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                    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         

 

            Музыкальные термины, которыми пользуются профессиональные музы-

канты  той или  иной специальности или обучающиеся музыкальному искусству, 

имеют «узкую», практическую направленность:  касаются приемов, способов 

исполнения музыки, техники исполнения и т.п. 

            В классе фортепиано, как и в любом исполнительском классе, должен 

осваиваться весь комплекс исполнительских задач. При этом очень важно тща-

тельное изучение авторского текста – обозначение темпа, динамики, агогики, 

акцентировки и штрихов, указанных автором. 

           Проникновение в суть и смысл музыкального содержания позволяет со-

здавать собственные интерпритации. Данное дидактическое пособие предна-

значено для использования на занятиях и  в домашней работе  в качестве  до-

полнительного материала для учащихся игре на инструменте. С помощью пре-

подавателя, а в последствии и самостоятельно, воспитанники  смогут освоить 

музыкальные термины и понятия встречающиеся в процессе работы над му-

зыкальными произведениями.  

           Основной целью создания данного пособия является повышение интереса 

учащихся к обучению игре на инструменте, а также углубление теоретических 

знаний.                

            По уровню трудности пособие условно разделено на разные года обучения, 

но целесообразно дать ребёнку весь материал целиком, используя метод 

«забегания вперёд». При первом прохождении текста следует прочитывать 

названия музыкальных терминов вслух, обращая внимание на правильное 

произношение. Если ребёнок затрудняется с ответом, надо помочь ему, дать 

подсказку, найти аналогию, возможно – подробно объяснить значение термина. 

Желательно заранее акцентировать внимание учащегося на обозначения в 

изучаемых им произведениях. И помнить мудрую поговорку: «Повторенье – 

мать ученья». Пособие может быть использовано в качестве проверочного теста 

теоретического раздела технического зачёта. 



             В связи с распространением музыкальной терминологии на различных 

европейских языках переводные словари приобретают в наше время нема-

ловажное практическое значение. К этой категории принадлежит и данное 

методическое пособие. В нем содержатся наиболее распространенные ино-

странные термины, применяемые в практике обучения детей в музыкальной 

школе в иноязычном (латинском) написании, и дается краткий перевод их на 

русский язык. 

            Методическое пособие предназначено для  педагогов, учащихся и 

широкого круга  любителей  искусства. 

 

  

                                                                 ВВЕДЕНИЕ 

 

          

             В связи с распространением музыкальной терминологии на различных 

европейских языках переводные словари приобретают в наше время нема-

ловажное практическое значение. К этой категории принадлежит и данное 

методическое пособие. В нем содержатся наиболее распространенные ино-

странные термины, применяемые в практике обучения детей в музыкальной 

школе в иноязычном (латинском) написании, и дается краткий перевод их на 

русский язык. 

            Методическое пособие предназначено для  педагогов, учащихся и ши-

рокого круга любителей искусства. 

           Все, кто еще только начинают или уже давно занимаются музыкой, знают, 

как много существует специальных музыкальных терминов. Специальными 

терминами в музыке обозначают темп (Grave, Largo, Adagio), динамику и ди-

намические оттенки (forte, piano, subito) и так далее. Знать музыкальные 

термины нужно для того, чтобы читать специальную литературу. А также, чтобы 

понимать нотную грамоту. 

        В нотной записи, как это ни парадоксально, композиторы фиксируют не 

только «ноты», но и «шифруют» большое количество самой разнообразной 

информации, которая должна помочь исполнителю, умеющему читать между 

строк, раскрыть художественную сущность исполняемого произведения. 



          Конечно, большую  смысловую  нагрузку несет, к  примеру, название, 

заголовок. Но есть в нотном тексте и другие словесные и буквенные обо-

значения, через которые  мы узнаем о характере музыки. Это темповые указания, 

это динамические оттенки  или слова, относящиеся к настроению и т.д. 

         Музыкальная терминология – это основа современного исполнительского 

искусства. Без терминов  невозможно записать ноты, а без нот 

профессиональный  музыкант  не сможет ни сыграть, ни спеть. Термины 

академичны – не меняются со временем и не уходят в прошлое. Придуманные  

более  трехсот  лет  назад, они по-прежнему актуальны.  

        Нотная  грамота  появилась раньше  музыкальных инструментов, поскольку 

пение, искусство вокала требовали  какой-то системности, возможности запи-

сывать  на бумаге придуманные  мелодии  и уже  потом  исполнять их. Так 

появились нотный  стан и  всем известные семь нот. 

        Для того, чтобы не запутаться в стилях и направлениях музыки, разно-

образных инструментах и приспособлениях, были придуманы музыкальные 

термины. Постепенно все, что имеет отношение к музыке, получило свое 

название. А поскольку музыка зародилась в Италии, практически все музы-

кальные термины были приняты на итальянском языке и в его транскрипции. 

Некоторые названия композиций написаны  на французском или латинском 

языке, в зависимости от их происхождения. 

         Музыкальные понятия и термины помогают осмыслить происходящее в  

концертном  зале и глубже понять суть произведения. Искушенная публика, 

посещающая  концерты  в филармонии, никогда  не  спутает Адажио  с Анданте, 

поскольку каждый  термин имеет свое определение. 

        Отдельные  приемы  игры  широко  распространены. В  качестве  примера  

можно привести  музыкальный  термин  «аллегро»  -  (allegro) – быстро,  весело,  

экспрессивно. Сразу становится  ясно, что в  произведении  заключается мажор-

ная экспрессия. Кроме того,  музыкальный  термин  «аллегро»  обозначает 

необычность, а иногда и праздничность  происходящего. Стиль,  который  харак-

теризуется  этим  понятием,  представляется  самым жизнеутверждающим. 

Только в редких случаях музыкальный термин  «аллегро»  обозначает  



спокойное  и  размеренное  развитие сюжета, спектакля или оперы. Но  и  в  этом 

случае общий тонус  произведения  веселый  и экспрессивный. 

         В  данном  методическом пособии  подобраны  музыкальные  термины и 

понятия, необходимые  для обучения учащихся в музыкальной школе. Здесь 

представлены  наиболее общепринятые фразы  и выражения для краткого и 

доступного объяснения тех  или иных  характеристик и процессов, с которыми  

приходится сталкиваться в процессе работы со звуком и просто в общении в 

музыкальной среде. 

        Представим вашему вниманию наиболее известные музыкальные термины и 

понятия.  

 

 

Музыкальные понятия 

 

Аккомпанемент – (от фр. - сопровождение) – музыкальный фон к основной 

мелодии, имеющий в произведении второстепенное значение. 

Ансамбль – (от фр. ensemble - вместе) – 1. – одновременное пение двух или 

нескольких певцов. 2. – пьеса, предназначенная для совместного исполнения 

несколькими музыкантами. 3. – качество совместного исполнения, степень 

слаженности, слитности общего звучания. 

Ария – вокальное произведение, часть оперы, исполняется в сопровождении 

оркестра. Разновидности арии – ариетта, ариозо, каватина, канцона, монолог. 

Балет – (от ит. Ballo – танец, пляска) – крупный музыкально-хореографический 

жанр, в котором основным художественным средством является танец, а так же 

пантомима, представляемые на театральной сцене в живописном декоративном 

оформлении в сопровождении оркестровой музыки. 

Баллада – 1. - литературно-поэтический жанр, связанный с народными 

преданиями или повествующий о событиях прошлого. 2.- в музыке баллада – 

вокальные и инструментальные пьесы повествовательного характера. 

Баркарола – (ит. – песня лодочника) – род песни, распространенный в Венеции, а 

также название вокальных и инструментальных пьес созерцательного певучего 

характера с плавным покачивающимся аккомпанементом, размер 6/8. Другое 

название Баркаролы – Гондольера – от ит. Gondola – венецианская лодка. 



Вальс – танец, произошедший от австрийских, немецких народных танцев. Вальс 

танцуется парами в плавном круговом движении. Размер 3/4 или 3/8. С середины 

19в. Получил широкое распространение не только как танцевальный жанр, но и 

как важная составляющая музыки балета, оперы, симфонии и даже камерных 

произведений. 

Вариации – инструментальное произведение или его отрывки, исполняемые с 

различными усложнениями. 

Вокализ – произведение для голоса, музыкальная пьеса для пения без слов, чаще 

всего представляющее собой учебное упражнение. 

Гавот – старинный французский танец народного происхождения. С XVII века 

вошел в придворный обиход. В XVIII веке занял место в танцевальной сюите. 

Музыка менуэта энергичного характера в размере 4/4 c  характерным 

двухчетвертным затактом. 

Гамма – чередование нот в определенном порядке вверх или вниз до октавного 

повторения. 

Гармония - (греч harmonia - соразмерность, согласованность) - 1. Одно из 

выразительных средств музыкального искусства, связанное с аккордовыми 

сочетаниями тонов и их последованиями, сопровождающими основную 

мелодию. 2. Наука об аккордах, их движении и связях. 3. Название отдельных 

аккордовых звукосочетаний при характеристике их выразительности («жесткая 

гармония», «светлая гармония» и т. д.). 4. Общее обозначение круга аккордовых 

средств, характерных для того или иного произведения, композитора, 

музыкального стиля («гармония Мусоргского», «романтическая гармония» и т. 

д.). 

Гимн -  (греч. hymnos) - торжественное хвалебное песнопение. 

Джаз – один из музыкальных стилей 20 в., возникший в США; для джаза 

характерны большая роль импровизационного начала и сложность ритмики. 

Диапазон – интервал между самым низким и самым высоким звуком инструмента 

или голоса. 

Жанр - (фр. genre - тип, манера) - Вид музыкального произведения, 

определяемый по различным признакам: по характеру тематики (например, 

Жанр эпический, комический), природе сюжета (например, Жанр исторический, 



мифологический), составу исполнителей (например, Жанр - оперный, балетный, 

симфонический, вокальный, инструментальный), обстоятельствам исполнения 

(например, Жанр концертный, камерный, бытовой), особенностям формы 

(например, Жанр романса, песни, инструментальной или оркестровой 

миниатюры) и т. д.. 

Звукоряд – звуки, расположенные в ряд по высоте, аналогичные гамме. Звукоряд 

может присутствовать в музыкальных произведениях или в их отрывках. 

Импровизация - (от лат. improvisus - непредвиденный, нечаянный) - творчество в 

процессе исполнения, без предварительной подготовки, по вдохновению; также 

характеристика определенного рода музыкальных произведений или их 

отдельных эпизодов, отличающихся прихотливой свободой изложения. 

Инвенция – этим словом, означающим по латыни «изобретение», И.С. Бах назвал 

небольшие полифонические пьесы, которые он сочинял специально для своих 

учеников. Это были своего рода упражнения, необходимые для того, чтобы 

овладеть приемами исполнения сложных полифонических произведений, в 

частности – фуг. 

Камерная музыка – инструментальная или вокальная ансамблевая музыка, 

предназначенная для исполнения главным образом в небольших залах. 

Распространенным камерно-инструментальным жанром является струнный 

квартет. 

Кантата – произведение для концертного исполнения оркестром, солистами или 

хором. 

Кантилена -  (лат. cantilena - распевное пение) - широкая певучая мелодия. 

Клавир  –  переложение симфонии или оперы для интерпретации на фортепиано 

или для пения в сопровождении фортепиано. 

Колядка  -  общее название славянских народных обрядовых песен языческого 

происхождения, связанных с празднованием рождества (канун нового года). 

Кульминация -  (от лат. culmen - верх, вершина) - момент высшего напряжения в 

музыкальном развитии. 

Лендлер - (нем. Landler) - немецкий и австрийский танец народного проис-

хождения, предшественник вальса, живого, но не быстрого движения; размер 

3/4. 



Либретто - (ит. libretto - тетрадка, книжечка) - полный литературный текст оперы, 

оперетты; словесное изложение содержания балета. Автор Либретто - либреттист. 

Мазурка - (от польск. mazur - житель Мазовии) - польский танец народного 

происхождения, оживленного характера, обладающий острым, иногда 

синкопированным ритмом; размер 3/4. 

Марш - (фр. marche - ходьба, шествие) - жанр, связанный с ритмом ходьбы, 

характеризуемый четким, размеренным, энергичным движением. Марш бывает 

походный, торжественный, траурный; размер 2/4 или 4/4. 

Мелодия -  (греч. melodia - пение песни от melos - песнь и ode - пение) - основная 

мысль музыкального произведения, выраженная одноголосным напевом, 

важнейшее средство музыкальной выразительности. 

Менуэт - (фр. menuet) - старинный французский танец, первоначально народного 

происхождения, в XVII веке - придворный танец, в конце XVIII века введен в 

симфонический цикл. Менуэт отличается плавностью и грациозностью 

движений; размер 3/4. 

Ноктюрн – (франц. ночной) – распространившееся в 19 в. Название отно-

сительно небольших инструментальных (иногда вокальных) пьес созерцательно-

лирического характера с певучей выразительной мелодией. 

Опера – важнейший музыкальный жанр, соединяющий драму и музыку, музыку и 

балет. 

Оперетта - (ит. operetta - маленькая опера) - театральное представление, 

сочетающее пение и танцы в сопровождении оркестра с разговорными сценами, 

ведущее свое происхождение от комической оперы XVIII века.  

Оратория -  (от лат. oratoria - красноречие) - крупный вокально-симфонический 

жанр музыкального искусства, произведения которого предназначены для 

исполнения хором, солистами-певцами и оркестром. В основе Оратории лежит 

определенный сюжет, обобщенно повествующий об исторических или леген-

дарных событиях народной жизни, обычно обладающий возвышенной, геро-

ической окраской.  

Пастораль – (в переводе с лат. пастушеский) – музыкальная пьеса, выраженная в 

нежных созерцательных тонах, рисующая спокойные картины природы. 



Песня - основной вокальный жанр народного музыкального творчества и 

родственный ему по характеру жанр вокальной музыки вообще. Для Песни 

характерно наличие ясной, выпуклой, выразительной и стройной мелодии, 

обладающей обобщенным образно-эмоциональным содержанием, воплощающей 

чувства и мысли не отдельного человека, а народа.  

Полифония  –  (от греч. Поли  - много  и  фоне – голос; букв. многоголосие)  –  

1.- одновременное сочетание двух или нескольких независимых мелодий, 

обладающих самостоятельным выразительным значением. 2. – Наука о музыке 

полифонического склада. 

Полька -  один из наиболее популярных национальных чешских танцев. Полька 

двухдольный танец. 

 Прелюдия – вступление перед основным музыкальным произведением. Может 

использоваться как самостоятельная форма для небольшого произведения. 

Реквием -  (от лат. requiem - покой) - монументальное произведение для хора, 

солистов-певцов и оркестра. Первоначально Реквием - траурная католическая 

месса. Впоследствии, в творчестве Моцарта, Берлиоза, Верди, Реквием утратил 

ритуально-религиозный характер, превратившись в драматичный, философски 

значительный музыкальный жанр, одушевленный глубокими 

общечеловеческими чувствами и большими мыслями. 

Ригодон -  (фр. rigodon, rigaudon) - старинный провансальский (Франция) танец 

XVII-XVIII веков, живого, бодрого движения; размер 4/4 или 2/3 с 

одночетвертным затактом. 

Романс – произведение для вокального исполнения с сопровождением. 

Отличается романтическим настроением, мелодичностью. 

Рондо – повторение основной темы произведения с включением между 

рефренами других сопутствующих эпизодов. 

Сарабанда – старинный испанский танец в характере медленного вели-

чественного шествия, размер 3/4. Жанр Сарабанда часто использовался для 

создания образов глубокого скорбного раздумья, траурного шествия. 

Сегидилья - (исп. seguidilla) - быстрый испанский танец, сопровождаемый 

прихотливым ритмом кастаньет; размер 3/4 или 3/8. 



Серенада – (от ит. – «вечерняя песня», распевавшаяся под аккомпанемент гитары 

или мандолины под окном возлюбленной) 

Скерцо – музыкальная зарисовка легкого, шутливого характера. Может входить в 

крупное музыкальное произведение в качестве его составной части. Также 

может быть самостоятельным музыкальным произведением. 

Сольфеджио – происходит от слова solfo – что значит ноты, музыкальные знаки, 

гамма. Так принято называть уроки, на которых занимаются развитием 

музыкального слуха. 

Симфония – произведение в исполнении оркестра из четырех частей. 

Основывается на принципах сонатной формы. 

Соната – инструментальное произведение сложной формы из нескольких частей, 

одна из которых доминирует. 

Стиль - (в музыке) - совокупность признаков, характеризующих творчество 

композиторов определенной страны, исторического периода, отдельного 

композитора. 

Сюита – музыкальное произведение из нескольких частей, разных по 

содержанию и контрастирующих друг с другом. 

Тарантелла -  (ит. tarantella) - очень быстрый, темпераментный итальянский 

народный танец; размер 6/8. 

Токката –  слово «токката» произошло от итальянского toccare, что значит  

трогать, касаться. Так называют инструментальные пьесы  быстрого 

равномерно-четкого движения.      

Увертюра – вступление к произведению, коротко раскрывающее основное 

содержание. Оркестровые увертюры, как правило, представляют собой 

самостоятельное музыкальное произведение. 

Фактура – способ изложения музыки. Основные виды: фортепианная, вокальная, 

хоровая, оркестровая и инструментальная. 

Финал -  (ит. finale - окончательный) - заключительная часть многочастного 

произведения, оперы или балета. 

Фольклор - (от. англ. folk - народ и lore - учение, наука) - совокупность 

произведений устного литературного и музыкального народного творчества. 



Фортепиано  -  (от  ит. forte-piano - громко-тихо) - общее название клавишного 

струнного инструмента (рояль, пианино), позволяющего, в отличие от его 

предшественников - клавесина, чембало, клавикорда, получать звуки различной 

силы. Широта звукового диапазона и динамики, выразительность и красочное 

разнообразие звучания, большие виртуозно-технические возможности сделали 

Фортепиано преимущественно сольным и концертирующим инструментом, а 

также участником многих камерно-инструментальных ансамблей. 

Фуга -  (ит. и лат. fuga - бег) - одночастное произведение, представляющее собой 

полифоническое изложение и последующее развитие одной мелодии, темы. 

Хор - (от греч. choros) - 1. Крупный певческий коллектив, состоящий из 

нескольких групп, каждая из которых исполняет свою партию. 2. Сочинения для 

хора, самостоятельные или входящие в оперное произведение, в котором они 

являются одной из важнейших форм, часто используемых при создании 

массовых народных сцен. 

Хорал - (от греч. choros) - 1. Церковное хоровое пение на религиозный текст, 

распространенное в средние века. 2. Хоровое или иное произведение или эпизод, 

основанные на равномерном неторопливом движении аккордами, отличающиеся 

возвышенно-созерцательным характером. 

Хота - (исп. jota) - испанский народный танец темпераментного живого движения, 

сопровождаемый песней; размер 3/4. 

Хроматическая гамма – гамма из полутонов, образуется заполнением про-

межуточными полутонами больших секунд. 

Экосез -  (фр. ecossaise - «шотландка») - шотландский народный танец быстрого 

движения; размер 2/4. 

Элегия - (греч. elegia от elegos - жалоба) - пьеса печального, задумчивого 

характера. 

Эпилог - (греч. epilogos от epi - после и logos - слово, речь) - заключительная 

часть произведения, подводящая итог событиям, иногда рассказывающая о 

событиях, происшедших спустя некоторое время. 

Этюд - (фр. étude «изучение») — инструментальная пьеса, как прави-

ло, небольшого объёма, основанная на частом применении какого-либо трудного 



приёма исполнения и предназначенная для усовершенствования  техники испол-

нителя. 

 

 

Музыкальные термины, обозначающие темп и характер  

исполнения музыкального произведения 

 

Adagio (адажио) – спокойно, медленно 

Ad libitum (ад либитум) – по усмотрению, по желанию, свободно 

Adgitato (аджитато) – взволнованно, возбужденно, импульсивно 

Appassionato (аппассионато) – живо, со страстью 

Accelerando (аччелерандо) – увеличивая темп, ускоряя 

Allargando (алляргандо) - расширяя 

Alla marcia (алля марчиа) – маршеобразно 

Allegro (аллегро) – весело, быстро 

Allegretto (аллегретто) – оживленно, более медленнее, чем «аллегро» 

Animato (анимато) – воодушевленно 

Andante (анданте) – идущий, текущий; средний по скорости темп, соответ- 

                                   ствующий спокойному шагу 

Andantino (андантино) – темп более оживленный, чем «анданте» 

Assai (ассаи) – достаточно, довольно 

A capriccio (а каприччьо) – то же, что «ад либитум» 

A tempo (а темпо) – в основном темпе, указанном ранее 

Brillante (брильанте) - блестяще 

Calando (каландо) – с угасанием, уменьшая скорость и снижая напор 

Capo (капо) – начало; da capo – повторить сначала 

Cantabile (катабиле) – певуче, распевно, с чувством 

Con dolcherezza (кон дольчерецца) – мягко, с нежностью 

Con forza (кон форца) – с силой, напористо 

Cantando (кантандо) – певуче 

Capricciozo (каприччьозо) – капризно, прихотливо 

Coda (кода) -  буквально хвост – заключительный раздел 



Con affetto (кон аффетто) – с чувством, со страстью 

Con anima (кон анима) – с воодушевлением, с оживлением 

Con brio (кон брио) – с жаром, с огнем 

Con dolcezza (кон дольчецца) – нежно, мягко 

Con espressione (кон эспрессьёне) – с выражением 

Con moto (кон мото) – подвижно 

Con passion (кон пассьёне) – со страстью 

Сon spirit (кон спирито) – то же, что «кон анима» 

Comodo (комодо) - удобно 

Crescendo (крещендо) –  увеличивая силу звучания 

Da capo al fine (да капо аль фине) – с начала до слова «Fine» (конец) 

Diminuendo (диминуэндо) –  уменьшая силу звучания  

Deciso (дечизо) - решительно 

Decrescendo (декрещендо) – постепенно уменьшая силу звучания 

Dolce (дольче) – нежно, со сладостью, мягко 

Doloroso (долорозо) – с грустью, жалобно, с отчаянием, скорбно 

Dur (дур) - мажор 

Energico (энерджико) – энергично 

Eroico (эроико) - героично 

Espressivo (эспрессиво) – выразительно 

Fine (фине) - конец 

Forte (в нотной записи f) – форте – громко, сильно 

Fortissimo (фортиссимо) – очень сильно и громко, громоподобно 

Giocoso (джокозо) – игриво 

Giusto (джусто) – точно 

Glissando (глиссандо) – скользя; исполнительский прием при игре на  

                                      инструментах, заключающийся в легком скольжении 

                                      пальца по струне вдоль грифа у струнных; в скольже- 

                                      нии одного или нескольких пальцев по клавиатуре 

                                      (чаще всего по белым клавишам) 

Grazioso (грациозо) – грациозно 

Grave (граве) – важно, тяжеловесно 



Largo (лярго) – широко, весьма медленный темп 

Larghetto (ляргетто) – не очень медленно, несколько подвижнее, чем «лярго» 

Legato (легато) – плавно, связно, без разрывов между звуками 

Lugubre (люгубре) – мрачно 

Lento (ленто) – медленно, еще больше замедляя  

Leggiero (леджиеро) – легко, плавно, бездумно 

Maestoso (маестозо) – торжественно, величаво 

Marcato (маркато) – подчеркивая, отчетливо, с ударением 

Marciale (марчиале) – маршеобразно 

Meno (мено) – менее 

Meno mosso (мено моссо) – спокойнее, не так быстро 

Mesto (место) – печально, скорбно 

Mezza voce (мецца воче) – вполголоса 

Mezzo piano (меццо пьяно - mp) – не очень тихо 

Mezzo forte (меццо форте - mf) – не очень громко 

Moll (моль) - минор 

Molto (мольто) – весьма, очень много 

Misterioso (мистериозо) – тихо, таинственно 

Moderato (модерато) – умеренно, с расстановкой, неспешно 

Morendo (морендо) – замирая 

Mosso (моссо) - оживленно 

Non (нон) – не 

Non troppo (нон троппо) – не слишком 

Ostinato (остинато) – неотступно; многократное повторение мелодической 

                                     или ритмической фигуры, гармонического оборота, 

                                     отдельного звука (часто в басовых голосах) 

Patetico (патетико) - патетично 

Pesante (пезанте) – тяжеловесно, подчеркнуто 

Piacere, a piacere (пиачере) – по усмотрению исполнителя 

Piano (пиано - p) – тихо, негромко 

Pianissimo (пианиссимо - pp) – очень тихо, приглушенно 

Piu (пиу) – более, больше 



Presto (престо) – быстро, интенсивно 

Prestissimo (престиссимо) – предельно скоро, быстрее, чем «престо» 

Prima, primo (прима, примо) – первая, первый 

Poco a poco (поко а поко) – мало-помалу, постепенно 

Rallentando (раллентандо) – замедляя 

Ritardando (ритардандо) – запаздывая, замедляя 

Ritenuto (ритенуто - rit.) – замедляя движение 

Rizoluto (ризолюто) – решительно 

Rubato (рубато) – в свободном темпе 

Semplice (семпличе) – просто 

Sempre (семпре) – постоянно, не меняясь 

Simile (симиле) – подобно предыдущему 

Scherzando (скерцандо) – шутливо 

Scherzoso (скерцозо) – шутливо 

Secondo (секондо) – второй 

Sforzando (сфорцандо – sf, fz) – внезапный акцент на звуке или аккорде 

Smorzando (сморцандо) – замирая 

Sostenuto (состенуто) – сдержанно, не спеша 

Sotto voce (сотто воче) – вполголоса 

Spirituoso (спиритуозо) – одухотворенно 

Staccato (стаккато) – отрывистое исполнение звуков, противоположность  

                                     легато 

Stretto (стретто) – сжато, ускоряя 

Stringendo (стринджендо) – сжимая, ускоряя 

Subito (субито) – внезапно, резко 

Tenuto (тенуто) – выдерживая полную длительность ноты или немного дольше  

                              написанного 

Tranquillo (транквилло) – спокойно 

Tranquillamente (транквилляменте) – спокойно 

Tre corde (тре корде) – указание снять левую педаль 

Tutti (тутти) – все вместе 

Una corda (уна корда) –указание применить левую педаль 



Vivo (виво) – живо; темп более быстрый, чем «аллегро»,  

                                  Но более медленный, чем «престо» 

Vivace (виваче) – живо, скоро, безостановочно 

 

Терминология технического характера 

 

Ключ – знак, обозначающий место записи звука на нотной линейке в 

соотношении с остальными звуками. 

Скрипичный ключ – специальный значок, проставляемый в начале нотной 

линейки, указывающий на то, что нота «соль» первой октавы находится на второй 

линии нотного стана. 

Басовый ключ – значок, подтверждающий  нахождение ноты «фа» малой октавы 

на четвертой линии нотного стана. 

Агогика – (от греч. - движение) – одно из средств выразительности музы-

кального исполнения, заключающееся в кратковременных отклонениях от 

основного и строгого ритма. 

Акколада – фигурная скобка, объединяющая несколько нотных станов. 

Аккорд – (от итальянского accord - согласие) – сочетание трех или более 

музыкальных тонов различной высоты, звучащих одновременно. 

Арпеджио – чередование нот аккорда последовательно, когда звуки выстра-

иваются один за другим. 

Артикуляция – способ подачи звука при игре на инструменте или пении, 

аналогично произношению в речевом общении. 

Бемоль – знак, обозначающий понижение звука на полтона. Является знаком 

альтерации. 

Диез – знак, обозначающий повышение звука на полтона. Является знаком 

альтерации. 

Бекар – знак, обозначающий отмену знаков»бемоль» и «диез». Является знаком 

альтерации. 

Вводный тон – седьмая ступень в звукорядах мажора, гармонического и 

мелодического (при восходящем движении) минора: здесь образуется полутон, 



который тяготеет к находящейся на полтона выше тонике (например, в до мажоре 

звук си тяготеет к вышенаходящемуся до). 

Дубль-бемоль – знак, обозначающий понижение звука на два полутона, целый 

тон. Является знаком альтерации. 

Дубль-диез – знак, обозначающий повышение звука на два полутона, целый тон. 

Является знаком альтерации. 

Гамма – чередование нот в определенном порядке вверх или вниз до октавного  

повторения. 

Затакт – неполный такт, который  дает начало музыкальному произведению. 

Звукоряд – звуки, расположенные в ряд по высоте, аналогично гамме. Звукоряд 

может присутствовать в музыкальных произведениях или в их отрывках. 

Интервал -  музыкальное и математическое (акустическое) расстояние между 

двумя тонами. Интервалы могут быть мелодическими, когда тона берутся 

поочередно, и гармоническими, когда тона звучат одновременно. 

Каданс – завершающая музыкальную фразу гармоническая последовательность. 

Основные типы каданса – автентический (доминанта - тоника), плагальный 

(субдоминанта - тоника). 

Ключевые знаки – знаки  альтерации  (диезы и  бемоли), проставляемые рядом с 

ключом. 

Кода – заключительный раздел музыкальной композиции. Кода способствует 

завершенности музыкального произведения. В некоторых случаях в ней 

достигается его главная кульминация. 

Нота – знак, проставляемый на одной из линеек нотного стана или между ними, 

обозначающий высоту и продолжительность звука. 

Нотный стан – пять параллельных линий, для размещения нот. 

Партитура – нотная запись, отдельная для каждого участника исполнения 

произведения, с учетом совместимости голосов и музыкальных инструментов. 

Пауза – перерыв звучания на определенную длительность в музыкальном 

произведении. 

Реприза – знак, обозначающий повторение какой-либо части музыкального 

произведения. 



Ритм – организация музыкального движения во времени, периодическое 

чередование и соотношение сильных и слабых долей. 

Синкопа – несовпадение ритмического или динамического акцента с 

метрическим.  Перенос акцента с ударной доли на безударную. 

Сильная доля – основное метрическое ударение в такте, обычно на первой его 

доле.  

Ступень – обозначение порядка расположения звуков лада. Обозначается 

римскими цифрами. 

Тембр – специфическое качество, характерная окраска звука голоса или 

инструмента. 

Темп – (от лат. Tempus - время) – скорость исполнения, выраженная в частоте 

чередования метрических долей. 

Тетрахорд – четырехступенный звукоряд в диапазоне кварты. 

Тональность – конкретная высота звуков лада, определяемая высотным 

положением главного тона (тоники). 

Тоника – первый звук в любой гамме 

Транспозиция, транспонирования – (от  лат. Transpositio - перестановка) – 

перенос звуков музыкального произведения на определенный интервал вверх или 

вниз. При любой Транспозиции(за исключением транспозиции на октаву) 

меняется тональность произведения. 

Трель – очень быстрое чередование двух рядом расположенных звуков; 

сокращенно записывается tr. 

Фермата – (от лат. Fermata - остановка) – продление звука (аккорда) или паузы на 

неопределенное время, подсказанное музыкальным чувством исполнителя. 

Финал – последняя часть многочастного инструментального цикла или 

заключительный ансамблевый раздел всей оперы или отдельного ее акта. 

Форшлаг – украшение, состоящее перед основным звуком очень краткого 

дополнительного звука. 

Фраза – фрагмент мелодии, который по значению можно сравнить с речевым 

предложением. 

 

 



                                                        В помощь ученику 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ  ТЕРМИНЫ 
 

1 – 3 классы 
 

Динамические  оттенки 

 
Piano   P пиано тихо 

Forte  f форте громко, сильно 

Mezzo  piano  mp меццо пиано не очень тихо 

Mezzo forte  mf Меццо форте не очень громко 

Crescendo  cresc. крещендо постепенно увеличивая силу звучания 

Diminuendo dim. диминуэндо постепенно уменьшая силу звучания 

Pianissimo pp пианиссимо очень тихо 

Fortissimo  ff фортиссимо очень громко 

Sforzando  sf сфорцандо Очень громко (сильно), внезапный ак- 

цент на каком-либо звуке или аккорде 

Медленные темпы 

adagio адажио медленно, спокойно 

largo ларго широко, медленно 

lento ленто медленно, протяжно 

Умеренные темпы 

andante андантэ умеренный темп 

 в характере обычного шага 

moderato модерато умеренно, сдержано 

Быстрые темпы 

allegro аллегро скоро 



vivo виво быстро, живо; скорее, чем allegro 

vivace виваче очень живо 

Штрихи 

legato легато связно, плавно 

staccato стаккато коротко, отрывисто 

Non legato нон легато  не связно 

tenuto тенуто выдержанно, точно по длительности и силе 

Уточнение оттенков движения 

molto мольто очень 

poco поко немного 

Poco a poco поко а поко постепенно, понемногу 

 Изменение темпа 

Ritenuto  rit. ритэнуто замедленно 

Характер исполнения 

cantabile кантабиле певуче 

dolce дольче нежно 

espressivo эспрэссиво выразительно 

marcato маркато выделяя, подчеркивая 

scherzando скэрцандо шутливо, игриво 

leggiero леджьеро легко 

Технические термины 

Da capo al fine Да капо аль фине сначала до слова «конец» 

                                                    4 – 5 класс 
Динамические оттенки 

 

Rinforzando  rf ринфорцандо внезапно усиливая звучание 

(обозначение сильного crescendo) 



calando каландо стихая, уменьшая силу звука 

Медленные темпы 

grave гравэ значительно, торжественно, тяжело 

Умеренные темпы 

andantino андантино несколько скорее, чем andante 

allegretto аллегретто оживленно 

sostenuto сщстэнуто сдержанно 

Быстрые темпы 

Presto прэсто быстро 

Prestissimo прэстиссимо в высшей степени быстро 

    Штрихи 

portamento портаменто играть протяжно, но не связно 

   

 

Уточнение оттенков движения 

 

Con moto кон мотто подвижно, указание темпа 

Piu mosso пиу моссо более подвижно 

Meno mosso мэно моссо медленнее, менее быстро 

Изменение темпа 

Accelerando accel. Аччэлерандо ускоряя 

Allargando Алларгандо расширяя, замедляя 

Rallentando rall. раллентандо замедляя 

Характер исполнения 

brillante бриллянтэ блестяще 

Giocoso джокозо радостно, весело 



Animato анимато воодушевленно, оживленно 

morendo морэндо замирая 

Восстановление первоначального темпа 

Tempo primo 

(tempo I) 

тэмпо примо тервоначальный темп 

A tempo а тэмпо в прежнем темпе 

   

6 - 7  класс 

Свободное обращение с темпом 

Tempo rubato тэмпо рубато ритмически свободно 

Ad libitum ад либитум по желанию, по усмотрению 

Изменение темпа 

Ritardando ритардандо ускоряя 

Non troppo нон троппо замедляя 

Обозначение педали 

Con pedale кон пэдале с педалью 

Характер исполнения 

Agitato аджитато возбужденно, взволнованно 

Amoroso аморозо нежно, любовно 

Con fuoko Кон фуоко с жаром, пламенно, страстно 

Maestoso маэстозо величественно, торжественно 

Marciale марчале маршеобразно 

Risoluto ризолюто решительно 

Con anima Сон анима с чувством 

tranguillo транкуилло спокойно 



8 класс 

Con spirit Кон спирито с  увлечением, с жаром, воодушевлением 

Pesante пэзантэ тяжело, грузно 

Grazioso грациозо грациозно, изящно 

Doloroso долорозо с болью, тоской, печально 

Quasi куази как бы, вроде, подобно 

Assai ассаи весьма, очень 

Non tanto Нон танто не слишком 

Appassionato аппасьонато страстно 

Comodo комодо спокойно, удобно 

Con brio Кон брио возбужденно, с жаром 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕСТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ У УЧАЩИХСЯ  

ПО МУЗЫКАЛЬНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 

1.Окраска звука это:  

а) регистр  б) тембр  в) лад  г) мелодия 

2.Сила звучания музыки это:  

а) высота звука  б) диапазон  в) динамика  г) агогика 

3.Музыкальная мысль, выраженная одноголосно это:  

а) мелодия  б) вокализ  в) романс  г) песня 

4.Равномерное чередование различных по длительности звуков это: 

а) частушка  б) ритм  в) нотоносец  г) метр 

5.Скорость движения музыки это:  

а) темп б) тема в) партия г) ключ 

6.Доступный массовый жанр вокальной музыки это:  

А) песня  б) опера  в) мелодия   г) танец 

7.Песня на воде это:  

а) серенада  б) баркарола  в) ария  г) вокализ 

8.Крупное произведение для симфонического оркестра это: 

а) этюд  б) концерт  в) симфония  г )серенада 

9.Вокальное произведение, для голоса с инструментом это: 

а) гимн  б) романс   в) партия  г) аккомпанемент 

10.Музыкальный спектакль, в котором все действующие лица поют это: 

а) опера  б) балет  в) антракт  г) концерт 

11.Крупное многочастное произведение, для хора, солистов и оркестра это: 

а) концерт  б) кантата  в) соната  г) прелюдия 

 

 



12.Произведение, состоящее из нескольких самостоятельных частей, 

объединенных общим замыслом это:  

а) песня  б) опера  в) сюита  г) тарантелла 

13.Музыкальный спектакль, в котором действующие лица танцуют это: 

а) балет  б) кантата  в) танец  г) оперетта 

14.Музыкальное  соревнование  солирующего  инструмента  с  симфоническим 

оркестром  это: 

 а) увертюра  б) концерт  в) ритм  г) менуэт 

15. Значок, с помощью которого записывают музыку:  

 

а) нота  б) рондо  в) баритон  г) романс. 

16. Этот музыкальный термин переводится как «начало», «открытие»  

 а) увертюра  б) лад  в) мелодия  г) ритм  

17. Быстрый темп в музыке это: 

а)  Adagio  б)  Morendo  в) Allegro  г) Andante 

18. Какой музыкальный термин обозначает ускорение темпа: 

а) Presto  б) Accelerando  в) Diminuendo   г) Moderato 

19. Что означает термин Grazioso: 

а) Весьма, очень   б) с жаром    в) в высшей степени быстро   г) грациозно, изящно 

20. Что такое Piu mosso: 

а) Более подвижно   б) замирая    в) усиление звучания   г) страстно 

21. Какой  музыкальный  термин  обозначает  продление  звука  по  желанию   

исполнителя: 

а) Allargando   б) Portamento  в) Фермата   г) Синкопа 

 

 

 

 

 

 

 


	Аккомпанемент – (от фр. - сопровождение) – музыкальный фон к основной мелодии, имеющий в произведении второстепенное значение.
	Ансамбль – (от фр. ensemble - вместе) – 1. – одновременное пение двух или нескольких певцов. 2. – пьеса, предназначенная для совместного исполнения несколькими музыкантами. 3. – качество совместного исполнения, степень слаженности, слитности общего зв...
	Ария – вокальное произведение, часть оперы, исполняется в сопровождении оркестра. Разновидности арии – ариетта, ариозо, каватина, канцона, монолог.
	Балет – (от ит. Ballo – танец, пляска) – крупный музыкально-хореографический жанр, в котором основным художественным средством является танец, а так же пантомима, представляемые на театральной сцене в живописном декоративном оформлении в сопровождении...
	Баллада – 1. - литературно-поэтический жанр, связанный с народными преданиями или повествующий о событиях прошлого. 2.- в музыке баллада – вокальные и инструментальные пьесы повествовательного характера.
	Баркарола – (ит. – песня лодочника) – род песни, распространенный в Венеции, а также название вокальных и инструментальных пьес созерцательного певучего характера с плавным покачивающимся аккомпанементом, размер 6/8. Другое название Баркаролы – Гондол...
	Вальс – танец, произошедший от австрийских, немецких народных танцев. Вальс танцуется парами в плавном круговом движении. Размер 3/4 или 3/8. С середины 19в. Получил широкое распространение не только как танцевальный жанр, но и как важная составляющая...
	Вариации – инструментальное произведение или его отрывки, исполняемые с различными усложнениями.
	Вокализ – произведение для голоса, музыкальная пьеса для пения без слов, чаще всего представляющее собой учебное упражнение.
	Гавот – старинный французский танец народного происхождения. С XVII века вошел в придворный обиход. В XVIII веке занял место в танцевальной сюите. Музыка менуэта энергичного характера в размере 4/4 c  характерным двухчетвертным затактом.
	Гамма – чередование нот в определенном порядке вверх или вниз до октавного повторения.
	Гармония - (греч harmonia - соразмерность, согласованность) - 1. Одно из выразительных средств музыкального искусства, связанное с аккордовыми сочетаниями тонов и их последованиями, сопровождающими основную мелодию. 2. Наука об аккордах, их движении и...
	Гимн -  (греч. hymnos) - торжественное хвалебное песнопение.
	Джаз – один из музыкальных стилей 20 в., возникший в США; для джаза характерны большая роль импровизационного начала и сложность ритмики.
	Диапазон – интервал между самым низким и самым высоким звуком инструмента или голоса.
	Жанр - (фр. genre - тип, манера) - Вид музыкального произведения, определяемый по различным признакам: по характеру тематики (например, Жанр эпический, комический), природе сюжета (например, Жанр исторический, мифологический), составу исполнителей (на...
	Звукоряд – звуки, расположенные в ряд по высоте, аналогичные гамме. Звукоряд может присутствовать в музыкальных произведениях или в их отрывках.
	Импровизация - (от лат. improvisus - непредвиденный, нечаянный) - творчество в процессе исполнения, без предварительной подготовки, по вдохновению; также характеристика определенного рода музыкальных произведений или их отдельных эпизодов, отличающихс...
	Инвенция – этим словом, означающим по латыни «изобретение», И.С. Бах назвал небольшие полифонические пьесы, которые он сочинял специально для своих учеников. Это были своего рода упражнения, необходимые для того, чтобы овладеть приемами исполнения сло...
	Камерная музыка – инструментальная или вокальная ансамблевая музыка, предназначенная для исполнения главным образом в небольших залах. Распространенным камерно-инструментальным жанром является струнный квартет.
	Кантата – произведение для концертного исполнения оркестром, солистами или хором.
	Кантилена -  (лат. cantilena - распевное пение) - широкая певучая мелодия.
	Клавир  –  переложение симфонии или оперы для интерпретации на фортепиано или для пения в сопровождении фортепиано.
	Колядка  -  общее название славянских народных обрядовых песен языческого происхождения, связанных с празднованием рождества (канун нового года).
	Кульминация -  (от лат. culmen - верх, вершина) - момент высшего напряжения в музыкальном развитии.
	Лендлер - (нем. Landler) - немецкий и австрийский танец народного проис-хождения, предшественник вальса, живого, но не быстрого движения; размер 3/4.
	Либретто - (ит. libretto - тетрадка, книжечка) - полный литературный текст оперы, оперетты; словесное изложение содержания балета. Автор Либретто - либреттист.
	Мазурка - (от польск. mazur - житель Мазовии) - польский танец народного происхождения, оживленного характера, обладающий острым, иногда синкопированным ритмом; размер 3/4.
	Марш - (фр. marche - ходьба, шествие) - жанр, связанный с ритмом ходьбы, характеризуемый четким, размеренным, энергичным движением. Марш бывает походный, торжественный, траурный; размер 2/4 или 4/4.
	Мелодия -  (греч. melodia - пение песни от melos - песнь и ode - пение) - основная мысль музыкального произведения, выраженная одноголосным напевом, важнейшее средство музыкальной выразительности.
	Менуэт - (фр. menuet) - старинный французский танец, первоначально народного происхождения, в XVII веке - придворный танец, в конце XVIII века введен в симфонический цикл. Менуэт отличается плавностью и грациозностью движений; размер 3/4.
	Ноктюрн – (франц. ночной) – распространившееся в 19 в. Название отно-сительно небольших инструментальных (иногда вокальных) пьес созерцательно-лирического характера с певучей выразительной мелодией.
	Опера – важнейший музыкальный жанр, соединяющий драму и музыку, музыку и балет.
	Оперетта - (ит. operetta - маленькая опера) - театральное представление, сочетающее пение и танцы в сопровождении оркестра с разговорными сценами, ведущее свое происхождение от комической оперы XVIII века.
	Оратория -  (от лат. oratoria - красноречие) - крупный вокально-симфонический жанр музыкального искусства, произведения которого предназначены для исполнения хором, солистами-певцами и оркестром. В основе Оратории лежит определенный сюжет, обобщенно п...
	Пастораль – (в переводе с лат. пастушеский) – музыкальная пьеса, выраженная в нежных созерцательных тонах, рисующая спокойные картины природы.
	Песня - основной вокальный жанр народного музыкального творчества и родственный ему по характеру жанр вокальной музыки вообще. Для Песни характерно наличие ясной, выпуклой, выразительной и стройной мелодии, обладающей обобщенным образно-эмоциональным ...
	Полифония  –  (от греч. Поли  - много  и  фоне – голос; букв. многоголосие)  –
	1.- одновременное сочетание двух или нескольких независимых мелодий, обладающих самостоятельным выразительным значением. 2. – Наука о музыке полифонического склада.
	Полька -  один из наиболее популярных национальных чешских танцев. Полька двухдольный танец.
	Прелюдия – вступление перед основным музыкальным произведением. Может использоваться как самостоятельная форма для небольшого произведения.
	Реквием -  (от лат. requiem - покой) - монументальное произведение для хора, солистов-певцов и оркестра. Первоначально Реквием - траурная католическая месса. Впоследствии, в творчестве Моцарта, Берлиоза, Верди, Реквием утратил ритуально-религиозный ха...
	Ригодон -  (фр. rigodon, rigaudon) - старинный провансальский (Франция) танец XVII-XVIII веков, живого, бодрого движения; размер 4/4 или 2/3 с одночетвертным затактом.
	Романс – произведение для вокального исполнения с сопровождением. Отличается романтическим настроением, мелодичностью.
	Рондо – повторение основной темы произведения с включением между рефренами других сопутствующих эпизодов.
	Сарабанда – старинный испанский танец в характере медленного вели-чественного шествия, размер 3/4. Жанр Сарабанда часто использовался для создания образов глубокого скорбного раздумья, траурного шествия.
	Сегидилья - (исп. seguidilla) - быстрый испанский танец, сопровождаемый прихотливым ритмом кастаньет; размер 3/4 или 3/8.
	Серенада – (от ит. – «вечерняя песня», распевавшаяся под аккомпанемент гитары или мандолины под окном возлюбленной)
	Скерцо – музыкальная зарисовка легкого, шутливого характера. Может входить в крупное музыкальное произведение в качестве его составной части. Также может быть самостоятельным музыкальным произведением.
	Сольфеджио – происходит от слова solfo – что значит ноты, музыкальные знаки, гамма. Так принято называть уроки, на которых занимаются развитием музыкального слуха.
	Симфония – произведение в исполнении оркестра из четырех частей. Основывается на принципах сонатной формы.
	Соната – инструментальное произведение сложной формы из нескольких частей, одна из которых доминирует.
	Стиль - (в музыке) - совокупность признаков, характеризующих творчество композиторов определенной страны, исторического периода, отдельного композитора.
	Сюита – музыкальное произведение из нескольких частей, разных по содержанию и контрастирующих друг с другом.
	Тарантелла -  (ит. tarantella) - очень быстрый, темпераментный итальянский народный танец; размер 6/8.
	Токката –  слово «токката» произошло от итальянского toccare, что значит  трогать, касаться. Так называют инструментальные пьесы  быстрого равномерно-четкого движения.
	Увертюра – вступление к произведению, коротко раскрывающее основное содержание. Оркестровые увертюры, как правило, представляют собой самостоятельное музыкальное произведение.
	Фактура – способ изложения музыки. Основные виды: фортепианная, вокальная, хоровая, оркестровая и инструментальная.
	Финал -  (ит. finale - окончательный) - заключительная часть многочастного произведения, оперы или балета.
	Фольклор - (от. англ. folk - народ и lore - учение, наука) - совокупность произведений устного литературного и музыкального народного творчества.
	Фортепиано  -  (от  ит. forte-piano - громко-тихо) - общее название клавишного струнного инструмента (рояль, пианино), позволяющего, в отличие от его предшественников - клавесина, чембало, клавикорда, получать звуки различной силы. Широта звукового ди...
	Фуга -  (ит. и лат. fuga - бег) - одночастное произведение, представляющее собой полифоническое изложение и последующее развитие одной мелодии, темы.
	Хор - (от греч. choros) - 1. Крупный певческий коллектив, состоящий из нескольких групп, каждая из которых исполняет свою партию. 2. Сочинения для хора, самостоятельные или входящие в оперное произведение, в котором они являются одной из важнейших фор...
	Хорал - (от греч. choros) - 1. Церковное хоровое пение на религиозный текст, распространенное в средние века. 2. Хоровое или иное произведение или эпизод, основанные на равномерном неторопливом движении аккордами, отличающиеся возвышенно-созерцательны...
	Хота - (исп. jota) - испанский народный танец темпераментного живого движения, сопровождаемый песней; размер 3/4.
	Хроматическая гамма – гамма из полутонов, образуется заполнением про-межуточными полутонами больших секунд.
	Экосез -  (фр. ecossaise - «шотландка») - шотландский народный танец быстрого движения; размер 2/4.
	Элегия - (греч. elegia от elegos - жалоба) - пьеса печального, задумчивого характера.
	Эпилог - (греч. epilogos от epi - после и logos - слово, речь) - заключительная часть произведения, подводящая итог событиям, иногда рассказывающая о событиях, происшедших спустя некоторое время.
	Этюд - (фр. étude «изучение») — инструментальная пьеса, как прави-ло, небольшого объёма, основанная на частом применении какого-либо трудного приёма исполнения и предназначенная для усовершенствования  техники испол-нителя.
	Интервал -  музыкальное и математическое (акустическое) расстояние между двумя тонами. Интервалы могут быть мелодическими, когда тона берутся поочередно, и гармоническими, когда тона звучат одновременно.
	Каданс – завершающая музыкальную фразу гармоническая последовательность. Основные типы каданса – автентический (доминанта - тоника), плагальный (субдоминанта - тоника).

