
 Горизонталь 
12. Трагедия.

7. Бывает лирический,
драматический, эпический. 

14. Музыкальный инструмент  Орфея.
1. Танец-шествие.

3. Народная песня с юмором из 4 строк.
5. Музыкальный инструмент Садко.

9. Музыкальное шоу 1 канала.
6. Композитор на «Ш».

15. Опера Римского-Корсакова.

Вертикаль 
16. Она в жюри на «Голосе».

11. Рассказ, в котором воспевается какое-либо событие на «Б».
4. Эпический жанр народной музыки.

10. Композитор, начал сочинять музыку в 5 лет.
2. Музыка Моцарта, в переводе «слезы».

8. Главная песня страны.
13. Поющие фантастические персонажи.

С помощью таблицы пройди путь композитора, выбрав те или иные средства 
музыкальной выразительности “сочини” свою музыку “Автокатастрофа” 

МЕЛОДИЯ 
Плавная 

Отрывистая 
Скачко-

образная 

ДИНАМИКА 
Форте 

(громко) 
Пиано 
(тихо) 

Усиливая 
Затихая 

ТЕМБР 
в исполнении 

какого (одного 
или нескольких) 
музыкального 
инструмента 
будет звучать 

«твоя» 
музыка? 

ТЕМП 
адажио 
анданте 
аллегро 
престо 
другой 
темп 

РЕГИСТР 
высокий 
средний 
низкий 

ХАРАКТЕР 
радостная 

встревоженная 
праздничная 

печальная 
задумчивая 
жалобная 

волшебная 
ласковая 
светлая 

прозрачная 
другая 

 Горизонталь 
12. Трагедия.

7. Бывает лирический,
драматический, эпический. 

14. Музыкальный инструмент  Орфея.
1. Танец-шествие.

3. Народная песня с юмором из 4 строк.
5. Музыкальный инструмент Садко.

9. Музыкальное шоу 1 канала.
6. Композитор на «Ш».

15. Опера Римского-Корсакова.

Вертикаль 
16. Она в жюри на «Голосе».

11. Рассказ, в котором воспевается какое-либо событие на «Б».
4. Эпический жанр народной музыки.

10. Композитор, начал сочинять музыку в 5 лет.
2. Музыка Моцарта, в переводе «слезы».

8. Главная песня страны.
13. Поющие фантастические персонажи.

С помощью таблицы пройди путь композитора, выбрав те или иные средства 
музыкальной выразительности “сочини” свою музыку “Шторм” 

МЕЛОДИЯ 
Плавная 

Отрывистая 
Скачко-

образная 

ДИНАМИКА 
Форте 

(громко) 
Пиано 
(тихо) 

Усиливая 
Затихая 

ТЕМБР 
в исполнении 

какого (одного 
или нескольких) 
музыкального 
инструмента 
будет звучать 

«твоя» 
музыка? 

ТЕМП 
адажио 
анданте 
аллегро 
престо 
другой 
темп 

РЕГИСТР 
высокий 
средний 
низкий 

ХАРАКТЕР 
радостная 

встревоженная 
праздничная 

печальная 
задумчивая 
жалобная 

волшебная 
ласковая 
светлая 

прозрачная 
другая 



Горизонталь 
9. Музыка для исполнения голосом.

6. Скорость музыки.
1. Музыкальный инструмент Орфея.

4. «Лесной царь» композитор.
10. Бывает драматический, лирический…

12. Вальс – это…
13. Он в жюри «Голоса».
16. «Лесной царь» - это…

Вертикаль 
8. Последнее произведение Моцарта.

3. Танец-шествие.
2. В этой музыке слышатся шаги.

11. Композитор на «М».
14. Музыкальное шоу на 1 канале.

5. Народное сказание
о подвигах русских богатырей. 

7. Поющие фантастические
 персонажи. 

15. Главная песня страны.

С помощью таблицы пройди путь композитора, выбрав те или иные средства 
музыкальной выразительности “сочини” свою музыку “Рождество” 

МЕЛОДИЯ 
Плавная 

Отрывистая 
Скачко-

образная 

ДИНАМИКА 
Форте 

(громко) 
Пиано 
(тихо) 

Усиливая 
Затихая 

ТЕМБР 
в исполнении 

какого (одного 
или нескольких) 
музыкального 
инструмента 
будет звучать 

«твоя» 
музыка? 

ТЕМП 
адажио 
анданте 
аллегро 
престо 
другой 
темп 

РЕГИСТР 
высокий 
средний 
низкий 

ХАРАКТЕР 
радостная 

встревоженная 
праздничная 

печальная 
задумчивая 
жалобная 

волшебная 
ласковая 
светлая 

прозрачная 
другая 

Горизонталь 
9. Музыка для исполнения голосом.

6. Скорость музыки.
1. Музыкальный инструмент Орфея.

4. «Лесной царь» композитор.
10. Бывает драматический, лирический…

12. Вальс – это…
13. Он в жюри «Голоса».
16. «Лесной царь» - это…

Вертикаль 
8. Последнее произведение Моцарта.

3. Танец-шествие.
2. В этой музыке слышатся шаги.

11. Композитор на «М».
14. Музыкальное шоу на 1 канале.

5. Народное сказание
о подвигах русских богатырей. 

7. Поющие фантастические
 персонажи. 

15. Главная песня страны.

С помощью таблицы пройди путь композитора, выбрав те или иные средства 
музыкальной выразительности “сочини” свою музыку “Изумление” 

МЕЛОДИЯ 
Плавная 

Отрывистая 
Скачко-

образная 

ДИНАМИКА 
Форте 

(громко) 
Пиано 
(тихо) 

Усиливая 
Затихая 

ТЕМБР 
в исполнении 

какого (одного 
или нескольких) 
музыкального 
инструмента 
будет звучать 

«твоя» 
музыка? 

ТЕМП 
адажио 
анданте 
аллегро 
престо 
другой 
темп 

РЕГИСТР 
высокий 
средний 
низкий 

ХАРАКТЕР 
радостная 

встревоженная 
праздничная 

печальная 
задумчивая 
жалобная 

волшебная 
ласковая 
светлая 

прозрачная 
другая 



Горизонталь 
9. Музыка для исполнения голосом.

6. Скорость музыки.
1. Музыкальный инструмент Орфея.

4. «Лесной царь» композитор.
10. Бывает драматический, лирический…

12. Вальс – это…
13. Он в жюри «Голоса».
16. «Лесной царь» - это…

Вертикаль 
8. Последнее произведение Моцарта.

3. Танец-шествие.
2. В этой музыке слышатся шаги.

11. Композитор на «М».
14. Музыкальное шоу на 1 канале.

5. Народное сказание
о подвигах русских богатырей. 

7. Поющие фантастические
 персонажи. 

15. Главная песня страны.

С помощью таблицы пройди путь композитора, выбрав те или иные средства 
музыкальной выразительности “сочини” свою музыку “Россия вперед!” 

МЕЛОДИЯ 
Плавная 

Отрывистая 
Скачко-

образная 

ДИНАМИКА 
Форте 

(громко) 
Пиано 
(тихо) 

Усиливая 
Затихая 

ТЕМБР 
в исполнении 

какого (одного 
или нескольких) 
музыкального 
инструмента 
будет звучать 

«твоя» 
музыка? 

ТЕМП 
адажио 
анданте 
аллегро 
престо 
другой 
темп 

РЕГИСТР 
высокий 
средний 
низкий 

ХАРАКТЕР 
радостная 

встревоженная 
праздничная 

печальная 
задумчивая 
жалобная 

волшебная 
ласковая 
светлая 

прозрачная 
другая 

Горизонталь 
9. Музыка для исполнения голосом.

6. Скорость музыки.
1. Музыкальный инструмент Орфея.

4. «Лесной царь» композитор.
10. Бывает драматический, лирический…

12. Вальс – это…
13. Он в жюри «Голоса».
16. «Лесной царь» - это…

Вертикаль 
8. Последнее произведение Моцарта.

3. Танец-шествие.
2. В этой музыке слышатся шаги.

11. Композитор на «М».
14. Музыкальное шоу на 1 канале.

5. Народное сказание
о подвигах русских богатырей. 

7. Поющие фантастические
 персонажи. 

15. Главная песня страны.

С помощью таблицы пройди путь композитора, выбрав те или иные средства 
музыкальной выразительности “сочини” свою музыку “Далекая Япония” 

МЕЛОДИЯ 
Плавная 

Отрывистая 
Скачко-

образная 

ДИНАМИКА 
Форте 

(громко) 
Пиано 
(тихо) 

Усиливая 
Затихая 

ТЕМБР 
в исполнении 

какого (одного 
или нескольких) 
музыкального 
инструмента 
будет звучать 

«твоя» 
музыка? 

ТЕМП 
адажио 
анданте 
аллегро 
престо 
другой 
темп 

РЕГИСТР 
высокий 
средний 
низкий 

ХАРАКТЕР 
радостная 

встревоженная 
праздничная 

печальная 
задумчивая 
жалобная 

волшебная 
ласковая 
светлая 

прозрачная 
другая 


