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До ро гие ре бя та!

Вы дер жи те в ру ках учеб ник по му зы ке,
ко то рый, на де ем ся, нау чит вас ви деть и слы -
шать пре крас ное, вос пи та ет ува же ние к тра -
ди ци ям сво его на ро да, оте че ст вен ной и ми ро -
вой куль ту ре, по мо жет раз вить свои твор че -
ские спо соб но сти. На стра ни цах учеб ни ка вам
встре тят ся знач ки, под ко то ры ми бу дут под -
ра зу ме вать ся раз лич ные ти пы за да ний. 

Да вай те раз бе рём ся, что они обо зна ча ют.

Во про сы и за да ния, от ме чен ные этим
знач ком, за ста вят вас за гля нуть в се -
бя, осоз нать свою при ча ст ность к му -
зы ке, ли те ра ту ре, изо бра зи тель но му
ис кус ст ву и куль ту ре сво его на ро да. 
Вам пред ста вит ся воз мож ность по раз -
мыш лять над свои ми по ступ ка ми, раз -
вить в се бе по ло жи тель ные ка че ст ва,
ко то рые по мо гут вам стать дос той ными
чле нами об ще ст ва.

Эти за да ния по зво лят вам ор га ни зо -
вать са мо стоя тель ную дея тель ность,
управ лять ею на всех эта пах обу че-
ния — от по ста нов ки це ли до по лу че -
ния ко неч но го ре зуль та та. Вы нау чи тесь
дей ст во вать в со от вет ст вии с за дан ной
це лью, на хо дить ошиб ки и ис прав лять
их в про цес се вы пол не ния ра бо ты. 



Во про сы и за да ния, объ е ди нён ные этим
знач ком, на прав ле ны на ра бо ту с раз -
лич ны ми ви да ми ис точ ни ков ин фор ма -
ции (тек стом учеб ни ка, ил лю ст ра ция ми,
ин тер нет-ре сур са ми), на вы пол не ние
раз лич ных по зна ва тель ных дей ст вий
(ана лиз, срав не ние, обоб ще ние).

Во про сы и за да ния этой груп пы ча ще
все го объ е ди не ны руб ри кой «Об су дим
вме сте». Они по зво ля ют вам вес ти
диа лог с ок ру жаю щи ми людь ми: од но -
класс ни ка ми, учи те ля ми, ро ди те ля ми.
Вы мо же те вы ска зы вать свою по зи цию
и обос но вы вать её.

Ус лышь, сыг рай, на ри суй, за пи ши!
Выполни задание в рабочей тетради.
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Путешествие на родину русского 
музыкального языка

Россия… Родина моя, Россия…
Я с каждым днём люблю тебя сильней.
Любая неказистая осина,
Звенящая среди болотных пней,
Ветла какая-нибудь у дороги,
Да и сама дорога впереди
Мне так близки, 

что только сердце вздрогнет
И разольётся нежностью в груди.

И. Сельвинский

И. Шишкин. 
Полдень в окрестностях Мо ск вы (фрагмент)
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Мно го ве ков жи вут на зем ле русской
эти сло ва. По ним в ста ри ну лю ди учи -
лись чи тать. Поч ти с каж дой бук вы ал фа -
ви та на чи на лось глав ное в жиз ни че ло ве ка
сло во… и пес ня.
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Между небом и землёй
Песня раздаётся,
Неисходною струёй
Громче, громче льётся.

Н. Кукольник
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Едем в фольклорную экспедицию
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Под этим не бом в по лях, ле сах, сте пях,
на хол мах ты ся че ле ти я ми про те ка ет
жизнь. Она, как ре ка, то ши рит ся и силь -
но дви жет ся сво им рус лом, то ме ле ет, за -
ти ха ет и вот-вот ис чез нет нав сег да. Бы ва -
ет, что и ис че за ет…

Так ли это? Ведь лишь по сле дам, ос -
тав лен ным на Зем ле и в её глу би не,
мож но по нять — людс кая си ла стру и лась
здесь де ла ми, мыс ля ми, чувства ми и на -
пол ня ла зву ча ни ем всё прост ра н ство. 
А те перь — пус ты ня… или, как го во рят
в на ро де, пљстынь — мес то, где че ло ве ка
нет. А жизнь? Жизнь по-преж не му зву -
чит тра ва ми, вет вя ми де ревьев, пени ем
птичь им… Вон — «меж ду не бом и зем -
лёй пес ня раз даёт ся...». 

Кто же наз вал это зву ча ние пес ней?
Мо жет быть, тот, кто пе ре нял у птиц это
свой ство — ог ла шать прост ра н ство зву ка -
ми? Или это свой ство объ е ди ня ет всех
жи ву щих на Зем ле?

Я жи ву — зна чит, зву чу!
Но всег да ли это пес ня? Что — пес ня, 

а что — не пес ня?
Не бы ло пес ни, и вот — ста ла пес ня.

Бы ла пес ня, жи ла, зву ча ла, и вот… пес ни
не ста ло.

Как это бы ва ет, что ис че за ют пес ни?
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Как это бывает, когда песни не умирают

Вла ди мир Ива но вич 
По вет кин — мас тер 
ред кой про фес сии,
ре ко н струк тор 
древ них му зы каль ных 
инстру мен тов

Об лом ки пя ти ст рун ных гус лей XI ве ка 
с над писью «Сло ви ша» бы ли об на ру же ны
при рас коп ках в нов го ро д с кой зем ле. Од ни
учё ные пред по ла га ют, что Сло ви ша — это
имя древ не го гус ля ра, дру гие счи та ют, что
это наз ва ние са мо го инстру мен та. Ду ма ют
так же, что сло во «Сло ви ша» оз на ча ет «со -
ло вуш ка».

В на ход ке удив ля ет мно гое, и в том
чис ле — ма лое ко ли че ст во струн. Не у же -
ли это они об ла да ли ча ру ю щей властью?
Это на них иг ра ли «по-уныв но му» да
«по-умиль но му»? Эти пять стру но чек всех
зас тав ля ли пус кать ся в пляс?! 

Ско ро сказ ка ска зы ва ет ся, да не ско ро
де ло де ла ет ся. Од на ко В.И. По вет ки ну уда-
лось вос ста но вить гус ли Сло ви ши. На тя нул
он стру ны из брон зо вой про во ло ки на ин-
стру мент, и заз ву ча ли гус ли мяг ко, со мно -
же ст вом обер то нов и не о жи дан но гром ко.
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Буквица (Г) с изображением 
пляшущего гусляра. Евангелие 
недельное. Новгород. XIV в.

Стру ны на гус лях не зря на зы ва ли зо -
ло ты ми или се реб ря ны ми, так как для их
из го тов ле ния ис поль зо ва ли про во ло ку, со -
дер жа щую зо ло то и при ме си ме ди, же ле -
за, се реб ра. Кор пус гу слей де ла ли из раз -
но го де ре ва: ду ба, ели, клё на, яб ло ни и
др. Су ще ст ву ет по верье, что му зы каль ный
инстру мент, сде лан ный из де ре ва, по са -
жен но го че ло ве ком, об ла да ет го ло сом это го
че ло ве ка. Го во рят, что зо ло тые стру ны
гуслей — это сол неч ные лу чи, а де ре вян -
ный кор пус — че ло ве чес кая ду ша.
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В ста ри ну го во ри ли: «Гус лен ные сло ве -
са нег ром ки, но вни ма ю ще му отк ры ва ют ся 
в ча рах».


