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I. Пояснительная записка 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Оркестровый класс» составлена на основе и 

с учетом федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

музыкального искусства «Струнные инструменты». 

В общей системе профессионального музыкального образования 

значительное место отводится коллективным видам музицирования: 

ансамблю, оркестру. Коллективная игра раскрывает перед юными 

музыкантами новые грани возможностей: обогащает кругозор, музыкальное 

восприятие, развивает эстетический вкус, ощущение стиля, повышает общее 

развитие обучающихся, дает навыки общения в творческом коллективе. 

Разнообразный оркестровый репертуар позволяет учащимся исполнять как 

простые, так и сложные высокохудожественные образцы старинной, 

классической и современной музыки в различных стилях и жанрах. 

Оркестровый класс – учебный предмет, который входит в вариативную часть 

учебного плана дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области музыкального искусства. 

 

Срок реализации учебного предмета 

По образовательным программам с восьмилетним сроком обучения к 

занятиям в оркестре привлекаются учащиеся 5-8 классов, наиболее 

подготовленные учащиеся 4 класса. 

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 

Недельная нагрузка по предмету «Оркестровый класс» - 1 час в неделю, в 

соответствии с учебным планом ДШИ. 

 

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 требованиям 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 занятий в оркестровых 

классах профессиональных учебных заведений. 

Выступление оркестра рассматривается как вид промежуточной аттестации. 

 В конце первого и второго полугодия учебного года руководитель 

оркестрового класса выставляет учащимся оценки. При этом учитывается 

общее развитие ученика, его активность и успехи в освоении навыков 

оркестровой игры, соблюдение оркестровой дисциплины. 

 

 

III. Методическое обеспечение учебного процесса 

      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.  

      В репертуар оркестрового класса необходимо включать произведения 

русской, советской и зарубежной музыкальной литературы различных 

стилей, жанров и форм. 

     Целесообразно участие в камерном оркестре педагогов струнного 

отделения – это способствует более успешной работе, поднимет уровень 

исполнительства и ведет к лучшему взаимопониманию педагогов и учеников.  

     В школьном камерном оркестре желательно участие пианиста- 

концертмейстера. Фортепиано уплотняет звучность оркестра, создает 

интонационно чистую основу произведения, помогая учащимся в овладении 

интонацией.  

      В течение года руководитель оркестра должен подготовить с коллективом 

4-6 разнохарактерных произведений, которые рекомендуется исполнять в 

различных концертах. В целях более продуктивной работы и подготовки 

большего количества произведений целесообразно разучивать партии с 

помощью педагогов струнного отделения. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IV. Рекомендуемая нотная литература 

 

1. Волшебная свирель: Детские и юношеские хоры в сопровождении 

ансамбля скрипок / Ред. В. Попов, - М., 1978 

2. Восемь пьес в легкой обработке для струнного оркестра / Ред. С. 

Асламазяна, - М., 1946 

3. Девять пьес / Переложения для струнного оркестра Д. Лепилова. М., 1980 

4. Легкие пьесы для струнного оркестра  / Сост. Д.Лепилов. – М., 1978 

5. МузыкаXVIII века: Для струнного оркестра. Вып.1 / Ред. Л.М.Гозмана. – 

Л., 1974 

6. Музыка XVII-XVIIIвеков: Для струнного оркестра. Вып.2 / Ред. 

Л.М.Гозмана. – Л., 1975 

7. Музыка века: Для струнного оркестра. Вып.1 / Ред. Л.М.Гозмана. – Л., 

1974 

8. Популярные произведения для камерного оркестра. Вып. 1 / Ред. Ю. 

Алиев. – Л., 1982 

9. Популярные произведения для камерного оркестра. Вып. 2 / Ред. Ю. 

Алиев. – Л., 1983 

10.Популярные произведения для камерного оркестра. Вып. 3 / Ред. Ю. 

Алиев. – Л., 1984 

11.Популярные произведения для камерного оркестра. Вып. 4 / Ред. Ю. 

Алиев. – Л., 1985 

12.Популярные произведения для камерного оркестра. Вып. 5 / Ред. Ю. 

Алиев. – Л., 1987 

13.Произведения для камерного оркестра. Вып. 2 / Ред. О.Кузина. М., 1983 

14.Детский альбом Чайковского в инструментальной обработке для квартета 

и клавишных. В.А.Чернявский. Р.-Д., «Феникс», 2007 

15.Детский камерный ансамбль / Перелож. и сост. А.Шувалова. Вып.1, 2, 3. – 

С.Пб., 2003 

 

 

V. Примерный репертуарный список 

 

1. Бах И.С. Менуэт 

2. Бах И.С. Сицилиана 

3. Вебер Р. Шуточный танец 

4. Верачини Ф. Ларго 

5. Гайдн Й. Менуэт 

6. Гендель Г. Торжественная песня 

7. Гендель Г. Радость 



8. Керн Дж. Дым 

9. Маккартни П., Леннон Дж. Вчера 

10. Мартини Дж. Гавот 

11. Миллер Г. Лунная серенада 

12. Рид Д. Прощальный вальс 

13. Рота Н. Время для нас 

14. Франк Ц. Panis angelicus 

15. . Чайковский П. «Детский альбом» 

16. Шаинский . В траве сидел кузнечик 

17. Шеринг. Колыбельная 

18. Шостакович Д. Полька – шарманка 

19. Шостакович Д. Вальс-шутка 

 

VI.  Рекомендуемая методическая литература 

 

1. Аркин. 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. Элементарное музыкальное воспитание по системе К.Орфа. 

– М., 1978 

5. Благой Д. Роль эстрадного выступления в обучении музыкантов 

исполнителей. – В сб. Методические записки по вопросам музыкального 

образования. Вып. 2. М., 1981 

6. Иванов К.Л. Все начинается с учителя. – М., 1983 

7. Иванов-Радкевич А. Пособие для начинающих дирижеров. М., 1965 

8. Иванов-Радкевич А. О воспитании дирижера. М., 1977 

9. Куус И.И. Коллективное музицирование в ДМШ и его значение в 

музыкальном воспитании учащихся. – В сб.: Вопросы методики начального 

музыкального образования. М., 1981 

10. Мострас К. Интонация. – В сб.: Очерки по методике обучения игре на 

скрипке. М., 1960 

11. Мострас К. Ритмическая дисциплина скрипача. – М.-Л., 1951 

12. Роль музыки в эстетическом воспитании детей и юношества. – Л., 1973 

13. Система детского музыкального воспитания Карла Орфа. – Л.,1981 

14. Ямпольский А.И. К вопросу о воспитании культуры звука у скрипачей. В 

сб.: Вопросы скрипичного исполнительства и педагогики. – М., 1982 

 

 

 


