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Дорогой первоклассник!

Мы рады приветствовать тебя на страницах нашего 
учебника и хотим пригласить в удивительную страну 
под названием «Музыка»!

Это будет увлекательное путешествие! Ты научишь-
ся различать музыкальные и шумовые звуки. Выучишь 
музыкальные знаки для записи звуков. Ты узнаешь, как  
с помощью таких знаков записывать музыкальные про-
изведения, например, песни. Тебе представится воз-
можность услышать, разучить и исполнить их. 



Ты будешь выполнять интересные задания и прово-
дить увлекательные исследования. 

На уроках музыки тебя ждут встречи с творчеством 
композиторов и поэтов, певцов, танцоров, художников 
и других замечательных людей. 

В добрый путь по дорогам волшебной страны под 
названием «Музыка»! 
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Всё обо мне

Давай 
начнём

В этом разделе ты узнаешь много инте-
ресного о звуках вокруг тебя. Научишься 
слышать и по нимать их. Сможешь пра-
вильно исполнять песни и придумывать 
к ним разные движения. Узнаешь возмож-
ности своего голоса и будешь выполнять 
интересные задания вместе с друзьями. 

Дождь и птичьи голоса,
Звук, когда летит оса,
Дятла стук и звон ручья –
Звуки разные, друзья.
Длинный, громкий, низкий звук –
Как же мир звучит вокруг!

• Как отличить шумовые и музыкальные звуки?
• Что значит в музыке «форте» и «пиано»?
• Для чего нужен ритм в музыке?

Задумайся

7

11
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Звуки волшебного леса 

Представь, что ты находишься в вол шебном лесу. 
Какие звуки ты слышишь? Кто их издаёт? Попробуй 
изобразить эти звуки голосом. 

Музыкальная игра

Разучи попевку «Солнышко». Сол – ныш – ко, сол – 
ныш – ко, за – гля – ни в о – ко – шеч – ко. Какие слоги 
нужно петь выше, а какие – ниже? Исполни попевку 
голосами медведя, кукушки и мышки. Когда будешь 
петь высокие звуки, встань. А когда низкие – присядь. 
Какими звуками тебе было удобнее петь? В песнях тоже 
можно услышать высокие, средние и низкие звуки.

Звуки – это всё, что мы слышим с самого рождения 
(голос мамы, шум ветра, пение птиц, звон ручья 
и другое). По высоте звуки бывают высокие, средние 
и низкие. Музыкальные зву ки име ют точную высоту. 
Шумовые звуки – нет.

звук 
высота звука
высокий звук
средний звук
низкий звук

Ключевые слова

• как звучат разные звуки;
• чем шумовые звуки отличаются 

от музыкальных;
• какими по высоте бывают 

музыкальные звуки.

Ты узнаешь

Я в мире звуков1
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Послушай
Послушай записи звуков. Это шумовые или 
музыкальные звуки? Какой из зву ков звучит высоко, 
какой – низко? Почему ты так думаешь? 
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 Разучи
Приветствие

Музыка А. Тани 
Слова М. Адибаева

1. Добрый день! Вокруг светло!
Вот и солнышко взошло!
Просыпаются с утра
Небо, реки и ветра!

2. Добрый день! Вокруг светло!
Вот и солнышко взошло!
На земле большой моей
Мы приветствуем друзей.

Послушай песню. Выучи её вместе с учителем  
и исполни с одноклассниками.

Я люблю петь2
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песня 
громко
тихо 
фортепиано

Ключевые слова

В природе можно услышать разные по силе 
звуки. Например, гром звучит громко, а комар 
пищит тихо. В музыке для записи громких и тихих 
звуков используются специальные знаки. Громко 
записывается f (форте), а тихо – p (пиано).

Я люблю петь2

• как звучит тихая и громкая музыка;
• что значит «форте» и «пиано»;
• какие правила нужно соблюдать 

во время пения.

Ты узнаешь
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Все мы любим петь и слушать песни. Их поют 
и взрослые, и дети. Песня состоит из слов и музыки. 
Чтобы песня звучала красиво, нужно соблюдать 
правила пения.

Знаешь ли ты? 
Фортепиано – это музыкальный инс трумент. Его 
назва ние произошло от двух итальянских слов – 
форте и пи ано. На фортепиано можно исполнять 
громкие и тихие звуки.

?

Правила пения
• держи спину прямо, дыши ровно;
• произноси все слова чётко и ясно; 
• старайся округлять рот и губы;
• внимательно слушай музыку.

Послушай
Рассмотри картинку. Расскажи, кого ты видишь. 
Послушай произведение Э. Грига «Шествие гномов». 
Одинако во ли зву чит музыка? Почему она звучит 
то тихо, то громко?

Попробуй ...

Как можно показать движе ниями рук тихую и гром-
кую музыку? Попробуй показать её. Изоб рази под 
музыку движения гномов.
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Попробуй ...

Исполни песню «При ветствие». Соблюдай 
правила пения. Спой одну строчку песни громко, 
а другую – тихо. Тебе больше понравилось петь 
громко или тихо? Как ты думаешь, почему нужно 
соблюдать правила пения?
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Всё в природе движется с разной ско ростью. 
Вспомни, каким бывает ветер, как передвигаются 
улитка и заяц, кошка и мед ведь. Люди тоже могут 
двигаться с разной скоростью. В музыке скорость 
движения называют темпом. Темп бывает быстрый, 
уме ренный (средний) и медленный.

темп
быстрый темп 
умеренный темп
медленный темп

Ключевые слова

Всё в движении

• что такое темп;
• что музыка может звучать 

быстро или медленно;
• по какому сигналу следует 

начинать и заканчивать 
исполнение песни.

Ты узнаешь

Послушай
Послушай пьесу Л. Жумановой «Дождик». На каком 
инструменте она исполняется? Как ты думаешь, какую 
погоду изобра жает музыка?

3
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 Разучи
Удивительные звуки

Музыка С. Апасовой
Слова И. Бурлак

Я о звуках расскажу сейчас, друзья.
Звон капели, пенье птиц и плеск ручья,
Ветра шум, метели вой
Повторим сейчас с тобой.
Так чего же ты молчишь?
Скорее пой!

Припев:
Динь-динь-динь! – так звенит капель.
Чик-чирик! –  это птичья трель.  
Ветерок подул – шу-шу.
И метель я покажу,
Если просто губы в трубочку сложу – У-у-у!

Послушай песню. В каком темпе она звучит? Разучи 
песню. Соблюдай правила пения. Внимательно 
следи за жестами учителя, чтобы вовремя вступить.

Чтобы исполнить незнакомое музыкальное 
произведение в правильном темпе, нужно следить 
за жестами рук учи теля. 

• Руки расположены на уровне груди. – Внимание!
• Руки подняты вверх. – Вдох и начало испол нения.
• Руки возвращаются в исходное положе ние. – 

Окончание исполнения.
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Я рисую дождь
Нарисуй дождь с помощью длинных и коротких линий. 
Какими линиями ты будешь рисовать медленный 
дождь? Какими – быстрый?

Попробуй ...

Послушай ещё раз пьесу Л. Жумановой «Дождик». 
В каком темпе она испол няется? Дождь идёт быстро 
или мед ленно? Изобра зи звуки дождя под музыку. 
Попробуй постукивать пальцами по столу. Ста райся 
выполнять задание вместе с из менением скорости 
музыки.

Ритм в музыке4
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Мы слышим разные звуки. Они могут быть короткими, 
как тиканье часов, или длинными, как гудок поезда. 
В музыке тоже есть корот кие и длинные звуки. 
Чередование коротких и длинных звуков называется 
ритмом. 

Весёлый ритм
Прислушайся к биению своего сердца, когда ты 
находишься в спокойном состоянии. А теперь встань 
и потанцуй под весёлую музыку. Остановись и снова 
послушай биение сердца. Как изменился его ритм?

ритм
короткий звук
длинный звук

Ключевые слова

Ритм в музыке4

• что такое ритм в музыке;
• как показать музыкальное 

выступление.

Ты узнаешь
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Послушай
Послушай записи звуков поезда, дят ла, голос совы. 
Кто из них издаёт корот кие, а кто – длинные звуки? 
Кто из них издаёт равномер ные, а кто – нерав-
номерные звуки? Повтори звуки по езда, дятла 
и совы голосом.
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Выясни

Приложи руку к груди. Послушай, как стучит 
сердце. Звуки, которые ты слышишь, короткие 
или длинные? Как они чередуются? 

      Знаешь ли ты? 
У каждой песни есть свои ритм и темп. 
Соблюдать пра вильные ритм и темп 
помогает метроном – устройство, 
кото рое отмечает рав номерный 
удар. Послушай, как он звучит. 
Поделись впечатлениями о том, как 
он показывает ритм.

?

Попробуй ...

Рассмотри персонажи на картинке. Выбери одного  
из них. Исполни песню «Удивительные звуки» 
голосом этого персонажа. При каждом исполнении 
прохлопай ритм песни.



Вспомни песни, которые разучивались на уроках 
этого раздела. Постарайся спеть отрывок одной 
из таких песен по-разному. Пой медленно и быстро, 
громко и тихо, высоко и низко. 

Что тебе понравилось больше всего на уроках 
музыки? Почему?

Проверь себя

 � для чего нужен ритм в музыке;
 � почему во время пения нужно соблюдать 
правила;

 � чем шумовые звуки отличаются от музыкальных;
 � что значит «форте» и «пиано»;
 � какой высоты бывают музыкальные звуки; 
 � что такое темп.

Теперь ты знаешь

20
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В этом разделе ты продолжишь 
путешествие в волшебный мир музыки. 
Ты познакомишься со скрипичным 
ключом. Он тебе поможет открыть двери 

в музыкальный дом, в котором живут 
семь весёлых нот. Ты узнаешь секреты музыкальных 
инструментов и научишься играть в школьном 
оркестре. Ты сможешь сочинять мелодии, играть 
на металлофоне и музы кальном треугольнике. Вместе 
с одноклассниками ты исполнишь, красивые песни 
о школе. 

• Как записывать ноты на нотном стане?
• Как сочинить мелодию о школе?
• Что такое оркестр и как играть в нём?

Задумайся

Моя школа

21

Давай 
начнём

22
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Угадай звук
Послушай звуки школы. Какие из них тебе знакомы? 
Где можно услышать такие звуки? Какие звуки были 
музыкальными? А какие шумовыми? Какой музыкальный 
инструмент передаёт звук школьного звонка?

музыкальный инструмент 
металлофон 
треугольник

Ключевые слова

Вольфганг Амадей Моцарт – 
великий австрийский ком позитор. 
Музыкой начал заниматься с трёх 
лет. Ещё ре бёнком он мог играть 
на музыкаль ном инструменте. 

Своё первое музы кальное 
сочинение Моцарт написал 
в шесть лет.

Давай познакомимся

Звуки школы

• что такое музыкальный 
инструмент;

• как создать музыкальное 
сопровождение  
к произведению.

Ты узнаешь

5
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Послушай
Послушай музыкаль ное произведение В. А. Моцарта 
«Волшебные колокольчики». Какое настроение 
у музыки? Какие из прозвучавших инструментов 
тебе знакомы? Какими крас ками можно пере дать 
настроение музыки?

Мелодии исполняют с помощью музыкальных 
инстру ментов – специальных предметов для извле-
чения музыкальных зву ков. Таких инстру ментов мно-
го. Некото рые из них тебе уже знакомы. Например, 
форте пиано, домбра, барабан, дудочка. На страницах 
учеб ника ты познакомишься и с другими инструмен-
тами.

Треугольник и металлофон – это ударные 
музыкальные инструменты. Для игры на них 
используют специальные палочки.
Сравни
Послушай звучание музыкальных инстру ментов.
Что общего в их звучании? В чём различие?

Ксилофон

Треугольник
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Исследуй звуки школы
Подумай, какие звуки можно услышать в школе. Покажи 
их при помощи шумовых инструментов и подручных 
средств.

Попробуй ...

Попробуй создать музыкальное соп ровожде ние 
к произведению «Волшебные колоколь чики». 
Сыграй его на металлофоне или треугольнике. 
Соблюдай ритм и темп музыки.

Азбука музыки6
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Для записи музыки используют ноты. Нота – это 
музыкальный знак. В музыке всего семь нот.

Каждая нота имеет своё место на нотном стане. 
Он состоит из пяти линий. Слева на нотном стане пишут 
знак, который называ ется скрипичным ключом.  
Все ноты можно рас красить в цвета радуги.

нота
нотный стан 
скрипичный ключ 
ноты до, ми, соль

Ключевые слова

Азбука музыки6

• как записывать ноты  
на нотном стане;

• как сочинить мелодию  
с помощью нот до, ми, соль.

Ты узнаешь

1 2 3
4 5 6 

А О У И  
М Н Л Т 

Найди связь 

Рассмотри картинки. 
Что на них изображено?
Подумай, какое слово их объединяет.
Для каждой цифры, ноты или буквы подбери домик.
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Музыкальная грамота 
Расположи ноты до, ми, соль на нотном стане при 
помощи цветных фишек. Какая нота распо ложена 
высоко, ка кая – низко, а какая – посередине?

до ре ми фа соль ля си

 Разучи
До-Ре-Ми

Музыка С. Апасовой
Слова И. Бурлак

«До-до-до!» – а птичка вьёт гнездо.
«Ре-ре-ре» – а мышь живёт в норе.
«Ми-ми-ми» – пойдём играть с детьми.
«Фа-фа-фа» – есть в комнате софа. 
«Соль-соль-соль» – растёт у нас фасоль.
«Ля-ля-ля» – ликует вся земля!
«Си-си-си» – ты спеть нас попроси,
Чтобы мы опять вернулись к ноте «До»!
До-ре-ми-фа-соль-ля-си-си-си! До-до-до!
До-си-ля-соль-фа-ми! Ре-ре, ре-до! До! 

Разучи и исполни песню вместе с одноклассниками.
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Знаешь ли ты? 
Раньше ноты записывались 
разными знаками и фигур ками.

?

Поделись мнением
Что на этом уроке было интересным для тебя? Какое 
задание было трудно выполнить? Почему?

Попробуй ...

Сочини мелодию. Используй ноты до, ми, соль. 
Покажи её на нотном стане при помощи фишек. 
Исполни мелодию на метал лофоне.

С D E F 
G A B
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Мелодия – это главная мысль музыки. Она может 
звучать в мажоре или в миноре. Мажор и минор – 
это лады в музыке. Лад – это настроение. Мажор – это 
весёлое нас троение, а минор – грустное.

Выясни

Послушай два отрыв ка музыкальных произведений. 
Определи настроение каж дой мелодии. Опи  ши их. 
Тебе помогут слова: грустная, печальная, радостная, 
весёлая.

мелодия
мажор
минор
лад

Ключевые слова

Мелодия о школе

• что такое мелодия и лад;
• что такое мажор и минор;
• как сочинить мелодию  

о школе.

Ты узнаешь

7
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 Разучи
Дважды два – четыре

Музыка В. Шаинского
Слова М. Пляцковского

1. Дважды два – четыре,
Дважды два – четыре,
Это всем известно в целом мире,
Дважды два – четыре,
Дважды два – четыре,
Это всем известно в целом мире!

Припев:

Дважды два – четыре,
Дважды два – четыре,
А не три, а не пять – это надо знать!
Дважды два – четыре,
Дважды два – четыре, 
А не шесть, а не семь – это ясно всем!

Подумай и ответь, в каком ладу звучит песня. С каким 
настроением нужно исполнять мелодию песни?

Послушай
Послушай музыкальные отрывки ещё раз. Определи, 
какая мелодия звучит в мажоре, какая в миноре. 
Почему? Объясни ответ.
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Попробуй ...

Прочитай стихотворение о школе:
Мы с утра приходим в класс.
Так красиво здесь у нас!
Вот доска и парты в ряд,
И цветы везде стоят.

С каким настроением автор описывает свой 
класс?

Попробуй сочинить мелодию к стихотворению. 
Используй ноты до, ми, соль. Исполни свою мелодию 
на металлофоне. У тебя получилась весёлая мелодия 
или грустная?  

Школьный оркестр8

Поделись мнением
Что было новым для тебя на уроке? Какое 
задание было самым трудным? Почему? 
Опиши своё настроение с помощью слов 
«мажор» и «минор».
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Послушай
Послушай фрагмент музыкального произведения 
Н. Тлендиева «Ата толғауы». Какие музыкальные 
инструменты прозвучали? Назови их. Какие 
казахские музыкальные инструменты ты знаешь?

оркестр  
дирижёр

Ключевые слова

Школьный оркестр8

• что такое оркестр;
• кто такой дирижёр;
• как играть в оркеcтре.

Ты узнаешь
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Оркестр – это группа музыкантов. Они одновременно 
играют на разных инструментах. Главный в оркестре – 
дирижёр. Он руководит всеми музы кантами оркестра, 
чтобы музыкаль ное произведение звучало правильно, 
красиво и слаженно. Существуют разные виды 
оркестра: народный, симфонический и другие.

Попробуй ...

Создай музыкальное сопровождение к песне «Наш 
школьный оркестр». Для этого выбери шумовой 
инструмент и сыграй свой ритм. Соблюдай ритм 
и темп. Внимательно следи за движениями 
дирижёра. Исполните песню хором.
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 Разучи
Наш школьный оркестр

Музыка С. Апасовой 
Слова И. Бурлак
Учитель: Как настроение?
Дети: Лёгкое волнение!
Учитель: Надо для вступления 
Все: Ритм и движение!

1. Мы решили инструменты в руки взять    
И оркестром вместе дружно заиграть.    
Взяли бубен – трам-пам-пам,     
Барабаны – бум-бум-бум,    
Прикатили фортепиано – пам-парам!

2. Зазвучали вместе скрипка и домбра,    
Тихой дудочки послышалась игра,    
Маракасы – шик-шик-шик,    
Колокольчик – динь-дилинь,    
А цветной металлофон – бом-бом-бим-бим!

Разучи песню и исполни вместе с одноклассниками.

Поделись впечатлением
Трудно ли было играть в оркестре? Почему?
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Начерти в тетради нотный стан. 
Обозначь на нём скрипичный ключ. 
Напиши ноты до, ми, соль.

Проверь себя

 � что есть ноты до, ми, соль;
 � как записывать ноты на нотном стане;
 � что у музыкальных инструментов есть свои 
секреты; 

 � что такое мажор и минор;
 � как сочинять мелодию; 
 � как играть в школьном оркестре.

Теперь ты знаешь

34



В этом разделе ты продолжишь 
путешествие в волшебный мир музыки. 
Ты научишься испол нять ноты ре, 
фа, ля и различать музыкальные ин-

струменты и голоса по тембру. Ты послушаешь 
музыку в разных регистрах и разучишь песни о семье 
и друзь ях. Вместе с одноклассниками ты исполнишь 
колыбельную песню и пой мёшь, что такое куплет 
и припев. 

Моя семья 
и друзья

Давай 
начнём

35

• Какие тембры бывают у голоса и музыкальных 
инструментов?

• Как нужно исполнять колыбельную песню?
• Как сопровождать движениями исполнение песни?

Задумайся

33
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Музыкальная грамота 
Исполни мелодию по нотам. 
Ты уже знаешь, где располагаются ноты до, ми, 
соль.
Познакомься с но тами ре, фа и ля. Запомни высоту  
и цвет каждой ноты. 

У каждого голоса и музыкального инстру мента есть 
своя окраска. Она называется тембром. Голос человека 
и звуки музыкальных инструментов отличаются друг 
от друга своим тембром.

ре фа
ля

Подумай
Можешь ли ты определить голоса своих родных? 
Что тебе помогает определять их? Объясни ответ. 

ноты ре, фа, ля
тембр

Ключевые слова

Музыкальная семья

• где пишутся ноты ре, фа, ля;
• что такое тембр.

Ты узнаешь

9
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 Разучи
Музыкальная семья

Музыка С. Апасовой 
Слова С. Астраханцева 

1. На весь город наш дом
Станет супермодным!
Приглашает на концерт
Наш оркестр сводный.
Как всегда, ровно в семь
Весело будет всем! 

Припев:
Папа – на тромбоне,
Брат – на саксофоне,
Дядя – на баяне,
Дедушка – на барабане.
Мама – главный дирижёр.
И соседей дружный хор!
Я решительно беру
В руки звонкую домбру! 
Вот такая у меня
Музыкальная семья! – 2 раза

Разучи и исполни песню вместе 
с одноклассниками. Почему семью 
в песне называют музыкальной? 
Какие музыкальные инструменты из песни тебе 
знакомы?
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Послушай
В песне «Музыкаль ная семья» поётся о разных 
музыкаль ных инструментах. Послушай их звуча-
ние. Подумай, можно ли инструменты назвать 
музыкальной семьёй. Тембр какого инструмента 
подходит для озвучи вания голоса де душки? 
А для голоса мамы? Почему ты так думаешь?

Попробуй ...

Попробуй испол нить припев песни «Музыкальная 
семья» голосом де душки, а затем голосом ребёнка. 
Каким тембром те бе легче было петь? Почему?

Колыбельная мамы10
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Колыбельная – это песня для укачивания малыша. 
Её исполняют в спокойном темпе, ласковым и нежным 
голосом. Часто в колы бельных песнях звучат повторы 
слов «әлди, әлди» или «баю-баю». У казахского народа 
такие песни называются бесік жыры.

колыбельная 
бесік жыры

Ключевые слова

Колыбельная мамы10

• что такое колыбельная; 
• как называют колыбельную 

песню у казахского народа.

Ты узнаешь
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Знаешь ли ты? 
Раньше люди ис пользовали для ука чивания 
младенцев специальные кро ватки. Их можно было 
плавно пока чивать. Такая кро ватка называлась 
колыбель, а по-казахски – бесік. Поэтому песни, 
которые пели при укачивании мла денцев, 
назывались колыбельными.

?

Попробуй ...

1. Покажи движениями рук 
мелодию песни «Әлди-әлди».
2. Сочини мелодию для слов 
«әлди, әлди» с помощью 
знакомых нот. 
3. Пропой эту мелодию.

Послушай
Послушай колыбель ную песню «Әлди-әлди».
Какое настроение передаёт произве дение? 
Подбери слова для описания настроения музыки: 
грустная, весёлая, громкая, ти хая, грубая, ласковая, 
нежная, медленная, быстрая, спокойная, задор ная. 
Почему колыбельные поют в медленном темпе 
и тихим го лосом?
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 Разучи
Колыбельная для облаков

Музыка С. Апасовой 
Слова С. Астраханцева
1. По небу плывёт луна,

Но мне не до сна.
Как узнать наверняка,
Где спят облака?
Как же им не страшно в темноте
На такой огромной высоте,
Белым собачкам,
Белым медведям,
Белым котятам?

Припев:
Спите, спите, облака – белые подушки.
Спите, спите, облака – мягкие игрушки.
Спите, спите, облака – белые подушки.
Спите, спите, облака – мягкие игрушки.
Разучи и исполни песню вместе с одноклас-

сниками. 

Выясни

Спроси у родителей, какую колыбельную песню 
они пели тебе. Выучи слова и мелодию этой колы-
бельной песни вмес те со взрослыми.
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Назови одним словом 
Рассмотри картинки и опиши их. Придумай к ним 
название. Что общего есть во всех картинках? Назови 
это одним словом.

О дружбе написано много песен. Песня состоит 
из нескольких частей. Они называются куплетом 
и припевом. Припев повторяется без изменений. Слова 
в куплетах меняются, а мелодия остаётся прежней.

куплет
припев

Ключевые слова

Дружба – это чудо!

• что такое куплет и припев;
• что есть песни, у которых нет 

припева.

Ты узнаешь

11
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 Разучи
Дружба – это чудо!

Музыка С. Апасовой 
Слова С. Астраханцева
1. Ах, какое крепкое слово «дружба»!

Дружбою своею гордиться нужно!
Нужно хранить, нужно ценить, 
Нужно надёжным другом быть! 

Припев:
Каждый школьник
Знает, что без друга –
Жизнь – сплошная скука!
Рядом с другом очень интересно
Вместе петь о дружбе эту песню!
Дружба – это чудо! 

Разучи песню вместе с одноклассниками. 
Исполните её хором весело и дружно. 

Послушай
Послушай песню С. Апасовой 
«Дружба – это чудо!».  
О чём поётся в песне?
Какое настроение она передаёт?
В каком темпе испол няется песня?
Как ты понимаешь слово «дружба»? У тебя есть 

друзья? Каким должен быть настоящий друг?
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Найди связь 

 – Что изображено на рисунке? 
 – Из каких фигур состоит  

домик? 
 – Изобрази части песни  

«Дружба – это чудо!»  
с по мощью фигур.

 – Для куплета ис пользуй квадрат, а для припева – 
треугольник.

Регистр в музыке12

Выясни

С каких слов начина ются куплеты и припев в песне 
«Дружба – это чудо!»? Сколько куплетов у тебя 
получилось? 
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Угадай голос
Послушай голоса животных и птиц. Определи, у кого 
из них низкий, средний и высокий голос. Попробуй 
повторить эти голоса.

Ты уже знаешь, что звуки бывают разными по высоте. 
В музыке высота голоса или звука называется 
регистром. Регистр бывает вы соким, средним 
и низким. С по мощью раз ных по регистру музыкальных 
инструментов можно передавать различные голоса  
животных и птиц.

регистр
высокий
средний
низкий

Ключевые слова

Регистр в музыке12

• что такое регистр;
• какие бывают регистры;
• как придумать движения  

к песне.

Ты узнаешь
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 Разучи
Синички

Музыка С. Апасовой 
Слова С. Астраханцева

1. За окошком две синички,
Очень маленькие птички,
Крошки весело клевали
И друг другу щебетали.

Припев:
Цвик-цвик!
Вот какие пташечки –
Цвик-цвик!
Жёлтые рубашечки.
Цвик-цвик!
Пёрышки атласные –
Цвик-цвик!
Мы такие классные! 

Как ты думаешь, в каком регистре будет звучать 
голос синички, воробья и вороны? 

Придумай к песне движения и исполни её.

Послушай
Послушай музыкальное произве дение Ш. К. Сен-Санса 
«Куры и петухи». Какое настроение передаёт музыка? 
Какие инструменты передают голоса петуха и курицы?
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Необычный хор
Представь, что животные объединились в один 
большой хор. Выбери себе роль. Спой песню «Синички» 
голосом выбранного животного. При пении учитывай 
регистр его голоса.

Поделись впечатлением
В каком регистре тебе было удобно петь?

Шарль-Камиль Сен-Санс – 
французский композитор. 
С ранних лет он увлекался музыкой, 
с пяти лет давал концерты. Одним 
из известных произведений Сен-
Санса является «Карнавал живот-
ных».

Давай познакомимся



Тембр какого музыкального инструмента подходит 
для голоса твоего друга?

 � где на нотном стане располагаются ноты ре, фа, 
ля, и каким цветом они обозначаются;

 � что голос человека и музыкальный инструмент 
можно узнать по тембру; 

 � как нужно исполнять колыбельную песню;
 � что голоса животных и птиц можно передавать  
с помощью музыкальных инструментов; 

 � что исполнение песни можно сопровождать 
движениями.

Проверь себя

Теперь ты знаешь

48



На уроках этого раздела ты узнаешь 
о Госу дар ственных символах Республики 
Казахстан и послушаешь гимн. Поймёшь, 
как правильно испол нять главную песню 

нашей страны, узнаешь, о чём поётся в ней.
Наступает пора праздников! Вместе с однокласс-

никами ты встретишь Новый год. Вы поговорите 
о волшебной музыке балета и новогодних пес нях.

Ты сможешь  разучить инте ресные песни и сочинить 
новые мелодии.

Мир вокруг нас

Давай 
начнём
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• Какую песню называют главной песней страны?
• Что такое ортеке? Что передает музыка кюя 

«Ортеке?»
• Что такое балет и сцена?

Задумайся

44
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Символы страны
Рассмотри картинки. Что на них изображено? Почему 
флаг нашей страны голубого цвета? Знаешь ли ты, 
что такое шанырак?  Почему он изображён на гербе 
Казахстана?

Флаг, герб и гимн – это государственные символы 
страны. 

4 июня – День государственных символов 
Республики Казахстан.

В гимне воспевается мужество и героизм народа, 
его древняя история и мудрые тради ции. Строки 
гимна посвящены свободе и неза висимости нашей 
страны.

государственные символы
гимн

Ключевые слова

Главная песня страны

• какие государственные 
символы есть у нашей 
страны;

• какую песню называют 
главной песней страны.

Ты узнаешь

13
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 Разучи
Государственный гимн  
Республики Казахстан

Слова Жумекена Нажимеденова,  
  Нурсултана Назарбаева
Музыка Шамши Калдаякова

Алтын күн аспаны,
Алтын дән даласы,
Ерліктің дастаны,
Еліме қарашы!
Ежелден ер деген,
Даңқымыз шықты ғой.
Намысын бермеген,
Қазағым мықты ғой!

Қайырмасы:
Менің елім, менің елім,
Гүлің болып егілемін,
Жырың болып төгілемін, елім!
Туған жерім менің – Қазақстаным!
Ұрпаққа жол ашқан,
Кең байтақ жерім бар.
Бірлігі жарасқан,
Тәуелсіз елім бар.
Қарсы алған уақытты,
Мәңгілік досындай,
Біздің ел бақытты,
Біздің ел осындай!

Исполни гимн выразительно, торжественно. 
Соблюдай ритм и темп мелодии.
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Послушай
Послушай гимн нашей страны. Опреде ли лад, темп  
и ритм гимна. Опиши главную песню нашей страны 
с помощью следующих слов: мажор, минор, быстрый, 
умеренный, медленный, четкий, торжественный, 
грустный.

Знаешь ли ты? 
Гимн – это главная песня страны. Он исполня-
ется во вре мя праздно вания важных государ-
ственных собы тий. Гимн исполняют стоя. Когда 
его поют, правую руку при кладывают к серд цу. 
Авторами гимна Республики Казахстан являются  
Ж. Нажимеденов, Н. Назарбаев, Ш. Калдаяков. 

? Мелодии родной земли14
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Повтори 
Вспомни песенку о нотах «До-Ре-Ми», разученную 
ранее. Исполни её вместе с  одноклассниками. 
Рассмотри музыкальный звукоряд на нотном стане. 
Исполни его вверх и вниз по нотам.

Музыкальная грамота 
Ноты с ДО до СИ подряд
Составляют ЗВУКОРЯД.
Он «шагает» вверх и вниз.
Повтори и улыбнись!

звукоряд
ортеке

Ключевые слова

Мелодии родной земли14

• что такое звукоряд;
• что передает музыка кюя 

«Ортеке»;
• как создать танцевальные 

движения ортеке.

Ты узнаешь

до ре ми фа соль ля си
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В музыке всего семь нот. Каждый на-
род с помощью этих нот создаёт свою 
неповторимую музыку. Народная му-
зыка рассказывает о жизни людей, воспевает красоту 
родной земли, передаёт образы и голоса животных 
и птиц. 

«Ортеке» – это казахский народный кюй. Он рас-
сказывает о горном козлике ортеке. Существует танец 
с таким же названием. Танцор передаёт характер и дви-
жения прыгающего козлика. 

Кюй «Ортеке» 

Послушай кюй. На каком инструменте он исполняется. 
В каком темпе он звучит? Какой характер у мелодии?

Музыкальный звукоряд
Пропой музыкальный звукоряд вверх 
и вниз. Чётко произноси названия нот.
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Знаешь ли ты? 
Ортеке изготавли вают в виде дере вянной игрушки. 
Все её детали подвиж ные. Она при водит ся в движе-
ние с по мощью нити. Эта нить привязана к ту ловищу 
ортеке и к пальцам музыканта. Чем быстрее темп 
и ритм кюя, тем быстрее дви жется игрушка ортеке.

?

Поделись впечатлением
Что сегодня было для тебя новым? Какая информация 
тебе запомнилась больше всего? Расскажи о кюе 
«Ортеке» родным и друзьям.

Попробуй ...

Придумай музыкальное сопровождение и танце-
вальные движения к кюю «Ортеке». Исполни свой 
номер вместе с одноклассниками. 
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Волшебная музыка 
Послушай отрывок из балета 
П. И. Чайковского «Щелкунчик». Можно 
ли назвать эту музыку волшебной? 
Почему ты так думаешь? Поделись 
впечатлением о просмотренном 
видео ролике с помощью слов-
помощников: музыка, танец, 
лёгкая, красивый, костюмы, 
театр, артисты, волшебный. 
К какому жанру искусства 
относятся предложен ные слова?

Балет – это музыкально- 
театральное пред ставление. 
Исполнителей-мужчин на-
зывают артистами балета,  
а девушек – балеринами. Балет представляют 
на сцене театра. 

Сцена – это специальная площадка, где происходит 
представление.

балет
балерина  
артист балета 
сцена

Ключевые слова

Волшебная музыка

• как сочинять простые 
музыкальные произведения

Ты узнаешь

15
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Отгадай загадки
1. Все герои спектакля на сцене танцуют –

Не поют, не играют и не рисуют... 
Прекрасней спектакля в театрах и нет,
И он называется просто – ... .

2. Кто в театре выступает,
Словно бабочка порхает,
Кружится и вверх взлетает?
Что за чудная картина? 
Кто танцует? – ... .

Балет «Щелкунчик» рассказывает о де вочке 
Мари и Щелкунчике – кукле, с помощью которой 
щёлкали орехи. Действие происходит в волшебную 
новогоднюю ночь. 

Пётр Ильич Чайковский – великий 
русский компо зитор. Он написал 
музыку к знаменитому балету  
«Щел кунчик».

Давай познакомимся
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 Разучи
Новогодняя

Музыка С. Апасовой  
Слова С. Астраханцева

Очень много белой ваты!
Впрочем, мы не виноваты!
Мы её совсем не брали,
За окно не мы бросали. 
Дед Мороз в аптеку дверь 
Не закрыл, и вот теперь,
Сам с собой в снежки играя,
Ветер вату разгоняет!

Припев:
Это значит, Новый год
К нам торопится, идёт
С белым снегом, с леденцами,
С разноцветными огнями!

Послушай, разучи и исполни песню вместе 
с одноклассниками. Можно ли назвать эту песню 
волшебной? Почему ты так думаешь? 

Попробуй ...

Исполни на музыкальном треугольнике, колоколь-
чике, металлофоне сопровождение к отрывку из ба-
лета П. И. Чайковского «Щелкунчик».

Здравствуй, Новый год!16
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Волшебный мешок Деда Мороза 
Выбери номерок из мешка Деда Мороза. Выполни 
задание с таким же номером.

1. Послушай отрывки знакомых 
про изведений. Определи на-
строение музыки. Покажи 
грустный или весёлый смайлик. 

2. Назови композитора и на звание 
произ ведения. Какое настрое-
ние хотел передать компози-
тор? Какое произведение тебе 
понравилось больше всего? 

3. Вспомни песни прошлых уро-
ков. Исполни куплет и припев 
выбранной песни.

новогодние песни
хоровод

Ключевые слова

Здравствуй, Новый год!16

• какие песни называют 
новогодними;

• как представлять творческую 
работу.

Ты узнаешь
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Знакомые праздники 
Рассмотри картинки. Какие праздники на них изо-
бражены? На каком празднике ты задуваешь свечи? 
На каком празднике ты украшаешь ёлку и поёшь но-
вогодние песни? Какие песни поют во время этих 
праздников?
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Во все времена композиторы сочиняли новогодние 
песни – песни для новогоднего праздника. Некоторые 
из них были написаны много лет назад, но до сих 
пор исполняются взрослыми и детьми. Например, 
песни «В ле су родилась ёлочка» и «Маленькой 
ёлочке холодно зимой» написаны в прошлом сто-
летии. Но ни один новогодний утренник не проходит 
без исполнения этих песен в хо роводе. 

Хоровод – это движение людей по кругу с пением 
и танцами. 

Знаешь ли ты? 
Песня «В лесу ро дилась ёлочка» на писана в 1903  году. 
Автором сти хов является поэ тесса Раиса Кудашева. 
Мелодию к стихам сочинил Леонид Бекман, когда 
на певал песенку сво ей дочке.

?

Новогодний хоровод 
Исполните песню «Новогодняя» с одноклас сниками 
в хороводе. Во время исполнения припева показы-
вайте ритм хлопками.



Ответь на вопросы. Они написаны в новогодних  
шарах.

 � о государственных символах Республики 
Казахстан;

 � какую песню называют главной песней страны;
 � что такое ортеке и что передаёт музыка кюя 
«Ортеке»; 

 � что такое балет и сцена;
 � что П. И. Чайковский написал музыку к балету 
«Щелкунчик»;

 � о чём поётся в новогодних песнях.

Проверь себя

Теперь ты знаешь

Движение  
людей по кругу  
с пением  
и танцами 
называется ... .

Специальная 
площадка, где 
происходит 
представление, 
называется ... .

Главная 
песня 
страны – это ... .

62



В этом разделе тебя ждёт увлекатель-
ное путе шествие! 

Вместе с друзьями ты совершишь уди-
вительную прогулку по бескрайней казах-

станской степи, побываешь на цветущих лугах и жайлау 
нашей Родины. 

Тебя ждут знакомство с музыкальными профес-
сиями и путешествие по жанрам. Ты позна комишься 
с творчеством великих композиторов и разучишь 
новые песни. 

• Какие жанры музыки существуют?
• Кого называют «композитор» и «дирижёр»?
• Что означают слова кюй и кюйши?

Путешествие

Давай 
начнём

63

Задумайся

55
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Найди пару 
Рассмотри картинки. Послушай три музыкальных 
отрывка. Определи, к какой картинке подходит каждый 
отрывок. Почему?

Жанр – это вид музыки. Существует множество 
музыкальных жанров, например,  песня, танец и марш. 

Опиши песню
Песня – это произведение, которое можно исполнить 
голосом. Выбери слова, которыми можно описать 
песню.

МаршПесня Танец

жанр
марш
танец

Ключевые слова

Путешествие по жанрам

• что такое жанр;
• чем похожи и чем отличаются 

марш, танец и песня.

Ты узнаешь

17
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 Разучи
Весёлый самолёт

Музыка А. Тани  
Слова М. Адибаева 

Серебристый сокол
Звёздочкой яркой
Мчится над горами,
Светит над полянкой!

Припев:
Самолёт весёлый
По небу летает,
С солнышком на крыльях
Тучки разгоняет!

Послушай песню. Разучи и исполни её. Определи, 
сколько частей в песне. Повторяются ли они?

Весёлая

Звонкая

Мягкая

Красивая

Вкусная

Грустная

Быстрая Печальная

Марш – это жанр музыки. Он всегда имеет чёткий 
ритм и темп, поэтому под него удобно шагать. 

Танец – выразительные движения под музыку. 
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Послушай
Послушай «Марш деревянных сол датиков»  
П. И. Чай ковского. Какие движения хочется 
выполнять под эту музыку? Какой инструмент 
звучит? Объясни, какой ритм и темп у произведения. 

Қамажай 
Послушай фрагмент мелодии танца «Қамажай». Какие 
движения хочется выполнять под эту музыку? Назови 
характер, темп и ритм музыки. Попробуй повторить 
некоторые движения танца.

Знаешь ли ты? 
Қамажай – это казахский народный танец. 
У казахского народа есть песня и женское имя 
Қамажай. 

?

Путешествие в мир 
музыкальных профессий

18
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Давай поиграем!
Рассмотри картинки. Кто на них 
изображён?
Продолжи фразы: 
«учитель – учит»
«врач – ...»
«певец – ...»
«художник – ...»
«повар – ...»
«водитель – ...».

Какие ещё профессии ты знаешь?
А какие музыкальные профессии 
тебе знакомы? Назови их.

композитор 
дирижёрская палочка
сильная доля
слабая доля
двухдольный размер

Ключевые слова

Путешествие в мир 
музыкальных профессий

18

• кто такой композитор; 
• какую роль в оркестре играет 

дирижёр;
• что такое размер, сильная  

и слабая доли;
• как показать двухдольный 

размер.

Ты узнаешь
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Для многих людей музыка стала профессией.  
Музыканта, который сочиняет музыку, называют  
композитором. Весь мир знает имена таких из-
вестных композиторов, как Курмангазы Сагырбаев,  
П. И. Чайковский, В. А. Моцарт и другие. Ты уже зна-
ешь, кто такой дирижёр. Это тоже музыкальная про-
фессия. Тебе уже знакомы произведения известных 
композиторов В. А. Моцарта и П. И. Чайковского 
«Волшебные колокольчики» и балет «Щелкунчик».  

А с произведениями Курмангазы ты познакомишься 
на следующем уроке.

Дирижёр 
Посмотри видеоролик о музыкальной 
профессии.  
Ответь на вопросы.
• Для чего в оркестре дирижёр? 
• Для чего дирижёру дирижёрская 

палочка?

Знаешь ли ты? 
Дирижёр одновременно управляет 
большим количест вом музыкантов. 
В своей работе он использует дири жёрскую 
палоч ку – предмет для управления оркест ром.

?
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Музыкальная грамота 
В музыке различают сильные и слабые доли.  
Размер – это чередование сильных и слабых долей. 
Сильная доля тяжёлая, а слабая доля – лёгкая. 
Если чередуются одна сильная и одна слабая доли, 
то это двухдольный размер. Дирижёр в оркестре 
показывает сильную долю. Покажи в коротком 
стишке ударную долю с по мощью эмоции удивления:

КтО там, ктО там, тУк-тук-тУк?
Это дЯтел – лЕса дрУг!

Представь и покажи
Рассмотри рисунок. Представь, что 
ты дирижёр. Покажи движениями 
руки двухдольный размер. Проговори 
сильную долю на слог «та», слабую  
долю на слог «ти-ти». 

1

2

2 ДОЛИ
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Звуки степи
Рассмотри фотографии. Что на них изображено? 
Какие звуки можно было бы услышать, если 
бы картинки ожили? Какую музыку можно сочинить 
к этим фотографиям? На каких инструментах можно 
исполнять такую музыку?

кюй
кюйши

Ключевые слова

Путешествие по степи

• почему великого Курмангазы 
называют «күй атасы»;

• что такое кюй.

Ты узнаешь

19



71

Послушай
Закрой глаза и послушай музыкальное произведение 
«Сарыарқа» великого казахского композитора 
Курмангазы. Что ты представляешь, когда звучит 
эта музыка? Какие эмоции и чувства она вызывает 
у тебя?

Кюй – казахское музыкальное инструмен тальное 
произведение.

Кюи исполняют на музыкальных инструментах 
домбра, кобыз и других. «Сарыарқа» – один из самых 
краси вых и известных кюев Курмангазы. 

Слово кюйши означает «исполнитель кюев». 
Кюйши сочиняют и исполняют кюи. Много кюев 
посвящено красоте родной степи.
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Поделись впечатлением
Что на уроке тебе запомнилось больше всего? Что 
для тебя было новым? Какие инструменты помогли 
тебе исполнить мелодию степи? 

Найди связь 

Представь, что тебе предложили 
нари совать рисунок к кюю «Сарыарқа».
 – Что ты изобразишь? 
 – Какие цвета ты будешь использовать 

и почему?

Попробуй ...

Сочини свою мелодию степи. Подумай, как можно 
передать дуновение ветра, крики беркута. Исполни 
мелодию с помощью ударных, шумовых ин-
струментов и  подручных средств, голоса.

Курмангазы Сагырбаев – 
 казах ский народный композитор, 
кюйши. Он создал много ве ликих 
произведений. Поэтому Курман-
газы называют «күй атасы».

Давай познакомимся

Путешествие по жайлау20
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В музыке композитор передаёт красоту природы 
через мелодию, ритм, тембр, дина мику, лад и темп. 
С помощью музыки автор выражает чувства и мысли. 
Если внима тель но слушать музыку, то можно понять, 
о чём она.

жайлау
Ключевые слова

Путешествие по жайлау20

• какими бывают звуки жайлау;
• кем был Таттимбет;
• как создать сопровождение  

к песне.

Ты узнаешь

А. Кастеев «Доение кобылиц»
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Послушай
Послушай кюй Таттимбета «Сар жайлау». На каком 
инструменте его исполняют? В каком ладу звучит 
кюй? Что ты представля ешь, когда слышишь эту 
музыку?

Звуки жайлау 
Послушай звуки жайлау в аудиозаписи. Это были 
музыкальные или шумовые звуки? Кому или чему 
они принадлежат?

Найди связь 
Рассмотри карти ну А. Кастеева 
«Доение кобылиц».
 – Что на ней изображено?
 – Какие цвета использовал художник? 
 – Как он передаёт красоту природы? 

Подумай, как ком позитор может рассказать об этом 
с по мощью музыки. 

Знаешь ли ты? 
Казахи в давние времена вели ко чевой образ жизни 
и занимались ското водством. Летом они жили 
на жайлау – летнем пастбище. В часы отдыха они 
устраивали празд ники, пели песни, играли в на-
циональ ные игры.

?
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Таттимбет Казангапулы – казахский 
компо зитор, кюйши, дом брист. Одно 
из его произведений по священо 
жайлау.

Давай познакомимся

 Разучи
Туған жер

Музыка К. Дуйсекеева 
Слова Ш. Сариева
1. Жайлау гүлге тұнатын,

Атам, әжем тұратын – 
Мен ауылды, мен ауылды сүйемін. 

2. Көше гүлге тұнатын,
Папам, мамам тұратын –
Мен қаланы, мен қаланы сүйемін. 

3. Атам, әжем мекені,
Папам, мамам мекені – 
Туған жерді, туған жерді сүйемін. 

Послушай песню. Выучи её вместе с учителем  
и исполни с одноклассниками.

Попробуй ...
Создай инструментальное сопровождение к песне 
«Туған жер» с помощью музыкальных инструмен-
тов. Исполни пес ню. Сопровождай пение игрой 
на ин струменте.



1

2

2 ДОЛИ

Рассмотри иллюстрации. 
Расскажи о каждой из них.

 � в чём сходство и различия музыкальных 
жанров песня, танец, марш; 

 � какие музыкальные профессии существуют;
 � что такое кюй и кто такой кюйши;
 � кем были Курмангазы и Таттимбет.

Проверь себя

Теперь ты знаешь

76



В этом разделе ты узнаешь о традициях 
и обрядах казахского народа. 

Ты познакомишься с казахскими 
народными инструментами. Они появи-

лись в давние времена, но на них играют и сейчас. 
Ты услышишь древние легенды и научишься 

танцевать казахский народный танец «Қара жорға».  
Вместе с одноклассниками ты разучишь новые 

песни и познакомишься с творчеством великих 
личностей нашей страны. 

• Что такое аккомпанемент? 
• Какая песня называется народной?
• Кем был Коркыт ата?

Традиции 
и фольклор

Давай 
начнём

77

Задумайся

66
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Расскажи 
Как отмечают праздники в тво-
ей семье? Как ты помогаешь 
взрос лым в праздничные дни? 
Какие песни вы поёте в празд-
ники?

Выясни

Какие традиции есть у казахского народа? Спроси 
об этом у старших.

Знаешь ли ты? 
У каждого народа есть свои сказки и песни. Их 
передают из уст в уста. Это устное народное 
творчество. Ещё его называют фольк лором. 
Традиции и фольклор тесно связаны.

?

традиции 
фольклор 
народная песня

Ключевые слова

Песни моего народа

• когда и где исполняются 
песни «Тұсаукесер» и «Бесік 
жыры»;

• какую песню называют 
народной.

Ты узнаешь

21
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Послушай
Послушай казахские народные песни «Тұсаукесер» 
и «Бесік жыры». Когда и где исполняются эти песни? 
Есть ли в песне слова, которые повто ряются? Какая 
часть песни меняется?

Традиции – это правила, 
которые передаются из поко-
ления в  поколение. Они есть 
у каж дой семьи и у каждого на-
рода. Мы  соблюдаем традиции 
на протяжении всей жизни.

Народная песня – это песня, созданная народом. 
В такой песне отражается характер, обычаи, тра-

диции и история народа.

 Разучи
Бесік жыры

Казахская народная песня
Әлди, әлди, ақ бөпем,
Ақ бесікке жат, бөпем.
Жылама, бөпем, жылама,
Жілік шағып берейін.
Байқұтанның құйрығын
Жіпке тағып берейін.

Послушай песню. Выучи её вместе с учителем  
и исполни с одноклассниками.
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Древние легенды
Прочитай отрывок из древней легенды 
о лебеде. Придумай продолжение.

В далёкие времена жила бед ная старушка. Всё её  
богатство было – внук и внучка. Однажды 
на их аул напали враги, люди ночью спешно  
откочевали, в суматохе оставив старушку с её  
внуками. Остались они одни, без приюта и пищи. 
Пошли куда глаза глядят. Шли днями и ночами.  
Однажды встретили они красивых лебедей...

легенда 
кобыз
смычок

Ключевые слова

Казахские народные 
легенды

22

• что такое легенда;
• что такое кобыз; 
• кем были Коркыт ата и Ыкылас.

Ты узнаешь

У каждого народа есть свои легенды. Их рас сказывали 
и передавали из поколения в поколение. Легенды 
сопро вождались игрой на музыкальных 
инструментах. Одна из них рассказыва-
ет о Коркыт ата – создателе инструмента 
кобыз. По форме он напоминает лебедя. 
Струны кобыза могут передать шум ветра, 
голоса животных и птиц.
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Угадай голос
Послушай голоса птиц. Знакомы ли тебе эти звуки? 
Какие птицы их издают? Какой из голосов похож 
на звуки кюя «Аққу»?

О чём рассказывает музыка
Закрой глаза и послушай кюй «Аққу» знаменитого 
кобызиста Ыкыласа. Что ты представляешь, когда звучит 
эта музыка? Какие эмоции и чувства вызывает у тебя 
звучание инструмента? 

Автором кюя «Аққу» является  
Ыкылас Дукенулы казахский на-
родный композитор-кюйши. Он  
сочинил много произведений для  
кобыза.

Давай познакомимся

Расскажи
Какие народные сказки и легенды ты знаешь?
Расскажи одну из них одноклассникам.

Легенда – это рассказ о том, что произошло в давние 
времена.
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Казахские народные 
инструменты

23

Попробуй ...
Создай инструмен тальное сопровож дение к кюю 
«Аққу», исполни его с по мощью шумовых и ударных 
инстру ментов.

Послушай
Ещё раз послушай кюй «Аққу». Подумай и ответь, 
о чём Ыкылас хотел рассказать в своём произведении. 
Поделись своим мнением с одноклассниками.

Знаешь ли ты? 

Кобыз – казахский струнный музыкальный 
инструмент. Струны кобыза делают из конского 
волоса. По струнам ведут специальным 
предметом – смычком. На деревянный корпус 
инструмента подвешивают металлические 
подвески. Они звенят во время игры. Это придаёт 
звуку таинственность и волшебство. 

?
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Послушай
Послушай звучание домбры, сыбызгы, асатаяка, 
дауылпаза и туяктаса. Опиши звук каждого 
инструмента словами мягкий, шипящий, звонкий, 
громкий, ударный. А теперь послушай, как эти 
инструменты звучат в народном оркестре.

народные инструменты
народный оркестр

Ключевые слова

Казахские народные 
инструменты

23

• какие инструменты 
называют народными;

• как звучат казахские 
народные инструменты.

Ты узнаешь
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У каждого народа есть свои инструменты. Их так 
и называют – народные инструменты. У казахского 
народа это домбра, кобыз, сыбызгы, сазсырнай,  
асатаяк и другие. Народный оркестр –  это оркестр, 
который состоит из народных инструментов.

Домбра – струнный музыкальный инстру мент. Звук 
у домбры тихий, мягкий. На домбре играют акыны 
и кюйши.

Сыбызгы – духовой музыкальный инструмент. 
Сыбызгы существует у  многих народов, только 
называется он по-разному. 

Асатаяк – ударный музыкальный инстру мент. Его 
использовали во  время обрядов.

Дауылпаз – казахский народный ударный 
инструмент. Он бывает разных размеров. В древние 
времена дауылпаз использовали во время охоты 
и военных действий. 

Туяк тас – казахский народный ударный инструмент. 
Он передаёт ритм и стук копыт лошади.

Выясни

Казахские музыкаль ные инструменты делятся  
на группы: ударные, струнные, духовые. Рассмотри 
картинки. Подумай и объясни, почему они так 
называются.
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Духовые Струнные Ударные

 
Сыбызгы 

 
Домбра

 
Дауылпаз

 
Сазсырнай Жетиген

Асатаяк

Керней Кобыз Туяктас

Викторина

Подумай и ответь на вопросы. 
1. С помощью какого инструмента можно передать 

цоканье лошадиных копыт?  
2. Звуки какого инструмента похожи на звон 

колокольчиков? 
3. На что похожи звуки сыбызгы?
4. Какой инструмент может передать звуки грома?

Поделись впечатлением

1. Что сегодня было для тебя новым? 
2. Какая информация тебе запомнилась больше всего?
3. Какой инструмент тебя заинтересовал? Почему?
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Потанцуем! 

Потанцуй со своими друзьями. Тебе нравится танцевать 
под весё лую музыку? Какие эмоции ты испытываешь 
во время танца?

Танец – это вид искусства, где люди двигаются 
под музыку. В танце через музыку и движения можно 
передать свои чувства. 

Танцы бывают разные: народные, совре менные, 
бальные и другие.

Народный танец тесно связан с тради циями 
и обрядами.

танец 
народный танец 
аккомпанемент

Ключевые слова

Казахский народный танец

• что такое танец и какие виды танца 
бывают;

• как танцевать народный танец 
«Қара жорға»;

• что такое аккомпанемент  
и как его создавать.

Ты узнаешь

24
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Шара Жиенкулова – первая 
казахская профессиональная тан-
цовщица. Она первой станцевала 
казахский танец «Келіншек» 
на профессиональной сцене.

Давай познакомимся

Выясни

Посмотри видеофрагмент танца «Қара жорға». 
На что похожи движения танца? 
Звучание каких инструментов слышится в мелодии? 
Определи темп, ритм и настроение мелодии.

Музыкальная грамота 
Аккомпанемент – музыкальное со провождение 
ме лодии.

Обсуди
Подумай, для чего нужен аккомпанемент. С помощью 
каких инструментов можно создать аккомпанемент 
к  мелодии танца «Қара жорға»?

Қара жорға
Разучи движения танца «Қара жорға». Исполни танец 
с одноклассниками. Аккомпанируй себе на ударных 
и шумовых инструментах. Поделись своими впечат-
лениями о совместном танце.
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Знаешь ли ты? 
В городе Атырау около 15 тысяч жителей 
одновременно исполнили танец «Қара 
жорға» и установили мировой рекорд!

?

Попробуй ...
Создай аккомпане мент к мелодии тан ца «Қара жорға» 
и ис полни его. Ис пользуй ударные и шу мовые 
музыкальные инстру менты. 

Песня о Наурызе25
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Знаешь ли ты? 
Праздник Наурыз отмечается у многих восточных 
народов как праздник Весны и Нового года. Сим-
волом праздника является цветок тюльпан.

?

Выясни

Посмотри видео фрагмент о празд новании Наурыза. 
В какое время года отмечают этот праздник? В чём 
особенность празд ника Наурыз?

Обсуди 
Какие национальные праздники ты знаешь? Как эти 
праздники отмечают в твоей семье?

Наурыз – один из праздников казахского народа. 
В этот день все поздравляют друг друга, готовят 
наурызкоже, танцуют и поют.

Наурыз
Ключевые слова

Песня о Наурызе25

• почему люди отмечают 
праздник Наурыз;

• как сочинить свою мелодию 
«Наурыз».

Ты узнаешь
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 Разучи
Наурызкөже

Музыка А. Абдинурова 
Слова Е. Сейдахметова

1. Атып Наурыз таң алдан, 
Жер дүние жасарар. 
Жеті түрлі тағамнан 
Наурызкөже жасалар. 
Дәмді наурызкөжені 
Қонақ жақсы көреді. 
«Тілеу көже, көп көже» 
Деп те айта береді.

Қайырмасы:
Бидай, тары – бәрі бар, 
Әжемнің ақ тілегі... 
Жеті түрлі дәмі бар, 
Наурызкөже киелі. 

Послушай песню. Выучи вместе с учителем 
и исполни её в паре или хором с одноклассниками.
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Пожелание 
Придумай пожелания одноклассникам к празднику 
Наурыз и запиши их на лепестках тюльпана.   
Используй слова: счастье, добро, мир, тепло, 
достаток, свет. Подари лепестки с пожеланиями 
одноклассникам. Спой вместе с ними припев песни 
«Наурызкөже».

Попробуй ...
Сочини мелодию на тему «Наурыз». Исполни её 
голо сом на любой слог или на инстру менте. Прохло-
пай ритм своей мело дии.



Разгадай кроссворд.
1. Сопровождение мелодии инструментом.
2. Часть песни, которая повторяется после каждого 

куплета.
3. Ударный инструмент. Бывает разных размеров. 
4. Струны этого инструмента делают из конского волоса. 
5. Правила, которые передаются из поколения 

в поколение. 
6. Движения под музыку. 

 � как исполняется песня «Бесік жыры»;
 � как звучат казахские народные инструменты 
кобыз, домбра, сыбызгы, асатаяк, дауылпаз;

 � как исполнить танец «Қара жорға»;
 � какой музыкальный инструмент описан  
в легенде о Коркыт ата.

Проверь себя

Теперь ты знаешь

6
3 4

2 5
1
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Ты продолжишь знакомство с вол-
шебным миром музыки. 

В этом разделе ты узнаешь о том, 
что такое композиторская музыка. 
Выяснишь, что в волшебном мире 

балета чай, кофе и сладости могут танцевать. 
Послушаешь музыку об овощах и фруктах, о еде 
и напитках. Научишься инсценировать песню. Поймёшь, 
чем отличаются четвертные и восьмые ноты. 

Ты услышишь звучание удивительных инструментов 
симфонического оркестра. Как настоящий мастер 
попробуешь изготовить свой удивительный 
инструмент. Выступишь перед одноклассниками 
в роли композитора, слушателя и исполнителя.

Фрукты и овощи

Давай 
начнём

93

77

• Какой инструмент похож на фортепиано,  
но звучит как колокольчик?

• Что такое симфонический оркестр?
• Чем четвертные ноты отличаются от восьмых?

Задумайся
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Композиторская музыка – это музыка, которую 
сочинил композитор. Он сочиняет интересные песни, 
а также музыку для ин струментов. Песня, у которой 
есть компози тор, называется композиторской. Текст 
песни пишет поэт. Чтобы песня зазвучала, нужен 
исполнитель – артист, который исполнит песню. 
Он передаёт замысел композитора. Людей, которые 
будут слушать музыкальные произведения, называют 
слушателями.

Выясни

Послушай колы бельную «Әлди-әлди» и песню 
«Колыбельная для облаков». Назови автора каждого 
произведения. Как называются песни без автора? 

композиторская музыка 
композиторская песня
инсценировка
исполнитель 
слушатель

Ключевые слова

Композиторская музыка

• что такое композиторская 
музыка;

• в чём отличие народной  
и композиторской песни; 

• как инсценировать песню.

Ты узнаешь

26
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 Разучи

Вкусная песня

Музыка О. Юлтыевой 
Слова А. Богатырёва

Припев: 

В огороде и в саду
Мы всегда найдём еду.
Для себя и для друзей
Много фруктов, овощей.

1. Груша, слива, виноград
Витаминов целый клад.
Ешь на завтрак и в обед.
Ничего полезней нет.

Припев: 

В огороде и в саду
Мы всегда найдём еду.
Для себя и для друзей
Много фруктов, овощей.

Послушай песню. О чём в ней поётся? Повтори 
вместе с учителем правила пения и исполни песню 
с одноклассниками.
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Знаешь ли ты? 
Для инсценировки заранее готовят необходимые 
де корации и сцени ческие костюмы.

?

Песни не только поют, их испол-
нение превращают в представление. 
Исполнители разучивают различные 
движения. Такое исполнение песни 
называют инсценировкой.

Попробуй ...
Инсценируй песню «Вкусная песня». Старайся быть 
хоро шим исполнителем. Передай радость и весёлое 
настроение песни.

Симфонический оркестр27
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Симфоническим оркестром называют большой 
коллектив музыкантов. Оркестр состоит из нескольких 
групп инструментов: струнные, духовые, ударные 
и другие. 

Симфонический оркестр сопровождает различные 
музыкально-театральные пред ставления. Одним 
из таких представлений является балет.

Выясни

Посмотри отрывки 
из балета П. И. Чай ков-
ского «Щелкунчик». 
Какие ин струменты 
про звучали в каж дом  
отрывке? Назови знако-
мые тебе инструменты.

симфонический оркестр
струнные инструменты 
ударные инструменты
смычок

Ключевые слова

Симфонический оркестр27

• что такое симфонический 
оркестр;

• как звучат струнные  
и ударные инструменты.

Ты узнаешь
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В симфоническом оркестре самая большая группа 
инструментов называется струнной смычковой. 
К ней относятся скрипка, альт, виолончель, контрабас. 
Для извлечения звука по струнам таких инструментов 
ведут смычком.

Послушай
Послушай произве дение П. И. Чайковс кого «Русский  
танец. Карамельная трость» в исполне нии симфо-
нического оркестра. Ка ких инструментов в ор кестре 
больше? К какой группе они от носятся? С помо щью 
чего играют на них?

Скрипка Альт Виолончель Контрабас
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Угадай
Внимательно послушай отрывок «Русский танец.  
Карамельная трость» из музыки к балету «Щелкунчик». 
С помощью какого инструмента передаётся ритм 
музыкального произведения? Как извлекают звуки 
из этого инструмента? 

Инструменты, из которых звуки извлекают 
с помощью удара, называются ударными. 
К ним относятся литавры, музыкальный тре угольник, 
ксилофон, маракасы, барабан, бубен и другие.

Попробуй ...

Прохлопай ритм танца «Карамельная трость». При-
думай ритмический акком панемент к мелодии танца  
и исполни его. Используй бубен и другие шумо-
вые музыкальные ин струменты. Чётко отбивай ритм 
и темп произведения.
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Духовые инструменты 
в симфоническом орке-
стре бывают деревянными 
(флейта, клар нет, гобой, фа-
гот) и медными (труба, валторна, тромбон, туба). 
Звуки на духовых инструментах извлекаются с помо-
щью потока воздуха. 

Выясни

Послушай звучание флейты. В каком регистре она 
звучит? Как ты ду маешь, к какой группе инструментов 
симфоничес кого оркестра отно сится флейта?

духовые инструменты
флейта

Ключевые слова

Волшебная флейта

• как звучат духовые 
инструменты;

• как изготовить флейту  
из подручных материалов;

• как извлечь звуки из 
самодельной флейты.

Ты узнаешь

Флейта

28
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Попробуй ...

Посмотри видео материал о том, как можно 
создать флейту из трубочек-соломинок. Попробуй 
сделать такую флей ту самостоятельно. Попытайся 
извлечь звуки из сво ей флейты. Соблюдай технику 
безопасности при работе с ножницами.

Послушай
Послушай музыкаль ные произведения «Китайский 
танец. Чай» и «Арабский танец. Кофе». Какие 
духовые инструменты звучат в них? К какой 
группе духовых инструмен тов они относятся? Чем 
отличается регистр инструментов, темп и ритм  
в каждом произведении?

Знаешь ли ты? 
Флейта – один из древних духо вых музыкальных 
инструментов. Она представляет собой трубку  
с несколькими отверсти ями. Флейту изго тавливают 
из раз ных материалов. Например, из кости, дерева, 
стекла и других материалов. Быва ют флейты даже 
из шоколада. На них можно играть, но не долго.

?
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Послушай
Послушай музыкаль ное произведение «Танец феи 
Драже» из балета «Щелкун чик».Что ты представ-
ляешь, когда звучит музыка? Какой инс трумент 
слышен от четливее других? К какой группе 
инструментов симфо нического оркестра он может 
относиться?

Шум капель дождя, движения 
балерины, звон стеклянной посуды 
и многое другое можно передать 
с помощью коротких и  длинных 
музыкальных звуков. 

Такие звуки можно извлекать с помощью инструмента 
челеста, который прозвучал в про изведении «Танец 
феи Драже» из ба лета «Щелкунчик».

челеста
четвертная нота
восьмая нота

Ключевые слова

Удивительный инструмент

• как звучит инструмент 
челеста;

• какие ноты называют 
четвертными и восьмыми;

• как сочинить мелодию.

Ты узнаешь

29
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Знаешь ли ты? 
В балете П. И. Чайковского 
«Щелкун чик» был использо-
ван клавишный ударный ин-
струмент челеста. Этот удиви-
тельный инструмент очень похож на фор тепиано. 
А его звук напоминает звон ко локольчиков. 
В театре «Астана Балет» в спектакле «Щелкунчик» 
принима ют участие и дети. 

?

Музыкальная грамота 
Долгота звука в музыке называется длительностью. 
Существуют разные длительности. Короткие ноты 
записываются восьмыми. Они обозначаются 
на письме та ким знаком . Четвертная нота звучит 
в два раза доль ше, чем восьмая. Она обозначает ся 
знаком  .

Необычный оркестр
Прими участие в игре. Рассмотри нотный стан 
и изображения четвертной и восьмой нот. Прохлопай 
ладошками четвертные и восьмые ноты на слоги «та» 
и «ти-ти».

Та Ти Ти  Ти Ти   Та      ТаТа Та Та



Найди слова, которые встречались в разделе. Тебе 
поможет образец.

 � чем отличаются композиторская и народная 
песни;

 � как записываются и исполняются четвертные  
и восьмые ноты;

 � как звучит симфонический оркестр;
 � как звучат флейта и челеста.

Проверь себя

Теперь ты знаешь

Щ Т С К Р И П К А С
Е С П К О Ф Е Б С Л
Л М Ф Б Р К Н А Б У
К Ы Л А К И О Р У Ш
У Ч Е Л Е С Т А Б А
Н О Й Е С Ч А Б Е Т
Ч К Т Т Т А Р А Н Е
И Н А Я Р Й О Н Т Л
К Д И Р И Ж Ё Р Е Ь
К О М П О З И Т О Р

104



В этом разделе ты узнаешь о том, 
что музыка и здоровье тесно связаны. 
Поймёшь, что пение улучшает дыхание. 
Почувствуешь, что выполнение зарядки 

под музыку поднимает настроение. Узнаешь, что по-
ходы на природу позволяют много двигаться и про-
водить время на свежем воздухе. Вместе с одноклас-
сниками ты споёшь весёлую походную песню.

Ты познакомишься со словом «парад» и узнаешь, 
что во время его проведения играет духовой 
оркестр. Ты узнаешь, что такое фестиваль и флеш-
моб, и примешь участие в них.

• Как придумать движения для флешмоба?
• Кого называют военным дирижёром?
• Почему дыхание важно для человека  

и всего живого?

88 В здоровом теле – 
здоровый дух

Давай 
начнём

105

Задумайся
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Подумай и ответь
Что нужно человеку, чтобы его здо-
ровье было крепким? Как музыка, 
правильное дыхание и движения мо-
гут помочь укрепить здоровье и сде-
лать голос сильным и уверенным?

Дыхание играет важную роль 
в пении. Профессиональных 
певцов учат правильно дышать. 
Они выполняют дыхательную 
гимнастику – комплекс специальных 
дыха тельных упражнений. Такие 
упражнения позволяют правильно 
и красиво петь. Также они укрепляют здоровье. 

Дыхательные упражнения и утренняя зарядка 
укрепляют здоровье. Если выполнять зарядку 
под музыку вместе с друзьями, то получится флешмоб.

дыхательная гимнастика  
флешмоб

Ключевые слова
• как музыка и движения 

укрепляют здоровье;
• как делать дыхательную 

гимнастику;
• что такое флешмоб.

Ты узнаешь

Музыка укрепляет здоровье30
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 Разучи
Раз, два, три!

Музыка С. Апасовой 
Слова С. Астраханцева

Каждый день у нас, ребятки,
По совету докторов
Начинается с зарядки:
– Будь здоров! 
– Всегда здоров!
На разминку становись,
Бодрым духом зарядись!
Громче музыку включай,
С нами зажигай!

Припев:

Раз! Два! Раз-два-три!
Быстро подключайся!
Раз! Два! Раз-два-три!
Действуй, не теряйся!
Раз! Два! Раз-два-три!
Быстро подключайся!
Раз! Два! Раз-два-три!
Спортом занимайся!

Послушай песню. Выучи её вместе с учителем 
и исполни с одноклассниками. Дыши правильно 
во время пения.
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Попробуй ...

Прими участие во флешмобе. Приду май движения 
и вы полни их под мелодию песни «Раз, два, три!». 
Подпевай себе во время выпол нения движений. 
Правильно бери дыхание.

Военный марш31
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Праздничное шествие 
Посмотри видеозапись праздничного шествия. 
Приходилось ли тебе видеть военный марш? Поделись 
впечатле ниями.

военный марш 
парад 
духовой оркестр 
военный дирижёр

Ключевые слова

Военный марш31

• что такое военный марш;
• какие музыкальные 

инструменты есть  
в духовом оркестре;

• как вместе с друзьями 
организовать военный 
марш.

Ты узнаешь
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Послушай
Послушай произведение композитора Н. Само-
хвалова «Казахский марш» в исполнении 
Центрального военного ор кестра Министерства 
обороны Республики Казахстан. К какому жанру 
оно относится? Опиши его ритм и темп. 

Парад – это торжественное шествие. Парады 
устраивают в праздничные дни. Ежегодно 9 мая 
проходят военные парады в честь Дня Победы. 
Во время парада воен ные проходят строем под звуки 
марша. Его играет духовой оркестр. 

Выясни

Рассмотри фото графию. На каких музыкальных ин-
струментах играют военные? К инстру ментам какой 
груп пы оркестра они относятся? Вспомни, под музы-
ку какого жанра удобно идти чётким шагом.

Военный марш – организованное шест вие военных. 
Марш или строевой шаг дисциплинирует и организует 
солдат. Ритм духового оркестра помогает идти чётко 
и в едином темпе. Музыка военного марша дела ет 
движение торжественным.
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Инструменты духового оркестра
Внимательно рассмотри инструменты. Распредели их 
на две группы. Объясни свой выбор.

Духовой оркестр состоит из духовых и ударных 
инструментов. Духовые инстру менты бывают 
деревянными и медными.

Знаешь ли ты? 
Военным оркестром управляет военный дирижёр. 
Для показа ритма он пользуется специальным жез-
лом.

?

Гобой Фагот

Тарелки Барабан

Труба

Туба
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Послушай
Послушай песню С. Апасовой «По ходная». 
Представь, что дети на картинке поют эту пес ню. 
Вспомни, под какую музыку удобно шагать. Назови 
этот жанр.

Поход – это заранее запланированное путешествие. 
Чтобы веселее было идти в дороге и не сбиваться 
с шага, люди поют за дорные песни с маршевым 
ритмом и в умеренном темпе. Песни, которые 
исполняют во время похода, называют походными. 

112

поход
походная песня

Ключевые слова

Походная песня

• что такое поход;
• какие песни называют 

походными.

Ты узнаешь

32



 Разучи
Походная

Музыка С. Апасовой 
Слова И. Бурлак

1. Завтра спозаранку
Мы в поход пойдём.
Нужные предметы
Мы с собой возьмём:
Удочку, лопатку, спички, котелок
И на всякий случай мячик и сачок!

Припев:
Эх, лето, лето, лето,
Жаркая пора!
Звёздные рассветы, песни у костра!

Послушай песню. Разучи и исполни её вместе 
с одноклассниками. Прохлопай ритм. Во время 
пения следи за дыханием. С каким настроением 
нужно исполнять эту песню?

113
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В походах люди знакомятся с природой родного 
края и находят новых друзей. Они много двигаются 
и всё время находятся на свежем воздухе. На отдыхе 
все поют весёлые походные песни. Поэтому походы 
улучшают здоровье и поднимают настро ение. 

Музыкальный фестиваль33Попробуй ...

Сочини аккомпане мент для песни «Походная». 
Используй шумовые инстру менты и подручные 
средства. Исполни песню под свой аккомпанемент.
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Фестиваль – это праздник искусства. Участники 
представляют своё творчество в разных жанрах.  
В музыкальных фестива лях своё творчество  
показывают музыканты. Участниками фестиваля могут 
быть и взрос лые, и дети.

Музыкальный фестиваль
Ты уже знаешь о разных музыкальных жанрах. Это 
песни, марши, танцы, кюи. Выбери любой жанр, 
который тебе больше всего нравится. Прими участие 
в музыкальном фестивале.

фестиваль 
музыкальный фестиваль

Ключевые слова

Музыкальный фестиваль33

• что такое фестиваль;
• какие бывают фестивали;
• как подготовиться к 

музыкальному фестивалю.

Ты узнаешь
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 Разучи
Наш весёлый дружный класс

Музыка С. Апасовой 
Слова С. Астраханцева

Наш весёлый дружный класс
Может всё на свете!
Справится любой из нас,
Мы уже не дети!

Припев:
Если нужно –
Солнышко умоем!
– Круто!
Если нужно –
Море успокоим!
– Круто!
Звёздочки расставим по местам,
Потому что дружно...
Потому что дружно...
Дружно верим в чудеса!

Послушай песню. Разучи её вместе с учителем 
и исполни с одноклассниками. Старайся дышать 
правильно во время пения.
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Весёлый флешмоб
Прохлопай ритм песни. Придумай танцевальные 
движения под мелодию песни. Прими участие  
в весёлом флешмобе. Пой и танцуй.

Попробуй ...

Создай аккомпане мент к песне «Наш весёлый 
дружный класс». Используй шумовые инструменты. 
Исполни куплет и припев. Соблюдай темп песни. 
Аккомпанируй себе на шумовых инс трументах.
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Разгадай кроссворд.

1.  Духовой инструмент. В песне «Музыкальная 
семья» на нём играет брат.
2. Большой коллектив музыкантов, исполняющих 
произведение.
3. Бывает высокий, средний, низкий. 
4. Без него не бывает музыки.
5. Музыкальное произведение с мелодией и текстом.
118

 � что дыхательные упражнения улучшают здоровье;
 � как создавать танцевальные движения для 

флешмоба;
 � какие инструменты относятся к духовому оркестру;
 � как стать участником музыкального фестиваля.

Проверь себя

Теперь ты знаешь

1

2

3

4

5



Глоссарий

Аккомпанемент музыкальное сопровождение мело-
дии.

Артист балета исполнитель балета.
Асатаяк ударный музыкальный инструмент 

казахского народа.
Балерина артистка балета.
Балет музыкально-театральное представ-

ление.
Бесік жыры колыбельная песня казахского народа.
Бубен ударный музыкальный инструмент 

с металлическими пластинками. 
С одной стороны обтянут кожей.

Военный 
дирижёр

дирижёр, который управляет воен-
ным оркестром. Для показа ритма 
он пользуется специальным жезлом 
вместо дирижёрской палочки.

Военный марш организованное шествие военных 
под музыку.

Восьмая нота длительность ноты, которая звучит 
на счёт «раз». На письме восьмая 
нота обозначается знаком 

Государственный 
гимн

главная торжественная песня стра-
ны. Гимн исполняют стоя, приложив 
правую руку к сердцу.
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Государственные 
символы

государственный флаг, государствен-
ный герб, государственный гимн 
страны.

Дауылпаз казахский народный ударный ин-
струмент.

Дирижёр музыкальный руководитель орке-
стра.

Дирижёрская 
палочка

предмет для управления оркестром.

Домбра струнный щипковый музыкальный 
инструмент казахского народа.

Духовые 
инструменты

инструменты, в которых звук извле-
кается с помощью воздуха.

Дыхательная 
гимнастика

комплекс специальных дыхательных 
упражнений.

Жайлау летнее пастбище в горах и в долинах 
рек.

Жанр вид искусства.
Звук всё, что мы слышим с самого рожде-

ния.
Инсценировка произведение, которое представ-

ляют на сцене. Для инсценировки 
заранее разучивают роли, готовят 
декорации и костюмы. Песни тоже 
можно инсценировать.

Исполнитель артист, который исполняет музы-
кальное произведение голосом или 
на инструменте.
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Кобыз струнный смычковый инструмент ка-
захского народа.

Колыбельная песня для укачивания малыша. Её ис-
полняют в спокойном темпе, в рав-
номерном ритме.

Композитор профессиональный музыкант, кото-
рый сочиняет музыкальное произве-
дение.

Композиторская 
песня

песня, которую сочинил композитор.

Куплет часть песни, в которой мелодия оста-
ётся без изменений, а слова изменяют-
ся. Обычно в песне два, три куплета.

Кюй музыкальное инструментальное про-
изведение казахского народа.

Кюйши в переводе с казахского языка слово 
означает «исполнитель кюев». Кюй-
ши сочиняет и исполняет кюи.

Қамажай казахский народный танец и песня.
Легенда жанр устного народного творчества. 

В легендах описываются события 
прошлого.

Мажор весёлое настроение музыки.
Марш жанр музыки. Слово марш означает 

«шествие», «движение». Он всегда 
имеет чёткий ритм и темп, поэтому 
под него удобно маршировать.

Мелодия основа музыки. Мелодии бывают раз-
ными: весёлыми, игривыми, грустны-
ми, печальными, торжественными.
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Металлофон музыкальный ударный инструмент. На 
его металлических пластинках-клави-
шах с помощью специальных моло-
точков можно исполнить мелодии.

Минор грустное настроение музыки.

Музыкальный 
звук

имеет точную высоту, его извлека-
ют с помощью музыкальных инстру-
ментов и голоса.

Музыкальный 
звукоряд

ряд музыкальных звуков, которые 
исполняют друг за другом.

Музыкальный 
инструмент

специальный предмет для извлече-
ния музыкальных звуков.

Музыкальный 
треугольник

музыкальный ударно-шумовой ин-
струмент в виде металлического 
треугольника и специальной палоч-
ки для извлечения звука.

Народная песня песня, автором которой является на-
род. В народной песне отражается 
характер, обычаи, традиции и исто-
рия народа.

Народные 
инструменты

музыкальные инструменты того или 
иного народа. У каждого народа есть 
свои народные инструменты.

Народный танец фольклорный танец, в котором пе-
редаются традиции, движения, рит-
мы, обряды народа. У каждого на-
рода свои народные танцы, которые 
они исполняют в традиционных ко-
стюмах.
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Наурыз один из праздников казахского 
и других восточных народов мира. 
Наурыз отмечается 22 марта, в день 
весеннего равноденствия.

Новогодняя
песня

песня для исполнения во время 
праздника Новый год.

Нота специальный знак для обозначения 
музыкальных звуков. Нот всего семь: 
до, ре, ми, фа, соль, ля, си.

Нота до записывается на первой добавочной 
линии нотного стана.

Нота ре записывается под первой основной 
линией нотного стана.

Нота ми записывается на первой основной 
линии нотного стана.

Нота фа записывается между первой и вто-
рой линиями нотного стана.

Нота соль записывается на второй линии нот-
ного стана.

Нота ля записывается между второй и тре-
тьей линиями нотного стана.

Нота си записывается на третьей линии нот-
ного стана.

Нотный стан набор из пяти горизонтальных ли-
ний. Ноты записываются на разных 
линиях нотного стана.

Оркестр группа музыкантов, одновременно 
играющих на разных инструментах 
под управлением дирижёра.
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Ортеке казахский народный комический та-
нец и кюй.

Парад торжественное шествие. Парады 
устраивают в праздничные дни.

Песня музыкальный жанр, вокальное му-
зыкальное произведение, в котором 
есть слова и мелодия. Песню можно 
исполнить голосом и на музыкаль-
ном инструменте.

Пиано тихие музыкальные звуки. Тихий му-
зыкальный звук на письме обозна-
чается знаком p.

Припев часть песни, в которой мелодия 
и текст повторяются без изменений. 
Обычно в песне один припев, кото-
рый повторяется после каждого ку-
плета.

Регистр высота музыкального звука. Регистр 
бывает высоким, средним, низким.

Ритм чередование коротких и длинных 
звуков. Ритм бывает равномерный, 
неравномерный.

Симфонический 
оркестр

большой коллектив музыкантов, ко-
торые играют на разных музыкаль-
ных инструментах. Симфонический 
оркестр сопровождает различные 
музыкально-театральные представ-
ления.
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Скрипичный 
ключ

музыкальный знак для показа вы-
соты нот. Он записывается слева на 
второй линейке нотного стана, как 
нота соль. Поэтому его ещё называ-
ют ключом соль.

Слушатель человек, который слушает что-либо, 
например, музыкальное произведе-
ние. Слушатель должен быть внима-
тельным и сосредоточенным, чтобы 
понять замысел композитора.

Смычок предмет для извлечения звука на 
струнных инструментах.

Струнные 
смычковые 
инструменты

инструменты, из которых звук извле-
кается с помощью ведения смычка 
по струнам.

Сцена специальная площадка, где происхо-
дит музыкально-театральное пред-
ставление.

Сыбызгы духовой музыкальный инструмент 
казахского народа.

Танец вид искусства. В танце через музыку 
и движения передают чувства, эмо-
ции, мысли.

Тембр окраска музыкального звука. У каждо-
го музыкального инструмента, а также 
голоса человека есть свой тембр.

Темп скорость движения в музыке. Темп 
бывает быстрый, умеренный (сред-
ний) и медленный.
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Традиция правила или обычаи, которые переда-
ются из поколения в поколение. В тра-
дициях народа сохраняются и переда-
ются история, культура, язык и быт.

Ударные 
инструменты

инструменты, из которых звук извле-
кается с помощью удара по корпусу 
инструмента, часто для удара исполь-
зуются специальные палочки.

Флейта деревянный духовой инструмент 
симфонического оркестра.

Флешмоб заранее запланированные массовые 
действия людей, которые показыва-
ют в общественных местах. Флеш-
мобы бывают разными: танцеваль-
ными, музыкальными, спортивными 
и другими.

Фольклор устное народное творчество. У каж-
дого народа есть свои сказки, песни, 
легенды.

Форте громкие музыкальные звуки. Гром-
кий музыкальный звук на письме 
обозначается знаком f.

Фортепиано клавишный струнный музыкальный 
инструмент. Его название произо-
шло от двух итальянских слов – фор-
те и пиано. На нём можно извлекать 
громкие и тихие музыкальные звуки.

Хоровод движение людей по кругу с пением 
и танцами.
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Челеста клавишный ударный инструмент. 
Этот инструмент похож на фортепиа-
но. Его звук напоминает блестящий, 
яркий звон колокольчиков.

Четвертная нота длительность ноты, которая звучит 
на счёт «раз-и». На письме четверт-
ная нота записывается знаком: 

Шумовой звук звук, у которого нет определённой 
высоты.
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