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Музыка вокруг нас

Нарисуй птиц, любимых животных из окружающего тебя 
мира, чьи голоса и звуки ты слышишь.
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Золотая осень в музыке

Послушай музыку об осени и нарисуй, какой ты её себе пред-
ставляешь. 
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Звуки природы

Нарисуй картинку природы, где бы было видно, что дует 
ветер.
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Звуки музыкальные и шумовые
Закрась красным цветом квадратики (  ), какие инструменты 
относятся к музыкальным, а зелёным (   ) – какие относятся к 
шумовым.
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Звуки становятся музыкой
Закрась красным цветом кружочки (  ), какие из этих музы-
кальных инструментов являются древними, а зелёным (  ) – 
какие относятся к современным.
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Нарисуй, какими ты представляешь себе танцующих нартов.

Родной музыкальный язык
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Укажи стрелочками, на каком музыкальном инструменте игра-
ли легендарные музыканты.

Музыка в легендах

Орфей

СВИРЕЛЬ

Ацамаз

КИФАРА

Садко

ГУСЛИ
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Прочти имена композиторов и укажи стрелочками, где 
чей портрет.

Подчеркни, кем ты можешь себя назвать: композитором, 
исполнителем или слушателем?

В. Моцарт

П. Чайковский

К. Глюк

Д. Кобалевский

А. Кокойти

Композитор. Исполнитель. Слушатель
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В гости на праздник

Нарисуй свой новогодний костюм. 

Придумай фигурку для Басилта 
и нарисуй её.
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Музыкальный алфавит

Сколько нот ты знаешь? _______________
Каких нот не хватает? Дорисуй и подпиши их.

Придумай слова, в которые входят названия нот.

ДО – ____________________________________________________

РЕ – ____________________________________________________

МИ – ____________________________________________________

ФА – ____________________________________________________

СОЛЬ – _________________________________________________

ЛЯ – ____________________________________________________

СИ –_____________________________________________________
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С помощью рисунков вспомни, какие бывают ноты по дли-
тельности. Назови их и под каждым рисунком нарисуй нужную 
длительность ноты.

Напиши названия изображённых на нотном стане фигур.

Музыкальная арифметика

_____________________________

_____________________________
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Алфавит прошли мы вместе

Наша гостья Масленица

Назови знаки музыкальной речи на русском и осетинском 
языках.

Придумай и нарисуй чучело Масленицы.

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________
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Защитники Отчизны

Послушай музыку, посвящённую защитникам Родины. Передай 
в рисунке содержание любимой песни, произведения.
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Мамин день

Исполни любимую песню своей маме. Нарисуй свою маму.



17

Соедини стрелочками названия осетинских музыкальных ин-
струментов с их изображениями.

бубен
уадындз

дала фӕндыр
гуымсӕг

хъисын фӕндыр
къӕрцгӕнӕг

ирон хъандзал фӕндыр
дыууадӕстӕнон фӕндыр

Музыкальные инструменты
Покажи стрелочками, к какой группе относятся эти музыкаль-
ные инструменты.

Струнная Духовая Ударная 
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Музыка весны
Нарисуй иллюстрацию к песне «Загадка» Л. Цаллаговой или к 
«Весенней песне» Р. Цорионти.
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Музыкальная речь

Музыкальные краски

Напиши имена своих друзей и поставь ударения на долгих 
слогах.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Впиши недостающие буквы в слово, определяющее неповто-
римое звучание каждого музыкального инструмента: 

                                 т ___ ___ ___ р.

Выбери и укажи стрелочками инструменты, которые своим 
тембром могут передать голоса детей, дедушки и животных. 

Флейта

Фагот

Скрипка

Кларнет

Гобой
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Сила звука

Темп в музыке

У всех музыкальных инструментов разная сила звучания. На-
пиши под картинками названия инструментов.

В каком темпе исполняются танцы? Соедини стрелочками 
каждую фотографию с подходящими к ней словами. 

Медленно, спокойно

Бодро, подвижно

Быстро, зажигательно

____________________
____________________

____________________
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Музыка жизни
Разукрась волшебный цветик-семицветик и напиши на ле-
пестках ноты звукоряда, из которых рождается музыка.

Музыка
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