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Саз Ней 

Мелодия Ритм Темп

З
Спеть Прослушать Станцевать Задание Словарь

Условные обозначения видов деятельности:

Правила слушания музыкальных произведений:

Правила пения:

Внимательно  
прослушайте 

с начала до конца.

Спину держите 
прямо.

Воздух вдыхайте 
носом, а затем 

постепенно 
выдыхайте ртом.

При слушании  
соблюдайте  

тишину.

Здравствуйте, дорогие 
ребята! 

Приглашаем вас на 
наши музыкальные 

встречи.



6

Азербайджан! Азербайджан! 
Славься земля героев,  

Родина моя!

1. ПРЕКРАСНАЯ РОДИНА

Государственный Гимн 
Азербайджанской 
Республики

Гимн – главная торжественная песня каждой страны.

Песня – музыкальное произведение, предназначенное для пения.

Музыка Узеира Гаджибейли, 
слова Ахмеда Джавада.

I 
раздел

Саз Ней

Композитор – автор музыкальных произведений.
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Ты всех светлей, край родной!
Ты всех добрей, край родной!

«Край родной»

З

Музыка Октая Зульфугарова, 
слова Теймура Эльчина.

1
Спойте первую часть песни, 
соблюдая правила пения.

З2
Соедините линией портреты 
композиторов с условными 
рисунками их песен.
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На каждом рисунке 
изображена одна 
из частей нашей 

песни.

З

«Край родной»

Сопоставьте условные рисунки с частями песни «Край родной» и 
пронумеруйте их в кружочках по порядку.

Музыка Октая Зульфугарова, 
слова Теймура Эльчина.

2. МУЗЫКАЛЬНАЯ СТРАНА

1
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Мы разучиваем 
азербайджанскую 

танцевальную походку!

З

Азербайджанский 
народный танец 
«Узундере»

Azərbaycan rəqs yerişinin sxemi

1

1 2 3

2 3

Правая
Правая

Левая
Левая

Правая
ЛеваяВыполните изображённые 

на рисунке движения рук 
и показанную на схеме 
азербайджанскую 
танцевальную походку.

2

Танец – это соответстствующие музыке последовательные 
танцевальные движения.
Народный танец – это танец, автор которого неизвестен.

Схема азербайджанской 
танцевальной походки
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З Выберите и 
раскрасьте шар 
в соответствии с 
характером песни.

3. ХАРАКТЕР МУЗЫКИ

1

Веселый Серьезный Грустный

Виды характера музыки

У песни 
бывает 

характер?

«Край родной»
Музыка Октая Зульфугарова, 
слова Теймура Эльчина.
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И у песни, и у 
танца есть 
характер. 

З

Азербайджанский 
народный танец 
«Узундере»

Сопровождайте танец хлопками в ладоши. 2

З Раскрасьте белый шар в соответствии с характером танца «Узундере».3

«Узундере»

Схема движения кистей рук девочек  
в азербайджанских танцах

1 2 3 4
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«Марш»

Марш – это музыкальное 
произведение, под которое 

удобно шагать. 

Прошагайте под 
музыку «Марша».ЗМузыка Узеира Гаджибейли.

4. МУЗЫКА МАРША

1

Шагайте четко: 
левой-правой, 
левой-правой.
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Джыртдан, 
спускайся с дерева, 

не бойся!

Сначала 
принеси плов, 

я поем!

Ты нас не 
победишь!

З

«Песня-сказка» 

При пении изобразите слова 
песни с помощью мимики и 
жестов.

Музыка Аси Султановой, 
слова Теймура Эльчина.

2

З Отметьте в кружочках портреты 
авторов прослушанной песни и 
марша.3
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Мой танец 
такой же 

красивый, как 
и я сама.

Мальчики, 
присоединяйтесь 

к девочкам.

З

Азербайджанский 
народный танец 
«Нельбеки»

Выполните 
элементы 
танца.

Схема элементов танца

5. ТАНЕЦ ТЫГ-ТЫГ ХАНЫМ

1

1 2 3 4
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Бежим 
быстрее!

З

«Песня-сказка»

Соблюдая правила пения, спойте и инсценируйте песню.

Музыка Аси Султановой, 
слова Теймура Эльчина.

2

Ничего, вы мне ещё 
попадётесь!
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«Песня-сказка», 
«Марш», «Нельбеки»

Соедините линиями условные 
рисунки музыкальных произведений 
с подходящими им видами музыки 
(жанрами).

З

6. ПЕСНЯ, МАРШ, ТАНЕЦ

1

Есть три основных 
вида музыки. 

Как их исполняют?

ПЕСНЯ
МАРШ

ТАНЕЦ

Соедините линиями условные 

Песня, марш и танец – три основных вида (жанра) музыки.
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Песню поют.
Под марш шагают.

Танец танцуют.

З

«Песня-сказка»

Сравните музыкальные произведения «Песня-сказка», «Марш» и 
«Нельбеки» по виду (жанру) музыки.

Музыка Аси Султановой, 
слова Теймура Эльчина.

Азербайджанский народный 
танец «Нельбеки»

2
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Музыка Саида Рустамова,  
слова Джавада Джавадлы.«Мой флаг»

Государственный Гимн  
Азербайджанской Республики

Сравните характер Государственного Гимна Азербайджанской 
Республики и песни «Мой флаг».

Спойте песню, 
соблюдая правила 
пения.

З

З

Музыка Узеира Гаджибейли,
слова Ахмеда Джавада.

2

1

7. МУЗЫКА РОДНОЙ СТРАНЫ
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По изображениям на карточках определите название музыкального 
произведения и исполните отрывок из него.З

Ооо!  
Наш мешок 
волшебный! 

В нём и 
карточки 

есть!

3

На карточках 
есть 

изображения 
песен и 
танцев.
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Раскрасьте белый шар в соответствии с характером танца «Нельбеки».З

Азербайджанский народный танец «Нельбеки»

8. АЗЕРБАЙДЖАНСКИЕ ТАНЦЫ

1

Сейчас 
станцуем 

еще лучше.Девочки, 
мы повторили  

движения.

«Нельбеки»
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Выполните элементы танца (мальчики) и под музыку хлопайте  
в ладоши (девочки).

Раскрасьте белый 
шар в соответствии 
с характером танца 
«Гайтагы».

З

З

3

2

«Га
йтагы»

1 2 3 4 5

Rəqs elementləri

1 2 3 4 5

Давайте 
научимся 

танцевать 
танец 

«Гайтагы».

Схема элементов танца
Азербайджанский 
народный 
танец 
«Гайтагы»
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Ребята, 
cперва исполним 

мою песню!

9. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИГРЫ

З Определите название и характер песни или танца по картинкам 
на кубике и исполните их.1



Мы исполним все 
выученные нами 
песни и танцы.

23
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На ветках 
«Музыкального 

дерева» вы можете 
разместить 

условные рисунки.

У нас уже есть условные 
изображения 5-ти песен 

и 5-ти танцев. 
А всего получается 10!

10. ВОЛШЕБНАЯ МЕЛОДИЯ

«Я считаю до десяти»

Мелодия – это выражение музыкальными звуками 
основной мысли и характера произведения.

Спойте песню, соблюдая правила пения.З

Музыка Октая Зульфугарова, 
слова Теймура Эльчина.

1

II 
раздел
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ЗАзербайджанский народный 
танец «Бриллиант»

Последовательно 
выполните элементы 
танца.

Rəqs elementləri

1 2 3 4

2

Схема элементов танца
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З Перечислите названия нот.

З

«Я считаю до десяти»

Передайте движениями (жестами) смысл слов песни.

Музыка Октая Зульфугарова, 
слова Теймура Эльчина.

11. МУЗЫКАЛЬНАЯ АЗБУКА

Домик, 
домино,
доска,

Репа, 
решето, 

река, Мишка, 
миска, 

микрофон,

1

2

До, ре, ми, фа, соль, ля, си,
Вслух семь нот произнеси.

Будь внимателен, ведь здесь 
В каждом слове нотка есть.
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Сито и 
велосипед,

Не 
забудьте 

про совет.

З Выполните в танце соответствующие движения рук и 
азербайджанскую танцевальную походку.

Азербайджанский народный 
танец «Бриллиант»

В пляске мы 
исполним 

роль,

Соль, 
фасоль и 

антресоль,

Фартук, 
фара, 

фаэтон,

3
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З

З

Спойте ноты в данной на картинке последовательности.

Спойте первую часть песни, соблюдая правила пения.

«Вот так!»
Музыка Октая Зульфугарова, 
слова Рамиза Гейдара.

12. БУДЕМ ПЕТЬ И ТАНЦЕВАТЬ

Возле ёлки собрались,
Дружно за руки взялись. 

Мы танцуем и поём, 
Этот праздник очень 

ждём!

1

2

Я знаю 
разгадку.



29

На праздниках поют 
песни, играют и 

танцуют, 
исполняют яллы.

З Последовательно выполните 
элементы танца.

Азербайджанский  
народный танец «Яллы».

Схема элементов танца

1 2 3 4 5 6

Rəqs elementləri

1 2 3 4 5 6

3
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13. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛЕСТНИЦА

З

З

Жестами изобразите слова песни.

Ноты на картинке пронумеруйте в кружочках в правильной 
последовательности.

«Вот так!» Музыка Октая Зульфугарова, 
слова Рамиза Гейдара.

2

1
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З Выполните элементы 
танца в соответствии 
со схемой.

Азербайджанский 
народный танец 
«Яллы»

3

Схема расположения в танце «Яллы»

1
2

3
4 5

6

7
8

–

–

«Яллы» – один из 
самых древних 

азербайджанских 
танцев.
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Государственный Гимн 
Азербайджанской  
Республики

Спойте Гимн, соблюдая правила пения.З

Музыка Узеира Гаджибейли, 
слова Ахмеда Джавада.

14. ПРАЗДНИЧНОЕ ВЕСЕЛЬЕ

1

Сохраните  
единство и 

солидарность.
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Исполните изученные на предыдущих уроках музыкальные 
произведения в соответствии с их характером.З

Новый год 
приносит новые 

мечты.

2

Азербайджанский народный танец «Яллы»
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В сделанном 
 мною снежном 
коме изображён 
куплет песни 

«Игра в снежки».

«Игра в снежки»

Ритм – это чередование равных и одинаковых ударений в музыке.
Ударный музыкальный инструмент – это инструмент, звук из которого 
извлекается посредством удара.
Куплет и припев – это части песни.

Передайте ритм первого куплета и припева песни.З

Музыка Саида Рустамова, 
слова Мирмехти Сеидзаде.

1

III 
раздел

15. УДАРНЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

Познакомьтесь с 
моими помощниками: 
ударные музыкальные 

инструменты.

нагара
погремушки

колокольчик
бубен

А в 
сделанном 

мною 
снежном 

коме 
изображён 

припев.
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З Последовательно выполните 
элементы танца.

Азербайджанский  
народный танец «Кочари». 2

Схема элементов танца

1 2 3 4 5 6 7

По ритму и характеру 
танцы «Кочари» и 

«Яллы» похожи 
друг на друга.
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«Игра в снежки»

Музыка Саида Рустамова, 
слова Мирмехти Сеидзаде.

16. РИТМИЧЕСКИЕ УДАРЫ

Во дворе вся детвора –
Целый день кипит игра.

Схема строения песни «Игра в снежки»

Первый 
куплет

Припев Припев

З2

З1

Соедините линией портреты 
композиторов с условными 
рисунками их песен.

Выразительно спойте песню и 
передайте ритм припева  
хлопками в ладоши.

Второй 
куплет
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З В соответствии с таблицей передайте ритм танца  
«Кочари» ударными музыкальными инструментами.

Азербайджанский народный танец «Кочари»

1 2 3 4 5 6 7 8

Бить в бубен

Бить по нагаре 

Трясти колокольчик

Трясти погремушки

3

Ударные музыкальные 
инструменты 

помогают точнее 
передать ритм.
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З Передайте ритм 
исполняемых музыкальных 
произведений 
определенным видом 
аккомпанемента.

Музыкальные произведения, 
условные рисунки   
которых размещены на  
«Музыкальном дереве»

17. ВИДЫ РИТМА

Вспомним музыкальные 
произведения, рисунки 

которых есть на 
«Музыкальном дереве».

1
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Поиграем в 
музыкальную игру 

«Угадай и 
исполни».

«Край родной» и «Мой флаг»

З Спойте песни хором, соблюдая правила пения.2
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У меня есть для вас 
подарки: песня и 

игрушки.

«Званый обед»

Следуя указаниям учителя, спойте 
отрывок песни на слог «ла».

З

Музыка Октая Зульфугарова, 
слова Ханыманы Алибейли.

18. ГОСТЕПРИИМНЫЕ ДРУЗЬЯ

1

IV 
раздел

Песни, не имеющие припева – 
это песни, состоящие только из 
куплетов.

Схема строения песни  
«Званый обед»

Первый 
куплет

Второй 
куплет

Третий 
куплет
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Определите соответствие картинок с куплетами песни «Званый обед» 
и пронумеруйте их.

Выразительно спойте песню и инсценируйте её.

З

З
2

3
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«Званый обед»

Спойте, называя ноты,  
и по схеме движением руки 
покажите мелодию.

Музыка Октая Зульфугарова,
слова Ханыманы Алибейли.

19. ВЫСОКИЕ И НИЗКИЕ ЗВУКИ

З1
Высокие и низкие звуки – это 
звуки, показывающие высоту 
звучания музыки.

В гости весело идут 
Заяц, гусь, коза, верблюд.

Схема направления мелодииСхема направления мелодии

1

2

3

4

5

6

7
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Музыка танца 
«Джанги» очень 
величественна.

Азербайджанский народный танец «Джанги»

Схема элементов танца

З Последовательно выполните элементы танца.2

1 2 3 4 5 6
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З Исполните танец в соответствии  
с его характером и темпом.

Азербайджанский  
народный танец «Джанги»

Темп – скорость  
исполнения музыки.

20. ГЕРОИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ

Виды темпа

2

медленный средний быстрый

З С помощью ударных музыкальных инструментов передайте  
скорость событий, изображённых на картинках.1

В зависимости 
от характера музыки её 

можно исполнять с 
различной скоростью.
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«Милая Родина!»

Соблюдая правила пения, спойте первый куплет и припев песни и 
в соответствии с таблицей передайте её ритм.З

Музыка Октая Зульфугарова,
слова Хикмета Зии.

3

1 2 3 4 5 6 7 8

Нет нигде земли милей
И любимей, и родней!
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Какие прекрасные 
слова!

Родина – это 
дом и опора 

народа.

«Милая Родина!»

Выразительно спойте песню 
и передайте ритм припева 
хлопками в ладоши.

З

Музыка Октая Зульфугарова, 
слова Хикмета Зии.

21. МОЯ ДОРОГАЯ РОДИНА

1

Схема строения песни «Милая Родина!»

Первый 
куплет

Второй
 куплетВступление Припев Припев Припев

Вступление – это музыка, 
звучащая до куплета и 
припева песни.

Третий
куплет
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«Милая Родина!» Двигайтесь по кругу, согласно 
меняющемуся темпу музыки.З2
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А в буте 
песенный подарок 

Мелодии.

Облака на небе 
принесли буту.

«Приходите, дни весны!»

Выразительно исполните песню и под её ритм хлопайте в ладоши.З

Музыка Агабаджи Рзаевой,  
слова Мирзы Алекбера Сабира.

22. ПРИДИ, ВЕСНА!

1
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З Последовательно 
выполните  
элементы танца.

Азербайджанский  
народный  
танец «Новрузу»

Схема элементов танца

2

1 2 3 4

Встретим 
весну танцем 

«Новрузу»!
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И споём песню 
«Приходите, дни 

весны!»

«Приходите, дни весны!»

Исполните танец в соответствии с его характером и темпом.

Азербайджанский народный танец «Новрузу»

23. ИГРАЙ, ТАНЦУЙ!

Давайте станцуем 
танец «Новрузу»!

Музыка Агабаджи Рзаевой, 
слова Мирзы Алекбера Сабира.

З1
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Играйте, 
танцуйте!  
В наш край 

пришла 
весна!

З
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Бить в бубен

Хлопать в 
ладоши
Трясти  

колокольчик
Щелкать 

пальцами
Трясти  

погремушки

2 Аккомпанируйте песне, как показано в таблице.
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Праздник Новруз 
к нам идёт. 

Саз играет и поёт.

По условному рисунку определите название музыкального 
произведения и исполните его. 
Аккомпанируйте музыкальному произведению на ударных 
музыкальных инструментах (или хлопками в ладоши).

З

24. ПРАЗДНИЧНАЯ ХОНЧА

1

1
2

3
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Будем играть в игру 
«Музыкальный 

финджан».

4
5

6
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Белые голуби 
сливаются 
с облачной  
белизной.

25. МИР И БОРЬБА

«Мой голубь»

Музыка Агабаджи Рзаевой,
слова Мирмехти Сеидзаде.

З Куплет песни «Мой голубь» 
спойте на слог «ла» и по схеме 
прохлопайте в ладоши.

1

V 
раздел

Длинный звук – звук, который звучит долго.
Короткий звук – звук, который звучит коротко.

Перерыв – приостановление звучания на определенный период 
во время исполнения.

Схема куплета песни  
«Мой голубь»

1
2

Белые голуби – 
символ мира.

2 раза

Длинный 
звук

ПерерывКороткий 
звук
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Мы всегда на 
страже мира.

З

«Джанги»

Пометьте кружочек у рисунка, соответствующего 
произведению «Джанги».

1 2 3 4

Музыка Узеира Гаджибейли.

2
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«Колыбельная» Музыка Узеира Гаджибейли.

26. ВЕСТНИКИ МИРА

З Выберите смайлик, 
подходящий характеру 
произведения 
«Колыбельная», 
и раскрасьте его.

1 З Аккомпанируйте «Колыбельной», 
играя на первой и пятой пластинах 
металлофона.2

Ударять по 
отмеченным 
пластинам  

металлофона 1 5 1 5 1 5 1 5

Металлофон
1 2 3 4 5 6 7 8

Колыбельную пою.
Сладко спи, дитя, баю. 

Металлофон – ударный инструмент 
с металлическими пластинами.
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«Мой голубь»

Исполняя песню,  
дирижируйте согласно 
схеме.

З

Музыка Агабаджи Рзаевой,
слова Мирмехти Сеидзаде.

3

Схема  
дирижирования

1

2

Как и белые голуби, 
дети – вестники 

мира.

Схема строения песни «Мой голубь»

Первый
 куплетВступление Припев Второй 

куплет Припев
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«Летите, птицы!», «Мой голубь», 
«Милая Родина!»«Летите, птицы!»

Музыка Саида Рустамова,  
слова Мирмехти Сеидзаде.

27. ПЕСЕННАЯ ВЕСНА

Определите и пронумеруйте портреты 
авторов в последо ва тельности 
исполнения их песен.

З1

Схема строения песни  
«Летите, птицы!»

В сад к нам птицы 
прилетели!

Как прекрасна 
наша Родина!

Первый
 куплет

Второй
 куплет

Третий
 куплет

Вступление
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Согласно нашим 
традициям, 

девочки танцуют 
нежно.

А мальчики 
танцуют 

гордо.

З Последовательно исполните 
танец в соответствии с его 
характером и темпом.

Азербайджанский 
народный танец  
«Азербайджан»

2

Схема элементов танца

1 2 3 4 5
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И фиалки им шептали:
Мы так песни ваши ждали. 

«Летите, птицы!»

Согласно условным рисункам, передайте ритм тех песен, у которых есть припев, 
щелканьем пальцев, а тех, у которых нет припева, – хлопками в ладоши.З

Музыка Саида Рустамова,  
слова Мирмехти Сеидзаде.

28. ПРЕКРАСНЫЙ КРАЙ, АЗЕРБАЙДЖАН!

1

Наш сад стал еще красивее. 
Хочется петь и танцевать.

«Летите, птицы!», «Званый обед», «Мой голубь», «Ты дорога нам, Родина!»
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З Сопровождайте танец хлопками в ладоши согласно таблице.

Азербайджанский народный танец «Азербайджан»

2
1 2 3 4 5 6 7 8

2 раза
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Мы строим домик 
для Мястана.

Музыка Аси Султановой,  
слова Теймура Эльчина.

29. СМЕШНАЯ СКАЗКА

Молоток, стучи 
тук-тук!

Исполняя песню, аккомпанируйте ей на металлофоне согласно таблице.З1

Ударять по 
указанным 
пластинам 

металлофона 5 5 5 3 2 2 1 1

1 2 3 4 5 6 7 8

«Молоток, стучи!»



63

Куда все бегут?

Поймаю!

Догоню!

«Смешная сказка»

Инсценируйте песню «Смешная сказка».З

Музыка Октая Зульфугарова,  
слова Теймура Эльчина.

Боюсь!

2
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Давайте разучим 
песню и танец, 
посвящённые 

цветам.

«Фиалка»
Музыка Саида Рустамова, 
слова Абдуллы Шаига.

30. КАЖДЫЙ ИЗ НАС – ЦВЕТОК

Выразительно 
исполняя первый 
куплет и припев песни, 
дирижируйте 
по данной схеме 
(куплет одной рукой, а 
припев двумя руками). ПрипевКуплет

З1
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З Последовательно исполните 
танец в соответствии с его 
характером и темпом.

Азербайджанский  
народный танец «Роза»

Схема элементов танца

2

1 2 3 4
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Схема аккомпанемента куплета 
Хлопать в 
ладоши
Щелкать 

пальцами
Схема аккомпанемента припева

Бить в бубен

Трясти  
погремушки

Вот – весны цветок,
Небольшой росток.
Аромат чудесный, 

Лепесточек нежный.

«Фиалка»
Исполняя песню, 
передайте её ритм 
согласно таблице.

ЗМузыка Саида Рустамова,
слова Абдуллы Шаига.

31. ТАНЕЦ ЦВЕТОВ

1
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З Исполните танец парами в соответствии с его темпом и ритмом.

Азербайджанский народный танец «Роза»

2

Ароматна и прекрасна, 
Но шипы её опасны.
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З

З

Соедините линией условные рисунки музыкальных произведений  
с подходящими им видами (жанрами) музыки.

Выскажитесь о характере музыкальных произведений, 
условные рисунки которых размещены на «Музыкальном дереве».

Государственный Гимн Азербайджанской Республики, 
песни «Прекрасная Отчизна», «Мой флаг», «Милая Родина!»

«Марш»
Азербайджанский 
народный танец 
«Азербайджан»

Музыка Узеира Гаджибейли.

32. ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕНЬ

1

2

ПЕСНЯ МАРШ
ТАНЕЦ
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Азербайджанский  
народный танец «Яллы».

«Милая Родина!»
Музыка Октая Зульфугарова, 
слова Хикмета Зии.

33. ПЕСЕННЫЙ МИР ДЕТЕЙ

З

Для составления афиши напишите 
названия двух песен и двух танцев.

1

Афиша – написанное объявление 
о концерте.
Концерт – музыкальное мероприятие.

З

Исполняя песню, аккомпанируйте, 
используя ударные музыкальные 
инструменты.

2

У нас интересная 
работа: мы будем 

составлять  
афишу!

Афиша
Песня
1. _____________________
2. _____________________

Танец
1. _____________________
2. _____________________
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34. МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕНОК

Напишите,  
что вам понравилось 

 на наших музыкальных 
встречах.

До следующих 
встреч!
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Azərbaycan! Azərbaycan!
Ey qəhrəman övladın şanlı Vətəni!
Səndən ötrü can verməyə cümlə hazırız!
Səndən ötrü qan tökməyə cümlə qadiriz!
Üçrəngli bayrağınla məsud yaşa!
Minlərlə can qurban oldu!
Sinən hərbə meydan oldu!
Hüququndan keçən əsgər,
Hərə bir qəhrəman oldu!

Sən olasan gülüstan,
Sənə hər an can qurban!
Sənə min bir məhəbbət
Sinəmdə tutmuş məkan!

Namusunu hifz etməyə,
Bayrağını yüksəltməyə,
Cümlə gənclər müştaqdır!
Şanlı Vətən! Şanlı Vətən!
Azərbaycan! Azərbaycan!

Государственный Гимн 
Азербайджанской Республики

Слова 
Ахмеда Джавада

Музыка  
Узеира Гаджибейли
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Песня-сказка Первый куплет
Все углы див обошел,
Но Джыртдана не нашёл.
Голову поднял он вдруг
И Джыртдана кликнул: «Друг,

С дерева спустись, не съем!»
Второй куплет

Молвил Джыртдан: 
«Плов неси. Не забудь, 

лаваш неси.
Съем, потом лови меня,
Хочешь, проглоти меня.

Див, давай, поймай меня!»
Третий куплет

Див на мельницу пошёл,
И для плова все нашёл.
А хитрец Джыртдан стрелой
Убежал скорей домой.

«Див, тебя я обманул!»

Сказочке конец!

Слова
Теймура Эльчина

Музыка
Аси Султановой

Край родной
Первый куплет

Наша песня о тебе, 
прими её, край родной. 

Солнце, солнце встань скорей,
вместе с нами песню пой.

Припев:
Ты всех светлей, край родной!
Ты всех добрей, край родной!

Второй куплет
Наши горы высоки, 

снег лежит, как хлопок там.
Наши степи широки, 

манит нас к лесам, садам.
Припев:

Ты всех светлей, край родной!
Ты всех добрей, край родной!

Третий куплет
Как полна земля красот – 

это наш счастливый край!
Чтоб подняться до высот, 
край родной, нам крылья дай!

Припев:
Ты всех светлей, край родной!
Ты всех добрей, край родной!

2 раза

2 раза

2 раза

Слова 
Теймура Эльчина

Музыка 
Октая Зульфугарова

4 раза

4 раза

4 раза

2 раза
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Первый куплет

Я считаю до десяти,
Мамочка, ты подожди!
Один, два – то будет нам,
Три, четыре – это вам.
Скажем, наденет пять
Варежку ту опять.

Второй куплет

Досчитаю до десяти,
Мамочка, ты подожди!
Шесть, семь – это будет нам,
Восемь, девять – это вам.
Десять, чтоб быть модней,
Красное платье сшей.

Слова
Теймура Эльчина

Музыка 
Октая Зульфугарова

Мой флаг

Первый куплет

Вижу озеро в горах,
Вижу я весну в цветах,
Вижу Родины размах,
Посмотрев на флаг родной!

Второй куплет

И мечта жизнь обретёт,
Поднятый флаг не падёт.
Стойкость каждый обретёт,
Посмотрев на флаг родной!

Слова
Джавада Джавадлы

Музыка
Саида Рустамова

Я считаю до десяти

Октая Зульфугарова

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза
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Первый куплет
Поглядите-ка, друзья –
Как же ёлка хороша!
Веселимся мы не зря –
Радостью полна душа. 

Припев:
Будем за руки держать,
Так, вот так, эй, так, вот так!
Будем петь и танцевать,
Так, вот так, эй, так, вот так!

Второй куплет
Что стоите в стороне,
Скоро праздник Новый год.
И мы скажем ребятне:
Приглашаем в хоровод.

Припев:
Будем за руки держать,
Так, вот так, эй, так, вот так!
Будем петь и танцевать,
Так, вот так, эй, так, вот так!

2 раза
Музыка 
Октая Зульфугарова

Слова 
Рамиза Гейдара

Вот так!

Первый куплет
Посмотри на их наряд:
Горы в белом все стоят.
Снегом землю замело
Стало всё белым-бело!

Припев:
Приготовьте все снежки –
Будем мы играть в снежки.
Во дворе вся детвора – 
Целый день кипит игра.

Второй куплет
В небе звездочки горят,
Речки подо льдом звенят.
И зимою, и весной 
Ты прекрасен, край родной. 

Припев:
Приготовьте все снежки –
Будем мы играть в снежки.
Во дворе вся детвора – 
Целый день кипит игра.

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

Музыка 
Саида Рустамова

Слова  
Мирмехти Сеидзаде

Игра в снежки

2 раза
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Первый куплет

Не найдёшь меня зимой –
Расцветаю я весной.
А когда кругом цветёт –
Ветер лепестки сорвёт.

Припев:
Ах, фиалочка моя,
Красота пленит твоя.
Как нежна ты, как мила,
Радость ты нам всем дала.

Второй куплет

Зябну, если холодно,
Жить одну весну дано,
Аромат чудесен мой,
Отличаюсь красотой.

Припев:
Ах, фиалочка моя,
Красота пленит твоя.
Как нежна ты, как мила,
Радость ты нам всем дала.

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

Музыка 
Саида Рустамова

Слова 
Абдуллы Шаига

Фиалка

Первый куплет
В гости весело идут 
Заяц, гусь, коза, верблюд.
Петушок наш выбрал саз,          
Песенку поет Назназ.

Второй куплет
На подносе пахлава,
На другом шекербура.
Угощенья я вам дам, 
Как же рада я гостям.

Третий куплет
И до вечера у нас
Не смолкал ни тар, ни саз. 
А сейчас пора гостям
Расходиться по домам.

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

Музыка 
Октая Зульфугарова

Слова 
Ханыманы Алибейли

Званый обед
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Приходите, дни весны,
Как же вы для нас важны.
Вот растает снег в горах, 
А затем и снег в садах.
Забурлит ручей рекой, 
Будет колос золотой.
Лес покроется травой,
Сад оденется листвой.
Приходите, дни весны,
Как же вы для нас важны.

2 раза

Приходите, дни весны!

Музыка
Агабаджи Рзаевой

Слова 
Мирзы Алекбера Сабира

Музыка 
Агабаджи Рзаевой

Слова 
Мирмехти Сеидзаде

Мой голубь

Первый куплет
Вот любимый голубь мой, 
Белоснежный голубь мой.
Как летает он легко
В небе очень высоко.

Припев:
Словно вата твой пушок,
Как же мягок хохолок.
В небе белый голубь мой 
Над свободною страной.

Второй куплет
«Нет войне!» – взмахнул 

крылом,
Землю озарил добром.
Символ мира, голубь мой,
Верь – спасём мы шар 

Земной!
Припев:

Словно вата твой пушок,
Как же мягок хохолок.
В небе белый голубь мой 
Над свободною страной.

2 раза

2 раза
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Первый куплет
Молоток, стучи тук-тук!
Все мы строим дом.
Молоток, стучи тук-тук!
Занят ты трудом.

Припев:
Дует ветер, кружит снег,
У Мястана дома нет.

Второй куплет
Молоток, стучи тук-тук!
Крепко гвоздь вбивай.
Молоток, стучи тук-тук!
Ну-ка, поспевай!

Припев:
Дует ветер, кружит снег,
У Мястана дома нет.
Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук.

Музыка 
Аси Султановой

Слова 
Теймура Эльчина

Молоток, стучи!

Первый куплет
В сад к нам птицы прилетели,
Щебетали, песни пели.
На деревьях птицы сядьте,
Веток много – выбирайте.

Второй куплет
И фиалки им шептали:
Мы так песни ваши ждали.
И как песни здесь запели,
Радость дать нам вы сумели.

Третий куплет
Персик и гранат созреет,
Солнышко их обогреет.
В сад к нам птицы прилетели,
Песни весны они пели.

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

Музыка 
Саида Рустамова

Слова  
Мирмехти Сеидзаде

Летите, птицы!
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Выбежала мышь из норы, из норы.
Пара кошек вслед – им не до игры.
Мышка вся дрожит, прочь от них бежит. 
Три собаки в лай: Гав! Гав!
Кошек догоняй! Гав! Гав!
Торопилась мышь, поскользнулась мышь,
Поскользнулась мышь.
В мышеловке так оказалась мышь…

Музыка 
Октая Зульфугарова

Слова 
Теймура Эльчина

Смешная сказка

Первый куплет
Родина, ты жизнь моя, жизнь моя.
Мудрая и добрая, добрая. 
Ты руками нежными, нежными
Сделала нас сильными, сильными.

Припев:
Нет нигде земли милей
И любимей, и родней.
Ласковая, как весна,
Счастьем ты озарена.

Второй куплет
Как отец, всем делишься, делишься.
Словно солнце светишься, светишься.
Мы достигнем высоты, высоты,
Мы исполним все мечты, все мечты.

Припев:
Нет нигде земли милей
И любимей, и родней.
Ласковая, как весна,
Счастьем ты озарена.

Третий куплет
Годы пройдут, верь, страна, верь, страна,
Мы прославим имена, имена.
Земля наша древняя, древняя!
Родина ты вечная, вечная!

Припев:
Нет нигде земли милей
И любимей, и родней.
Ласковая, как весна,
Счастьем ты озарена.

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

2 раза

Музыка 
Октая Зульфугарова

Слова 
Хикмета Зии

Милая Родина!

Октая Зульфугарова Теймура Эльчина
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Марш

Колыбельная песня

Джанги

Музыка 
Узеира Гаджибейли

Ре
Ля

Фа
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Азербайджанские народные танцы
«Нельбеки» «Узундере»

«Новрузу» «Кочари»

«Гайтагы»

«Роза»

«Бриллиант»

«Джанги»

«Яллы»

«Новрузу»

«Азербайджан»
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