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Мир музыки

Мир музыки начинается со звуков.
Звуки как бы собираются в узор, и получается музыка.
Музыка может заставить нас радоваться и плакать.
Язык музыки понятен всем людям на земле.
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Дружат дети всей земли
Сл. Виктора Викторова              Муз. Дмитрия Львова-Компанейца

П р и п е в:
Шире круг,
Шире круг,
Музыка зовёт
Всех друзей,
Всех подруг
В шумный хоровод!

Дружат пчёлка и цветок,
Дружат лист и мотылёк,
Дружат реки и леса,
Дружат в хоре голоса.  

П р и п е в.

Дружат птицы в вышине,
Дружат рыбы в глубине,
Дружит с небом океан,
Дружат люди разных стран.

П р и п е в.

Дружат солнце и весна,
Дружат звёзды и луна,
Дружат в море корабли,
Дружат дети всей земли.

П р и п е в.             
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Музыка вокруг нас
***

Свой мотив у каждой птицы,
Свой мотив у каждой вещи,
Свой мотив у неба и земли. 
Мы услышать музыку смогли.

                           Марина Пушкина

Попробуй передать голоса птиц и животных.
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Простая песенка

Сл. Маргариты Ивенсен                  Муз. Анатолия Александрова 

Утром мы встаём,
Песенку поём,
Песенку простую,
Вот какую:
«Ля-ля-ля-ля-ля», –
Вот и песня вся.

В лад со всеми кот
Жмурится, поёт
Песенку простую,
Вот какую:
«Мяу, мяу, мяу, 
    мурлык», –
Так я петь привык.

Чиж давно не спит,
Он поёт – свистит
Песенку простую,
Вот какую:
«Чив, чив, чив, чив, 
    чью», –
Вот как я пою.

Сели все рядком,
Спели мы ладком
Песенку простую,
Вот какую:
«Мяу, чив-чив, ля-ля», –
Вот и песня вся. 

Разучи и исполни песню вместе с учителем.



8

Расскажи, как передаётся настроение утра в музыке норвеж-
ского композитора Эдварда Грига. А как оно передаётся в 
стихах и в рисунке?

Музыка утра

***
Я пришёл к тебе с приветом,
Рассказать, что солнце встало,
Что оно горячим светом 
По листам затрепетало...

        Афанасий Фет
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Расскажи, как передаётся настроение вечера в музыке 
осетинского композитора Аслана Кокойти. А как оно 
передаётся в стихах и в рисунке?

Музыка вечера

***
Вершины горные лаская,
Уходит солнце за хребты.
На небе, красками играя,
Закат стекает с высоты.

                        Харитон Плиев
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Послушай музыку Петра Ильича Чайковского об осени, 
рассмотри картину и скажи, какую осень изобразил ком-
позитор, а какую нарисовал художник?

Золотая осень в музыке

Мурат Шавлохов. Золотая осень
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Песня о школе
Сл. Виктора Викторова                    Муз. Дмитрия Кабалевского

Послушай, разучи вместе с учителем и исполни песню о 
школе.

Мы в счастливый, светлый день 
Поступили в школу. 
Школа рада нам была,
Класс просторный отвела.
И о классе о своём мы поём, мы поём.
И о классе о своём мы поём, мы поём.

Ждут нас новые друзья – 
Буквы, цифры, ноты.
Вот учитель входит в класс,
Он всему научит нас.
Об учителе своём мы поём, мы поём.
Об учителе своём мы поём, мы поём.
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Послушай и исполни песню, показывая руками всё, что де-
лает ветер. 

Нарисуй картинку природы, где бы было видно, что дует 
ветер.

Звуки природы

Окружающий нас мир полон разных звуков. Мы слышим 
звук весенней капели, шум дождя, журчание ручья, шелест 
листвы, трели птиц, крики животных, голоса людей... Зву-
ки делятся на музыкальные и шумовые.

Ветер

Сл. Алексея Бродского                             Муз. Григория Фрида

Кто в полях шумит пшеницей
И летит крылатой птицей?
               Ветер!
Кто играет проводами,
Поднимает пыль клубами?
               Ветер!
Кто к земле деревья клонит,
Кто волну морскую гонит?
               Ветер!
Я достал свою тетрадь.
Как же мне нарисовать
                                ветер?
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1. Уæ мыстытæ,
Ма кæнут 
Скъаппы бын
Хыртт-хыртт-хыртт.

2. Сырддонцъиутæ,
Ма кæнут 
Рудзынгыл
Чъыртт-чъыртт-чъыртт.

3. Цъысцъысджытæ,
Ма кæнут 
Пецы бын
Цъыс-цъыс-цъыс.

4. Гагийы фын
Хъахъхъæнут...
Сабыр, сабыр...
Ысс-с.. Ысс-с.. Ысс -с..

Музыкальные звуки – это разные по высоте и громкости 
звуки, составляющие определённый узор и приятные для 
нашего слуха.
Шумовые звуки – это стук, треск, шорох и так далее, то 
есть звуки, не имеющие высоту звучания. Иногда они мо-
гут быть неприятны для слуха.

Ма кӕнут!
(Нельзя!)

Чеджемты Георы ных.                          Къудухты Тамарӕйы муз.

Скажи, какими бывают звуки. Вырази звуки музыкальные и 
звуки шумовые.

Исполни песню вместе с учителем. Изобрази персонажей 
песни музыкальными или шумовыми звуками.
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Звуки становятся музыкой
Древние музыкальные инструменты

Брусок (от дерева с дуплом)
(Мæраджын хъæды лыггаг)

Берёста – кора берёзы
(Бæрзы цъар)

Лук с тетивой и стрелами
(Æрдын æрдынбосимæ æмæ 

фаттæ)

Трубчатые кости
(Хæтæлыстджытæ)

Панцирь черепахи
(Уæртджынхæфсы уарт) 

Морская раковина
(Денджызы сæтæлхъузг)

Как, по-твоему, древние люди извлекали звуки из этих 
предметов?



15

Рассмотри картины художников с изображением древних 
музыкальных инструментов.

Послушай «Мелодию для флейты» немецкого композитора 
Кристофа Глюка и скажи, какая она по настроению.

Михаил Врубель. Флейта Пана

Юрий Абисалов. Свирель
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Родной музыкальный язык

У каждого народа есть ле-
генды, сказки и сказания. 
Осетины в сказаниях о своих 
любимых героях – нартах – 
рассказывают об их подвигах, 
мужестве и ловкости. 

Сказители посвящали нар-
там песни и танцы.

Сказитель

Один из осетинских старинных тан-
цев так и называется – «Нæртон 
симд» («Симд нартов»). Этот та-
нец исполняли молодые, сильные и 
ловкие мужчины. Они становились 
один на плечи другого, и получа-
лась «живая» стена, которая обра-
зовывала медленно двигающийся в 
танце круг.

Рассмотри на фотографии музыкальный инструмент 
хъисын фæндыр, на котором сказители исполняли свои 
сказания о героях, и послушай его звучание.

Послушай музыку народного танца «Симд» и скажи, какой 
осетинский музыкальный инструмент звучит.
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Сон

Сл. Ирины Гуржибековой                    Муз. Тамары Кудуховой

А мне вчера приснилось вдруг, 
Что нартом стану я.
И никакой на свете враг
Не победит меня.

На палку сел, как на коня,
Другую взял, как меч.
В бою готов сразиться я, 
Чтоб Родину сберечь.

Но встало солнышко в окне,
Шепчет: «Пора вставать!».
Жаль, наяву придётся мне
О нартах лишь читать.

Послушай, разучи вместе с учителем и исполни песню 
«Сон».

Махарбек Туганов. Пир нартов
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Музыка в легендах

Народы издавна слагали песни, легенды о музыкантах-
волшебниках. В русских сказаниях это гусляр Садко, в 
греческих – Орфей, играющий на кифаре.

В нартовских сказаниях на своей волшебной свирели 
играет Ацамаз. От звуков его золотой свирели  пробужда-
ется природа: резвятся дикие звери, зеленеют луга, тают 
ледники и текут ручьи. Такова сила музыки.

Орфей Садко

Послушай звучание народных инструментов.

Махарбек Туганов. 
Ацамаз играет на свирели
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Песня колокольчиков
(Хор из оперы В. Моцарта «Волшебная флейта»)

Откуда приятный и нежный тот звон?
Ла-ла, ла, ла, ла, ла, ла-ла, ла, ла-ла, ла, ла.

Такого я прежде нигде не слыхал!
Ла-ла, ла, ла, ла, ла, ла-ла, ла, ла-ла, ла, ла.

Как чудно... Как звонко... Как нежно звенит!
Ла-ла, ла, ла, ла, ла, ла-ла, ла, ла-ла, ла, ла.

Как будто звук тонкий плясать нам велит!
Ла-ла, ла, ла, ла, ла, ла-ла, ла, ла-ла, ла, ла.

Исполни «Песню колокольчиков» со словами и укрась её 
мелодию звучанием колокольчиков и треугольника.

Ла
Ла

Ла Ла Ла
Ла

Ла Ла
Ла

Ла Ла
Ла

Ла

Вольфганг Амадей Моцарт

Послушай музыку В. Моцарта и скажи, какая она.

Прохлопай мелодию песни по рисунку, запомни её и про-
пой на слог «ла»:
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Осенние зарисовки
***

Уж небо осенью дышало, 
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день...

           Александр Пушкин

Виктор Попков. Осенние дожди (Пушкин)
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***
Пусть дождик утомлённо льётся, 
Пусть пашни погрузились в сны...
На голой ветке лист-пропеллер
Под ветром лопастью звенит.

                                  Борис Гагиев   

Послушай музыку об осени П.И. Чайковского и скажи, как 
передаётся настроение поздней осени в музыке, стихах, 
рисунках.

Укрась музыку об осени звучанием колокольчиков.

Исполни песни об осени и о школе.
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Композитор. Исполнитель. 
Слушатель

Послушай музыку и скажи, кто её сочинил.

Какие произведения этих композиторов ты знаешь?

Дмитрий Кабалевский Аслан Кокойти 

Кристоф Виллибальд 
Глюк

Пётр Ильич 
Чайковский

Вольфганг Амадей 
Моцарт
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Послушай песню «Моя Россия» композитора Георгия Струве 
и скажи, о чём эта песня. Разучи и исполни её вместе с 
учителем.

Музыку сочиняют композиторы (композитортæ). На-
писанная композитором музыка исполняется музыканта-
ми. Их называют исполнителями (æххæстгæнджытæ). 
Они поют, танцуют или играют на разных музыкальных ин-
струментах.

Природа одарила человека умением слышать, чувство-
вать и понимать музыку.  Все люди становятся слушате-
лями (хъусджытæ), когда они слушают музыкальные про-
изведения.

Балерина 
Майя Плисецкая

Павел Зарон. 
Песня о героях
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Что музыка 
выражает и изображает?

Музыка, как и речь, может выражать мысли и чувства 
человека или изображать окружающий его мир. 

Язык музыки – это звуки: громкие и тихие, быстрые 
и медленные, плавные и прыгающие, бегущие вверх и 
вниз.

Андрей Гуренко. 
Портрет Зинаиды Хабаловой

Улитка
Сл. Людмилы Серостановой         

Муз. Зинаиды Хабаловой

Медленно Улитка 
По листу ползёт.
На спине Улитка
Домик свой несёт.

Домик белый-белый,
Свёрнутый в спираль.
Тяжело Улитке,
Мне Улитку жаль.

Прочитай стихи. Посмотри на рисунки. Скажи, как изоб-
разили поэт и художник улитку, кузнечика и мячик.

Послушай песни композитора Зинаиды Хабаловой. Рас-
скажи, какими звуками музыки она изобразила персона-
жей и выразила их чувства, настроение.
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Разучи и исполни песни вместе с учителем, стараясь 
передать их характер.

Зелёные кузнечики
Сл. Людмилы Серостановой

Муз. Зинаиды Хабаловой

Зелёные кузнечики
По травке прыг да скок.
У каждого кузнечика
По шесть упругих ног.

Весёлые кузнечики
Стрекочут целый день.
А Таня удивляется –
Как им трещать не лень.

Мячик
Сл. Людмилы Серостановой

Муз. Зинаиды Хабаловой

Мячик скачет по дорожке,
Но куда он спрятал ножки?!
Круглый, словно колобок,
По дорожке прыг да скок.

Я у мячика учусь, –
Следом кубарем качусь.
Я у мячика учусь, –
Следом кубарем качусь.
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Песня моя – Иристон
В песнях осетинских композиторов отражена любовь 

к родной природе и своему народу. Песня о Родине  
придаёт человеку силы в трудные минуты жизни, 
помогает ему, когда он бывает далеко от дома, вселяет 
надежду на встречу с родными и друзьями.

***
Я горец. Как мир ни велик, ни широк,
Он виден мне с горного склона.
И здесь моя Родина. Жизни исток –
В горах моего Иристона.

                                 Таймураз Хаджеты

Послушай песню о родном крае и скажи: кто её сочинил, 
кто исполнил, что музыка выражала и изображала.

Как, по-твоему, относятся к родному краю поэт Таймураз 
Хаджеты и художник?
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Маленький джигит
Сл. Василия Плиева

Муз. Христофора Плиева

Мчится, как Терек, горной дорогой
Конь горячий твой.
Солнце застыло в небе высоком
За твоей спиной.
Люди смеются вслед удивлённо:
«Маленький какой!».

П р и п е в: Эй! Конь легко летит!
Эй! Дед твой говорит:
«Скоро ты вырастешь,
Маленький джигит...
Скоро ты вырастешь,
Маленький джигит...».

Осетинский 
композитор

Христофор Плиев

Пусть за тобою гонятся снова
Сто ветров земли.
В сердце тревога, звонки подковы,
А снега белы.
Знаю я точно: счастье большое
Ждёт тебя вдали.

П р и п е в. 

Прохлопай мелодию песни, подражая движению скачу-
щего коня.

Послушай песню и скажи, с каким настроением она 
исполняется.

Разучи вместе с учителем  песню и исполни её.



Сказка в музыке

Сказки во все времена любили и 
дети, и взрослые. Самые чудесные 
– новогодние сказки! Одна из них – 
«Щелкунчик» Эрнста Гофмана. 

Так же называется и балет 
по этой сказке. Музыку к нему 
написал русский композитор Пётр 
Ильич Чайковский.

28

Пётр Ильич Чайковский
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В сказке события происходят в доме, где живёт девочка 
Маша, – возле ёлки в новогоднюю ночь. Бесстрашная 
кукла Щелкунчик вместе с другими игрушками сражается 
с мышиным войском. Это коварная королева Мышильда 
превратила его, принца, в маленького уродца, щёлкающего 
орехи... 

Но злые чары исчезают, и деревянный Щелкунчик снова 
превращается в прекрасного принца. Он уводит Машу 
в свой Дворец сластей, где устраивается праздничное 
представление.

Послушай музыку к балету «Щелкунчик».

Покажи, какими движениями можно передать настроение 
музыки П. Чайковского. 
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В гости на праздник

Новый год – самый весёлый праздник. В каждом доме 
сияет разноцветными огоньками нарядная ёлка.

В Новый год у многих народов принято ходить в гости 
друг к другу. Ряженые певцы, в том числе дети, за свои 
песни должны получить подарки. Русские и украинские 
ряженые поют колядные песни – колядки, с пожелани-
ями здоровья и богатства. А осетинские ряженые поют 
величальные песни-поздравления, прославляющие хозя-
ев, – «Хӕдзаронтӕ», «Басилтӕ». 

Юрий Абисалов. Ряженые

Сочини колядку или «Хӕдзаронтӕ» с пожеланиями своим 
родственникам и друзьям.

Послушай русские колядки и осетинские новогодние 
величальные песни.



31

Зимний гость
Сл. Натальи Найдёновой                         Муз. Юрия Моргоева

Мы весной его не встретим,
Он и летом не придёт.
Но зимою к нашим детям
Он приходит каждый год.

У него румянец яркий,
Борода – как белый мех.
Интересные подарки 
Приготовит он для всех.

С Новым годом поздравляет,
Ёлку пышную зажжёт.
Ребятишек забавляя,
Встанет с ними в хоровод.

Дружно мы его встречаем,
Мы большие с ним друзья.  
Но поить горячим чаем
Гостя этого нельзя.

Разучи и исполни вместе с учителем новогоднюю песню.

Послушай песню и выбери слова, которые передают её на-
строение.

Весело

Грустно

Печально

Радостно

Легко
Бодро
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Музыка зимы

Многие народы празднуют Рождество – так христиане 
назвали день, когда родился Иисус Христос. 

В России этот праздник отмечают после Нового года. 
На Рождество наряжают ёлку, ходят в церковь, дарят друг 
другу подарки, поют песни и веселятся.

В Осетии через неделю после Нового года в праздник 
Цыппурс взрослые жгли костры и молились, чтобы все 
беды и горе сгорели в огне. Дети прыгали через костёр. В 
домах пекли пироги и варили ароматное осетинское пиво. 
И, конечно, звучала музыка, пели песни, танцевали.

Послушай Международный рождественский гимн.
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Разучи с учителем песню и исполни её с танцевальными 
движениями.

Послушай песню и прохлопай её мелодию. 

Новогодний хоровод
Сл. Нины Соловьёвой                                 Муз. Георгия Струве

Белые-белые
В декабре, в декабре
Ёлочки-ёлочки
Во дворе, во дворе.

П р и п е в: Кружится-кружится
И поёт, и поёт
Праздничный-праздничный
Хоровод-хоровод.

Скользкие-скользкие
В декабре, в декабре
Горочки-горочки
Во дворе, во дворе.

П р и п е в.
Звонкие-звонкие
В декабре, в декабре
Песенки-песенки
Во дворе, во дворе.

П р и п е в.
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Музыкальный алфавит
Слова записываются буквами, а музыка – нотами. 

Ноты – это музыкальная азбука. Нотный алфавит 
состоит из семи нот, которые располагаются на 
нотоносце, нотном стане (нотуат).

Если звуки спеть подряд – это будет  
звукоряд (мырты рæнхъæвæрд).

Запомни названия нот. Разгадай кроссворд.

Пропой вместе с учителем звукоряд.

Послушай, как звучат ноты.

ля

си

до

ре

ми

фа

соль
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Звуки музыки
Русский текст Марии Цейтлиной             Муз. Ричарда Роджерса

Соль, до, ля, фа, ми, до, ре  (2 раза)
Соль, до, ля, си, до, ре, до  (2 раза)

ДО – воробышка гнездо.

РЕ – деревья во дворе.

МИ – котёнка покорми.

ФА – в лесу кричит сова.

СОЛЬ – играет детвора.

ЛЯ – запела вся земля.

СИ – поём мы для того,

чтобы вновь вернуться к ДО.

Послушай песню и повтори звуки музыки за учителем.
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Музыкальная арифметика
Звуки-ноты, из которых составляется 
музыка, бывают долгими и короткими. 
Долгая (дæргъвæтин), или целая 
нота (æнæхъæн) круглой формы, как, 
например, апельсин.

Половинная нота (æмбис нотæ) – как 
половинка апельсина.

Четвертная нота (цыппæрæмхай 
нотæ) напоминает четвёртую часть 
апельсина.

Восьмые (æстæмхай), или короткие 
ноты можно сравнить с дольками 
апельсина, если представить, что их 
только восемь.

Запомни длительность нот и их музыкальный счёт.

Длительность нот и их счёт:

Целая нота

Половинные ноты

Четвертные ноты

Восьмые ноты

Раз и два и три и четыре и

   Раз и       два и                                 три и      четыре и

Раз    и                два    и          три    и        четыре    и

 Раз        и          два         и          три          и     четыре        и



37

Исполни песню о нотах, показывая их по ладошке.

Положи ладошку на стол, как на рисунке, и представь себе 
нотный стан, на котором располагаются знаки-ноты. 

Кто скорее всем нам скажет,
Сколько рук имеет каждый?
Сколько пальцев на руке?
Две руки – два нотных стана,
Пальцев пять – линеек пять.
Это надо твёрдо знать!

                    Наталья Кончаловская

Этот знак ключом 
   зовётся,
Перед нотною строкой
Он стоит, как часовой,
И строку нам открывает,

Скрипичный ключ (бæрзонд дæгъæл)

Басовый ключ (ныллæг дæгъæл)

В скрипичном ключе записываются высокие и средние 
звуки, в басовом ключе – низкие звуки.

– А в строке любой из нот
Место он определяет
И название даёт.

     Наталья 
Кончаловская
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Алфавит прошли мы вместе
Чтобы человеческая речь была нам понятна, одно слово 

отделяется от другого. Чтобы и музыкальная речь была 
понятной и выразительной, в ней тоже делают остановки.

Перерыв в звучании разговорной и музыкальной речи 
называется паузой (паузæ). Паузы, как и ноты, бывают 
долгими и короткими. Запомни, как они обозначаются:

– целая пауза 
(æнæхъæн паузæ)

– половинная пауза
(æмбис паузæ)

– четвертная пауза
(цыппæрæмхай паузæ)

– восьмая пауза
 (æстæмхай паузæ) 

Пропой по нотам звукоряд с указанными остановками-
паузами. Паузы покажи разведёнными в стороны ладоня-
ми, как это показано на рисунке.

Вверх   по  сту-пень-кам под-ни-мись,    по-том о-брат-но вниз спус-тись!
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Прочитай ноты и буквы в песне.

Какие ещё знаки есть в этой песне? Назови их.

Спой песенку про алфавит и укрась её игрой на каком-
нибудь музыкальном инструменте.

Алфавит пройдём мы вместе,
Будем петь его как песню.

Илья Резник

Алфавит
Муз. Георгия Струве

бубен (дала)

треугольник 
(æртæкъуымæг)

барабан 
(гуымсæг)

трещотка 
(къæрцгæнæг)ложки (уидгуытæ)

Подвижно. Бодро

А,   Бэ,      Вэ, Гэ,  Дэ,  Е,    Ё,      Жэ,  Зэ, И,   Й, Ка,

эЛ, эМ,  эН,  О,   Пэ,            эР,  эС,   Тэ,                      У,  эФ,    Ха,   Цэ,

Че, Ша, Ща, твёрдый,   Ы,    мягкий,    Э,   Ю,        Я.
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Наша гостья Масленица
Масленица – народный праздник проводов зимы и 

встречи весны, который многие народы отмечают целую 
неделю.

В России Масленицу изображает чучело в женском 
наряде с блином и сковородой в руках. С этим чучелом 
катаются на санках, ходят на ярмарки. Праздничное 
настроение народ выражает весёлым смехом и песнями, 
танцами и массовыми играми.

Владимир Брагинский. Масленица

Рассмотри иллюстрацию и расскажи, как раньше наряжа-
лись и веселились на Масленицу.
Послушай русскую народную песню «Мы Маслёнку 
дожидали».
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Спой со словами песню «Чепена», а потом исполни её с 
движениями.

Разучи с учителем мелодию «Чепена» по нотам, показывая 
их на своей ладошке.

Назови ноты и их длительности.

В Осетии масленичную неделю называют Цæрвкъа-
хæнтæ. В домах пекут блины и пироги, которые обильно 
смазывают маслом. Первым их должен отведать самый 
младший в семье. Праздник сопровождается песнями и 
танцами.

Чепена
(Осетинская народная песня-пляска)

Перевод Сергея Гагиева

Ой, ой, чепена!
Давай встанем чепена.
Ой, ой, чепена!
Пошли вперёд чепена.
Ой, ой, чепена!
Пошли назад чепена.
Ой, ой, чепена!
Правой ногой чепена.

Ой, ой, чепена!
Левой ногой чепена.
Ой, ой, чепена,
Давай спляшем чепена.
Ой, ой, чепена,
Ой, станцуем чепена!

Ой, ой,     че    -  пе   -  на,      да - вай        спля-шем   че  -  пе  - на!
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Защитники Отчизны
Во все времена народы воспевали подвиги богаты-

рей, защитников Родины, бережно сохраняли песни о 
сильных и мужественных воинах.

Скажи, где звучали гусли, а где – хъисын фæндыр.

Послушай русские былинные наигрыши и осетинские 
героические сказания. Подбери слова, которые передают 
настроение былины и сказания.

Виктор Васнецов. Богатыри

*Мукара – великан (уӕйыг), персонаж осетинских сказаний.

Махарбек Туганов. Сослан и Мукара*

Задорно
Бодро

Гневно

Радостно

Грустно
Угр

ожаю
щ

е

Торжеств
енно

Споко
йно
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Солдатушки, бравы ребятушки
(Русская народная песня)

Солдатушки, бравы ребятушки,
Где же ваши деды?
Наши деды – славные победы,
Вот где наши деды!

Солдатушки, бравы  ребятушки,
Где же ваши сёстры?
Наши сёстры – пики, сабли востры,
Вот где наши сёстры!

Солдатушки, бравы ребятушки,
Где же ваша слава?
Наша слава – русская держава,
Вот где наша слава!

Послушай русскую народную песню. Разучи её с учи-
телем и исполни в сопровождении шумовых ударных 
инструментов, помогающих передать бодрый характер 
песни.

Среди воинов, храбро защищавших своё Отечество и 
родной дом, были и музыканты. Под музыку солдаты шли 
в бой, под музыку праздновали и победу. В кавалерии 

сигналы подавали трубачи, в пе-
хоте – барабанщики и флейщи-
ки – так раньше называли музы-
кантов, играющих на флейте.

Лев Гольдберг. 
Переход

Митрофан Греков. 
Трубачи Первой Конной
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Мамин день
***

Пусть всегда будет солнце,
Пусть всегда будет небо,
Пусть всегда будет мама,
Пусть всегда буду я.
                   Лев Ошанин

Спой с учителем припев песни Аркадия Островского «Пусть 
всегда будет солнце».

Послушай песню о маме и скажи, как она звучит.

Батраз Дзиов. Мать
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Разучи с учителем и выразительно исполни колыбель-
ную песню (авдæны зарӕг).

Найди подходящие слова, которые бы выражали твои 
чувства и настроение, когда ты слушаешь и исполняешь 
музыку, смотришь картины, читаешь стихи, посвящённые 
маме.

А-лол-лай!..
(Колыбельная)

Сл. Коста Хетагурова                           Муз. Ефима Колесникова
Перевод С. Олендера

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

Сердечное

Радостное
Нежное

Праздничное

Ласковое

Грустное Спокойное

Взволнованное

Восторженное
Бодрое
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Музыкальные инструменты
Со временем музыкальные инструменты изменились 

по форме. Звучание их стало лучше и красивее.
Инструменты разделили на группы: ударные (æр-

дзæфон), духовые (удæфон) и струнные (хъисын).

Орган – самый большой музыкальный инструмент.

Есть музыкальные инструменты очень маленькие, на-
пример, флейта (флейтæ), колокольчик (дзæнгæрæг), 
и очень большие, это – рояль (рояль), арфа (арфæ) и 
орган (орган).
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Осетинские музыкальные инструменты

Дыууадæстæнон фæндыр – 
двенадцатиструнная арфа

Уадындз – свирель

Дала фæндыр – струнный щипковый
инструмент 

Дала – бубен 

Гуымсæг – двухсторонний 
              барабан 

Хъисын фæндыр – струнный смычковый                                            
      инструмент

Къæрцгæнæг –
трещотка

Ирон хъандзал фæндыр –  
осетинская гармонь

К какой группе относится каждый из инструментов?

Послушай внимательно музыку и запомни, как звучат 
музыкальные инструменты.
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Мир оркестров

Музыканты, играющие на различных музыкальных 
инструментах и совместно исполняющие музыкальные 
произведения, составляют оркестр.

Оркестры бывают разные. В зависимости от соста-
ва инструментов они делятся на: шумовые (уынæрон) 
– это в основном ударные инструменты; духовые 
(удæфон) – духовые и ударные инструменты; струн-
ные (хъисын) – струнные смычковые. А в зависимости 
от того, какие музыкальные произведения исполняются, 
различают оркестры: симфонический (симфонион), 
эстрадный (эстрадон), духовой (удæфон) и народ-
ных инстру-ментов (адæмон инструментты).

Симфонический оркестр

Назови виды оркестров и скажи, из каких групп музы-
кальных инструментов они состоят.
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Послушай звучание разных оркестров и скажи, чем они 
отличаются.

Оркестр осетинских народных инструментов

Национальный эстрадный оркестр РСО-Алания им. К. Суанова

Оркестр русских 
народных инструментов

Духовой оркестр



Музыка весны

Весной просыпается и обновляется природа. Поют 
птицы, всё веселее выводят они свои трели, и всё 
звонче весенняя капель. Музыка живых звуков наполняет 
пространство.

Расскажи, какую весну изобразили композиторы, а какую 
нарисовали художники?

Послушай произведения: «Весна» А. Вивальди и «Песня 
жаворонка» П. Чайковского.
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Исаак Левитан.
Весна. Большая вода

Евгений Шугаев.
Пробуждение

Антонио Джованни Вивальди Пётр Ильич Чайковский
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Загадка
Сл. и муз. Лидии Цаллаговой

Кто рукой смахнул снега,
Принёс песенку дождя,
В небесах повесил радугу-дугу?
Кто медведя разбудил,
Зайцу шубку заменил
И цветы рассыпал на лугу?

Это – Весна!
Волшебница-весна!

Кто ручьям позволил петь,
Птичьим голосам звенеть,
Гнёзда вить и выводить своих птенцов?
Кто деревья нарядил
И земле дал свежих сил,
Чтоб шумело поле колосков?

Это – Весна!
Волшебница-весна!

Разучи с учителем и исполни песню, передавая её игривое 
настроение.

Назови ноты, их длительности и пропой, показывая по 
своей ладошке.

Послушай песню и выбери слова, которые передают      
её настроение.

Э    -   то       вес - на!                  Вол - шеб  - ни  -  ца    вес - на!

Игриво
Задумчиво

Весело

Радостно

Бодро
Легко
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Музыкальная речь
Мелодия (мелоди) – это му-

зыкальная мысль произведения. 
Эта мысль, или содержание 

музыки передаётся звуками – 
короткими и долгими, сильными 
и слабыми, высокими и низки-
ми. Но мелодия льётся не 
беспорядочно. Она составлена из одинаковых отрезков, 
состоящих из разных по длительности звуков-нот. 
Последовательное повторение этих отрезков  и создаёт 
ритм мелодии (мелодийы ритм). 

В музыке ударения (цавд) внутри этих отрезков 
делают ритмический рисунок выразительней, как и в 
разговорной речи.

А – ЛАН   НИ – КО – ЛАЙ  ГЕ – ОР – ГИЙ

ЗА – ЛИ – НА  НАС – ТЯ    МА – ДИ – НА

Прохлопай ритмический рисунок этих имён, состоящих из 
коротких (безударных) и долгих (ударных) слогов.

Раздели ритмический рисунок на такты.

Хлопками или ударными шумовыми инструментами 
выдели каждую cильную (красную) долю такта.

Отрезок ритмического рисунка от одного ударения 
до другого называется тактом (такт). Один такт от 
другого отделяется вертикальной линией – тактовой 
чертой (такты хахх).
Быстро
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Разучи с учителем и исполни песню c танцевальными дви-
жениями. 

Передай ритмический рисунок песни одним из ударных 
музыкальных инструментов. Подбери слова, подходящие к 
настроению песни.

Подвижно, в темпе польки

Переменка
Сл. Виктора  Викторова   

Муз. Георгия Струве

Хочешь – прыгай, хочешь – стой,
Хочешь – песню даже спой!
Это – переменка, это – переменка!

Только жаль, что коротка – 
От звонка и до звонка – 
Эта переменка!

Георгий Струве

Бодро

Радостно

Весело Грустно

Печально

Легко
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Фагот
(фагот)

Кларнет
(кларнет)

Гобой
(гобой)

Флейта
(флейтæ)

Музыкальные краски
Один и тот же цвет в картине художника имеет 

небольшие цветовые отличия – оттенки. Так же и звуки 
музыки имеют разные оттенки звучания. Этот оттенок, 
окраска звука называется тембром (тембр). По тембру 
можно различить звучание музыкальных инструментов 
даже одной группы.

Деревянные духовые инструменты

Струнные смычковые инструменты

Скрипка
(хъисын фæндыр)

Виолончель
(виолончель)

Контрабас
(контрабас)

Альт
(альт)
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Туба
(тубӕ)

Валторна (валторнæ)

Тромбон (тромбон)

Труба (хæтæл)

Литавры (литаврæтæ)

Большой барабан 
(стыр гуымсæг)

Треугольник 
(æртæкъуымон)

Ксилофон
(ксилофон) Медные тарелки 

(æрхуы тæбæгътæ)

Медные духовые инструменты

Ударные музыкальные инструменты

Послушай звучание инструментов разных групп и опиши их 
тембр.
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Петя и волк
Симфоническая сказка для детей 

С. С. Прокофьева

Мальчика Петю изображают струнные инст-
рументы: две скрипки, альт, виолончель.

Дедушка говорит басом, как 
будто ворчит. Его изображает 
низким звуком деревянный 
духовой инструмент – фагот.

Птичка весело порхает и чирикает 
голосом флейты. Неторопливую 
походку утки и её кряканье пере-
даёт гобой.

Сергей 
Прокофьев



57

Мягкие шаги хитрой кошки изображает кларнет.

Музыку волка исполняют три 
валторны. Она звучит мрачно, 
иногда в ней слышится жалоб-
ное завывание.

Музыка будто посмеивается над неудачливыми охот-
никами – звучит шутливый марш в исполнении фагота, 
кларнета, гобоя и флейты. Выстрелы охотников изобра-
жают ударные инструменты: литавры и большой 
барабан.

Какими ты увидел героев симфонической сказки?

Послушай симфоническую сказку композитора Сергея 
Прокофьева «Петя и волк», которую расскажут своими 
голосами музыкальные инструменты симфонического ор-
кестра.
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Сила звука

Музыка может звучать тихо или громко, очень громко 
или еле слышно.

Благодаря изменению силы звука музыка становится 
выразительнее.

В музыке сила звучания нот обозначается знаками:

f (форте) – громко (хъæрæй) 

mf (меццо-форте) – не очень громко (тынг хъæрæй нæ)

ff (фортиссимо) – очень громко (тынг хъæрæй)

p (пиано) – тихо (сабырæй)

mp (меццо-пиано) – не очень тихо (тынг сабырæй нæ)

pp (пианиссимо) – очень тихо (тынг сабырæй)

Пропой звукоряд, изменяя силу звучания нот и «проигры-
вая» их на клавиатуре, которая здесь нарисована.

От слов форте и пиано произошло слово 
фортепиано – общее название пианино и рояля.

ДО

pp

РЕ

p

МИ

mp

ФА

mp

СОЛЬ

mf

ЛЯ

mf

ДО

ff

СИ

f
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Исполни выразительно знакомые песни, обращая внима-
ние на силу звучания своего голоса.

Послушай музыку, написанную для клавесина и форте-
пиано.

В старину, до появления пианино и рояля, играли 
на клавикорде и клавесине. Эти музыкальные 
инструменты имели тихий, нежный, серебристый, как у 
колокольчика, звук.

Мастера украшали их резьбой и 
рисунками. Инструменты использовали 
для домашних занятий музыкой.

У пианино (от итальянского – 
маленькое пиано) струны распо-
ложены вертикально и находятся в 
закрытом корпусе инструмента.

У рояля (от французского – 
королевский) струны расположены 
горизонтально в крыловидном кор-
пусе. 

Рояль предназначен для кон-
цертного исполнения.

Клавесин (клавесин)

Пианино (пианино)

Рояль (рояль)
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Темп в музыке
Скорость, с которой исполняется 

мелодия, называется темпом (темп).

Темп музыки обозначается в на-
чале музыкального сочинения над 
нотным станом такими словами, как 
медленно, быстро, подвижно, спо-
койно, бодро или в темпе марша, в 
темпе вальса и так далее.

Скажи, что такое темп и как он обозначается в музыке.

Послушай музыку и обрати внимание на темп её испол-
нения.

Государственный академический ансамбль танца «Алан»

Огюст Ренуар.
Девушки за пианино



61

Отправляясь с одноклассниками в музыкальное «путеше-
ствие», исполни с ними песенку «На автобусе по городу» 
и изобрази водителя автобуса, который едет не очень 
быстро.

Послушай пьесу «Завод». Изобрази ритм и темп рабо-
тающих машин. Затем повтори песню «На автобусе по 
городу».

Видишь, сколько дел вокруг!
(Музыкально-литературная композиция)

Стихи и текст песен Виктора Викторова
Муз. Владислава Агафонникова

На автобусе по городу

Мы едем на автобусе
По улицам большим,
Мы едем на автобусе,
Спешим, спешим, спешим,
Спешим, спешим, спешим,
Мы всё узнать спешим.

Завод

Своей работой жаркою
Встречает нас завод.
Слепит электросваркою
И дымом обдаёт.
Больших станков идёт поток, 
Завод их выдал точно в срок.

Владимир Айларов. 
Владикавказ. Улица Маркова

Пётр Бортнов. 
Подрастает смена
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Кран

Дома возводит великан
И головой кивает нам.
Без отдыха работает 
Железный великан.

Кондитерская

Как вкусно пахнет сдобою!
Остановите тут.
Здесь фабрика особая,
Здесь пряники пекут!
Хлеба румянятся в печи,
Баранки, сушки, калачи.

Послушай пьесу «Кондитерская» и изобрази работу пекаря. 
Cпой опять песню «На автобусе по городу».

Послушай пьесу «Кран» и изобрази неторопливое дви-
жение подъёмного крана. Затем повтори песню «На 
автобусе по городу».

Олег Осин. Растёт город
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Исполни с одноклассниками песню о родном крае с нуж-
ной силой звучания и в необходимом ритме и темпе.

Видишь, сколько дел 
     вокруг?!
Видишь, сколько сильных 
     рук?!
И не зря людьми труда
Наша Родина горда!

Цирк

Реклама ярко светится,
Огнями цирк залит. 
Тут публику медведица 
Проделками смешит.
И на сверкающий ковёр 
Выходят клоун и жонглёр.

Послушай пьесу «Цирк» и изобрази артистов цирка, 
изменяя ритм, темп и характер их движений. Повтори 
песню «На автобусе по городу».
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Этот День Победы

Девятое Мая – самый святой праздник нашего народа. 
В этот день мы отмечаем победу над страшным врагом, 
напавшим на нашу Родину, вспоминаем солдат, которые 
её защищали. 

Об их подвигах поэты написали стихи, композиторы 
сочинили песни.

Послушай песню о войне и скажи, в каком ритме, с 
какой силой звучания, в каком темпе и настроении она 
исполнялась.

Сергей Санакоев. 
Памятник семи братьям Газдановым

Константин Антонов. 
Победители

***
Победой кончилась война.
Те годы позади.
Горят медали, ордена
У многих на груди.

                  Сергей Михалков
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Исполни песню, выражая музыкальной речью мысль про-
изведения.

Назови длительности нот и прохлопай ритмический ри-
сунок песни.

Определи ударения и выдели чёрточками такты. 

Парад Победы 1945 года на 
Красной площади в г. Москве

В темпе марша

Парад на Красной площади
Сл. Лидии Некрасовой                       Муз. Аркадия Островского

Рано-рано утром 
На парад
Вышли по команде
Тысячи солдат.
Все они герои, 
Молодцы,
Армии российской
Они бойцы.

Было очень тихо 
Тут с утра,
А теперь несётся
Громкое «Ура!»
Маршал объезжает 
Строй солдат,
Красные знамёна
Огнём горят.
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Музыка жизни

Музыка – одно из самых прекрасных творений 
человека. В музыке человек выражает своё видение мира 
и свои чувства.

***
Ровно семь цветов у радуги,
А у музыки – семь нот.
На Земле для нашей радости
Вечно музыка живёт!

Звуки

Мелодия

Ритм

Сила звука

Темп

Тембр

Характер музыки

Рассмотри радугу и расскажи, из чего получается уди-
вительная музыка.
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Исполни любимые песни, разученные в этом году.

Какая музыка особенно понравилась тебе и почему?

Узнай по коротким отрывкам музыкальные сочинения, 
которые исполнялись на уроках, и назови их авторов.

Как правильно вести себя на концерте

Нельзя:  
разговаривать, шуметь, ходить по залу во время 
исполнения музыкального произведения;
аплодировать между частями большого музыкального 
произведения;
опаздывать на концерт и заходить в зал во время 
исполнения музыки.

Нужно:  
внимательно слушать музыку от начала до конца, 
чтобы понять её мысль;
стараться понять, что выражает и изображает музыка;
после исполнения произведения следует поблаго-
дарить музыкантов аплодисментами.

Антонина Ржевская. В концертном зале
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