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М. И. Глинка "Жаворонок" 

Ранней весной, когда на полях лежит снег, но уже кое-где 

образовались темные проталины (там, где стаял снег), 

прилетают и начинают петь весенние гости – жаворонки. По 

размеру жаворонки чуть больше воробья. Голос у них очень 

мелодичный и красивый. 

Полевой жаворонок питается различными насекомыми и их 

личинками, пауками, червями, семенами и зеленой частью 

растений. 

Удивительно красива звонкая песня жаворонка. Многие 

великие композиторы старались изобразить радостную песню в 

своих музыкальных произведениях. 

Вот как раз сегодня, ребята, мы с вами и послушаем романс, 

который называется «Жаворонок». 

 

 
 

 

 



Музыка Михаила Глинки 

Слова Нестора Кукольника 

 

Между небом и землей 

Песня раздается, 

Неисходною струей 

Громче, громче льется. 

Не видать певца полей, 

Где поет так громко 

Над подруженькой своей 

Жаворонок звонкий. 

Ветер песенку несет, 

А кому – не знает... 

Та, кому она, поймет, 

От кого – узнает! 

Лейся, песенка моя, 

Песнь надежды сладкой: 

Кто-то вспомнит про меня 

И вздохнет украдкой 

 

 

 



 
 

«ЛИСТОПАД» Т. ПОПАТЕНКО 

 

Музыка спокойная, светлая, мягкая, нежная, задумчивая.  

Осень бывает разная. Вот деревья разукрашиваются желтыми и 

красными красками. Они переливаются на солнце.  

Лес становится сказочно-красивым.  

Это золотая осень.  

Но вскоре листья потемнеют, опадут, оголив деревья,  

все чаще и чаще будут лить дожди.  

Как грустно прощаться с летом, видеть, что природа увядает!  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Листопад, листопад 

Листья кружатся, летят! 

Разноцветные, резные, 

Словно кистью расписные… 

Осень краску подарила, 

Листья в пляску закружила. 

А. Рябинка 



«МОТЫЛЕК» С. МАЙКАПАР» 

Вы много раз видели на лугу, на лесной поляне маленьких нежных, юрких бабочек 

– мотыльков, которые легко порхают над цветами. Послушайте, как музыка 

расскажет вам о мотыльке, какой он. 

 Музыка звучит легко, весело, игриво, беззаботно, нежно, полётно. А почему пьеса 

называется «Мотылёк», а не «Бабочка»? 

 Движения мотылька мелкие, частые, у него совсем маленькие, тонкие крылышки, 

он суетливый, подвижный, робкий. И музыка рассказывает нам об этом 

(исполняется  фрагмент). 

Она звучит быстро, высоко, тихо, нежно, то отрывисто, то плавно. Но плавные 

движения очень короткие, они прерываются порывистыми. Это создаёт трепетный, 

оживлённый, робкий характер (исполняется первая часть пьесы). 

Мотылёк беззащитен, всего боится. Он может спрятаться, стать незаметным, 

притаившись на цветке или травинке, сложив или расправив свои нежные 

прозрачные крылышки, похожие на цветок (исполняется окончание средней части), 

или, быстро вспорхнув, улететь (исполняется конец пьесы). Послушайте пьесу ещё 

раз (исполняется  целиком). 
 

 

 

 

 



 

 

Словно летающий  

нежный цветок 

Порхал на ветру  

голубой мотылек. 

Художник волшебный 

 раскрасил слегка 

Тонким узором 

 крыло мотылька. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«КОЛЫБЕЛЬНАЯ ПЕСЕНКА» Г. Свиридов 

Г. В. Свиридов писал музыку и для детей. Вы познакомитесь с 

некоторыми произведениями из его «Альбома пьес для детей». 

Послушайте «Колыбельную песенку». Это произведение для 

фортепиано, без голоса. Определите характер музыки. Какие 

настроения, чувства она передаёт? (Исполняется пьеса) 

 Музыка нежная, светлая, убаюкивающая, задумчивая. Послушайте 

её ещё раз и скажите, почему она называется «Колыбельная 

песенка» (исполняется  фрагмент). 

 Колыбельную песню поют детям, чтобы успокоить их, приласкать, 

исполняют нежно. В этой песне нет слов - это инструментальная 

музыка, но она, как колыбельная песня, плавная, напевная, 

протяжная. А почему пьеса называется «Колыбельная песенка», а 

не «Колыбельная песня» 

 Она небольшая и такая нежная, светлая, что даже название у неё 

ласковое - «Колыбельная песенка». 

 

 

 



 

 

Спи, младенец мой прекрасный, 

Баюшки-баю. 

Тихо смотрит месяц ясный 

В колыбель твою. 

Стану сказывать я сказки, 

Песенку спою; 

Ты ж дремли, закрывши глазки, 

Баюшки-баю. 

М. Лермонтов 

 

 

 

 

 

 

 

 



П. И. Чайковский "Времена года" Зима 

"Масленица" Февраль 

Последний месяц зимы – долгожданная масленица и пир 

горой, перед началом поста нужно как следует повеселиться, 

чтобы вспоминать потом до праздника светлой Пасхи. У 

Чайковского «февраль» получился озорным и веселым, 

полным потех и народных забав, увенчанных звонким 

смехом детворы. Звучат русские народные инструменты, 

молодежь гуляет по улицам и поет песни, один музыкальный 

сюжет сменяется другим, легкоузнаваемым и связанным с 

названием темы. 

Ритмичная мелодия постоянно перебивается громкими 

аккордами и низкими нотами – это шумит и заливается 

смехом толпа, провожая зиму и празднуя скорый приход 

весны. 

 

 



Маслена широкая 

 – гостья дорогая,  

Веселится, празднует, во дворах играет. 

Угощает, ладушка,  

пышными блинами, 

Сладкими ватрушками, 

 с рыбой пирогами. 

 

 

 

 

 

 

 


