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Дорогой друг!
Ты держишь в руках тетрадь, в которой будешь ра-

ботать сам,остоятельно: записывать ответы на вопросы,
выполнять творческие задания, рисовать, создавать эски-
зы костюмов, декораций, сочинять мелодии, Это поможет
тебе лучше узнать народные традиции, обряды, праздни-
ки, выразительно исполнять музыкальные произведения.
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геевой, Т. С. Шмагиной. Тетрадь предназначена для самостоятельной работы
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русь!
Русь! Короткое в один слог всего! - а

какое просторное и загадочное слово! Оно
пришло к нам из седой древности и навеки
осталось с нами.

Положа руку на сердце я считаю, что у сло-
ва <р}сь>> много значений, как много притоков
у великой реки.

Русь. Русские. Россия. Россияне.
Русло, то есть ложе реки, по которому она

течёт. Русалка сказочная обитательница
рек и озёр. Роса и росяница обильная ро-
с?, лежащая поутру на травах и деревьях.
Иными словами, Русь это страна, где мно-
го рек и озёр, а русский это человек, жи-
вущий у воды.

Есть у слова <р}сь> ещё одно значение, ко-
торое я не вычитал в книгах, а услышал из
первых уст от живого человека. На севере,
за лесами, з? болотами, встречаются деревни,
где старьlе люди говорят по-старинному. Моя
хозяйка Анна Ивановна как-то внесла в избу
горшок с красным цветком. Говорит, а у самой
голос подрагивает от радости.

l-{веточек-то погибал. Я его вьlнесла на

русь, он и зацвёл!
Анна Ивановна, а что такое русь?
Русью светлое место зовём. Где солньlш-

ко. Да всё светлое, почитай, так зовём. Русый
парень, русая девушка. Русая рожь спелая.
Не слыхал, что ли, никогда?

Я слова вымолвить не могу. Русь - светлое
место. Русь страна света. Милая, светонос-
ная моя Русь, Родина, Родительница моя.

По С. Романовскому

* Какое музыкальное сочинение могло бы за-
вершить этот рассказ?
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п. Чайковский

Неторопливо

М. Мусоргский

I
i
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Не спеша, безмятежпо



с. Рахманинов

fIапевно, задумчиво
р

}

'-*\,Ч*,,,},,.,;.

Вспомни и спой как вокализ мелодии из сочинений
трёх русских композиторов: Петра Ильича Чайковского,
Модеста Петровича Мусоргского и Сергея Васильевича
Рахманинова. Напиши над нотными строчками названия
п роизве дении.

Что роднит эти мелодии?
Проведи под каждым нотным примером цветную ли,

нию, которая соответствует характеру мелодии.

,",",l".-ъ*й"1
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СОЧИНИ МЕЛОДИЮ
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Ave, Маriа - лампада тиха,
В сердце готовы четыре стиха:

Чистая Дева, скорбящего мать,
Душу проникла твоя благодать.
Неба царица, не в блеске лучей,
В тихом предстань сновидении ей|

Ave, Маriа - лампада тиха,
Я прошептал все четыре стиха.

А. Фет

? , 
/--2r'- ,:
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Росинка дрожала
на тонком листке.
Речонка дышала,
Шурша в тростнике.

В росинку гляжу я
И вижу, что в ней
Играет, ликуя,
так много огней.

К, Балъмонт

*Представь себя композитором, сочини свои мелодии
на стихи русских поэтов. Определи характер звучания
музыки, её жанр, Форму и средства выразительности:
л?д, регистр, темп, динамику, штрихи и др.

А. Пушкин А. Фет К. Бальмонт

* Кто будет иGполнять твои произведения?
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КОГО ПОЧИТАЮТ, ТОГО И ВЕЛИЧАЮТ

оМ, во-ли ем вас,

свя-ти-и рав-но-а-пос-толь-ны-е Ме-фо-ди-е и

* Прочитай величание Сергию Радонежскому:

Ублажаем тя, преподобне отче Сергие, и чтим свяryю
памятъ твою, наставниче монахов и собеседниче Днгелов.

* Попробуй спеть величание Сергию Радонежскому на
мелодию величания Кириллу и Мефодию.

* Сравни его с

Спокойно
пlp

Там, где сто
спу-ска-ясъ

народным песнопением:

- ит, кра - су - ясъ, ны - не
с низ-ких гор к до - ли - не,

о * би -тель Тро - и
шу-мел ког - да - то

цы свя - тои,
лес гу - стой.

8
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к Вспомни былину
личали. Напиши её

или русскую сказку, где героя ве-
название.

:*,Назови имена русских святых,
ют в городе, крае, области , где
этого святого величают. Запиши
пробуй прочитать его нараспев.

которых особо почита-
Tbl живёшь. Узнай, как
текст величания и по-

9



РОДНОЙ ОБЫЧАЙ СТАРИНЫ

скрес, Бо - жий.

Шумят, гремят волочебники|
Христос воскрес, Сыне Божий.
А к чьему двору, ко богатому,
Христос воскрес, Сыне Божий.
Ко богатому к Николаеву. (Имя хозяина.)
Христос воскрес, Сыне Божий.
Хозяюшка, наш батюшка!
Христос воскрес, Сыне Божий.
Раствори окошечко, посмотри немножечко!
Христос воскрес, Сыне Божий.

не

1о



$

t

ъh Разучи мелодию народной пасхальной песни по но-
там. Постарайся распеть её слова на эту мелодию. При
этом можешь менять ритм мелодии и ударения в словах.

*Разыграй песню волочебников uОбход дворов).

* Вспомни другие песни-игры, запиши их названия,

* Какие из них разыгрываются только в праздники, а
какие в будние дни?

11
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КОЛОКОЛЬНЫЕ ЗВОНЫ

Торжественные песнопения часто исполняются с коло-
кольными звонами. Такие звоны называются: малиновъlй, *_"
благовест, трезвон trЧ
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*
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Как звучит
люди русские>
ва uАлександр

колокол во
из кантаты

вступлении к хору
Сергея Сергеевича

uвставайте,
Прокофье-

Можно ли звучание колоколов воспроизвести на фор-
Какой регистр (высокий или низкий

Невскийu?

благовеста?
) ты исполь-
для набата?

тепиано?
зуешь для

Вспомни, в

зиторов звучат

13



СКАЗКАОРЬlБАКЕИРЫБКЕ
Прочитай выразительно фрагменты из сказки Александ-

ра Сергеевича Пушкина, а интонацией голоса, движениями
рук, туловища uнарисуй" различные состояния моря.

_,-,_ -_:a-Z он к синему морю;
море слегка разыгралось,

€;

]]::,tis.фж

-:ls

Вот пошёл он к синему морю,
(Помутилося синее море.)

-i

Придумай мелодии к разным картинам моря. Что бу-
дет меняться в музьlкальных интонациях]. мелодия, ритм,
темп, динамика, тембр голоса?

{

]

,--"|

-:g5
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Музыкальные картины различных состояний моря всё
время повторялись, как бы двигаясь по кругу.Вспомни
музыкальную форму, название которой происходит от
французского слова ((к (г"

;\ гý &

,}, '*,1
ЧЪ*\ \J-,*J
*l {

^@а"i\ý"ffifrfl\"W'" Иrrr
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р df"}тж

}

ричок отправился к морю,

Так и вздулись сердитые волны,.*1
Так и ходят, так вое.м., ц'в8}от. J r
/:э * ь* ъ/"" ,- _; >э лпiч}"^ /\

],ii1g&. ,/&l ,.,1 1

*Определи характер звучания, обозначь динамику, темп
около каждого рисунка.

*Разыграй с одноклассниками сцены из сказки.

* В какой опере композитор Николай Андреевич Римский-
Корсаков нарисовал картину моря?

*в
тился

ходят, так во9"ь4

\*! . -i
@

1|
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РАЗЬlГРАЙ ПЕСНЮ

се-я-ли.

Ой, Дид Ла - до, со-я-ли,со-я-ли.

А чем же вам вытоптать, вытоптать?
Ой, Дид Ладо, вытоптать, вытоптать?
А мы коней в плен возьмём, в плен возьмём.
Ой, Дид Ладо, в плен возьмём.

2.

3.

Задорно

16
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про - со топ - чем, топ - чем!

Ой, Дид Ла - до, вы - топ-чом, вы -топ-чем!

2. А мы коней выпустим, выпустим.
Ой, Дид Ладо, выпустим, выпустим.

3. А мы коней выкупим, выкупим!
Ой, Дид Ладо, выкупим, выкупим!

* Спой с одноклассниками песню-диалог от лиL\а двух
групп исполнителей. Найди разные интонации, вырази-
тельные движения, чтобы передать её игровой характер.

* Как ты думаешь, к какому жанру народных песен она
относится: колыбельная, хороводная, трудовая, шуточная,
протяжная? (Нужное подчеркни.)

эk Вместе с родителями и близкими вспомни и спой на-

родные песни разных жанров.

вы1.А
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БЕспЕчноЕ плЕмя вЕсЁлых Бродяг...

В !,ревней Руси музыка звучала и на боярских и кня-
жеских пирах, и на народных празднествах, гуляньях.
Главными музыкантами в те далёкие времена бьlли ско-
морохи. Каждый из них мог и петь, и плясать, и играть
на музыкальных инструментах.

Хоть бубен не меч, а сурна не копьё,
Но кто же из смертных не знает,
Как песня уставшему силы даёт,
Как музыка дух поднимает!

Беспечное племя весёлых бродяг,
Рождённое духом свободьl,
Не нужно им было ни славы, ни благ,
.Д,овольно любви всенародной.

А. Орлов

ъý
ъ а

ýs'
ýу*-Ф
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*В какой опере Николая Андреевича Римского-Корсако-
ва звучит uПляска скоморохов>: в uСказке о царе Салта-
не>>, uСадкоu, пСнегурочкеu? (Нужное подчеркни.)

:;г Напиши названия знакомых тебе народных музыкаль-
ных инструментов, на которых могли играть скоморохи.

* Напиши имена музыкантов, которые
из народных преданий, легенд, мифов.

тебе запомнились

19



СТАРЫИ ЗАМОК

напиши названия (картинок>,

образах композитора Модеста

t.спой по нотам тему uпрогулки>. Это
композитора, который прогуливается по
картины к картине.

тема самого
выставке от

оживших в
Петровича

,,"Вспомни и
музы кал ьн ых
Мусор гского.

".ц

l
tr
ё

Скоро, в русском стиле, без торопливости

2о



* Вспомни, в какой части пьесы uстарый замок>
мелодия.

Разучи и спой её со словами.

Не скоро, очень певуче и печаJIьно

звучит эта

Пес-ня цруст -на- я, пес-ня веч-на-я в ста*ром

читпе - чаль-но, црусть на-ве-ва-етна-пев ме-не

* Нарисуй иллюстрацию к пьесе uстарый замок> из

21

стро - ля.

сюиты "Картинки с выставки).



тАнцы, тАнцы, тАнцы

*вспомни фортепианные пьесы танцевального характе-
ра польского композитора Фридерика Шопена. Образы
танцев, к которым обращался композитор, запечатлены
на рисунках. Рассмотри их и определи жанр танцев.

какие из этих танцев польские (по происхождениюп?

какой из них часто называют <польский"?

Обрати внимание на то, что все эти танцы написаны
в трёхдольном размере. Определи отличительные осо-
бенности каждого из них.

k

22

* Подбери цветовой фон к характеру каждого танца.



С огнЬ'м

* В каком произведении русского композитора
польские танцы?

звучат

2g



фортЕпиАно

СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР

УДАРНЫЕ ЛИТАВРЫ

* Нап иши названия инструментов, которые входят в

состав групп симфонического оркестра. обозначь каждую

группу оркестра своим цветом.

24



Струнные:

.Д,еревянньlе духовые:

Медные духовые:

Ударные:

* На рисунке инструменты из разных групп симфоничес-
кого оркестра. Обведи их карандашами разного цвета, что-
бы было понятно, к какой группе оркестра они относятся.

\
Вýц

t

I

{i

,li,
./.'F:-

* Выпиши названия этих инструментов.

25



трАдиlдии русского нАродА
ты уже знаешь, что в опере uснегурочка> Николая

Андреевича Римского-Корсакова и в балете uПетрушкаu

Игоря фёдоровича Стравинского есть сцены масленично-
го гулянья.

Современники И, Стравинского писали о музыке бале_
та: (, . .точно вы сами в снежно-солнечный, сверкаю щий
масленичныЙ день,.. втесались в праздничную, весёлую,
хохочущую толпу и слились с ней в неразрывное ликую_

щее целое>.

\

1

д
ll
ill

у
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* Представь себя художником-декоратором, костюме-
ром. Подбери такие краски для рисунков, чтобы они пе-
редавали характер народного праздника,

* Какие песни,
ние Масленицы?

игры, забавы сопровождают празднова-

* Придумай сценарий масленичного гулянья и

с одноклассниками, учителями и родителями
Маслен и цы.

разы граЙ
п роводы

27



МИР РИМСКОГО- КОРСАКОВА
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*Глядя на рисунки, вспомни музыкальные темы произ-
ведений Н. А. Римского-Корсакова: uСадкоu, пСнегуроч-
ко,,, оСказка о царе Салтанеu, uШехеразада>.

* Если ты верно напишешь имена персонажей этих му-
зыкальных произведений, то буквы в клеточках подскажуг
тебе название корабля, на котором композитор совершил
кругосветное пугешествие.

\**_-Мч../
rЪ*r^ý-.."а

щ*J



С движением

РАССВЕТ НА МОСКВЕ-РЕКЕ

* Подбери название для каждого нового проведения
темЫ (вариации)| пБлаговест>, uВосходящее солНЦе>,
пНежныЙ свет>, (<Пробуждение> (uПетухиu), пУтренняя

песнь> и впишиврисунок.

зо



* Каким знакомым тебе
ную часть симфонической

словом можно назвать централь-
каотины?

!t Передай в цвете наступление рассвета, свет восхо-
дящего солнца.

ррр

*тембры каких инструментов симфонического оркест-
ра передают торжественный, величественный характер
музыки?

* Какую
рассвета?

31



МОЁ ЛЮБИМОЕ МУЗЬlКАЛЬНОЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЕ

* Составь небольшой рассказ для радио- или телепе-

редачи о своём любимом музыкальном произведении.
послушай это произведение дома со своими родными,
в классе с друзьями. Прочитай им свои музыкальные

размышления.

я и музыкА

* Попробуй нарисовать музыку так, как ть] её чувству-
ешь, понимаешь. Не забудь нарисовать и себя,



Учебное издание

Критская Елена .Щмитриевна
Сергеева Галина Петровна
Шмагина Татьяна Сергеевна

музыкА
Рабочая тетрадь
4 класс

Пособие для учащихся
общеобразовательных организаций

Руководитель центра "Стандартьр, Л, И. Льняная
Редакгор Ю, М, Соболева
Художник Ю, В, Лузгина
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