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© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Национальные инструменты народов России» направлена на формирова-

ние у обучающихся профессиональных компетенций, способствующих, приобретению зна-

ний об эволюции народных инструментов, имеющихся у разных народностей России. 

Курс предполагает в течение срока изучения данной дисциплины (3 семестр) ознаком-

ление с историей музыкального инструментария народов России, используемых в современ-

ной концертной и музыкальной практике. 

Особое внимание уделяется изучению эволюции инструментария, его строению, техни-

ческим и выразительным возможностям, месте в ансамблевой и оркестровой культуры Рос-

сии.  

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: ПК-1, ПК-2. 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. Духовые музыкальные инструменты России 

Тема 1.1 Общие классификационные признаки. Материалы изготовления. Приемы игры. 

Тема 1.2 Традиционные русские музыкальные инструменты (флейтовые, язычковые, 

мундштучные). 

Тема 1.3 Общий обзор духовых музыкальных инструментов народов России.  

 

Раздел 2. Струнные музыкальные инструменты России 

Тема 2.1 Общие классификационные признаки. Материалы изготовления. Приемы игры. 

Тема 2.2 Традиционные русские струнные (щипковые, смычковые) музыкальные инстру-

менты. 

Тема 2.3 Обзор национальных струнных инструментов народов России. 

 

Раздел 3. Ударные музыкальные инструменты России 

Тема 3.1 Общие классификационные признаки. Материалы изготовления. Приемы игры. 

Тема 3.2 Традиционные русские ударные (мембранофоны, идиофоны) музыкальные ин-

струменты. 

Тема 3.3 Обзор национальных ударных музыкальных инструментов народов России. 

 

Образовательные технологии:  

 Лекционные занятия (лекция-беседа, лекция-визуализация) 

 Прослушивание и анализ аудио и видео материалов 

 Семинарские занятия с элементами дискуссии 
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