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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МДК 01.05 «Инструментоведение» 

       1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины МДК 01.05 «Инструментоведение» разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее–СПО) 53.02.03 

Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1390 от «27» октября 2014 г. 

(ред. от 17.05.2021). 

Рабочая программа учебной дисциплины МДК 01.05 «Инструментоведение» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 53.02.03 в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 53.02.03 «Инструментальное исполнительство 

(по видам инструментов) фортепиано». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в процессе подготовки 

студентов отделения «Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) 

фортепиано" для работы в школе дополнительного профессионального образования (ДМШ, 

ДШИ), в домах творчества, в студиях при домах культуры, для дальнейшей практической 

деятельности в оркестре, в составе ансамблей, в концертмейстерской деятельности. Данный 

курс предусматривает изучение инструментов симфонического оркестра в необходимом 

объеме. Курс “Инструментоведение” включает в себя проведение лекционных занятий, на 

которых студенты получают сведения о диапазоне и исполнительских возможностях 

оркестровых инструментов, строении оркестровой ткани, составах оркестра. Курс 

предполагает музыкальные иллюстрации: звукозаписи, примеры из учебных пособий по 

инструментовке, соответствующие отрывки из партитур с их анализом за фортепиано, 

прослушивание произведений на репетициях (концертах) оркестра. 

Изучение инструментов в классе сопровождается демонстрацией их устройства и 

особенностей звучания. 

       1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов   среднего 

звена углубленной подготовки (ППССЗ) 

Учебная дисциплина МДК 01.05 «Инструментоведение» входит в Профессиональный цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 53.02.03 в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство 

(по видам инструментов) фортепиано». Учебная дисциплина является частью ПМ.00 

Профессионального модуля ПМ.01 «Исполнительская деятельность»: МДК 01.05 

«Инструментоведение». Аудиторные занятия данной учебной практики проводятся 

рассредоточено по всему периоду обучения в форме аудиторных занятий. 

       1.3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

МДК 01.05 «Инструментоведение»: 

       1.3.1. Цели и задачи: 

       Целью курса является подготовка учащегося к практической инструментовке и 

аранжировке для ансамблей и оркестра.  

Изучение данной дисциплины способствует освоению качественных  характеристик 

инструментов, развивает у студентов оркестровое мышление в различных условиях образно-

эмоциональной сферы произведения.  

       Задачами курса являются:  

 усвоение необходимых сведений об оркестре; 

 знакомство с техническими, выразительными и художественными возможностями 

инструментов; 

 изучение различных видов партитур оркестра, порядока расположения инструментов и 

групп в оркестре; 

 умение ориентироваться в различных видах оркестровой фактуры; 



 расширение профессиональных знаний  в области репертуара. 

       1.3.2. Требования к результатам освоения дисциплины МДК 01.05 

«Инструментоведение»: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 историю музыкальных инструментов и их современную специфику, основные принципы 

инструментальных переложений; 

 формы написания оркестровых партитур (расположение групп, инструментов, правила 

записи); 

 инструменты, входящие в состав всех видов оркестров. Технические, тембровые и 

выразительные возможности, их функциональное применение и количественный состав в 

оркестре; 

 оркестровую фактуру и её составные части (оркестровые функции) 

 профессиональную терминологию 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в различных видах оркестровой фактуры; 

 выполнить горизонтальный и вертикальный анализ клавира; 

 ориентироваться в типах фортепианной фактуры и возможности её переложения; 

 практически делать инструментальные переложения;  

 выполнять творческие задания средней трудности, связанные с переложением 

музыкальных текстов. 

       1.4. Перечень формируемых компетенций 

В данной дисциплине нет необходимости связывать общие и профессиональные 

компетенции к тем или иным разделам и темам данной учебной дисциплины. 

Следовательно, нижеперечисленное является требованием ко всем без исключения 

разделам учебной дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать  

общими компетенциями (ОК), включающими в себя способность: 

• ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость выбранной специальности, 

осознавать место, занимаемое данной дисциплиной в своей будущей профессии. 

• ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

• ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

• ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

• ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

• ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

• ОК 10. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания, полученные 

обучающимися в ходе освоения учебных предметов в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования. 

• Обучающийся должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

• ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, 

самостоятельно осваивать сольный, ансамблевый репертуар. 

• ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в 

условиях концертной организации, в ансамблевых коллективах. 

• ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар.  

• ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 



интерпретаторских решений. 

• ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, 

включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ 

результатов деятельности. 

• ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия 

слушателей различных возрастных групп. 

• ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

       1.5. Использование часов вариативной части ППССЗ 

Часы вариативной части ППССЗ на увеличение объема часов дисциплины МДК 01.06 

«Инструментоведение» не используются. 

           

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

МДК 01.05 «Инструментоведение» 

      Объем учебной дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

лекционные занятия 24 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

 

              2.2. Тематический план занятий. 

Наименование разделов и тем Количество аудиторных часов  

Всего 

В том числе 

Лекционные 

занятия 

Практические 

занятия 

Раздел I. Вводный курс 16 14 2 

Тема1.1.  Возникновение и главнейшие этапы 

развития инструментов оркестра.  

2 2 - 

Тема 1.2.  Основные сведения из акустики 

музыкальных инструментов. 

2 2 - 

Тема 1.3. Оркестр. Общая характеристика всех 

видов духовых и симфонических оркестров. 

2 2 - 

Тема 1.4. Камерный и струнный (смычковый) 

оркестр.  

2 2 - 

Тема 1.5. Духовой оркестр. Виды, состав. 2 2 - 

Тема 1.6. Симфонический оркестр. Большой, 

малый симфонические и оперный оркестры.  

2 2 - 

Тема 1.7. Партитура. Партитурная строка всех 

видов симфонического оркестра. Наиболее 

употребительные партитурные термины и 

условные обозначения. 

2 1 1 

Тема 1.8. История дирижёрского искусства. 

Этапы репетиционной работы оркестра. 

1 1 - 

Рубежный контроль по Разделу I 1 - 1 

Раздел II. Технические и выразительные 12 7 5 



возможности оркестровых инструментов, их 

роль в симфоническом оркестре. 

Тема 2.1. Группа струнных смычковых 

инструментов. Индивидуальная характеристика 

смычковых инструментов. Ансамблевые 

свойства. 

2 2 - 

Тема 2.2. Группа деревянных духовых 

инструментов. Индивидуальная характеристика 

инструментов деревянно-духовой группы. 

1 1 - 

Тема 2.3. Группа медных духовых 

инструментов. Индивидуальная характеристика 

медных духовых инструментов. Ансамблевые 

свойства духовых инструментов. 

1 1 - 

Рубежный контроль по группе струнно-

смычковых и духовых инструментов. 

2 - 2 

Тема 2.4. Группа ударных инструментов. 

Ударные без определенного звука. Ударные 

инструменты с определенным звуком. 

Индивидуальная характеристика.  

2 1 1 

Тема 2.5. Щипковые и клавишные 

инструменты. Индивидуальная характеристика. 

2 2 - 

Рубежный контроль по группе ударных, 

щипковых и клавишных инструментов. 

2 - 2 

Раздел III. Формирование практических 

навыков инструментовки в работе с 

партитурой и её анализе. 

10 3 7 

Тема 3.1. Основные виды и функция оркестровой 

фактуры. Оркестровая педаль, гармоническая 

фигурация, контрапункт. 

2 1 1 

Тема 3.2. Виды анализа оркестровых партитур. 2 1 1 

Тема 3.3. Анализ оркестровых партитур. 6 1 5 

Зачёт 2 - 2 

Всего:  40 24 16 

 

              2.3. Пояснения к содержанию тем учебного курса. 

       Раздел I. Вводный курс. 

       Тема1.1.  Возникновение и главнейшие этапы развития инструментов оркестра.  

Происхождение и развитие инструментов, их конструкции, тембровые свойства, 

музыкально-выразительные возможности. Исторически сложившиеся принципы 

формирования ансамблей и оркестров. Принцип акустического баланса. Основные виды 

ансамблей и оркестров. Смешанные и производные виды ансамблей и оркестров.  

       Тема 1.2.  Основные сведения из акустики музыкальных инструментов. 

Вибраторы (звучащие тела), возбудители звука, резонаторы. Натуральный звукоряд, его 

практическое значение и закономерности. Способы извлечения звука. Семантика тембра. 

Принцип тембровой совместимости. Тембровая драматургия. Деление музыкальных 

инструментов на классы: струнные, духовые, ударные, клавишные и другие. Деление внутри 

классов. Музыкальная ткань. Понятие колорита 

       Тема 1.3. Оркестр. Общая характеристика всех видов духовых и симфонических 

оркестров. 



Рождение и эволюция оркестра. Различия видов оркестров по составу и социально-

эстетическим функциям. Количественные соотношения между группами оркестра и 

партиями внутри групп.  

Струпный оркестр. Камерный оркестр. Духовой оркестр. Малый симфонический оркестр. 

Большой симфонический оркестр. Особенности каждого из них. Расположение на 

концертной эстраде. 

       Тема 1.4. Струнный (смычковый) и камерный оркестр.  

Общие сведения. Группа смычковой группы.  Составы струнного и камерного оркестров. 

Виды расположений на концертной эстраде. Рабочий диапазон оркестра. Ключи. 

Особенности звучания. Технические возможности. Репертуар.  

       Тема 1.5. Духовой оркестр. 

Возникновение и главнейшие этапы развития духового оркестра. Оркестры: малый медный, 

малый и средний смешанный, большой смешанный духовой оркестр. 

Инструментальные группы в духовом оркестре, разновидности инструментов в группах. 

Расположение духового оркестра на концертной эстраде. Общие сведения о партитуре 

духового оркестра, порядок расположения в ней инструментальных групп и отдельных 

инструментов внутри групп. Ключи, применяемые в партитурах духового оркестра. 

Сведения об основных терминах и специальных обозначениях, встречающихся в с 

партитурах для духового оркестра. 

       Тема 1.6. Симфонический оркестр. Общие сведения. 

Разновидности оркестра: струнный, малый симфонический, большой симфонический, 

оперный. Современный симфонический оркестр и его состав. Инструментальные группы в 

большом симфоническом оркестре, разновидности инструментов в группах. Расположение 

симфонического оркестра на концертной эстраде. Общие сведения о симфонической 

партитуре, порядок расположения в ней инструментальных групп и отдельных инструментов 

внутри групп. Ключи, применяемые в симфонических партитурах. Транспонирующие 

инструменты и особенности их нотаций. Сведения об основных терминах и специальных 

обозначениях, встречающихся в симфонических партитурах. 

       Тема 1.7. Симфоническая партитура.  

Общие сведения. Партитурная строка всех видов симфонического оркестра. Полная 

партитурная строка струнного оркестра. Полная партитурная строка малого симфонического 

оркестра. Полная партитурная строка большого симфонического оркестра. Ключи. Условные 

обозначения. Сокращённая терминология. Итальянские названия музыкальных 

инструментов. Наиболее употребительные партитурные термины и условные обозначения.  

       Тема 1.8. История дирижёрского искусства. Этапы репетиционной работы 

оркестра. 

Основные этапы развития дирижёрского искусства Специфика работы с оркестром. 

Основные функции и задачи дирижёра оркестра. Последовательность основных этапов 

репетиционной работы над музыкальным произведением. Выдающиеся отечественные 

дирижёры-симфонисты. 

       Раздел II. Технические и выразительные возможности оркестровых инструментов, 

их роль в   симфоническом оркестре. 

       Тема 2.1. Группа струнных смычковых инструментов.  

Группа смычковых инструментов – основа симфонического оркестра. Исключительные 

музыкально-выразительные и технические возможности: тембровая однородность, ровность 

и мягкость звучания, способность к продлению звука. Большая подвижность и гибкость в 

артикуляции, в исполнении различных динамических оттенков различными приемами 

звукоизвлечения и штрихами.  

Состав группы смычковых инструментов. Звуковой объем. Индивидуальные характеристики 

инструментов группы: скрипка, альт, виолончель, контрабас. 



Краткие исторические сведения об инструментах. Конструкция, составные части и их 

назначение. Строй; диапазон; регистры, их характеристики. Принцип образования позиций; 

аппликатура; техническая подвижность. 

Способы звукоизвлечения: 

 игра смычком (arco); 

 игра щипком указательным пальцем правой руки (pizzicato). 

Специфические приемы игры па смычковых инструментах: 

 игра древком смычка (col legno, batutti); 

 применение сурдины (con (senza) sordino); 

 вибрато (vibrato); 

 тремоло (tremolo); 

 быстрое скольжение по струнам (glissando). Их выразительные возможности. 

Особые положения смычка па струнах: 

 игра верхней частью смычка (a punta d’arco); 

 игра у колодки смычка (al taco); 

 игра у подставки (sul ponticello); 

 игра над грифом (sul tasto). Их тембровые различия. 

Применение тембровых качеств отдельных струп (sul G, sul D, и др.). 

Флажолеты: 

 натуральные (октавные, квинтовые, квартовые, терцовые); 

 искусственные (квинтовые, квартовые, терновые). 

Направления ведения смычка: вверх (pousse), вниз (tire). 

Использование трех различных по характеру движения смычка видов штрихов: 

 протяжные штрихи (detache, legato и др.); 

 отрывистые штрихи (non legato, martele, staccato и др.); 

 прыгающие штрихи (spiccato, staccato, Volant, saltando, ricochet и др.). 

Игра двойными нотами, аккордами; трели.   

Ансамблевые свойства смычковых инструментов в гармонических построениях. Разделение 

партий группы на ряд подпартий (divisi). Особенности нотации. Октавные и унисонные 

соединения. Ведение смычковых в трех, четырех, пяти октавах.  

       Тема 2.2. Группа деревянно-духовых инструментов. 
Краткие исторические сведения об использовании группы деревянных духовых 

инструментов и симфоническом оркестре. Музыкально-выразительные возможности в 

сравнении с группой смычковых 

инструментов: неоднородность тембра, регистров, динамики; зависимость нюансов от 

регистра (передувание), невозможность играть двойными нотами. Специфические 

особенности группы: возможность солирования для каждого инструмента, наличие своего 

характерного тембра. 

Разделение внутри группы по способу вдувания струи воздуха: 

 флейтовые или губные (семейство флейт); 

 язычковые (семейства гобоев, кларнетов, фаготов). 

Индивидуальная характеристика большой флейты, флейты – пикколо и альтовой флейты; 

гобоя и английского рожка, кларнета (in В, in А) и баскларнета, фагота и контрафагота. 

Конструкция, составные части и их назначение. Одинарные и двойные трости. Общий и 

рабочий диапазоны, аппликатура, особенности звучания инструментов.  Определение 

понятия “транспозиция”. Особенности нотации партий транспонирующих инструментов. 

Строй. Образование хроматического звукоряда. Регистры, их характеристики. 

Использование передувания. Штрихи: legato, staccato, portato и их разновидности. 

Музыкально-выразительные возможности каждого инструмента. Особенности нотации. 

       Тема 2.3. Группа медных духовых инструментов. 



Специфические особенности группы: способность исполнять последовательное crescendo и 

diminuendo в большом динамическом диапазоне, а также резкий, остро ударяемый звук от 

piano до forte. 

Состав группы: 

 узкомензурные инструменты (валторны, трубы); 

 широкомензурные инструменты (тромбоны, туба). 

Транспозиция, строи. 

Способы образования хроматического звукоряда:  

 вентильный; 

 кулисный механизмы. 

Достоинства и недостатки каждого из них. ). Индивидуальная характеристика хроматической 

валторны строя in F, хроматической трубы строя in В , теноровобасового тромбона (с 

квартвентилем), тубы. Краткие исторические сведения об инструментах, их эволюция. 

Конструкция, составные части и их назначение. Диапазон. Регистры, их характеристики. 

Использование передувания. Особенности натурального звукоряда каждого инструмента. 

Штрихи: legato, staccato, portato и их разновидности. Применение различных видов 

мундштуков и сурдин. Музыкально-выразительные возможности каждого инструмента. Роль 

и функции инструментов в оркестре.  

Ансамблевые свойства духовых инструментов. Сочетание духовых инструментов в оркестре. 

Октавные и унисонные соединения, гармонические построения внутри групп.  Соединения 

медных и духовых инструментов в аккордах. Соединения медных духовых в гармонических 

построениях, в Tutti, со струнно-смычковой и деревянно-духовой группами.  

Тема 2.4. Группа ударных инструментов. 

Краткие исторические сведения о применении ударных инструментов в оркестрах. 

Классификация ударных инструментов по принципам: 

 различия в возможности точного интонирования (инструменты с определенной высотойи 

с неопределенной высотой звучания); 

 различия в материале акустического вибратора (звучащего тела) –мембранофоны и 

идиофоны (металлические, деревянные, стеклянные и др.). 

Функции ударных инструментов в современном симфоническом оркестре. Способы 

извлечения звука и приемы игры. Порядок расположения партий ударных инструментов в 

партитуре. Динамические, ритмические, колористические возможности группы. 

Индивидуальные характеристики наиболее употребительных ударных инструментов с 

определенной высотой звучания (литавры, колокольчики, ксилофон, челеста, колокола). 

Диапазон. Музыкально-выразительные возможности. Особенности нотации. 

Индивидуальные характеристики наиболее употребительных ударных инструментов с 

неопределенной высотой звучания (треугольник, кастаньеты, бубен, малый барабан, тарелки, 

большой барабан, там-там). Тесситура. Музыкально-выразительные возможности. 

Особенности нотации. 

Краткие сведения об ударных инструментах, используемых для специальных целей (“к 

случаю”) – вибрафон, флексатон, маримба, том-томы, бонги, пандейра, бубенцы, ковбел, 

гонг, трещотка, темпл-блок, деревянная коробочка, клавес, гунро, бич-хлопушка (фруста), 

маракасы, ударная установка. 

Тема 2.5. Щипковые и клавишные инструменты.  

Эпизодический характер использования в оркестре. Арфа. Конструкция инструмента; 

составные части, их назначение. Перестройка струн. Система педалей. Диатонический строй. 

Диапазон, регистры. Специфические приемы игры: glissando (arpegiato (по гамме), 

флажолеты. Музыкально-выразительные возможности инструмента. Особенности нотации. 

Фортепиано и орган в камерном и большом симфоническом оркестрах.  

Фортепиано. Конструкция инструмента; составные части, их назначение. Специфика 

применения фортепиано в симфоническом оркестре. Диапазон. Основные приемы игры. 

Музыкально-выразительные возможности инструмента в оркестре. Особенности нотации. 



Орган. Краткие сведения об устройстве инструмента. Клавиатуры (мануалы) и педаль. 

Комбинированность тембров, регистров. Звуковой объем. Музыкально-выразительные 

возможности инструмента в оркестре. Особенности нотации. 

       Раздел III. Формирование практических навыков инструментовки в работе с 

партитурой и её анализе. 

       Тема 3.1. Основные виды и функция оркестровой фактуры.  

Основные типы расположения инструментов при (в основном) 4-голосной гармонии: 

 этажное расположение - расположение инструментов по номинальной высоте; 

 окружение, то есть такое расположение инструментов, при котором одни тембры (или 

тембр) окружены другими, одинаковыми между собой; 

 перекрещивание. 

Влияние расположения инструментов на тембр. Прием «наложения» одного тембра на 

другой. Способы окрашивания оркестровой фактуры. Пути уравновешивания силы 

звучности. 

Оркестровая педаль, гармоническая фигурация, контрапункт. 

       Тема 3.2. Виды анализа оркестровых партитур. 

Технологический, сравнительный, стилистический, а также анализ содержательной и 

формообразующей функций инструментовки.      

       Тема 3.3. Анализ оркестровых партитур. 

Примерный план анализа партитур: 

1. общая характеристика партитуры – жанр произведения (симфония, симфоническая поэма, 

сольный концерт и т.п.), количество частей; 

2. состав оркестра (камерный, большой – двойной, тройной; духовой – большой, малый и 

т.п.) и общее количество инструментов; 

3. количество инструментов по группам;  

4. изменение состава оркестра (если таковое имеется) в разных частях произведения; 

5. использование групп оркестра в оркестровой ткани (по частям и на протяжении всего 

произведения);  

6.  выделение солирующих групп, аккомпанирующих (бас и середина оркестровой ткани). 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

       3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Наименование и описание  

средств обучения 

Число 

обеспечиваемых 

часов 

Кол-во 

экземпляров 

1.Учебная аудитория для групповых занятий 40 - 

2.Аудио- и видеовоспроизводящие   устройства 20 3 

3. USB-флэш-накопитель 20 1 

4. Доска с нотоносцами, мел 23 1 

5. Фортепиано 8 1 

 

 Библиотека обеспечивает доступом каждого обучающегося к соответствующим базам 

данных и библиотечным фондам. Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями 

основной, дополнительной учебной и нотной литературы по дисциплине, соответствующими 

требованиям программы. Библиотечный фонд включает справочно-библиографические и 

периодические издания. 

       3.2 Информационное обеспечение обучения 

       Нормативные материалы: 



1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования Министерство образования и науки РФ Приказ от 

27.10. 2014 г. N 1390 (ред. от 17.05.2021) 

2. Приложение к письму Минкультуры России от 19 ноября 2013 г. N 191-01-39/06-ГИ: 

Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусства. 

3. Программа подготовки специалистов среднего звена углубленной подготовки (ППССЗ) по 

специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (фортепиано) Министерство 

образования и науки РФ Приказ от 27.10. 2014 г. N 1390 (ред. от 17.05.2021) 

       Основная литература: 
1. Блюм Д. Краткий курс инструментоведения. М: Музгиз, I947.  

Режим доступа: https://123docz.net/document/1415385-.htm 

2. Дарваш Г. Правила оркестровки. Будапешт, 1964 -  с.136 - Режим доступа: 

https://vk.com/doc10446944_367865031?hash=8befabe8241b78f90e&dl=ae66441feee2c28b9a 

3. Зряковский Н. Общий курс инструментоведения. М., 1976 – с.472 Режим доступа: 

https://vk.com/doc51329153_438550483?hash=305938728d46d79a03&dl=25a0462289e06a7a5c 

4. Пистон У. Оркестровка. Учебное пособие / Пер. с англ. К. Иванова. - М.: Сов. композитор, 

1990 – с.464 

Режим доступа: http://log-in.ru/books/orkestrovka-piston-uolter-vse-kraski-mira/ 

       Дополнительная литература: 

1. Барсова И. Книга об оркестре. М., 1969 – с.232  

Режим доступа: https://obuchalka.org/20180724102387/kniga-ob-orkestre-barsova-i-1969.html 

2. Карс А. История оркестровки. М: Музыка, 1989 - с.304 - Режим доступа: 

https://vk.com/doc51329153_438550603?hash=630e9db56b1c795298&dl=31d7d5995f1217c671 

3. Клебанов, Д. Искусство инструментовки. Киев: Музична Украина, 1972 – с.219 - Режим 

доступа: 

https://vk.com/doc10446944_367894112?hash=b02f029ddc3abe4848&dl=9baa6cf9261b46aba1 

4. Левин С. Духовые инструменты в истории музыкальной культуры, ч.2, Л., Музыка, 1983 – 

с.190  - Режим доступа: https://docplayer.com/28709857-S-levin-duhovye-instrumenty-v-istorii-

muzykalnoy-kultury-chast-vtoraya.html 

5. Мальтер, Л. Инструментоведение в нотных образцах. Москва: СК., 1981 — с.594  

Режим доступа: https://www.twirpx.org/file/3358869/ 

6. Мальтер, Л. Таблицы по инструментоведению. Москва., СК., 1972 – с.30 - Режим доступа:   

https://vk.com/doc51329153_438550209?hash=ccd2604321118ef8c0&dl=f4fc379dcb5702496e 

7. Рогаль-Левицкий Д. Беседы об оркестре. М., 1961 – с.312 - Режим доступа: 

https://vk.com/doc51329153_462573770?hash=854e7aa6573638df1f&dl=c2e46087baeefa20c6 

8. Чулаки, М. И. Инструменты симфонического оркестра. М., “Музыка”, 1972 – с.175 Режим 

доступа: 

https://vk.com/doc51329153_462573892?hash=21352342d555f67471&dl=d6603913f2cb529763 

       Интернет ресурсы:  

Тележурнал «Абсолютный слух». - Режим доступа: 

https://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/20892/ 

Электронный ресурс «Архив классической музыки» - Режим доступа: http://www.classic-

online.ru/ 

Электронный ресурс «Погружение в классику». – Режим доступа: http://intoclassics.net/  

Электронный ресурс «Свободная энциклопедия». – Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

Электронный ресурс «Форум классика». – Режим доступа: www.forumclassic.ru/ 

Электронный ресурс «Шедевры классической музыки». – Режим доступа: http://www.classic-

music.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

       4.1. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе устного опроса и проведения рубежных контролей.  

Рубежный (тематический) контроль – определение степени усвоения студентами каждой 

темы в целом, их способности связать учебный материал с уже усвоенными знаниями, 

проследить развитие, усложнение явлений, понятий, основных идей. Рубежный контроль 

главным образом нацелен на проверку умений и владений. Может проводится как аудиторно 

на последнем занятии по изучению раздела, так и в виде письменных отчетных работ, 

контрольных работ, рефератов и пр. в процессе внеаудиторной самостоятельной работы. 

Итоговая форма контроля – дифференцированный зачет в 6 семестре, где студент отвечает 

на теоретические вопросы по предмету, делает общий анализ оркестрового отрывка и 

предоставляет педагогу выполненную партитуру произведения, инструментованного для 

симфонического оркестра (для практической работы выбирается произведение для 

фортепиано). Все виды контроля предполагают выставление оценок по пятибалльной 

системе. При выставлении оценок учитывается не только общий уровень овладения 

дисциплиной «Инструментоведение», но и усердие, исполнительность, трудолюбие 

обучаемого в выполнении заданий и работе над предметом, т.е. насколько «вырос» 

обучаемый за истекший период.  

Итоговая оценка выставляется в диплом. 

       4.2. Описание шкалы оценивания ответа на зачёте. 

Оценка по 

номинальной шкале 

Описание уровней результатов обучения 

5 баллов  

(отлично) 

1. Письменная работа (оркестровка отрывка произведения): 

 -безупречное написание (от руки или в нотном редакторе) 

нотного текста; 

-абсолютная грамотность в оформлении нотного текста, 

правомочное распределение его по инструментам. 

2. Устный ответ (раскрытие теоретического вопроса, анализ 

отрывка симфонической партитуры): 

 -демонстрация безупречного владения слуховыми и 

теоретическими представлениями об оркестровых 

инструментах; 

 -умение связать характер анализируемой музыки с ее 

оркестровкой, объяснить причину выбора композитором тех 

или иных инструментов и оркестровых приемов, связать его 

со стилем эпохи; 

 -чтение с листа без ошибок, большая выразительность, 

музыкальность исполнения анализируемого отрывка; 

 -отличное знание музыкально-выразительных возможностей 

инструментов как сольно, так и в ансамблях, а также приемов 

оркестрового письма. 

4 балла 

(хорошо) 

1. Письменная работа (оркестровка отрывка произведения): 

-небольшое несоответствие характера музыки и выбора 

инструментов; 

 -неточности в написании названий инструментов, условных 

обозначений в партитуре; 

 -незначительные ошибки в нотной графике. 

2. Устный ответ (раскрытие теоретического вопроса, анализ 

отрывка симфонической партитуры) 

 -небольшие погрешности при раскрытии теоретического 



вопроса; 

 -ошибки при чтении партий транспонирующих 

инструментов, чтении в альтовом и теноровом ключах, 

расшифровке флажолетов, неуверенность при чтении с листа 

партитурного отрывка, несоответствующая манера 

исполнения (жанру, стилю); 

 -затруднения при определении связи характера музыки с ее 

оркестровкой. 

3 балла 

(удовлетворительно) 

1. Письменная работа (оркестровка отрывка произведения): 

 -грубые ошибки в графическом оформлении нотного текста; 

 -существенное несоответствие выбранных инструментов 

характеру музыки, нарушение динамического баланса, 

игнорирование технических возможностей инструментов; 

 -ошибки в порядке расположения партий инструментов. 

2. Устный ответ (раскрытие теоретического вопроса, анализ 

отрывка симфонической партитуры): 

 -слабые теоретические познания; 

 -отсутствие необходимых умений и навыков анализа 

партитурного отрывка. 

2 балла 

(неудовлетворительно) 

1. Письменная работа (оркестровка отрывка произведения): 

-оркестровка не завершена; 

-очевидно полное не владение материалом по предмету. 

2. Устный ответ (раскрытие теоретического вопроса, анализ 

отрывка симфонической партитуры): 

-отсутствие элементарных знаний об инструментах и об 

оркестре и, соответственно, невозможность проанализировать 

предложенный отрывок партитуры; 

-неумение воспроизвести ни в какой форме фрагмент 

партитуры. 

 

       4.3.  Примерные тестовые вопросы к рубежным контролям: 

Тест № 1 Состав оркестра. Партитура. 

1.  Где появилось и что означало слово «оркестр»? 

2.  Количественный состав скрипичной группы в оркестре: 

            а)20                         б) 36                          в) 24                   г) 40 

3.  В состав квартета "тяжелой меди" входят: 

            а) 3 валторны         б) 3 трубы                в) 3 тромбона    г) туба 

4.  В классическом оркестре в группу ударных входят 

      а) большой барабан    б) малый барабан    в) 3 литавры      г) тарелки 

5.  В состав малого оркестра входят: 

            а) 2 валторны         б) 2 трубы               в) 3 тромбона     г) туба 

6.  Сколько инструментов каждого семейства должно быть в группе деревянных духовых при 

тройном составе оркестра? 

            а) по 2                     б) по 3                      в) по 4 

7.  Верно ли, что в XVII веке дирижерская палочка представляла собой двухметровый жезл, 

которым   громко стучали по полу, отбивая такт?   

            а) верно                  б) не верно 

8.  До второй половины XIX века оркестром руководил: 

            а) дирижёр             б) композитор          в) солирующий исполнитель 

9.  Вычеркните композитора, почти не писавшего музыку для оркестра: 

            а) Бетховен            б) Вагнер                  в) Шопен           г) Чайковский 



10.  Этот дирижёр со своим коллективом участвовал в церемонии открытия и закрытия 

зимней Олимпиады в Сочи. В мае 2016 года оркестр под его управлением дал концерт в 

освобожденной от боевиков Пальмире:  

           а) В. Гергиев          б) А. Сладковский     в) Г. Рождественский 

11. В чём проявилось новаторство основоположников современного дирижёрско-

исполнительского искусства: 

       а) стали управлять оркестром палочкой; 

       б) начали использовать известные схемы тактирования; 

       в) расширили состав и внедрили в практику новую посадку оркестра; 

       г) повернулись лицом к оркестру. 

12. Отметьте последовательность основных этапов репетиционной работы над музыкальным 

произведением: 

       а) тщательная работа над нотным текстом;  

       б) обыгрывание музыкального произведения;  

       в) проигрывание произведения (ознакомление с ним);  

       г) работа над художественным образом;  

д) генеральная репетиция.  

13. Самая сильная доля в такте обозначается движением: 

       а) левой руки вниз       

       б) правой руки вниз  

       в) левой руки вверх 

       г) правой руки вверх 

14. Где в партитуре симфонического оркестра располагаются сольные вокальные партии: 

       а) под группой деревянно-духовых инструментов       

       б) над группой медных инструментов  

       в) над группой струнных инструментов 

       г) под группой струнных инструментов 

15. Назовите фамилии известных дирижёров современности.  

Тест № 2 Группа струнно-смычковых инструментов. 

1. По каким звукам настраиваются струны скрипки? 

2. По каким звукам настраиваются струны альта? 

3. По каким звукам настраиваются струны виолончели? 

4. По каким звукам настраиваются струны контрабаса? 

5. Сколько пальцев левой руки используются для игры на струнных инструментах:  

          а) 5                       б) 4                           в) 3  

6. Какие интервалы наиболее часто встречаются при игре на скрипке? 

7. Дайте определение сурдины. 

8. Эффы – это: 

    а) смычковые инструменты                     

    б) натянутые струны                         

    в) вырезы на верхней деке в форме буквы f                  

    г) различные движения смычка по струне 

9. Верхние призвуки или частичные тоны музыкального звука – это: 

         а) флажолет         б) штрихи                в) обертон       г) полутон 

10. Способ игры, когда звук извлекается не смычком, а кончиком пальца: 

         а) staccato           б) pizzicato                в) col legno      г) non legato 

11. Назовите штрихи смычковых струнных инструментов. 

12. Назовите мастеров, изготавливающих скрипки. 

13. Диапазон скрипки. 

14. Диапазон альта. 

15. Диапазон виолончели. 

16. Диапазон контрабаса. 



17. В каких ключах пишут ноты для альта? 

18. Вычеркните то, что не имеет отношения к скрипке: 

      упор для подбородка, струнодержатель, колки тонкой подстройки (машинки), подставка, 

эфы, шпиль,  струны, настроечные винты, гриф, смычок, альтовый ключ, лады. 

19. Назовите наиболее известных исполнителей на струнных смычковых инструментах. 

Тест № 3 Группа деревянно-духовых инструментов. 

1. Какие инструменты называются деревянно-духовыми, дайте определение 

2. Вычеркните инструменты, не относящиеся к группе деревянно-духовых инструментов: 

    -кларнет   -гобой   -флейта    -труба   -дудка   -корнет   -горн 

3. Перенесение звуков на другую высоту называется: 

      а) альтерация             б) транспозиция           в) модуляция              г) апелляция 

4. Это слово происходит от сочетания двух немецких слов «рот» и «кусок»: 

      а) кларнет                   б) мундштук                в) раструб                    г) трость  

5. Отверстие для вдувания воздуха у этого инструмента боковое: 

      а) кларнет                   б) гобой                        в) фагот                       г) флейта 

5. Диапазон флейты 

6. Диапазон гобоя 

7. Диапазон кларнета 

8. Диапазон фагота 

9. Вычеркните не транспонирующие инструменты: 

    -флейта-пикколо   -блокфлейта   -гобой   -кларнет   -фагот   -саксофон   -английский рожок 

10.  Равель в «Беседе красавицы и чудовища» (балет «Сказки матушки-гусыни») поручил 

этому    инструменту соло: 

       а) кларнет              б) гобой                       в) фагот                      г) флейта 

11. Эффект многозвучий на деревянно-духовых инструментах открыл в 60-е годы XX века 

итальянский инструментальный мастер: 

       а) Т. Бем                б) А. Страдивари        в) Г. Малер               г) Б. Барталоцци 

12. Выдающийся немецкий флейтист, превративший флейту в виртуозный хроматический 

инструмент: 

       а) Т. Бем                б) Л. Оттегер               в) Деннер                 г) А.Сакс 

13. Назовите известных исполнителей на деревянно-духовых инструментах. 

Тест № 4 Медные-духовые инструменты 

1. Какие инструменты называются медными-духовыми, дайте определение. 

2. Где в симфоническом оркестре расположена медная – духовая группа. 

3. Для изменения высоты звука у большинства медных духовых служат: 

           а) вентили           б) амбушюры      в) клапаны             г) кроны     

4. Промежуточным инструментом между деревянными и медными является 

           а) труба                б) кларнет          в) валторна             г) саксофон 

5. Диапазон трубы 

6. Диапазон тромбона 

7. Диапазон валторны 

8. Диапазон тубы 

9. Самый низкий диапазон медной группы имеет: 

          а) контрабасовый тромбон           б) тромбон-бас          в) тромбон-тенор             г) туба 

10. Длинная U-образная трубка: 

          а) кулиса              б) вентиль           в) раструб               г) трость  

11. Вычеркните транспонирующие инструменты классического состава симфонического 

оркестра 

          а) труба                б) тромбон           в) валторна             г) туба 

12. Для изменения звука трубы употребляют: 

         а) кулису               б) сурдину           в) раструб               г) трость 



13. Вспомните симфонические произведения, где есть соло медных – духовых инструментов. 

14. Какой инструмент стал последним пополнением классического состава симфонического      

оркестра? 

15. Выдающиеся музыканты, играющие на медных духовых инструментах? 

Тест № 5 Группа ударных, щипковых и клавишных инструментов 

1 Роль ударных в оркестре: 

    а) исполнение мелодии                 

    б) исполнение аккомпанемента          

    в) украшение звучности оркестра              

    г) звукоподражательные эффекты 

2 Инструменты ударной группы делятся на: 

    а) инструменты с определённой высотой звука                 

    б) инструменты с неопределённой высотой звука                 

    в) шумящие инструменты              

    г) кричащие инструменты 

3 Партия треугольника записывается: 

    а) в скрипичном ключе      б) в басовом ключе      в) под нотоносцем          г) на одной 

линейке 

4 Ритмический пульс музыки М.Равеля «Болеро» держат: 

      а) кастаньеты                    б) тарелки                     в) малый барабан              г) литавры 

5 Инструмент, состоящий из двух рядов металлических пластинок, размещённых на 

трапециевидной раме по принципу белых и чёрных клавиш фортепиано: 

      а) ксилофон                      б) вибрафон                  в) тубафон                         г) челеста 

6 Назовите известных исполнителей на ударных инструментах. 

7 Перечислите известных органистов 

8 В партитуре симфонического оркестра партия этого инструмента расположена под партией 

арфы: 

     а) фортепиано              б) орган                    в) скрипка                г) челеста 

9 Сколько педалей у арфы: 

     а) 5                            б) 7                             в) 6                            г) 4  

10 В оркестре обычно пользуются одной-двумя арфами, а в этом произведении композитор 

увеличил их число до 6: 

    а) «Млада» Римского-Корсакова 

    б) «Арагонская охота» Глинки 

    в) «Фантастическая симфония» Берлиоза 

    г) «Золото Рейна» Вагнера 

11 Назовите известных арфистов современности. 

12 Первым композитором, применившим челесту, был: 

    а) Д. Шостакович        б) Р. Вагнер              в) Г. Берлиоз           г) П. Чайковский     

       4.4. Перечень контрольных вопросов к дифференцированному зачету: 

1. Общая характеристика всех видов духовых и симфонических оркестров (состав, 

количество исполнителей, расположение инструментов по партитуре) 

2. Симфоническая партитура. Общие сведения, партитурные строки симфонических 

оркестров. Ключи и транспонирующие инструменты. 

3. Индивидуальная характеристика скрипки (строй, диапазон, штрихи). 

       Применения в различных видах оркестров. 

4. Индивидуальная характеристика альта (строй, диапазон, штрихи). 

Применения в различных видах оркестров. 

5. Индивидуальная характеристика виолончели (строй, диапазон, штрихи).   

Применения в различных видах оркестров. 



6. Индивидуальная характеристика контрабаса (строй, диапазон, штрихи). 

Применения в различных видах оркестров. 

7. Деревянные духовые инструменты. История развития. 

Индивидуальная характеристика группы, область применения. 

8. Флейта. Технические характеристики, принцип записи. Штрихи, строй, диапазон. 

 Разновидности флейты. Применение разновидностей в оркестре. 

9. Гобой. Технические характеристики, принцип записи. Штрихи, строй, диапазон. 

Разновидности гобоя. Принцип нотации. Применение разновидностей в оркестре. 

10. Кларнет. Технические характеристики, принцип записи. Штрихи, строй, диапазон. 

Разновидности кларнета. Принцип нотации. Применение в оркестре. 

11. Фагот. Технические характеристики, принцип записи. Штрихи, строй, диапазон. 

Разновидности фагота. Принцип нотации. Применение в оркестре. 

12. Валторна. Технические характеристики, принцип записи. Штрихи, строй, диапазон. 

Разновидности валторны. Принцип нотации. Применение в оркестре. 

13. Труба. Технические характеристики, принцип записи. Штрихи, строй, диапазон. 

Разновидности трубы. Принцип нотации. Применение в оркестре. 

14. Тромбон. Технические характеристики, принцип записи. Штрихи, строй, диапазон. 

Разновидности тромбона. Принцип нотации. Применение в оркестре. 

15. Туба. Технические характеристики, принцип записи. Штрихи, строй, диапазон. 

Разновидности тубы. Принцип нотации. Применение в оркестре. 

16. Индивидуальная характеристика ударных инструментов. Их роль в оркестре. 

17. Основные виды ударных инструментов с определённой высотой звука. 

Индивидуальная характеристика, область применения. 

18. Основные виды ударных инструментов с неопределённой высотой звука.  

Индивидуальная характеристика, область применения. 

19. Арфа. Историческое происхождение. Виды. Основные технические характеристики 

(штрихи, строй, диапазон). Применение в оркестре. 

20. Орган. Историческое происхождение. Виды. Основные технические характеристики 

(штрихи, строй, диапазон). Применение в оркестре. 

 

5. РАЗДЕЛЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ С 

(ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ 

В данной системе получаемых знаний естественно возникновение межпредметных связей 

данной учебной дисциплины с дисциплинами профессионального модуля ПМ. 01, такими 

как: «История исполнительского искусства», «Устройство клавишных инструментов», 

«Дополнительный инструмент»; вариативной части циклов ППССЗ: «Чтение хоровых 

партитур». 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ 

       Назначение раздела «Инструментоведение» — это формирование у студентов знаний 

инструментов оркестра, их звучания, написания в партитуре, особенностей их сочетания в 

сложной музыкальной ткани оркестровых и ансамблевых произведений. Кроме того, 

решаются задачи воспитания художественного вкуса студентов, сознательного отношения к 

выразительным средствам, используемым в исполняемом инструментами репертуаре. 

        В соответствии с учебным планом, изучение инструментоведения осуществляется на 

третьем курсе в течение 20 недель из расчета еженедельных часовых занятий на группу.  

        Содержание разделов и последовательность их изучения определяются особенностями 

инструментального состава оркестра. В связи с этим, в начале курса изучаются струнно-

смычковые, духовые инструменты (сначала деревянные, потом – медные), затем ударные 

инструменты. Завершает курс изучение щипковых и клавишных музыкальных инструментов.  



        Теоретическое обучение по дисциплине «Инструментоведение» осуществляется 

посредством чтения лекций, проведения практических занятий, а также самостоятельной 

работы студентов. Лекция является главным звеном дидактического цикла обучения. Ее цель 

– формирование ориентировочной основы для последующего усвоения студентами учебного 

материала. В ходе лекции преподаватель, применяя методы устного изложения и показа, 

передает обучаемым знания по основным, фундаментальным вопросам изучаемой 

дисциплины. Здесь очень важно убедительно, доходчиво и доказательно раскрыть основные 

теоретические положения изучаемой науки, нацелить обучаемых на наиболее важные 

вопросы, темы, разделы учебной дисциплины, дать им установку и оказать помощь в 

овладении научной методологией (методами, способами, приемами) получения знаний и 

применения их на практике.  

 К лекции как к виду учебных занятий предъявляются следующие основные требования: 

научность, логическая последовательность изложения учебных вопросов, конкретность и 

целеустремленность изложения материала, соответствие отводимого времени значимости 

учебных вопросов, требованиям нормативных документов, наглядность обучения, 

формирование у обучаемых потребности к самостоятельному углублению знаний. По 

структуре лекции могут отличаться друг от друга, все зависит от содержания и характера 

излагаемого материала, но существует общий структурный каркас, применимый к любой 

лекции. Необходимо сообщить план лекции и дальнейшее следование ему. В план  

включаются наименования основных узловых вопросов лекции, которые могут составить 

экзаменационные билеты. Полезно напоминать краткое содержание предыдущей лекции, 

связать его с новым материалом. При раскрытии темы можно применять индуктивный метод 

(приводя примеры, факты, подводящие к научным выводам), либо дедуктивный (разъясняя 

общие положения с последующим показом возможности их приложения на конкретных 

примерах). В конце лекции полезно подвести итог услышанному. 

 Вводная лекция знакомит студентов с целью и назначением курса, его ролью и местом в 

системе учебных дисциплин. Далее дается краткий обзор курса. Здесь же можно связать 

теоретический материал с практикой будущей работы специалистов. Далее целесообразно 

рассказать об общей методике работы над курсом, дать характеристику литературы, учебных 

пособий, ознакомить учащихся с обязательным списком литературы, рассказать об 

экзаменационных требованиях. Подобное введение помогает студентам получить общее 

представление о предмете, ориентирует их на систематическую работу над конспектами и 

литературой. 

 Обзорно-повторительные лекции читаются в конце раздела или курса, отражают все 

теоретические положения, составляющие понятийную основу данного раздела, исключая 

детализацию и второстепенный материал. Обзорная лекция – это систематизация знаний на 

более высоком уровне, здесь можно рассмотреть особо трудные вопросы экзаменационных 

билетов.  

 Излагая материал, преподаватель должен ориентироваться на то, как студенты пишут 

конспект. Задача лектора – дать студентам возможность осмысленного конспектирования. 

Слушать, осмысливать, перерабатывать, кратко записывать. Для этого преподаватель должен 

помочь студентам и следить, все ли они понимают, успевают. Это видно по реакции 

аудитории. Интонация, повторение наиболее важной информации – способы заострения 

внимания на краеугольных вопросах. Можно призвать аудиторию к правильному 

конспектированию, правильному графическому расположению и оформлению записи: 

выделению абзацев, подчеркиванию главных мыслей, ключевых слов, заключению выводов 

в рамку и др. 

 Чтение каждой лекции целесообразно начинать с краткого вступления, в котором 

преподаватель напоминает содержание предыдущего занятия, объявляет тему, дает целевые 

установки студентам, учебное время на изучение темы, рекомендованную литературу. В 

заключении формулируются выводы и даются рекомендации, вытекающие из содержания 

изученного материала, обобщаются теоретические положения по отдельным вопросам, 



рекомендуются методы применения полученных знаний в практической деятельности. В 

конце занятия рекомендуется ставить также проблемные вопросы и рекомендуется оставлять 

несколько минут на то, чтобы дать задание для самостоятельной работы. 

        Теоретические занятия необходимо сочетать с практическим показом возможностей 

каждого инструмента с иллюстрациями. Для усвоения студентами разницы в звучании 

инструментов, теорию необходимо чередовать со слушанием музыкального материала из 

репертуара изучаемого инструмента. При этом во время слушания музыкального материала 

важно не просто продемонстрировать звучание инструментов, а прививать художественный 

вкус студентам на примерах самых значимых произведений репертуара.  

        По завершении курса обучения инструментоведению студенты должны знать основные 

особенности инструментов оркестра или ансамбля (строй, регистры, диапазон инструментов 

и т.д.) с целью дальнейшего использования этих знаний в практической работе по 

инструментовке музыкальных произведений.  

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

    Методические рекомендации студентам по организации самостоятельной работы 

призваны оптимизировать образовательную деятельность учащихся во внеучебное время, без 

непосредственного участия педагога, но по его заданию. 

Основой для самостоятельной работы является весь комплекс знаний, умений и навыков, 

полученных студентом на лекционных и практических занятиях. Акцент в организации 

самостоятельной работы учащегося ставится на практических занятиях, предусматривающих 

самостоятельную работу с нотной, научной и методической литературой; обогащение 

слухового опыта. 

Самостоятельное ознакомление с музыкальными инструментами, изучаемыми в курсе 

инструментоведения, предполагает прослушивание аудиозаписей и просмотр видео, анализ 

партитур, анализ полученных впечатлений. Также в течение семестра студентам 

рекомендуется регулярное посещение концертов и наблюдение за живыми процессами 

использования возможностей музыкальных инструментов, как в сольном исполнении, так и в 

сочетаниях друг с другом, в том числе в составе различных оркестров. Это позволяет не 

только расширить общекультурный кругозор обучающихся, но 

и затронуть разнообразные (в первую очередь исполнительские) аспекты современного 

бытования произведений различных стилей, жанров и эпох. 

Основные виды самостоятельной работы студентов включают в себя: 

а) подготовку семинарских сообщений / докладов: 

1) чтение и конспектирование научной литературы; 

2) подбор информации об истории возникновения и усовершенствования инструментов 

симфонического оркестра; 

3) составление плана сообщения, подбор музыкальных примеров и иного иллюстративного 

материала; 

4) подготовка текста доклада, презентации; выступление на семинарском занятии; 

б) практические задания по показу возможностей музыкального инструмента: 

1) сбор материалов по заданной теме; 

2) практическое применение знаний о выразительных и технических возможностях 

инструментов симфонического оркестра; 

в) выполнение творческих заданий: 

1) спланировать свое сообщение / доклад на семинаре; 

2) слушание аудиозаписей, просмотр видеофильмов; 

3) консультации с преподавателем — обсуждение идеи и формы творческого выступления; 

4) показ и обсуждение творческого результата на занятии.  

Чтобы самостоятельно сделать переложение, нужно знать основные приёмы переложений - 

правила, которые сформулированы в тематическом содержании предмета. Освоение темы 



будет более эффективным, если теоретические знания будут сочетаться с анализом 

специально подобранных к данной теме примеров переложений. Поэтому анализ примеров 

переложений не только на уроке, но и дома, позволит глубже освоить разнообразные приемы 

письма, встречаемые в мировой литературе. 

Студент, выполняя переложение самостоятельно, должен сначала овладеть самой 

партитурой, свободно и грамотно исполнить ее на фортепиано. Работа над освоением 

партитуры - самостоятельная домашняя работа студента. К самостоятельной работе 

относится и анализ произведения: форма, тип фактуры, диапазоны и строй инструментов, 

определение тесситуры, гармонический анализ. 

Весь этот объем самостоятельной работы в сочетании с заданной определенной темой даст 

возможность сделать грамотное переложение произведения. 

Практическое освоение предмета способствует развитию творческого мышления студентов. 

Планомерное, систематическое выполнение домашнего задания будет способствовать 

раскрытию творческих возможностей студента, так как занятия по инструментоведению и 

инструментовке могут явиться началом более углубленного изучения основ оркестрового 

письма. 

Оценка результатов самостоятельной работы производится на уроке в форме текущего 

контроля знаний. В ходе проверки учащийся должен показать степень усвоения материала 

прошлого урока, проявить творческий подход, выполнив соответствующую работу в 

процессе подготовки задания. 

Каждый вид самостоятельной работы оценивается отдельно по 5-ти бальной системе.  

Критерии оценки самостоятельной работы:  

Оценка по номинальной шкале Описание уровней результатов обучения 

5 

(отлично) 

• ответы конкретные, лаконичные; 

• на дополнительные вопросы учащийся отвечает чётко, 

включает правильные рассуждения 

4 

(хорошо) 

• ответы конкретные и лаконичные, но могут содержать 

незначительные неточности;   

• на дополнительные вопросы учащийся отвечает 

правильно, однако неточен в рассуждениях 

3 

(удовлетворительно) 

• ответы содержат некоторые неточности;  

• на дополнительные вопросы учащийся отвечает, 

затрудняясь 

2 

(неудовлетворительно) 

• допущены принципиальные ошибки в ответе; 

• на дополнительные вопросы учащийся не ответил 

Выполняя самостоятельную работу по инструментоведению, студенты закрепляют знания об 

инструментах камерного, духового и симфонического оркестров, их возможностях.  

       Правильная организация самостоятельной работы способствует закреплению знаний 

студентов, которые в дальнейшем используются в практической работе по инструментовке 

музыкальных произведений: умении расположить голоса и подголоски в различных 

регистрах и тембрах, выгодно преподнести тот или иной инструмент в музыкальной ткани 

произведения. 

Главное условие успешной реализации поставленных задач - дисциплина, обеспечение 

посещаемости, концентрация внимания, мотивированность. 

Используемые сокращения: 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена; 

ОК – общая компетенция; 



ПК – профессиональная компетенция; 

ОД – общеобразовательные дисциплины; 

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс; 

СРС - самостоятельная работа студентов.  
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