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Методические рекомендации по дисциплине «Инструментовка»

Тема – 1 Общие положения об оркестре
Введение в курс «инструментовка». Музыкальный инструмент, основные
принципы классификации инструментов, инструментально-оркестровая
композиция. Семантика тембра. Принцип тембровой совместимости.
Тембровая драматургия.
План:
1. Ознакомление с основными принципами классификации инструментов,
2. Исторически сложившиеся принципы формирования ансамблей и
оркестров..
3. Возникновение оркестровой музыки. Рождение и эволюция
симфонического оркестра.
4. Понятие об оркестре как о форме музыкального исполнительства и как о
форме воплощения концепции произведения и его авторской
интерпретации.
5. Музыкальная ткань. Понятие колорита Значение оркестровых средств для
выявления важнейших принципов формообразования
Тема – 2 Струнные смычковые - основная группа оркестра
Ведущее значение группы струнных смычковых инструментов в
симфоническом оркестре
План:
1.
Штрихи, способы звукоизвлечения на струнных смычковых
инструментах. Функции группы в различных видах оркестров
2. Струнные смычковые в творчестве классицистов, романтиков,
импрессионистов
3. Анализ формы произведения, его структуры.
Тема – 3 Деревянные духовые инструменты
План:
1. Общая характеристика выразительных и технических возможностей
группы деревянных духовых инструментов
2. Составы деревянных духовых инструментов в оркестре
3. Деревянные духовые как самостоятельная группа оркестра
4. Конструктивные особенности, способы звукоизвлечения, функции в
оркестре
5. Разновидности деревянных духовых. Строй.
6. Транспозиция.
7. Порядок размещения партий в партитурах.
Тема – 4 Малый симфонический оркестр
Типовые формы составов малого симфонического оркестра. Деревянные
духовые и валторны. Участие ударных инструментов и типовое количество
исполнительских партий.
План:

1. Строение оркестровой ткани малого оркестра. Основные функции
оркестровых групп
2. Добавление второй пары валторн и двух труб. Введение в состав
отдельных видовых деревянных инструментов и арфы.
3. Мелодия как важнейший элемент музыкальной ткани.
4. Гармония и её структурное значение в ткани.
5. Педализация как конструктивный и смысловой элемент
6. Тема – 5 Медные духовые как единая группа оркестра
План:
1. Состав медной группы в симфоническом оркестре, других видах
оркестров. Группа медных духовых в партитуре. Выразительноизобразительные и функциональные возможности медных духовых.
Способы звукоизвлечения. Использование саксофонов в оркестровой
практике.
2. Порядок расположения партий медных в партитуре.
3. Способы расположения инструментов в аккорде и функциональная
роль инструментальных групп.
4. Способы расположения инструментов в аккорде и функциональная
роль инструментальных групп.
5. Роль валторн.
6. Смешивание тембров.
Соединение
медной
группы
с
деревянными
духовыми.
Тема –6 Ударные инструменты
План:
1. Цель и задачи ударных инструментов.
2. Особенности и разновидность ударных инструментов
Тема -7 Ударные инструменты с неопределенной высотой звука
План:
1. Анализ партитур
2. Приёмы решения самых различных художественных задач в
оркестровой практике различных эпох
3. Прослушиванием оркестрового произведения в живом звучании или в
записи.
4. Роль оркестрового колорита
Тема -8 Распределение ударных инструментов между исполнителями
1. Анализ партитур
2. Обобщения о стиле оркестровки
3. Обобщения о ее драматургической роли.
4. Роль
определенных
традиций
в трактовке
оркестровой
выразительности.
Тема -9 Распределение инструментов между исполнителями
1. Анализ партитур
2.Обобщения о стиле оркестровки

3.Обобщения о ее драматургической роли.
4. Роль определенных традиций в трактовке оркестровой
выразительности
Тема -10 Эпизодические инструменты
1. Анализ партитур
2. Состав оркестра, действующий в пределах эпизодов
Тема -11 Расположение музыкантов в оркестре
1. Характеристика средств оркестровой выразительности
2. Закономерность оркестровой ткани
3. Анализ партитур
4. Функции группы в различных видах оркестров
Тема -12 Большой симфонический оркестр.
1. Общие вопросы теории большого симфонического оркестра.
2. Составы большого оркестра. Соединение трёх полных групп
оркестра
3. Особенности звукоизвлечения на различных инструментах,
входящих в группу ударных
4. Группа струнно-щипковых и клавишных
5. Оркестровая ткань. Оркестровка основных элементов ткани
средствами большого оркестра.
6. Соотношение силы звучания и яркости тембра между основными
группами оркестра.
7. Последовательность вступления групп и её зависимость от
драматургического развития.
8. Цели и выразительное значение tutti. Связь их с общим развитием
формы произведения.
9. Разнообразие красочных средств большого оркестра. Подбор
тембров.
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