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Дисциплина «Инструментовка» направлена на формирование у обучающихся профес-

сиональных компетенций, способствующих развитию создания нового репертуара для ор-

кестра народных инструментов, понятию стиля, навыков переложения различных фактур для 

оркестра народных инструментов. 

Курс предполагает создание инструментовок музыкальных произведений классическо-

го европейского и отечественного композиторского наследия для оркестра народных ин-

струментов.  

Особое внимание уделяется изучению приемов изложения элементов (функций) ор-

кестровой фактуры, методов переложения симфонических произведений и обработки народ-

ных мелодий для оркестра русских народных инструментов 

 

Перечень планируемых результатов освоения по дисциплине: ПК-4, ПК-7, ПК-13. 

 

Темы занятий: 

Раздел 1. Музыкальная фактура и ее функции 

Тема 1 Мелодия. 

Тема 2 Гармоническая фигурация. 

Тема 3 Бас. 

Тема 4 Контрапункт. 

Тема 5 Педаль. 

Тема 6 Инструментовка пьес для балалаечной группы оркестра русских народных инстру-

ментов. 

 

Раздел 2 Основные приемы инструментовки для струнного состава оркестра русских 

народных инструментов 

Тема 1 Дублирование, «этажное» изложение материала,  оркестровое  «тутти». 

Тема 2 Партитурный план произведения. 

Тема 3 Использование различных приемов инструментовки для струнного состава оркестра  

русских народных инструментов. 

 

Раздел 3 Использование различных приемов инструментовки для полного состава ор-

кестра  русских народных инструментов 

Тема 1 Инструментовка произведений для полного состава оркестра русских народных ин-

струментов. 

Тема 2 Переложение симфонической музыки для оркестра русских народных инструментов. 

 

Раздел 4 Обработка и инструментовка народных мелодий для оркестра русских народ-

ных инструментов 

Тема 1 Обработка музыкального материала. 

Тема 2 Инструментовка произведения для оркестра русских народных инструментов, осно-

ванного на народных мелодиях. 
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Образовательные технологии:  

1. Художественно-творческое занятие (игра на фортепиано). 

2. Письменная работа (написание партитуры инструментовки для оркестра русских народ-

ных инструментов). 

3. Работа с компьютерной программой набора и редактирования нотного текста «Finale». 

4. Прослушивание и просмотр аудио- и видеозаписей оркестров русских народных инстру-

ментов. 

5. Творческие встречи с композиторами, коллективами оркестров русских народных ин-

струментов. 
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