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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Оркестровый класс» составлена на 

основании федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

музыкального искусства «Народные инструменты», а также на основе 

Программы для детских музыкальных школ (музыкальных отделений школ 

искусств) «Оркестровый класс», рекомендованной к использованию 

Министерством культуры СССР в 1990 году. 

Оркестровый класс - учебный предмет, который может входить в 

вариативную часть учебного плана дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства при 

условии реализации в школе различных видов музыкальных инструментов, 

участвующих в коллективном музицировании. 

   Создание оркестровых коллективов должно быть 

первоочередной задачей образовательного учреждения. Решение этой задачи 

возможно лишь при продуманном, пропорциональном планировании 



контингента школы, а также: наличии квалифицированных педагогических 

кадров, достаточно развитых материально-технических и других условиях 

реализации предпрофессиональных программ. 

В работу оркестрового класса необходимо вовлекать 

учащихся, обучающихся на различных инструментах, как на отделении 

народных инструментов, так и на других отделениях, в том числе, на 

инструментах, которые не входят в партитуру оркестра народных 

инструментов (напр.: гитара, фортепиано) с целью формирования отдельных 

оркестровых групп (аккомпанирующие балалайки, басовая группа) или 

солирующих инструментов оркестра (народные духовые инструменты, гусли 

клавишные и т. п.). 

Распределение учащихся по группам для проведения 

занятий планируется на каждый учебный год. Необходимо стремиться к 

пропорциональному соотношению всех групп оркестра. Количество групп 

определяется в зависимости от состава оркестровых коллективов в школе. 

                                    

Сроки реализации учебного предмета 

По образовательным программам с восьмилетним сроком обучения к занятиям 

в оркестре привлекаются учащиеся 2-8 классов.Для учащихся, планирующих 

поступление в образовательные учреждения, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области музыкального 

искусства, срок освоения программы «Оркестровый класс» может быть 

увеличен на 1 год. 



Объем учебной нагрузки и ее распределение 

 

обучения – 8(9) лет Таблица 1 

 

Класс 2-

4класс 

5 класс 6 -

8класс 
 

9класс 

  

Максимальная учебная нагрузка (в 

часах) 

198 99 396 
  

132 

Количество часов на аудиторные 

занятия 

99 66  297  99 

Количество часов на внеаудиторные 

занятия 

99 33 99   33 

Консультации    36 
 

12 
  

 

Эти часы могут быть использованы как на занятия по группам, в 

мелкогрупповой или групповой форме), так и на сводные занятия 

(консультации). Кроме того, на сводные занятия оркестра учебные планы 

могут   Кроме того, на сводные занятия оркестра учебные планы могут 

предусматривать дополнительно 1-2 часа в месяц (из количества часов, 

предусмотренных ФГТ на консультации). 

Эти часы могут быть использованы как на занятия по группам (в 

мелкогрупповой или групповой форме), так и на сводные занятия 

(консультации). Кроме того, на сводные занятия оркестра учебные планы 

предусматривают дополнительно 1-2 часа в месяц (из количества часов,  

вмелкогрупповой или групповой форме), так и на сводные занятия 



(консультации). Кроме того, на сводные занятия оркестра учебные планы 

могут предусматривать дополнительно 1-2 часа в месяц (из количества часов, 

предусмотренных ФГТ на консультации). 

Эти часы могут быть использованы как на занятия по группам (в 

мелкогрупповой или групповой форме), так и на сводные занятия 

(консультации). Кроме того, на сводные занятия оркестра учебные планы 

предусматривают дополнительно 1-2 часа в месяц (из количества часов, 

предусмотренных ФГТ на консультации). 

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к 

концертам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению 

учебного заведения. 

       Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

мелкогрупповая (от 4 до 10 человек) или групповая (от 11 человек). 

Продолжительность урока 45 минут. 

 

II. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

За время обучения в оркестровом классе у учащихся должен быть 

сформирован комплекс умений и навыков, необходимых для совместного 

музицирования, а именно: 

• исполнение партии в оркестровом коллективе в соответствии с 

замыслом композитора и требованиями дирижера; чтение нот с листа; 



• понимание музыки, исполняемой оркестром в целом и отдельными 

группами; умение слышать тему, подголоски, сопровождение; 

- аккомпанирование хору, солистам; 

- умение грамотно проанализировать исполняемое оркестровое 

произведение. 

Знания и умения, полученные учащимися в оркестровом классе, 

необходимы выпускникам впоследствии для участия в различных 

непрофессиональных творческих музыкальных коллективах, а также для 

дальнейших занятий в оркестровых классах профессиональных учебных 

заведений. 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

В программе обучения оркестра используются две основные формы контроля 

успеваемости - текущая и промежуточная. Методы текущего контроля 

• оценка за работу в классе; 

• текущая сдача партий; 

• контрольный урок в конце каждой 

четверти. Виды промежуточного контроля 

• переводной зачет при переходе в следующий класс и по окончании 

освоения предмета. 

Выступление оркестра рассматривается как вид промежуточной 

аттестации. При этом учитывается общее развитие ученика, его активность и 



успехи в освоении навыков оркестровой игры, соблюдение оркестровой 

дисциплины. Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных 

средств, включающие методы контроля, позволяющие оценить 

приобретенные знания, умения, навыки. По итогам занятий выставляются 

оценки по пятибалльной шкале. 

 

Оценка Критерии оценивания 

5 («отлично») Учащийся регулярно посещал занятия, на 

«отлично» сдал оркестровые партии, 

участвовал во всех концертных 

выступлениях, отличается яркой и 

выразительной манерой исполнения. 

4 («хорошо») Учащийся регулярно посещал занятия, 

на «хорошо» сдал оркестровые партии, 

участвовал во всех концертных 

выступлениях, не овладел в полной 

мере необходимыми навыками 

оркестровыми навыками. 

 

 

 

 

 

3 («удовлетворительно») Учащийся не регулярно посещал занятия, 

на «хорошо» и «удовлетворительно» сдал 

оркестровые партии, участвовал не во всех 

концертных выступлениях, слабо овладел 

необходимыми оркестровыми навыками. 



2 («неудовлетворительно») Учащийся не регулярно посещал занятия, не 

сдал оркестровые партии, не участвовал в 

концертных выступлениях, не овладел 

необходимыми оркестровыми навыками.. 

Неаттестация В связи с болезнью или по другим 

уважительным причинам не сумел вовремя 

  

Работа руководителя оркестрового класса распределяется по следующим 

этапам: изучение произведений по партитуре и подготовка к работе с оркестром (в 

частности, подготовка партий), проведение учебных занятий по группам, сводных 

занятий, а также репетиций и концертов. 

Работа оркестрового класса в течение учебного года ведется по заранее 

намеченному плану. В плане указывается репертуар для изучения на текущий год, 

определяется примерное количество выступлений оркестра. При этом учитываются 

возможности учеников, подготовленность к занятиям в оркестре учащихся разных 

классов. Неоправданное завышение программы препятствует прочному усвоению 

учащимися навыков оркестровой игры, ведет к перегрузке и снижает интерес к 

занятиям. 

В репертуар оркестрового класса необходимо включать произведения 

русской, советской и зарубежной музыкальной литературы различных жанров и 

форм. Большое воспитательное значение имеет работа над оригинальными 

произведениями для оркестра народных инструментов, в том числе обработками 

народных песен, а также над переложениями шедевров классической музыки, а 

также музыки современных композиторов. Репертуарный список включает в себя 



следующие разделы: 

• обработки народных мелодий для оркестра народных инструментов; 

• оригинальные произведения для оркестра народных инструментов; 

• переложения для оркестра народных инструментов; 

• произведения с аккомпанементом оркестра народных инструментов. 

Репертуарный  список не является исчерпывающим.  Руководитель 

оркестрового класса может по своему усмотрению пополнять его новыми, вновь 

издаваемыми сочинениями, соответствующими музыкально-исполнительским 

возможностям учащихся, обрабатывать и делать переложения произведений для 

того состава оркестра, который имеется в школе. 

Целесообразно участие в детском оркестре педагогов народного отделения - 

это способствует более успешной работе. Пример совместного музицирования 

педагогов и учащихся поднимает уровень исполнительства, ведет к лучшему 

взаимопониманию педагогов и учеников. 

По усмотрению педагога могут использоваться клавишные электронные 

инструменты. В зависимости от качества инструмента им можно заменять 

различные солирующие духовые и ударные звуковысотные инструменты, а также 

дополнять отдельные оркестровые партии для более полного глубокого звучания. 

В течение года руководитель оркестрового класса должен подготовить с 

коллективом 4-6 разнохарактерных произведений, которые рекомендуется 

исполнять в различных концертах. В целях более продуктивной работы и 

подготовки большего количества произведений целесообразна организация 

разучивания оркестровых партий с помощью педагогов народного отделения. 
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оркестра русских народных инструментов (домры, балалайки) Партитура. / 

Москва: Музыкальный сектор, 1930.— 10 с. 

8. Репертуар самодеятельного оркестра русских народных инструментов. 



Партитура и голоса. / сост. В. Гнутов. — Москва: Советский композитор, 1962. — 

Вып. 3 — 88 с. 

9. Репертуар самодеятельного оркестра русских народных инструментов. 

Партитура и голоса. / сост. В.Гнутов. — Москва: Советский композитор, 1961. — 

Вып. 2 — 90 с. 

1. Репертуар самодеятельных оркестров русских народных инструментов. 

Партитура и голоса. / Москва: Музыка, 1967. — Вып. 6. — 64 с. 

2. Тихомиров Г. Избранные произведения для оркестра русских народных 

инструментов. Партитура. / сост. М.Голубь. / Москва: Советский композитор, 1974. 

— 180 с. 

3. Тихомиров Г. Сказ. Для оркестра русских народных инструментов. Партитура. 

/ ред. Н.Иванов. — Москва-Ленинград: Музгиз, 1950. — 16 с. 

4. Хватов В. Молодежная пляска для оркестра русских народных инструментов. 

Партитура. / ред. А.Аксенов. / Москва: Советский композитор, 1958. — 32 с. 

5. Чайковский П. Времена года. Партитура для оркестра русских народных 

инструментов. / ред. Ю.Соловьев. — Москва: Музыка, 1982.— 236 с. 

6. Шишаков Ю. Избранные произведения для оркестра народных инструментов. 

Партитура. / ред. Ю.Соловьев.— Москва: Музыка, 1971. — Часть 1. — 271 с. 

7. Шишаков Ю. Избранные произведения для оркестра народных инструментов. 

Партитура. / ред. Ю.Соловьев. — Москва: Музыка, 1972. — 

Часть 2. — 384 с. 
 

 

VI.   ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК 

Агафонов О. Твое письмо, вальс-фантазия 10 

Акимов К. Сюита на темы песен народов СССР 9, 14 

Аксенов А. Подмосковная хороводная, сюита 24 

Андреев В. Бабочка, вальс 1 

 Искорки, вальс  



  

 
 

Метеор, вальс  
 

 
 

Полонез № 1 1, 2 

 
 

Фавн, вальс  
 

 
 

Вальс-каприс 3 

 
 

Листок из альбома С 

 
 

Пляска скоморохов 2 

Биберган В. Ария для фортепиано и оркестра С 

 
 

Марш ("Променад-сюита" № 1)  
 

Бирнов Л. Цветок полевой, таджикская народная песня 17 

Блинов Ю. Шутка 17 

Болдырев И. Шутка 17 

Бояшов В. Северные пейзажи, сюита № 3 для оркестра 

русских народных инструментов 

4 

Будашкин Н. Лирическая сюита* в 4 частях 5 

 
 

Сказ о Байкале  
 

 
 

Фантазия на темы песен В.Мокроусова  
 

 
 

Праздничная увертюра 6 

 Славянский танец № 1 F-dur  

 
 

Славянский танец № 2 G-dur  
 

 
 

Увертюра-фантазия  
 

 
 

Фантазия на темы песен о трудовых резервах  
 

Бызов А. Марш-гротеск С 

 
 

Ноктюрн (сюита"5 пьес для баяна")  
 

 
 

Со старой пластинки  
 

Валовац М.-Бызов А. Ты одессит, Мишка С 



Веккер В. Знойное лето, танго ("Танцевальная сюита", № 

3) 

С 

 
 

На старой танцплощадке, 

фокстрот ("Танцевальная 

сюита", № 2) 

 

 

Гайгерова В. Сюита № 1*ч.3 26 

Голиков В. Былина  

Дербенко Е. Веселые припевки 7 

 
 

Забытые колокола  
 

 
 

Карнавал  
 

 
 

Молодежная увертюра  
 

 
 

Русская песня  
 

 
 

Утро в станице  
 

 
 

Черный ворон, русская народная песня  
 

Звонарев О. Поэма о Волге 21 

Золотарев В. Колыбельная 26 

Иванов Г. Три юморески, сюита 22 

Иванов Н. Кадриль-полька 29 

Камалдинов Г. Русская фантазия (Скоморошина) 22 

Кравченко Б. Плач (цикл "Старая Москва») 10 

 
 

Старая Москва, вальс-поэма (цикл "Старая 

Москва») 

 

 

Куликов П. Вальс по мотивам В.Андреева С 

  
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 


