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© ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры» 

Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Аранжировка для ансамблей народных инструментов» направлена на 

формирование у обучающихся профессиональных компетенций, способствующих развитию 

музыкально-текстологической культуры обращения с нотным текстом и способность осу-

ществлять переложение музыкальных произведений для различных видов творческих кол-

лективов, на приобретение практических навыков аранжировки музыкальных произведений 

для различных ансамблей русских народных инструментов.  

Курс предполагает выполнение обучающимися определенного объема аранжировок 

музыкальных произведений различных жанров стилей и эпох.  

Особое внимание уделяется изучению основных приемов аранжировки для различных 

ансамблей русских народных инструментов, анализу музыкальной фактуры произведения и 

ее функций. 

 

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

 

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 Аранжировка пьес для однородных составов ансамблей русских народных инстру-

ментов. 

 

Раздел 2 Основные приемы аранжировки для ансамблей народных инструментов 

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

Тема 2 Партитурный план произведения. 

Тема 3 Использование различных приемов аранжировки для смешанных составов ансам-

блей русских народных инструментов. 

 

Раздел 3 Аранжировка и обработка музыкального материала для ансамблей русских 

народных инструментов 

Тема 1 Аранжировка и обработка музыкального материала для смешанного состава ин-

струментальных ансамблей. 

Тема 2 Аранжировка и обработка музыкального материала для вокала и инструмен-

тального ансамбля. 

 

Образовательные технологии:  

Интерактивные: 

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

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

2. Прослушивание и просмотр аудио- и видеозаписей инструментальных ансамблей. 

3.Творческие встречи с композиторами, коллективами ансамблей народных инструментов. 

4.Письменная работа (написание партитуры аранжировки для ансамбля русских народных 

инструментов). 
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