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Средства музыкальной 
выразительности

1. Какое средство музыкальной вырази
тельности называют королевой музыки? 
Подчеркни правильный ответ.

Динамика         Мелодия          Тембр

2. Впиши недостающие названия нот.

            До      Ре  Ми   ___    Соль    Ля  ___   До

3. Соедини названия длительностей с под
ходящими им знаками.

четвертная
восьмая
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4. Представь, что ты сочиняешь мело
дию «Конница». Подумай, как она будет 
звучать. Обведи подходящие слова.

плавно        тихо        быстро

медленно          громко          отрывисто

5. Вспомни музыкальные произведения, 
с которыми ты познакомился в первом 
полугодии. Запиши названия двух самых 
любимых.
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Путешествие в музыкальные страны: 
Оперу, Балет, Симфонию, Концерт

1.  Найди группу слов, которые относятся 
к опе ре. Обведи соответствующую ра
мочку.

Танец, балетмейстер, танцовщик.

Хор, ария, певец.

2. Какие из персонажей могли бы испол
нить в балете адажио, а какие – марш? 
Соедини стрелками героев с подходя
щим для них балетным номером.

Адажио

Марш
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3. Представь, что ты сочиняешь симфо
ническую сказку «Маша и медведь». На
пиши, каким инструментам ты поручишь 
озвучивать героев.

Маша:          
            
Медведь:        
            

4. Какой инструмент солирует в концер
те А. Вивальди «Весна»? Подчеркни пра
вильный ответ.

Фортепиано      Гобой      Скрипка

5. Вспомни музыкальные произведения, 
с которыми ты познакомился в этом году. 
Напиши, какие из них тебе больше всего 
запомнились и полюбились.
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Полный каталог учебной литературы, полезные материалы, 
а также акции и специальные предложения.

aversev.by

Музыка. 1 класс. Демонстрационные плакаты
Музыка. 4 класс. Демонстрационные плакаты
Издания (автор Н. Н. Грачева) соответствуют учебным программам по музыке. На-
глядные материалы позволят учителю усовершенствовать процесс усвоения детьми 
специальных музыкальных терминов и понятий, будут способствовать систематиза-
ции и закреплению полученных знаний.
На плакатах размещены QR-коды, с помощью которых можно прослушать фрагменты 
музыкальных произведений, звуки природы, а также звуки, издаваемые музыкальны-
ми инструментами.
В серию также входят пособия для 2 и 3 классов.


