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Песенный, танцевальный и маршевый 
характер музыкальной речи

1. Подчеркни слова, обозначающие инстру
ментальные произведения.
симфония      опера      вокализ      увертюра

2. Заполни пропуски.
Крупное произведение для солистов, хора 
и оркестра называется

О _ А _ О _ И _ .

3. Что указывает на маршевый характер му
зыкальной речи? Подчеркни нужные слова.
напевность мелодии ощущение шага
подвижный темп пунктирный ритм

4. Вспомни и запиши название произведе
ния, в котором характер музыкальной речи 
меняется.  

5.  Запиши, какой характер музыкальной 
речи больше подходит словам:

Мы идём, мы идём,
Всем подарки раздаём.

Сочини к словам мелодию и пропой.

 
 

Интонация
1. Соедини стрелками описание звуков при
роды с инструментами, на которых можно 
передать эти звуки.

раскаты грома флейта
трель соловья фагот
мычание коровы литавра

2. Закончи предложение.
Музыка может передавать разные состояния 
человека: радость,  
 .

3. Озвучь картинки. Используй для этого изо
бразительные интонации.

  

4. Передай с помощью точек или линий изо
бразительные интонации.

петух котёнок кукушка конь
5. Если бы ты был композитором, ка кое 
настроение ты передал бы в произведении 
«В зоо парке»?  
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Развитие музыки

1. Что такое развитие музыки? Подчеркни 
правильный ответ.

Это её исполнение.
Это её изменение. 

2. Какой музыкальный лад соответствует ра
достному настроению?  

3. Впиши в пустые клеточки подходящие ди
намические оттенки.

mp f

4. Вспомни произведение, где используется 
регистровое развитие музыки. Запиши его 
название.  

5. Озвучь каждый такт ритмической записи, 
используя разные «звучащие» жесты.

Строение (формы) музыки

1. Что означает музыкальный знак  ? Под
черкни правильный ответ.

повтор в музыке окончание произведения

2. Соедини стрелкой схему с соответствую
щим названием музыкальной формы.

двухчастная          вариации           трёхчастная

3. В какой форме написана песня «Весёлые 
медвежатки»?  

4. Раскрась схему так, чтобы она отражала 
форму рондо.

5. Придумай вариант мелодии на заданный 
ритм. Подпиши названия нот.
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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.


