
 

 



Здравствуй, юный друг! 

Чтобы начать твоё большое и очень 

интересное путешествие в 

, 

я предлагаю тебе прочитать небольшой 

рассказ, в котором ты встретишь 

много интересного. Но самое главное, 

что там ты найдёшь  

7 нот,

        из которых будут складываться   

твои любимые мелодии и песни. 



Когда-то давным-давно такие же маленькие, как 

ты, юные путешественники увидели во дворе их дома 

небольшую дверь, из которой лучился свет крохотными 

звёздочками и звучали красивые волшебные мелодии. 

 

 



Но чтобы её открыть, нужно было приложить 

к самому центру двери ключ. Ребята обнаружили 

рядом на ветке целую связку самых 

разнообразных ключей. Им предстояло выбрать 

самый подходящий. Они очень постарались 

и быстро справились с заданием. Очень изящный 

и красивый скрипичный ключ помог им открыть 

дверь в прекрасный  

Мир Музыки.  

Когда ребята вошли туда, они увидели дом 

на берегу реки. На первом этаже этого дома были 

комнаты для гостей, а на втором этаже жил Мишка — 

хозяин дома, волшебный медведь, который 

с радостью встречал гостей, попадающих в Мир 

Музыки. Мишка этот был очень милым и добрым. 

По вечерам на крыше Мишкиного дома загорался 

факел в виде лиры — старинного музыкального 

инструмента.  



В этом Мире Музыки всегда была хорошая 

погода, светило яркое солнышко.  

Ещё во дворе у Мишки жила его Лягушка-

подружка, они любили петь вместе песни и плясать 

под яркими лучами приветливого солнышка. 

Мир Музыки — волшебный, поэтому там всё 

возможно: и то, что медведь дружит с лягушкой, 

и даже то, что лягушка не любит сидеть на месте, 

а любит прыгать выше солнца на самое синее небо. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



♪Мишка добродушно встретил ребят и сказал: 

«Я очень рад видеть вас у себя в гостях, но должен  

♪открыть вам одну тайну. Дверь, через которую вы 

сюда попали, могут найти только те, кто♪ 

♪действительно хочет заниматься музыкой. А зачем 

вам музыка, ребята?» В тот момент ребята♪  

♪стали давать самые разнообразные ответы: «Я хочу 

учить музыке других людей», «Я мечтаю стать♪  

великим артистом», «Я хочу научиться играть 

любимые мелодии». Мишка с удовольствием  

♪выслушал ребят и сказал: «В этом музыкальном 

мире вы сделаете свои первые шаги на большом♪ 

♪творческом пути музыканта. Будьте аккуратны 

и старательны. У вас всё обязательно получится!»  
А ты готов выполнять задания вместе с ребятами 

и знакомиться с миром музыкальных звуков?! 

 

♪♪♪Тогда вперёд! ♪♪♪ 

 

 



В Мире Музыки 

7 
замечательных нот: 

Запиши названия нот самостоятельно: 

 

 

В нашем рассказе названия нот спрятались во многих словах! Давай 

скорее найдём их и запишем сюда! 

Дом,  

 

 

 

 

  

В приложении к теме «Знакомство с нотами» есть картинки, 

из которых мы должны собрать необычную, но очень красочную 

картину нашего рассказа. У тебя сейчас будет очень ответственное 

задание: ты будешь настоящим строителем и художником. Вырежи 

картинки из приложения и приклей их здесь в определенном 

порядке по названию нот.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обрати внимание, что каждый элемент рассказа 

расположен на своей линеечке. А теперь давай попробуем 

нарисовать настоящие ноты. 

 
 



Линеечки, на которых живут ноты, называются 

НОТНЫЙ СТАН. 

Запиши это название: ___________________________.  

А теперь давай запишем весёлые нотки вместе и в нужном 

порядке: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Если нотки встали в ряд, значит, это 

ЗВУКОРЯД! 

Запиши самостоятельно это название:  

 

 

__________________________. 

 

 



А теперь тебе пора узнать очень важную 

деталь: каждый нотный стан открывает 

скрипичный ключ! 

 Помнишь, это тот самый ключ, который помог 

открыть дверь в Мир Музыки!  

Вот как он выглядит: 

 

 

 



Попробуй нарисовать его сам. Соедини точки 

по цифрам в порядке возрастания. 

 

А теперь попробуй нарисовать скрипичный ключ 

на маленьком нотном стане. Помни, что начинаем 

его рисовать со второй линеечки. Пропиши: 

 

 



Срочно нужна твоя помощь!!!  

Мишка насмотрелся на Лягушку-подружку и решил, 

что тоже сможет допрыгнуть до синего неба, 

но рухнул так, что рассыпал весь звукоряд. Вырежи 

из приложения по теме «Звукоряд» нотки и приклей 

их здесь в нужном порядке: 

 

 

 

 

 

Ты отлично справляешься с заданиями! 

 

 



Теперь ты готов шагнуть на следующую 

ступень своего музыкального мастерства.  

У каждого музыканта 

должно быть отличное 

чувство ритма. Лучше 

всего ритм держат 

часы. День и ночь они 

шагают и не дают нам 

проспать завтрак, 

опоздать на урок или 

просмотреть любимые 

мультики. 

 

 

 

Давай похлопаем вместе с часами: «тик-так-тик-так». 

А теперь давай похлопаем два хлопка в секунду и назовём 

их «тики-таки». 

А сейчас давай попробуем со словами: 

Тики-таки, тики-таки, 

Убежали в речку раки! 

 



Длительность, которая шагает «тик-так», называется 

 ЧЕТВЕРТНАЯ 

Запиши самостоятельно: 

_______________________. 

А выглядит она вот так: 

 

 

 

Кстати, тебе пора выучить новый термин. 

Вертикальная палочка около ноты называется  

ШТИЛЬ.  

 

 

Запиши: ________________. 

 



Нарисуй самостоятельно четвертные длительности 

на нотном стане:

 

Длительности «тики-таки» называются 

 ВОСЬМЫЕ,  

иногда мы их ласково зовём «восьмушки». 

Запиши самостоятельно: 

_______________________. 

А выглядят они как 

четвертные, только 

с хвостиком на штиле: 

 

Когда восьмушек две или 

четыре, то их хвостики 

соединяются, и они 

выглядят вот так:



Давай быстренько их прохлопаем со словами: 

«Мы весёлые подружки, называемся восьмушки!» 

Ты уже заметил, что четвертные нотки похожи 

на солдатиков, они строго и чётко шагают под «тик-так», 

а восьмушки разбегаются под «тики-тики», как детишки-

шалунишки. 

Но есть нотки ещё длиннее, они шагают очень медленно: 

Если сложим мы «тик-так» — 

Это будет один шаг! 

Важно вышел на поклон 

В зоопарке дядя слон! 

Такие медленные нотки мы называем  

ПОЛОВИННЫЕ! 

Запиши самостоятельно: 

_______________________. 

А выглядят они вот так:  

  

 

 

 

 

 



Нарисуй половинные нотки: 

 

 

Но и это ещё не всё! 

Есть нотки, которые вообще сидят на одном месте: 

Тик-так, тик-так — 

Собираем мы в кулак. 

Нотки в кулачке сидят, 

Разбегаться не хотят. 

 

Пока солдатики смирно шагают «Тик-так-тик-так» — 

аж четыре шага! — в это время тянется  

ЦЕЛАЯ  

нота. 

 



Запиши самостоятельно: _______________________. 

А выглядит она вот так: 

 

Заметь, что она очень 

похожа на половинную, 

но у неё нет штиля.

 

Нарисуй целые нотки: 

 

Теперь давай повторим, что нотки бывают 

разные по высоте, а бывают разные 

по длительности. Они могут бегать, шагать, 

медленно переваливаться с ноги на ногу 

и вообще сидеть на месте. 

 



 

Соедини стрелочками названия длительностей 

и их изображения: 

 

 

 

 



Мишка с ребятами тоже изучал длительности и очень 

проголодался. Он решил приготовить пиццу, но не знает, 

какие ингредиенты нужны. Ты должен ему помочь! Ребята 

уже помогли приготовить ему соус и тесто, а теперь нужно 

отгадать ребусы и записать названия продуктов, которые 

пригодятся для вкусной пиццы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заметь, что готовая пицца похожа 

на длительности нот! 

Целая пицца — как целая нота! 

 

 

 

 

 

 

 



Если мы разделим её пополам, то получатся две 

половинки, как будто две половинные ноты: 

 

 



Если разрежем ещё раз пополам, что получатся четыре 

части пиццы, словно четвертные ноты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А если мы и четвертинки разделим, то уже получится восемь 

кусочков, похожих на восьмые ноты: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Получается,  

что в одну целую ноту могут поместиться 

2 половинки,  

4 четверти  

или 8 восьмушек! 

Ты отлично справляешься 

со всеми заданиями! 

В музыке каждая нота звучит в своё время, иначе все 

звуки смешаются в шум, и, например, твоя любимая 

мелодия совсем не прозвучит.  

Следит за этим временем 

 РАЗМЕР 



Посмотри на этот нотный пример: 

 

 

 

 

 

 

Ты уже видишь знакомые элементы: скрипичный ключ, 

нотный стан, ноты, разные по высоте и по длительности. 

Но мелодию постоянно прерывают чёрточки. Каждая 

из них называется  

ТАКТОВАЯ ЧЕРТА. 

Представь, что мелодию разделили по квартирам. Такая 

квартира называется ТАКТ. 

Это новый термин, запиши его самостоятельно. 

Отрезок музыкального произведения называется 

__________________. 

 

В одном такте может жить строго определённое 

количество нот-жильцов. А определяет это 

количество  

 



Какие бывают размеры: 

 

 

Верхняя цифра — это сколько долей нам надо насчитать, 

 а нижняя указывает, какими длительностями мы будем 

вести счёт. 

 

              считаем – РАЗ – И – ДВА – И – ТРИ – И 

 

 

 

считаем – РАЗ – ДВА – ТРИ 

 

 

 

 



Теперь давай вспомним наши длительности 

и проверим, как их считать: 

 

 

 



А теперь давай попробуем простучать разные ритмические 

рисунки, но чтобы было ещё интереснее, тебе понадобится 

пластиковый стаканчик и маракас (маракас можно заменить 

баночкой, в которую насыпан сахар или мелкая крупа). 

Сначала выучи ритм со счётом, а потом ты можешь петь 

разные песни, простукивая ритм.  

Под нотами указано, каким ударным инструментом нужно 

стучать (можно ударять по столу или хлопать в ладоши). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я надеюсь, что тебе понравились такие задания. Наверное, ты уже 

заметил новые знаки в ритмических рисунках, например, такой:  

 

Открою тебе ещё один секрет: мелодия состоит не только из звуков, 

но и из ПАУЗ — знаков молчания. У пауз, как и у нот, есть своя 

длительность. 

 

 



Посмотри, как выглядят паузы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропиши разные паузы самостоятельно: 

 

 

 

 



Ребята в гостях у Мишки учились вместе 

с тобой. С удовольствием выполняли разные 

задания, стучали ритмы, пели песни.  

Мишка им рассказывал всё больше и больше 

о музыке: «Ребята, музыкальный мир тем и 

прекрасен, что он очень разнообразен. Музыка 

может различаться по жанрам, по регистру 

звучания, по характеру, по темпу, по оттенкам. 

Это делает её очень красочной и позволяет 

изображать разных героев, настроения и даже 

явления природы». 

Как много новых терминов назвал Мишка! 

Давай попробуем в них разобраться. 

 

 



Что же такое ЖАНР? 

 

Запиши это слово: ______________. 

Жанр определяет, для чего нужна музыка, что под 

неё можно делать. Возьмём для примера такие 

разные жанры: 

✓ МАРШ 

✓ ПЕСНЯ 

✓ ТАНЕЦ 

Попробуй определить жанр по рисункам и соедини стрелочками: 

. 

 



У каждого голоса есть своя краска звучания.  

Дети разговаривают тоненьким голосом, птички поют тонко 

и звонко.  

А медведь рычит басом, толстым звуком.  

Так и в музыке есть  

 —  

высота звучания. 

Запиши этот термин: _____________________. 

Регистр в музыке бывает высокий (это тоненькие голоса), 

средний (очень мягкий, нежный звук) и низкий  

(это мужской, грубый голос).  

В приложении по теме «Регистры» изображены разные герои, 

и у каждого голос звучит по-особенному. Вырежи эти картинки 

и распредели здесь по регистрам. 

 

 

 

 

_________________ 

 

 

__________________ 

 

 

 

_________________ 



Каким может быть характер музыки?» Ты сможешь 

ответить сам.  

Ведь характер музыки бывает таким же, как и характеры 

людей, как их настроения.  

Прочитай четверостишия и подумай, какое у них 

настроение. 

 А потом попробуй прочитать их выразительно 

и в характере.  

А раз ты уже знаешь, что такое регистры, то можешь 

прочитать эти небольшие стихотворения разными 

голосами.  

Будет весело! 

 

Дождик льёт, как из ведра, 

Нам домой бежать пора! 

Мрачно стало за окном: 

Там грохочет страшный гром! 

 

Зайка стол накрыл скорей: 

Торт, пряники, варенье — 

И в гости всех созвал друзей: 

У зайки день рожденья! 

 

Читает мама детям сказку, 

Дети закрывают глазки. 

Целый день они играли — 

К вечеру совсем устали. 

Будут детки отдыхать, 

Будут ночью крепко спать. 

 

Ходит-бродит бегемот, 

Как же скучно он живёт! 

Только ест и воду пьёт, 

Даже песни не поёт! 

 



Засияло солнышко по полям, 

Разделились день и ночь пополам. 

Разыгрались зайчики прям с утра, 

Только солнце спряталось — спать пора! 

 

 

 

Лисичка крадётся, чтоб зайку поймать! 

Но зайку лисе никогда не догнать!  

Зайка от страха сидел и дрожал,   

Вдруг резко подпрыгнул и в лес убежал! 

 

 

 

На лесной опушке, на большом сукý 

Сидит поёт кукушка: «Ку-ку, ку-ку, ку-ку». 

Вдруг замолчит и слышит какой-то странный крик! 

А это воробей летит: «Чирик, чирик, чирик». 



Ты очень талантливый!  

Мы с тобой уже читали стихи, пели песни, стучали ритм. Заметил, 

что музыка бывает медленная, быстрая, может ускоряться или 

замедляться?  

Такая скорость музыки называется ТЕМП. 

Запиши этот новый термин: ______________. 

Попробуй спеть любимую песню очень медленно или быстро, или, 

например, ускориться. 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 

А сейчас ты побудешь настоящим иностранцем — итальянцем! 

Потому что сейчас мы будем говорить на настоящем итальянском 

языке. Музыка может звучать очень тихо, громко, постепенно 

затихать и наоборот. Такая громкость звучания называется 

. 

Запиши самостоятельно: _____________________. 

В нотах оттенки изображаются и читаются так: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Попробуй сам написать: 

 

p                                           mp 
 

f                                           mf                  
 

 

А теперь соедини стрелочками название оттенка 

и перевод: 

 

 

 

 

 



Смотри, как много ты уже знаешь!  

Выучил все семь нот, видел, где они живут, какие 

бывают по длительности! Познакомился с паузами 

и даже разбираешься в выразительности 

музыкального языка! 

Мишке пришлось попрощаться с ребятами:  

«Ребята, вы большие молодцы! Вы помогали мне 

создавать прекрасные картины, печь пиццу, наводить 

порядок в разбросанных нотах.  

Изучали новые термины и выполняли самые 

разнообразные задания. 

 На этом наше путешествие по музыкальному миру 

заканчивается, но вас ждёт большой творческий путь! 

Вам предстоит знакомство с музыкальными 

инструментами.  

А ещё вам уже пора становиться настоящими 

артистами и выступать на сцене! 

 Узнавать много нового и интересного!» 

 Желаем успехов! 
  

 

 

 



От автора 

 

На начальном этапе обучения музыке основная задача 

преподавателя — заинтересовать ученика в новом для него 

пространстве. Проблема в том, что много разного материала 

должно осваиваться параллельно друг с другом. То есть 

теоретические аспекты, строение инструмента, исполнительские 

навыки, многообразие музыки — всё это надо преподнести так, 

чтобы это не напугало ученика, не показалось ему навалившимся 

грузом чего-то непонятного. Следовательно, каждый новый 

элемент должен преподноситься в такой форме, как будто для Вас 

самих это удивительное событие в мире музыки. С другой стороны, 

если работу с учеником проводить только в игровой форме, есть 

риск, что организация самостоятельной работы и работы с нотным 

текстом пострадают, потому что они требуют осознанности 

от учащегося, включения его активного мышления.  

Современный преподаватель должен очень гибко подходить 

к организации учебного процесса, учитывая самые разнообразные 

факторы: способности ученика, специфику его характера, 

предпочтения в репертуаре и т. д. Данное методическое пособие 

разработано для совместной работы ученика и педагога. 

Изложенный материал рассчитан на детей 5–7 лет. Удобство 

использования данного пособия заключается в его 

универсальности: вы можете применять данный материал как 

вводные занятия для начинающих до знакомства с инструментом, 

можете периодически обращаться к заданиям из этого пособия 

в качестве домашнего задания, а можете давать их параллельно 

с другими видами деятельности на уроке.  

Каждый новый материал прорабатывается практически, то есть 

это не просто сухое запоминание теории. Пока ребёнок вырезает, 

клеит, раскрашивает, поёт, хлопает и танцует, он и сам не замечает, 

как начинает владеть материалом, о котором раньше и не слышал. 

Отсюда появляется и заинтересованность: «А что будет дальше?» 

Надеюсь, данное пособие будет интересным и полезным 

для Вас, уважаемые коллеги, и для Ваших учеников. 

 



Приложение 

 

Тема: «Знакомство с нотами» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: «Звукоряд» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема: «Регистры» 

 

 

 

 


