
Студия гитары «Солнечный город»
Направленность: художественная

           Уровень программы: базовый, группы №1, 2, 3, 4, 5.

Возраст обучающихся: 10 -18 лет

    Срок реализации: 2 года
педагог дополнительного образования: Дронова А.М.

Добрый день, дорогие ребята!

С вами Александра Михайловна и мы продолжаем
наши занятия.

Предлагаю вам вместе со мной порадоваться весне
и отгадать загадки про музыкальные инструменты

Жду ваших письменных ответов на почту

darna  789@  mail  .  ru   или в группу WhatsApp «Солнечный
город».

Напоминаю, что на этой неделе состоятся видеоконференции 
на платформе   Zoom     идентификатор 854 299 5936 пароль 213298

по следующему графику: 

mailto:darna789@mail.ru


1 группа: вторник-1600-16 40

2 группа: вторник 1640-1720

3 группа: среда-1600-16 40

4 группа: среда 1640-1720

5 группа: суббота 1700-17 40

Задание №11

15.05.2020 г - 2,4 группы
16.05.2020 г – 1,3,5 группы
15.05.2020 г - 2,4 группы
16.05.2020 г – 1,3,5 группы

 Тема: Музыкальные инструменты
Задание. 
Отгадать загадки и выслать ответы на почту или в WhatsApp

У него рубашка в складку,

Любит он плясать в присядку,

 он и пляшет, и поет- 

если в руки попадет.

Сорок пуговиц на нем

С перламутровым огнем. 

Весельчак, а не буян

Голосистый наш...
ОТВЕТ

Движенья плавные смычка приводят 

в трепет струны,

Мотив журчит из далека, поет про 

ветер лунный.



Как ясен звуков перелив, в них 

радость и улыбка.

Звучит мечтательный мотив, его 

играет…

ОТВЕТ

Со мной в поход легко идти,
Со мною весело в пути,
И я крикун, и я буян,
Я звонкий, круглый...
ОТВЕТ

В руки ты ее возьмешь,
То растянешь, то сожмешь!
Звонкая, нарядная,
Русская, двухрядная.
Заиграет, только тронь,
Как зовут ее?
ОТВЕТ

В лесу вырезана ,
Гладко вытесана,
Поет-заливается.
Как называется?
ОТВЕТ

Он пишет музыку для нас,
Мелодии играет,
Стихи положит он на вальс.
Кто песни сочиняет?
ОТВЕТ

А это что за чудеса?
В лесу мы слышим голоса,
Ребята у костра сидят,
Поют и на нее глядят.
Чтобы она вдруг зазвучала,
Щипни струну ты для начала.
А струн бывает семь иль шесть,
Ее достоинств нам не счесть.
Всем под нее легко поется,
Скажите, как она зовется?
 ОТВЕТ 

Три струны, играет звонко
Инструмент тот — «треуголка».
Поскорее узнавай-ка,
Что же это? 
ОТВЕТ

Я стою на трех ногах,
Ноги в черных сапогах.
Зубы белые, педаль.
Как зовут меня? ...
ОТВЕТ



Он на солнце заблестит,
Нежным звуком одарит.
В джазе самый первый он,
Серебристый... ОТВЕТ

Звенит струна, поет она,
И песня всем ее слышна.
Шесть струн играют что угодно,
А инструмент тот вечно модный.
Он никогда не станет старым.
Тот инструмент зовем... 
ОТВЕТ

Он на солнце заблестит,
Нежным звуком одарит.
В джазе самый первый он,
Серебристый...
ОТВЕТ

Была рада нашей встрече, дорогие ребята!

Ваша Александра Михайловна




