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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНСТРУМЕНТОВЕДЕНИЕ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специали- 

стов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.06 Хоро- 

вое дирижирование с присвоением квалификаций хормейстер, преподаватель. Рабо- 

чая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации ИОП 

в ОИ углубленной подготовки. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

П.00 Профессиональный учебный цикл. 

ОП.00 Общепрофессиональный дисциплины. 

ОП.07 Инструментоведение. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины ― требования к результатам освоения 

дисциплины 

Цель курса ― овладение теоретическими знаниями, необходимыми дирижеру 

для его профессиональной деятельности. 

В задачи курса входят: знакомство с оркестром и его типами, историей, с ор- 

кестровыми, ансамблевыми и сольными принципами мышления, основами исполни- 

тельской техники инструментах; всестороннее изучение тембровых качеств, техно- 

логических, выразительных и акустических возможностей музыкальных инструмен- 

тов, разбор классификаций инструментов; изучение штрихов, аппликатуры, спосо- 

бов звукоизвлечения, классических приемов игры, а также появившихся в музыке 

второй половины XX и XXI веков, знакомство с выдающимися исполнителями. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

– применять полученные теоретические навыки и знания на практике; 

– привести примеры использования конкретных инструментов в мировой му- 

зыкальной практике; 

– отличать на слух тембры пройденных инструментов. 

знать: 

– выразительные и технические возможности струнных, духовых, ударных и 

народных музыкальных инструментов; 

– основы исполнительской техники на этих инструментах: штрихи, апплика- 

туру, приемы игры и способы звукоизвлечения; 

– классификации инструментов; 

– правила записи и оформления партитуры; 

– основные термины по курсу. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося ― 52 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося ― 35 часов; 

самостоятельная работа обучающегося ― 17 часов. 

Время изучения ― 3‒4 семестры. 

Форма итоговой аттестации дифференцированный зачет 4 семестр.
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 35 

в том числе:  

лабораторные работы нет 

практические (индивидуальные) занятия нет 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 4 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Инструментоведение» 
 

 

Наименование разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само- 

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

 
Объем 

часов 

Уро- 

вень 

освое- 

ния 

1 2 4  

Тема 1 

Общие сведения. Виды оркест- 

ров. Симфонический оркестр. 

Содержание учебного материала  

 

3 

 

 

 

1, 2 

Определение оркестра. Основные виды оркестров: симфонический, духовой, оркестр 

народных инструментов, эстрадно-джазовый. Рассадки. Состав симфонического орке- 

стра. Его классификация на большой, малый, камерный, струнный. Составы БСО: пар- 

ный, тройной, четверной. Партитура и ее оформление. Группы, семейства и виды 

оперно-симфонического оркестра. Итальянские названия оркестровых групп и инст- 
рументов. 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 

Выучивание пройденного материала. 

Тема 2 

История развития симфониче- 

ского оркестра. 

Содержание учебного материала  

1 
 
 

1, 2 

Краткие сведения об истории развития симфонического оркестра. Особенности его 
использования в творчестве крупнейших композиторов в хронологическом порядке. 

Самостоятельная работа обучающихся 
0,5 

Выучивание пройденного материала. 

Тема 3 

Духовой оркестр. Оркестр рус- 

ских народных инструментов. 

История развития оркестра рус- 

ских народных инструментов. 

Эстрадно-джазовый оркестр. 

Содержание учебного материала  

4 
 

 
1, 2 

Составы, классификации. Группы, семейства и виды инструментов, входящих в эти 
оркестры. Партитура и ее оформление у разных видов оркестра. 

Самостоятельная работа обучающихся  

2 Выучивание пройденного материала. 

Тема 4 

Классификация инструментов. 

Содержание учебного материала  
1 

 

 
1, 2 

Виды классификаций: по типу главного источника звука (идиофоны, ламеллофоны, 
мембрафоны, хордофоны, аэрофоны), по способу звукоизвлечения (фрикционные, 

пневматические, щипковые, ударные). Виды каждого типа. 

Самостоятельная работа обучающихся 
0,5 

Выучивание пройденного материала. 
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Тема 5 

Струнные смычковые инстру- 

менты. История. Строение. Об- 

щие сведения. 

Содержание учебного материала  
1 

 

 
1, 2 

Историческая справка. Строение. Настройка струн. Открытая и закрытая струна. 

Итальянские названия в единственном и множественном числах. Ключи, в которых 
может нотироваться музыкальный текст для данного инструмента. 

Самостоятельная работа обучающихся 
0,5 

Выучивание пройденного материала. 

Тема 6 

Приемы игры на струнных 

смычковых инструментах. Фла- 

жолеты. 

Содержание учебного материала  
 

2 

 

 
 

1, 2 

Определение приема игры. Классификации, определения и виды приемов: arco (sul 

tasto, ordinario, sul ponticello, a punta d`arco, al taco), col legno battuto, col legno tratto, 

pizzicato, флажолеты. Натуральные и искусственные флажолеты и их нотозапись. 

Обертоновый звукоряд. 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 

Выучивание пройденного материала. 

Тема 7 

Артикуляция и штрихи на 

струнных смычковых инстру- 

ментах. 

Содержание учебного материала  

1 
 

 
 

1, 2 

Особенности ведения смычка. Определение артикуляции и штриха. Штрихи (legato, 
detache, staccato, spiccato, portato, marcato, ricochet). 

Контрольная работа 
1 

Контрольная работа № 1. 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 

Выучивание пройденного материала. Работа над ошибками. 

Тема 8 

Духовые инструменты. Деревян- 

ные духовые инструменты. Об- 

щие сведения. 

Содержание учебного материала  
 

1 

 

 
 

1, 2 

Два способа достижения конкретной звуковысотности на духовых: с помощью специ- 

альных приспособлений (клапанов, вентилей, кулисы…) и без помощи них ― переду- 

вание. Отличия деревянных духовых от медных. Транспонирующие инструменты. Му- 
тирование. Штрихи. 

Самостоятельная работа обучающихся 
0,5 

Выучивание пройденного материала. 

Тема 9 

Семейство флейт. 

Содержание учебного материала  
 

1 

 

 
 

1, 2 

Историческая справка. Поперечные и продольные флейты. Виды продольных флейт. 

Поперечная флейта и её разновидности: флейта пикколо (малая, оттавино), альтовая. 

Диапазон, ключи, в которых может нотироваться музыкальный текст для данного ин- 
струмента. Строение. Технические и выразительные возможности. 

Самостоятельная работа обучающихся 
0,5 

Выучивание пройденного материала. 
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Тема 10 

Новые приемы игры на попереч- 

ных флейтах в музыке второй 

половины XX-XXI веков. 

Содержание учебного материала  
 

1 

 

 
 

1, 2 

Микрохроматика. Открытый и закрытый амбушюр. Стук клапанов, слэп (пиццикато), 

staccato soufflé, toungue ram, фруллато (флаттер), whistle tones, jet whistle, мультифони- 

ки, многозвучия, bisbigliando, игра с голосом, вибрато и сморцато, глиссандо и порта- 

менто, битбоксинг. Возможная нотация этих приемов. 

Самостоятельная работа обучающихся 
0,5 

Выучивание пройденного материала. 

Тема 11 

Семейство гобоев. 

Содержание учебного материала  
1 

 

 
1, 2 

История. Строение. Диапазон, ключи, в которых может нотироваться музыкальный 

текст для данного инструмента. Строение. Технические и выразительные возможно- 
сти. Разновидности. 

Самостоятельная работа обучающихся 
0,5 

Выучивание пройденного материала. 

Тема 12 

Семейство кларнетов. 

Содержание учебного материала  
1 

 

 
1, 2 

История. Строение. Диапазон, ключи, в которых может нотироваться музыкальный 

текст для данного инструмента. Строение. Технические и выразительные возможно- 
сти. Разновидности. 

Самостоятельная работа обучающихся 
0,5 

Выучивание пройденного материала. 

Тема 13 

Семейство фаготов. 

Содержание учебного материала  
1 

 

 
1, 2 

История. Строение. Диапазон, ключи, в которых может нотироваться музыкальный 

текст для данного инструмента. Строение. Технические и выразительные возможно- 

сти. Разновидности. 

Самостоятельная работа обучающихся 
0,5 

Выучивание пройденного материала. 

Тема 14 

Семейство саксофонов. 

Содержание учебного материала  
1 

 

 
1, 2 

История. Строение. Диапазон, ключи, в которых может нотироваться музыкальный 
текст для данного инструмента. Строение. Технические и выразительные возможно- 

сти. Разновидности. Квартет саксофонов. 

Самостоятельная работа обучающихся 
0,5 

Выучивание пройденного материала. 

Тема 15 

Медные духовые инструменты. 
Общие сведения. 

Содержание учебного материала 
1 

 

1, 2 Вентильные и кулисные инструменты. Принципы работы вентилей и кулисы. 

Самостоятельная работа обучающихся 0,5 
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 Выучивание пройденного материала.   

Тема 16 

Валторна. Труба. Тромбон. Туба. 

Содержание учебного материала  
1 

 

 

 
1, 2 

История. Строение. Диапазон, ключи, в которых может нотироваться музыкальный 
текст для данного инструмента. Строение. Технические и выразительные возможно- 

сти. 

Контрольная работа 
1 

Контрольная работа № 2. 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 

Выучивание пройденного материала. Работа над ошибками. 

Тема 17 

Ударные инструменты. Общие 

сведения. Ударные инструменты 

с определенной высотой звуча- 

ния. 

Содержание учебного материала  

 
2 

 

 

 
1, 2 

Ударные в XX веке. Ударные с определенной высотой звучание и неопределенной. 

Batteria и правила нотозаписи ударных. Литавры, ксилофон, маримба, вибрафон, челе- 

ста, колокольчики, колокола, фортепиано,. Итальянские названия в единственном и 

множественном числах. Диапазоны и ключи, в которых может нотироваться музы- 

кальный текст для данного инструмента. Технические и выразительные возможности. 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 

Выучивание пройденного материала. 

Тема 18 

Ударные инструменты с неопре- 

деленной высотой звучания. 

Содержание учебного материала  
 

2 

 

 
 

1, 2 

Треугольник, клавес, кастаньеты, вуд-блок, темпль-блоки, фруста, гуиро, маракасы, 

ковбелл, бубен и тамбурин, бар чаймс, малый барабан, бонги, конги, том-томы, тарел- 

ки, большой барабан, там-там и гонг, ударная установка. Нотация. Итальянские или 

английские названия инструментов. 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 

Выучивание пройденного материала. 

Тема 19 

Арфа. 

Содержание учебного материала 
1  

1, 2 
Итальянское название. Строение. Механизм педалей. Приемы игры. 

Самостоятельная работа обучающихся 
0,5 

Выучивание пройденного материала. 

Тема 20 

Гитара. 

Содержание учебного материала  

 
2 

 

 
1, 2 

Итальянское название в единственном и множественном числах. История. Строение. 

Классификации гитар (по количеству струн, по наличию или отсутствию ладов, по ро- 

ли в исполняемой композиции, по стране происхождения, по способу усиления и пере- 

дачи колебаний). Настройки струн. Приемы игры (щипок пальцем или медиатором, 

тремоло, перебор, расгеадо, флажолеты натуральные и искусственные, слэп, тэппинг, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8D%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3


10  

 пиццикато, бартоковское пиццикато, гольпе, баррэ) и штрихи. Технические и вырази- 
тельные возможности. 

  

Самостоятельная работа обучающихся 
1 

Выучивание пройденного материала. 

Тема 21 

Гармоники. Баян и аккордеон. 

Содержание учебного материала  
 

2 

 

 
 

1, 2 

Определение гармоник. Классификация (ножные, ручные, губные) и виды. Ручные 

гармоники. Баян и аккордеон. История. Строение. Устройство правой и левой клавиа- 

тур. Готовая и выборная клавиатура. Регистры. Мех. Приемы игры и штрихи. Диапа- 

зоны клавиатур и ключи. 

Самостоятельная работа обучающихся 
1 

Выучивание пройденного материала. 

Тема 22 

Домра. Балалайка. 

Содержание учебного материала  

1 
 

 
 

1, 2 

История. Строение. Настройки струн. Приемы игры и штрихи. Технические и вырази- 
тельные возможности. 

Дифференцированный зачет 
1 

Контрольная работа № 3. 

Самостоятельная работа обучающихся 
0,5 

Выучивание пройденного материала. 

Обязательная аудиторная нагрузка: 35  

Самостоятельная работа: 17  

Максимальная нагрузка: 52  
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Содержание обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

 

Курс инструментоведения изучается на последнем году обучения и закла- 

дывает твердые основы в постижении ощущения природы оркестра и каждого 

отдельного инструмента с их богатыми возможностями. 

В учебном процессе очень важна наглядность. Поэтому приветствуется, 

чтобы рассказ педагога сопровождался показами картинок инструментов, 

живых инструментов. Желательно, чтобы преподаватель мог показать 

элементарные приемы игры, штрихи и прочие изучаемые вещи вживую. 

Обязательно следует демонстрировать хотя бы одну аудиозапись с нотами на 

данную тему с комментариями преподавателя. 

Самостоятельная работа обучающихся ― важная и обязательная состав- 

ляющая профессиональной подготовки специалистов. Ее организация, методи- 

ческое обеспечение и регулярный контроль являются одними из самых главных 

задач преподавателей. В поле зрения преподавателя курса – стимулирование 

заинтересованности каждого обучающегося в более глубоком изучении данного 

курса. 

Самостоятельная работа выполняется дома и в учебных аудиториях кол- 

леджа в специально отведенное для этого время под надзором, но без непосред- 

ственного участия преподавателя. Внеаудиторные формы самостоятельной ра- 

боты многообразны и выбираются самими обучающимися . Руководство и кон- 

троль над их выполнением осуществляется педагогом на занятиях. 

Наряду с существующими десятилетиями и оправдавшими себя традици- 

онными формами организации внеучебной самостоятельной работыобучаю- 

щихся , каждым отдельно взятым преподавателем разрабатываются свои собст- 

венные (индивидуально для каждого) комплексы заданий и методические ре- 

комендации по самостоятельной работе. 

Обычно самостоятельная работа представляет собой следующее: 

1) Практическое знакомство с инструментами путем тесного творческого 

контакта с исполнителями; 

2) Теоретическое знакомство с инструментами путем изучения рекомен- 

дуемой литературы и интернет-ресурсов; 

3) Задание письменное или практическое за инструментом. 
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2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе- 

чению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета для групповых занятий. 

Оборудование учебного кабинета: 

‒ посадочные места по количеству обучающихся; 

‒ рабочее место преподавателя; 

‒ доска, мел; 

‒ фортепиано; 

‒ библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень используемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополни- 

тельной литературы 

Основные источники:  

1. Князева, Н. А. Инструментоведение. Баян, аккордеон и струнные щипковые 

инструменты: учебное пособие для вузов / Н. А. Князева. — 2-е изд. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2019; Кемерово: Изд-во КемГИК. — 146 с. — (Университеты 

России). — ISBN 978-5-534-11104-0 (Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-8154-0316-1 

(Изд-во КемГИК). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL:https://urait.ru/bcode/444480 (дата обращения: 14.02.2021) 

 

2. Кожухарь, В. И. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры : учебное 

пособие / В. И. Кожухарь. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2009. — 320 с. — ISBN 

978-5-8114-0950-1. — Текст: электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/56602  

 

3.  Мальтер Л. И. Таблицы по инструментоведению. Инструменты симфонического, 

духового, эстрадного и русского народного оркестров, электроинструменты, певческие 

голоса. Издание четвертое. Под редакцией А. Ю. Радвиловича. Памяти Андрея 

Петропавлова. - Спб:.: Композитор, 2014.  

 

4. Попов, С. С. Инструментоведение. — СПб.: Лань, 2019. — 380 с. — ISBN 978-5-8114-

4129-7. Режим доступа: http://www.m- planet.ru/?id=20&detail=851 

 

 

5.Чулаки, М. М. Инструменты симфонического оркестра / 4-е изд., испр. и доп. СПб.: 

Композитор, 2004. 224 с. 
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Дополнительные источники: 

1. Банщиков, Г. И. Законы функциональной инструментовки : учебник / Г. И. Банщиков. - 

СПб. : Композитор, 1997. - 236, [2] с. : нот. - ISBN 5-7379-0033-9 : 120-. 

 

2. Денисов Э.В., «Ударные инструменты в современном оркестре». - М., 1982. 

 

3. Пистон, У. Оркестровка: учебное пособие / Пер. с англ. К. Е. Иванова. М.: Советский 

композитор, 1990. 464 с. 

 

4. Римский-Корсаков, Н. А. Основы оркестровки. С партитурными образцами из 

собственных сочинений. Том 1. Учебное пособие. 3-е изд., стер. СПб.: Лань; ПЛАНЕТА 

МУЗЫКИ, 2017. 128 с. Режим доступа: http://www.m- planet.ru/?id=20&detail=785  

 

5. Римский-Корсаков, Н. А. Основы оркестровки. С партитурными образцами из 

собственных сочинений. Том 2. Учебное пособие. 3-е изд., стер. СПб.: Лань; ПЛАНЕТА 

МУЗЫКИ, 2019. 384 с. Режим доступа: http://www.m- planet.ru/?id=20&detail=786  

 

6.Шабунова, И. М. Инструменты и оркестр в европейской музыкальной культуре : 

учебное пособие / И. М. Шабунова. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета 

музыки, 2018. — 336 с. — ISBN 978-5-8114-2739-0. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/107070  

 

7.Шиндер, Л. Н. Штрихи струнной группы симфонического оркестра : метод. пособие: в 

помощь молодым дирижерам и композиторам / Л. Н. Шиндер. – Санкт-Петербург : 

Композитор, 2000. – 64 с. : нот.  

 

 

Интернет-ресурсы: 

 

http://www.m-planet.ru/ 

https://urait.ru/ 

https://classic-online.ru/ 

http://www.m-planet.ru/
https://urait.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения промежуточной 

аттестации, контрольных работ, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

умения:  

применять полученные теоретические 

навыки и знания на практике 

Аудиторные занятия. Фронтальный 

опрос. Индивидуальный опрос. 

Письменные контрольные работы. 

Викторина 

привести примеры использования кон- 

кретных инструментов в мировой музы- 

кальной практике 

Аудиторные занятия. Фронтальный 

опрос. Индивидуальный опрос. 

Письменные контрольные работы 

отличать на слух тембры пройденных 

инструментов 

Викторина 

знания:  

выразительные и технические возмож- 

ности струнных, духовых, ударных и 

народных музыкальных инструментов 

Аудиторные занятия. Фронтальный 

опрос. Индивидуальный опрос. 

Письменные контрольные работы. 

Викторина 

основы исполнительской техники на 

этих инструментах: штрихи, аппликату- 

ру, приемы игры и способы звукоизвле- 

чения 

Аудиторные занятия. Фронтальный 

опрос. Индивидуальный опрос. 

Письменные контрольные работы. 

Викторина 

классификации инструментов Аудиторные занятия. Фронтальный 

опрос. Индивидуальный опрос. 

Письменные контрольные работы. 

Викторина 

основные термины по курсу Аудиторные занятия. Фронтальный 

опрос. Индивидуальный опрос. 

Письменные контрольные работы 
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КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Примерные вопросы к контрольной работе № 1 

 

‒ Перепишите системы. Определите вид симфонического оркестра и его 

состав (при наличии). Слева от нотоносца подпишите инструменты (на любом 

языке), указывая количество духовых. 
 

 

‒ Перечислите в партитурном порядке все группы, входящие в них се- 

мейства (если есть) и виды инструментов, составляющие основу: 

а) большого симфонического оркестра; 
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б) большого смешанного духового оркестра; 

в) русского оркестра; 

г) биг-бэнда. 

‒ Чем отличается малый симфонический оркестр от большого? 

‒ Чем отличается камерный оркестр от малого симфонического? 

‒ По какому критерию выделяют парный, тройной и четверной составы 

большого симфонического оркестра? 

‒ Определите вид и состав симфонического оркестра: 

а) 4 флейтиста, 4 гобоиста, 4 кларнетиста, 4 фаготиста, 8 валторнистов, 4 

трубача, 3 тромбониста, тубист, 5 ударников, смычковая струнная группа; 

б) 2 флейтиста, 2 гобоиста, 2 кларнетиста, 2 фаготиста, 4 валторниста, 2 

трубача, 3 тромбониста, тубист, 2 ударника, смычковая струнная группа. 

7. Определите вид симфонического оркестра: 

а) 2 гобоиста, фаготист, валторнист, смычковая струнная группа; 

б) 2 флейтиста, 2 гобоиста, 2 кларнетиста, 2 фаготиста, 2 валторниста, 2 

трубача, литаврист, смычковая струнная группа; 

в) 2 флейтиста, гобоист, 2 кларнетиста, фаготист, 2 валторниста, смычко- 

вая струнная группа. 

‒ Приведите итальянские названия следующих оркестровых групп: дере- 

вянной духовой, медной духовой, ударной, смычковой струнной. 

‒ Схематично изобразите (нарисуйте): 

а) американскую рассадку большого симфонического оркестра; 

б) немецкую рассадку большого симфонического оркестра; 

в) рассадку русского оркестра; 

г) рассадку биг-бэнда. 

‒ Какие инструменты входят в: 

а) фортепианный квинтет; б) струнное трио; в) струнный квартет? 

‒ Дайте названия частям инструмента и смычка: 
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‒ Напишите стандартную настройку струн скрипки, альта, виолончели и 

контрабаса, используя принятые ключи. 

‒ Какой из вышеназванных инструментов транспонирует? На какой ин- 

тервал выше/ниже прозвучат ноты в его партии? 

‒ Какая струна (верхняя или нижняя по звучанию) считается первой? 

‒ Назовите все ключи, в которых принято нотировать: 

а) скрипку; б) альт; в) виолончель; г) контрабас. 

‒ Напишите итальянские названия скрипки, альта, виолончели и контра- 

баса в единственном и множественном числе. 

‒ Как исполнять на смычковых струнных инструментах приёмы игры 

arco, пиццикато, col legno и col legno tratto? На каких способах звукоизвлечения 

они основаны? 

‒ Объясните технику извлечения флажолета на струнных инструментах. 

‒ Что означают в нотах для смычковых струнных инструментов следую- 

щие указания: sul pont., sul tasto, sul A, IV, al taco, a punta d`arco, senza vibr.? 

‒ Каким итальянским термином отменяют вышеперечисленные указания, 

призывая играть «обычным образом»? 

‒ Грамотно расставьте в предложенной партии все четыре обозначения: 

pizz., arco, cresc., sul A. 
 
 

 

‒ Что представляет собой сурдина у смычковых струнных инструментов? 

Как она работает? Что даёт её применение? 
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‒ Как пишутся по-итальянски указания «играть с сурдиной» и «снять сур- 

дину»? 

‒ Как называются прижатая струна и неприжатая струна? 

‒ Какими приёмами игры и штрихами исполняются следующие фрагмен- 

ты? 
 

‒ Что означают V и П в нотах для смычковых струнных инструментов? 
‒ Найдите все четыре невозможные ситуации в предложенной партии для 

скрипки со стандартным строем. 
 

 

Примерные вопросы к контрольной работе № 2 

 

‒ Что такое духовой инструмент? 

‒ Классифицируйте духовые инструменты по способу возбуждения коле- 

баний воздушного столба и охарактеризуйте каждый из типов. 

‒ Назовите принципиальные отличия деревянных духовых инструментов 

от медных духовых. 

‒ Назовите деревянные духовые инструменты: 

а) с одинарной тростью; 

б) с двойной тростью; 

‒ Назовите медные духовые инструменты: 

а) вентильные; 

б) кулисные. 

‒ Какой параметр ключевым образом влияет на расход воздуха? 

‒ Напишите итальянские названия следующих инструментов в единственном 

и множественном числе: флейта, гобой, английский рожок, кларнет, фагот, саксо- 

фон, валторна, труба, тромбон, туба. 

‒ Какие инструменты называются флейтами? 
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‒ Напишите диапазоны следующих инструментов: флейта, гобой, кларнет, фа- 

гот, саксофон альт, саксофон тенор, валторна, труба, тромбон, туба. 

‒ Назовите все ключи, в которых принято нотировать каждый из вышепере- 

численных инструментов. 

‒ Перечислите инструменты (кроме основного вида), входящие в семейство 

поперечных флейт, гобоев, кларнетов, фаготов, труб, саксгорнов. 

‒ Какие саксофоны образуют классический квартет? 

‒ Что такое мутирование у духовых? 

‒ На какой интервал выше/ниже прозвучат ноты в партии: 

‒ флейты пикколо; 

‒ альтовой флейты; 

‒ английского рожка; 

‒ кларнета in B; 

‒ кларнета in A; 

‒ бас-кларнета in B в скрипичном ключе; 

‒ альтового саксофона? 

‒ На какой интервал выше/ниже следует нотировать мелодию для: 

а) флейты пикколо; б) английского рожка? в) альтового саксофона? 

‒ В какой тональности следует нотировать До мажорную мелодию для: 

а) альтовой флейты; б) кларнета in B? в) кларнета in А? 

‒ Перечислите все нетранспонирующие духовые инструменты, входящие в со- 

став большого симфонического оркестра. 

‒ Что представляет собой сурдина на медных духовых? 

‒ Какими приёмами игры и штрихами исполняются следующие фрагменты? 
 

 

‒ Дать названия частям кларнета: 
 

 

‒ Какие современные медные духовые были в прошлом натуральными? 

‒ Как работает механизм вентилей? Как работает механизм кулисы? 

‒ Назовите изображённые инструменты и приспособления. 



 
 

‒ Какие инструменты входят в: 

а) классический духовой квинтет; б) классический брасс-квинтет? 

 

Примерные требования к дифференцированному зачету. 

Контрольная работа № 3 

 

‒ Что называется перкуссией? 

‒ Напишите приблизительные диапазоны пяти основных котлов литавр, ис- 

пользуя принятый ключ. 

‒ Как перестраиваются современные литавры? Как называется и обозначается 

процесс перестройки? 

‒ Используя принятые ключи, напишите диапазоны следующих инструментов: 

ксилофон, маримба, вибрафон, колокола, колокольчики, челеста. 

‒ Какие из указанных выше инструментов транспонируют и на какой интервал 

выше/ниже прозвучат ноты в их партии? 

‒ Назовите принципиальные отличия вибрафона от ксилофона и маримбы. 

‒ Напишите итальянские названия следующих инструментов в единственном 

и множественном числе: треугольник, литавры, колокольчики, подвесная тарелка, 



вибрафон, вуд-блок, ксилофон, бубен, бонго, колокола. 

‒ Переведите с итальянского языка названия следующих инструментов: Gran 

cassa, Timpani, Piatti, Tamburo, Sonagli, Raganella. 

‒ Назовите изображённые инструменты. 
 

‒ Расскажите об устройстве челесты, хай-хэта, клавеса, бубенцов. 

‒ Чем отличается бонго от конги и там-там от том-тома? 

‒ Что представляет собой сурдина на мембранофонах? 

‒ Назовите инструменты, входящие в состав классической ударной установки. 

 

Оценка контрольных работ. 
 

«5» – максимум 2 незначительных ошибки. 
 

«4» – максимум 4 неправильно решенных номера. 
 

«3» – более 4, но меньше половины неправильно решенных номеров. 
 

«2» – половина или больше неправильно решенных номеров. 
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