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Структура программы учебного предмета 
 

I. Пояснительная записка        

 - Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе; 

 - Срок реализации учебного предмета; 

 - Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного 

   учреждения на реализацию учебного предмета; 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 - Цели и задачи учебного предмета; 

 - Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 - Методы обучения;  

 - Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета; 

 

II. Содержание учебного предмета       
 - Сведения о затратах учебного времени; 

 - Годовые требования по классам; 

III.  Требования к уровню подготовки обучающихся    

 

IV.     Формы и методы контроля, система оценок      
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

 - Критерии оценки; 

  

V. Методическое обеспечение учебного процесса    
 - Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Методические рекомендации по организации самостоятельной работы; 

  

VI.   Списки рекомендуемой нотной и методической литературы   
 - Учебная литература; 

 - Учебно-методическая литература; 

 - Методическая литература 
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I. 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 входит 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 оркестровых инструментах (баян и аккордеон). 

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.  
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Сроки 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  

Предлагаемая недельная нагрузка  по предмету «Оркестровый класс» – 

2 часа в неделю, в соответствии с учебным планом детской школы искусств. 

Детская школа искусств определяет время, необходимое для 

планомерной и целенаправленной работы оркестрового класса. 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 предусматривать 

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

на консультации). 

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. 
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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. 

IV.    Формы и методы  контроля, система оценок  

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, 

задачи и формы. 

     Оценки  качества знаний  по дисциплине «Оркестровый класс» 

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.  

 

                

Таблица 19    

Вид 

контроля 

Задачи Формы 

Текущий 

контроль 

- поддержание учебной 

дисциплины,  

- выявление отношения учащегося 

к  изучаемому предмету,  

- повышение уровня освоения 

текущего учебного материала. Текущий 

контроль осуществляется 

преподавателем регулярно (с 

контрольные 

уроки, 

прослушивания к 

конкурсам, 

отчетным 

концертам 
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периодичностью  не более чем через 

два, три урока) в рамках расписания 

занятий и предлагает использование 

различной системы оценок.  Результаты 

текущего контроля учитываются при 

выставлении четвертных, полугодовых, 

годовых оценок.  

Промежуточная 

аттестация 

определение успешности развития 

учащегося и усвоения им  программы на 

определенном этапе обучения 

Сдача партий,  

Выступление 

оркестра  

 

Итоговая 

аттестация 

определяет уровень и качество 

освоения  программы учебного 

предмета 

Отчетный 

концерт класса.  

8 (9) 

           

Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и 

навыков учащихся по «Оркестровому классу». Они не требуют публичного 

исполнения и концертной программы. Это своего рода проверка навыков 

самостоятельной работы учащегося, проверка технического роста, проверка 

степени овладения навыками музицирования. 

    Также преподаватель может сам назначать и проводить 

контрольные уроки в течение четверти в зависимости от индивидуальной 

успеваемости ученика,  от  этапности изучаемой программы с целью 

повышения мотивации в ученике к  учебному процессу.    

Контрольные уроки проводятся в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет.    

         Зачеты проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях 

в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, и 

предполагают сдача партий. Зачеты дифференцированные, с обязательным 

методическим обсуждением, носящим рекомендательный характер.  

   2. Критерии оценок 
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Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

включающие методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, 

умения, навыки. По итогам исполнения  выставляются оценки по 

пятибалльной шкале. 

                Таблица 

20 

Оценка Критерии оценивания исполнения 

5 («отлично») Яркая, осмысленная игра, 

выразительная динамика; текст сыгран 

безукоризненно. Использован богатый 

арсенал выразительных средств, владение 

исполнительской техникой и звуковедением 

позволяет говорить о высоком  

художественном уровне игры. 

4 («хорошо») Игра с ясной художественно-

музыкальной трактовкой, но не все 

технически проработано, определенное 

количество погрешностей не дает 

возможность оценить «отлично». 

Интонационная и ритмическая игра может 

носить неопределенный характер. 

3 

(«удовлетворительно») 

Средний технический уровень 

подготовки, бедный, недостаточный 

штриховой арсенал, определенные проблемы 

в исполнительском аппарате мешают донести 

до слушателя художественный замысел 

произведения.  Можно говорить  о том, что 

качество исполняемой программы  в данном 

случае зависело от времени, потраченном на 

работу  дома или  отсутствии интереса у 



 8 

ученика к занятиям музыкой. 

2 

(«неудовлетворительно») 

Исполнение  с частыми остановками, 

однообразной динамикой, без элементов 

фразировки, интонирования, без личного 

участия самого ученика в процессе 

музицирования.  

Зачет (без оценки) Отражает достаточный уровень 

подготовки и исполнения на данном этапе 

обучения. 

 

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является 

основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного 

заведения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может 

быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно 

отметить выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 

готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению 

профессионального образования в области музыкального искусства.  

При выведении итоговой (переводной) оценки учитываются следующие 

параметры: 

1 Оценка годовой работы учащегося. 

2 Другие выступления учащегося в течение учебного года в концертах. 

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. Методические рекомендации преподавателям 

Работа руководителя оркестрового класса распределяется по 

следующим этапам: изучение произведений по партитуре и подготовка к 
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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 полифонией 

(обработка народных песен, оригинальные сочинения полифонического 

склада).  

Представленные в репертуарном списке произведения для оркестра 

(оригинальные и переложения) делятся на три группы: I, II и III ступени 

трудности, что отмечено в специальной графе. 

Репертуарный список включает в себя следующие разделы: 

- произведения для оркестра гармоник;  

-  произведения для солиста в сопровождении  оркестра;  

- произведения для хора и оркестра. 

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 оркестрового 

отдела - это способствует более успешной работе. Пример совместного 

музицирования педагогов и учащихся поднимает уровень исполнительства, 

ведет к лучшему взаимопониманию педагогов и учеников. 
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В школьном оркестре желательно участие пианиста-концертмейстера, 

особенно в тех оркестрах, где отсутствует контрабасовая группа. Фортепиано 

уплотняет звучность оркестра, создает интонационно чистую основу произ-

ведения, помогая учащимся в овладении интонацией. 

По усмотрению педагога могут использоваться клавишные 

электронные инструменты. В зависимости от качества инструмента им можно 

заменять группу духовых, а также дополнять группу струнных 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 оркестрового отдела.        
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 1
2 

1958 

29. Сухомлинский В.А. Мудрая власть Коллектива. М., 1975 с. 189 

30. Теплов Б.М. Избранные труды. т.1, М., Педагогика, 1985 

31. Тихонов Б.Д. Организация учебно-воспитательного процесса в 

самодеятельном оркестре народных инструментов. М., МГИК, 1988 

32. Цыпин Г.М. Музыкант и его работа. М., Советский композитор, 1988 

33. Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности, проблемы, 

суждения, мнения. М., Интерпракс, 1994 

34. Шалов А.Б. Роль личности руководителя в жизни детского 

музыкального коллектива. Л., ЛГИК, 1989 

V. ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК 

 

Альбинони Т. «Adagio» g-moll (Венецианское). 

Альбенис И. «Кордова» из цикла «испанские песни» 

Бах И.С. «Три органные хоральные прелюдии» 

Барток Б. «Три народные песни области Чик» 

Барток Б. «Румынский танец» 

Боккерини Л. «Менуэт» из квинтета G-dur 

Бородин А.П. «Пляска девушек» из оперы «Князь Игорь» 

Вила-Лобос Э. «Бразильская бахиана №5» (ария кантилена) 

Гаврилин В. «Тарантелла» из балета «Анюта» 

Дербенко Е. «Приокская кадриль» 

«Две итальянские песни в обработке для оркестра» обр. А. Карпухова 

Дворжак А. «Симфония №9» из нового света II часть 

Каччини Д. «Аве Мария» 

Марчелло А. – Бах И.С. «Концерт d-moll» II часть 

Свиридов Г. Три пьесы из музыки А.С. Пушкина «Метель» 

 Вальс 

 Романс 

 Военный марш 
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Свиридов Г. «Маленький триптих» 

Скотт С. «В храме Мемфиса» из сюиты «Египет» 

Франк С. «Хорал №2» b-moll 

Хачатурян А. «Вакханалия» из балета «Спартак» 

Хачатурян К. Три фрагмента из балета «Чиполлино» 

 Общая пляска 

 Выход сеньора Помидора и двух стражников 

 Танец Вишенки 

 

Чайковский П.И. «Ария Гремина» из оперы «Евгений Онегин» (для баса и 

оркестра) 

Чайковский П.И. два фрагмента из балета «Щелкунчик» 

 Арабский танец 

 Танец феи Драже 

 

 

СБОРНИКИ 

1. Современная Российская классика в переложении для ансамблей и 

оркестров. Составитель М.Н. Попов М., 1996 

2. Христоматия для оркестра баянов I часть. Произведения зарубежных 

композиторов XVI- XVIII вв./ составитель А. Карпухов, «Касимов» 

1997г. 

3. Христоматия для оркестра баянов II часть. Произведения русских 

композиторов XIX- XX вв./ составитель А. Карпухов, «Касимов» 1997г. 

4. Христоматия для оркестра баянов III часть. Произведения зарубежных 

композиторов XIX- XX вв./ составитель А. Карпухов, «Касимов» 1998г. 

5. Христоматия для оркестра баянов IV часть. Произведения зарубежных 

композиторов XIX вв./ составитель А. Карпухов, «Касимов» 1998-

2005г. 

6. Популярные лирические произведения из репертуара оркестра 
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гармоник. Старшие классы ДМШ/ Санкт – Петербург 2003г. 


