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 Прогулки любят все — и взрослые , 
и дети. Нам предстоит совершить про-
гулки в мир природы, в мир искус-
ства, в мир волшебных сказок и фан-
тазий.

Только прогулки эти будут особен-
ные  — МУЗЫКАЛЬНЫЕ.

В добрый путь! 
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  ПРОГУЛКА  

 Птичьи трели — это музыка,
И капели — это музыка,
Есть особенная музыка
В тихом шелесте ветвей...

И у ветра, и у солнышка,
И у тучки, и у дождика,
И у маленького зёрнышка
Тоже музыка своя.

  Ира Исакова 
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 Вопросы и задания

  1. Приходилось ли тебе гулять в ле-
су в летний солнечный день? Вспомни, 
как «звучала» тогда природа.

2. Рассмотри рисунок художника. На 
каких музыкальных инструментах иг-
ра ют лесные музыканты?

3. Послушай пьесу С.  Прокофьева «Куз-
нечики и стрекозы». В каком темпе зву-
чит музыка? Какой у неё характер?
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  «КАРТИНКИ 
С ВЫСТАВКИ» 

 Приходилось ли тебе бывать в музе-
ях изобразительного искусства? В них 
можно увидеть много картин.

Русский композитор Моде́ст Пет ро́-
вич Му́соргский однажды побывал на 
выс тав ке рисунков художника Ви́ктора 
Га́рт мана. Позже он создал музыкаль-
ное произве дение, которое назвал «Кар-
тинки с выставки». 

 ПЕРСОНАЖ 
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В.  Гартман. 
Балет невылупившихся 
птенцов

В.  Гартман. 
Избушка на курьих 
ножках (Баба-Яга)

Третьяковская галерея. Москва
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  Скоро послышался в лесу страшный 
шум: деревья трещали, сухие листья 
хру стели. Выехала из леса Баба-Яга. 
В ступе  едет, пестом погоняет, помелом 
след заметает. Подъехала к воротам, 
остановилась и, обнюхав вокруг себя, 
закричала:

— Фу, фу! Русским духом пахнет! 
Кто здесь?  

 Из русской народной сказки
«Василиса Прекрасная»

И. Билибин. 
Избушка 
на курьих 
ножках
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  1. Какие слова наиболее точно пере-
дают поведение птенцов? Слова для 
справок: танцуют, копошатся, отдыхают, 
де рутся.

2. Какой показана Баба-Яга в пьесе 
М.  Мусоргского?

3. Где более точно передаётся харак-
тер персонажей — на рисунках В.  Гарт-
мана или в музыке М.  Мусоргского?

4. Почему музыка «Прогулки» зву-
чит в неторопливом темпе? 

И. Билибин. 
Баба-Яга

Вопросы
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 ОСЕНИНЫ 

 В конце сентября наступает всякому 
лету конец. В прошлые времена встре-
чали осень у воды. По утрам выходили 
на берега рек, озёр встречать матушку 
Осенину. Женщина с овсяным хлебом 
становилась в центр хоровода, который 
молодые девушки водили вокруг неё.

 Осень, осень,
В гости просим! — 

 пели все вместе.

А. Смирнов. 
Осень. Фрагмент
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Потом разламывали хлеб и всех им 
угощали.

Вместе с Осенинами отмечали празд-
ник  урожая (Госпожинки). Люди ходи-
ли друг к другу в гости. Благо было 
чем угостить: ведь собран весь урожай.

  Через пять дней, когда осень зиме 
навстречу вышла, несли с поля послед-
ний сноп. Украшали его лентами. Де-
вушке, которая несла сноп, надевали 
на голову венок из цветов и колосьев.

С этой поры птицы улетали, змеи и 
ящерицы уползали в норы. Приходила 
матушка Осенина. 

 Вопросы и задания

  1. Как в прошлые времена встречали 
осень?

2. Зачем люди пели жнивные песни 
и заклички?

3. Разучи русские народные песни об 
осени. Исполни их в дуэте (вдвоём). 

А.  Смирнов. 
Осень. Фрагмент

А. Котюхин. 
Жатва
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 КОМПОЗИТОР-
СКАЗОЧНИК 
Н.  А.  РИМСКИЙ-
КОРСАКОВ 

 Никола́я Андре́евича Ри́мского-Ко́р-
са кова справедливо называют компози-
тором-сказочником. Лучшие его про из-
ве дения написаны на основе известных 
сказок: «Снегурочка», «Садко», «Сказ-
ка о  царе Салтане»... 

И. Билибин. 
«Бочка по морю 
плывёт...»


