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Г. Гендель. Сарабанда

Задания

1. Определи после прослушивания фрагмента Сарабанды Г. Генделя ее 
композиционную форму опираясь на нотный текст.

2. Создай проект инструментовки Сарабанды на основе голосов 
акустических органов. При этом старайся подчеркнуть контраст 
не только между ее разделами (включая предложения), но и между 
пластами фактуры, представленными в партиях правой и левой 
руки.

3. Полученный проект аранжировки пьесы воплоти в звучание с помо-
щью программы-MIDI-секвенсера, опираясь на соответствующую 
модель заготовку MIDI-файла. Старайся получить сбалансирован-
ное звучание всех пластов фактуры по громкости и панораме.

4. Произведи запись полученного MIDI-файла в программе 
аудиоредакторе. 

5. Удали тишину в начале и в конце записи. Для этого выдели ее ненуж-
ный фрагмент в рабочем окне программы и нажми кнопку Удалить 
(меню Правка => Удалить).
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И. Штраус. Полька-пиццикато

Задания

1. Определи на слух и ориентируясь на название пьесы, какие 
инструменты участвуют в ее озвучивании. Подумай, какой пласт 
фактуры следует «прописать» отдельным тембром, чтобы придать 
общему звучанию устойчивость, уравновешенность.

2. Какой тональный баланс отвечает эмоциональному настрою пьесы: 
яркий, резкий, темный, сгущенный или светлый, уравновешенный.

3. Воплоти твой проект инструментовки в звучание с помощью 
программы-MIDI-секвенсера, опираясь на соответствующую 
заготовку. Отбалансируй звучание дорожек по громкости и 
панораме.

4. Полученный MIDI-файл запиши в аудиоредакторе. При этом будь 
внимателен к уровню записи. Помни, что главное здесь – «золотая 
середина»: к плохому результату приведет и перегрузка сигнала, и 
его чрезмерно слабый уровень.

5. Удали тишину в начале и конце фонограммы. В конце постарайся 
не «зарезать» отзвук, иначе вместо красивого угасания звучания ты 
услышишь его грубый обрыв.

6. Обработай звучание с помощью эквалайзера. Стремись при этом 
получить гармоничный тональный баланс и нужный колорит.
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Ф. Шуберт. «В путь»

II. Задания

1. Определи на слух форму песни и количество повторений темы. 
2. Проставь буквенно-цифровые обозначения аккордов сопровождения. 
Обрати при этом внимание на 1-й и 5-й такты мелодии,  в которых 
доминантовый аккорд звучит одновременно с басовой тоникой. 
Вспомни, что такой аккорд записывается дробью, числитель которой 
обозначает аккорд, а знаменатель – бас (например, D/G). 

3. В чем особенности аккомпанирующего ритмического рисунка? 
Движение какими длительностями положены в его основу? 
Зафиксируй это движение с помощью знаков длительностей нот.

4. Предложи свой вариант инструментовки каждого из куплетов.
5. Выбери в программе-автоаранжировщике подходящий паттерн 
и перенеси в рабочее поле программы его различные элементы 
для каждого раздела куплета. Введи последовательность аккордов 
сопровождения первого куплета и скопируй его четырежды 
для формирования композиции из 5 куплетов.* 

6. Открыв окно Интеллектуальный аранжировщик (Smart Ar-
ranger), запиши полученный результат автосопровождения мелодии 
со сменой инструментального состава с тем, чтобы приблизить зву-
чание к традиционному, оркестровому.

7. Конвертируй полученный файл в MIDI-формат и доработай его в MIDI-
секвенсере. А именно: допиши мелодию первого куплета и скопируй 
ее на остальные куплеты, подбери подходящий голос для каждого 
из них, отбалансируй звучание по громкости и панораме.

8. Запиши звучание созданного MIDI-файла в аудиоредакторе. Обрежь 
пустые фрагменты в начале и в конце записи. 

* Стандартная операция: Копировать (Copy) => Вставить (Paste) в программе Visual Arranger несколь-
ко осложняется тем, что все полученные таким образом фрагменты композиции (в виде квадратных 
значков) нужно связать стрелками, определяющими порядок их следования. 

 После операции Вставить (Paste) надо сначала перенести в рабочее поле значок любого паттерна, 
щелкнуть на точке вхождения в него стрелки (она появится автоматически), а затем вторым щелчком 
захватить ее окончание и перенести его к нужному значку, к которому стрелка и «приклеется». После 
этого лишние значки надо удалить.
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9. Обработай края фонограммы инструментами Плавное нарастание 
и Плавное затухание с тем, чтобы звучание песни возникало и 
погружалось в тишину.

10. Спой песню со словами под созданную тобой фонограмму.
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А. Петров. «Я шагаю по Москве» 

Задания

1. Определи форму песни на слух и по представленному на развороте 
ее нотному и стихотворному тексту. 

2. Предложи голоса для инструментовки мелодии каждого куплета, а 
также для голосов, служащих ее фоном – педалью. Особое внимание 
обрати на вступление, коду и медленный эпизод во втором куплете. 
Обоснуй, почему в этих эпизодах применение педали желательно.

3. С помощью программы-MIDI-секвенсера воплоти проект своей 
инструментовки в звучание на основе имеющейся заготовки файла. 
Постарайся усовершенствовать это звучание, выстраивая его 
различные пласты по громкости и панораме.

4. Полученный MIDI-файл перепиши в аудиоредактор. 
5. В аудиоредакторе примени операцию Нормализация для уве-
личения уровня сигнала до оптимального уровня.

6. Спой мелодию песни «Я шагаю по Москве» со словами в сопро-
вождении компьютерной фонограммы.
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Я шагаю по Москве
Слова Г. Шпаликова

Бывает все на свете хорошо,
В чем дело сразу не поймешь,
А просто летний дождь прошел,
Нормальный летний дождь.

Мелькнет в толпе знакомое лицо,
Веселые глаза,
А в них бежит Садовое кольцо,
А в них бежит Садовое кольцо 
и летняя гроза.

А я иду шагаю по Москве,
и я еще пройти смогу
соленый Тихий океан и тундру, и тайгу.
Над лодкой белый парус распущу,
пока не знаю с кем.

А если я по дому загрущу,
Под снегом я фиалку отыщу и  
вспомню о Москве.
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Э. Колмановский. «Вальс о вальсе»

Задания

1. По прослушивании песни определи ее форму – количество куплетов 
и особенности их построения и особенности строения каждого 
куплета. 

2. В пустой строке проставь буквенно-цифровые обозначения аккордов 
сопровождения и обозначь голоса для инструментовки мелодии и 
подголоска.

3. Перенеси свои наработки в программу-автоаранжировщик – подбе-
ри подходящие паттерны и их элементы, проставь обозначения ак-
кордов сопровождения (достаточно выполнить аранжировку акком-
панемента одного куплета).

4. Сохрани в виде MIDI-файла созданный в автоаранжировщике 
аккомпанемент и дополни его в MIDI-секвенсере: введи партию 
мелодии и подголоска. 

5. Для создания MIDI-файла песни в полном виде воспользуйся 
предложенной моделью. Выполни инструментовку партии мелодии 
и подголоска. Добейся гармоничности общего звучания по громкости 
и панораме.

6. Полученный продукт запиши в аудиоредакторе. Нормализуй 
звучание фонограммы и выстрой ее тональный баланс с помощью 
эквалайзера.

7. Исполни на синтезаторе или MIDI-клавиатуре контур мелодической 
линии этой песни в сопровождении сделанной фонограммы (или 
в ансамбле с учителем), опираясь на нотно-клавишную, а в дальней-
шем и нотную запись.

8. Сохрани аудиофайл в сжатом виде (это поможет тебе в дальнейшем 
отправить его другу через Интернет).

9. Спой песню под созданную тобой фонограмму.
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П. Маккартни, Дж. Леннон. «Вчера» («Yesterday»)

Задания

1. Прослушай песню, определи на слух, а также по нотному и 
стихотворному тексту ее форму и особенности строения каждого 
куплета. 

2. Предложи инструменты для озвучивания мелодической линии песни. 
Постарайся при этом подчеркнуть контраст двух основных разделов 
куплета – запева и припева.

3. На основе модели MIDI-файла воплоти свой проект аранжировки 
песни в звучание.

4. Созданный в MIDI-секвенсере файл запиши в аудиоредактор.
5. Выстрой подходящий для стиля этой музыки тональный баланс. 
Воспользуйся настройками эффекта Эхо для создания оптимального 
акустического пространства звучания. Протранспонируй его вверх 
или вниз в удобную для твоего голоса тональность.

6. Исполни эту песню голосом под созданную тобой фонограмму (если 
ты не знаешь английского языка, пой на «А» или с закрытым ртом).

7. Опираясь на нотно-клавишную или нотную запись песни, подыграй 
на синтезаторе или MIDI-клавиатуре музыкального компьютера 
контур ее мелодической линии во время звучания фонограммы.
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Л. Амстронг. Спиричуэлз «Отпусти мой народ» 
(«Let my people go»)

Задания

1. Определи по прослушиванию и пользуясь нотным и текстом, форму 
спиричуэлза «Отпусти мой народ».

2. Сделай гармонизацию этой песни, используя тоническое трезвучие, 
субдоминантовое трезвучие и доминантсептаккорд.

3. Предложи вариант инструментовки мелодии этой песни, 
учитывающий ее стилистику и строение.

4. Выполни аранжировку сопровождения мелодии в программе-
автоаранжировщике, опираясь на джазовые паттерны и используя 
шаблоны фраз.

5. Переведи полученное в автоаранжировщике сопровождение в 
MIDI-файл и доработай фонограмму в MIDI-секвенсере: допиши 
и инструментуй мелодию, отредактируй звучание по громкости и 
панораме. 

6. Запиши звучание MIDI-файла в аудиоредакторе. Выстрой частотный 
баланс записи с помощью эквалайзера. Обработай ее с помощью 
эффекта Задержка. Если нужно, выполни ее нормализацию.

7. Под звучание созданной тобой фонограммы спой (на «ля») мелодию 
и исполни ее контур на синтезаторе или MIDI-клавиатуре, опираясь 
на нотно-клавишную или / и нотную запись. 

8. Под звучание фонограммы сымпровизируй на синтезаторе или 
подключенной к компьютеру MIDI-клавиатуре ритмический 
рисунок сопровождения песни. Для этого выбери инструменты из 
банка ударных инструментов без определенной высоты звука или 
используй имеющиеся в классе акустические ударные. Обрати 
внимание на пунктирный (освингованный) ритм песни.
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Й. Гайдн. Менуэт 

Задания

1. Какова форма Менуэта Й. Гайдна? Дать ответ поможет впечатление 
от прослушивания этой музыки и ее нотный текст.

2. Определи, сколько пластов в фактуре и какова фактурная функция 
входящих в них голосов.

3. Предложи свой вариант инструментовки этого менуэта. При этом 
постарайся приблизиться к колориту звучания старинной музыки 
и подчеркнуть сопоставление звучаний сольного и тутти звучаний 
при повторении каждой из частей пьесы. 

4. Подумай, какие акустические особенности звучания (объем зала, 
близкое, среднее или далекое расположение в нем исполнителей) 
наилучшим образом ответят характеру этой музыки.

5. Полученный проект аранжировки Менуэта воплоти в звучание 
с помощью программы-MIDI-секвенсера, опираясь на соот-
ветствующую модель – заготовку MIDI-файла. Не забудь отбалан-
сировать звучание по громкости и панораме.

6. Запиши звучание MIDI-файла в аудиоредакторе. С помощью настро-
ек эффекта Реверберация реализуй намеченную модель акустичес-
кого пространства. Постарайся создать звучание, максимально отве-
чающее стилю и прозрачному изложению этого старинного танца.
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Дж. Верди. Песенка Герцога из оперы «Риголетто» 

Задания

1. Определи на слух и на основе нотного текста форму Песенки Герцога 
и особенности построения куплета. 

2. Проставь в специальной строке буквенно-цифровые обозначения 
аккордов сопровождения. Справиться тебе поможет с этим трудным 
местом анализ мелодической секвенции в 17–22 тактах.

3. Предложи свой вариант инструментовки двух куплетов песни. 
В каждом из них постарайся с помощью тембровых средств 
подчеркнуть сопоставление различных разделов.

4. В программе-автоаранжировщике введи последовательность аккордов 
сопровождения, перетаскивая их с поля шаблонов аккордов.

5. В программе-автоаранжировщике подбери подходящий для этой 
песни паттерн, выстави в рабочее поле его нужные элементы 
(основной, вариацию, заполнения) и выбери в окне  Интеллектуальный 
аранжировщик голоса симфонического оркестра для его записи.
Заглуши ненужные дорожки с тем, чтобы приблизиться к простому 
изложению оригинала (бас + аккорд).

6. Конвертируй промежуточный результат из автоаранжировщика 
в MIDI-секвенсер. Запиши в окне Нотоносец мелодическую 
партию одного куплета и скопируй его во второй куплет. Подбери 
подходящие голоса для инструментовки мелодии.

7. Звучание MIDI-файла запиши в аудиоредакторе. Выстрой 
тональный баланс фонограммы с помощью эквалайзера. Попробуй 
смоделировать в звучании акустику большого оперного театра 
с помощью эффекта Реверберация.
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И. Дунаевский «Лунный вальс»

Задания.

1. Прослушав «Лунный вальс» И. Дунаевского, определи на слух его 
форму в целом, строение по фразам каждой из частей и особенности 
сопоставления этих фраз.

2. Предложи вариант инструментовки мелодии вальса, баланса 
голосов по громкости и панораме, отвечающий его настроению, 
композиционной форме и особенностям взаимодействия фраз 
в каждой из его частей. 

3. Опираясь на соответствующую модель – заготовку MIDI-файла, 
озвучь созданный тобой проект аранжировки мелодии Вальса 
с помощью программы-MIDI-секвенсера.

4. Выбери для озвучивания MIDI-файла программный (виртуальный) 
синтезатор. Сравни полученный результат со звучанием голосов 
звуковой карты и откорректируй его по громкости, панораме, а может 
быть, и по инструментовке.

5. Запиши MIDI-файл в программе-аудиоредакторе и обработай 
звучание с помощью эквалайзера и эффектов исполнительской 
задержки. Постарайся этими средствами подчеркнуть светлый 
колорит и романтическую мечтательность «Лунного вальса».
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Русская народная песня. «Комара женить мы будем»

Задания

1. После прослушивания песни назови ее форму. 
2. Подумай и запиши в пустой строке над нотным текстом песни 
свой вариант инструментовки ее мелодии. Постарайся выбрать 
инструменты, которые подчеркнут народный колорит и шутливый 
характер этой песни.

3. Обозначь места, где будет уместно применение шумовых 
эффектов. Постарайся, чтобы наложение этих эффектов не мешало 
развертыванию мелодии. 

4. В соответствии с намеченным планом выполни инструментовку 
песни в MIDI-секвенсере, опираясь на заготовку MIDI-файла. 
Отбалансируй голоса по громкости и панораме.

5. В окне Аудиолаборатория (View => Audio Lab) MIDI-секвенсера 
синтезируй короткий (1–2 с.) шумовой эффект, похожий на комари-
ное жужжание. Скопируй его и вставь в намеченное место первого 
куплета на аудиодорожку. Создай еще несколько подобных шумо-
вых эффектов и раскрась с их помощью аналогичные фрагменты 
других куплетов.

6. Спой песню под полученную фонограмму. Для сопровождения пения 
можно дополнительно использовать любые имеющиеся в классе 
ударные инструменты.
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Австрийская народная песня «Любопытный сосед»

Задания

1. Прослушав песню, определи на слух ее форму. 
2.  Проставь буквенно-цифровые обозначения аккордов сопровождения 

мелодии.
3. Придумай вариант инструментовки мелодии этой песни. Определи 

места, в которые целесообразно включить шумовые эффекты, 
подчеркивающие ее комический характер.

4. В программе-автоаранжировщике подбери подходящие аккомпани-
рующие паттерны и произведи гармонизацию мелодии (достаточно 
одного куплета).

5. Полученный аккомпанемент конвертируй в MIDI-файл и доработай 
аранжировку в MIDI-секвенсере: добавь голоса мелодии, отбаласируй 
звучание по громкости и панораме.

6. Доработай предложенный в учебном комплекте MIDI-файл песни 
«Любопытный сосед»: произведи инструментовку всех куплетов, 
отбалансируй звучание по громкости и панораме.

7. Создай в окне Аудиолаборатория (Audio Lab) MIDI-секвенсера 
оригинальные звуки, способные подчеркнуть юмористический 
настрой песни, и запиши эти звуки в отдельные файлы. С этой же 
целью подбери в имеющихся библиотеках подходящие семплы.

8. Запиши звучание MIDI-файла песни в аудиоредакторе. 
9. Создай в аудиоредакторе дополнительные дорожки и вставь 

в них приготовленные тобой оригинальные звуки и семплы 
из имеющихся библиотек. Постарайся не ошибиться с местом 
вставок и не «переборщить» со звуковыми эффектами. Чем точнее 
они впишутся в музыкальную ткань, тем ярче будет их действие 
на слушателя.

10. Спой песню со словами под созданную тобой фонограмму.
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Л. Бетховен. «Немецкий танец»

Задания

1. После прослушивания «Немецкого танца» Л. Бетховена определи 
характер музыки и ее форму. 

2. Подумай, как с помощью инструментовки ярко подать повторы час-
тей пьесы. Предложи голоса для партий мелодии и баса, позволяю-
щие создать максимальный контраст при повторе этих частей.

3. Подумай, в каких разделах лучше включить ударные инструменты. 
Сочини их партию. 

4. С помощью программы-MIDI-секвенсера воплоти в звучание свой 
проект инструментовки, опираясь на соответствующую модель – 
заготовку MIDI-файла.

5. Обогати звучание фонограммы посредством исполнения вживую 
созданной тобой партии ударных инструментов либо импровизации 
этой партии на синтезаторе или подключенной к компьютеру MIDI-
клавиатуре.

7. Попробуй на электронных клавишных инструментах вживую 
исполнить партию баса под звучание фонограммы. 

8. Запиши звучание созданного тобой MIDI-файла вместе с импро-
визацией в программе-аудиоредакторе.
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Русская народная песня «Исходила младешенька»

Задания

1. Прослушай песню, глядя в ноты, и определи ее форму.
2. Обозначь в пустой строке голоса для инструментовки мелодии 
каждого куплета. Наметь их расстановку по панораме и линию 
изменения динамики их звучания. Определи, в каком куплете лучше 
всего ввести выписанную в нотном тексте партию подголоска.

3. Поиграй на синтезаторе или соединенной с компьютером MIDI-
клавиатуре партию подголоска – сначала отдельно, а затем под 
фонограмму.

4. Воплоти полученный проект аранжировки в звучание на основе 
представленной модели – заготовки MIDI-файла.

5. Запиши в режиме реального времени партию подголоска и 
отбалансируй полученный результат по громкости и панораме.

6. Звучание MIDI-файла запиши в аудиоредакторе и обработай 
с помощью эквалайзера, эффектов исполнительской задержки и 
нормализации. 

7. Спой песню под созданную тобой фонограмму.



43



44

С. Прокофьев. «Сказочка»

Задания

1. Прослушай пьесу С. Прокофьева «Сказочка» и определи ее форму – 
на слух и ориентируясь на нотный текст.

2. Предложи вариант ее инструментовки, учитывающей особенности 
ее построения и образного строя. 

3. Прикинь, в каких местах было бы уместно применение шумовых 
эффектов. Какие именно шумовые эффекты помогли бы обогатить 
музыкальный образ, придать ему конкретную предметность?

4. Подумай, какая модель акустики помогла бы связать ее далеко 
расставленные голоса и выявить свойственную ей сказочно-
волшебную образность.

5. Полученный проект электронной аранжировки воплоти в звучание, 
воспользовавшись программой-MIDI-секвенсером. В помощь тебе 
предлагается модель – заготовка MIDI-файла. Выбери подходящие 
голоса. Отбалансируй звучание по громкости и расположению 
по панораме.

6. В окне Аудиолаборатория (Audio Lab) создай несколько шумовых 
эффектов, подходящих для включения в пьесу, и запиши их 
на аудиодорожку MIDI-секвенсера.

7. Полученный MIDI-файл запиши в аудиоредакторе. Обработай зву-
чание с помощью эффектов с тем, чтобы оно заиграло волшебными 
красками.
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Ответы

I. Уроки 1–2
1.Тема и ее варьированное повторение.

I. Уроки 5–6
1. Куплетная. 5 куплетов.

I. Уроки 7–9
1. Куплетная, состоящая из 2-х куплетов со вступлением и кодой.

II. Уроки 1–2
1. Куплетная, состоящая из 3-х куплетов, причем 3-й – неполный. Содержит 
два предложения запева «a-a» и припев «b».

II. Уроки 3–4
1. Куплетная, состоящая из 3-х куплетов, причем третий куплет дан 
в неполном виде.
Содержит запев и припев.

II. Уроки 4–5
1. Куплетная, состоящая из двух куплетов.

II. Уроки 6–7
1. Простая двухчастная безрепризная.

III. Уроки 1–2
1. Куплетная. Три раздела: период из двух предложений, развивающая часть 
(середина  и тональная реприза.

III. Уроки 3–4
1. Простая трехчастная. aab-aaba-ccd-ccd-aaba. Диалог.

III. Уроки 5–7
1. Куплетная, состоящая из запева и припева.

III. Уроки 8–10
1. Куплетная, состоящая из запева и припева.

IV. Уроки 1–2
1. Двухчастная с повторением частей.
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IV. Уроки 3–4
1. Куплетная.

IV. Уроки 5–6
1.Трехчастная.
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