
 

 

ОРКЕСТР (в греческом театре - круглая 

площадка перед сценой, на которой пел и танцевал 

хор)  – большой коллектив музыкантов-

инструигенталистов, который исполняет 

произведения, предназначенные для этого состава. Его 

родина Италия, начало 17 века.   

 

РАЗНОВИДНОСТИ ОРКЕСТРА 

 

1. КАМЕРНЫЙ - небольшой - смычковые, 

духовые, клавесин. Вивальди, Корелли, Бах, Гендель -

17-18 век (первая половина). 

2. СИМФОНИЧЕСКИЙ - классический, парный 

- 2 ая половина 18 в. ГАЙДН, МОЦАРТ, БЕТХОВЕН   

– по 2 духовых инструмента. 

большой - 2ая половина 19 в.- Вагнер, 

Чайковский. 

3. ДУХОВОЙ 

4. НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

5. ЭСТРАДНЫЙ 

6. ДЖАЗОВЫЙ 

7. РОГОВЫИ – в России середина 18 – середина 

19 в. 90-300 человек, 



 

 

ОРКЕСТРОВАЯ ЯМА- специальное 

помещение для оркестра перед сценой в театре. 

ДИРИЖЁР - руководитель оркестра. 

ЛюдвигШпор взял в руки палочку, Рихард Вагнер 

стал лицом к оркестру, его правая рука подсказывала 

темп и ритм, левая - характер звучания. 

ХОРМЕЙСТЕР – руководитель хора. 

ПАРТИТУРА – полная нотная запись всех 

партий оркестра. 

ИНСТРУМЕНТОВКА – переложение 

музыкального сочинения для исполнения его 

инструментами оркестра. 

КЛАВИР - переложение партитуры для игры 

на фортепиано. 
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ИНСТРУМЕНТЫ СИМФОНИЧЕСКОГООРКЕСТРА  

  

СТРУННЫЕ СМЫЧКОВЫЕ 

СКРИПКА - регистр высокий, звук выразительный, певучий.  

АЛЬТ - регистр средний. 

ВИОЛОНЧЕЛЬ - регистр средне-низкий, звук глубокий.  

КОНТРАБАС - регистр низкий.  

 

ДЕРЕВЯННЫЕ ДУХОВЫЕ 

ФЛЕЙТА (флейта-пикколо) - регистр высокий, звук лёгкий, 

холодноватый, свистящий. 

ГОБОЙ (английский рожок) - регистр средний, звук густой, 

носовой, насыщенный. 

КЛАРНЕТ (бас-кларнет) - регистр средне-низкий, звук 

чистый ясный, бархатный. 

ФАГОТ (контрфагот) - регистр низкий, звук мрачноватый, 

хрипловатый, ворчливый. 

 

 

Первые симфонические оркестры появились в Европе XVIII 

веке. Классический состав оркестра утвердился в творчестве 
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австрийского композитора Йозефа Гайдна. 

В симфоническом оркестре музыканты, как правило, 

рассаживаются в определенном порядке. 

 
 



 

 

ОРКЕСТР РУССКИХ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

Возник в конце 19 в, организатор Василий Андреев. 

Вначале оркестр состоял из домр и балалаек. Позднее в 

него вошли и другие русские народные инструменты; гусли, 

баяны, рожки, сопели, жалейки, трещотки, ложки. 

Современный оркестр русских народных инструментов 

включает некоторые духовые и ударные инструменты. 

 

                           ДОМРЫ                         БАЛАЛАЙКИ 

Расположение музыкантов в оркестре русских 

народных инструментов 

 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

 

СТРУННЫЕ ЩИПКОВЫЕ: домра, балалайка, гусли.  

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ: гармонь, баян, аккордеон.  

ДУХОВЫЕ: рожок, жалейка, флейта и т.д.  

УДАРНЫЕ: ложки трещотки, бубен. 



 

 

 

ДУХОВОЙ ОРКЕСТР 

Духовой оркестр состоит из духовых и ударных инструментов. 

Главную роль играют инструменты медной группы Здесь их больше, чем в 

симфоническом оркестре:  

1. труба,  

2. валторна,  

3. тромбон,  

4. туба,  

5. альт,  

6. тенор,  

7. баритон,  

8. корнет,  

9. геликон и другие. 

Альт, тенор, баритон — инструменты семейства, саксгорнов; Корнет –  

потомок почтового рожка, разновидность трубы. Геликон-бас – 

разновидность тубы, отличается от нее формой и внешним видом. 

Дополнительно используются деревянные духовые инструменты: 

флейта, гобой, кларнет, саксофон.  

Духовой оркестр возник как военный. Он звучит во время парадов, 

праздников, торжеств. 

Расположение инструментов  в  духовом оркестре 


