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Дисциплина «Инструментовка» направлена на развитие профессиональных навыков
безупречного музыкально-художественного вкуса, самостоятельности при работе над партитурой; на изучение основных сведений о фактуре музыкальных произведений, принципы переработки фактуры (фортепьянной, баянной, хоровой) в оркестровую, приемы инструментовки для малого медного, среднего и большого духового оркестра.
Одной из главных задач является сочетание теоретических знаний с практической
работой по инструментовке и всемерное развитие самостоятельности и творческой инициативы обучающихся в процессе освоения учебного материала.
Курс предполагает освоение теории инструментовки и практическое применение приемов создания партитур для духового оркестра и ансамблей.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-6; ПК-8; ПК-10.
Темы занятий:
1. Приемы переложения и инструментовки для ансамблей однородных инструментов и
малого медного духового оркестра.
2. Приемы инструментовки для малого смешанного духового оркестра (без характерных
медных инструментов).
3. Приемы инструментовки для полного состава малого смешанного духового оркестра.
4. Инструментовка произведений полифонического склада. Основные принципы свободного инструментального переложения.
5. Основные приемы инструментовки на большой состав духового оркестра.
6. Основные принципы переложения симфонических партитур для большого духового
оркестра.
7. Основные принципы переложения эстрадной партитуры на малый смешенный и
большой духовой оркестр.
8. Изучение основных приемов аранжировки эстрадной музыки на различные инструментальные составы.
9. Воспитание навыков самостоятельного освоения учебного материала – домашняя работа студента.
Образовательные технологии:
 Художественно-творческое занятие: изучение музыкального произведения (форма,
содержание, средства художественного исполнения и т.д.), игра частей и прочее.
 Кейс-метод – разбор конкретной проблемной ситуации в исполнении произведения
или в технике игры. Предложение нескольких возможных решений проблемы и выбор
лучшего из них.
 Прослушивание произведений в профессиональном исполнении (аудио-, видео – записи), использование информационных технологий (работа с компьютерными программами «Sibelius», «Finale» и др.).
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