменты, на которых играют современные пев-
цы-сказители.

____________________________________________________________

4. Подчеркни, к какому жанру чувашского музыкального творчества относятся 
трудовые, колыбельные, гостевые, лирические песни: 

____________________________________________________________

5. Напиши, какие песни относятся к чувашским скорым песням. 

____________________________________________________________

6. Назови изображённые на снимках чувашские музыкальные инструменты:

7. Выбери лад музыки, на котором основана народная музыка чувашей:

а) минор    б) мажор       в) пентатоника
 

8. Напиши, как называется характерное исполнение татарских народных песен. 

____________________________________________________________

9. Напиши, в чём отличие музыкальных инструментов домры от домбры.

домра домбра



20

10. Подчеркни, на каком ладе основана марийская музыкальная культура:

а) мажорном    б) минорном       в) пентатонике

11. Подчеркни название марийских частушек, распространённых также в та-
тарском и башкирском песенном жанре:

а) колядки  б) веснянки  в) баиты  г) такмаки

12. Подчеркни, с каким русским народным инструментом 
созвучен марийский струнно-щипковый кусле:

а) свирель  б) сопель  

в) кувиклы  г) гусли

13. Зачеркни слово, обозначающее вид жанра народной песни, которого нет в 
марийской музыкальной культуре:

а) горные  б) луговые в) восточные  г) южные

14. Подчеркни слова, обозначающие жанры мордовского песенного творчества:

а) исторические   б) героические
в) земледельческие  г) семейно-обрядовые

15. Напиши название непрерывно тянущегося звука с неизменяемой высотой, 
используемого во всех жанрах мордовских песен. ________________________

16. Подчеркни, к какому виду народных мордовских музыкальных инструмен-
тов относится тутушка:

а) струнным    б) духовым   в) ударным

17. Зачеркни слово, обозначающее вид жанра народной песни, которого нет в 
вокальном творчестве Коми:

а) обрядовые    б) трудовые
в) семейно-бытовые   г) исторические

Ансамбль «Мари Эл»
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18. Подчеркни, к какому виду народных инструментов Коми относятся много-
ствольные чипсаны:

а) струнно-щипковым  б) ударным   в) духовым

19. Напиши, какой лад составляет основу песенных и танцевальных жанров на-
родного бурятского творчества. _____________________________

20. Подчеркни название бурятского ансамбля песни и пляски:

а) «Ангара»  б) «Енисей»  в) «Байкал»

21. Подчеркни слово, обозначающее основной вид якутского музыкально-по-
этического фольклора:

а) лирический б) обрядовый  в) героический эпос

22. Напиши, чем дополняется исполнение певцами (олонхосутами) героическо-
го эпоса. 

____________________________________________________________

23. Подчеркни, к какому виду музыкальных инструментов относится якутский 
инструмент хомус:

а) духовые   б) ударные 
в) струнные   г) самозвучащие язычковые

24. Подчеркни слово, обозначающее характерное исполнение якутов, применя-
емое в хоровом пении:

а) унисонное   б) а капелла  в) нёбное, гортанное

Персонажи из Якутского героического эпоса «Олонхо»
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рАЗУЧиВАЕМ ПЕСНи

Дедушка родной
Башкирская детская песня

Слова Л. Некрасовой                                           Музыка Х. Заимова

1. Чей портрет мы видим дома
В светлой комнате своей,
Чьё лицо нам так знакомо,
Кто был лучший друг детей?
Это дед наш дорогой, 
Это дедушка родной.

2. Кто был добрый и весёлый 
Кто детей всегда любил,
Кто детей водил со школы, 
Кто сады для нас растил?
Это дед наш дорогой,
Это дедушка родной. 

3. Кто счастливым и богатым
Видеть край родной мечтал,
Кто своим родным внучатам
Золотое детство дал?
Это дед наш дорогой,
Это дедушка родной.

Солнце и месяц
Чувашская народная мелодия

Слова И. Мазнина

Как на праздничном базаре
Два весёлых удальца
Друг у друга торговали
Молодого жеребца.
Жеребец был чёрный-чёрный,
Золотые удила,
И лишь звёздочка под чёлкой 
Белой-белою была!
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Мальчик и мотылёк
Татарская народная мелодия

Слова Г. Тукая, русский текст П. Градова

1. Мотылёк, мотылёк,
Ты бы мне рассказал,
Целый день над землёй,
Ты летать не устал?

2. Мотылёк, мотылёк,
Расскажи, как живёшь?
Расскажи обо всём:
Что ты ешь, что ты пьёшь?

5. Я живу только день,
Ты меня пожалей.
Будь хорошим, малыш, –
Отпусти поскорей.

рыщет по лесу лисица
Мордовская народная мелодия

Слова И. Мазнина

Рыщет по лесу лисица
Ищет, чем бы поживиться – 
Но все тропки и кусты
Как назло пустым-пусты:

3. Я встречаю зарю
На зелёных лугах
И весь день провожу
На полях и в лесах.

4. Я лечу и пою
Свою песню без слов.
Ну, а пища моя –
Это запах цветов.

Ни зайчонка, ни мышонка,
Только ветер свищет тонко.
Словно суслик и листок, 
Как волчок, кружит у ног.
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На лужке
Марийская народная песня

Перевод В. Татаринова                             Обработка мелодии А. Эшпая

В колыбельке золотой
Спало солнце за рекой.
Встало солнце поутру, 
Разбудило детвору.
Вышло солнце на лужок,
На зелёный бережок.
Вышло солнце погулять,
Вместе с нами поиграть.

Горелки
Удмуртская народная мелодия

Слова И. Мазнина

Вот и март пришёл,
Снег сошёл с полей,
День длиннее стал,
Зазвенел ручей.  

    Из заморских стран
    Прилетел скворец
    И, как в прошлый год,
    Занял свой дворец.

         И, как в прошлый год,
         Дружим мы с певцом,
         Ведь дворец скворца – 
         Над моим крыльцом!

Ты вози, вози, олень
Народная мелодия коми

Слова И. Мазнина

Ты вози, вози, олень,    Покажи нам сто озёр
Нас по тундре целый день,   И отроги древних гор,
День полярный долог, долог,   И речные перекаты – 
И кататься нам не лень!    Всей родной страны простор!

Приходи и ты, дружок,
На зелёный на лужок.
Птицы песни здесь поют,
И цветы вокруг цветут.
Красный, жёлтый, голубой
Нам кивают головой.
Мы гуляем у реки
И плетём себе венки.
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МУЗЫКАльНАЯ КУльТУрА НАроДоВ 
СЕВЕрА и ДАльНЕГо ВоСТоКА

1. Назови три основные этномузыкальные группы народов Севера и Дальнего 
Востока.

__________________________
__________________________
__________________________

2. одноголосный (исполнение одной мелодии в унисон, с аккомпанементом, соло 
или в ансамбле) склад песен с элементами бурдонного многоголосия – это об-
щая или присущая отдельным народам отличительная черта музыкального 
фольклора народов Севера и Дальнего Востока? Нужное в задании подчеркни.

3. Подчеркни, какому народу россии принадлежат шаманские обряды:

а) русскому   б) татарскому
в) бурятскому  г) жителям Крайнего Севера

4. Назови музыкальный инструмент северных народов, сопровождающий на 
праздниках все песни и пляски:

а) трещотки  б) ложки     в) гусли     г) бубен

5. Подчеркни, какую группу музыкальных инструментов 
северные народы создают из различных растений, костей 
животных и перьев птиц:

а) струнную   б) ударную    
в) мембранную  г) духовую

6. Подчеркни название женского северного варианта инструмента варган:

а) ручной бубен  б) коленный бубен  в) зубной бубен
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1. Подчеркни, на каком звукоряде, ладе основывались еврейские народные ме-
лодии:

а) мажорном   б) минорном  в) пентатонике

2. рассмотри на картинах древние музыкальные инструменты и покажи стрелка-
ми, где изображены инструменты, которые применялись в еврейском народном 
творчестве, а на которых музыканты играли в храмах.

   Народное творчество     Храмовая музыка

3. Подчеркни, как называют в россии еврейских народных музыкантов, ис-
полняющих инструментальную музыку:

а) сказители   б) олонхосуты   в) клезмеры

4. Подчеркни самый интересный еврейский обряд (фрейлехс), состоящий из пе-
ния, плясок, разговорных сцен, театрализации:

а) гадание   б) похороны   в) свадьба

ЕВрЕйСКАЯ МУЗЫКА

Рембрандт ван Рейн. Царь Саул Народные музыканты
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рАЗУЧиВАЕМ ПЕСНи 

Верблюд и верблюжонок
Бурятская народная мелодия

Слова Л. Яхнина

Мой верблюд идет пешком,
Еду я на нём верхом
И сижу, как на горах,
На его крутых горбах.

   Мой верблюд шагать устал – 
   Верблюжонка он искал.
   Как же нам его найти?
   Может, сбился он с пути?

      Верблюжонок, дорогой,
      Прибегай скорей домой.
      Мы дадим тебе горох
      И сухой чертополох!

Колыбельная
Эскимосская детская песня

Слова Ю. Анко                                                    Музыка Т. Зебряк 
Перевод В. Португалова

В тундре стало тихо-тихо,
Ветер к морю улетел…
Задремала мать-зайчиха,
И зайчонок присмирел.

       Гуа, гуа, гуа, гуа – 
       Потянулся и зевнул.
       Гуа, гуа, гуа, гуа – 
       Улыбнулся и заснул.

Мальчик тоже лёг в кроватку,
Он набегался, устал,
И, как зайчик, сладко-сладко
Рядом с мамой задремал.

       Гуа, гуа, гуа, гуа – 
       Потянулся и зевнул.
       Гуа, гуа, гуа, гуа – 

     Улыбнулся и заснул.
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жаворонок
Якутская детская песня

Слова А. Абагинского                                       Мелодия Г. Новгородова
Перевод с якутского В. Гудимова

Отмела пурга-метель,
В небе – жаворонка трель.
Даль небес светла, ясна – 
Значит, к нам пришла весна.

Люди в поле собрались,
В голубую смотрят высь:
Жаворонок в вышине
Песнь поёт тебе и мне.

ДоПолНиТЕльНЫй МУЗЫКАльНЫй МАТЕриАл

В ноль часов и ноль минут
Слова М. Танича        Музыка Г. Шарина

В тишине двенадцать бьёт.
Кто же виноват?
Что приходит Новый год,
А ребята спят.

П р и п е в :  Новый год – он раз в году!  
Так что же он копается?   
Девять жду! Десять жду!
А глаза слипаются.            

И опять часы пробьют
Ночью без меня
В ноль часов и ноль минут
Завтрашнего дня.

П р и п е в .
Слышу – кружится земля,
На часы гляжу.
Ой, до этого нуля
Я не досижу.

П р и п е в .
Без меня двенадцать бьёт
Сколько лет подряд!
Надо утром Новый год
Сделать для ребят.

П р и п е в .



29

Мальчишка Новый год
Слова М. Пляцковского      Музыка Ю. Чичкова

Сверкает снег, искрится лёд,
Как звёзд ночных осколки.
Зажёг мальчишка Новый год
Огни весёлой ёлки.

П р и п е в :  Время мчится полным ходом
Под морозный звон зимы.
«С Новым годом! С Новым годом!» – 
Говорим друг другу мы.

Кругом звучит задорный смех,
И радость в каждом взгляде.
А ёлка светится для всех
В своём цветном наряде.

П р и п е в .
И этот зал, и небосвод
Расцвечены огнями.
Поёт мальчишка Новый год
У ёлки вместе с нами.

Зымёг
Къостайы ных.                                                        Адёмон мелоди. 
                                                     Ныффыста йё Е. А. Колесников

Хъызт зымёг, тыхст зымёг, - 
Нё катай, нё мёт!
Йё бонтё – фыдбонтё,
Йё бахсёв – мёлёт.

Нё хъёутё – лёгёттё,
Нё фезмёлд – зёйуат.
Фыдёлтёй нын баззад
Зёйы сёфтён рад.

Нё мёгуыр, нё сидзёр, - 
Ёнёхай куыстёй, 
Хуыцаумё дзыназынц
Ыстонгёй, сыдёй…
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белый снег
Слова В. Орлова                                               Музыка В. Богданова

1. Вот идёт один прохожий,
А за ним – второй прохожий,
А за ним – другой прохожий,
Каждый поднял воротник.
До чего ж второй прохожий 
На последнего похожий
И на первого похожий,
Словно каждый – снеговик.

П р и п е в :  Белый снег, белый снег
Перекрашивает всех.

2. Вот из дома вышел пудель,
А за ним – такой же пудель,
А за ним – такой же пудель,
Шерсть колечками у всех. 
Первый пудель был как уголь,
А второй – совсем как уголь,
Третий тоже был как уголь,
А теперь они – как снег.

П р и п е в . 

3. Вот закончились уроки,
Все закончились уроки,
Эй, закончились уроки – 
Выходи играть во двор!
У ребят такие щёки, 
У ребят такие щёки,
У ребят такие щёки,
Будто красный помидор!

П р и п е в :  Но у снега силы нет 
Перекрасить алый цвет!
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1. осетинские песни разделены на несколько жанров. Напиши, с каким песен-
ным жанром связано содержание картин осетинских художников.

МУЗЫКАльНАЯ КУльТУрА оСЕТиН

МУЗЫКАльНАЯ КУльТУрА НАроДоВ КАВКАЗА

Махарбек Туганов. 
Цоппай

Азанбек Джанаев. 
Батрадз

Хсар Гассиев.
На ярмарке

Хсар Гассиев. 
Айс ёй, ануаз ёй
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2. Назови осетинские танцы, изображённые на снимках:

3. Здесь изображены персонажи картин художника игоря лотиева. Подчеркни 
жанры осетинских обрядовых песен, в которых о них поётся:

а) свадебные  б) заклинания  в) мифологические песни

Уастырджи Ёфсати

ФёлвёраДонбеттыр
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4. Подчеркни названия эпических сказаний осетин, посвящённых героям нар-
товского эпоса:

а) былина  б) гимн  в) баиты  г) кадёг

5. Подчеркни название музыкального инструмента, под 
который в старину исполнялись кадёги, хороводные песни: 
«Сой», «Чепена»:

а) дала фёндыр;  
б) уадындз;  
в) хъисын фёндыр.

6. Подчеркни, кому посвящались обрядовые песни «Ноггуырды зарёг»:

а) невесте   б) жениху
в) родителям   г) новорождённому ребёнку

7. Подчеркни, какое средство музыкальной выразительности придаёт особый 
характер семейно-бытовому жанру колыбельной песни: 

а) лад    б) тембр   в) форма музыки
г) ритм    д) динамика  е) интонация

8. Напиши, как раньше осетинами назывался жанр героической песни:

________________________

9. Напиши, для чего исполнители героических песен использовали такие вос-
клицания и возгласы, как «орёйдё», «гъей», «ой, тох» и другие: 

____________________________________________________________

10. Прочитай и переведи на русский язык слова героических песен. Корот-
ко напиши, о ком и о чём повествуется в них. В песне о братьях Газдановых 
подчерки их имена.

баситы Чабёханы зарёг
Адёмон мелоди

Гъей, тох ёрцыди, зёгъы, уёртё Хърупсы быдырты, гъей,
Гъей, мё сау туг фёкалди, лёсёнтё кёны,
Немыцаг лёгмартимё, ох, мё бон!
Фёндараст ёрбауай, Баситы Чабёхан, гъей!
Гъей, тох ёрцыди, зёгъы, мёнё дё ныййарёг 
   мад дёр,
Гъей, дё фарсмё куы лёууы, дё фарсмё 
   лёууы,
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Ой, дё фарсмё куы зёгъынц, ох, мё бон!
Ёдзардёй куы судзы Баситы Чабёхан, гъей!
Гъей, тох ёрцыд, зёгъы, ой, дё хёстон 
   ёфсымёрён, гъей,
Гъей, йё судзгё хъёдгёмттё, ох, мё бон!
Ёнусты цёрдзёнис нё Иры дё ном, гъей!

Гъей, тох ёрцыди, зёгъы, уёлё Хъёриуы хох 
   срухс и, гъей,
Гъей, тох, дё тёригъёдёй нё зёхх 
   ныхъхъёрзы,
Ой, дё хур дыл ныгуылы, ох, мё бон,
Фёндараст ёрбауай, Баситы Чабёхан, гъей!

Къалаты Сергейы зарёг
Адёмон мелоди

Гъей, Къалаты хёдзармё сау сынт 
   сау уац ёрхаста, гъей!
Сау уац ёрхаста, гъей!
Гермайнаг нёмыг
Мё рёзгё зёрдёйы кардау 
    ыскарста, гъей!

Гъей, нё бёсты сёрвёлтау тохы 
    размё абырстон,
Размё абырстон, гъей!
Немыцаг сырдтёй
Мёлёты хъёлёсмё бирё барвыстон, гъей!

Гъей, тёхуды, ныр бануаз хохаг уазал суадонёй,
Хохаг суадонёй, гъей!
Мё мад Езетхан
Чызджытёй кёй уарзтон, уый уёддёр куы базонид, гъей!

Гъей, мё иунёг ёфсымёр, фидар, фидар-иу фёлёуу,
Фидар-иу фёлёуу, гъей!
Куы уём сёрвитой
Мё ёфсёддон дарёс тугёй хъулёттёй, гъей!
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11. Прочитай сказание об Ацамазе и его золотой свирели из нартовского эпоса и 
скажи, за что полюбила музыканта Агунда. 

Сказание об Ацамазе и его золотой свирели

Три сына было у старого Аца. Когда он умер, старшим сыновьям в 
наследство достался скот, а младшему, Ацамазу – золотая свирель. Взял 
Ацамаз свирель и пошёл на Чёрную гору. И так прекрасен был Ацамаз, 
что, когда шёл он мимо Ныхаса, нарты говорили:

– Не звезда ли восхода и заката Бонварнон выглянула из-за гор?
– Нет, не Бонварнон. Это юный Ацамаз уходит в горы.
А в башне Сайнаг-алдара, хозяина Чёрной горы, жила его дочь, кра-

савица Агунда. Все молодые нарты посылали сватов к Сайнаг-алдару, 
но ни за кого из них не захотела выйти замуж красавица Агунда.

Взошёл на Чёрную гору Ацамаз, забрался на самый высокий утёс и 
заиграл на золотой свирели. И под чистые звуки этой мелодии пусти-
лись в пляс рогатые олени и пугливые серны. С крутых скал Чёрной 
горы сбежали чёрные козы и завели стремительный симд с круторогими 
турами. И все дикие звери собрались под отвесными скалами. И отары 
овец потекли по широким лугам.

Старается, играет удалой Ацамаз. И вот на полях распустились са-
мые красивые на земле цветы. Пчёлы и бабочки полетели с одного слад-
кого цветка на другой, и жужжание их заполнило окрест. Громко запели 
лесные птицы. Серые дрофы и чёрные аисты были так красивы в радост-
ном полёте, что весь мир с восхищением смотрел на них. Ещё быстрее 

Давид Харебов. Ацамаз
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забегали по свирели волшебные пальцы Ацамаза, и там, где травинки 
не было ещё, вдруг зелёным шёлком оделись склоны Чёрной горы. И в 
пляс пошли Чёрная гора с Белой горой.

Нежнее заиграл юный Ацамаз, и стали таять вечные ледники. И 
весеннее солнце красивым глазом своим весело глядело на мир. Вышли 
люди из жилищ, и каждый во всю ширь груди вдохнул животворного 
воздуха и сладко потянулся. Все восемь ладов свирели Ацамаза загово-
рили, запели на восемь языков.

Вдруг сдвинулся тяжёлый камень в Чёрной горе, открылась узкая 
щель, и выглянула оттуда Агунда-красавица. Дошла до её сердца песня 
Ацамаза, и захотела она взглянуть на него.

«Как же так? – подумал Ацамаз. – Ведь даже солнце ни разу не 
видело красавицу Агунду. Никогда не выходит она из отцовской башни 
в недрах Чёрной горы. Так почему теперь она захотела посмотреть на 
меня?».

12. Покажи стрелочками, к каким группам относятся следующие осетинские музы-
кальные инструменты:

дыууадёстёнон фёндыр
гуымсёг
дала
ирон хъандзал фёндыр
уадындз
къёрцгёнёг
хъисын фёндыр

духовые

струнные

ударные

клавишно-язычковые

13. Напиши, что означают названия осетинских музыкальных инструментов.

удёвдз _____________  хъырнёг фёндыр _____________
фидиуёг _____________ дыууадёстёнон фёндыр _____________

14. Подчеркни, кто в старину мог играть на осетинской 
гармонике:

а) мужчины  
б) старейшины  
в) девочки и женщины
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15. рассмотри фотографии старейших исполнителей на осетинских народных ин-
струментах. Подпиши названия инструментов, изображённых на фотографиях:

16. Подчеркни название современного осетинского музыкального инструмента:

а) баян   б) гитара  
в) аккордеон  г) ирон фёндыр

17. Напиши имена известных тебе исполнителей на осетинской гармони: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________
____________________________________________________________

Сказитель 
Ника Ханикаев

Сказитель 
Пируз Келехсаев

Сказитель 
Темболат Мисиков
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рАЗУЧиВАЕМ ПЕСНи

Авдёны зарёг
Колыбельная

Цёллагты М. ных.                                               Плиты Х. музыкё

А-ло-ло-тё, цыцытё…
Дё дзёццытё ёрцъынд кё!
Алолотё, нанатё …
Хёлар дын уой мё батё.

Ныр ма мын кёд чысыл дё,
Уёддёр мё цард, мё ныфс дё,
А-ло-ло-тё кё, мё хъёбул,
Сыгъдёг – дё баз, дё хъёццул.

Дё дёлфёдтём ёрбадын.
Мё зарёг дын фёзарын,
Мё зарёгмё фёхъусыс, - 
Дё мидбылты фёхудыс.

Ёнцон узён-дё авдён.
Йё хур куы дё нанайён…
Ёрфынёй кё мё зёрдё.
Кёуаг лёппу куы нё дё.

Цола
Осетинская народная песня

Ой, Цола, Цола хъазтмё нё цёуы ой, ой.
Уёрёйдё мё, Цола, хъазтёй цы кёны ой, ой.

Ой, Цола, дё урс куырёт ёнёхсад ой, ой.
Уёрёйдё мё, дё нымёт худ пёлёхсар ой, ой.

Ой, Цола, дё каистём цы хордтай ой, ой.
Уёрёйдё мё, хъайла ёмё хёбизджын ой, ой.

Ой, Цола хъайла хёрдёй фёнизджын ой, ой.
Уёрёйдё мё, хъайла хёрдёй фёнизджын ой, ой.
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Дзыппи
Уырымты П. ных.                                              Кокайты Б. музыкё

1. Ёз ныр ыстыр дён, саби нал дён
Мёнён дзыпп и, мёнён дзыпп и.
Нё сыхы нёй мёхицёй хъалдёр
Мёнён дзыппи, мёнён дзыппи.

Б а з а р д :  Ёз дарын дзыппыты мё къухтё
Мёнён дзыпп и, мёнён дзыпп и.
Мё дурёхсён цёттё ёдзухдёр
Мёнён дзыпп и, мёнён дзыпп и.

2. Мё разёй алыгъди нё гёды – 
Мёнён дзыпп и, мёнён дзыпп и.
Ныззывытт кодтон дур йё фёдыл,
Мёнён дзыпп и, мёнён дзыпп и.

Б а з а р д .
3. Фёлё мё лёппутё нё уадзынц

Мёнён дзыпп и, мёнён дзыпп и.
Мёстёй мё алы бон фёмарынц:
Дзыппи, дзыппи, дзыппи.

Б а з а р д .

Мчится Терек
Слова Б. Дубровина                                           Цорионти Р. Музыкё  

Мчится Терек, мчится неизменно
Сквозь ненастья, судьбы и года.
На висках седые пряди пены,
Но душа, как прежде молода.

П р и п е в :  Льётся гордо, гордо и уверенно
Гулкий голос могучего Терека. - (2 раза)

Он баюкал в светлой колыбели
Детство наших дедов и отцов,
И они душою молодели
Над величьем этих берегов.

П р и п е в .
Мчится Терек, солнцем озарённый,
Он вовек с дороги не свернёт.
И его характер непреклонный
Перенял любимый мой народ.

П р и п е в .
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Горный край, иристон
Слова Т. Ефимцова                                           Музыка Л. Ефимцовой 

Над бурным Тереком костром горит заря,
Шумят столетние чинары на вершинах,
Огнями строек озарён Дарьял,
Хлеба волнуются на солнечных долинах.

П р и п е в :  Синие горы в заоблачной дали,
В этих горах кунаки побратались…
Братством святым мой народ окрылён…
Дружбу народов хранит Иристон.

Чудесный горный край мы любим всей душой,
Ему мы песни звонкие слагаем…
Во имя светлых дней и радости большой
Дорогу к миру сквозь скалы пробиваем.

П р и п е в .

В родном краю
Слова И. Гуржибековой                                      Музыка Ю. Устинова

Песня наша звонкая мчится выше гор. 
Улетает песня в солнечный простор.
Пой, пой веселей песню свою.
Пой о том, как нам живётся в солнечном краю.

Крепкой нашей дружбою связаны сердца
Быть друзьями в жизни нужно до конца.
Пой, пой веселей песню свою.
Пой о том, как нам живётся в солнечном краю.

В солнечной Осетии наш родимый дом,
Мы на целом свете краше не найдём.
Пой, пой веселей песню свою.
Пой о том, как нам живётся в солнечном краю.
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Строгая мама
Слова С. Песьякова                                             Музыка А. Макоева

У меня забот немало,
Ведь теперь я тоже мама.
Куклу новую купила 
Мне в подарок мама.

Для неё сошью штанишки,
Чтоб на зависть всем мальчишкам.
Больше всех её люблю
Целлулоидную.

Песня о дружбе
Слова А. Гулуева                                            Музыка Г. Гуржибекова

На языках говорим мы разных – 
Песня одна в сердцах звучит.
Самым высоким горам Кавказа
Эти сердца не разлучить.

П р и п е в :  В жизни дорога у нас одна,
Счастье одно и судьба.
Солнцем сияет над нами
Наше крылатое знамя – 
Дружба, рождённая на века.

Пишут чеченские поэты
Про дагестанские  сады.
Если в Осетии праздник светлый,
Рады друзья из Кабарды.

П р и п е в .
Слышишь, звенят золотые нивы,
Реки поют, леса шумят.
Песню слагает край счастливый,
Песню тебе, наш русский брат.

 

Воспитаю её строго,
Дважды в сутки гоголь-моголь,
А на завтрак рыбий жир.
От меня не убежит!

Назову её Залиной,
Уложу её в корзину,
А корзину под кровать.
Надо спать, надо спать.
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Памяти братьев Газдановых
Слова и музыка Рустэма Газданова

Это было в начале войны
На Россию фашисты напали.
На защиту страны встали наши сыны,
Вместе с ними семь братьев Газдановых встали.

Как герои сражались они
На различных фронтах воевали.
И враги не прошли, братья все полегли,
Но Отчизну свою до конца защищали.

Память братьев народ свято чтит.
Монумент им из камня создали:
Стая в небо летит, мать у камня стоит,
Что солдатами насмерть стояли.      

лучше края не найдёшь
Слова С. Пальцевой                                               Музыка З. Левик.

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

П р и п е в :  Мы в Осетии живём,
Песни звонкие поём.
Говорим: «Дё райсом хорз!».
Лучше края не найдёшь.

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

П р и п е в . 

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



43

Волшебная папаха
Слова и музыка Л. Цаллаговой

В шапке-невидимке
Осень бродит по горам
Бродит по лесам,
Бродит по полям,
Раздаёт наряд осенний
Паркам и садам
Здесь и там.

П р и п е в :  Волшебная папаха,
Не видно никого.
Ветер листья обрывает,
Дождь стучит в окно.

Тучи серые разгонит,
Солнце позовёт,
Песни запоёт,
Пляски заведёт.
Перелётных птиц в дорогу
Снова позовёт
И уйдёт.

П р и п е в . 
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осетия
Слова и музыка Л. Цаллаговой

К нам весной возвращаются птицы,
В жарких странах им родина снится,
И с радостью мчатся домой,
Спешат в край родной.

П р и п е в :  Осетия, милая, горы в папахах стоят.
Осетия, милая, песни ручьями звенят. 

Здесь дожди на свирели играют,
Реки бубнами ритм выбивают.
И хонга танцуют леса,
А хлопают им облака.

П р и п е в .
Здесь улыбками лица согреты,
Золотые лучи шлют приветы,
И особенно пахнут цветы,
Замечаешь ли ты?

П р и п е в .

Семь журавлей
Слова и музыка Л. Цаллаговой

Было у матери семь сыновей
И все ушли на войну.
Погибли, взлетели, как семь журавлей,
Криком, взорвав тишину.

П р и п е в :  И рвутся в небо журавли,
И вдаль летят,
Как будто матери
«Прости» сказать хотят.

Крылья расправив, застыли они,
В камне семь журавлей.
Шепчутся травы и плачут дожди,
Мать всё ждёт сыновей.

П р и в е т .
Помнят в Осетии этих парней
Крепких и озорных,
Помнят героев, погибших в войне,
Офицеров и рядовых.

П р и п е в .
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Владикавказ

Перевод Гиго Цагараева     Слова и музыка Лидии Цаллаговой

И в любое время года
Ты прекрасен, город мой!
Купол неба держат горы, 
Как папаху, над тобой.

П р и п е в :  О-ри-ра, ой!
О-ри-ра, ой!
Владикавказ родной!

Как мудрец стоишь в черкеске,
От Кавказа держишь ключ,
И седою головою
Достаёшь до самых туч.

П р и п е в .
С ледников течёт наш Терек,
Делит город пополам,
В золотых лучах купаясь,
Посылает всем «Салам!».

П р и п е в .



46

1. Напиши, на чём основано музыкально-поэтическое творчество дагестанских 
народностей. 

____________________________________________________________________

2. Подчеркни основной вид вокального исполнительства народов Дагестана:

а) хоровое пение без инструментального сопровождения;
б) сольное пение;
в) сольное пение с инструментальным сопровождением.

3. отметь, какие музыкальные инструменты, кроме национальных, распростра-
нены у дагестанских народов в настоящее время:

а) домра   б) гитара   в) баян
г) фортепиано  д) балалайка  е) кларнет

4. отметь любимый всеми народами дагестанский быстрый танец:

а) «Зилга»   б) «Полька»
в) «Исламей»  г) «Лезгинка»

ДАГЕСТАНСКАЯ МУЗЫКА
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1. Напиши, что положено в основу древнего вокального жанра адыгов:

____________________________________________________________________

2. рассмотри картину кабардинского художника З. бгажнокова «Свирель Ашама-
за» (или Ацамаза) и прочитай описание адыгами этого образа в нартовском эпосе.

Всюду цветенье,
Пенье, журчанье,
Юноша добрый
Бодрою песней
Вести о счастье
Людям приносит.
Где ни промчится
Он со свирелью –
Всюду веселье, 
Всюду обилье,
Мир и покой.

3. Подчеркни названия популярных танцев адыгов:

а) «Симд»   б) «Шалахо»   в) «Удж-хурай»
г) «Кафа»   д) «Исламей»   е) «Загитлат»

4. Подчеркни особенности исполнения обрядово-культового танца удж-хурая:

а) парный круговой;
б) сольный с кинжалами;
в) хороводная пляска на носках.

5. Назови распространённые музыкальные инструменты адыгов.

__________________________________________________________

АДЫГСКАЯ МУЗЫКА

Заур Бгажноков. 
Свирель Ашамаза
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1. Напиши, на чём основан музыкальный фольклор бал-
карцев и карачаевцев.

__________________________________________

__________________________________________ 

2. Назови вокальные формы песенного жанра балкарцев 
и карачаевцев:

________________________________________________

________________________________________________

______________________________________________

3. Покажи стрелочками, к каким группам традиционных музыкальных инстру-
ментов относятся следующие инструменты:

кобуз
харс
пшина
накыра

духовая
клавишно-язычковая
струнно-смычковая
ударная

4. Подчеркни названия популярных танцев балкарцев и карачаевцев:
а) «Хонга»   б) «Лезгинка»   в) «Абсех»
г) «Исламей»  д) «Кафа»    е) «Тегерек»

бАлКАрСКАЯ и КАрАЧАЕВСКАЯ МУЗЫКА

Айса Хапишт. 
Ащамэз и его камыль
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ЧЕЧЕНСКАЯ и иНГУшСКАЯ МУЗЫКА

1. Подчеркни лад музыки, который преобладает в чечено-ингушских мелодиях:

а) мажор  б) пентатоника  в) минор

2. Вспомни, как называют чечено-ингушского сказителя, исполнителя мужских 
песен илли, подчеркни:

а) ашуг   б) мествире  в) клезмеры    г) илланча

3. Выдели основной вид народно-поэтического и музыкального творчества че-
ченцев и ингушей:

а) героические сказания  б) нартовский эпос      в) лирический

4. Подчеркни, на чём основан чечено-ингушский песенный жанр йиш:

а) романсы  б) элегии  в) шуточные и застольные песни

5. Покажи стрелочками, к каким группам музыкальных инструментов относятся 
традиционные инструменты чеченцев и ингушей:

дечиг-пондур
зурна
кехат-пондур
адхоху-пондур
гавал, жирха

ударная

клавишно-язычковая

духовая

струнно-смычковая

6. отметь русские музыкальные инструменты, которые используют чеченцы и 
ингуши:

а) ложки   б) баян    в) гармонь
г) гусли   д) свистульки   е) варган

7. рассмотри картину «Страна вайнахов» и 
напиши, как природа и среда обитания влия-
ют на музыкальную культуру народа.

______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Ахмед Чахкиев. Страна вайнахов 
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1. Подчеркни, как называют азербайджанских исполнителей, народных певцов, 
музыкантов:

а) сказители   б) олонхосуты
в) илли    г) ашуги

2. Подчеркни названия популярных песен в городском 
фольклоре азербайджанцев:

а) романсы
б) частушки
в) мугамы

3. Покажи стрелочками, к каким группам относятся традиционные азербайджан-
ские музыкальные инструменты.

зурна
нагара
тар
даф
кеманча
тип цимбал

струнно-смычковая

струнно-щипковая

духовая

ударная

АЗЕрбАйДжАНСКАЯ МУЗЫКА

Алим Гасымов 
исполнитель мугам
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1. Подчеркни, как называют исполнителей армянской народ-
ной музыки:

а) сказители   б) трубадуры
в) клезмеры   г) ашуги

2. отметь форму музыки, на которой строились армянские народные песни:

а) канон      б) рондо
в) куплетная двухчастная   г) вариации

3. Покажи стрелочками, к каким группам относятся армянские музыкальные ин-
струменты.

кемани
дапп
пандирн
дудук
тар
нагара

струнно-щипковая

струнно-плекторная

духовая

ударная

струнно-смычковая

4. Подпиши имя выдающегося армянского музыканта, 
изображённого на фотографии. 

5. Напиши название безлинейной записи нотных зна-
ков, которая применялась у армян для записи церков-
ных мелодий.

АрМЯНСКАЯ МУЗЫКА

Ашуг Дживани 
народный музыкант
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1. Назови эпос, который бытует как у абхазцев, так и 
у других народов Кавказа:

_______________________________________

2. Подчеркни, какая тема занимает центральное место 
в музыкальном фольклоре абхазцев:

а) лирическая;

б) трудовая;

в) историко-героическая.

3. Подчеркни, какое пение распространено у абхазского народа:

а) детское  б) мужское  в) женское

4. Покажи стрелочками, к каким группам относятся абхазские музыкальные ин-
струменты.

апандур
акапъкан
адаул
ачарпын
амырзакан

самозвучащая 
духовая
струнно-щипковая
ударная
клавишно-язычковая

АбХАЗСКАЯ МУЗЫКА
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1. Подчеркни, как называют грузинских певцов-сказителей:

а) илланча   б) мествире
в) ашуги   г) клезмеры

2. Покажи стрелочками, к каким группам относятся грузинские музыкальные 
инструменты.

доли
саламури
чонгури
пандури
чианури

струнно-смычковая

струнно-щипковая

ударная

духовая

3. Подчеркни виды грузинских народных песен:

а) трудовые   б) обрядовые   в) застольные
г) былины   д) причитания   е) героические

4. Подчерки название популярного грузинского народного танца, музыка к ко-
торому исполняется в трёхдольном размере:

а) «Шалахо»    б) «Симд»    в) «Абсех»
г) «Исламей»   д) «Кафа»   е) «Картули»

ГрУЗиНСКАЯ МУЗЫКА
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5. Прочитай грузинскую сказку о музыканте-чонгуристе.

Чонгурист
Обработка Э. Джалиашвили

Жил на свете царь. Была у него дочь прекраснее солнца. Мно-
гие мечтали о красивой царевне. Много знатных юношей просили её 
руки, но царь всем отказывал.

– Принеси сначала яблоко бессмертия, – говорил царь каждому, 
– и докажи, что достоин царевны. 

Много отважных героев отправлялись искать волшебное дерево, а 
назад не вернулся ни один. Поблизости от дворца жил бедный юно-
ша. Славился он своими песнями и игрой на чонгури. Юноша полю-
бил царевну, дни и ночи мечтал о ней и однажды решил попытать 
счастья. Пришёл к царю и попросил отдать ему царевну в жёны. Не 
прогнал царь бедного чонгуриста, а сказал, как всем говорил:

– Добудешь мне яблоко бессмертия – получишь царевну в жёны.
Взял юноша свой чонгури и отправился в дорогу. Много ли шёл, 

мало ли шёл, девять гор перешёл и однажды увидел на склонах хол-
ма сад. Ограда вокруг сада каменная, высокая-превысокая, даже пти-
ца не перелетит! Чонгурист обошёл сад – нет в сад входа. Идёт юно-
ша вокруг сада, играет на чонгури и поёт нежную песню. Замер сад, 
перестали шелестеть листьями деревья. Птицы опустились на деревья 
послушать песню. И вдруг раздвинулась каменная ограда, и откры-
лась перед музыкантом дорога в сад.

Страшное чудовище сторожило волшебную яблоню. Почует чуди-
ще человека, впустит в сад и отправит несчастного в свою огненную 
утробу. Идёт чонгурист по саду, поёт свою грустную песню. А чуди-
ще раскрыло огромную пасть, понеслось на музыканта с хриплым рё-
вом… и замерло. Поразили его неслыханные звуки чонгури и нежная 
песня. Из глаз чудовища потекли слёзы, и неведомая печаль охватила 
его. И вдруг порвались стру-
ны чонгури. Умолк юноша, 
остановился он и ожидает сво-
ей участи. А чудище сорвало 
яблоко и подало юноше:

– Бери яблоко, не бойся. 
Никогда ещё со мной не го-
ворили языком песни. Возьми 
яблоко, оно твоё. Бессмертен 
человек, способный создать та-
кую дивную песню. 
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рАЗУЧиВАЕМ ПЕСНи

Не обожгись
Дагестанская народная мелодия

Слова Л. Яхнина

Под горой стоит шатёр.
У шатра горит костёр.
Пламя светится в ночи!
Ай-я-яй, не затопчи.

Выше дуба, выше гор
Разгорается костёр.
Улетают искры ввысь.
Ай-я-яй, не обожгись!

Горный ветер налетел,
Наш костёр задуть хотел.
Раздувай  ещё, ещё!
Осторожно! Горячо!

Гуси
Кабардинская народная мелодия

Слова Л. Яхнина

А кругом леса густы – 
И деревья, и кусты.
Вон торчит из-за куста
Кончик лисьего хвоста.
Эй, пастух, не отставай
И гусей не прозевай!
Эй, пастух, не отставай, не отставай!

Не боится пастушок – 
Взял покрепче посошок:
– Убегай скорей в леса
От моих гусей, лиса!
Гуси, гуси – га-га-га!
Я спасу вас от врага!
Я спасу вас, я спасу вас от врага!
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Змейка
Чечено-ингушская народная мелодия

Слова Л. Яхнина

Под горой бежит ручей,
Вьётся змейкой меж камней.
Пена белая шипит.
На кого ручей сердит?

Не ворчи, ручей, не злись,
С нами за руки возьмись,
И тебя наш хоровод
Прямо к морю приведёт.

Вьётся змейкою ручей
В блеске солнечных лучей.
Вьётся змейкой хоровод – 
Песню звонкую поёт! 

Цыплята
Слова Т. Муталлибова                                         Музыка Г. Гусейнли

1. Цып, цып, мои цыплятки,
Цып, цып, цып, мои касатки!
Вы пушистые комочки,
Мои будущие квочки.
Здесь в траве гулять привольно,
Погулять вам можно вволю.
Ой, мои вы цыплятки!
Ой, мои вы касатки!
Ой, мои вы цыплятки!
Ой, мои вы касатки!
Вы пушистые комочки! 

2. Цып, цып, мои цыплятки,
Цып, цып, цып, мои касатки!
Вы пушистые комочки,
Мои будущие квочки.
Подойдите вы напиться,
Дам вам зёрен и водицы.
Ой, мои вы цыплятки!
Ой, мои вы касатки!
Ой, мои вы цыплятки!
Ой, мои вы касатки!
Вы пушистые комочки! 
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По дороге в Ереван
Армянская народная мелодия

Русский текст Я.Сатуновского

1. По дороге в Ереван
Плещет озеро Севан.
Рыба к берегу плыла,
Мы спросили: «Как дела?».

2. Рыба в рот воды набрала,
Ничего нам не сказала,
Повернулась и ушла,
Повернулась и ушла…

3. Мимо озера Севан
Мы ведём свой караван
В славный город Ереван
На реке Раздан.

Это родина моя
Слова М. Поцхишвили                                    Музыка М. Парцхаладзе
Перевод с грузинского Ю. Каменецкого

1. Утро солнцем встречает нас,
Песней тёплого ветра.
И пою вместе с ветром я – 
Это Родина моя!

2. На вершинах заря горит,
Склоны – в синих фиалках.
И мечта вдаль зовёт меня –
Это Родина моя.

3. Верность в сердце навек храню,
Славлю край свой прекрасный.
А вокруг расцвела земля – 
Это Родина моя!



58

Детям – цветенье радуг
Слова Л. Лукьяненко                                          Музыка Р. Цорионти

Снова снятся тревожные сны,
Вновь гнетут беспокойные мысли:
Злые призраки грозной войны
Над прекрасной землёю нависли.

П р и п е в :  Не позволим, чтоб мир наполнился
Ядерных взрывом смрадом.
Детям – сиянье солнца,
Детям – цветенье радуг!
Сколько детских улыбок, взгляни!
Сколько радостных глаз, самых разных.
Словно звёзды нам светят они,
Этот свет пусть вовеки не гаснет.

П р и п е в .
Надо действовать вместе, сейчас,
Люди, все ли готовы – ответьте!
Ведь с надеждой и верой на нас
Двадцать первое смотрит столетье.

П р и п е в .
Друг, не можем мы медлить с тобой,
Перекроем дорогу нейтронной!
Над планетой Землёй голубой
Пусть звучат голоса миллионов. 
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