


США

Конец

пути

Ой, ой, ой,

Мы плывём под 

водой!



Швейцария

Конец

пути

Им, им, им,

Мы колёсами 

стучим!



Англия

Конец

пути

От, от, от,

Так летит наш 

самолёт!



Канада

Конец

пути

Ух, ух, ух,,

Захватывает 

дух!



США

Конец

пути

Ух, ух, ух,,

Захватывает 

дух!



Германия

Конец

пути

Ор, ор, ор,

Не глохнет наш 

мотор!



Япония

Конец

пути

Скажите волшебные 

слова : « От, от, от,

Так летит наш 

самолёт» и 

прикоснитесь к 

картинке  самолёта.



Самым необычным музыкальным инструментом в 

мире является Сталактитовый орган. Это 

уникальный музыкальный инструмент, 

находящийся в Лурейских пещерах, штат Виргиния, 

США. Был создан в 1956 году математиком и 

учёным Лиландом Спринклом, который на 

протяжении трёх лет обрабатывал свисающие с 

потолка пещеры сталактиты для получения 

идеального звучания. После чего он к каждому из них 

прикрепил молоточек, управляемый с помощью 

электричества от органной клавиатуры. Этот 

инструмент занимает площадь в 14 квадратных 

километров и является самым большим 

музыкальным инструментом в мире.



Ханг



Поющее 

дерево



Пикассо гитара — странный музыкальный инструмент, созданный в 

1984 году канадским мастером струнных инструментов Линдой 

Манзер для джазового гитариста Патрика Брюса Мэтини. 

Представляет собой гитару-арфу с четырьмя грифами, двумя 

резонаторными



Самым большим музыкальным инструментом в мире Книгой 

рекордов Гиннесса признан орган концертного зала Бордуок (США). 

Он имеет 33 тысячи труб, его звук в шесть раз громче самого 

громкого паровозного свистка, а трубы, управляемые педалью, на 

расстоянии одного метра звучат с громкостью 130 децибел. Орган 

был построен в период с 1929 по 1932 год, и на его строительство 

потратили более полумиллиона долларов. С 1998 года орган 

молчит по причине плохого технического состояния. С тех пор на 

восстановление инструмента идёт неспешный сбор средств.



Древние греки верили, что первым музыкальным приспособлением была флейта. Возможно, так и 

есть – по крайней мере, это самый старый зафиксированный исследователями инструмент. Его древнейший 

экземпляр был найден на юге Германии, в пещере Холи Фелс, где проводятся раскопки доисторического 

поселения людей. Всего в этом месте нашли три флейты, вырезанные из бивня мамонта и имеющие несколько 

отверстий. Также археологи обнаружили обломки, принадлежавшие, по-видимому, таким же флейтам. 

Радиоуглеродный анализ помог определить возраст этих инструментов, и самый старый был датирован 40 

тысячелетием до нашей эры. Пока это самый древний инструмент, который нашли на Земле, но возможно, 

другие экземпляры просто не сохранились до наших дней. В 2009 году в одной из пещер на юго-западе Германии 

археологами были найдены остатки инструмента, напоминающего знакомую нам флейтуЕго возраст - более 

35 тысяч лет. В длинну эта флейта - 21.8 см, а в толщину - всего 8 мм. В корпусе пробито пять круглых 

отверстий, которые закрывались пальцами, а на концах - два глубоких V-образных пропила. Сделана эта 

флейта, как вы уже, наверное, догадались, не из дерева, а из кости - тут мнения учёных расходятся: одни 

говорят, что это кость из крыла лебедя, другие - белоголового сипа. Это самая древняя, хоть и далеко не 

первая находка подобного инструмента.

https://www.kakprosto.ru/kak-1957-kak-proverit-podlinnost-slonovoy-kosti


Хотите послушать?



Четвертый лишний



Четвертый лишний





Интернет:

https://www.oum.ru/literature/raznoe/khang-muzykalnyy-instrument/

https://en.wikipedia.org/wiki/Taiko

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D

0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8

B%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD

https://muz-story.ru/klavishnye-muzykalnye-instrumenty/organ/

https://www.oum.ru/literature/raznoe/khang-muzykalnyy-instrument/
https://en.wikipedia.org/wiki/Taiko
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD
https://muz-story.ru/klavishnye-muzykalnye-instrumenty/organ/

