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Дорогие ребята!

Вы держите в руках учебник, который 
позволит вам не только открыть для себя 
волшебный мир музыки, но и развить 
твор ческие способности. На страницах учеб-
ника вам встретятся значки. Они подска-
жут вам, как выполнить то или иное 
за дание. 

Условные обозначения

 Работаю самостоятельно

  Анализирую, сравниваю, обобщаю

 Обсудим вместе

 Работаем в группах

 Воспользуйся подсказкой

  Услышь, спой, сыграй, нарисуй,  
за пиши! Выполни задание в рабочей 
тетради 

  Слушаю музыкальное произведение 
из аудиоприложения
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Всеобщее в жизни и музыке

Как живёт музыка?
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З.  Е. Серебрякова. 
Девочки у рояля

  Задания 1, 2, 3.
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А теперь — вопросительные знаки

Почему же множество людей во всём 
мире на протяжении столетий восхищают-
ся музыкой этих композиторов? Прекло ня-
ются перед их величием? Называют их 
титанами и ставят им памятники?
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«Ведь если кто-то проживёт свою жизнь, 
так и не познав всей красоты и богат-
ства музыки Баха и Моцарта, Бетховена и 
Шо пена, Чайковского и Мусоргского, — не 
станут от этого меньше ни Бах, ни 
Мо царт, ни Бетховен, ни Шопен, ни Чай-
ковский, ни Мусоргский. Они останутся 
такими же великими и могучими. А вот 
тот, кто пройдёт мимо них и не прикос-
нётся к их искусству, потеряет много, 
очень много…

Пусть этого не случится ни с кем из 
вас!»

Д. Б. Кабалевский

  Задания 4, 5.



Сердце поэта

Прислушайся к своему сердцу… Что сей-
час у тебя на душе? Правда ведь, одним 
словом выразить сложно? Наш внутренний 
мир так же сложен и разнообразен, как и 
внешний.

Сложное отличается от простого тем, что 
сложено из многого. Так и мы испытыва-
ем разные оттенки одного чувства, перехо-
ды из одного состояния души в другое, 
а иног да и в противоположное.

 Послушай музыку Фридерика Шо пе-
на  — гениального польского ком по-
зитора и попробуй понять все звуча-
щие в ноктюрне душевные движения. 
Как это сделать? Пропустить их через 
своё сердце.

Э. Делакруа.  
Портрет Ф. Шопена 
(фрагмент)
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Ноктюрн

Ф. Шопен
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 Говорят, музыка начинается там, где 
кончаются слова. Вот прозвучит нок-
тюрн, музыка закончится. Тогда, может 
быть, найдутся слова о том, что вы 
пережили и о чём думали вместе с 
композитором.

  Задания 6, 7. 
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Два полонеза — любовь и война

Восьмилетний Фридерик Шопен такими 
словами поздравил отца с именинами:

«Любимый Папа!
Мне было бы легче выразить свои чув-

ства, если бы их можно было переложить 
в звуки, но так как самое лучшее музы-
кальное творение не сумеет отразить моей 
привязанности к Тебе, Любимый Папа, я 
вы нужден поэтому простыми словами моего 
сердца выразить Тебе самую искреннюю 
благодарность и сыновнюю привязанность».

А через два года он написал по-фран-
цузски в альбом неизвестной: «Куда б Вас 
ни влекло, к каким чужим краям, Вы пом-
ните всегда о друге, верном Вам».

Прослушай полонез. В этой музыке 
«переложены в звуки» «простые слова 
сердца» маленького Фридерика Шо пе-
на. Что это за слова?
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Бог вой ны- по сле- битв жи ву- ю- ра дость- нам да рит!-

Бог вой ны- по сле- битв жи ву- ю- ра дость- нам да рит!-

Maestoso

Maestoso

 Слушай музыку Михаила Ивановича  
Глин ки и думай, чему может быть 
посвя щено это торжество. Попробуй 
со чинить свои слова для хора, запи-
ши их и только потом прочитай под-
сказку, используя зеркало.

Бог войны после битв
Живую радость нам дарит.
Мы храбро воюем с надменной Москвою.

 
  Что ещё можно сказать об этих двух 

полонезах?

Задания 8, 9.
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Что могут рассказать сочинителю  
горы, воды и леса

О. Синдинг. Норвежский пейзаж
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Э. Григ в горах



«Я знаю одну маленькую девочку…»

Эдвард Григ писал музыку  
о своей любимой Норвегии. Он  
поз накомит тебя с её жителями, 
чу десной природой, легендами. Для 
этого не придётся никуда ехать! 

Всё будет рассказывать и пока зывать музы-
ка, которую сочинил композитор. Пом ни — 
музыка живая! Она рождается, дышит, дви-
гается, размышляет, чувствует, рассказывает 
и даже показывает. Ну, слушай!

Как ты думаешь, чем эта девочка при-
глянулась композитору?
Как это можно услышать?
Сначала подумай, потом прочитай под-
сказку, используя зеркало.

Песенность, танцевальность, маршевость, 
мелодия, динамика, изменения, характер...

 Прочитай отрывки из сказок. Знаете 
ли вы этих маленьких девочек? Назо-
ви те их имена.

Говорить о своём приключении Мари 
больше не смела. Но чудесные образы 
сказочной страны фей витали над ней в 
переливах нежного шелеста и в очарова-
тельных, ласковых звуках. Она могла часа-
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