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учебlтое пособие <.весёлая музыкtulочка'' адресовано самому широкому
кругу читателей. В качестве рабочего пособия оЕо может бьтть использовацо
педагогами и детьми в подготовительЕых группах или группах общего музыкальЕого раавития детских музыкальных школ и школ искусств, в цеЕтрах
или школах раIIЕего развития. В качестве самоучителя Ео музыке моэкет бьтть
иЕтересЕо родителям, стремящимся в домашЕих условиях познакомить детей
с азами музыкальной грамоты.
Пособие составлено с учетом возрастных особенностей и интересов детей
средпего и старшего дошкольЕого возраста. Изложенное в простой развлекателыrой форме, оно придаст раIIЕим музыкальfiым заЕятиям не только логичное
содержание, но и веселое наполнеЕие, всегда оставляющее хорошее ЕастроеЕие
и желание к дальвейшему обучению. Пособие знакомит с основными муаыкальlIыми правилами, предло}кенЕыми в етихах-прибаутках и коротких песеIIках, развивает IIавыки нотЕого письма, дает основы музыкальной грамоты.
вооружившись цветпыми карандашами, дети смогут пол}цить удовольствие и
от возмоэIdIIости порисовать или разукрасить, ведь большая часть упражяений
- не более чем развлекательное путешествие в мир нотной азбуки.
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Оrп авmора
Исследования психологов и педагогов доказывают, что ванятия мувыкой с самого
раннего возраста очень эффективны для общего развития ребенка. Способность слушать и слышать, музицировать и петь, творчески общаться приносит детям огромЕое
удовольствие и придает уверенность в своих силах. Вот почему в современной системе
дошкольЕого образования большое вfiимание уделяется музыкальЕым занятиям. Сегодня они встречаются в у.rебньтх программах практически всех школ раЕнего развития или дошкольтIых гимназий, ведь приобщение детей к музыке - это прямой путь к
более гибкому и всестороЕIIему развитию малыша. 3аметно измеIIилось отЕошение к
ранним занятиям музыкой и в музыкальЕых школах. Теперь в группы <общего музыкалы{огО Ра3витИЯ)) или <(раннегО ЭСТеТИческого РаЗвитИЯ)) ПринимаЮТСЯ ДеТИ В ВО3расте от 3-4-х лет.
Набор дисциплин, входящих в курсы раннего развития, заметно различается, однако наиболее стабильной для всех учебных заведений является <,Музыка> (в музьт<,Сольфеджио>), ибо только мир музыки и творчества позволяет
кальЕых школах
максимальЕо раскрыть потеЕциал ребенка. Практика показывает, что программы дошкольного курса музыкальных занятий весьма различцы: даяtе музыкальные школы, тте говоря уя{е о других учебных заведениях, предлагают разные авторские версии
по сути одЕого и того }ке этапа обучения. С одной стороны, это определяется опытом
самого педагога-сольфеджиста, подстраивающего программу <под себя>, с другой отсутствием сrrециальных пособий по музыке, регламентирующих объем материала и
адаптированных к работе с маленькими детьми.
Решить проблему и построить логичный курс обучения юных музыкаЕтов вам поможет методическое пособие (Веселая музыкалочка), в игровой и увлекательной форме дающее азы музыкальrrой грамоты. <Найди ошибку>, <раскрась), <(обведи,), <(помогиr: такие задания наверIIяка увлекут ребенка и создадут ]]еликолепную базу для
успешЕого музыкального воспитания. Содерrкаrrие пособия включает ивучение нот
первой октавы, скрипичЕого и басового ключей, длительностей, итrтервалов. В процессе обучения дети IIаучатся правильпо писать и определять ноты IIа нотном стане,
различать длительпости, петь короткие песенки, содержащие четвертЕьте и восьмые
длительности, различать иfiтервалы с помощью песен-попевок.
Пособие содер}кит большое число упражнений, которые дети с удовольствием выполнят с помощьIо цветIlых карандашей: оЕи получат удовольствие от раскрашиваЕия
любимьтх героев, задорIIых зверюшек, логIlческих квадратов, вот. Веселые загадки и
стихи помогут детям бьтстрее выучить IIоты и их располоJ{iение на нотЕом стане, по3накомиться с длительностями и интерва.rIаllи, а интересные ребусьт и кроссворды - проверить теоретические зЕаЕия.
Обратите внима!Iие на следующие рекомендации:
*',Щля
работы с пособием обязательно иметь цветные карандаши;
'l Задания, отмеченI{ые Itарандашиком )) , могут выполнять все учащиеся группы,
отмеченные,ке восклицательным знаком,) - более способные дети;
* На пустом нотном стаI{е дети дол}r(ны самостоятельно выписывать скрипItчньтй ключ;
* сквозная нумерация пособия призвана предоставить свободу педагогам в выборе
упражпений, выIIолняемых в классе и дома (в среднем, это 2-3 упражнения в Б"цассе
lr 2-3 дома).
Если вы еще IIе знаете, как правилы{о выстроить процесс музыкальноIо обученllя
Iоных музыкаЕтов, как регламентировать объем материада раЕIIего этапа обl,чентrя.
как привить интерес к наиболее <lскучным) письменным заданиям, воспо"'1ь3\-I'Iтес ь
пособием < Веселая музыкалочка> ! Желаю вам удачи!
<<

<(

@ t. Выуча стихотвореЕие.
Нотный стан, как дом большой,
Нотки в нём живут гурьбой.
Разместились Еа линейках,
Как на ровненьких скамейках.
А линеек всего пять,
IIам нельзя их растерять.
Снизу вверх идем считать:
Раз, два, три, четыре, пять.

@

2. Помоtи вайчику цайти правильЕый потный стап. Обведи его.

@

3. Прочатай стихотворепие. Выу,,rи, какие регистры бывают в музыке?

Есть в музыке регистры
Почтенные министры.
Легко их различать,
.IIишь надо вот что знать!
Региетр нижний
- 9то бас,
Ведь он зв)пIит как контрабас.
Регистр средний
веселей:
Похож на голос у людей.
Регистр верхний
очень тоЕок,
И тембр у звуков очеIIь звонок.
3апомнить Hy}icнo три региетра,
И подружиться с ними быстро!

I
5

@

4. Соерlви сцrедками риGуЕки с пазваIIием регисцlов. Рпсуrrrси раекраеь.

а-;

срЕдниЙ

:

высокиЙ

низкиЙ

@ б.НаftдпмуаыкальЕые

fi

4

J

v

вЕаки и обведи rrx.

6

л

11
J

ý

Е

@

6. Въlучп стихотвореIIие.

Ключ скрипичный
ваэкный знак,
С ноткой <СОЛЬ> он дру}кит.
Средним и высоким ввукам
ГIреданно оЕ слу}кит.
Со второй линейки он
Сраву начинается,
И поэтому ключ <<СОЛЬ>
также называется.

@

7. Научпсь писааь скрипичЕый ключ по образцу. С какой лиЕии оЕ
берет пачало?

@

8. Сравяи скрип чные ключи. Найди ошибки и объясни их. Обведи
правильный скрппичпый ключ.

7

@ 9.Равrадайаагадки.
Что за ключ нам дверь откроет
В мир музыки чудесной?
Нотки в ряд он все поетроит,
Чтоб звуrали вместе?
что за ключ такой отличный?
А зовется он (цлчнъпuпdнс),

Их существует только три:
Легко их различать.
Один как коЕтрабас звучит,
Щругой звоЕку подстать.
А третий льётся как руrей,
Похож Еа голос у людей.
А ну-ка, угадай-ка быстро:
IIазванье уlу

-

(lч dlл

е

п

еа

d).

а

|О. Обведи сrcрипичпые ключи по предлоэrcеЕЕым точкам и варисуй
самостоятельЕо до коЕца сцlокIl:

а fl.

Расскаэrси лпсичке, как заппсывается скрппичЕый ключ. С какой
лиЕии orr берет Еачало? Нарисуй строку скрипичЕых ключей.

@ t2, Выуrи стпхотвореЕие.
IIа нашем нотЕом стане
Гуляют семь подруг.
IIе Тани, и не Ани:
Их нотками зовут.

Одни живут на линиях,
Щругие - в промежутках,
ГIро нотки ты узнаешь
В забавцых прибаутках!

У каждой есть свой домик,
В вём комнатка одна.
И нотка, улыбаясь,
Глядит, как из окна.

€

13. Помоги зайчику пайти Еоткп средЕего регистра. Обведи их цвет-

ЕымкараЕдашом.

а U. По образцу

(<рассаци)) Еотtси па все

лпнейки.

@ lб. Помоги мишке

перепиеать нотки, (( ЕсивJдцие

D

па линейках.

),
I

а

tB. По образцу (рассади)) Еотки в промеэrсутках ме)пду лIIЕиями.

2 вас.л учrь,хrлочха

10

а

17. Ноткп, лсивущие )) на липеЙках, раGкрась
<<эIсивущиеD в промеэIсутках
сцпшм.
<(

красЕым караЕдашом, а

-

@

Помоги зайчику записать Еотки,
дулиЕиями.
1.8.

<(эIýивущиеD в

проме?fiутках меrк-

11

@

|9. Сравни примеры и найди три отличия. Подчеркпи их.

а

2О.

Повтори, где живут Ilотки. Помоги слонёнку выписать нотки сЕачала в промескутках
от ниэrсней к верхней, затем на липейках - от
верхнеи к ниЕснеи.

f r--'l' ' ;ъ
9 \./ Ф Ч./с

9о.

t2

@

2|. На каких музыкаJIьЕых иЕструмеЕтах игрЕ[ют зверята? Раскрась их.
Какие ещё муаыкальЕые иЕструмеЕты ты зпаешь?

/

lл
()

л
LJ

a-\
\/\-/

(нво9|

(онuпdнс)

(чtаdпоэ)

@
до

22. Прочитай и запомЕи правильцый порядок пот.

_ рЕ

-----_-----}

-

ми

-

ФА

_ соль

-

ля

-

си

-

до
<--
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@

23. Назовп ЕедостающIIе Еотки и впиши их.

@

24. Помоги зайчику пайти гптару. Назови все остальЕые иЕструмеЕты

и раскрась их.

(оdошпе)

(HoagdoHHo)

(о9frlл)

(Hogodog)

|4

@

25. Выучи стихотвореIIие.

Нота <СоЛЬ)) со всеми дружит,
У неё такая роль.
И ключ <СОЛЬ> ей верно служит
Нотной азбуки король.
,Щогадаться очень просто Почему они дру}кны:
Так как со второй лиЕейки
}Iачинаются они.

@

2В.

Найди клавипrу

-

<rсольr) на

ll l!l

Нарисуй по образцу Еоту <соль,).

@ 27.IIайди Еотку

<(соль)) и

клавиатп)е.

обведи её цветным караЕдашом.

15

@

28. Помоги зайчпку записать Еедостающие буквы:

Прочитай все Еотки сЕпзу вверх и сверху вЕив.

@

29. CpaBrrи примеры и пайди два отличия. Нотку <(соль,) обведи крас-

@

3О.

Еым карандашом.

fIрочитай стихотвореЕие.

это ЦЕЛАЯ нотка,
Белый кружок
Самая длинная ив всех.
А записать её очень просто:
Только кружок
без всяких помех.
Белый Kpyrrcoк со штилем длинЕым
Еазови.
Ты ПоЛоВИнноЙ
вдвое короче:
Знай, что оЕа
Это запомни и всем расскажи!

Чёрную нотку ещё покороче
ЧЕТВЕРТноЙ.
Все называют
Ты не забудь её закрасить
И штиль поставить к ней простой.
это ВОСЬМЫЕ,
Самые мелкие
За руку держатся они.
Чёрные нотки, как две ЕодруЕdки,
Ты им улыбку свою подари!

16

Осповпые длптельЕости в музыке:

- цЕJIАя

о
)

-

)

-

-

сl)

ПОЛОВИННАЯ
ЧЕТВЕРТНАЯ

ВОСЪМАЯ (l'ьь|'или aпa

-

ДВЕ ВОСЪМЫЕ)

зАпомни!
МУ3ЫКАЛЬНЫЙ
РИТМ
это сочетаIiIие коротких и долгих длительностеи.
31. Подумай и скаirси, па каком мувыкальпом ипструмеЕте tuorlcпo сыграть только рптм?

t7

@

32. Краспым каратrлашом обведи все половиЕgые длительЕостп, а сичетвертЕые.
Ell1l{
-

о
)
)
о
)

)Z

J

а

33. Повтори образец цесколъко раз. Назови все длительЕости.

@

34, Соедици нотки в правильЕом порядке от (доD до ((доD.

] ВесфФ

музыФлочк4

18

@

S5. Прочитай все Еотки подряд. Назови Еотки, расположеЕЕые вокруг
Еоты {<сольr) и Впиши их.

@

3В.

Выучи стихотвореЕIIе.

В первом промежутке
Нотка <(DA> сидит.
Смотрит на соседей,
Как в окно глядит.
Нам бев <ФА> никак нельзя,
Мы берем её в друзья.

Найди клавишу

<,фа,>

на клавиатуре.

ll lll

а

37.3апиши обрааец два раза. Навови все длительЕости.

@

38. Найди Еотки <фа,> и (rсоль,} и раскрась их цветЕыми караттлаша-

MI!: (сольD

-

красЕым,

<.фа,>

-

зелёЕым.

19

@ 39.3елёным карандашом

тым

)

J

-

восьмые.

обведи все четвертные длительЕости, а эrсёл-

J

J

о

J

)

о

)

о

D

до. Подскажи лисичrcе, как записать Еотку <соль,) половинпой п цечетверной и восьмыми.
лой длштельностями, а Еотку <.фа>

-

@

4L. Помоги мишке найти четвертЕые

Еоты (сольD

Нотки (сольr) обведи краспым караЕлашом,

а

офаr>

-

и половиЕн5lg

зелёным.

<<

фаl>.

2о

@

42.Равrадайвагадкп.

нотка эта поселилась

Нотку в первом промеrкутке
Угадай сперва!
Нотка <СОЛЪ>
её подружка,
(rф).
Ну копечно, это

IIа липеечке второй.
И с ключом она сдруrrсилаеь.
Угадай-ка? Это
(чttос).

-

-

@

43.

Научись работать с четверпыми п восьмыми длительЕостямп.

пl

a a _ хлопки в ладоши. J ти_ти
тА
Проговори ритмослогамп

ш

покаЕýи предлоiшеппый plrTM.

лl ) п j

ти-ти

тА

ти-ти

руки положить на стол или колени.

тА

.г-l
ти-ти

).гlJ

тА

ти-ти

тА

@

44.Прочптай plrтM медодиш ритмослогамлI. Спой мелодцю ритмичЕо и
сыграй её па фортепиапо.

д--- Lr

,. l

l

,

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

''-

@

4б. Сравпи предлоэIсеЕЕые ритмы. Исправь ошибку!

,г.J

г) J J

.гl ) )

)

2t

а

4В.Проговори ритм мелодии. Спой мелодию и сыграй

@

47. Найди ошибки худоэrспика! Обведи ЕеправильЕые Еотки.

@ Щ.ломоги мишке проговориlъ ритмослогами

,)лJ
2)l
,a

а

49.

её па

и показать

лJ лллJ
л]J лпJ

Найди отличия в мелодиях и подчеркни их.

фортепиапо.

ритм.

22

@

бО.

Назови все нотки. Прочптай с помощью ритмослогов ритм. Нау-

чись мелодиIо петь потами и играть на фортепиапо.

@

бL..Щогадайся, какая из ддительЕостей записаЕа ЕеверIIо? обведи её,
остальЕые IlaBoBи:

J

о

@ 52,3апиши
уменьшепия -

длительпости так, чтобы оЕи располагались в порядке
от самой долгой к самой короткой:

.-------------->

............-.>

--------------->

А теперь rrаоборот: от самой короткой к долгой.
.-...----.-.--->

-----------._>

--------------+

бо

@ 63.Помоги зайчику соедиЕить стрелками

все Еоткп по порядку от (до,)

до ((сиr).

@

54. Подскаэrси лцсичке, каrсую потку ЕужЕо вписать?

Впишп

её.

оOпь

@

55. Выу.rи стихотвореЕие.

На первой линейке нотка сидит. Найди клавишу
<,Запомни меIIя>),
она говорит.
<,Скорее в друзья меЕя ты возьми,
Меня вазывают все ноткой <,МИ>.

({мп,) па

]
a

клавиацФе.

lll

24

@

5В.

Запиши ЕотЕу

(<миD

по образцу. Нааови все длительцости.

@

67. Прочитай ритм с помощью ритмослогов. Спой мелодию и сыграй
её па фортепиаЕо.

а

58. Перепиши обрааец. 3апомнп, как IIавываются EoTKII.

а

59. Покаlrси, в

каком примере потки дви9Iсутся вверх, а в каком ввив?
Запиши примеры до коЕца потпой строки.

,j

@ во. Помоги мишке найти Еотки

раскрась красЕыМ караЕдашом,

@

4,

<(соль'}' <фаl>

<,фа,>

-

сиЕим, а

Bt. Назови длительЕости и перепиши образец.

ВесфФ музыхалочка

и

<<миlr.

<rМи,>

-

IIоткУ

<,сольr>

сёлтым.
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@

В2. Спой нотки и сыграй па фортепиаЕо предлоэIсеЕную мелодию.
Предварительпо назови ритм с помощью ритмослогов.

i

а

в3.,Щогадайся, какой нотки пе хватает в последЕем примере? Впиши её.

@

в4. Назови шотки и длительЕости и перепиши образец.
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Ш оь. Сочини свою мелодию так, чтобы она Ее была похоэка на другие.
3апиши её.

t

а

вв. Помоги мишке записать Itотки на нотЕом стаЕе.

СОЛЬ

ФА

СОЛЪ

а

В7. Раесмотри таблицу. ,Щогадайся, какой длительпости не хватает в
каЕсдом ряду? Впиши её.

)

J

о

л

л

л

J
)

о

с)

)

l

d
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@

четвертЕые нотки <,фаrr, половинпые <соль> и целые ((ми)).
Обведи или раскрась их: (соль))
красЕым караЕдашом, <<фа,r
- велё(luиD
Еым,
сипим.
ВS. Найдш

-

@

в9.3апишrл две Еотки ((ми,), одЕУ ЕоткУ <фао и три Еотки <.соль>. На
пеIrвом ЕотЕом стане вапиши их целыми длительЕостями, на втором
половцЕными, па третьем
четвертЕыми.
-
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@

7О. Помоги лисичке найти одиЕаковые мелодии. Подчеркни их и Еазови все Еотки.

а 7t. IIажми

одновремеЕно клавиши <,фал и <rcoлbD, а теперь
(tсольr). Расстояние меэfiду ними увеличилось или уменьшилось?

зАпомни!

а

<<миr)

Расстояние между двумя клавишами или
ами называется ИIIТЕРВАлоМ!

72. Выу,rи стихотвореЕие.

3вуки дальше, звуки ближе,
Звуки уже, звуки шире.
Расстоянье выбирай,
Интервалом называй!
,Щружно пальцы разгибаем,
Интервалы мы считаем!
это прима,
fIервый пальчик
первый интервал.
Прима
А за ним идет секунда,
I]ифрой <.два> обозначай.
Третий пальчик разгибаем,
Терцией мы Еазываем.

А четвертый - это кварта,
Смелый этот интервал.
Пятый пальчик
ато квинта,
Цифра ((пять>: тьт угадал!
Вот шестой мы разгибаем,
Сексту мы запоминаем,
,Щальше пальчик наш седьмой
назовем мы септимой.
IIаконец, последний пальчик,
закон!
Восемь для Еего
интервал октава,
Это
ЗaBeprrraeT список он,
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научись рассказывать стихотворепие и показывать соответствующие
цифрыпальцами.

примА_

1

квинтА-

5

-2

сЕкстА -

тЕрция -

3

сЕптимА_

квАртА -

4

октАвА -

6
7

8

@ rc'

Посмотри, какие клавиши Еаэfiаты на каэкдой клавиатуре. Подсчитай, сколько белых клавиш входит в полуqепный интервал? Под каэrtдой клавиатурой подпиши соответствующие иЕтервалам цифры.

@

74. Найди на фортепиано клавишУ <rсольr), с которой мы Еачинали
и3!леЕие клавиш. А теперь найди на фортепиано все клавиши <lсольr).
Сколько их, подсчитай!

зАпомни!
@

Расстояние между двумя одиЕаковыми клавишами или звуками называется ОКТАВОЙ.

7б. Прочитай стихотворение про октаву в задаЕffом
ритме.

Интервал под цифрой восемь
мы октавой назовём.
Одинаковьте нотки
По соседству мы найдём!

п
п
п
п

п
п
п
п

п п
п l
п п
п
I

выучи его наи3усть. Нау*ись играть октавы от любых клавиш, пропевая одновремеппо пеееЕку про октаву (две восьмые
цижпяя клавиша,
верхЕяя клавиша и так далее).
две восьмые

-
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Особые названия имеют лишь октавы между
КЛаВИШаМИ-ЗВУКаМИ <,ДО>.

зАпомни!

Рассмотри клавиатуру и запомЕи назваЕия октав.

-J L_коцтр-_J
субоRтава
коЕтр-

L*

большая

lI

_J L_

малая

первая

ll

__l L_

вторая

_J l_

третья

четвертая

ll

_J

цяtая

октава

@ 7В.Раскрасьцыплят.

зАпомни!

@

Интервал, включающий одну и ту }ке клавишу
или ступень, называется ПРИМОЙ.

77. По образцу запиши примы Еа Еотках

<,фа,>

и

<<сольD.
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а

7S. Спой песепку про приму и выIrчш её паизусть.

При-ма- пер-вый ин - тер- вал.

Нот -ки

пов-то _ря

По ету- пень-кам не

_ ют _ся, при-ма

по_лу-ча

Научись играть и петь эту песеIIку Еа клавишах (фаD и

а

_ ет
<(соль)).

79. Проговорш все IIотки по порядку от (доr} до (до'> впив. Впиши пе-

достающие ноты.

@@о @о @ @ о
@

8О.

Выучи стихотвореI Iе.

нотка повисла
Под первой линейкой.
.,РЕ},
Зовут её
Нотки <,МИ> соседка.

@ 8l.

Найди Еа клавиат]rре клавишу (ре,).

lI

Перепишп образец, павови все длптельЕости.
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@ 82.Подскаяtи

вайчику, где эrспвёт нотка <(peD па ЕотЕом стане и па кла,
вшатуре. Обведи Еоту <tpe,) красЕым карандашом.

,

а

<<pet}, <(ми,>, <(фа,), ((соль)) и ва83. Мишка вы)лIил четыре Еотки
полнцл таблицу. Подскаrши, какие Еотки оЕ пропустпл в каясдой строке?
Впиши их:

а

84. Нааови все записаЕЕые Еоты и перепиши их в обратпом порядке.

1 весыа мчзь,шочм

з4

а

8б. Спой мелодию Еотами, сыграй её па фортепиаЕо.

А теперь перепиши её так, чтобы па первом потЕом стане целые длительЕости превратились в половиЕЕые, а Еа втором
в четвертЕые.
-

О

во. Вспомни, что такое прима? Какой цифрой опа обозЕачается? Запиши примы целыми длительЕостями Еа Еотках ((соль)), ((ми,), (фа'r п
(

реr.
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Ш

BZ. Посмотри, еколько мелодий сочиЕил аайчик. Спой капсдую из
Еих и сыграй па фортепиано. А теперь сочини свои мелодии, Ее похоЕсие
на другие и вапиши.

а 88.Помоги

слопёнку правильно вписать потки целыми длитеJIьностями:

ФА МИ СОЛЪ РЕ ФА РЕ СОЛЬ МИ

@

8S. Найди восьмые Еотки ((соль,), четвертЕые <<фа,>, половинные <миr)
и целые <(peD и обведи их разпоцветными караЕдашамп.

@

SO. Спой нотами

и сыграй Еа фортепиаЕо предлосIýеЕIIые мелодии.

Предварительно проговори ритм с помощью ритмослогов.

о ? 'ý9
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@

92, Найди ошибки, которые сделал зайчик и обведи их. Объясни, Еочему

@

93,,Щогадайся, какие зв}.ки пропустил мишItа?,Щопиши их. Назови но-

@

94, Выу.rи стихотворение.

так писать Еельзя.

вую нотку.

Послушай скорей,
Как звучит камертон.
.Щаёт он всем верный
И нужный тон.
запомни её
ГIоёт он важнейшую
И возьми в друзья!
Нотку <,Лflr,
Второй промежуток
Ей дом родной.
впиши её там
И чисто спой!

Найди клавишу
клавиатуре.

lI

((ля,)
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а

95.3апиши потку

<(ля))

по обравцу.

@

S6. Проговори ритмы с помоrцъю ритмоелогов
(см. задание 44).

1)

2)

а

J ),г-]J

3))

г)J лJ

4)J

97. Спой мелодии и сыrlrай r.rx на фортепиано.

и

(<покажиr) их рJrками

.г-]

.гl

)

.г-]

J
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а

98.

Мишка выучил пять нот:

<(peD, <(ми)>,

((фа,), (<соль,}, ((ляr). Помоги

ему

ваписать их подряд снизу вверх и сверху вниз.

@

99. В каэкдой строке таблицы потерялось по одной Еотке. ,Щогадайся и

@

|ОО. Перепиши

допиши их.

предло сенЕый образец.
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@

l01-. Нарисуй зайчшка на соседпей ступеньке: rra первой лестпице
вверх от tlIамы-зайчихи, на второй
вЕшз.
-

зАпомни!

@

1.O2.

-

соседние ступени или два соседцих звука
образуют ицтервал СЕКУНДЫ.
.Щве

К капсдой ив предлоэIсепЕых нот допиши секуЕду. Сыграй полу-

чеЕЕые интервалы па фортепиапо.

4|

@

LO}. Спой песенку про секуЕду и вы)ruи её наизусть. Научпсь её играть
и петь Еа звуках ((ре - миD и ((соль - ляr).

по-лу-ча-ем.

.Щве сту-пень-ки про-ша - га - ем

обоз-на - чим

а

циф-рой два:

LO4. Помоги лисичке пайти примы и секуЕды.

Еым караЕдашом, еекуЕлы

@

за - пом-ним на - всег- да!

-

синим.

Примы обведи крас-

LOl, Нааови все ноткш. На соседпей строке перепиши их в обратпом
порядке.
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@

LOB.

Запиши от всех нот примы и секуЕды по образцу.

@

lO7. Назови растеЕия и Есивотных, ивображёпЕых на картинках. Раскрась их. Найди в их пазваЕиях (спрятаЕЕыеD потки и запиши их.

@

tO&. Спой мелодию Еотами, сыграй её на фортепиаЕо.

А теперь перепиши её так, чтобы все половиЕЕые длительпостп превратидись в четвертпые.

@

4з
LO9. Соедини наввания с нотами.

@

tLO. Проговори с помощью слогов ритмическую линию и
все длительности.

а |l|.

Какие Еотки ЕеверЕо записал зайчик? Найди их и подпиши пра-

вильно.

<DА

@ |t2"
а)

б)

в)

<<покаэки,r

РЕ

ЛЯ

ФА МИ РЕ

ля ми соль

Спой мелодии и сыграй их па фортепиаЕо.

fD

rrз. Помоги мишке переписать мелодию

D

rrц. Повтори песенки про приму и секуЕду. Песенку про приму на-

няя все длительности.

от конца к началу, сохра-

JлIись играть Еа IIотке 1rфаl>, о про секупду на ввуках <rсоль - ля,>, К за>)

IIисанЕым ноткам допIlши недостающий ритм.

Песепка про приму

Песенка про секунду

<{
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@ tlб.Нарисуй малепьких

и вппз от пrамы-бедочки.

@ ||В. Глядя

бельчат, сидящих черев одIrу ступепьку вверх

Еа десеЕку, Еазывай Еотки черев одЕу: от (доD, от <peD, от
(миD и т. д. То ясе самое ЕаJдIись делать в ЕIrсходящем двиrшеЕIIи: от (до,>
впи3, от (сцD вЕIIз п т. д.
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зАпомни!
@

Интервал, включающий три ступеньки,
IIазывается тЕрциЕЙ.

1L7. К заданным ноткам допиши по образцу терции.

@ t|8.

Подскаэrси слонёнку, где спрятались терции? Обведи их краспым

@ |tS,

Спой песенку про терцию и вы)rrlи её наизусть.

караЕдашом.

ем три сту-пень -ки

тер -ци - я боль-ша - я,

за- пом-ним циф-ру три.

на не -

ё

ты по-смот-ри.
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@

t2O. Разгадай кроссворд!
1. Расстояние ме}кду двумя клавишами или звуками.
2. Как называется интервал, звуки которого берутся через один?
3. Сочетание коротких и долгих длительностей.
4. Как называется иЕтервал, который включает одну и ту }ке клавишу или

@ tzL.

от заданпых Еот построй по образцу примы, секунды и терции.

Подпиши все иЕтервалы соответствующими цифрами.

@

L22. Соедини цифры в правильЕой последовательности. Что оци обозЕачают в музыке? Научись, глядя Еа цифру, называть соответствующий
интервал.

о
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@

123. Все примы обведи красЕым караЕдашом, секунды
терции
синим.

-

@ 1,24.Назовп
rro работать с

зелёпым, а

-

все известные тебе длительЕости. Посмотри, как правиль-

половиЕЕой длительпостью.

I

d - руки
(А)).
I

поставить на пояс и проговорить ТА - А (с ударением на второе

Проговори ритмослогамlI и
1)

2\

а

JJ
лл)

)

3)

4)

<(пока}ки})

)л)

л))

рукамп следующие ритмы.
5)

6)

)

))

)л)

|25. Спой и сыграй па фортепиапо обе песеuки. Сравни Еоты идлительЕости. Какая ив Еих вв}пIит быстрее и почему?
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а

\2В. Помоги слонёпку переппсать ритмический рисуЕок от конца к Еачалу. Проговори полJлIеЕные ритмы.

а

)

l27. Соедини сначала (в свободном порядке) все ритмы, содерэ$ащие

Л

"
fiсащие

и проговори их от начала до конца. 3атем соедини группы, содерJ, ,n ,rро"оrори их.

)J)
)

лJ
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а

1'28. Спой и

сьграй па фортепиаЕо предлоrкеЕЕые мелодип.

@

|29. Найди ошибки, которые допустил вайчик. Исправь ЕеверЕо выписацпые Еоты.

ЛЯ

ФА

РЕ СОЛЬ РЕ СОЛЬ МИ

ФА

@ |3О.Выучи стихотворение.
Нотке

<.ЩО>

не хватило линеек,

И стала нотка грустна.
<ДО)
одна из важнейших ступенек,
На первой добавочной села она.

НаЙди клавишу ((доD первоЙ
октавы Еа клавиатуре.
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@

L3|. Повтори образец несколько раз.

а

l32. Назови все ноткц. Перепиши их так, чтобы у тебя получцлцgu rrо-

довипIIые, четвертные и восьмые длительности.

Б2

@

t33. Проверь мишку, правильЕо ли он подписал все ноты? Обведи

ошибки.

СОЛЬ ДО ЛЯ МИ ДО МИ СОЛЬ ФА РЕ ЛЯ ДО

@

|34. Перепиши мелодию от конца к началу, сохраняя все длительЕости. Споrt и сыграй на фортепиано обе мелодии.

Ш

rзь. Повтори песенку про терцию. Подбери её от

запись мелодии.

<<доlr

и продолЕси
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@

L}B. Спой песепку и вьfуrlц gý gаи8уеть. О каком интервале в ней поётся?

-ты-ре

от-счи-та

-то квар-та, пос-мотзАпомни!

а

-

ем, но*вый ин -тер- вал уз -на_ем.

риt

че-ты-ре

Интервал, вкдючающий четыре ступеньки,
IIазывается кВАРТоЙ.

LB7. На первой лесеЕке варисуй цыплёвка Еа кварту выше от кJrрочки,
Еа второи
Еа кварту пишсе.

-
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@

|3S. Найди Еа клавцатуре кварты и обведи их. Сыграй пх па фортепиапо. Научись играть кварты от любых других клавиш.

@

t}S. Соединяй Еотки так, тгобы у тебя пол)rчились кварты.

@@@@@@@@@@
@

14O. К каэrсдой из предлопсенЕых нот допиши

какие Еовые нотки у тебя пол5rrдцдцgr9

кварты по образцу.

бб

@ |4l.

Повтори наввания всех ицтервалов. Какими цифрами оЕц обовЕачаются? Соедини стрелками IIа8вание кашсдого интервала с соответствJrющей цифрой.

примА
с
тЕр
квАртА
квинтА
сЕкстА
сЕптимА
октАвА

@ !42. Помоги

а

о

@
о

@
о
о

@
@

лисlrrlке Еайти кварты. обведи их.

L43. От каэшдого из предложеЕЕых ввуков построй по обравцу прцму,
секуЕду, терцию и кварту.

ьб

@

t44. На первой лесеЕIсе нарисуй зайчика Еа расстоянии терции вверх

на второй
Еа расстояЕии секуЕды вIIив, на третьей
ша расетояЕши кварты вверх.
от мамы-зайчихи,

б7

@

l45. Помоги слонёпку пройтп по ритмическому дабирипту. Проговори
все длительпости и <(покапýиr) их руками.

@ !4в.

Спой и сыграй на фортеплrапо предлоэкеЕЕые мелодии.

58

@

|47. Помогп лисичке вппсать Еотки.

до

@

соль

L48. Посмотри Еа картинку и нааови сказку. Подумай, какие Еотки
моэкно было бы дать ка}кдому из героев? У кого из пцх самый влrзкий голос, а у кого самый высокий? Соедини героев скааrси с соответствующими
нотками.

В

59

ras. Найди одинаковые мелодии. Спой их и сыграй на фортепиано.

@

|бо. Наэкми клавиши, указанные на клавиатп)ах. Подсчитай, сколько
клавиш-ступеней включает каэлсдый из интервалов. Какой интервал у тебя

полуrился?

зАпомни!
@

Интервал, включающий пять ступенек,
называется квинтой.

1.lL. Спой песенку и вы)ци её наизусть.

Пять сту - пе - нек мы прош-ли,

Нам лег-

кО

квин-ту

за - пО - ми-нать: квин-та -

чис - ту - ю наш _ли.

э - то

циф- ра пять!

60

@

1.52,

нюю.

Научись скакать через потки, пазывая при отом цервую и послед-

m@@]
@ lб3.

@Ф@Е@Е@щ

Проверь, правильцо ли uашёл квцЕты мишка. Найди ошибку!

ми-си

соль

@

-

рЕ

рЕ-си

1б4,Построй квипты по образцу.

Какие Еовые для тебя вотки получились?

ля-ми

@

t5б. Соедини Еазвания иптервалов с соответствующими нотами.

примА

тЕр

квАртА

квинтА

@

LilB. Выl,чи стихотворепие.

У кого ты ни спроси:
Кто такая Еотка <.СИ>?

все тебе ответят смело:
Важное у нотки дело!

Нотка <СИ> как капитаЕ
Охраняет потный стан.

С третьей линии следит,

В обе стороны глядит.

зАпомни!

Найдп клавишу ((сиD Еа клавиатуре.

lll

61

62

@ 1б7.Запиши

@

по обравцу.

158. Подскажи мишке, где оЕ ошибся? Обведи ошибку и объяени её.

@

(<ми,),
159. Найди иввестIIые тебе ноткц, ((живущие)) Еа ЛИЕеИКаХ,
((сольr) и (сиD: <lми} обведи синшм караЕдашом, (rсоль))
красЕым, а
((си))
эrсёлтым.

-

@

63

1BO.

ПеРепишИ ЕоткИ так, чтобЫ у тебЯ полJлIплись половиЕЕые длш-

тельцости. Следи за паправлеЕием

штиля у Еотки (rеи)).

ч
a

Семь ступеней, берущих Еачало от звука
<(до), образуют гамму ДО МАЖОР.

зАпомни!

Ш

16r. Помоги зайчику ааписать Еотки: (доD и (соль,) четвертпыми
ДлцтельЕостямI!, ватем <peD и ((ля))
восьмымш, (<мцr) и ((сцD
половиIlными, <,фа,>
целой.

-

64

@

162. Впиши Еедостающпе Еотки.

@

L63. Спой п сыграй на фортепиаЕо предлоJIýеЕЕые мелодии.

а)

б)

I
I

а

65

tB4. Перепиши Еоты от коЕца к цачалу, сохраЕяя все длптельцостш.

Научись петь оба варIIаЕта мелодцлI.

а

rcб. Разгадай загадки и впIлши ответы.
Какие слова у тебя получплпсь?

1.

3. Что

за нотка поселидась

буквы.

2. На

Что за нотка на линейке
.Щополнительной сидит?
Ниже <,РЕ> располоfitилась,
Снизу вверх на всех глядит?
1

,Щопшши Еедостающие

первой линейке нотка живёт,
И всем ребятишкам песЕи поёт.
Соседи её
нотки <РЕ> и (ФА>.
Мы взяли давно её в друзья!

2

4. IIод первой ливией повисла,
Как капля доrкдевая.
fIод ноткой <МИ> расположилась
И песни наЕевает.

На линейке третьей?
Эту нотку знают все:
Взрослые и дети.
У любого ты спроси,
Ну конечно, это(па)!

3

4

66

а

|ВВ. Повтори назваЕия октав (см. задаЕие NЪ 75). Покаэrси на фортепиапо. Найди потку <(до,) второй оrcтавы. Выучи стихотвореЕие.

Нотку

<,ЩО>

yrKe ты знаешь,

Линию к ней добавляешь,
А сестричку-близпеца
Ты разыщешь бев труда.
Это <ДО) второй октавы,
Смотрит на тебя лукаво.
В промежутке третьем мы
3аписать ее долrкны!

@

а

|67. Запиши по образцу.

1ВS. Помоги зайчику вписать все нотки подряд.
чился ме?fiду крайними потами?

Какой иЕтервал полу-

67

@

LB9. Нотку <,до> второй октавы обведи красЕым караЕдашом, а (доD
первой
сиЕим.

-

Ш

rZO. Глядя на предлоЕсенные длительЕости и fiоты, выпиши мелодию. Вевде пиши <(доD второЙ октавы. Научись мелодию петь и играть на
фортепиано.

J

соль

@

л
соль

соль

JJJ j )
до

до

ля

си

до

t7I'. Помоги лисичке соединить нотки с их обозначением.

ЕЕщЕщЕЕ

в

rzz. Перепишrt вадаЕпую мелодию так, чтобы

была в два раза короче.

каэшдая длитедьЕость

@

\73. Спой и сыграй на фортепиаЕо предло?sеЕЕые мелодии.

а

П4. Назови все иЕтервалы. Какими цпфрами

вовII IIЕтервалы, окрушсающие квиIIту.

опrr обозвачаются? На-

квинтА

?

?

69
Споr"r

песецку и выJлIи её rrаизусть.

- тот

Секс - той

зАпомни!

а

ин - тер - вал

на_зо-ви,

шесть сту _ пе - нек про _ ша

циф -

ру шесть за

_

гал.

- пи - ши!

Интервал, включающий шесть ступеней,
IIазывается сЕкстоЙ.

l75. Научись двигаться по лесенке, отсчитывая по шесть ступепек.

до
а 176. Построй по обравцу сексты.

,lo

@ l77. Разгадай загадки

и нарисуй ответы (от любого ввука).

1.

Пять ступенек прошагал
Этот чистый интервал.
.Щруэtсит крепко с цифрой пять!
Сможешь бьтстро угадать?

2.

За терцией сразу стоит интервал,
И цифру четыре с собою он взял.
Он смелый и гордый, его ты узнай!
Построй поскорее и быстро сыграй!

3.

Незнакомый интервал
тттесть ступеЕек пробеэкал.
Угадай его скорей,
Будешь чуточку мудрей!

О

rZB. Повтори песенки про кварту и квинту. Песенку про кварту подбери от звука (<сольr) и продолiки запись. Песенку про квиIIту подбери от
звука <<фаl> и продолжýи запись (обведёнпая Еотка помоЕсет найти тебе
нупспую чёрпую клавишу).

@

\7S. Подскаэки мишке, как найти кварты, квиЕты и сексты. Обведи их
разЕоцветЕыми карандашаIuи: кварты - красЕым, квиIIты - сиЕим, а
сексты
зелёным.

-

а

|8О. Повтори стпхотворение про скрипичЕый ключ. 3вуки каких регистров записываются в скрипичЕом ключе? Выучи стихотвореЕие.

ГIосмотрите, как моrуч,
Как красив басовый ключ!
С ноткой <ФА> он дру}fiит,
Низким ноткам служит.
С четвертой линейки Еачало берёт,
.Щетишкам лукаво вопрос задаёт!

72

а

l81, Нарисуй по образцу басовый ключ.

@

1.82. С

какой лпЕии берёт пачало басовый ключ? Какая Еотка псивёт
па четвёртой лшвии? Нарисуй цотку по обраацу. Найди клавишу <,фаlr
мадой октавы Еа клавиатуре.

@ l8B.

Подумай, шакие ввукII могут и8давать иаобрапсеппые людп и
эrсивотпые? Соедппи каэIсдук) картипку с соответствующпм ключом
-ф
плц)'.

@

73

184. Спой предлоrЕсенпые мелодии. В обозначенЕых местах паэшимай
Еа rславиатуре <,фаl> малой октавы.

Ш

rBb. В каясдом примере выпиши гамму,Що маскор в Еисходящем двипсеЕпи длптельIIостями, которые были бы в два раза длицпее дапЕых.

l

i

@

l8B. Помоги слопёвку выписать Еоткц.

рЕ соль до2 ФА ля ми до1 си

@

187. Повтори cTlrxoтBopeпиe про пЕтервалы. IIазови лIЕтервалы, orcpyшающие сексту и впиши их.

сЕкстА
?

?

l

а

75
1.S8.

Спой песенку и вы)ЕIи её наизусть.

ма боль- ша

О

боз - на

-чим циф-рой семь, чтоб по - нят-ней бы - ло

зАпомни!
@ |89.

-

всеwr!

Интервал, включающий семь ступеней,
называется СЕПТИМоЙ.

Нау.rись отсчитывать семь ступеней от любой из нот в любом паправлении. Соединяй Еотки по образцу.

76

@
1.
2.
3.
4.
5.

L9O. Разгадай кроссворд.

Интервал, включающий шесть ступеней.
Промежуток ме,Есду звуками или клавишами.
Интервал, обозначающийся цифрой четыре.
Интервал, включающий семь ступеней.
Расстояние меЕсду одинаковыми звуками.

а ý|. Построй септимы по образцу.

Какпе повые Еотки второй октавы у тебя получшлись?

77

Ш

rSZ. Отметь цифрами интервады, образующиеся ме}кду соседЕими
нотками. Мелодиrо спой и сыграй на фортепиано.

а ý3.

цифры.

Помоги лисичке проверить все иЕтервалы. Исправь неверные

о
7

@

На каэкдой етупени гаммы ,Що маэrсор построй по обраацу задаЕный интервал. Что у тебя пол5rчилось?
1,94.

е
8

78

@ lSб.

Спой и сыграй на фортепиапо мелодии.

а)

б)

а

L9B. Помоги мишке яайти сексты и еептимы. Сексты обведи красным

карандашом, септимы

а

-

синим.

L97. Раагадай загадки.

1. Они бывают разные:
Короче и длиЕнее.

Играют роли ваЕсцые,
Одна другой быстрее.
Они бывают белые,
И чёрные бывают.
И музыканты разных стран их
( пlu сончlt аlлпzр) назьтвают.
2. Как же называется

Третий интервал?
I]ифрой три обозЕачается,
Ты его узнал?
3. С четвертой линейки начало берёт.
И в низком регистре он песни поёт.
Со знаком вопроса он лично знаком.
(wоъаltн аtlчооеоg).
Его назьтвают

-

4. Вспомни первый интервал.
как он навьтвается?

ступенькам не шагал
И легко играется.
ГIо

5. Кто же поселился

В промеэкутке третьем?
эта нотка помогает
Взрослым петь и детям.
Эту нотку угадать
Можем мы по праву.
Угадали? Молодцы!
(l чо о lll но цо doulo о р ).
<

>>

6. Семь ступенек прошагал
Этот важный интервал.
Угадай его Еазванье,

Удели ему вниманье!

Ш

79

rSB. Подскажи зайчику, как поетроить интервалы. Впиши все нотки.

е

а

о

199. Разгадай кроссворд.

11
1. ,Щлителыrость с чёрной головкой.
2. Музьткальrrьтй знак, стоящий в начале нотного стана.
3. Самая крупIlая длительЕость.

4. Интервал из четырёх ступеней.
5. Интервал, обозначающийся цифрой 5.
6. Интервал, вклrочающий шесть ступеней.
7. Интервал из трёх ступеней.
8. Иrrтервал, обозначающийся цифрой 7.
9. Иrrтервал из двух соседЕих ступеней.
10. 7 ступепей, расположеЕIlьтх по порядку.
11. Самая Idороткая длительность.
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