
Оркестровые духовые и ударные инструменты 

Инструментоведение 

III курс (II семестр) 

 

Тема: Группа струнных смычковых и её роль в симфоническом оркестре. 

 

Самостоятельная работа. 

Определение ведущего значения группы струнных смычковых инструментов 

в симфоническом оркестре. Теоретическое изучение штрихов, способов 

звукоизвлечения на струнных смычковых инструментах. Определение 

функции группы в различных видах оркестров. Камерный оркестр. 

Характеристика струнных смычковых в творчестве классицистов, 

романтиков, импрессионистов. 

Изучить научно-методический материал. Ознакомиться с предложенной 

литературой. 

 

Тема: Ударные инструменты. Значение ударных инструментов в музыке XX 

века. 

 

Самостоятельная работа. 

Ознакомиться теоретически с особенностями звукоизвлечения на различных 

инструментах, входящих в группу ударных. Изучить функции ударных в 

зависимости от стиля, характера, темпа музыки и систему записи партий 

ударных инструментов. Ознакомиться с набором и устройством ударной 

установки. Охарактеризовать ударные с определённой и без определённой 

высоты звучания, а также группу струнно-щипковых и клавишных. 

Ознакомиться с ролью ударных инструментов в творчестве И. Стравинского, 

Д. Шостаковича, Э. Денисова 

Изучить научно-методический материал. Ознакомиться с предложенной 

литературой. 

 

Тема: Значение оркестра в гомофонно-гармоническом стиле. 

 

Самостоятельная работа. 

Изучить использование законов классической гармонии в оркестровой 

практике. Охарактеризовать оркестр, как универсальное средство 

воплощения музыкальных идей в гомофонно-гармоническом стиле. 

Ознакомиться с видами партитур, расположением инструментов в 

симфонической партитуре. Концертно-оркестровая практика. Определить 

понятия – Европейский симфонизм и русский симфонизм. 

Изучить научно-методический материал. Ознакомиться с предложенной 

литературой. 
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