
ПОДБОР ХУДОЖЕСТВЕННО ОБОСНОВАННОГО 

ТЕМБРА ПРИ РАБОТЕ НАД АРАНЖИРОВКИЙ 

1 Класс 

Нотные примеры: 



Тембры струнных: 

«VIOLIN» [Скрипка] 

«CELLO» [Виолончель] 

«HARP» [Арфа] 

«STRINGS» [Ансамбль струнных] 

«SYNTHSTR» [Ансамбль синтезированных струнных] 

 «PIZZICATO STR» [Пиццикато струнных] 

«CONTRABASS» [Контрабасс] 

 

Задание: 

1. Выучить мелодические отрывки. 

2. Охарактеризовать каждую песенку (грустная, весёлая, песенная 

танцевальная и т. д.). 

3. Подобрать к каждой мелодии свой тембр. 

4. Объяснить, почему выбран тот или иной тембр. 



2 Класс 

 

Нотные примеры: 

 

 

 



Тембры духовых инструментов: 

«SOPRANO SAX» [Сопрано саксофон] 

«ALTO SAX» [Альт саксофон] 

«TENOR SAX» [Тенор саксофон] 

«OBOE» [Гобой] 

«CLARINET» [Кларнет] 

«PICCOLO» [Пикколо] 

«FLUTE» [Флейта] 

«RECORDER» [Блок флейта] 

«PAN FLUTE» [Пан флейта] 

«WHISTLE» [Свисток] 

«TRUMPET» [Труба] 

«TUBA» [Туба] 

«BRASS ENS» [Ансамбль медных духовых инструментов] 

«FR.HORN1» [Валторна] 

«BRASS»[Медные духовые инструменты] 

«SYN BRASS» [Синтезированное звучание медных духовых инструментов] 

 

Задание: 

1. Выучить мелодические отрывки. 

2. Охарактеризовать каждую песенку (грустная, весёлая, песенная 

танцевальная и т. д.). 

3. Подобрать к каждой мелодии свой тембр. 

4. Объяснить, почему выбран тот или иной тембр. 



3 Класс 

Нотные примеры: 

 

 



Тембры электронных инструментов: 

«SYNLEAD» [Ведущая партия синтезатора] 

«SQUARE LEAD» 

«SYNPAD» [Дополнительный регистр синтезатора] 

«GLASS HMCA» [Стеклянная гармоника] 

«COUNTRY FARM» [Кантри] 

«SYNBASS»[Синтезированное звучание баса] 

«STARDUST» 

«COSMIC SOUND» [Космический звук] 

«SOUNDTRACK» [Звуковая дорожка] 

«SUN BELL» 

«VOICE BASS» [Голосовой бас] 

«FARGO» 

«GOLDEN AGE» 

«FANTASIA» 

 

Задание: 

1. Выучить мелодические отрывки. 

2. Охарактеризовать каждую песенку (грустная, весёлая, песенная 

танцевальная и т. д.). 

3. Подобрать к каждой мелодии свой тембр. 

4. Объяснить, почему выбран тот или иной тембр. 



4 Класс 

 

Нотные примеры: 

 



Тембры инструментов:  

Для выполнения задания использовать тембры, приведённые 

выше в 1, 2 и 3 классах, а именно: тембры струнных инструментов, 

тембры духовых инструментов, тембры электронных 

инструментов. 

 

Задание: 

1. Подобрать к каждой мелодии художественно обоснованный 

тембр (струнные, духовые, электронные). 

2. Подобрать к каждой мелодии свою модель аккомпанемента. 

3. Прокомментировать свой выбор. 

4. Исполнить на синтезаторе. 



5 Класс 

 

Нотные примеры: 

Тембры инструментов: 

 Для выполнения заданий использовать все тембры, 

имеющиеся в клавишном синтезаторе. 



 

Задание: 

1. Подобрать к каждой мелодии художественно обоснованный 

тембр (струнные, духовые, электронные). 

2. Подобрать к каждой мелодии свою модель аккомпанемента. 

3. Прокомментировать свой выбор. 

4. Исполнить на синтезаторе. 


