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Мой друг!

Весь Музыкальный мир
Открыт перед тобой!
Скорей же в этот мир входи,
Маршруты разные пройди,
К Вершине Творчества взлети,
Играй, мечтай и пой!

Дорогой первоклассник! Приглашаем тебя в необычайное путешес-

твие по Музыкальному миру, в котором тебе предстоит найти ответ на 

вопрос «С чего начинается музыка?» Может быть, музыка начинается 

с пения соловья или шума морского прибоя, с раскатов грома или с 

ласковых звуков маминого голоса? А может, с волшебных сказок или 

весёлых народных праздников?

В нашем музыкальном путешествии тебя ждёт немало открытий. 

Но для этого надо будет учиться вслушиваться в звуки окружающего 

мира и музыку, красиво и правильно петь, играть на музыкальных 

инструментах и даже сочинять мелодии. Ты обязательно достигнешь 

Вершины Творчества, с высоты которой открывается удивительный и 

прекрасный Мир музыки!



В Цар ст ве зву ков по сто ян но

Чу де са слу ча ют ся —

Здесь в му зы ку пре крас ную

Все зву ки пре вра ща ют ся.

На зе лё ном лу гу

В вих рях гро зы

Где му зы ка бе рёт на ча ло?

ВОЛ ШЕБ НОЕ
ЦАР СТ ВО ЗВУ КОВ



У ти хо го пру да

Вы со ко в го рах

В ле су

 Во вла де ни ях 
 Его Ве ли че ст ва
 Рит ма

В шко ле 
Скри пич но го клю ча

 Во двор це 
 коро ле вы
 Ме ло дии 
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 ГДЕ МУ ЗЫ КА БЕ РЁТ НА ЧА ЛО?
Зву ки ок ру жа ю ще го ми ра

1. Какие зву ки «спрятаны» в этом рисунке? При ве ди при ме ры звуков, 

ко то рые мож но ус лы шать в при ро де, в го ро де или се ле, в до ме.

2. Пос лу ша ем пес ню «Где му зы ка бе рёт на ча ло?» (му з. Е. Кры ла това, 

сл. Ю. Эн ти на).

3. О чём рас ска за ла те бе эта пес ня?

4. Пос лу ша ем за пись зву ков при ро ды. Как ты ду ма ешь, где сде ла на эта 

за пись: в го рах, в ле су или на мор ском бе ре гу?



77

5. Пои гра ем в иг ру «Му зы каль ное зна ком ст во»: про из не си на рас пев 

своё имя, спой на ча ло сво ей лю би мой пес ни.

6. Пос лу ша ем пес ню «Му зы ка» (му з. Г. Стру ве, сл. И. Иса ко вой). О чём 

рас ска за ла те бе эта пес ня?

7. Спо ём пес ню «Где му зы ка бе рёт на ча ло?» (му з. Е. Кры ла то ва, 

сл.  Ю. Эн ти на).

8. На ри суй, что пред ста ви лось те бе, ко гда зву ча ла эта пес ня. 
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 НА ЗЕ ЛЁ НОМ ЛУ ГУ

Зву ки шу мо вые и му зы каль ные

1. Ка кие зву ки при ро ды «спря та ны» в этом ри сун ке?

2. Кто на лу гу иг ра ет на му зы каль ных ин ст ру мен тах, а кто по ёт?

3. Оз ву чим этот ри су нок.

4. Пос лу ша ем пьесу П. Чай ков ско го «Пес ня жа во рон ка». Какую картину 

природы ты представляешь, слушая эту музыку?

5. Спо ём ве се ло, за дор но рус скую на род ную пес ню «На зе лё ном лугу».

6. Пос лу ша ем: 

— за пись зву ков лет ней при ро ды (го ло са птиц, стре ко та ние куз не чи-

ков, жуж жа ние пчёл и дру гие);

— зву ча ние син те за то ра, ко то рое под ра жа ет пе нию птиц.
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7. Поиграем со звуками. Изобразим голосом писк комара: «Ззз...», 

жужжание жука: «Жжж...», гудение шмеля: «Ууу...» и другие звуки 

летнего луга.

8. Споём зна ко мые пес ни о жи вот ных: «Кто па сёт ся на лугу?» (муз. А. Пах-

му то вой, сл. Ю. Чер ных), «Куз не чик» (му з. В. Гер чик, сл. А. Жи ли-

ной), «Песенка про кузнечика» (му з. В. Ша ин ско го, сл. Н. Но со ва).

9. Плав но по кру жим ся под зву ки «Валь са цве тов» П. Чай ков ско го, 

предста в ляя се бя яр ки ми цве та ми на сол неч ном лу гу.

10.  Вырежи из цветной бумаги цветы и составь из них композицию 

«Цветы танцуют». 



10

В ВИХ РЯХ ГРО ЗЫ
Гром кие зву ки
Стак ка то
Изо б ра зи тель ность му зы ки
Цветомузыка

1. Пред ста вим, что ка ж дая из этих кар ти н ожи ла. Ка кие зву ки при роды 

слыш ны во к руг? В какие цвета окрашено грозовое небо?

2. Спо ём, чёт ко про из но ся ка ж дое сло во, «Гром кую пе сен ку» 

(му з. Г. Стру ве, сл. В. Ви к то ро ва).

3. Сы гра ем гро хот гро ма и стук до ж дя от ры ви-

с ты ми зву ка ми (стак ка то).

4. Пос лу ша ем:

— за пись зву ков гро зы;

— зву ки гро зы, ис пол нен ные на син те за то ре;

— рас ка ты гро ма, изо бра жён ные в му зы ке (на при мер, в «Треть ей 

пес не Ле ля» из опе ры Н. Рим ско го-Кор са ко ва «Сне гу роч ка»).
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5. Сна ча ла изо б ра зим уси ли ва ю щи е ся зву ки грома (кре щен до), 

а за тем — за ти ха ю щие (ди ми ну эн до).

6. Выполним под музыку упражнение «Ветер». Вдыхаем побольше воз-

духа, а затем медленно выдыхаем, издавая звук «Ссс...».

7. Спо ём пес ню «Не при ят ность эту мы пе ре жи вём» (му з. Б. Са велье ва,  

сл.  А. Хай та).

8. Со чи ни и гром ко спой пе сен ку на та кие сло ва:

Гро за про шла, гро за про шла,

И в не бе ра ду га взош ла!

9. На ри суй «Му зы ку гро зы» или «Разноцветную музыку радуги». 

К. Маковский «Дети, бегущие от грозы»
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А...

У ТИ ХО ГО ПРУ ДА

Ти хие зву ки
Ле га то
Вы ра зи тель ность
му зы ки

1. Пред ставь, что эта кар ти на ожи ла. Какие зву ки при ро ды ты слы шишь?

2. Сы гра ем плав но (ле гато) ти хий плеск 

во ды в пру ду.

3. Споём плав но (ле га то) вол но об раз ную ме ло дию на звук «А».

4. Пос лу ша ем пье су Д. Ка ба лев ско го «Пе чаль ная ис то рия». Как ты 

ду ма ешь, о ка кой пе чаль ной ис то рии рас ска зы ва ет эта пье са?

5. Спо ём пес ню «Алё нуш ка» (му з. Ж. Куз не цо вой, сл. И. Век ше го новой): 

 уте шим этой пес ней гру ст ную Алё нуш ку на кар ти не В. Вас не цо ва.

6. Пос лу ша ем пье су Л. Бет хо ве на «Ве се ло-гру ст но». Улыбнись, когда 

за зву чит ве сёлая часть этой пье сы.

7. На ри суй гуашью под зву ки этой му зы ки «грустную» или «весёлую» 

ком по зи цию из цветных пятен в со от вет ст вии с тво им на стро е нием.

В. Васнецов «Алёнушка»
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8. Споём «Тихую пе сен ку» (муз. Г. Стру ве, сл. В. Ви к то ро ва), очень 

ти хо, но чёт ко про из но ся ка ж дое сло во.

9. Выполним упражнение «Звуковые волны». На звук «А» поём 

волнообразные мелодические рисунки. Показываем рукой высоту 

«волн» и представляем себя качающимися на этих «волнах».

10. Под музыку изобразим игру воды движениями рук. 
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ВЫ СО КО В ГО РАХ
Вы со та зву ка
Ре гистр

1. Ка кие зву ки при ро ды мож но ус лы шать в го рах?

 При ве ди при ме ры вы со ких и низ ких зву ков, встре ча ю щих ся в при ро де.

2. Изо б ра зим зву ко вую карти ну «Кам непад

в го рах».

3. Спо ём пес ню «Му зы каль ное эхо» (му з. и сл. М. Андре е вой), точ но 

по вто ряя зву ча ние ка ж до го сло ва.

4. Пос лу ша ем за пись зву ков гор.

5. Поиграем в игру «Эхо в горах». Один ученик поёт разные звуки, дру-

гой как можно точнее повторяет их.


