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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная программа
учебного предмета «Оркестровый класс» предназначена для
учащихся струнного отделения ДШИ и ДМШ и направлена на получение учащимися
знаний, умений, навыков игры в струнном оркестре, на освоение навыков коллективного
исполнительства, что безусловно, расширяет
формы художественного образования,
эстетического воспитания и духовно-нравственного развития учащихся. Умения играть в
оркестре, осваивать разнообразный оркестровый репертуар, дают возможность получать
радость от коллективного музицирования и выступления на различных сценических
площадках.
Освоение программы «Оркестровый класс» позволяет:
• сформировать комплекс умений и навыков в области коллективного творчества
(оркестровое исполнительство), позволяющего демонстрировать в оркестровой игре
единство исполнительских намерений и реализацию исполнительского замысла;
• осваивать камерно-инструментальный репертуар
отечественных и зарубежных
композиторов,
способствующий
формированию
способности
к
сотворческому
исполнительству на разнообразной литературе;
• изучать основные направления камерно-инструментальной музыки - эпохи барокко,
венской классики, романтизма, русской музыки XIX века, отечественной и зарубежной
музыки XX века;
• формировать навыки по решению музыкально-исполнительских задач оркестрового
исполнительства, обусловленных художественным содержанием, стилем музыкального
произведения, жанром и особенностями его формы;
 Формировать навыки сценического выступления в составе оркестра.

Цели и задачи
Целью учебного предмета является формирование у учащихся навыков коллективного
музицирования, исполнительским традициям оркестров струнных инструментов, а также
художественно-эстетическое развитие личности участника коллектива.
Задачами учебного предмета являются:
обучающие:
• овладение оркестровым репертуаром из произведений отечественных и зарубежных
композиторов;
• формирование навыков по решению музыкально-исполнительских задач
оркестрового музицирования, обусловленных художественным содержанием и
особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения;
• овладение основными исполнительскими навыками игры в оркестре, позволяющими
грамотно исполнять музыкальные произведения;
• развитие навыков самостоятельной работы с музыкальным материалом, чтение с
листа несложного текста;
• формирование у обучающегося навыка самостоятельного контроля за учебной
деятельностью, умения давать объективную оценку своему труду;
• приобретение детьми опыта творческой и концертной деятельности.
развивающие:
• развитие навыков коллективного музицирования, освоение общих принципов игры в
оркестре (общее дыхание и цезуры, ритмическая организация, динамическое и тембровое
распределение звучности) развитие исполнительской техники игры в оркестре как
необходимого средства для реализации художественного замысла композитора;
• развитие навыков по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом
исполнения музыкального произведения;
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• знакомство с методикой разучивания музыкальных произведений и приемами работы
над исполнительскими трудностями;
• приобретение навыков творческой деятельности, развитие творческой инициативы;
• выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению учебной
информации в соответствии с программными требованиями;
• формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать
культурные ценности.
воспитательные:
• воспитание детей в обстановке доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, сочетающейся с профессиональной требовательностью;
• формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и
потребности общения с духовными ценностями;
• воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и
принимать духовные и культурные ценности разных народов мира;

Срок реализации учебного предмета
Срок реализации учебного предмета – 4 года (4–7 кл.) при 7-милетнем курсе обучения,
(2–5 кл.) при 5-тилетнем курсе обучения.

Форма проведения учебных аудиторных занятий
Уроки по учебному предмету проводятся в форме групповых занятий (от 6-х человек).

Годовые требования по классам
В распределении учебного материала по годам обучения учтен принцип
систематического и последовательного обучения. Последовательность в обучении поможет
учащимся применять полученные знания и умения в изучении нового материала.
Содержание учебного предмета соответствует предпрофессиональной направленности
программы.
Годовые требования содержат несколько вариантов примерных исполнительских
программ, разработанных с учетом индивидуальных и возрастных возможностей, интересов
учащихся.
Срок обучения – 7 лет
Содержание
(дидактические единицы)
Ознакомление с принципами посадки
оркестра,
расположением
групп
относительно дирижера, вариантами
изменения посадки.
Формирование основных навыков
ансамблевого музицирования: взаимной
координации, ритмической
согласованности, точное соблюдение
пауз, динамического равновесия.
Освоение необходимого для оркестранта
навыка воспроизводить незнакомый
нотный текст без ошибок в заданном
дирижером темпе.
Знакомство с основами дирижерских
жестов, получение навыка реакции на
изменение жеста.

Контрольные
мероприятия
4 класс
I ПОЛУГОДИЕ
Академический концерт:
2-3 разнохарактерные
пьесы

II ПОЛУГОДИЕ
Зачет по сдаче
оркестровых партий.
Академический концерт 23 разнохарактерные пьесы

Примерный репертуарный список
для полугодовой аттестации
I ПОЛУГОДИЕ
1 вариант
А. Аренский «Незабудка»
Б. Барток Детям (9 пьес)
Л. Боккерини «Менуэт»
2 вариант
А. Бородин Полька «Елена»
Н. Габуния «Элегия»
Д. Делиб Пиццикато из балета
«Сильвия»

II ПОЛУГОДИЕ
1 вариант
3

Разучивание
партии,
отработка
трудностей, пассажей, обучение и (или)
проверка выбора штрихов, аппликатуры.
Обучение коллективному исполнению
партии
внутри
одной
группы
инструментов.
Отработка навыка игры в унисоне,
навыка сопоставления баланса звука,
оттенков, соблюдения аппликатуры,
ритма и его изменений в ансамбле.
Обучение коллективному исполнению
музыки в оркестре. Выработка навыка
ритмической, штриховой, динамической
синхронности.

Концертные выступления
в течение учебного года.

А. Белов «Посвящение»
Д. Шостакович Концерт для ф-но №2 II
ч.
И. Гайдн «Детская симфония»
2 вариант
А, Глазунов «Менуэт» c-moll
Э. Григ «Гавот»
Дж. Каччини «Аве Мария»

5 класс
Понятия: ансамблевая игра, унисон
(интонационный,
ритмический,
динамический), основные дирижерские
жесты.
Развитие ритмического, мелодического,
гармонического слуха и музыкальной
памяти.
Навыки игры штрихов: staccato, legato,
pizzicato.
Изучение
различных
ритмических
вариантов.
Работа
над
качеством
звука
и
интонацией.
Динамические упражнения: crescendo,
dimiinuendo и различные сочетания.
Исполнение произведений в унисон.
Формирование и развитие навыков
самостоятельной
настройки
своего
инструмента, умение красиво, свободно
играть на сцене, вместе начинать и
заканчивать исполнение музыкального
произведения, слушать друг друга.

I ПОЛУГОДИЕ
Зачет по сдаче
оркестровых партий.
Академический концерт:
2-3 разнохарактерные
пьесы

I ПОЛУГОДИЕ
1 вариант
М. Мусоргский «Слеза»
Н. Мясковский «Пожелтевшие
страницы»
Ж. Рамо Сюита «Галантная Индия»
2 вариант
Б. Тобис «Кадриль»
Г. Фрид «Инвенция»
П. Чайковский «Нянина сказка»

II ПОЛУГОДИЕ
Зачет по сдаче
оркестровых партий.
Академически концерт:
2-3 разнохарактерные
пьесы (произведение
крупной формы, пьеса)
Концертные выступления
в течение учебного года.

II ПОЛУГОДИЕ
1 вариант
Б. Тобис «Марш»
П. Чайковский «Утренняя мотитва»
Ф. Шуберт «Менуэт»
2 вариант
А. Лядов "Колыбельная" и "Плясовая"
из цикла "Восемь русских народных
песен для оркестра"
А. Хачатурян Гопак из балета «Гаянэ»
Р. Шуман «У камелька»

6 класс
Применение различных видов штрихов в
соответствии
с
художественным
замыслом исполняемых произведений.
Работа над интонацией и качеством
звука.
Работа над единым чувством ритма и
синхронностью звукоизвлечения.
Совершенствование
исполнительских
навыков
и
применение
их
в
произведениях различных стилей, форм
и направлений.
Закрепление навыков чтения с листа,
самостоятельного
разбора
новых
произведений.
Отработка навыка игры в унисоне,
навыка сопоставления баланса звука,
оттенков, соблюдения аппликатуры,
ритма и его изменений в оркестре.
Обучение коллективному исполнению
музыки в оркестре. Выработка навыка

I ПОЛУГОДИЕ
Зачет по сдаче
оркестровых партий.
Академический концерт:
2-3 разнохарактерные
пьесы.

I ПОЛУГОДИЕ
1 вариант
Н. Раков Маленькая симфония в 3-х
частях
Я Медынь Легенда
В. Моцарт Маленькая ночная серенада
2 вариант
А. Глазунов Пять пьес для струнного
квартета
К. Волков «Наигрыш»
Р. Габичзадзе «Спиккато»
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ритмической, штриховой, динамической
синхронности.

II ПОЛУГОДИЕ
Зачет по сдаче
оркестровых партий.
Академический концерт
2-3 разнохарактерные
пьесы

II ПОЛУГОДИЕ
1 вариант
Р. Шуман "Грезы"
Х.В. Глюк «Анданте»
Э. Григ «Пергюнт»

Концертные выступления
в течение учебного года.

2 вариант
C. Рахманинов «Русская песня»
А. Кауфман Маленькая сюита для
струнного оркестра
А. Корелли «Жига»

7 класс
Воспитание у учащихся умения слышать
игру в целом и свою партию в общем
звучании.
Достижение ансамблевой гибкости полной согласованности своих действий
с другими участниками оркестра.
Умение быстро переключаться с одной
оркестровой функции на другую.
Совершенствование
исполнительских
навыков
и
применение
их
в
произведениях различных стилей, форм
и направлений.

I ПОЛУГОДИЕ
1 вариант
Бах И.С.Скерцо из сюиты h-moll
А. Лядов "Протяжная", "Шуточная" из
цикла "Восемь русских народных песен
для оркестра"
С. Рахманинов Итальянская полька

I ПОЛУГОДИЕ
Академический концерт:
2-3 разнохарактерные
пьесы

2 вариант
П. Чайковский «Вальс» из Серенады для
струнного оркестра
В. Полторацкий «Музыкальный
моммент»
Л. Андерсон «Пустячок»

II ПОЛУГОДИЕ
Зачет по сдаче
оркестровых партий.
Академический концерт:
2-3 разнохарактерные
пьесы (произведение
крупной формы, пьеса)

II ПОЛУГОДИЕ
1 вариант
Бах И.С. Ария из сюиты № 3
П. Чайковский "Танец пастушков"из
балета "Щелкунчик"
Д. Шостакович «Элегия» и «Полька»

Концертные выступления
в течение учебного года.

2 вариант
П. Чайковский "Трепак" из балета
"Щелкунчик"
Г. Свиридов "Весна" и "Осень" из
музыкальных иллюстраций к повести
А.С. Пушкина "Метель"
А. Белов «Из бабушкиного сундучка»

Срок обучения – 5 лет
Содержание
(дидактические единицы)
Ознакомление с принципами посадки
оркестра,
расположением
групп
относительно дирижера, вариантами
изменения посадки.
Формирование основных навыков
ансамблевого музицирования: взаимной
координации, ритмической
согласованности, точное соблюдение
пауз, динамического равновесия.
Освоение необходимого для оркестранта
навыка воспроизводить незнакомый
нотный текст без ошибок в заданном
дирижером темпе.
Знакомство с основами дирижерских

Контрольные
мероприятия
2 класс
I ПОЛУГОДИЕ
Зачет по сдаче
оркестровых парти
Академический
концерт:
2-3 разнохарактерные
пьесы

Примерный репертуарный список
для полугодовой аттестации
I ПОЛУГОДИЕ
1 вариант
А. Аренский «Незабудка»
Б. Барток Детям (9 пьес)
Л. Боккерини «Менуэт»
2 вариант
А. Бородин Полька «Елена»
Н. Габуния «Элегия»
Д. Делиб Пиццикато из балета
«Сильвия»

II ПОЛУГОДИЕ
5

жестов, получение навыка реакции на
изменение жеста.
Разучивание
партии,
отработка
трудностей, пассажей, обучение и (или)
проверка выбора штрихов, аппликатуры.
Обучение коллективному исполнению
партии
внутри
одной
группы
инструментов.
Отработка навыка игры в унисоне,
навыка сопоставления баланса звука,
оттенков, соблюдения аппликатуры,
ритма и его изменений в ансамбле.
Обучение коллективному исполнению
музыки в оркестре. Выработка навыка
ритмической, штриховой, динамической
синхронности.

Зачет по сдаче
оркестровых партий.
Академический концерт
2-3 разнохарактерные
пьесы
Концертные
выступления в течение
учебного года.

II ПОЛУГОДИЕ
1 вариант
А. Белов «Посвящение»
Д. Шостакович Концерт для ф-но №2 II
ч.
И. Гайдн «Детская симфония»
2 вариант
А, Глазунов «Менуэт» c-moll
Э. Григ «Гавот»
Дж. Каччини «Аве Мария»

3 класс
Понятия: ансамблевая игра, унисон
(интонационный,
ритмический,
динамический), основные дирижерские
жесты.
Развитие ритмического, мелодического,
гармонического слуха и музыкальной
памяти.
Навыки игры штрихов: staccato, legato,
pizzicato.
Изучение
различных
ритмических
вариантов.
Работа
над
качеством
звука
и
интонацией.
Динамические упражнения: crescendo,
dimiinuendo и различные сочетания.
Исполнение произведений в унисон.
Формирование и развитие навыков
самостоятельной
настройки
своего
инструмента, умение красиво, свободно
играть на сцене, вместе начинать и
заканчивать исполнение музыкального
произведения, слушать друг друга.

I ПОЛУГОДИЕ
Зачет по сдаче
оркестровых партий.
Академический
концерт:
2-3 разнохарактерные
пьесы

II ПОЛУГОДИЕ
Зачет по сдаче
оркестровых партий.
Академически концерт:
2-3 разнохарактерные
пьесы (произведение
крупной формы, пьеса)
Концертные
выступления в течение
учебного года.

I ПОЛУГОДИЕ
1 вариант
М. Мусоргский «Слеза»
Н. Мясковский «Пожелтевшие
страницы»
Ж. Рамо Сюита «Галантная Индия»
2 вариант
Б. Тобис «Кадриль»
Г. Фрид «Инвенция»
П. Чайковский «Нянина сказка»
II ПОЛУГОДИЕ
1 вариант
Б. Тобис «Марш»
П. Чайковский «Утренняя мотитва»
Ф. Шуберт «Менуэт»
2 вариант
А. Лядов "Колыбельная" и "Плясовая"
из цикла "Восемь русских народных
песен для оркестра"
А. Хачатурян Гопак из балета «Гаянэ»
Р. Шуман «У камелька»

4 класс
Применение различных видов штрихов в
соответствии
с
художественным
замыслом исполняемых произведений.
Работа над интонацией и качеством
звука.
Работа над единым чувством ритма и
синхронностью звукоизвлечения.
Совершенствование
исполнительских
навыков
и
применение
их
в
произведениях различных стилей, форм
и направлений.
Закрепление навыков чтения с листа,
самостоятельного
разбора
новых
произведений.
Отработка навыка игры в унисоне,
навыка сопоставления баланса звука,
оттенков, соблюдения аппликатуры,
ритма и его изменений в оркестре.

I ПОЛУГОДИЕ
Зачет по сдаче
оркестровых партий.
Академический
концерт:
2-3 разнохарактерные
пьесы.

I ПОЛУГОДИЕ
1 вариант
Н. Раков Маленькая симфония в 3-х
частях
Я Медынь Легенда
В. Моцарт Маленькая ночная серенада
2 вариант
А. Глазунов Пять пьес для струнного
квартета
К. Волков «Наигрыш»
Р. Габичзадзе «Спиккато»
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Обучение коллективному исполнению
музыки в оркестре. Выработка навыка
ритмической, штриховой, динамической
синхронности.

II ПОЛУГОДИЕ
Зачет по сдаче
оркестровых партий.
Академический концерт
2-3 разнохарактерные
пьесы

II ПОЛУГОДИЕ
1 вариант
Р. Шуман "Грезы"
Х.В. Глюк «Анданте»
Э. Григ «Пергюнт»

Концертные
выступления в течение
учебного года.

2 вариант
C. Рахманинов «Русская песня»
А. Кауфман Маленькая сюита для
струнного оркестра
А. Корелли «Жига»

5 класс
Воспитание у учащихся умения слышать
игру в целом и свою партию в общем
звучании.
Достижение ансамблевой гибкости полной согласованности своих действий
с другими участниками оркестра.
Умение быстро переключаться с одной
оркестровой функции на другую.
Совершенствование
исполнительских
навыков
и
применение
их
в
произведениях различных стилей, форм
и направлений.

I ПОЛУГОДИЕ
Зачет по сдаче
оркестровых партий.
Академический концерт
2-3 разнохарактерные
пьесы

II ПОЛУГОДИЕ
Зачет по сдаче
оркестровых партий.
Акадамический
концерт:
2-3 разнохарактерные
пьесы (произведение
крупной формы, пьеса)
Концертные
выступления в течение
учебного года.

I ПОЛУГОДИЕ
1 вариант
Бах И.С.Скерцо из сюиты h-moll
А. Лядов "Протяжная", "Шуточная" из
цикла "Восемь русских народных песен
для оркестра"
С. Рахманинов Итальянская полька
2 вариант
П. Чайковский «Вальс» из Серенады для
струнного оркестра
В. Полторацкий «Музыкальный
моммент»
Л. Андерсон «Пустячок»
II ПОЛУГОДИЕ
1 вариант
Бах И.С. Ария из сюиты № 3
П. Чайковский "Танец пастушков"из
балета "Щелкунчик"
Д. Шостакович «Элегия» и «Полька»
2 вариант
П. Чайковский "Трепак" из балета
"Щелкунчик"
Г. Свиридов "Весна" и "Осень" из
музыкальных иллюстраций к повести
А.С. Пушкина "Метель"
А. Белов «Из бабушкиного сундучка»

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, задачи и формы.
Оценки качества знаний охватывают все виды контроля:
• текущий контроль успеваемости;
• промежуточная аттестация учащихся;
• итоговая аттестация учащихся.
Цель промежуточной аттестации – определение уровня подготовки учащегося на
определенном этапе обучения по конкретно пройденному материалу.
Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и навыков, учащихся в
классе по специальности. Они не требуют публичного исполнения и концертной готовности.
Это своего рода проверка навыков самостоятельной работы учащегося, проверка
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технического роста, проверка степени овладения навыками музицирования (чтение с листа,
подбор по слуху), проверка степени готовности учащихся выпускных классов к итоговой
аттестации. Контрольные уроки проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного
на учебный предмет.
Зачеты проводятся на завершающих учебную четверть или полугодие учебных
занятиях в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, и
предполагают публичное исполнение технической или академической программы, или ее
части в присутствии комиссии. Зачеты дифференцированные, с обязательным методическим
обсуждением, носящим рекомендательный характер.
Академические концерты представляют собой публичное (на сцене) исполнение
учебной программы или ее части в присутствии комиссии, родителей, учащихся и других
слушателей с дифференцированной системой оценки.

Критерии оценки
Основной формой контроля качества знаний по предмету «Оркестровый класс»
выступает текущий контроль успеваемости, учитываются также прослушивания к конкурсам
и концертным выступлениям, концертные выступления. Текущий контроль успеваемости
обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный
предмет.
В качестве основных форм промежуточной аттестации выступают контрольные уроки
и зачеты (академический концерт), проводимые с регулярностью раз в полугодие, в счет
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.
Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и навыков учащихся в
оркестровом классе. Они не требуют публичного исполнения и концертной готовности. Это,
своего рода, проверка исполнительских навыков учащегося, его технического роста, оценка
его самостоятельной работы. Контрольные уроки проводятся в счет аудиторного времени,
предусмотренного на учебный предмет.
Зачеты проводятся на завершающих учебную четверть или полугодие учебных
занятиях и предполагают публичное исполнение технической или академической
программы, или ее части в присутствии комиссии. Зачеты дифференцированные, с
обязательным методическим обсуждением, носящим рекомендательный характер.
Академические концерты представляют собой публичное (на сцене) исполнение учебной
программы в присутствии комиссии, родителей, учащихся и других слушателей с
дифференцированной оценкой.
В течение года преподаватель оркестрового класса должен подготовить с учащимся 4-5
разнохарактерных произведений, которые рекомендуется исполнять в концертах различного
уровня и для разной зрительской аудитории.
В целях более продуктивной работы и подготовки большего количества произведений
целесообразна организация разучивания ансамблевых партий с педагогом по специальному
инструменту.
По итогам исполнения программы выставляется оценка по пятибалльной шкале:
Оценка
5 («отлично»)

Критерии оценивания
Исполняемый материал звучит в характере, выразительно.
сбалансированное звучание между голосами (партиями).
Творческие намерения в создании художественного образа
произведения реализуются совместно. Жанры стилистически
выдержаны, соответствуя замыслу композиторов. Владение
выразительным разнообразием звука, соответствующего
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4 («хорошо»)

3 («удовлетворительно»)
2 («неудовлетворительно»)

Зачет (без оценки)

образному смыслу произведений.
Образное исполнение программы с отношением, в
правильных темпах, но с небольшими динамическими
потерями в ансамблевом исполнении. Характер и
художественный образ произведений соответствуют замыслу
композитора.
Исполнение с неряшливым отношением к тексту, штрихам,
фразировке, динамике. Технически несостоятельно, но
исполнено от начала до конца каждое произведение.
Фрагментарное исполнение текста произведений, не
позволяющее оценить объем проработанного материала.
Плохое знание текста. Комплекс недостатков, являющийся
следствием плохой посещаемости аудиторных занятий.
Достаточный для аттестации на данном этапе обучения
уровень исполнительской подготовки и художественной
интерпретации музыкального текста.

Оценки выставляются по окончании четвертей учебного года.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Методические рекомендации педагогическим работникам
В работе с учащимся преподаватель должен следовать основным принципам
последовательности, систематичности, доступности, наглядности в освоении материала:
- весь процесс обучения должен быть построен от простого к сложному и учитывать
индивидуальные особенности ученика: физические данные, уровень развития музыкальных
способностей;
- предметом постоянного внимания преподавателя должна являться работа над
синхронностью в исполнении партнеров, работа над звуковым балансом партий, одинаковой
фразировкой, агогикой, штрихами, интонациями, умением одновременного вступления и
завершения фразы. Необходимо совместно с учениками анализировать форму произведения,
чтобы отметить крупные и мелкие разделы, которые прорабатываются учениками отдельно.
Форма произведения является также важной составляющей частью общего представления о
произведении, его смыслового и художественного образа.
- техническая сторона исполнения у партнеров должна быть на одном уровне.
Отставание одного из них будет влиять на общее художественное впечатление от игры. В
этом случае требуется более серьезная индивидуальная работа.
- важной задачей преподавателя в классе оркестра должно быть обучение учеников
самостоятельной работе: умению отрабатывать проблемные моменты, уточнять штрихи,
фразировку, динамику произведения. Самостоятельная работа должна быть регулярной и
продуктивной. Сначала ученик работает индивидуально над своей партией, затем с
партнером.
- важным условием успешной игры становятся совместные регулярные репетиции с
преподавателем.
- в репертуар необходимо включать произведения, доступные по степени технической
сложности и образно-эмоциональному содержанию, разнообразные по стилю, жанрам, форме
и фактуре. Основное место в репертуаре должна занимать академическая музыка – как
отечественных, так и зарубежных композиторов.
Вся творческая деятельность преподавателя должна иметь научно обоснованный
характер и строиться на знании имеющейся методической литературы, а также методических
исследованиях других специальностей (скрипка, духовые и народные инструменты и др.).
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Занятия в оркестровом классе преследуют как учебные, так и воспитательные цели.
Руководитель должен знать психологию обучающихся детей, их привычки, характер,
интересы, музыкальные и технические возможности.
Руководителю необходимо работать с детьми по группам и индивидуально, при
необходимости привлекать к изучению партий их преподавателей по специальному предмету.
В процессе разучивания произведений важно уделять внимание развитию чувства
единого оркестрового метра, приѐмам игры, штрихам, нюансировке; требовать от учащихся
серьѐзного отношения к самостоятельному разучиванию партий, что позволит на занятиях
уделять больше внимания художественной стороне изучаемых произведений.
Во время репетиций руководителю нужно вести контроль за правильной, свободной
посадкой оркестранта; иногда уметь «разрядить» напряженную обстановку шуткой,
рассказом и т. п.
Подбор интересного нотного материала, соответствующего степени «продвинутости»
оркестра, является одной из важнейших составляющих успешной работы. Репертуар должен
нравиться как исполнителю, так и слушателю. Необходимо учитывать, что в оркестре могут
играть учащиеся разных классов, имеющие различную музыкально-техническую подготовку.
Поэтому произведения должны быть доступны по содержанию и техническим трудностям
для каждого юного музыканта.
• Кроме этого, для слабо подготовленных учащихся создаются облегченные партии
(гармонические педальные ноты и подголоски, вычлененные из партитуры). Неоправданное
завышение сложности репертуара препятствует приобретению навыков оркестровой игры у
учащихся, ведѐт к перегрузке и снижает интерес к занятиям.
Начинать работу желательно с лѐгких пьес в удобной тональности с простым
ритмическим рисунком. Рекомендуется широко использовать в репертуаре богатейшую
русскую песенную подголосочную полифонию, произведения классиков, современных
композиторов, оригинальную музыку.
Оркестр может аккомпанировать солистам-вокалистам и инструменталистам, хору,
вокальному ансамблю. Репертуарный список носит условный характер. Руководитель может
пополнять его новыми произведениями, собственными инструментовками, обработками и
переложениями.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
Для того чтобы учащийся успешно решал поставленные перед ним задачи становления
оркестрового музыканта, ему необходимо соответствующим образом организовать свою
учебную работу в оркестровом классе.
Следует понимать, что успехи учащийся в игре на сольном инструменте отнюдь не
гарантируют ему успехов в оркестровом классе. С первых занятий следует воспитывать в
учащихся необходимые качества: чувство ансамбля, умение слышать весь оркестр и себя в
оркестре, понимать роль своей оркестровой партии, значение того или иного элемента
оркестровой фактуры, умение понимать дирижерские жесты и требования.
Учащийся должен приходить на репетицию с технологически подготовленной партией,
с тем, чтобы на репетиции можно было сосредоточиться на решении поставленных выше
задач. Для более детального и тщательного изучения партий проводятся групповые
репетиции. На групповых репетициях есть возможность поработать над звукоизвлечением,
тщательно расставить в партии исполнительские штрихи и т.д.
Вся работа оркестрового класса нацелена на конечный результат – концертное
выступление оркестра. Концерты в свою очередь способствуют развитию у учащихся
артистичности, творческой дисциплины, внимания, чувства ответственности.
Важной составляющей воспитания оркестрового музыканта является воспитание у
учащегося оркестровой дисциплины. Понятие оркестровой дисциплины многосоставное:
- своевременная явка на репетицию,
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- подготовка к репетиции,
- умение работать во время репетиции,
- поведение во время концерта оркестра.
Совершенно недопустимы опоздания на репетиции. Опаздывающий оркестрант не
столько страдает сам (он лишен нормальной подготовки к репетиции), сколько мешает всей
работе оркестра, отвлекает внимание дирижера и других оркестрантов, разрушает
«творческую атмосферу» репетиции. Приходить вовремя – это значит приходить на занятия,
с таким расчетом, чтобы успеть подготовиться к репетиции: настроить свой инструмент,
приготовить рабочее место, разыграться, повторить сложные места в оркестровых партиях.
Очень важно научиться настраивать свой инструмент в оркестре: необходимо, чтобы строил
не один инструмент, а вся группа, весь оркестр.
Своевременная явка на репетицию и подготовка к ней очень важны, но не менее важно
умение работать во время репетиции: внимательно относится к требованиям дирижера,
научиться понимать и выполнять эти требования, не отвлекаться, даже если слова или
действия дирижера обращены к другой группе. В течение репетиции учащийся должен
сделать много исполнительских пометок в оркестровых партиях. Умение делать правильные
и своевременные пометки в партиях – это тоже составляющая оркестровой дисциплины.
Необходимо воспитывать у себя чувство ответственности перед оркестром. Если оркестрант
халатно относится к своим обязанностям, то от этого страдает работа всего коллектива.
Поведение артиста оркестра во время концерта также имеет свои законы. Поэтому
умение вести себя на сцене является одним из необходимых для оркестрантов
профессиональных качеств - выход на сцену и уход с нее, умение приветствовать дирижера и
принимать аплодисменты слушателей, поведение во время объявления концертных номеров
или в то время, когда не занят исполнением собственной партии.

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Учебная литература (репертуарные, тематические, авторские сборники,
школы игры)
1. Алексеенко Б. Симфониэтта «Пионерская».— Киев, 1983
2. Аливердибеков Н. Октябрьские песни школьников: Кантата для детского хора,
унисона скрипачей и симфонического оркестра/ Переложение для хора, унисона скрипачей и
фортепиано.- Баку, 1973
3. Ансамбли юных скрипачей. Вып. 4-8.- М., 1979, 1981, 1985, 1987, 1988 8
4. Волшебная свирель: Детские и юношеские хоры в сопровождении ансамбля скрипок
/ Ред. В. Попов,— М., 1978
5. Восемь (8) пьес в легкой обработке для струнного оркестра / Ред. С. Асламазяна, М., 1946
6. Габуния Н. Элегия: для камерного оркестра.- Тбилиси, 1981
7. Гендель Г. Увертюра к опере «Родриго»: Для камерного оркестра / Под ред. А.
Готлиба и Г. Талаляна. - М., 1961
8. Глинка М. И. Отрывки из опер «Руслан и Людмила» и «Иван Сусанин» /
Переложение Н. А. Римского-Корсакова для струнного оркестра. - М., 1952
9. Глодяну Л. Сюита для камерного оркестра и детского хора.- М., 1971
10. Григ Э. Сюиты №№ 1 и 2 из музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт».- М., 1980
11. Девять пьес / Переложения для детского струнного оркестра Д. Лепилова.- М., 1951
12. Калнынь А. 10 латышских народных песен для симфонического оркестра.- Л., 1980
13. Кангро Раймо. Простая симфония для камерного оркестра. - Л., 1982
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14. Кленицкис А. Летний день: Сюита для детского хора и симфонического оркестра. Л.-М., 1965
15. Легкие пьесы для струнного и малого симфонического оркестров ДМШ. Вып. 1 /
Сост. Д. Румшевич.- Л., 1968
16. Легкие пьесы для струнного и малого симфонического оркестров ДМШ. Вып. 2 /
Сост. Д. Румшевич.- Л., 1969
17. Легкие пьесы для струнного оркестра / Сост. Д. Лепилов. - М., 1978
18. Медынь Я. Легенда для струнного оркестра.- Рига, 1981
19. Музыка XVIII века: Для струнного оркестра. Вып. 1 / Ред. Л.М.Гозмана. - Л., 1974
20. Музыка XVII—XVIII веков: Для струнного оркестра. Вып. 2 / Ред. Л, М, Гозмана.Л., 1975 9
21. Музыка XVIII века: Для струнного оркестра. Вып. 3 / Ред. А. Г. Асламазова.- Л.,
1973
22. Одиннадцать пьес русских композиторов / Переложения для струнного оркестра /
Под ред. С. Асламазяна.- М., 1951
23. Педагогический репертуар ДМШ: Пьесы русских композиторов / Обр. для
струнного оркестра 3. Финкельштейна. - М., 1962
24. Педагогический репертуар оркестровых классов ДМШ: Сборник инструментальных
пьес и концертов в сопровождении струнного орке- стра / Под ред. С. Асламазяна. - М., 1954
25. Педагогический репертуар оркестровых классов ДМШ: Избранные
инструментальные концерты / Ред. Ю. Уткин. - М., 1956
26. Педагогический репертуар оркестровых классов ДМШ: Сборник классических пьес
(Бах—Гендель) / Ред. С. Асламазян. - М., 1956
27. Педагогический репертуар оркестровых классов ДМШ: Сборник пьес советских
композиторов / Ред. Ю. Уткин. - М., 1958
28. Популярные произведения для камерного оркестра. Вып. 1 / Ред. Ю. Алиев.- Л.,
1982
29. Популярные произведения для камерного оркестра. Вып. 2 / Ред. Ю. Алиев.- Л.,
1983
30. Популярные произведения для камерного оркестра. Вып. 3 / Ред. Ю. Алиев.- Л.,
1984. Вып. 4- Л., 1985. Вып. 5- Л., 1987
31. Произведения для камерного оркестра / Ред. С, Разоренов.- М., 1979
32. Произведения для камерного оркестра.- Вып. 2 / Ред. О. Кузина.- М., 1983
33. Произведения для хора в сопровождении струнного оркестра / Сост. и обр. 3.
Финкельштейна. - М., 1963
34. Произведения советских композиторов для струнного оркестра. Вып. 1 / Ред. В.
Кирпань.- М., 1983
35. Произведения советских композиторов для струнного оркестра. Вып. 3 / Сост. Н.
Адлер. - М., 1983 10
36. Пьесы для струнного оркестра / Сост. Д. Лепилов. - М., 1979
37. Пьесы советских композиторов для симфонического оркестра. Ре- пертуар
симфонических оркестров ДМШ и музыкальных училищ. Вып. 1. - М., 1971
38. Пьесы советских композиторов для симфонических оркестров ДМШ и
музыкальных училищ. Вып. 2 / Ред. Б. Аронович.- М., 1974
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39. Пьесы советских композиторов для симфонического оркестра. Ре- пертуар
симфонических оркестров ДМШ и музыкальных училищ. Вып. 3 / Ред. Б. Аронович. - М.,
1979
40. Пьесы советских композиторов для школьного струнного оркестра. Вып. 1 /
Переложения С. Асламазяна. - М,, 1968
41. Раков Н. Произведения для камерного оркестра. - М., 1984
42. Раксз Н. Пьесы для двух скрипок в сопровождении струнного оркестра. - М,, 1965
43. Репертуар оркестровых классов ДМШ / Переложения пьес советских композиторов
Ю. Александрова. - М., 1959
44. Ряэтс Я. Школьная кантата для детского хора и детского симфо- нического
оркестра.- Л..- М., 1971
45. Сборник "Мы любим ..." Репертуар симфонических оркестров для детей и
юношества / Ред. Ю.Блинов. - М., 1964
46. Сборник пьес в переложении для струнного оркестра ДМШ. – М., 1956
47. Сборник пьес для камерного оркестра. Вып. 2.- М., 1967
48. Сборник пьес для струнного оркестра / Ред. В. Блок, В. Доброхотов.- М., 1964
49. Сборник пьес для струнного оркестра. Вып. 4 / Ред. Е. Баркан.- М., 1793
50. Сироткин С. Детская спортивная сюита для симфонического оркестра - М., 1980
51. Таранса Г. Кончерто гроссо для флейты, английского рожка, фагота, струнных. –
Киев, 1983

2. Методическая литература (книги, статьи)
1. Аркин И. Воспитание оркестрового музыканта.- В сб.: Методические записки по
вопросам музыкального воспитания. М., 1966
2. Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке.- М., 1965
3. Баренбойм Л. Музыкальное воспитание в СССР.- М., 1978
4. Баренбойм Л. Музыкальное воспитание в Венгрии. - М., 1983
5. Баренбойм Л. Элементарное музыкальное воспитание по системе К. Орфа.- М., 1978
6. Благодатов Г. История симфонического оркестра.- Л., 1969
7. Благой Д. Роль эстрадного выступления в обучении музыкантов исполнителей.- В
сб.: Методические записки по вопросам музыкального образования. Вып. 2. М., 1981
8. Вопросы квартетного исполнительства. - М., 1960
9. Вопросы совершенствования игры на оркестровых инструментах. - М., 1978
10. Гинзбург Л. Избранное (Дирижеры и оркестры. Вопросы теории и практики
дирижирования).- М., 1981
11.Гинзбург Л. Исследования, статьи, очерки.- М., 1971
12.Гоноболин Ф. О некоторых психологических качествах личности учителя.- В кн.:
Хрестоматия по психологии. М., 1972
13.Иванов К. Л. Все начинается с учителя.- М., 1983
14.Иванов-Радкевич А. Пособие для начинающих дирижеров.- М., 1965
15.Иванов-Радкевич А. О воспитании дирижера.- М., 1977
16.Кабалевский Д. Б. Воспитание ума и сердца.- М., 1984
17.Кан Э. Элементы дирижирования.- М.- Л., 1980 28
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18.Куус И. И. Коллективное музицирование в ДМШ и его значение в му- зыкальном
воспитании учащихся.- В сб.: Вопросы методики начального музыкального образования. М.,
1981
19.Мострас К. Интонация.- В сб.: Очерки по методике обучения игре на скрипке. М.,
1960
20.Мострас К. Ритмическая дисциплина скрипача.- М.- Л, 1951
21.Мусин И. Техника дирижирования.- Л., 1967
22.Мюнш Ш. Я - дирижер.- М., 1982
23.Ольхов К. Теоретические основы дирижерской техники.- Л., 1984
24.Система детского музыкального воспитания Карла Орфа.- Л., 1970
25.Основы дирижерской техники / Под ред. П. М. Берлинского.- М., 1963
26.Пазовский А. Записки дирижера.- М., 1966
27.Проблемные ситуации в обучении музыканта. - Минск, 1978
28.Роль музыки в эстетическом воспитании детей и юношества.- Л., 1981
29.Румшевич Д. Симфонический оркестр в ДМШ.- Л., 1973
30.Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям.- Киев, 1972
31.Фельдгун Г. Воспитание скрипача как исполнителя современной музыки.- Л., 1981
32.Хайкин Б. Беседы о дирижерском мастерстве: Статьи. - М., 1984
33.Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра.- М., 1983
34.Ямпольский А. И. К вопросу о воспитании культуры звука у скрипачей.- В сб.:
Вопросы скрипичного исполнительства и педагогики. - М., 1982
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