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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Музыка — вечный спутник человека. Она сопровождает 
его в течение всей жизни, являясь отражением окружающего 
мира и состояния человеческой души.

Богата и разнообразна музыкальная культура нашей Роди-
ны — Беларуси.

В этом году вы приобщитесь к сокровищам белорусской 
народной песни, выражающей чувства людей, живущих на 
нашей земле. Белорусская песня поможет нам узнать харак-
тер и душу белорусского народа.

Значительную роль играет музыка в народных обрядах 
и праздниках. В течение года вы станете участниками зимних, 
весенних, летних праздников белорусского народа, познако-
митесь с песнями, которые сопровождали осенние работы.

О музыке и музыкантах повествуют белорусские народные 
сказки. На уроках вы ощутите звучание музыки в сказках, 
послушаете произведения современных белорусских компо-
зиторов, созданные по сказочным сюжетам.

Звучит музыка и в народных играх. Вы соприкоснётесь 
с удивительным миром белорусских народных игр и при-
обретёте полезный жизненный опыт участия в них.

Неотъемлемая часть белорусской музыкальной культу-
ры — народные инструменты. Вы узнаете историю их воз-
никновения, особенности бытования в настоящее время.

Богата и танцевальная культура белорусского народа. На 
уроках вы познакомитесь с белорусскими народными танца-
ми и образцами городской танцевальной культуры.

Правообладатель Пачатковая школа
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Музыкальные произведения часто воссоздают величест-
венные образы деятелей белорусской истории и культуры, по-
вествуют о событиях прошедших лет. Вы услышите музыку, 
в давние времена звучавшую во дворцах и усадьбах.

В этом году вас ожидают необычные музыкальные путеше-
ствия. Вы познакомитесь с европейской, азиатской, африкан-
ской и американской музыкальной культурой.

На уроках вы будете играть на музыкальных инструментах, 
внимательно слушать музыку и даже самостоятельно сочинять 
её. Учитель поможет вам приобрести нужные знания и умения.

В добрый путь!

— послушайте музыкальное произведение;

— пропойте песню или исполните мелодию на му-
зыкальном инструменте;

— выразительно прочитайте литературное произве-
дение;

— передайте впечатления от музыки средствами 
изобразительного искусства;

— передайте впечатления от музыки выразительны-
ми движениями.

Условные обозначения:

Правообладатель Пачатковая школа
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МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 
БЕЛАРУСИ

МУЗЫКА — ЗЕРКАЛО ЖИЗНИ 
И ДУША НАРОДА

О Беларусь, мая калыска,
жыццё мае, прытулак мой!
З гарачаю любоўю нізка
схіляюся перад табой…

   П. Глебка
Каждая страна имеет герб, флаг и гимн. Их должен знать 

и уважать каждый гражданин.

Слово «гимн» в переводе с греческого языка означает 
«торжественная песня, восхваление в стихах или в музыке».

Правообладатель Пачатковая школа
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Музыку Государственного гимна Республики Беларусь 
написал композитор Нестор Соколовский, слова — поэты 
Михась Климкович и Владимир Каризна. Оркестровую парти-
туру гимна составил композитор Евгений Глебов.

Существует образец исполнения гимна, который определя-
ет нужный темп, силу звука и характер исполнения. Находится 
этот образец в специальном хранилище.

Все торжественные события государственного значения 
сопровождаются исполнением гимна. Государственный гимн 
всегда исполняют и слушают стоя.

Государственный гимн 
Республики Беларусь

Слова М. Климковича,                     Музыка Н. Соколовского
         В. Каризны  

Мы,  бе -   ла  -   ру - сы — мір   -     ны - я   лю   -   дзі,

сэр - цам  а  -  дда -  ны - я      род -   най зям   -    лі,

Торжественно, величественно

Правообладатель Пачатковая школа
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 слаў -  ся,  на    -    ро   -  даў бра - тэр - скі  са - юз!

  На  -  ша лю    -   бі  -  ма - я    ма     -    ці -  Ра - дзі   -   ма,

веч - на  жы -     ві     і    квіт - ней,   Бе - ла - русь!

  мы ў пра - ца  -    ві     -  тай,       воль - най сям’ - і.

шчы - ра  сяб   -  ру    -       ем,     сі  -  лы  гар - ту      -     ем

Слаў - ся,  зям -  лі    на - шай  свет -  ла   -   е      і   -    мя,

Правообладатель Пачатковая школа
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Мы, беларусы — мірныя людзі,
Сэрцам адданыя роднай зямлі,
Шчыра сябруем, сілы гартуем
Мы ў працавітай, вольнай сям’і.

Слаўся, зямлі нашай светлае імя,
Слаўся, народаў братэрскі саюз!
Наша любімая маці-Радзіма,
Вечна жыві і квітней, Беларусь!

Разам з братамі мужна вякамі
Мы баранілі родны парог,
У бітвах за волю, бітвах за долю
Свой здабывалі сцяг перамог!

Слаўся, зямлі нашай светлае імя,
Слаўся, народаў братэрскі саюз!
Наша любімая маці-Радзіма,
Вечна жыві і квітней, Беларусь!

 веч -  на  жы -     ві     і    квіт - ней,    Бе -  ла -  русь!

веч - на  жы  -  ві    і    квіт -  ней,  Бе -  ла -  русь!

Для окончания

Правообладатель Пачатковая школа
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Дружба народаў — сіла народаў —
Наш запаветны, сонечны шлях.
Горда ж узвіся ў ясныя высі,
Сцяг пераможны — радасці сцяг!

Слаўся, зямлі нашай светлае імя,
Слаўся, народаў братэрскі саюз!
Наша любімая маці-Радзіма,
Вечна жыві і квітней, Беларусь!

Задание:
Исполните Государственный гимн Республики Беларусь. 

При исполнении передайте величественный, торжественный 
характер музыки.

Доброй традицией стало проведение акции «Поём гимн 
вместе», посвящённой Дню Независимости Республики Бела-
русь. Во время акции люди в разных уголках нашей страны 
вместе исполняют Государственный гимн Республики Беларусь.

Правообладатель Пачатковая школа
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Музыка белорусского композитора Владимира Оловникова 
известна почти каждому белорусу. 

Искренним чувством любви к своей стране наполнена песня 
В. Оловникова «Радзіма мая дарагая» на слова Алеся Бачило. 
Песня сразу полюбилась исполнителям и слушателям. Для неё 
характерно неспешное движение мелодии и размеренность ак-
компанемента. 

Радзіма мая дарагая

Слова А. Бачило     Музыка В. Оловникова 

Владимир Владимирович 
Оловников 
(1919 –1996)

Неспешно, певуче

Правообладатель Пачатковая школа
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Вопросы и задания: 

1.  Послушайте песню. Выберите слова, которые соответству-
ют характеру музыки: возвышенная, торжественная, вели-
чественная, взволнованная, гордая.

2. Выделите в песне главную интонацию. Проследите за её 
развитием. Передайте развитие мелодии пластическими 
движениями рук.

3.  Определите строение произведения. Одинаков ли ха-
рактер запева и припева? Почему композитор не преду  -
смотрел исполнение припева в последнем куплете? Как это 
связано с главной мыслью песни?

Мелодия этой песни стала позывными Белорусского радио.

Позывные Белорусского радио

Правообладатель Пачатковая школа
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Про Беларусь говорят: «Здесь земля поёт». Наши предки 
считали, что без музыки невозможно жить. Музыка помога -
ла им трудиться, находить выход из сложных жизненных си-
туаций.

В. Барабанцев. «Девушка в народном костюме. Купалье»

Образы родного края и живущих здесь людей часто вдох-
новляли композиторов, художников и поэтов. В своих произ-
ведениях они воспевали красоту родной земли, искренность 
и трудолюбие нашего народа, его славное прошлое, выража-
ли светлые мечты белорусов.

Правообладатель Пачатковая школа
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Николай Чуркин — выдающийся белорусский композитор 
и фольклорист. В его произведениях отражены история бе-
лорусского народа, его душа, характер. Н. Чуркин внёс зна-
чительный вклад в сбор, изучение и обработку белорусских 
народных песен и танцев. Народные мелодии он использо-
вал и в собственных произведениях. Например, симфониетта 
«Белорусские картинки» включает 14 народных песен, которые 
композитор услышал и записал от народных исполнителей. 
В финале этого произведения вы узнаете интонации белорус-
ской народной песни «Пайшоў Ясь наш на лужок».

Пайшоў Ясь наш на лужок
Белорусская народная песня

Николай Николаевич Чуркин  
(1869 –1964)

Весело

Правообладатель Пачатковая школа
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Симфониетта «Белорусские картинки»
(финал)

Музыка Н. ЧуркинаВесело, бодро

Правообладатель Пачатковая школа
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Вопросы и задания:

1. Внимательно послушайте произведение. Какие картины на-
родной жизни передал в нём композитор? Какие средства 
музыкальной выразительности он использовал?

В. Жолток. Натюрморт «Праздничный»

2. Сравните настроение, переданное в натюрморте «Празд-
ничный» Валерианы Жолток, с настроением финала сим-
фониетты Николая Чуркина.

3. Какими средствами выразительности воспользовались 
худож  ник и композитор?

Белорусы — открытый и приветливый народ. Вспомните 
слова, которыми можно поздороваться, пожелать что-нибудь. 
А знаете ли вы, что приветствия могут быть и музыкальными?

Правообладатель Пачатковая школа
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Национальный академический народный хор Республики Беларусь 
имени Г. Цитовича

Национальный академический народный хор Респу-
блики Беларусь был основан в 1952 году. Сегодня он 
носит имя Геннадия Ивановича Цитовича, знаменитого 
музыканта и фольклориста. Прославленный коллектив 
представляет Беларусь в разных странах. Основное ме-
сто в его репертуаре занимают белорусские народные 
песни. В состав коллектива входят также танцевальная 
и оркестровая группы.

Правообладатель Пачатковая школа
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Приветствие Национального академического 
народного хора Республики Беларусь 

имени Г. Цитовича

(на основе свадебной народной песни «Частуйцеся, госці»)

Слова В. Каризны                            Обработка Н. Сироты

Вопросы и задания: 

1. Послушайте музыкальное приветствие. Какие черты харак-
тера, по вашему мнению, присущи белорусам? Как музыка 
помогает передать эти черты?

Умеренно

Правообладатель Пачатковая школа
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2. Выберите приветствие, которое вам больше всего нравится. 
Произнесите его выразительно. Проследите за интонацией.

3. Придумайте к приветствию свою мелодию. Запишите её в те -
т ради. Исполните получившееся музыкальное приветствие.

РОЖДЕНИЕ И ЖИЗНЬ 
БЕЛОРУССКОЙ ПЕСНИ

Песня, как и хлеб наш насущ-
ный, — неразменное богатство.

Г. Цитович

Григорий Ширма — белорусский хоровой дирижёр, фоль-
клорист, композитор. Он собирал и записывал народные пес-
ни, привлекая к их обработке известных композиторов.

С именем Г. Ширмы связана деятельность Государствен-
ной хоровой капеллы БССР. Почти 30 лет он руководил этим 
прославленным коллективом. Сегодня Государственная ака-
демическая хоровая капелла Республики Беларусь носит имя 
Г. Ширмы. 

Григорий Романович Ширма 
(1892–1978)

Правообладатель Пачатковая школа
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❁ «Чарующими, сердечными песня-
ми пронизана наша звонкоголосая 
бе   лорусская земля».

❁ «Где бы ни был человек, где бы он 
ни ходил, где бы ни ездил — всегда 
в его сердце живёт родная мелодия 
как воспоминание о той земле, что 
взрастила его и дала в дальнюю до-
рогу самое дорогое сокровище — 
за   душевные белорусские песни. 
Ве  сёлые и грустные, шутливые и на-
певные, они наши вечные спутники: 
от безоблачных дней детства до се-
дин». 

П. Данелия. 
«Белорусская мелодия»

Государственная академическая хоровая капелла Республики Беларусь 
имени Г. Ширмы

Правообладатель Пачатковая школа
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❁ «Много мудрости и радости, тревоги и горечи, искренней 
любви и правды сохранила в своих сокровищницах белорус-
ская народная песня». 

❁ «В народных белорусских песнях воспеваются прекрасные 
пейзажи Беларуси с её тысячами рек и озёр, с её дремучими 
пущами, сосновыми борами, с соловьиными трелями тогда, 
когда “ці свет, ці світае, ці на зоры займае”. От каждой песни 
веет дыханием свежего воздуха лесов и полей, запахом сжа-
тых лугов, обмытых речными волнами».

По Г. Ширме 

Как сложили песню
(отрывок из очерка)

Устинья говорит бойко, но деловито: 
— Ну-кось, Машутка, подсказывай…
— Чего это? 
— Песню сложим…
И, шумно вздохнув, Устинья скороговоркой запевает: 

Эх, да белым днём, при ясном солнышке,
Светлой ноченькой, при месяце…

Правообладатель Пачатковая школа
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Нерешительно нащупывая мелодию, горничная робко, 
впол  голоса поёт: 

Беспокойно мне, девице молодой…
А Устинья уверенно и очень трогательно доводит мелодию 

до конца: 
Всё тоскою сердце мается…

Кончила и тотчас заговорила весело и немножко хвастливо: 
— Вот она и началась, песня! Я те, милая, научу песни 

складывать, как нитку сучить… Ну-ко…
Помолчав, точно прислушавшись к заунывным стонам ля-

гушек, ленивому звону колоколов, она снова ловко заиграла 
словами и звуками: 

Ой, да ни зимою вьюги лютые, 
Ни весной ручьи весёлые…

Горничная, плотно придвинувшись к ней, положив белую 
голову на круглое плечо её, закрыла глаза и уже смелее, тон-
ким вздрагивающим голоском продолжает: 

Не доносят со родной стороны
Сердцу весточку утешную…

— Так-то вот! — сказала Устинья, хлопнув себя ладонью по 
колену. — А была я моложе — того лучше песни складывала!

М. Горький

Вопросы и задания:

1.  Старый дударь в одной из белорусских сказок говорил: 
«Буду слушать, как шумит тёмный бор, как журчит вода, 
и по  дыграю им». Что, по вашему мнению, может вызвать 
у че  ловека желание сочинять музыку?

2. Расскажите о собственном опыте создания музыки.

Правообладатель Пачатковая школа



22

Чаму ж мне не пець

Белорусская народная песня
(канон)

Весело

Правообладатель Пачатковая школа
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3. Чаму ж мне не пець,
чаму ж не гудзець? 
Павучок на сценцы
кросенцы снуець.

4. Чаму ж мне не пець, 
чаму ж не гудзець? 
Мой сынок ў калысцы,
як бычок, равець.

Вопросы и задания:

1.  О чём повествует песня? Чему она учит нас: с юмором 
относиться ко временным трудностям? преодолевать жиз-
ненные невзгоды? не терять силы духа в сложных ситуа-
циях?

2.  Порассуждайте, как сегодня можно применить жизнен-
ный опыт белорусского народа, воплощённый в народных 
песнях.

Правообладатель Пачатковая школа
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Лён — традиционная сельскохозяй-
ственная культура белорусов. 

Одна из самых известных белорусских 
песен — «Ох, і сеяла Ульяніца лянок». Её 
героиня — Ульяна Маханенко, сборщица 
льна. В годы Великой Отечественной вой-
ны она погибла от рук врагов, однако пес-
ня хранит память о ней.

Ох, і сеяла Ульяніца лянок

Белорусская народная песня  

Ульяна Ивановна 
Маханенко

Быстро, весело

1.
Припев

Правообладатель Пачатковая школа
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2.  Ох, палола Ульяніца лянок,
 ох, палола Iванаўна лянок!

Припев.
3.  Ох, і рвала Ульяніца лянок,
 ох, і рвала Iванаўна лянок!

Припев.
4.  А сарваўшы, у снапочкі ставіла,
 а сарваўшы, у снапочкі ставіла.

Припев.
5.  Ох, і слала Ульяніца лянок,
 ох, і слала Iванаўна лянок!

Припев.
6.  Ох, і мяла Ульяніца лянок,
 ох, і мяла Iванаўна лянок!

Припев.
7.  Ох, і прала Ульяніца лянок,
 ох, і прала Iванаўна лянок!

Припев.
8.  Ох, і ткала Ульяніца лянок,
 ох, і ткала Iванаўна лянок!

Припев.
9.  А саткаўшы, ды сарочак нашыла,
 а саткаўшы, ды бялёвых нашыла!

Припев.

Правообладатель Пачатковая школа
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Вопросы и задания: 

1.  Послушайте песню. Сравните звучание запева и припева. 
Похожи ли они?

2.  Придумайте движения, изображающие разные виды ра-
бот, о которых поётся в песне (сев, прополка, шитьё и др.).

3.  Пропойте песню, дополнив исполнение соответствующими 
движениями.

Т. Яблонская. «Лён»

4.  Всмотритесь в картину Татьяны Яблонской «Лён». Какой 
этап работы со льном на ней изображён? Какое настрое-
ние передаёт картина? Обоснуйте свой ответ.

Правообладатель Пачатковая школа
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Колыбельная — одна из самых распространённых в мире 
песен. Её поют младенцам матери во всех уголках планеты, 
чтобы успокоить, «приспать» ребёнка. 

Матери и сами сочиняли колыбельные. Однако чаще всего 
они варьировали знакомые напевы, используя звукоподража-
ние и импровизацию. 

Спі, сыночак міленькі

Белорусская народная песня

Правообладатель Пачатковая школа
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«Белорусская колыбельная» — одна из наиболее из-
вестных инструментальных колыбельных. Она написана для 
струнного квартета белорусским композитором Николаем 
Чуркиным в 1927 году.

Колыбельная основана на белорусских напевах — «А-а, 
а-а, спаткі» и «Не хадзі, каток, па лаўцы». Эти напевы компо-
зитор записал во время фольклорной экспедиции.

Белорусская колыбельная
Музыка Н. Чуркина

Вопросы и задания:

1.  Послушайте произведение. С помощью каких средств му-
зыкальной выразительности передаются материнская лю-
бовь и сердечность?

2.  Сочините небольшой рассказ по мотивам «Белорусской 
колыбельной».

Правообладатель Пачатковая школа
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ОСЕННИЕ ПЕСНИ

Адзвінелі птушак песні
з пераборам струнных сосен,
і бярозы на узлессі
зноў сустрэлі ціха восень...
                        М. Василёк

Осенние песни завершают белорусский народный зем-
ледельческий календарь. Исполнялись они с конца августа 
по конец ноября. В осенних песнях отражены последние 
хлопоты земледельцев накануне зимы.

Чаще всего такие песни сопровождали женский труд: сбор 
льна, картофеля, грибов. Звучали они и над созревшими ов-
сяными полями, и во время уборки проса и гречихи. Доноси-
лись с лесной опушки, где девушки собирали бруснику.

Осенние песни очень красивы и самобытны. Слушая их, 
представляешь молодых жней на поле. 

В этих песнях чувствуется затоённость, тоска по лету, свой-
ственные осенней поре. Можно услышать в них и крики жу-
равлей, уле  тающих на юг. 

По А. Лису

Ой, мамачка, восень

Белорусская народная песня

Правообладатель Пачатковая школа



30

Вопросы и задания:

1.  Прослушайте внимательно песню. Во время каких работ 
она могла исполняться? 

2.  Какие особенности в исполнении песни вы заметили? Под-
берите слова, передающие характер мелодии.

Відзіць маё вочка

Белорусская народная песня

1.

Правообладатель Пачатковая школа
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2. Чые ж гэта жнеі, 
жнеі маладыя, 
жнеі маладыя,
сярпы залатыя?

3. Iванавы жнеі, 
жнеі маладыя,
жнеі маладыя, 
сярпы залатыя.

Вопросы и задания:

1.  Внимательно послушайте песню. Что вы представили, слу-
шая её?

2. Исполните песню. При исполнении передайте её настро-
ение и особенности пульса музыки, отражающего ритм 
труда.

Часто на один и тот же текст создавалось несколько раз-
ных мелодий. Во время слушания песни «Бачыць маё воч-
ка, што край недалёчка» обратите внимание на чередование 
в ней ладов.

Переменный лад — чередование в музыке мажора 
и минора. Эта особенность присуща народной музыке.

Правообладатель Пачатковая школа
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Бачыць маё вочка, што край недалёчка

Белорусская народная песня

Вопросы и задания:

1.  Внимательно послушайте песню. Сравните её с песней 
«Відзіць маё вочка». Что у них общего? Чем они отличаются?

2.  Попробуйте сочинить свою мелодию на этот текст.

Прекрасные картины осени часто вдохновляют композито-
ров и поэтов.

У бязмежным небе
роўненькім шнурочкам
жураўлі у вырай
мкнуцца над лясочкам.

Я. Колас

Сдержанно
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Композитор Валерий Каретников в сюите для симфониче-
ского оркестра «Времена года» изобразил каждый из 12 ме-
сяцев. «Улетают птицы» — одна из частей сюиты.

Улетают птицы

(из сюиты «Времена года»)
Музыка В. Каретникова

Нежно, выразительно

Правообладатель Пачатковая школа
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Вопросы и задания:

1.  Какие чувства вызвала у вас музыка?

2. Какие средства музыкальной выразительности использовал 
композитор, чтобы создать картину осенней природы? Темб-
ры каких инструментов симфонического оркестра вы узнали?

3.  Сравните настроение, переданное 
в картине «Золотая осень» Ивана 
Карасёва и в пьесе «Улетают пти-
цы» Валерия Каретникова.

4.  Представьте себя композиторами. 
Ка  кие средства музыкальной выра-
зительности вам понадобятся для 
изображения осеннего пейзажа?

Осень щедра на дары: в лесу 
много грибов, на болотах созревает 
клюква. 

Композитор Николай Литвин по-
святил этой ягоде песню.

Журавінка

Слова И. Титовца          Музыка Н. Литвина    

Умеренно

И. Карасёв. 
«Золотая осень»

   

1.

Правообладатель Пачатковая школа
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Припев
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2. Між куп’я, галін сасновых
час у вечнасць не бяжыць,
на імхах сівых, шаўковых

 скарб нясеяны ляжыць. 
Припев.

3. Як зямлі сваёй крывінку,
скарб мы гэты зберажом.
Ушануем журавінку —
мы ёй песеньку спяём.
Припев.

Вопросы и задания:

1.  Внимательно послушайте песню. Обратите внимание на 
смену лада. Что хотел выразить композитор при помощи 
ладового развития музыки? 

2.  Разучите песню. Составьте к ней исполнительский план.

МУЗЫКА В СКАЗКАХ 
БЕЛОРУССКОГО НАРОДА

За раку, 
не за паўсвету,
ты хадзіў
у казку гэту?
Там пад неба
дах лісцвяны,
рэха слухаюць паляны.
Там жывіцы льецца пах —
нават горкасць на губах.
Там птушыная радня
звад не ведае ні дня...

                 М. Чернявский

Белорусский народ создал множество сказок, в которых 
повествуется про волшебный мир музыки. В этих сказках 
встречаются необычные музыкальные инструменты: волшеб-
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ная дудочка, гусли-самогуды, магическая скрипка. В сказках 
музыка оказывает воздействие на природу и человека. На-
пример, может вызвать или прекратить дождь, ветер, изме-
нить настроение человека, придать ему сил, подарить на-
дежду в сложных жизненных обстоятельствах.

Музыка-чарадзей
Белорусская народная сказка

(отрывок)

Жыў-быў на свеце адзін музы‹ка. Пачаў ён граць яшчэ 
змалку. Бывала, пасвіць валоў ды як зайграе… Валы скубці 
траву перастаюць — натапыраць вушы ды слухаюць. У лесе 
птушкі прыціхнуць, нават жабы ў балоце не крумкаюць. 

Грае маленькі музыка. I кожнаму здаецца, быццам ней-
кая слодыч улілася яму ў сэрца, нейкая невядомая сіла 
падхапіла яго і нясе ўсё ўгору ды ўгору — у чыстае сіняе 
неба, да ясных зорак. I хочацца сядзець гэтак усё жыццё 
і слухаць музы‹ку.

Правообладатель Пачатковая школа
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Змоўкне музы‹ка. Дык ніхто не адважыцца і з месца скра-
нуцца, каб не спужаць таго чароўнага голасу, што рассыпаўся 
пошчакам па лесе, па дуброве ды ўзнімаецца ў самае неба. 

Зайграе ён весела — усе скачуць. Зайграе жаласліва — 
такая нудота ўсіх ахопіць… Такі быў той музыка-чарадзей. Што 
захоча, тое з сэрцам і зробіць.

Вопросы и задания:

1.  Почему музыка, которую исполнял «музыка-чарадзей», так 
сильно воздействовала на людей?

2.  Подберите из уже знакомых вам музыкальных произведе-
ний те, что могут проиллюстрировать отрывок из сказки.

Як паставіў верабейка 
на сметнічку хату

Белорусская народная песня

1.
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2. У залочанай карэце
дзяцел пад’язджае,
а за дзятлам на валах
жоўна паспяшае.
А зязюля з шуляком,
перапёліца з круком
лугам, даліною
шпараць пехатою.

3. Заклікае верабейка
ўсіх госцейкаў есці,
запрашае белу лебедзь
на покуце сесці.
А з лебеддзю — жураўля,
і савішчу, і луня,
і стару чачотку,
сваю родну цётку.

Вопросы и задания:

1.  Герои этой необычной песни — птицы. Определите ха-
рактер каждой из них. Какие средства музыкальной вы-
разительности вам понадобятся, чтобы передать харак-
тер каждой птицы?

2.  Исполните песню. Кто из героев понравился вам больше 
всего? Нарисуйте к песне иллюстрацию.

Традиции народных сказок находят продолжение в твор-
честве современных белорусских писателей.

Владимир Липский написал сказку о приключениях маль-
чика Андрейки и букв белорусского алфавита. На основе 
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этой сказки белорусский композитор Виктор Войтик сочинил 
мюзикл «Прыгоды ў замку Алфавіт». 

Главные герои мюзикла — буквы белорусского алфавита. 
Они настоящие друзья детей, спасают их от злого Змея Ха-
пуна и Королевы Лени. В конце спектакля герои вместе поют 
«Песеньку сяброў».

Песенька сяброў

(из мюзикла «Прыгоды ў замку Алфавіт»)
Слова С. Климкович          Музыка В. Войтика

Подвижно
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Вопросы и задания:

1.  Разучите «Песеньку сяброў». Сравните характер музыки 
запева и припева.

Припев

Правообладатель Пачатковая школа
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2. Исполнение песенки может сопровождаться танцевальны-
ми движениями. Определите, какие движения подходят за-
певу, а какие припеву.

3.  Попробуйте самостоятельно сочинить сказку. Придумайте 
сказочных героев и их приключения. Подберите к своей 
сказке уже знакомые вам музыкальные произведения. 

МУЗЫКА В ИГРАХ 
БЕЛОРУССКОГО НАРОДА

У каждого народа есть свои игры, в которых отражают-
ся его характер, обычаи и традиции. Белорусские народные 
игры тесно связаны с бытом людей, их трудовой деятель-
ностью, природной средой. Традиции народных игр переда-
ются из поколения в поколение.

Правообладатель Пачатковая школа
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Слово «игра» в старину означало «пение с прыжками». 
Белорусские народные игры часто сопровождаются пением 
и танцевальными движениями. Древнейшие из них — игры 
сельскохозяйственной тематики. Это «Проса», «Мак», «Ля-
нок» и др.

Многие старинные народные игры приурочены к опре де лён-
ным праздникам. Так, на «Каляды» водили Козу, на Пасху — 
играли в битки, на Юрьев день молодёжь и дети организовы-
вали игры «Гусі-лебедзі», «Воўк і авечкі».

Выбор места для игр зависел от погоды. Весной и летом 
их устраивали на улице, зимой — в избах.

У каждой игры — свои правила. Важная её часть — счи-
талочка. Обычно она произносится всеми игроками вместе.

Пятро, Пятро, падай вядро, 
карове — піць, табе — вадзіць.

Вопросы и задания:

1.  Прочитайте считалочку. Придумайте к ней мелодию, запи-
шите её в тетрадь.

2.  Вспомните другие считалочки.

Белорусская народная игра «Грушка»

Одна из белорусских народных игр называется «Грушка».
Сначала игроки при помощи считалочки выбирают 

«грушку», потом собираются вокруг неё, водят хоровод 
и поют. «Грушка» должна показывать всё, о чём поётся 
в пе  сне. Во время исполнения последнего куплета игроки 
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начинают щипать «грушку» и убегают. Та пытается поймать 
кого-нибудь из игроков. Тот, кого она поймала, становится 
«грушкой».

А мы грушу пасадзілі

Белорусская народная песня

Обработка А. Ращинского

а      мы    гру   -  шу      па   -   са  -    дзі  -  лі.

1. А    мы   гру  -  шу     па  -   са  -  дзі  -  лі,

Весело
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2. А ўжо груша прымаецца,
а ўжо груша прымаецца.
А я, маладзенька, топ-топ-топ.  (2 раза)

3. А ўжо груша расце, расце,
а ўжо груша расце, расце.
А я, маладзенька, топ-топ-топ.  (2 раза)

4. А ўжо груша цвіце, цвіце,
а ўжо груша цвіце, цвіце.
А я, маладзенька, топ-топ-топ.  (2 раза)

5. А ўжо грушу пара трэсці,
а ўжо грушу пара трэсці.
А я, маладзенька, топ-топ-топ.  (2 раза)

Вопросы и задания:

1.  Вспомните и исполните песню «А мы грушу пасадзілі». 
Придумайте к ней выразительные движения и украсьте ими 
исполнение.

2.  В свободное время примите участие в игре «Грушка».

А   я,   ма  - ла - дзень-ка,      топ -  топ -  топ.

А    я,   ма - ла-дзень - ка,       топ - топ - топ.
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Белорусская народная игра  
«У мядзведзя на бару»

Одного из участников игры выбирают «медведем». Он хо-
дит по «лесу», ищет тех, кто ему вредит. Игроки приходят 
в «лес» по ягоды, грибы. Они держатся вместе и поют. «Мед-
ведь» выбирает удобный момент, чтобы броситься на них. Он 
бежит за игроками и старается кого-нибудь поймать. Кто будет 
пойман первым, тот станет «медведем».

У мядзведзя на бару

Попевка
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Вопросы и задания:

1.  Исполните попевку «У мядзведзя на бару». Попробуйте 
соз  дать новые мелодии на эти слова. Выберите лучшую из 
них и исполните её вместе.

2.  В свободное время примите участие в игре «У мядзведзя 
на бару». В игре используйте разные варианты попевки.

Белорусская народная игра «Журавель»

Девочки и мальчики становятся парами в круг и начинают 
петь. В центре круга ходит мальчик — «журавль». 

Сначала все игроки плавно поднимают то правую, то 
левую ногу, имитируя журавля. Потом пары начинают кру-
житься. «Журавль» внимательно наблюдает за ними. В конце 
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песни девочки кричат: «Хапай, журавель!» В этот момент 
«журавль» должен схватить одну из девочек за руку и стать 
с ней в пару. Тот мальчик, который оказался без пары, ста-
новится «журавлём».

Журавель

Попевка

Обработка В. Кузнецова

Вопросы и задания:

1.  Исполните попевку. Какие особенности мелодии вы заме-
тили?

2.  Придумайте выразительные движения, имитирующие жу-
равля, и продемонстрируйте их.

3.  В свободное время примите участие в игре «Журавель».

Не очень быстро
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БЕЛОРУССКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

Белорусскую народную музыку невозможно представить 
без самобытных инструментов. Секреты их уникально го звуча-
ния на протяжении столетий хранили народные мастера. Иг  ра 
на народных инструментах тесно связана с жизнью людей.

Особенностью белорусской народной музыки являются 
звукоподражательные наигрыши. С помощью инструментов 
имити руется завывание ветра, пение птиц, звуки разных жи-
вотных и др.

Дудка — любимый музыкальный инструмент пастухов. Обыч-
но дудки изготавливали из дерева. Их светлое и мягкое 
звучание завораживает слушателя. Голос дудки сопро-
вождает пение. Музыкантов, игравших на дудке, 
называли дудочниками, или дудариками.

Осень
Наигрыш на дудке

е и мягкое 
сопро-
ке, 
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Цимбалы — белорусский народный инструмент. С давних 
времён цимбалы использовались в представлениях «батлей-
ки», сопровождали игровые и обрядовые песни, звучали на 
свадьбах. Этот инструмент часто упоминается в белорусских 
народных песнях. 

Изготавливают цимбалы из разных пород дерева. Звук их 
мощный, протяжный. Исполнитель добывает его ударами де-
ревянных палочек по струнам, а также щипком.

Казачок белорусский

Наигрыш на цимбалах
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Ещё один любимый в народе инструмент — 
скрипка. С давних времён скрипка считается 
царицей музыки. 

Терешка

Наигрыш на скрипке

— 
тся 
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Гармонь выступает и как сольный, 
и как ансамблевый инструмент. В ре-
пертуаре гармонистов преобладают 
танцевальные наигрыши и частушки.

Бубен — ударный инструмент. У него нет 
определённой высоты звука. Играть на нём 
можно по-разному: громко, ярко, тихо, таин-
ственно, весело.

Ансамбли народной музыки обычно состоят из разных 
инструментов: цимбал, дудки и бубна или скрипки, цимбал 
и гармони.

Ансамбль народной музыки «Бяседа»
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Кадриль
Наигрыш на гармони и бубне

Шестак

Наигрыш на скрипке, 
цимбалах, гармони и бубне  

Юрочка

Белорусский народный танец

Вопросы и задания:

1. Послушайте произведения в исполнении ансамбля народ-
ных инструментов. Сколько разных тембров вы услышали? 

2. Определите, какие способы развития музыки использова-
ны в произведениях. 
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Зайграй жа мне, дударочку

Белорусская народная песня
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2. Зайграй жа мне, дударочку,
як сам разумееш,
зайграй, сівы галубочку,
тое, што умееш.

Тум-тум, тум-та, тум-та, тое, што умееш. (2 раза)

3. Як іграюць без дуды,
ходзяць ножкі не туды.
А як дуду пачуюць,
самі ножкі танцуюць.

Тум-тум, тум-та, тум-та, самі ножкі танцуюць.  (2 раза)

Вопросы и задания:

1.  Послушайте песню. Определите 
характер музыки.

2. Опираясь на нотную запись, про-
следите за развитием мелодии. 
Обратите внимание на рисунок 
мелодии запева — звуки как буд-
то скачут или танцуют.

3.  Звучание каких инструментов 
имитируется в припеве?

4. Исполните песню. Украсьте ис-
полнение выразительными танце-
вальными движениями.

5.  Рассмотрите картину Раисы Кудре-
вич. На каком инструменте играет 
музыкант? Какое настроение выра-
жает картина?

Р. Кудревич. «Белорусские 
частушки»
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Народные инструменты со временем менялись. Однако 
есть среди них те, что дошли до нас в неизменном виде.

Дуда  — старинный музыкальный инструмент. Он пред-
ставляет собой кожаный мешок, в который вставлены трубки. 
Через одну из трубок в мешок поступает воздух. На другой 
есть пищик и дырки: закрывая их, музыкант играет мелодию. 
Остальные трубки издают только один долгий звук, создаю-
щий фон для основной мелодии. Дуда звучит ярко, насыщен-
но, мощно. Во время игры сила звука не меняется.

Пищик — часть таких музыкальных инструментов, как 
свирель, дуда, соломка и др. Он помогает исполнителю 
формировать звук. В Беларуси пищик обычно изготавли-
вали из камыша.

Исполнитель, играющий на дуде, на-
зывается дударь. Он всегда был в по-
чёте на свадьбах и других праздниках.

Дуда по звучанию прекрасно соче-
тается со скрипкой и другими народ-
ными инструментами. Мощно и вели-
чественно звучит музыка в исполнении 
ансамбля дударей.

Краковяк
Наигрыш на дуде

Вопросы и задания: 

1.  Послушайте, как звучит дуда. Подберите слова, передаю-
щие особенности тембра этого инструмента. 

2.  Где можно послушать игру дударей в наше время?

В. Барабанцев. «Дударь»
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ТАНЦЕВАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА 
МОЕГО НАРОДА

Танцевальная культура Беларуси очень разнообразна. При 
помощи танцевальных движений изображается жизнь наро-
да, повседневный труд, передаётся отношение к природе.

Широко известен жизнерадостный парный танец 
«Лявоніха».

Рабочее настроение передаёт танец «Бульба». Обычно его 
исполняют только девушки, поэтому движения в нём вырази-
тельны и пластичны.

Шутливое настроение у танца «Юрачка».
Многие белорусские танцы сопровождаются пением, поэтому 

их названия совпадают с названиями соответствующих песен.
Чаще всего белорусские народные танцы исполняются кол-

лективно и сопровождаются игрой на музыкальных инстру-
ментах: дуде, скрипке, цимбалах, бубне.

У каждого танца свой, особый ход и рисунок. По ос-
нов но  му ходу легко узнать тот или иной танец. Рисунки 
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белорусских танцев очень красивы, напоминают узоры нацио-
нального орнамента.

Традиции народных танцев живы и сегодня: их исполняют 
любительские и профессиональные коллективы.

Янка-полька
Белорусская народная песня-танец

Обработка Н. Литвина

Янка стаіць на гары, 
а я стаю у даліне. 
Янка сее кавуны, 
а я — журавіны. 

Юрачка
Белорусская народная песня-танец

Живо

Быстро
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Эх ты, Юрачка, што не жэнішся?
Прыйдзе зімачка, дзе падзенешся? 
Твая хата як свірон: 
без падлогі, без вакон. 
Эх ты, Юрачка, што не жэнішся?

Мікіта

Белорусская народная песня-танец

А Мікіта жыта паша, 
а я рада — поле наша! 
Мікіта, Мікіта, так і гэтак Мікіта.

Вопросы и задания:

1.  Исполните по нотам мелодии белорусских песен-танцев. 
Передайте в пении характер каждого танца.

2. Составьте из мелодий белорусских песен-танцев неболь-
шое произведение в трёхчастной форме. Сочетания каких 
песен-танцев звучат наиболее гармонично?

Весело
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Один из самых популярных в Беларуси танцев — «Крыжа-
чок». Его название произошло от белорусского слова «крыж». 
Рисунок танца действительно напоминает крестики. 

Крест часто встречается в белорусском орнаменте.

Крыжачок

Белорусский народный танец

Вопросы и задания:

1.  Послушайте музыку. Подберите слова, которые соответ-
ствуют её характеру.

2. Придумайте к танцу ритмический аккомпанемент.

Иосиф Жинович — первый профессиональный исполнитель 
на цимбалах. Играть на цимбалах он научился самостоятельно. 

Иосиф Иосифович Жинович 
(1907–1974)
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И. Жинович работал солистом-цимбалистом в театре, выступал 
в разных странах.

И. Жинович сделал для цимбал концертные обработки 
песен-танцев «Лявоніха», «Мікіта» и др.

Государственный академический народный оркестр Респу-
блики Беларусь сегодня носит имя И. Жиновича.

Государственный академический народный оркестр Республики Беларусь 
имени И. Жиновича

Белорусские танцы
Обработка И. Жиновича

Вопросы и задания:

1.  Иосиф Жинович использовал в произведении мелодии 
пяти белорусских танцев: «Таўкачыкі», «Крыжачок», «Янка-
полька», «Мікіта» и «Юрачка». Определите, в какой после-
довательности они звучат.
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2.  Проследите, как меняются мелодии на протяжении произ-
ведения. Как называются такие изменения?

3.  Попробуйте самостоятельно создать из известных вам на-
родных танцевальных мелодий произведение в трёхчаст-
ной форме или форме рондо. 

Бульба-полька

Белорусская народная песня-танец

1.

Быстро
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2. Бульбу пякуць, бульбу вараць,
бульбу ядуць, бульбу хваляць.
З бульбы клёцкі, з бульбы каша — 
вось такая доля наша!

Припев.

Вопросы и задания: 

1.  Послушайте песню. Определите характер музыки.

2.  Исполните мелодию. Плавно или отрывисто она движется?

3. Дополните пение танцевальными движениями. Помните, 
что у девочек и мальчиков они должны быть разными.

4. Похоже ли это произведение на трудовую песню? Обо-
снуйте свой ответ.

Припев
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Некоторые танцы пришли к нам из других стран: куранта, 
павана и др. Со временем эти танцы обрели белорусские черты: 
их мелодии варьировались, в них проникли интонации, харак-
терные для белорусской народной музыки. 

Образцы старинной танцевальной музыки сохранились 
в Остромечевской рукописи, более известной как «Полоцкая 
тетрадь». Она включает более 60 вокальных и инструменталь-
ных произведений.  

Куранта — подвижный ритмичный танец. В переводе 
с французского языка слово «куранта» означает «текучая». 
Когда-то этот танец был очень популярен. Он напоминал 
танцевальную игру с прыжками.

Куранта

(из «Полоцкой тетради»)

Ансамбль «Хорошки». По страницам «Полоцкой тетради»
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Вопросы и задания:

1.  Послушайте произведение. Какие музыкальные инструмен-
ты его исполняют? 

2.  Представьте движения этого танца. Похож ли он на народ-
ный? А на современный? Обоснуйте свой ответ.

МУЗЫКА РАССКАЗЫВАЕТ 
О ПРОШЛОМ НАШЕЙ РОДИНЫ

Музыка рассказывает об исторических событиях, хранит 
и передаёт потомкам чувства людей, живших раньше на нашей 
земле.

На территории современной Гродненской области находит-
ся Мирский замок. Это одна из историко-культурных ценностей 
нашей страны. Мирский замок включён в Список всемирного 
культурного и природного наследия.

Величие старинных замков и дворцов часто вдохновляет 
композиторов на создание собственных произведений.
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Мірскі замак

Слова И. Титовца            Музыка В. Кистеня
Не спеша

1.
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2. Зямля Беларусі! Удзячна дзіўлюся
на замак твой Мірскі — багацце тваё.
Тут прашчуры нашы у квецені нацый
займалі пачэснае месца сваё.
Вакол збудаванняў стаяць рыштаванні,
і свежаю фарбай чаруецца зрок. 
Хто памяць шануе, той меней гаруе,
калі ён наперад нацэльвае крок.

Припев.

Припев
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Вопросы и задания: 

1.  Внимательно послушайте песню. О прошлом или о настоя-
щем она повествует?

2. Объясните, как вы понимаете слова «Хто памяць шануе, 
той меней гаруе, калі ён наперад нацэльвае крок».

3. Архитектуру часто называют «застывшей музыкой». Рас-
смотрите снимок Мирского замка. Представьте себя ком-
позиторами, выберите средства музыкальной выразитель-
ности для композиции «Мирский замок».

4. Разучите песню. Во время исполнения передайте свои впе-
чатления от величия и красоты Мирского замка. 

Белорусские композиторы создали множество крупных 
произведений на исторические сюжеты: оперы «Дикая охота 
короля Стаха» Владимира Солтана, «Седая легенда» Дми-
трия Смольского, балет «Страсти (Рогнеда)» Анд рея Мдива-
ни и др.

Вячеслав Кузнецов — известный белорусский композитор. 
В его творческом багаже — оперы, балеты, симфонии, кон-

Вячеслав Владимирович 
Кузнецов 
(родился в 1955 г.)
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церты, музыка для детей. Произведе-
ния В. Кузнецова отличаются особой 
выразительностью и совершенством 
му  зыкальной формы. Многие из них 
успешно исполняются не только в на-
шей стране, но и за её пределами.

Страницы истории Великого Кня-
жества Литовского нашли отражение 
в «Витовт-сюите» В. Кузнецова. Она 
повествует о событиях времён княже-
ния Витовта.

«История о Витовте показалась мне 
интересной, так как там есть то, что 
всегда меня привлекало и было мне 
близким… Но главное — это уникальная возможность пока-
зать могущество и силу нашего белорусского духа».

В. Кузнецов

Витовт-сюита

Музыка В. Кузнецова

Вопросы и задания:

1.  Внимательно послушайте произведение. О чём повествует 
музыка? Какие чувства передаёт? Какими средствами му-
зыкальной выразительности воспользовался композитор?

2.  Создайте к музыке иллюстрацию. Какие краски вам пона-
добятся?

Князь Витовт

Правообладатель Пачатковая школа
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В старину в замках и дворцах часто звучала музыка. В бе-
лорусской музыкальной культуре сохранились произведения, 
которые сопровождали приезд или отъезд магнатов, исполня-
лись на охоте, балах, концертах. Слушая их, представляешь 
жизненный уклад тех времён.

В Несвиже находится знаменитый дворцово-парковый ком-
плекс, включённый в Список всемирного культурного и при-
родного наследия. Когда-то Несвижский замок принадлежал 
знаменитому роду Радзивиллов.

Роду Радзивиллов не было равных по числу выдающих-
ся политических, церковных, военных и культурных деятелей. 
Среди его представителей — гетманы, воеводы, кардиналы, 
канцлеры, сенаторы, а Барбара Радзивилл была королевой 
Речи Посполитой.

Правообладатель Пачатковая школа
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Матей Радзивилл — один из представителей прославлен-
ного рода. Поэт, композитор и общественный деятель, он 
внёс значительный вклад в развитие музыкальной культуры 
Беларуси. 

Среди его произведений — шесть полонезов для орке-
стра, дивертисмент, серенада для струнного оркестра, сона-
та для скрипки с фортепиано и др. 

Полонез № 1 
«Охота»

Музыка М. Радзивилла

Вопросы и задания:

1.  Внимательно послушайте произведение. Как вы считаете, 
почему композитор дал ему такое название? 

2.  Как музыка передаёт сигналы охотничьего рога и выстрелы 
охотников?

3.  Какие черты полонеза вы заметили в музыке?

Матей Радзивилл  
(1751–1821)

Правообладатель Пачатковая школа
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В Несвижском дворце действовал театр. Радзивиллы 
приглашали для него лучших музыкантов и композиторов из 
Европы. Один из них — Ян Давид Голланд. 

Ян Давид Голланд был довольно известным композитором 
ещё до приезда в Несвиж. Здесь он создал свою первую опе-
ру — «Агатка, або Прыезд пана». Либретто к опере написал 
Матей Радзивилл. Премьера состоялась в 1784 году. Она была 
приурочена к визиту в Несвиж короля Речи Посполитой Ста-
нислава Августа Понятовского. Опера настолько впечатлила 
короля, что он прочёл присутствующим собственные стихи на 
белорусском языке.

Ария Агатки 

(из оперы «Агатка, або Прыезд пана»)

   Музыка Я. Д. Голланда

Ян Давид Голланд 
(1746–1827)

Правообладатель Пачатковая школа
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Вопросы и задания: 

1.  Внимательно вслушайтесь в звучание музыки. Продолжите 
перечень слов, которые соответствуют её характеру: лёг-
кая, утончённая, грациозная…

2. Ария Агатки — музыкальная характеристика главной ге-
роини. Какие черты её характера передаёт музыка?

3.  Сколько частей вы выделили в музыке? Почему компози-
тор использовал части разного характера? 

Правообладатель Пачатковая школа
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Недалеко от Сморгони находится усадьба Залесье. Она не-
разрывно связана с именем Михала Клеофаса Огинского. Он 
прожил здесь 20 лет. Известный в своё время как политик 
и дипломат, в памяти потомков он остался как композитор.

В Залесье всё удивительным образом способствовало за-
нятиям музыкой. В доме был музыкальный салон, богатая 
библиотека с роялем, большой бальный зал.

Михал Клеофас Огинский  
(1765–1833)

Правообладатель Пачатковая школа
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М. К. Огинский много времени посвящал музыке: он играл 
на скрипке и рояле, участвовал в любительском оркестре, 
сам сочинял музыку. На музыкальных вечерах исполнялись  
его романсы, вальсы, мазурки, марши и полонезы.

Всемирную славу композитору принёс полонез «Прощание 
с Родиной». 

В 1794 году М. К. Огинский принимал участие в восстании 
Тадеуша Костюшко. На собственные средства он вооружил 
отряд повстанцев, а также сочинил для них песни и марши. 
После поражения восстания М. К. Огинский был вынужден 
покинуть Родину. В изгнании он и написал знаменитый по-
лонез.

Полонез «Прощание с Родиной»

Музыка М. К. Огинского

Умеренно

Правообладатель Пачатковая школа
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Вопросы и задания: 

1.  Внимательно послушайте произведение и определите ха-
рактер музыки. Меняется ли он на протяжении звучания? 

2.  Какие чувства выразил в музыке композитор?

Личность Михала Клеофаса Огинского и сегодня вдохнов-
ляет композиторов на создание крупных музыкальных про-
изведений. Белорусский композитор Олег Залётнев написал 
оперу «Михал Клеофас Огинский. Неизвестный портрет».

Полонез

(из оперы «Михал Клеофас Огинский. Неизвестный портрет»)

Музыка О. ЗалётневаУмеренно

Правообладатель Пачатковая школа
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Вопросы и задания:

1.  Музыка воссоздаёт картину пышного бала в усадьбе Огин-
ских в Залесье. Какими сред ствами музыкальной вырази-
тельности воспользовался композитор?

2.  Сравните полонез М. К. Огинского и полонез О. Залётне-
ва. Что у них общего? Чем они отличаются?

Правообладатель Пачатковая школа
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Трагический след в истории белорусского народа оставила 
Великая Отечественная война. Её события нашли отражение 
во многих произведениях белорусских художников, писате-
лей, композиторов.

Белорусский композитор Евгений Глебов по повести народ-
ного писателя Беларуси Василя Быкова создал балет «Альпий-
ская баллада».

Балет состоит из трёх частей — «Побег», «Перевал», «Лю-
бовь». Это история белорусского юноши Ивана и итальян-
ской девушки Джулии, бежавших из фашистско го концлагеря. 
Ценой собственной жизни Иван спасает Джулию.

Тарантелла

(из балета «Альпийская баллада»)  

Музыка Е. Глебова

В. Суховерхов. «За родную Беларусь»

Правообладатель Пачатковая школа
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Вопросы и задания:

1.  Василь Быков так описывает Джулию: «Дзяўчына ў доўгай, 
не па росце куртцы з падкасанымі рукавамі... пад шапкаю 
чорных валасоў, даўнавата не стрыжаных, радаснай жва-
васцю бліснулі гэткія ж чорныя, нібы дзве масліны, вочы». 
А как «рисует» портрет Джулии музыка? Какие средства 
использовал для этого композитор?

2. Тарантелла — итальянский народный танец. Его особен-
ности — подвижный темп, ощущение прыжков. Как вы 
думаете, почему композитор выбрал именно этот танец, 
чтобы передать характер Джулии?

Тема подвига белорусского народа ярко воплощена в твор-
честве композитора Владимира Оловникова, бывшего фрон-
товика. Его «Песня аб Брэсцкай крэпасці», «Партызанская па-
ходная», «Лясная песня» повествуют о мужественных борцах 
за свободу родного края.

М. Савицкий. «Партизаны»

Правообладатель Пачатковая школа
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Особой популярностью пользовалась «Лясная песня», 
прославляющая подвиг белорусских партизан. Герой пес-
ни — мужественный воин, который вспоминает партизанские 
годы. В простой мелодии чувствуется любовь к родной земле, 
обож жённой войной. 

Лясная песня

Слова А. Русака       Музыка В. Оловникова

2. Ды успомню пажары,
і варожыя хмары,
і завеі халодных вятроў,
і слату, і нягоды,

1.

Умеренно

Правообладатель Пачатковая школа
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і начныя паходы,
і агні партызанскіх кастроў.

3. Край любімы мой, родны,
ты на свеце свабодны,
за цябе я на бітву хадзіў,
каб ніколі, ніколі
ты не быў у няволі,
каб чырвонымі кветкамі цвіў.

4. Адышлі тыя годы,
адгрымелі паходы,
толькі пушча за полем шуміць.
Ой, бярозы ды сосны —
партызанскія сёстры,
вас ніколі ў жыцці не забыць. 

Вопросы и задания:

1.  О чём повествует песня? Какая главная мысль этого произ-
ведения?

2.  Вспомните другие известные вам песни о событиях Вели-
кой Отечественной войны. 

«Я был простым солдатом. Я видел днём небо в пелене 
чёрных дымов, в чёрных крестах армады вражеских бомбар-
дировщиков, ночью — осветительные ракеты и трассирую-
щие очереди автоматных выстрелов, землю в разрывах мин, 
снарядов и бомб…

Вот почему родились мои песни о войне и о Победе».
М. Ясень

Правообладатель Пачатковая школа



82

Поклонитесь, внуки, деду

Слова М. Ясеня           Музыка И. Лученка

В темпе марша, активно

1.

Припев

Правообладатель Пачатковая школа
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2.  Поклонитесь, внуки, деду —
он сражался за Победу!
Он прошёл огонь и дым
и остался молодым. 
Шёл сквозь бури и метели, 
шёл сквозь пули и шрапнели, 
чтобы люди всей Земли
в дружбе вечно жить могли. 

Припев.

Вопросы и задания:

1. Разучите и исполните песню. Передайте при исполнении 
торжественный характер музыки. Во время какого празд-
ника можно исполнить эту песню?

Правообладатель Пачатковая школа
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2. Сравните настроение, переданное в картине Валентина 
Волкова «Минск 3 июля 1944 года» и в песне Игоря Лучен-
ка. Какими средствами выразительности воспользовались 
художник и композитор?

3. Порассуждайте, что можно сегодня сделать для сохране-
ния мира на земле.

МУЗЫКА В НАРОДНЫХ ОБРЯДАХ 
И ПРАЗДНИКАХ («КАЛЯДЫ»)

«Каляды» — традиционный белорусский праздник, кото-
рый пришёл к нам из древности. Постепенно колядные обы-
чаи сплелись с христианской традицией.

Колядные песни, или колядки, относятся к наиболее древ-
ним народным песням. Наши предки верили: если дать коля-
дующим подарки, то все их пожелания сбудутся.

В. Волков. «Минск 3 июля 1944 года»

Правообладатель Пачатковая школа
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Колядующие переодевались в разных персонажей: Сол-
дата, Цыгана, Чёрта, Медведя. Обязательным персонажем 
была Коза. Наши предки верили, что от Козы зависит урожай 
в следующем году. Слова «дзе каза хвастом, там жыта ку-
стом» часто встречаются в колядных песнях.

Обычно роль Козы исполнял юноша в козлиной маске, оде-
тый в вывернутый наизнанку кожух. Коза бегала, прыгала, тан-
цевала. Потом, устав, падала на землю будто мёртвая. Чтобы 
Коза поднялась, хозяева должны были дать ряженым «мерачку 
аўса, паверх каўбаса, кружку вады, каб не было бяды».

Пропев колядки, ряженые складывали подарки в мешок. 
Прощаясь, они обязательно желали хозяевам счастья и до-
статка. 

Переменный размер — одна из особенностей народной 
музыки. Обратите внимание на эту особенность при слуша-
нии и исполнении следующей песни.

В. Барабанцев. 
«На Коляды»

Правообладатель Пачатковая школа
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Го-го-го, каза

Белорусская народная песня

Правообладатель Пачатковая школа
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Вопросы и задания:

1.  Разучите и исполните колядную песню.

2.  Изобразите при исполнении прыжки, притопывания Козы.

На нова лета

Белорусская народная песня

Вопросы и задания: 

1.  Представьте себя колядующими и исполните песню.

2.  Самостоятельно придумайте пожелания родным и близким. 

Колядные праздники богаты уникальными обрядами. Один 
из них — «Калядныя Цары» деревни Семежево Копыльского 
района Минской области.

Обряд «Калядныя Цары»

Правообладатель Пачатковая школа
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Колядные традиции нашли воплощение в творчестве бело-
русских композиторов.

«Колядники» — одна из частей сюиты для симфоническо-
го оркестра «Забавы» известного белорусского композитора 
Виктора Войтика. Сюита состоит из четырёх частей: «Юроч-
ка», «Бычок», «Хороводная», «Колядники». В ней отражён 
многогранный мир белорусских народных забав.

Виктор Войтик — современный белорусский композитор. 
В его творческом багаже — оратории, кантаты, симфонии,  
оперы, сонаты, сюиты и др. Широко известны произведения 
В. Войтика для цимбал.

Особое внимание композитор уделяет созданию музыки 
для детей. Для юных слушателей и исполнителей им напи-
сан мюзикл «Прыгоды ў замку Алфавіт», оперы «Весенняя 
песня», «Лесная школа, или Сон первоклассницы» и многие 
другие произведения.

Виктор Антонович Войтик
(родился в 1947 г.)

Правообладатель Пачатковая школа
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Колядники

(из сюиты «Забавы»)
Музыка В. Войтика

Вопросы и задания:

1. Послушайте произведение. Что вы представили во время 
звучания музыки?

2.  Какие средства музыкальной выразительности использо-
вал композитор, чтобы создать картину праздника?

3.  Представьте себя режиссёрами и придумайте сценарий 
для небольшого телесюжета на основе музыки Виктора 
Войтика. Какие сцены вы запланируете в сюжете? 

Правообладатель Пачатковая школа
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Новый год — пора чудес и исполнения желаний. Люди на-
ряжают ёлку, делают подарки друзьям и близким. 

Сложно представить новогодний праздник без музыки. 
Вспомните известные вам новогодние песни.

Ёлочка
          Музыка М. Красева

Новогодний хоровод
           Музыка И. Лученка

Давайте попытаемся сочинить новогоднюю песню вместе 
с композитором. К некоторым строкам музыку написала ком-
позитор Алина Безенсон, к остальным — вы попробуете соз-
дать её самостоятельно.

Што прыносіць Новы год?

Слова Л. Дайнеко                Музыка А. Безенсон

Правообладатель Пачатковая школа
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Новы ў полі лыжны след.
Новы ў новы цырк білет.
Новыя канькі, свісткі.
Новыя канікулы.

Новы дождж. I новы гром.
Пераезд у новы дом.
Новы смачны апельсін.
Не злічыць усіх навін!

Вопросы и задания: 

1.  Разучите песню. Музыку к строкам, выделенным цветом, 
создайте самостоятельно. Эти строки можно ритмично 
проговорить или пропеть. 

2. Придумайте свои варианты поэтического текста. Как вы 
считаете, что ещё приносит Новый год? 

Правообладатель Пачатковая школа
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ОБОБЩЕНИЕ ПО ТЕМАМ 
ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ

Музыкальная культура Беларуси богата и разнообразна.

1.  Настоящие сокровища хранит белорусская народная му-
зыка. Она передаёт чувства людей, учит искренности и до-
броте. Вы познакомились с отличительными чертами на-
родной музыки. Объясните, что такое переменный размер 
и переменный лад. Приведите примеры соответствующих 
му зыкальных произведений.

2. У вас уже есть опыт самостоятельного создания песен 
и попевок. Попробуйте сочинить вариации к одной из на-
родных песен, которые прозвучали на уроках.

3.  Музыка испокон веков сопровождала труд человека. Вспом-
ните народные песни, которые звучали во время разных 
работ. Какие характерные черты им присущи?

4. О музыке часто рассказывается в белорусских народных 
сказках. С одной из таких сказок вы познакомились в этом 
полугодии. Вспомните её название. Какие ещё сказки о му-
зыке и музыкантах вам известны?

5. О каких белорусских народных играх вы узнали? В какую 
из них поиграли в свободное время?

6. Вы познакомились также с белорусскими народными ин-
струментами. В каких музыкальных произведениях вы 
услышали их звучание?

Правообладатель Пачатковая школа



93

7.  Охарактеризуйте тембры народных инструментов. Какие 
из них, по вашему мнению, наиболее удачно сочетают-
ся? Расскажите о собственном опыте инструментовки му -
зыкальных произведений.

8. Вспомните знакомые вам народные танцы, расскажите 
о тан  цевальной музыке из Остромечевской рукописи («По-
лоцкой тетради»). Кто сегодня исполняет белорусские на-
родные танцы?

9. О каких исторических событиях вам рассказала музыка 
белорусских композиторов? Какие исторические личности 
предстали в музыкальных произведениях?

10. О творчестве каких выдающихся деятелей белорусской 
культуры вы узнали? Впечатления от каких произведений 
были наиболее сильными?

11. Музыка — неотъемлемая часть белорусских народных 
праздников. С каким народным праздником вы познако-
мились в этом полугодии? Назовите его персонажей. Рас-
скажите про свой опыт участия в этом празднике.

12. Отберите произведения, которые вам больше всего по-
нравились, для своей музыкальной коллекции. Обоснуйте 
свой выбор. Послушайте и исполните некоторые из этих 
произведений. 
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ

МУЗЫКА — ЯЗЫК ДРУЖБЫ 
И ВЗАИМОПОНИМАНИЯ МЕЖДУ НАРОДАМИ

Музыка — это язык, понять который можно без перевода. 
Обычно мы хорошо чувствуем настроение, создаваемое 
музыкой, даже если не знаем слов. Музыка помогает людям 
понимать друг друга. 
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Давайте будем
дружить друг с другом,
как птица — с небом,
как поле — с плугом,
как ветер — с морем,
трава — с дождями,
как дружит солнце
со всеми нами.

                                          И. Мазнин

Дружба

Попевка

Вопросы и задания:

1.  Исполните попевку сначала вместе, а потом по группам.

2.  Охарактеризуйте музыкальную речь попевки.

3.  Придумайте к попевке ритмический аккомпанемент.

4.  Какие чувства возникли у вас во время исполнения попевки?
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Тема дружбы нашла отражение в творчестве многих по-
этов и композиторов. Белорусский писатель Артур Вольский 
посвятил дружбе стихотворение, а композитор Игорь Луче-
нок, с творчеством которого вы уже знакомы, написал к по-
этическому произведению музыку.

Рамонка

Слова А. Вольского          Музыка И. Лученка

Подвижно, весело

1.
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Припев

Хлопки в ладоши
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2.  Моцна возьмемся за рукі —
не парваць такі ланцуг,
бо па дружбе, не з прынукі
мы сышліся ў цесны круг.
На рамонку люба глянуць,
круглы год цвіце яна.
Дружбе нашай век не звянуць.
Для яе заўжды вясна.

Припев.

3.  Весялей смяецца сонца,
калі побач верны друг.
Як пялёсткі на рамонцы,
мы сышліся ў цесны круг.
З Поўдня, з Захаду, з Усходу
ці з краёў паўночных ты,
наша дружба назаўсёды,
ўсе мы — сёстры і браты.

Припев.

Вопросы и задания:

1.  Послушайте песню. О чём она повествует? Чему нас учит?

2.  Создайте к запеву ритмический рисунок. Какие у него осо-
бенности? Исполните мелодию запева.

3. Исполните мелодию припева. Определите особенность 
строения припева. Почему композитор два раза повторил 
последнюю строку?
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4. Исполните песню. Украсьте исполнение средствами му-
зыкальной выразительности. 

МУЗЫКА НАШИХ СОСЕДЕЙ — 
РУССКОГО, УКРАИНСКОГО, ПОЛЬСКОГО,
ПРИБАЛТИЙСКИХ НАРОДОВ

Музыкальная культура белорусского, русского и украин-
ского народов имеет общие древние корни. Это подтвержда-
ется тем, что у наших народов много похожих танцев: у бело-
русов, например, есть танцы, похожие на русские «Барыню» 
и «Комаринскую», а у украинцев — напоминающие нашу 
«Лявоніху».

Музыкальные культуры влияли друг на друга. Из России 
в Беларусь пришла традиция пения с верхним подголоском, 
а из Украины — исполнения на два голоса.

Подголосок, или подводка, — голос, который сопро-
вождает основную мелодию. Подголосок бывает верхним 
и нижним, в зависимости от того, выше или ниже основной 
мелодии он исполняется.

«Музыка белорусского, русского и украинского народов 
близка по содержанию, родственна по строению. Ей присущи 
одинаковые способы музыкального развития».

Г. Цитович
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Вниз по матушке по Волге
Русская народная песня

Вопросы и задания:

1.  Послушайте песню. Подберите слова, которые соответству-
ют характеру музыки.

1.
2.

Медленно, широко
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2.  Изобразите движение мелодии при помощи графических 
линий. Зарисуйте их в тетради или на доске.

Многим песням белорусского, русского и украинского на-
родов присуща широта мелодии, свобода дыхания, распев-
ность и вариативность.

Песня пра Нёман

Слова А. Астрейко          Музыка Н. Соколовского

Вопросы и задания:

1.  Послушайте песню. Что символизирует в ней река Неман?

2.  Сравните эту песню с русской народной песней «Вниз по 
матушке по Волге». Что у них общего? Чем они отличаются?

Черты народной музыки можно найти и в творчестве про-
фессиональных композиторов.

Георгий Струве — известный композитор, хормейстер, ди-
рижёр и педагог. Более 50 лет он работал с детьми, соз-
дал уникальную систему обучения музыке и хоровому пению. 

Георгий Александрович 
Струве 
(1932–2004)
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Г. Струве написал множество песен и других музыкальных 
произведений для детей и юношества.

Моя Россия

Слова Н. Соловьёвой     Музыка Г. Струве

Умеренно, проникновенно

Припев

1.

Правообладатель Пачатковая школа



103Правообладатель Пачатковая школа



104

2.  Для меня Россия — белые берёзы,
для меня Россия — утренние росы,
для меня, Россия, ты всего дороже —
до чего на маму ты мою похожа.

Припев.

3.  Ты, моя Россия, всех теплом согреешь,
ты, моя Россия, песни петь умеешь,
ты, моя Россия, неразлучна с нами,
ведь Россия наша — это я с друзьями.

Припев.

Вопросы и задания:

1.  Внимательно послушайте произведение. Каким настроени-
ем оно пронизано?

2.  Охарактеризуйте музыкальную речь произведения. Какие 
черты народной музыки ей присущи?

3. Исполните основную мелодию песни. Распределите ды-
хание в соответствии с содержанием произведения. Если 
фраза долгая, пользуйтесь цепным дыханием.

4. Отдельно разучите подголосок. Разделитесь на две группы 
для исполнения припева. Одной группе поручите петь ме-
лодию, другой — подголосок. Равное ли количество участ-
ников должно быть в группах? Почему?

Вы уже знакомы с творчеством Михаила Глинки, создателя 
русской профессиональной музыки. Его творческой манере 
присущи выразительные мелодии и разнообразные оркестро-
вые краски.
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Хор «Славься» — музыкальный эпилог оперы «Иван Су са-
нин».

Хор «Славься»

(из оперы «Иван Сусанин»)

Музыка М. Глинки
Вопросы и задания:

1.  Послушайте произведение. Подберите слова, которые со-
ответствуют характеру музыки. Какие средства музыкаль-
ной выразительности использовал композитор, чтобы его 
передать?

2.  Основная интонация этого произведения использована 
в позывных международного фестиваля искусств «Славян-
ский базар в Витебске». Как вы считаете почему?

У южной соседки Беларуси — Украины — очень богатые 
культурные традиции. 

Реве та стогне Дніпр широкий

Слова Т. Шевченко            Музыка народная
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Вопросы и задания:

1.  Послушайте песню. Подберите слова, которые соответствуют 
характеру музыки.

2.  Изобразите движение мелодии при помощи графических 
линий. Что напоминает ваш рисунок?

3.  Сравните песню «Реве та стогне Дніпр широкий» с песней 
«Вниз по матушке по Волге» и «Песняй пра Нёман». Что их 
объединяет?

На западе наша страна граничит с Польшей. Для поль-
ской народной музыки характерна тесная связь песни и тан-
ца. Обычно исполнители чередовали танцы с одноголосным 
пением. Отличительной чертой польской танцевальной музыки 
является синкопа.

Синкопа — перенос акцента (ударения) с сильной доли 
на слабую.

В польской музыке широко используются скрипка, дуда 
и другие инструменты. Особый колорит ей придают ударные 
инструменты: бубен, погремушки, колокольчики, деревян-
ные трещотки. Эти музыкальные инструменты используются 
и в белорусской музыке.

Мазурка — один из наиболее известных польских тан-
цев. Мазурку легко узнать: в ней сочетаются трёхдольный 
пульс и пунктирный ритм. 
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Мазурка встречается и в белорусской музыке. Этот танец 
популярен в западной части Беларуси.

Мазурка

Традиционный польский танец

Вопросы и задания:

1.  Послушайте мазурку. Определите в ней характерные осо-
бенности польской танцевальной музыки.

2.  Разделитесь на две группы: одна исполнит пульс (метр) 
танца, другая — ритмический рисунок. Объедините испол-
нение пульса и ритмического рисунка. Дополните музыку 
получившимся аккомпанементом во время повторного слу-
шания.

Чрезвычайно богата и разнообразна песенная культура 
Польши.
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Висла

Польская народная песня

Перевод С. Кондратьева               Обработка В. Иванникова 

2.  Гей ты, Висла голубая,
как цветок, как цветок!
Ты бежишь в чужие земли — 
путь далёк, путь далёк.
Ты течёшь в большое море,
в край иной, в край иной,

1.
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где вода черна, как пашня,
Бог ты мой, Бог ты мой!

3.  Эх, дивчина! Эх, калина!
Не тужи, не тужи.
Лучше блеск весёлых глазок
покажи, покажи.
Слышишь, песня зазвучала
вдалеке, вдалеке.
Возвращаются ребята
по реке, по реке.

Вопросы и задания:

1.  Исполните песню. Какой характер музыки ей присущ? Что 
вы представили во время звучания музыки?

2. Сравните песню «Висла» с песней «Вниз по матушке по 
Волге» и «Песняй пра Нёман». Что у них общего? Чем они 
отличаются?

На западе и севере наша страна граничит с Литвой и Лат-
вией. У музыкальной культуры белорусского, литовского и ла-
тышского народов много общего. 

В некоторых местностях Литвы и Латвии широко распро-
странены колядные и купальские песни. 

У белорусов и литовцев есть похожие игры на качелях. Счи-
талось, что катание на качелях благотворно влияет на рост ржи 
и льна. Такие игры обычно сопровождались пением.

Общие черты свойственны и танцам соседних народов. 
В Беларуси и Литве популярны польки и кадрили. Литовский 
танец «Ланцугелис» напоминает белорусский танец «Юрачка». 
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Канон — вид многоголосного пения. 
Канону присущи следующие черты:
1) второй голос вступает через некоторый промежуток 

времени после первого;
2) второй голос в точности повторяет основную мелодию.

Обратите внимание на исполнение канона в песне «Сол-
нышко вставало».

Солнышко вставало

Литовская народная песня

Перевод А. Машистова

1.

1.

Умеренно
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2.  Двух коней седлали,
двум коням сказали:
«Мчите, кони, нас к сестрице,   
там нас долго ждали».

3.  Кони поскакали,
горы задрожали,
а копыта из гранита    
искры высекали.

}

}

2 раза

2 раза
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Вопросы и задания:

1.  Внимательно послушайте песню. Какое настроение она 
передаёт? Что вы представили во время звучания музыки?

2.  Разделитесь на группы и исполните песню каноном.

3. Составьте к песне исполнительский план. Предусмотрите 
партии солиста и хора.

4. Придумайте ритмическое сопровождение, передающее то-
пот коней. Украсьте им исполнение третьего куплета.

Микалоюс Чюрлёнис — первый композитор в истории 
литовской музыки, написавший симфоническое произведе-
ние. Широко известны его симфонические картины «В лесу» 
и «Мо  ре». Композитор сочинил также несколько кантат для 
хо ра и симфонического оркестра, ряд пьес для струнного 
квартета и хора. 

М. Чюрлёнис записал и обработал более 60 литовских на-
родных песен.

Кроме того, М. Чюрлёнис был талантливым художником.

Микалоюс Константинас 
Чюрлёнис  
(1875–1911)
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В лесу

Симфоническая картина
(отрывок)

Музыка М. Чюрлёниса

1.  Послушайте отрывок из симфонической картины «В лесу». 
Что вы представили во время звучания музыки? 

2.  Какие средства музыкальной выразительности использовал 
композитор, чтобы передать красоту окружающего мира? 

3.  Всмотритесь в триптих Микалоюса Чюрлёниса «Соната мо-
ря». Попробуйте почувствовать, какая музыка «звучит» в нём. 
Вспомните знакомые вам музыкальные произведения, пере-
дающие разное состояние моря. Какие общие черты можно 
найти в художественной и симфонической картинах?

М. Чюрлёнис. «Соната моря»

Анданте Аллегро Финал
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МУЗЫКА В НАРОДНЫХ ОБРЯДАХ 
И ПРАЗДНИКАХ («ГУКАННЕ ВЯСНЫ», 
«САРАКІ»)

Мы вясну чакаем,
мы вясну гукаем:
— Прыходзь, вясна!
З ручайком бурлівым,
з рэчкай гаманлівай
прыходзь, вясна!

А. Деружинский

Наши предки с нетерпением ждали прихода весны. От того, 
какой будет весна, скоро ли она придёт, зависело благососто-
яние крестьянина. В старину считалось, что определённые 
обряды могут приблизить весну. 

Весенние обряды начинались с «гукання» (зазывания) вес-
ны. Песни-веснянки обычно пели девушки. Исполнялись вес-
нянки на улице. Девушки выходили на высокое место, чтобы 
эхо далеко разносило их пение. Часто зазывать весну шли 
в лес, а также на берег реки или озера. Веснянки были слыш-
ны даже в соседних сёлах.

Пели весенние песни по группам: одна начинала, а другая 
подхватывала. Парни, также участвовавшие в обряде, ходили 
с гармонью от одной группы к другой.

Веснянки обычно пелись на один голос. Каждая фраза 
в них завершалась восклицанием: «У-у!», «Гу!» или «Ау!».

Красивый обряд «гукання» весны и сегодня вдохновляет 
белорусских композиторов на создание музыки.
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Мы ідзём гукаць вясну

Слова И. Титовца       Музыка В. Серых 

Не очень быстро, 
ласково, с теплотой

1.

Припев
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2. Разляцяцца сум і скруха,
як прадвесне загудзе.
Позняй лёгкай завірухай
час вясенні прывядзе.
Свет, у радасці прачніся,
аднаўляйся і квітней!
У абноўкі апраніся — 
будзеш казкай для дзяцей.

Припев.

Вопросы и задания:

1.  Послушайте произведение. Каким настроением пронизана 
музыка?

2.  Исполните песню. Чем отличается музыка запева и припе-
ва? Определите характер музыки запева.

3. Придумайте к припеву верхний подголосок. Используйте 
поступенное нисходящее движение от звука «ми» до звука 
«ля». Определите на слух места, где звуки будут меняться. 
Исполните припев песни с подголоском.

Для окончания
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4. Исполните возглас-призыв «У-у!». Разделитесь на несколь-
ко групп. Попробуйте исполнить возглас так, чтобы полу-
чился эффект эха. Какие средства музыкальной вырази-
тельности вам понадобятся?

Птицы считались вестниками весны. С их прилётом весна 
окончательно вступала в свои права. Наши предки придавали 
особое значение возвращению птиц домой, приветствовали 
их. Существовал даже специальный праздник — «СаракI ‹». 
В этот день пекли из теста птичек — «жаворонков» или «ку-
ликов», которые должны были привлечь живых птиц, а вместе 
с ними — и весну. 

Жавароначкі, прыляціце
Белорусская народная песня

Обработка В. Серых
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2.  Жавароначкі, прыляціце,
зямлю-матухну абудзіце
і дожджыкам напаіце,
каб травачкі парасцілі,
каб волікаў накармілі.

Вопросы и задания:

1.  Внимательно послушайте песню. Проследите по нотной 
записи за изменением ладовой окраски. Как называется 
смена ладовой окраски, присущая народной музыке?

2. Как изменяются в песне пульс и ритм? Как называется та-
кая особенность народной музыки?

3. Исполнение песен-веснянок часто сопровождалось подки-
дыванием на скатерти выпеченных из теста птичек. Приду-
майте движения, имитирующие этот обряд. Дополните ими 
исполнение песни.
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МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО ЕВРОПЕ

Каждая из европейских стран красива по-своему. Во вре-
мя путешествий мы можем посетить интересные места, уви-
деть памятники архитектуры и привезти домой необычные 
сувениры. 

При посещении других стран интересно также познако-
миться с чужой речью, обычаями и, конечно, музыкальной 
куль турой.

Музыкальная культура Италии чрезвычайно богата. Запо-
минающимися мелодиями, разнообразными ритмами отлича-
ются итальянские танцы.

Тарантелла — один из наиболее популярных итальянских 
танцев. Этот танец появился в Южной Италии. Его название 
возникло от названия итальянского города Таранто. С таран-
теллой связано множество легенд и преданий. Долгое время 
считалось, что её исполнение может помочь избавиться от 
последствий укуса ядовитого паука — тарантула.

В старинных рукописях сохранились описания тарантеллы. 
Этот танец исполнялся стремительно, «с огоньком». Характер 
танца подчёркивало ритмическое сопровождение бубна и ка-
станьет. 

Черты, присущие тарантелле, часто используются в про-
фессиональной музыке. Это позволяет композиторам созда-
вать яркие, запоминающиеся образы.
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Неаполитанская тарантелла

Музыка Дж. Россини

Вопросы и задания:

1.  Внимательно послушайте произведение. Подберите слова, 
передающие характер музыки.

2. Создайте к тарантелле ритмический аккомпанемент. Каким 
инструментам вы поручите его исполнение? Украсьте ритми-
ческим аккомпанементом повторное слушание тарантеллы.

Никколо‹ Паганини — выдающийся итальянский скрипач 
и композитор, один из величайших виртуозов мирового му-

Никколо Паганини 
(1782–1840)
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зыкального искусства. В его произведениях часто встречают-
ся сложные для исполнителей пассажи, а мелодиям присуща 
особая выразительность. 

Родился Н. Паганини в итальянском городе Генуе в семье 
торговца. Его отец был любителем музыки и научил сына играть 
на скрипке и мандолине.

Когда мальчику исполнилось 11 лет, он впервые выступил 
с концертом в родном городе. С 15 лет юный исполнитель 
начал гастролировать по Южной Италии и вскоре решил по-
святить свою жизнь музыке.

В Генуе ежегодно проводится конкурс скрипачей имени 
Никколо Паганини.

Кампанелла

Музыка Н. Паганини

Вопросы и задания:

1.  Кампанелла в переводе с итальянского языка значит «ко-
локольчик». Как вы считаете, почему у этого произведения 
такое название?

2.  Внимательно послушайте произведение. Подберите слова, 
передающие характер музыки.

3.  При помощи каких средств музыкальной выразительности 
композитор передаёт звук колокольчика? 

Не только композитор использует средства развития музы-
ки. Вспомните, какие средства развития музыки может при-
менить исполнитель.
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Робертино Лоретти — итальянский певец, ставший все-
мирно известным в подростковом возрасте. Его вдохновенное 
исполнение считается образцом исполнительского мастерства.

Санта Лючия

Итальянская народная песня

Робертино Лоретти 
(родился в 1946 г.)

Неаполь
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Вопросы и задания:

1.  Внимательно послушайте произведение. Какие чувства 
возникли у вас во время его звучания? Какую роль в соз-
дании настроения играет исполнение Робертино Лоретти?

2. Нотные строки, в которых «зашифрован» замысел компо-
зитора, становятся настоящей музыкой только благодаря 
исполнителям. Какими качествами, по вашему мнению, 
должен обладать исполнитель?

3. Порассуждайте, почему разные музыканты по-разному ис-
полняют одно и то же произведение?

Один из самых музыкальных городов мира — Вена, 
столи ца Австрии. С этим городом было связано немало про-
славленных музыкантов — Йозеф Гайдн, Вольфганг Амадей 
Моцарт, Людвиг ван Бетховен и др.

Здесь обитает Моцарт.
Он верил в нечто, 
чему названья нет, 
и музыкой хотел сказать об этом.

С. Карпен (перевод Д. Самойлова)

Вольфганг Амадей Моцарт — одно из величайших имён 
в истории музыки. Композитор родился в австрийском городе 

Вольфганг Амадей Моцарт 
(1756–1791)
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Зальцбурге в семье придворного музыканта. Талант Вольфган-
га Амадея проявился очень рано: мальчику не исполнилось 
и трёх лет, когда он начал подбирать мелодии на клавесине. 
В пять лет Моцарт написал свои первые музыкальные про-
изведения, а в шесть — начал выступать вместе с сестрой 
Анной Марией, которая хорошо пела и играла на клавесине. 

Творческое наследие композитора чрезвычайно богато. 
Он создал 41 симфонию, оперы, балеты, оратории и канта-
ты, инструментальные концерты, сотни песен, романсов и др. 
Среди наиболее известных его произведений — оперы «Вол-
шебная флейта», «Свадьба Фигаро», симфония «Юпитер».

Сцена из оперы «Волшебная флейта»
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Хор «Послушай, как звуки 
хрустально чисты»

(из оперы «Волшебная флейта»)

Музыка В. А. Моцарта

Вопросы и задания:

1.  Внимательно послушайте произведение. Подберите слова, 
которые соответствуют характеру музыки.

2.  Этот хор звучит в опере Моцарта в момент, когда под воз-
действием волшебных колокольчиков слуги мавра Моно-
статоса бегут прочь. Как композитор передал в музыке 
воздействие волшебных колокольчиков?

3.  Исполните хор. Какие исполнительские средства вам понадо-
бятся, чтобы передать звучание волшебных колокольчиков? 

Рондо в турецком стиле

Музыка В. А. Моцарта

Вопросы и задания:

1.  Внимательно послушайте произведение. 
Где в нём слышны удары большого турец-
кого барабана? Как композитор передаёт 
звучание этого инструмента? 

2.  Определите в музыке черты, присущие 
форме рондо. Выделите в произведении 
рефрен. Сколько в нём эпизодов?

Вы уже знаете, что симфония — это крупное музыкаль-
ное про   изведение, позволяющее воплощать разные мысли 

Большой 
турецкий барабан
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и чув ства человека. Симфония № 40 — одно из наиболее 
проникновенных произведений В. А. Моцарта. Музыка симфо-
нии полна взволнованных интонаций, энергии и свободы.

Симфония № 40
(фрагмент)

Музыка В. А. Моцарта
Вопросы и задания:

1.  Внимательно послушайте произведение. Какое настроение 
оно у вас вызвало? Подберите слова, выражающие ха-
рактер музыки.

2. Создайте к музыке цветовое изображение — передайте 
на   строение, царящее в произведении. Сравните свои ри-
сун ки. Что у них общего? Чем они отличаются?

3. Вольфганг Амадей Моцарт говорил: «Сложено всё, но 
ничего ещё не записано». Что имел в виду композитор?

ПРИЧУДЛИВЫЕ ИНТОНАЦИИ 
ВОСТОЧНОЙ МУЗЫКИ

Во время путешествий по странам Востока нельзя не вос-
хищаться восточной музыкой. Она завораживает утончёнными 
мелодиями и затейливыми ритмами.

В Древнем Китае музыка играла важную роль, включая 
в себя поэзию, танец, живопись, архитектуру и даже серви-
ровку стола. При дворе китайских императоров был специ-
альный человек, отвечавший за исполнение песенной и танце-
вальной музыки, а также за обучение музыкантов и танцоров. 
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Древние предания стран Востока повествуют о том, как 
музыка влияет на человека и природу. С её помощью люди 
пытались вызвать дождь, воздействовать на растения.

Одной из особенностей восточной музыки является пентато-
ника. Каждый звук в ней обладает особым значением. Первый 
соотносится с громом, второй — с шёпотом ветра, тре  тий — 
с потрескиванием дров в огне, четвёртый и пятый — с жур   ча-
нием ручья.

Пентатоника — звукоряд, который можно составить 
из пяти чёрных клавиш фортепиано.

Традиционный китайский оркестр включает более ста 
струнных, духовых и ударных инструментов. Самый извест-
ный из них — цинь. Голос у этого инструмента нежный, ему 
присуще богатство оттенков звучания.

Весенние грозы
Традиционая китайская музыка
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Вопросы и задания: 

1.  Внимательно послушайте произведение. Что вы представи-
ли во время слушания?

2.  Какие особенности китайской музыки вы можете выделить? 

Культура стран Востока часто вдохновляет белорусских 
композиторов. Композитор Сергей Бельтюков написал сюиту 
для удар ных инструментов «Китайские акварели».

Сергей Бельтюков — белорусский композитор и пианист. 
Его произведения исполняются ведущими коллективами Ре-
спублики Беларусь, звучат в эфире, хранятся в фондах Бело-
русского радио и телевидения. 

В творческой коллекции С. Бельтюкова — музыка для сим-
фонических оркестров, отдельных инструментов, несколько 
опер, балетов, мюзикл, музыка к кинофильмам и спектаклям. 

Вы уже знаете, что такое сюита. Сюита С. Бельтюкова «Ки-
тайские акварели» состоит из пяти частей: «Утро», «Провин-
циальный пейзаж», «Полдень», «Городской пейзаж», «Вечер».

Сергей Петрович Бельтюков  
(родился в 1956 г.)
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Городской пейзаж

(из сюиты «Китайские акварели»)

Музыка С. Бельтюкова
Вопросы и задания:

1.  Внимательно послушайте произведение. Какую картину 
«рисует» музыка?

2. Охарактеризуйте средства музыкальной выразительности, 
которые использовал композитор. В чём их особенность?

3. Какой культуре — белорусской или китайской — принад-
лежит это произведение? Почему?

Японию поэтически называют Страной Восходящего Солн-
ца. Её культура очень интересна и самобытна. Японцы с по-
чтением относятся к сакуре и ежегодно наблюдают за её не-
обычайно красивым розовым цветением. 

Красота цветущей сакуры воплощена в японской народной 
песне.

Сакура
Японская народная песня
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Вопросы и задания:

1.  Внимательно послушайте произведение. Какая картина 
возникла перед вами во время слушания?

2. Выделите в песне зерно-интонацию. Понаблюдайте за её 
развитием. Что вам напоминает мелодический рисунок 
песни?

Во всём мире известны японские нерифмованные сти-
хи — хайку. Они состоят всего из трёх строк, которые созда-
ют очень красочные и живописные картины природы. 

Старый пруд, 
прыгнула в воду лягушка. 
Всплеск в тишине.

Разлив на реке. 
Даже у цапли в воде
коротки ноги.

Крылья бабочек!
Разбудите поляну
для встречи солнца. 

Чайку качает,
никак спать не уложит 
колыбель волны.

Японская музыка также полна поэтичности и созерцатель-
ности. Она учит нас внимательно всматриваться в окружаю-
щий мир.
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Птицы над взморьем

Слова К. Ториаки            Музыка Х. Рётаро
(перевод Е. Филиц)
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Вопросы и задания:

1.  Внимательно послушайте песню. Что вы представили во 
время звучания музыки?

2. Охарактеризуйте мелодию песни. Изобразительная или 
выразительная интонация лежит в её основе? Проследите 
за развитием интонации.

3.  Разучите песню. Составьте к песне исполнительский план. 
Передайте при исполнении созерцательность и поэтич-
ность, присущие японской музыке.
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УЗОРЫ АФРИКАНСКИХ РИТМОВ

Музыке Африки особый колорит придаёт ритм. Африкан-
цы широко используют ударные инструменты: барабаны, ко-
локольчики, трещотки, ксилофоны. 

Игра на барабанах — неотъемлемая часть африканских 
обрядов и ритуалов, а также способ проведения свободного 
времени. Во всём мире известны «говорящие барабаны» из 
Западной Африки, имитирующие разговорные интонации. 

Африканские барабаны очень разнообразны. По форме 
они похожи на бочонки, чаши, цилиндры.

Игра на барабане — настоящее искусство, обучаться кото-
рому начинают с раннего детства.

Африканская музыка чаще всего исполняется группой му-
зыкантов. Пение чередуется со звучанием барабанов. Обычно 
запевает один из исполнителей, а остальные вторят ему. От-
личительная черта этой музыки — сочетание сразу нескольких 
пульсов (метров). 
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Африканская музыка неразрывно связана с движениями. 
Обогащению ритмов способствуют и костюмы исполнителей. 
Музыканты надевают юбки из тростника, привязывают к поясу 
или лодыжкам колокольчики. Во время танца эти приспособ-
ления создают дополнительный ритмический рисунок. 

Праздничные церемониальные 
танцы в кенийской деревне

(отрывок)

Вопросы и задания:

1.  Внимательно послушайте фрагмент традиционной афри-
канской музыки. Какую картину вы представили во время 
слушания?

2. Найдите в музыке разнообразные способы развития: 
увеличение и уменьшение силы звука, чередование ис-
полнения группы солистов и певцов, речевых возгласов 
и пения.

3.  Создайте вместе с учителем ритмический аккомпанемент 
и украсьте им повторное слушание произведения. Какие 
инструменты вам понадобятся?

Музыка народов Африки чрезвычайно колоритна и само-
бытна. Мы ощущаем в ней ритмы и звуки природы. Именно 
поэтому африканская музыка не похожа ни на одну другую.  
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Ветер лагуны

Африканская детская песня

Перевод В. Сибирского

Вопросы и задания:

1.  Внимательно послушайте произведение. Определите ха-
рактер мелодии и аккомпанемента.
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2.  Что напоминают вам пульс и ритм мелодии и аккомпане-
мента?

3.  Как надо петь эту песню? Подберите средства музыкаль-
ной выразительности для её исполнения.

4.  Выразительно исполните песню. Сопровождайте исполне-
ние игрой на треугольнике или колокольчиках и движени-
ями, имитирующими явления природы.

Сияхамба

Традиционая африканская песня

Вопросы и задания:

1.  Послушайте произведение. Обратите внимание на особен-
ности ритмического рисунка.

2. Составьте к произведению ритмическую партитуру. Выделите 
несколько групп исполнителей. Призвольно выберите ко ли-
чество долей пульса для каждой группы. Одновременно ис  -
полняйте разные пульсы, подчёркивая сильные доли. Выде-
лите одного или двух солистов из каждой группы, пору чите 
им импровизацию ритмических рисунков.

3.  Украсьте повторное слушание звучанием по-
гремушек, трещоток и колокольчиков.

Яркие краски африканской музыки не оста-
лись без внимания композиторов, которые ис-
пользуют при сущие ей ритмы и тембры.

Большой африканский 
барабан тамтам
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Бьют тамтамы

Слова А. Барто      Музыка Г. Струве
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Вопросы и задания:

1.  Послушайте песню. Какое настроение она вызывает?

2.  Сравните характер запева и припева. Какой части присуща 
песенность, а какой танцевальность?

3.  Разучите и исполните ритмический рисунок, имитирующий 
зву  чание тамтама. Во время исполнения пе редайте по-
степенное увеличение и уменьшение силы звука.

4. Придумайте к песне танцевальные движения. Дополните 
пение исполнением ритмического рисунка и танцевальными 
движениями. Попытайтесь передать приближение и от-
да  ление группы исполнителей. Какие исполнительские 
средства для этого понадобятся? 
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МУЗЫКА АМЕРИКИ

Столетия тому назад к Американскому континенту направ-
лялись многочисленные корабли. Они везли «чёрное золо-
то» — рабов из Африки. В Америке те работали на плантациях. 
Невероятно тяжёлой была их жизнь. О ней они рассказывали 
в спиричуэлс.

Спиричуэлс — песни-молитвы, в которых рабы жало-
вались на свою судьбу и мечтали о лучшей доле. Важную 
роль в исполнении спиричуэлс играла импровизация. Каж-
дый исполнитель мог добавить к песне собственные сло-
ва или мелодийные обороты. Поэтому обычно сюжет был 
тесно связан с судьбой исполнителя.

Спиричуэлс — яркий пример взаимопроникновения раз-
ных культур. В этих песнях причудливым образом сплелись 
мелодии европейских эмигрантов и африканские ритмы. 
Обычно спиричуэлс исполняли коллективно. Основной напев 
сочетался со множеством подголосков. 

Правообладатель Пачатковая школа



141

Глубокая река
Спиричуэлс

Вопросы и задания:

1.  Внимательно послушайте произведение. Подберите слова, 
которые передавали бы характер музыки.

2. Обратите внимание на особенности ритма. Повторите его 
при помощи хлопков в ладоши.

3.  Придумайте выразительные движения, передающие харак-
тер музыки. Украсьте ими повторное слушание.

Блюзы — так называемые унылые песни — возникли 
в начале 20 века. В них повествовалось о жизненных бе-
дах, чувствовалась тоска по утраченному счастью. Блюзы 
обычно исполнялись одним певцом. Исполнение было на-
сыщено импровизацией и сопровождалось игрой на му-
зыкальных инструментах.

Блюз

Традиционная американская музыка

Вопросы и задания:

1.  Внимательно послушайте произведение. Подберите слова, 
которые соответствуют характеру музыки.

2. Какую роль играет аккомпанемент в этом произведении? 
Какие инструменты сопровождают пение?

3. Создайте к произведению цветовое изображение. Какие 
краски вам понадобятся?
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Характерные черты блюза нашли воплощение в произве-
дениях профессиональных американских композиторов.

Джордж Гершвин — американский композитор и пианист. 
Его творчество охватывает разные музыкальные жанры. Вер-
шиной искусства Дж. Гершвина стала первая американская 
опера «Порги и Бесс», в которой композитор глубоко и про-
никновенно раскрыл духовный мир афроамериканцев. Одна 
из самых известных частей оперы — колыбельная, обогащён-
ная джазовыми интонациями.

Колыбельная

(из оперы «Порги и Бесс»)

Музыка Дж. Гершвина
Вопросы и задания:

1.  Внимательно послушайте музыку. Какие чувства она передаёт?

2.  Какие особенности колыбельной вы почувствовали в про-
изведении? Где в музыке ощущается колебание ритма?

Джордж Гершвин 
(1898–1937)
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3.  Какие интонации и приёмы, присущие джазовой музыке, 
вы услышали в произведении?

4. Придумайте к произведению выразительные движения 
и украсьте ими повторное слушание. 

Всемирную известность получила и «Рапсодия в блюзовых 
тонах» Дж. Гершвина. В её музыке слышатся блюзовые инто-
нации и джазовые импровизации, характерные для африкан-
ских народных напевов.

Рапсодия в блюзовых тонах

(отрывок)

Музыка Дж. Гершвина
Вопросы и задания:

1.  Внимательно послушайте произведение. Подумайте, поче-
му композитор назвал свою рапсодию «музыкальным ка-
лейдоскопом Америки».

2.  Какие черты традиционной американской музыки вы за-
метили в произведении?

Джаз — характерное явление американской музыки. 
В нём чувствуются колебания музыкального пульса, «рва-
ные» ритмы. Джазовая музыка отличается особым ладом, 
которому присуще «мигание» мажора и минора.

Джазовая мелодия состоит из очень коротких фраз. Они че-
редуются, повторяются, меняются на протяжении произведения.

Композиторы разных стран часто используют джазовые 
интонации в своих произведениях.
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Джаз 

Слова В. Суслова              Музыка Я. Дубравина

1.
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2. Страны европейские
дружно зароптали:
— Это что за музыка
рвётся из окон?
Жили мы со скрипками —
горюшка не знали.
Для чего, скажите нам, 
этот саксофон?

Припев.

3. Дни мелькали быстрые,
складывались годы.
Джаз ревел неистово,
ухал барабан.
Дружат с ним давно уже
разные народы
Африки, Америки,
всех на свете стран.

Припев (для окончания):
Ах, этот джаз, весёлый джаз!
Он жить не может без проказ!  (2 раза)
И говорят о нём сейчас:          (2 раза)
— Вот это класc! Вот это класc!
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Вопросы и задания:

1.  Исполните песню. Обратите внимание на точность испол-
нения ритмического рисунка.

2. Попробуйте исполнить мелодию без пунктирного ритма. 
Изменился ли её характер?

3. Проследите за развитием музыки? Как на неё влияет «ми-
гание» мажора и минора?

4. Какую роль в музыке играет аккомпанемент? Украсьте ис-
полнение песни ритмическим сопровождением: подчерк-
ните слабые доли пульса щелчками пальцев, сильные 
до  ли — хлопками в ладоши или притопами. Дополните ис -
пол нение ритмическими движениями.

МУЗЫКА НАРОДОВ, 
НАСЕЛЯЮЩИХ РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

В Республике Беларусь кроме белорусов живут русские, 
поляки, украинцы, евреи, татары, литовцы, латыши и др. 

Чтобы сохранить свою культуру, язык, обычаи, представи-
тели разных национальностей образуют национально-культур-
ные объединения. Коллективы художественного творчества, 
действующие при этих объединениях, широко известны не 
только в нашей стране, но и за её пределами.

Музыка каждого из народов, населяющих нашу страну, 
раскрывает его душу и мировосприятие. Слушая эту музыку, 
мы можем лучше понять тех, кто живёт рядом.
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Вопросы и задания:

1.  Вспомните, представителям каких национальностей при-
надлежат эти костюмы? 

2.  Какие особенности народных костюмов вы можете выделить?
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Вниз по матушке по Волге

Висла

Солнышко вставало

Реве та стогне Дніпр широкий
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Вопросы и задания:

1.  Вспомните мелодии уже знакомых вам народных песен. 
Каким народам они принадлежат? О чём мы можем из них 
узнать?

2.  Вспомните песню «Рамонка» и исполните её. Какие ещё 
песни о дружбе вы знаете?

С 1996 года в нашей стране проводится Республиканский 
фестиваль национальных культур. Это настоящий праздник, 
дающий возможность познакомиться с культурой разных на-
родов, населяющих Беларусь.

Вопросы и задания:

1.  Посмотрите видеосюжет о фестивале. Какое настроение 
царит на этом празднике?

2.  Самостоятельно составьте программу концерта из музыки 
народов, живущих в Беларуси. Запишите программу в те-
тради или на доске. Проведите концерт в классе.
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МУЗЫКА В НАРОДНЫХ ОБРЯДАХ 
И ПРАЗДНИКАХ («КУПАЛЛЕ»)

А на Купалу
рана сонца іграла —
рана сонца іграла
на добрыя гады, 
на цёплыя росы,
на хлябы-ўраджаі.

Купалье — древний праздник, известный почти всем 
на    родам Европы. С ним у наших предков было связано 
не   мало поверий. 

С древних времён у белорусов сохранились выражения 
«класці Купалу», «раскладваць Купалу». Они напоминают об 
особой примете праздника — купальских кострах. Наши пред-
ки верили в очистительную силу огня, поэтому в купальскую 
ночь девушки и парни прыгали через костёр.

Накануне Купалья девушки плели венки, пускали их в реку 
или озеро и наблюдали, куда поплывёт венок. Так девушка 
гадала, выйдет ли замуж.

Считалось, что в купальскую ночь зацветает волшебный 
цветок папоротника — «папараць-кветка». Кто увидит это 
чудо — будет счастлив. 

В. Барабанцев. «Купалье»
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Купалінка

Слова М. Чарота              Музыка В. Теравского

2.  Мая дочка 
у садочку
ружу-кветку поле, 
ружу-кветку поле, 
белы ручкі коле.

3.  Кветачкі рве, 
кветачкі рве, 
вяночкі звівае, 
вяночкі звівае, 
слёзкі пралівае. 

Вопросы и задания:

1.  Послушайте песню. Каким настроением она пронизана? 
Выделите средства музыкальной выразительности, созда-
ющие атмосферу купальского праздника.

1.

Напевно
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2. Какие характерные черты народной музыки чувствуются 
в песне?

3. Исполните песню. Передайте при исполнении особенности 
купальских песен: напевность, непрерывность звучания, 
слитность звуков между собой.

Ой, рана на Йвана

Белорусская народная песня

Вопросы и задания:

1.  Послушайте песню. Что вы представили во время её звуча -
ния? Подберите слова, передающие красоту купальской 
ночи. 

Широко
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2.  Наши предки пели купальские песни в поле, на лугу, у реки. 
При этом часто возникал эффект эха. Как он передаётся 
в этой песне? 

Праздник завершался утром. Люди наблюдали, как солнце 
играет в воде разными цветами.

Сёння Купала, а заўтра Ян

Белорусская народная песня

Вопросы и задания:

1.  Семь цветов — это семь звуков. Попробуйте исполнить их 
по-разному: звуки можно исполнять по очереди или одно-
временно. Попробуйте создать эффект переливов разных 
оттенков в воде.

2.  Исполните созданную звуковую импровизацию при повтор-
ном слушании песни. Что изменилось в музыке?

3.  Сплетите красивый «венок» из купальских песен — соз-
дайте собственное произведение из прослушанных купаль-
ских песен. Используйте уже известные вам музыкальные 
формы.
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ОБОБЩЕНИЕ ПО ТЕМАМ 
ВТОРОГО ПОЛУГОДИЯ

Музыка — язык общения между народами. При помощи 
музыки люди могут понимать друг друга. Она способствует 
доброжелательным отношениям между людьми.

Беларусь — многонациональная страна. В ней живут раз-
ные народы, у каждого из них своя музыкальная культура.

1. В истории русского, белорусского, украинского народов 
много общего. Поэтому их музыка похожа. Какие общие 
черты музыки славянских народов вы можете назвать? 
Приведите музыкальные примеры.

2. Культура соседних стран всегда оказывала влияние на му-
зыку Беларуси. В ней нашли отражение польские ритмы 
и прибалтийские традиции хорового пения. Приведите му-
зыкальные примеры, подтверждающие это.

3. Вы познакомились с причудливыми африканскими ритма-
ми. Нашли ли они отражение в произведениях европей-
ских авторов? К какой музыке — европейской или афри-
канской — можно отнести эти произведения?

4. Восточная музыка отличается замысловатыми ритмами 
и утончёнными интонациями. Непривычно «окрашенные» 
произведения повествуют нам о знакомых чувствах. О чём 
рассказала вам японская музыка? 
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5. Сочетание удивительных ритмов и интонаций — харак-
терная черта американского джаза. Оказавшись на нашей 
земле, джаз нашёл своё место в творчестве белорусских 
авторов. Приведите примеры соответствующих произведе-
ний.

6. Колыбельные всегда нежны, трепетны, спокойны. Сравни-
те белорусскую и американскую колыбельные. Что у них 
общего? Чем они отличаются?

7. Народные обряды сохранились в музыкальной культуре 
Беларуси с древнейших времён. Это своеобразные письма 
из прошлого. С их помощью можно узнать о жизни наших 
предков. Какие летние песни и обряды вы знаете? Как их 
надо исполнять?

8. Отберите наиболее интересные произведения для своей 
музыкальной коллекции. Обоснуйте свой выбор. Вместе 
с учителем проведите концерт по теме «Музыкальные путе-
шествия».

В музыке всех народов воплощаются общие чувства и мыс-
ли. Несмотря на своё разнообразие, музыка понятна каждому 
человеку.
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