
Гравэ - Тяжело 
От До до До всего семь нот. 

Весь Мир их Гаммою зовет.  

Диез - Повышение 

Перед нотой - знак Диез -  

Ноту повышай!  
Справа черную всегда  

Клавишу играй.  

Дирижер - руководитель боль-

шого музыкального коллектива  

Диссонанс - острое созвучие  

Е - буква, которой  обозначается  

нота Ми 

Жюри      - комиссия, состоящая 

из нескольких человек и присуждаю-
щая на музыкальных конкурсах пре-

мии и почетные дипломы, определяю-

щая, какое место занял тот или 

иной участник.  

Жалейка - музыкальный  

народный инструмент  

Адажио - Спокойно 

Аккомпанемент -  
Сопровождение 

Аккорд - сочетание нескольких  

звуков 

Акцент - Ударение 

Аллегро - Быстро 

Балет - Танец 

Бемоль     - Понижение 
Если видишь ты Бемоль 

Ноту понижай!  

Слева черную всегда 

Клавишу играй. 

Вокализ - пьеса для голоса без  

слов 

Виво - Живо 

Нота Восьмая: 

Короткая такая! 
Ты теперь считай на "раз" 

Две восьмушки каждый раз. 



Имитация - Подражание  

Импровизация - пьеса, сочи-

ненная без предварительной подготов-
ки и тут же исполненная. Импрови-

зация существует только в это вре-

мя - время своего первого и единствен-

ного звучания.   

Интервал - расстояние между  

звуками  

Кантилена  - широкая,  

льющаяся мелодия  

Клавесин   - струнный  

клавишный инструмент,  

предшественник фортепиано  

Композитор  - сочинитель  

музыки  

Конкурс     - творческое  

соревнование  

Кульминация  - наивысшее  

напряжение 

Лад             - согласованность,  

слаженность звуков 

Лауреат     - победитель  

музыкального конкурса 

Ларго - Широко 

Звукоряд - ряд звуков,  

расположенных по порядку  

Нотный стан - пять линеек, на  

которых пишутся ноты  

Нота - «Знак»  

Опера - музыкальный  

спектакль  

Овации - бурные  

аплодисменты  

Пауза 
- Перерыв,  

Остановка  

Пиано - Тихо, Слабо  

Престо - Очень быстро  

Реприза - Повторение  

Ритм        - чередование и  

соотношение различных музыкальных  

длительностей и акцентов  

Скерцо       - Шутка 

Соло           - один голос  

или инструмент 

Сольфеджио - означает пение  

по нотам, и произошло из названий 
двух нот: "соль" и "фа"  

Музыка - Звучащее  
искусство 

Муза - Вдохновение 

Мелодия - Музыкальная  
мысль 



Целая - Целая нота  

Очень долго звучит нота Целая. 

   Она овальная и белая. 

      Запомни: во всем мире 
         Она звучит на счет:  

            раз, два, три, четыре  

Четвертная  - Четвертная  
нота  

Как шаги звучит  

нота Четвертная, 

Черненькая с палочкой - 

Вот такая: 

И всякий раз считай ее на "раз"  

Шестнадцатая -  
Шестнадцатая нота  

Нота Шестнадцатая 

Нотки с двойными ребрами 

Или хвостами - 

Очень короткой длительности  

Перед нами!  

Элегия - жалобная песня  

Юморина - небольшая пьеса 
юмористического характера  

Экспромт - пьеса, сочиненная 

сразу, без подготовки. В отличии от 

импровизации экспромт - пьеса, запи-

санная в нотах для последующего ис-

полнения.   

Такт            - расстояние между   

двумя сильными долями  

Тоника       - первая ступень  

лада   

Трио           - ансамбль из трех  

музыкантов 

Ударные     - группа инструмен-

тов, звук у которых появляется от 

удара по нему  

Увертюра   - Вступление  

Унисон       - звучание нескольких  

звуков, совпадающих по высоте 

Фермата  - остановка, за-

держка. Этот знак ставится над 

нотой, аккордом или паузой и означа-

ет, что исполнитель должен в этом 
месте увеличить длительность звука 

по своему усмотрению.  

Тремоло   - очень быстрое  

повторение одного и того же звука 

Форте (f) - Громко,  
Сильно 

Хоровод     -  движение в танце  

по  кругу   

Хормейстер  -  дирижер,  
который руководит хором   



Какими ключами нельзя  
открывать дверной замок? 
 
 
Из названий каких двух нот  
произошло слово "сольфеджио", 
означающее пение по нотам? 
 
 
Сколько нот всего на свете? 
 
 
Какой знак лесенкой сбит? 
 
 
Какой знак молнией сверкает? 
 
 
Какой знак словно капелька? 
 
 
Нарисован крючок 
Означает молчок 
 
 
Белая, называют "соль",  
А не посолишь. 
 
 
Ноты паузы с двумя хвостами 
Какие длительности перед  
нами? 
  

 
 
Семь кружочков-малышат  
На линеечках сидят.  
Ах, как дружно все живут,  
Звонко песенки поют.  
Очень заняты работой  
Эти радостные...  
 
 
Инструментов тут не счесть:  
Барабан, гитара есть.  
Льётся музыка смешная,  
Озорная, заводная.  
На подмостках хор известный  
Выступает с новой...  
  
 
Руки влево, ноги вправо,  
Раздаются крики: "Браво"!  
В джинсах, кепках и кроссовках  
Пацаны танцуют ловко.  
Брейк, хотя и иностранец,  
Но отличный модный...  
 
 
Тридцать маленьких ребят  
На ступенечках стоят.  
И с улыбкой в день весенний  
Все поют про день рожденья.  
Голоса, как на подбор.  
Выступает детский...  
 

(Скрипичными и басовыми) 

(фа - соль) 

(7) 

(диез) 

(бекар) 

(бемоль) 

(пауза) 

(нота соль) 

(шестнадцатые) 

(ноты) 

(песней) 

(танец) 

(хор) 


