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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОТ АВТОРА 

Уважаемые преподаватели, юные музыканты и их 

родители! 

Важную роль в развитии музыкальных способностей ребёнка 

играет «Слушание музыки». Поэтому главная задача преподавателя 

состоит в том, чтобы заинтересовать учащихся этим предметом. 

Предлагаемая рабочая тетрадь, несомненно, обогатит музыкальные 

занятия, поможет сделать их более интересными и продуктивными. 

Данная рабочая тетрадь предназначена для учащихся 

начальных классов ДМШ / ДШИ, которые обучаются по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе, предусматривающей изучение предмета «Слушание 

музыки». Тетрадь рекомендуется использовать на уроке, а также 

дома в качестве самостоятельной работы для закрепления 

полученных знаний в классе. В рабочей тетради нет сложных тем 

для изучения и запоминания! В рабочей тетради принципиально 

отсутствуют нотные примеры, которые сильно усложняют 

восприятие маленького ученика, только что начавшего постигать 

азы музыкального искусства. Ребёнку предстоит научиться слушать 

и понимать музыку! Рабочая тетрадь содержит яркие иллюстрации, 

вопросы, тесты, занимательные задания в таблицах. К рабочей 

тетради прилагается диск с аудиофрагментами для прослушивания 

и выполнения заданий. 

Использование на уроках «Слушания музыки» рабочей 

тетради будет содействовать тому, что учащиеся научатся 

рассуждать о музыке, анализировать музыкальные произведения с 

точки зрения образно-эмоционального содержания, жанра, средств 

музыкальной выразительности, а также в целом расширят свой 

кругозор. 

Рабочая тетрадь рекомендуется преподавателям ДМШ и 

ДШИ, учащимся и их родителям, а также всем меломанам! 

 

Кандидат искусствоведения, 

преподаватель МБУ ДО ДМШ № 1 Волгограда 

Куранова Ю. А. 



4 

 

ТЕМА 1. 
МУЗЫКА В НАШЕЙ ЖИЗНИ 

 

• Музыку можно услышать повсюду: 

 

 
 

 

В МАГАЗИНЕ ДОМА НА ПРАЗДНИКЕ 
 

Задание. Подумай и ответь на вопросы! 

 

• Вспомни, где ещё может звучать музыка и 

напиши: 

 
________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________ 
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• Для чего нужна человеку музыка? Каково ее 
предназначение? Давай поразмышляем. 

 

Посмотри внимательно на картинку: 

 

Мама укладывает малыша спать и поёт ему 

тихую колыбельную песенку. Подумай, зачем 

она это делает? 

 
_________________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________________________________ 
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Во время уборки в доме мама часто включает 

энергичную, жизнерадостную музыку. Как ты 

думаешь, для чего? Музыка ведь может 

сильно отвлекать от работы! 

 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________ 
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Твоя бабушка грустит. Но ты уже знаешь, что 

музыка может творить чудеса! Какую по 

характеру музыку ты предложил бы своей 

бабушке прослушать, чтобы поднять ей 

настроение? 

 
 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________ 
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ТЕМА 2. 
ХАРАКТЕР МУЗЫКИ. 

СЛОВАРЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

НАСТРОЕНИЙ 
• Мой юный друг, ты уже понял, что музыка 

может быть разной. Изучи внимательно 

словарь музыкальных настроений. Он 

поможет тебе выполнить следующее задание! 
 

ПРАЗДНИЧНО РАДОСТНО  ТОРЖЕСТВЕННО  

   

ЛЕГКО БЕЗЗАБОТНО ИГРИВО 

   

СЕРЬЕЗНО РЕШИТЕЛЬНО СТРОГО 

   

ПЕЧАЛЬНО ТЯЖЕЛО МРАЧНО 

   

ВЗВОЛНОВАННО ТРЕВОЖНО ЖАЛОБНО 

   

МЕЧТАТЕЛЬНО ЗАГАДОЧНО ВОЛШЕБНО 

   

СПОКОЙНО ЛАСКОВО НЕЖНО 

   

ВОИНСТВЕННО ГРОЗНО ЗЛОВЕЩЕ 
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 Прослушай музыку и сделай задание! 
 

• Какой характер музыки в следующих 

музыкальных фрагментах? Прослушай их по 

порядку, а затем выбери из Словаря 

музыкальных настроений свой ответ: 

 

Трек 1. «Утренняя молитва» П. И. Чайковского 

 

 

__________________________________________________________________ 

 

Трек 2. «Итальянская полька» 

С. В. Рахманинова 

 
__________________________________________________________________ 

 

Трек 3. «Болезнь куклы» П. И. Чайковского 

 

 
__________________________________________________________________ 

 

Трек 4. «Триумфальный марш» из оперы 

«Аида» Дж. Верди 
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• Подбери картинки, подходящие к 

музыкальным фрагментам, которые ты 

только что прослушал, и впиши номера 

соответствующих им треков: 

 

  

ТРЕК __ ТРЕК __ 

  

ТРЕК __ ТРЕК __ 
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ТЕМА 3. 
МУЗЫКА ‒ 

ВЕЛИКИЙ ХУДОЖНИК! 

 Прослушай музыку и сделай задание! 
• С помощью музыки композитор может 

изобразить что угодно! Убедись в этом сам. 

Посмотри на таблицу на стр. 12. Тебе 
предстоит прослушать целиком четыре 
небольшие пьесы!!! В каждой из них 

воплощается конкретный образ: дождик, 

куры и петухи, утро. Об этом мы узнаём из 
названия произведений. Только одного 

заголовка пьесы не хватает. О нём ты должен 

догадаться сам. Музыка подскажет! 

Итак, прослушай музыкальные сочинения от 

начала до конца, а уж затем выполняй 

задания: 

• Дорисуй иллюстрацию к пьесе «Дождик» 

(Трек 5); 

• Прослушай внимательно трек № 7, угадай, 

какого дикого зверя пытался изобразить в 

музыке композитор и придумай недостающее 
название к пьесе. Свой ответ нарисуй или 

напиши словом. 
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Трек 5. 

Г. Свиридов. 

Дождик. 

 

 

 

 

 

 

Трек 6. 

К. Сен-Санс. 

Куры и петухи.  

 

Трек 7. 

 

 

 

 

 

Трек 8. 

Э. Григ. Утро. 
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А теперь, импровизируй! Почувствуй себя 

композитором! 

• Попробуй на фортепиано или на своем 

музыкальном инструменте изобразить: 

капельки дождя 

медведя 
Подумай, какие по высоте звуки тебе 
понадобятся для каждого образа? Подумай и 

над приёмами игры. Например, можно играть 

отрывисто и легко, чтобы изобразить дождик; 

тяжело, подчеркивая каждый звук, и громко, 

чтобы изобразить медведя. 

• Эти музыкальные термины тебе пригодятся 

для импровизации. Выучи их: 

ТЕРМИН 

на русском 

ТЕРМИН 

на 

итальянском 

ЗНАЧЕНИЕ 

Стаккáто Staccato Отрывисто 

Леджьéро Leggiero Легко 

Пезáнтэ Pesante Тяжело 

Фóрте Forte Громко 

Маркáто Marcato Подчеркивая 
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ТЕМА 4. 
ЗВУКИ: МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

ШУМОВЫЕ 

ЗВОНЫ 

 • Прослушай несколько аудиофрагментов, 

определи вид звука (музыкальный, шумовой 

или звон) и его источник (то есть то, что 

издаёт звук): 

НОМЕР 

ТРЕКА 

ВИД ЗВУКА ИСТОЧНИК 

ЗВУКА 

Трек 9. 

 

  

Трек 10. 

 

  

Трек 11. 

 

  

Трек 12. 

 

  

Трек 13. 

 

  

Трек 14. 

 

  

Трек 15. 

 

  

Трек 16. 
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ТЕМА 5. 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

МУЗЫКАЛЬНОГО ЗВУКА 
Музыкальный звук обладает 4 свойствами: 

высотой, громкостью, длительностью и 

окраской. 

 Прослушай музыку и сделай задание! 
• Определи высоту музыкальных звуков с 
помощью понятия «РЕГИСТР». Для этого 

прослушай фрагменты произведений и 

заполни графу «Регистр» в таблице, 
используя слова «верхний» и «низкий»: 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ РЕГИСТР 

Трек 17. 

В. А. Моцарт. 

Тема волшебных 

колокольчиков 

 

Трек 18. 

А. П. Бородин. 

«Богатырская» симфония 

 

Трек 19. 

П. И. Чайковский. 

Танец феи Драже 
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 Прослушай музыку и сделай задание! 
Каждый музыкальный звук обладает 

громкостью. С громкостью связано понятие 
«ДИНАМИКА», под которой понимают силу 

звучания музыки. 

• Прослушай предложенные в таблице 
фрагменты произведений. Определи в них 

динамику с помощью музыкальных терминов 

FORTE (громко) и PIANO (тихо). В одном из 
сочинений встречается яркое смешение этих 

динамических оттенков (отметь это): 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ДИНАМИКА 

Трек 20. 

А. К. Лядов. 

Колыбельная 

кота Баюна 

 

 

Трек 21. 

С. Майкапар.  

Эхо в горах 

 

Трек 22. 

Н. А. Римский-

Корсаков. 

Образ богатырей 
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• Каждый музыкальный звук имеет свою 

длительность. Звуки бывают долгими и 

короткими. Долгими считаются целые и 

половинные ритмические длительности. 

Короткими – восьмые и шестнадцатые. 

 

А теперь, импровизируй! Почувствуй себя 

композитором! 

• Попробуй на музыкальном инструменте 
сыграть сначала долгие звуки (изобрази, 

например, как медленно ползёт черепаха), а 

затем короткие звуки (будто кто-то быстро 

бежит). Не забудь каждую ритмическую 

длительность правильно просчитать! 
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• Все инструменты обладают своим 

неповторимым звучанием – окраской или, 

как говорят музыканты-профессионалы, 

тембром. 

 Прослушай музыку и сделай задание! 
 

• Прослушай фрагменты произведений и 

определи музыкальный инструмент по его 

тембру (окраске звучания). 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИНСТРУМЕНТ 

Трек 23. 
 

А. Бельдинский. 

Кубинский танец 

 

Трек 24. 
 

Р. Шуман. 

Веселый крестьянин. 

 

Трек 25. 

 

А. Шалаев. 

Русская метелица 
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ТЕМА 6. 
НАСТРОЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА 

В МУЗЫКЕ 

 Прослушай музыку и сделай задание! 
• А сейчас давай познакомимся с сочинением 

Д. Б. Кабалевского «Три подружки» (Трек 26). 

Ты убедишься, что музыка способна 

передавать разное настроение человека. Одна 

подружка здесь весёлая, беззаботная и очень 

подвижная. Она любит резвиться, оттого и 

имя у неё Резвушка. Другая девочка часто 

сердится, всё ей не так! За плохое настроение 
её называют Злюкой. Третья девочка на всех 

обижается и постоянно плачет. Её имя – 

Плакса. 

А теперь попробуй догадаться (музыка 

подскажет) в какой последовательности 

возникают образы этих девочек ‒ Резвушки, 

Злюки и Плаксы. Свой ответ пронумеруй 

цифрами 1, 2 и 3 в таблице на стр. 20. 

Внимательно разгляди музыкальные 
инструменты, которые передают настроение 
девочек. Запомни их названия и внешний вид. 
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ОБРАЗ-

НАСТРОЕНИЕ 
ТВОЙ 

ОТВЕТ 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ 

Резвушка 

 

 

 
Флейта и кларнет 

Злюка 

 

 

Труба и тромбон 

Плакса 

 

 

Скрипка 
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ТЕМА 7. 
ВОЗРАСТ ЧЕЛОВЕКА 

В МУЗЫКЕ 

 Прослушай музыку и сделай задание! 
• А знаешь ли ты, что музыка способна 

выражать не только настроение? Через 
музыку можно передать даже возраст 

человека! 

С. С. Прокофьев в своей музыкальной сказке 
«Петя и волк» изобразил старенького 

дедушку  (Трек 27) и его ещё совсем 

юного внука Петю  (Трек 28). 

Прослушай музыкальные фрагменты и 

заполни таблицу. У тебя обязательно всё 
получится! Ты настоящий меломан! 



22 

 

 

ОБРАЗ РЕГИСТР 
 

 

Каким голосом 

разговаривают 

наши герои? 

Выбери из этих 

вариантов: 

в низком, 

среднем или 

высоком 

регистре 

ТЕМП 
 

 

Определи 

скорость музыки. 

Вспомни, как ходит 

твой дедушка? 

Любит ли он 

быстро бегать как 

ты? 

Послушай музыку, 

она тебе подскажет 

ответ 

ХАРАКТЕР 
ГЕРОЯ 

 

Определи 

настроение 
дедушки и Пети 

по музыке. Если 

будет трудно, 

загляни в 

Словарь 

настроений на 

стр. 8) 
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• Запомни, что дедушку в сказке Прокофьева 

изображает деревянный духовой инструмент 

по названию ФАГОТ, а Петю – струнно‒ 

смычковые инструменты: две СКРИПКИ, 

АЛЬТ И ВИОЛОНЧЕЛЬ. Рассмотри 

внимательно эти инструменты на картинках. 

Фагот 

 

 



24 

 

ТЕМА 8. 
СКАЗОЧНЫЕ ОБРАЗЫ 

В МУЗЫКЕ. 

БАБА-ЯГА 

 Прослушай музыку и сделай задание! 
 

• Вот уже совсем скоро исполнится 150 лет 

знаменитой на весь мир фортепианной пьесе 
«Баба-Яга или Избушка на курьих ножках» 

(1874 год). Её написал великий русский 

композитор 19 века ‒ Модест Петрович 

Мусоргский. 

  
М. П. Мусоргский 

(1839 ‒ 1881) 
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• Прослушай эту пьесу самостоятельно в трех 

вариантах (Треки 29, 30, 31): 

‒ в фортепианной версии композитора 

 

‒ в оркестровке французского композитора 

М. Равеля 

 

‒ в рок-обработке немецкой группы Mekong-

Delta 
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• А теперь сравни все варианты и ответь на 

вопросы. Как ты думаешь, какая 

музыкальная версия «Бабы-Яги» лучше всего 

подходит этому образу? Кто из музыкантов 

наиболее правдоподобно передал характер 

сказочной зловредной старушки? 

• Отметь галочкой в правом столбце таблицы 

тот вариант «Бабы-Яги», который тебе 
больше всего понравился: 

М. П. Мусоргский. 

Пьеса «Баба-Яга или Избушка на 

курьих ножках» в фортепианном 

исполнении 

 

М. П. Мусоргский. 

Пьеса «Баба-Яга или Избушка на 

курьих ножках» в оркестровке 
М. Равеля 

 

М. П. Мусоргский. 

Пьеса «Баба-Яга или Избушка на 

курьих ножках» в рок-обработке 
Mekong-Delta 
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• А это картина Виктора Гартмана – 

художника, архитектора и близкого друга 

Мусоргского, которая вдохновила 

композитора на создание пьесы «Баба-Яга» 

  



28 

 

• Внимательно рассмотри портреты русских 

композиторов. Все они обращались к образу 

Бабы-Яги в своем творчестве: 

Модест 

Петрович 

Мусоргский 

2-я пол. 19 века 

Петр 

Ильич 

Чайковский 

2-я пол. 19 века 

Анатолий 

Константинович 

Лядов 

2-я пол. 19 в – 

начало 20 века 

  

 

• Прослушай фортепианную «Бабу-Ягу» 

Чайковского (Трек 32), а затем оркестровую 

«Бабу-Ягу» Лядова (Трек 33). Попробуй 

сравнить эти два сочинения с «Бабой-Ягой» 

Мусоргского. Ответить на вопрос: в чем, как 

тебе кажется, схожи эти произведения? 
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ТЕМА 9. 
ЖИВОТНЫЕ 

В МУЗЫКЕ 
• Давай познакомимся с произведением 

Камиля Сен-Санса «Карнавал животных». 

Эту «зоологическую» фантазию французский 

композитор написал в 1886 году во время 

отдыха в Австрии. Внимательно прослушай 

несколько пьес из этого сочинения и ответь на 

вопросы, заполнив таблицу на стр. 30. 

 

К. Сен-Санс 
(1835 ‒ 1921) 
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 Прослушай музыку и сделай задание! 
АНТИЛОПЫ 

(Трек 34) 

 

• Как ты думаешь, почему пьеса 

«Антилопы» звучит в таком 

стремительно быстром темпе без 
пауз‒остановок? 

Твой ответ: 

СЛОН 

(Трек 35) 

 
КОНТРАБАС 

 

• Ты, конечно, знаешь, что слон 

очень большой и очень 

медлительный. Послушай 

внимательно пьесу и определи, в 

каком регистре, и в каком темпе 
звучит мелодия слона? 

Твой ответ: 

 

 регистр _____________________ 

 

   темп    _____________________ 

 

Запомни, что мелодию здесь 

«поёт» самый большой струнно-

смычковый инструмент ‒ 

КОНТРАБАС 
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КЕНГУРУ 

(Трек 36) 

 

• Что умеет делать кенгуру? Ну, 

конечно! Это животное отлично 

прыгает. Послушай пьесу и 

вспомни, как называется приём 

«отрывистой» игры по клавишам 

фортепиано? Здесь этот приём 

используется Сен-Сансом 

специально, чтобы изобразить 

прыжки кенгуру (если трудно 

вспомнить, загляни в Словарик 

музыкальных терминов). 

Твой ответ: 

 
ОСЁЛ 

(Трек 37) 

 

• Осёл известен своей необычной 

манерой «разговаривать». «И-а! 

И-а!», ‒ кричит осёл. Сен-Санс 
изображает в музыке голос осла с 
помощью резкой смены двух 

разных регистров. А каких 

именно? 

Твой ответ: 

 

1 регистр _____________________ 

 

2 регистр _____________________ 
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• Давай вспомним русскую народную сказку 

«Теремок»! Там встречаются вот такие 
персонажи: 

МУХА 

  
 

ЛЯГУШКА 
 

 

МЫШКА 

 
 

ЗАЙЧИК  
 

ЛИСИЧКА 
 

 

ВОЛК 
 

 

МЕДВЕДЬ 

 

• А теперь поиграем в «УГАДАЙКУ»! 

Прослушай два фрагмента ‒ треки 38 и 39, а 

затем догадайся, кому из животных  больше 
всего подходит по характеру эта музыка? 

Обведи кружочком того, кого ты считаешь 

нужным. Это и будет твоим ответом. 
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ТЕМА 10. 
ПТИЦЫ 

В МУЗЫКЕ 
 

• Прослушай фрагменты (треки № 40, 41, 42) и 

подумай, каких именно ПТИЦ хотел 

изобразить в музыке композитор? Ты их, 

конечно, знаешь, не сомневайся! Доверься 

воображению и музыке! Заполни таблицу 

ответами: 

 
ПТИЦА ХАРАКТЕР 

МУЗЫКИ 

ТЕМП 

(скорость) 

РЕГИСТР 

(высота) 

ТЕМБР 
(солирующий 

инструмент) 
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• А теперь проверь свои музыкальные 
ощущения. Подбери подходящую картинку к 

каждому прослушанному фрагменту и 

пронумеруй в том порядке, в котором он 

звучал (треки № 40, 41, 42): 
 

 

 

 

 

ЛЕБЕДЬ 

 

ПТИЧНИК 

 

КУКУШКА 
 

 

  

 

• Музыку, с которой ты только что 

познакомился, написал французский 

композитор, живший во 2-й половине 19 - 

начале 20 веков ‒ Камиль Сен-Санс. Все три 

пьесы входят в уже известную тебе 
«зоологическую фантазию» «Карнавал 

животных». Это самое популярное сочинение 
композитора. 
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 Прослушай музыку самостоятельно! 

• Познакомься по желанию и с другими 

произведениями разных композиторов, в 

которых воплощаются образы птиц: 

- К. Жанекен. «Пение птиц»; 

- М. И. Глинка. Песня «Жаворонок»; 

- М. П. Мусоргский. «Балет невылупившихся 

птенцов» из фортепианного цикла «Картинки 

с выставки»; 

- П. И. Чайковский. «Песня жаворонка» из 
«Детского альбома», а также «Песнь 

жаворонка» из «Времен года»; 

- П. И. Чайковский. «Танец маленьких 

лебедей» из балета «Лебединое озеро»; 

- Н. А. Римский-Корсаков. «Песни и пляски 

птиц» из оперы «Снегурочка»; 

- С. С. Прокофьев. Тема птички из 
музыкальной сказки «Петя и волк»; 

- Э. Денисов. «Пение птиц». 

Запомни! В каждом из этих сочинений 

композитор использует в музыке приём 

ЗВУКОПОДРАЖАНИЯ голосам птиц, их 

машущим крыльям и другим характерным 

манерам пернатых. 

Звукоподражание = Звукоизобразительность 
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ТЕМА 11. 
ИНСТРУМЕНТЫ 

СИМФОНИЧЕСКОГО 

ОРКЕСТРА 

Задание. Подумай и ответь на вопросы! 

• Ты уже знаком со всеми струнно-

смычковыми инструментами. Все они входят 

в состав симфонического оркестра. Давай 

проверим, насколько хорошо ты их запомнил. 

Посмотри на картинки и подпиши названия 

каждого инструмента: 

 

 
__________________________________________
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• Из группы деревянных духовых 

инструментов тебе известны флейта, кларнет 

и фагот. Вспомни, как они выглядят: 

 

Флейта и 

кларнет 

 

 

Фагот  

 

В этой группе не хватает только гобоя. Этот 

высокий по звучанию инструмент обладает 

необычным гнусавым тембром. Благодаря 

такой окраске звучания инструмента 

С. С. Прокофьев поручил гобою изображать 

голос утки в музыкальной сказке «Петя и 

волк». Прослушай музыкальный фрагмент и 

запомни тембр гобоя (Трек 43). 
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• Группа медных духовых тебе тоже частично 

известна. Например, трубу и тромбон ты 

слышал в произведении Д. Б. Кабалевского 

«Три подружки», где эти инструменты 

изображали Злюку. Вот они: 

Труба и тромбон 
 

 

А вот и валторна (от немецкого языка 

Waldhorn – лесной рог). Это инструмент 

низкого звучания с мягким и немного 

глуховатым тембром. 

 
В сказке Прокофьева валторнам поручено 

исполнять тему страшного голодного волка 

(Трек 44). 

Самым большим и самым низко звучащим 

инструментом группы медных духовых 

является туба. 
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• Группа ударных инструментов очень важна 

в симфоническом оркестре, так как она 

отвечает за ритмическую основу музыки. 

Самыми часто употребляемыми в оркестре 
инструментами этой группы являются 

литавры. Их в отличие от барабанов можно 

настроить на определенную высоту звучания. 

Рассмотри ударные инструменты в таблице и 

запомни, как они выглядят: 

 

Литавры 

 

 

Малый и 

большой 

барабан  

 
 

Эти инструменты звучат в теме охотников в 

сказке Прокофьева «Петя и волк» (Трек 45). 

Они имитируют выстрелы из ружей. 
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 Прослушай музыку и сделай задание! 
• Прослушай музыкальную сказку «Петя и 

волк» С. С. Прокофьева целиком и заполни 

таблицу. Тебе необходимо вспомнить 

некоторые инструменты симфонического 

оркестра, голосами которых «говорят» герои 

сказочного сочинения (Трек 46): 
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ТЕМА 12. 
ЖАНРЫ 

ТАНЦЕВАЛЬНОЙ МУЗЫКИ 
• Слово «жанр» с французского языка 

означает – «род» или «вид» 

произведения. У каждого жанра свои 

особенности. Ты, наверняка, что-то уже 
знаешь о менуэте, вальсе, полонезе, польке, 
гопаке, лезгинке... Всё это разновидности 

танцевальных жанров – старинных, бальных 

и народных. Рассмотри картинки, на которых 

изображены танцы и подпиши их названия: 

 

а) б) 

 

в) 

 
г) 

 
д) 

 

е) 
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Задание. Подумай и реши тест! 

 

1. Название танца произошло от чешского 

слова, которое в русском переводе означает 

«половинный шаг»: 

а) менуэт б) полька в) галоп 

2. Старинный придворный танец французского 

происхождения: в размере ¾, изящный по 

характеру, с поклонами и реверансами: 

а) сарабанда б) менуэт в) гавот 

3. Народный восточный танец жителей Кавказа: 

а) гопак б) вальс в) лезгинка 

4. Музыка в жанре этого бального танца имеет 

плавную певучую мелодию и аккомпанемент 

‒ «бас-2 аккорда»: 

а) полька б) вальс в) менуэт 

5. Украинский народный танец – подвижный, 

зажигательный с прыжками: 

а) гопак б) трепак в) гавот 

6. Выбери из предложенных вариантов русский 

народный танец: 

а) гопак б) галоп в) камаринская 

7. Жизнерадостный итальянский народный 

танец в сопровождении гитары, тамбурина и 

кастаньет: 

а) сицилиана б) тарантелла в) хоровод 
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 Прослушай музыку и сделай задание! 

 
• Прослушай 5 аудиофрагментов и попробуй 

угадать, какой из пройденных танцев звучит 

в музыке (треки 47, 48, 49, 50, 51): 

 

1.____________________________ 

 

2.____________________________ 

 

3.____________________________ 

 

4.____________________________ 

 

5.____________________________ 
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ТЕМА 13. 
СРЕДСТВА МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ 

 Пройди музыкальный тест! 

• Определи лад произведения, прослушав 

музыкальный фрагмент (Трек 52): 

а) мажор б) минор 

• Определи регистр, в котором звучит 

мелодия (Трек 53): 

а) высокий б) средний в) низкий 

• Определи темп в музыкальном фрагменте 
(Трек 54): 

а) быстрый б) медленный в) умеренный 

• Определи динамику, прослушав 

музыкальный фрагмент (Трек 55): 

а) форте б) пиано в) крещендо г) диминуэндо 

• Прослушай аудиофрагмент и узнай 

инструмент по тембру (Трек 56): 

а) фортепиано б) флейта в) скрипка 
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• Еще одним важным средством музыкальной 

выразительности является ритм. Под ритмом 

понимают чередование долгих и коротких 

звуков в музыке. Ритм бывает разным. 

Чёткий ритм характерен для марша. Ровный 

ритм встречается в песнях с плавной и 

певучей мелодией. Ритм с акцентами 

свойственен танцевальной музыке. 

 Прослушай музыку и сделай задание! 
 

• Попробуй по характеру ритма определить, 

что звучит в следующих треках: песня, танец 

или марш (Треки 57, 58, 59): 

 

 

Трек 57. 

 

 

 

Трек 58. 

 

 

 

Трек 59. 
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КРАТКИЙ 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

СЛОВАРИК  
Аккомпанемент музыкальное 

сопровождение 
мелодии 

Акцент выделение 
громкостью (или 

приёмом игры) 

определённой ноты 

в музыке 
Динамика громкость звучания 

музыки 
Диминуэндо 

(Diminuendo) 

постепенное 
уменьшение 
громкости звучания 

Крещендо 

(Crescendo) 

постепенное 
увеличение 
громкости звучания 

Лад согласованность 
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музыкальных 

звуков вокруг 
тоники. Виды лада: 

мажор и минор 

Леджьéро 

(Leggiero) 

легко 

Маркáто 

(Marcato) 

подчеркивая 

Мелодия одноголосная 

последовательность 

музыкальных 

звуков, которую 

можно напеть или 

наиграть на 

инструменте 
Музыка искусство звуков 

Пезáнтэ 
(Pesante) 

тяжело 

Пиано (Piano) тихо 

Регистр высота 

музыкальных 
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звуков. Различают 

высокий, средний и 

низкий регистры 

Ритм чередование долгих 

и коротких звуков в 

музыке 

Соло 

(Solo), 

солирующий 

исполнение 
основной 

мелодической линии 

в произведении 

одним голосом или 

одним 

инструментом 

Стаккато 

(Staccato) 

отрывисто 

Тембр окраска звучания 

певческого голоса 

или музыкального 

инструмента 

Темп скорость музыки. 

Темпы делятся на 
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быстрые, 
умеренные и 

медленные 
Фóрте (Forte) громко 
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альбом» 
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52. П. И. Чайковский. «Камаринская» из «Детского альбома» 

53. А. К. Лядов. «Музыкальная табакерка» 

54. П. И. Чайковский. «Игра в лошадки» из «Детского альбома» 

55. Э. Григ. «В пещере горного короля» из музыки к драме Г. Ибсена «Пер 

Гюнт» 

56. Н. А. Римский-Корсаков. «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане»: 

Белка 

57. С. С. Прокофьев. «Марш» из оперы «Любовь к трём апельсинам» 

58. П. И. Чайковский. «Трепак» из балета «Щелкунчик» 

59. Т. Н. Хренников. «Колыбельная Светлане» из кинофильма «Гусарская 

баллада» 


