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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Предмет «Ознакомление с оркестровыми инструментами» направлен 

на общее  музыкальное образование,  через  практические знания и навыки, 

необходимые для  участия в оркестре русских народных инструментов. 

- Связь с  оркестровыми дисциплинами вырабатывает  умение слушать 

не только собственное исполнение, но и партнера, а также общее звучание 

всей музыкальной ткани, активизируется творческая фантазия и творческое 

начало, заостряется ощущение звукового колорита, повышается чувство 

ответственности за знание своей партии. 

Образовательная программа  по предмету «Ознакомление с 

оркестровыми инструментами»  составлена   на основе программы  

утвержденной  Министерством  культуры России: 

Сотавители В.М. Евдокимов, В.А.Калганов, И.С.Нектаревский, 

Г.Е.Ларин, В.Д. Тихонов, г. Москва, 1979 г.  -  прописаны задачи  курса и 

организации учебного процесса.  

Цель -  образовательной программы:  

       Научить учащихся применять в оркестровой игре практические навыки, 

полученные в  классах ознакомления с оркестровыми инструментами  в 

объеме, необходимом для дальнейшей  практической деятельности. 

Задачи дидактические: 

 овладеть исполнительскими навыками; 

 овладеть чтением нот с листа; 

 овладеть умением играть в ансамбле; 

Развивающие: 

 развить музыкальный слух, метроритм, музыкальную память; 

 развить творческий, эмоциональный потенциал; 

 активизировать самостоятельность обучающихся  в решении;  

                   художественных и технических задач, которые перед ним 

                   возникают; 

 



Воспитательные: 

 воспитать интерес и любовь к инструментальной музыке, 

заинтересованное, бережное, уважительное отношения  к 

народной культуре. 

 воспитывать навыки концертного выступления,   волевые 

качества; 

 воспитывать самостоятельность, самоконтроль, навыки 

использования на практике полученных знаний; 

Возраст обучающихся   10-15 лет.    

Сроки реализации  программы   – 2 года. 

Основными формами  учебной и воспитательной работы являются: 

-  индивидуальные  занятия, продолжительностью 0,5 часа  один  раз 

в неделю. На  занятиях  ведется работа над разучиванием текста: выверяются  

штрихи, динамические оттенки, темп. 

 На уроках используются методы: 

- наглядно-зрительные; 

- тактильные; 

- словесные методы: 

- художественный рассказ о произведении; 

- беседы; 

- анализ произведения; 

Формы контроля: 

 оценка по итогам четверти;  

 итоговая оценка (в конце года). 

Критерии оценки учащегося  при выступлении: 

 - навыки индивидуальной  и ансамблевой игры; 

 - старательность обучающегося; 

- стабильность исполнения; 

 - артистичность; 

 - художественное  исполнения (динамика, фразировка, артикуляция, 



             ритмичность); 

- техничность. 

Ожидаемые результаты: 

По окончании образования выпускники 

 Должны знать: 

-  о  вкладе  В.В. Андреева в развитие оркестра русских народных  

    инструментов; 

-  современные оркестровые коллективы; 

-  ведущие современные  дирижеры; 

- ориентироваться в жанрах, стилях музыкальных произведений; 

- специальную терминологию  работы с оркестровыми голосами (знаки  

  сокращенного,  оркестрового письма -  сенье, фонарь, вольты, цифры). 

 Должны уметь: 

- свободно читать с листа свой оркестровый  голос и ориентироваться 

   в нем; 

- применять в оркестровой игре практические навыки. 

-  применять в оркестровой игре практические навыки, 

приобретенные  на уроках ознакомления с оркестровыми 

инструментами -  балалайки секунда, альт, бас, контрабас, домра 

альт, бас; 

- исполнять свой оркестровый голос в общем звучании группы и 

    оркестра, следуя замыслу и трактовке дирижера. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методический план 

1 год обучения 

    

Должен знать: 

 Нотное письмо (скрипичный ключ, басовый ключ, расположение  

нот на нотном стане и инструменте); 

 Правила обращения с   инструментом; 

 Правила постановки игрового аппарата на инструменте. 

 Какое место учащийся занимает в ансамблевом  коллективе. 

 

Должен уметь: 

 Контролировать организацию игрового аппарата (посадка, 

постановка рук, мышечное удобство, комфорт); 

 Уметь слышать звучание своего музыкального инструмента в 

группе. 

 Владеть элементарными приемами игры на оркестровом 

инструменте. 

 

 

Учебно-методический план 

 2 год обучения    

Должен знать: 

 Знать  обозначения встречающиеся в нотном тексте (динамика , темп, 

штрихи); 

 Музыкальные понятия:  мотив, фраза, предложение,  

Должен уметь: 

 Контролировать организацию игрового аппарата (посадка, постановка 

рук, мышечное удобство, комфорт); 

 Грамотно исполнять свою партию; 



 Уметь слышать звучание своего музыкального инструмента в группе  с 

родственными инструментами; 

 

   

Методическое обеспечение  

1.  Класс; 

2. Сухое проветриваемое помещение для хранения инструментов;  

3. Стол, стулья, пульты для обучающихся. 

4. Инструменты:  

-    балалайки: примы, секунды, альты, басы,  контрабасы, 

- домры: малые, альты, басы, 

- ударные и шумовые инструменты: барабан, кастаньеты, бубен, 

коробочка, трещотка, рубель, колокольчики, треугольник.  

- гусли клавишные;    

5. Дидактическое обеспечение (таблицы, схемы, набор портретов   

композиторов, дирижеров, известных оркестровых коллективов). 

6.Тетрадь  музыкальных терминов; 

7. Музыкальная энциклопедия оркестров, ансамблей; 

8. Нотная литература. 

9.Видео, аудио записи оркестровых коллективов 

   10. Телевизор, магнитофон  

 

Учебный репертуар: 

В. Биберган «Дремлют чинары» 

А. Бызов «Марш -  гротеск» 

М. Блантер «Черноглазая казачка», обр.В. Галочкина (для баяна с 

оркестром). 

В. Голиков «Вдоль деревни» 

Е. Гиммельфарб, слова А. Левина «Миру скажем ДА!» 

Е. Дербенко «Лирическая пьеса» 



В. Соловьев-Седой, слова С. Фогельсон «Пора в путь дорогу» (для голоса с 

оркестром) 

Н. Будашкин «Анданте» из концерта для домры с оркестром. 

В.А. Моцарт « Ария царицы ночи» из оперы «Волшебная флейта» 

Д. Шагдарон обработка якутской песни «Птичка синичка» 

А. Бызов «Сани» 

А. Бызов «Казаки» 

В. Гаврилин «Детская сюита» 

О. Дмитриев «Русское интермеццо» 

Е. Кузнецов «Семеновна» для баяна с оркестром 

В. Мотов, обр. С. Керженцева «Фантазия на тему песен  о Великой 

Отечественной войне» 

Э. Куртис «Вернись в Сорренто», для голоса с оркестром. 

А. Широков «Маленькая приветственная увертюра» 

 

Список учебно-методической литературы: 

В. Аксентьев «Оркестр русских народных инструментов», М. 19962г. 

Г. Батогова  «Вероника Дударова», М. 2000 г. 

Л. Безбородова «Дирижирование», М. 2000г. 

К. Вертков «Русские народные музыкальные инструменты», М. 1962 г. 

М. Вахутинский, В. Петров «Практический курс игры на русских народных 

инструментах», М. 1991 г. 

И. Мусин «Техника дирижирования», М. 1967 г. 

И. Романова «Вопросы дирижирования», Екатеринбург 1999 г. 

 

Список репертуарных    сборников: 

1. И. Буянов «Цикл произведений для оркестров русских народных 

инструментов», Т.1997  

2. Играют уральские музыканты – выпуск 1 и3, Магнитогорск 1997 г. 

3. В. Лавришин «Играет детский оркестр русских народных инструментов»,  



выпуск 1, 2, 3,Чеябинск, 2000г. 

4.С.Керженцев «Играет муниципальный оркестр русских народных 

инструментов», выпуск 1, г. Нефтеюганск, 2004 г. 

5. Концертные пьесы для ансамблей и оркестров, М. 2002 г. 

6. Л. Волков «Пьесы для оркестра русских народных инструментов», выпуск 

1, 2, 3, Тюмень 1990г. 

7. «Репертуар школьного оркестра народных инструментов», Ленинград, 

«Музыка», 1990 

8. В. Петров «Хрестоматия оркестров русских народных инструментов», ч.2, 

М. «Музыка», 1990г. 

9. А.Онуфриенко «Пьесы для оркестра народных инструментов», Киев 1975г, 

1976г. 

 

 

 

 

 

 

 


