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Тема 5
Музыкальные инструменты



Музыкальные инструменты

•Струнные

•Смычковые

•Духовые

•Ударные

•Клавишные



Струнные инструменты

Струнный музыкальный инструмент — это 
музыкальный инструмент, в котором источником звука
являются колебания струн.
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Смычковые инструменты

Смычковые (струнно-смычковые) музыкальные инструменты —
группа музыкальных инструментов со звукоизвлечением, 
осуществляемым в основном в процессе ведения смычка по натянутым 
струнам.
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Духовые инструменты
Духовы́е музыка́льные инструме́нты — музыкальные инструменты, 
представляющие собой деревянные, металлические и иные трубки 
различного устройства и формы, издающие музыкальные звуки в 
результате колебаний заключённого в них столба воздуха. Регистр 
духовых инструментов определяется их размерами: чем больше 
заключённый в них столб воздуха, тем медленнее он колеблется и, 
следовательно, тем ниже издаваемый инструментом звук, и наоборот — 
чем меньше заключённый в трубке столб воздуха, тем издаваемый 
инструментом звук выше.
Изменение колебаний воздушного столба в инструменте, а 
следовательно, и высоты звука, достигается двумя способами:
более сильным вдуванием столб воздуха рассекается на две, три, четыре 
и т. д. части, вследствие чего начинает звучать не основной тон, а какой-
либо из его обертонов;
объём звучащего столба воздуха увеличивают или уменьшают 
посредством специальных приспособлений — клапанов, вентилей, 
пистонов, кулисы, — которые музыкант приводит в действие пальцами.



Духовые инструменты
Деревянные духовые

Диджериду — музыкальный духовой инструмент 
аборигенов Австралии. Один из старейших духовых 
инструментов в мире. Он делается из куска ствола 
эвкалипта длиной 1-3 метра
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Духовые инструменты
 Медные духовые

труба

валторна

тромбон

туба



Духовые инструменты
Язычковые духовые

гармонь

баян

аккордеон



Ударные инструменты
Уда́рные музыка́льные инструме́нты — группа музыкальных инструментов, звук из 
которых извлекается ударом или тряской (покачиванием) [молоточков, колотушек, 
палочек и т. п.] по звучащему телу (мембране, металлу, дереву и др. Самое 
многочисленное семейство среди всех музыкальных инструментов.
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Ударные инструменты

тарелка

вибрафон

барабан

литавры

колокольчики

Мари́мба



Клавишные инструменты
Кла́вишные музыка́льные инструме́нты — инструменты, извлечение звука в которых 
осуществляется при помощи системы рычагов и управляется при помощи клавиш, 
расположенных в определённом порядке и составляющих клавиатуру инструмента.

Клависин
(струнно-щипковый)

Фортепиано
(Ударно-клавишные)

Орган
(Клавишно-духовой)
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