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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 литератуы 

- Нотная литература; 

- Методическая литература 
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Пояснительная записка 

1. Характеристика   учебного   предмета,   его   место   и   роль   в 

образовательном процессе 

Программа «Оркестровый класс» направлена на творческое, эстетическое, 

духовно-нравственное развитие учащихся, создание основы для приобретения 

ими опыта коллективной (оркестровой) исполнительской практики. Уроки 

оркестра необходимы в составе образовательного курса детской музыкальной 

школы, так дают возможность приобрести навыки коллективного 

музицирования, а также коллективного мышления и единомыслия в вопросах 

воплощения художественного замысла и образного строя музыкального 

произведения. Также занятия оркестровым классом позволяют расширить 

кругозор обучающихся, познакомиться с большим количеством образцов 

мирового музыкального наследия, развить тембровый и полифонический слух 

учащихся благодаря приобретению навыков слышания и охвата звучания 

оркестровой фактуры. 

Одним из немаловажных факторов, поддерживающих интерес ребёнка 

(подростка) к процессу обучения в музыкальной школе является практика 

концертных выступлений. Почти каждый ученик стремится участвовать в 

концертах, выходить на сцену и получать в награду за своё выступление 

аплодисменты зрителей. Далеко не всем учащимся удаётся достичь таких 

высоких результатов в области сольного исполнительства. В составе оркестра в 

данном вопросе предоставляются широчайшие возможности и перспективы. 

Функция каждого оркестранта – качественно исполнять свою оркестровую 

партию, грамотно и своевременно повинуясь жестам дирижёра. Справиться с 

данной функцией под силу почти всем. Поэтому концертная деятельность 

участникам ансамбля, можно сказать, обеспечена. Как показывает практика. Ни 

одно более или менее значимое школьное мероприятие не обходится без 

участия оркестровых коллективов (при их наличии). Полностью удовлетворена 

бывает и третья сторона учебно-воспитательного процесса – родители, которые 

всегда хотели бы видеть своего ребёнка на сцене.    
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Интерес к оркестровому творчеству, грамотно поддерживаемый 

руководителем оркестра, проецируется и на необходимость осваивать всё 

новые приёмы игры, развивать и совершенствовать технические навыки игры 

на инструменте, то есть способствует более активной самостоятельной работе 

учащегося. Уроки оркестра и оркестровое исполнительство – одна из 

уникальных возможностей для самоутверждения, развития творческой 

индивидуальности ученика. В конечном счёте, это ещё один путь к тому,  

чтобы из года в год, из урока в урок поддерживать «прометеев огонь» желания 

учиться, интерес к музыкальному инструментальному искусству, стремление 

день за днём овладевать всё новыми навыками и умениями, в конце концов, 

посвятить свою жизнь музыке.   

2. Срок реализации учебного предмета – 5 лет.  

Срок реализации учебного предмета «Оркестровый класс» для 

детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте: 

- с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 4 года. 

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного 

общего образования или среднего (полного) общего образования и 

планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один год. 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета «Оркестровый 

класс»   

                                                                                                                                   Таблица 1 

Срок обучения 8 лет 9-й год 

  обучения 

Максимальная   учебная   нагрузка 478,5 82,5 

(в часах)   

Количество 330 66 
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часов на аудиторные занятия   

Количество             часов             на 148,5 16,5 

внеаудиторную (самостоятельную) работу 

 

(самостоятельную) 

  

    
 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: групповая и 

мелкогрупповая (работа по партиям), рекомендуемая продолжительность 

урока - 45 минут. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий – групповая. Виды 

уроков: теоретические (теоретическое знакомство с особенностями 

оркестрового музицирования, видами оркестров их составами, с различными 

жанрами и формами музыкальных произведений, музыкальными стилями, 

изучение профессиональной терминологии) и практические (освоение 

практических навыков игры в оркестре).  

5. Цели и задачи учебного предмета «Оркестровый класс»: 

Цели: 

- выявление одарённых детей в области музыкального искусства в раннем 

детском возрасте; 

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

- приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на оркестровых 

инструментах в составе оркестра, позволяющих творчески исполнять 

музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем 

музыкальной грамотности; 

- приобретение детьми умений и навыков оркестрового исполнительства; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

- овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

- приобщение детей к коллективному музицированию, исполнительским 

традициям оркестров народных инструментов; 
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- подготовка одарённых детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства. 

Задачи учебного предмета «Оркестровый класс»: 

- воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных 

народов; 

- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; 

- формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности; 

- формирование у одарённых детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства; 

- выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих 

освоению в соответствии с программными требованиями учебной информации, 

умению планировать свою домашнюю работу, приобретению навыков 

творческой деятельности, в том числе коллективного музицирования;  

- выработка навыка осуществления самостоятельного контроля за своей 

учебной деятельностью, умения давать объективную оценку своему труду;  

- формирование навыков взаимодействия с преподавателями и 

обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к 

иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, пониманию причин 

успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению наиболее 

эффективных способов достижения результата.    

В результате освоения программы «Оркестровый класс» обучающийся 

должен: 
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знать: 

- художественно-эстетические,  технические особенности, характерные для 

оркестрового исполнительства; 

- музыкальную терминологию; 

уметь: 

- грамотно исполнять музыкальные произведения в оркестре; 

- самостоятельно преодолевать технические трудности при чтении с листа 

оркестровых партий и разучивании несложного музыкального произведения на 

оркестровом инструменте; 

- создавать художественный образ при исполнении музыкального 

произведения на оркестровом инструменте; 

владеть: 

- навыками в области теоретического анализа исполняемых произведений; 

- навыками публичных выступлений в составе оркестра. 

Результаты освоения программы «Оркестровый класс» должны 

отражать: 

- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

- сформированный комплекс навыков и умений в области коллективного 

творчества – оркестрового исполнительства, позволяющий демонстрировать в 

оркестровой игре единство исполнительских намерений и реализацию 

исполнительского замысла;  

- знание оркестрового репертуара, способствующее воспитание на 

разнообразной литературе способностей к коллективному творчеству;   

- знание профессиональной терминологии; 

- навыки по решению музыкально-исполнительских задач оркестрового 

исполнительства, обусловленные художественным содержанием и 

особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения;  

- наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве 

оркестранта. 
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Учебный предмет «Оркестровый класс» тесно связан со всеми основными 

предметами образовательного курса, такими, как специальность, нотная 

грамота и сольфеджио, слушание музыки и музыкальная литература, ансамбли, 

хор и др. Полноценное развитие юного музыканта невозможно без всего 

комплекса учебных предметов, предусмотренных в программе ДМШ, равно как 

ни одним из перечисленных предметов нельзя пренебречь в пользу другого.  

6.      Обоснование      структуры      программы      учебного      предмета 

«Оркестровый класс». 

Программа содержит необходимые для организации занятий параметры: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

В  соответствие с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

7. Методы обучения 

Для   достижения   поставленной   цели   и   реализации   задач   предмета 

используются следующие методы обучения: 

• словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

• метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков ученика, 

работа над художественно-образной сферой произведения); 

• метод   показа   (показ   педагогом   игровых   движений,   исполнение 

педагогом пьес с использованием многообразных вариантов показа); 

• объяснительно-иллюстративный (педагог играет произведение ученика 

и попутно объясняет); 

• репродуктивный метод  (повторение  учеником игровых приемов по 

образцу учителя); 
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• метод проблемного изложения (педагог ставит и сам решает проблему, 

показывая при этом ученику разные пути и варианты решения); 

• частично-поисковый     (ученик     участвует     в     поисках     решения 

поставленной задачи). 

Выбор методов зависит от возраста и индивидуальных особенностей 

учащегося. 

 В процессе обучения игре в оркестре педагог может использовать 

разные методы обучения и организации учебно-познавательной деятельности 

учащегося. Один из них – словесный метод, в том числе монолог (объяснения 

учителя или устный доклад ученика) и диалог (ответы на вопросы или 

совместное обсуждение какой-либо темы). Другой метод – наглядный, то есть 

метод показа на инструменте. Стоит отметить, что показ на инструменте 

необходим, это один из наиболее действенных и плодотворных методов 

обучения игре на инструменте и в оркестре. Поэтому показ должен быть 

качественным, полностью соответствующим тем задачам, которые ставятся 

перед учащимся и решению которых показ должен помочь. Конечно, педагог, 

ведущий оркестровый класс, не обязательно должен владеть навыками 

исполнительства на всех оркестровых инструментах, но, когда речь идёт о 

качестве звука, динамических и агогических изменениях и т.п., показ возможен 

на том инструменте, которым руководитель оркестра владеет. Также в работе 

педагога широко используется практический метод, то есть непосредственно 

практическое освоение различных умений и навыков игры в оркестре.   

 8. Описание материально-технических условий реализации 

учебного предмета. 

 Для занятий по программе «Оркестровый класс» требуется наличие 

учебного кабинета, а также  следующего оборудования:  

- рабочие места  учащихся (стулья и пульты), 

- рабочее место преподавателя (подиум, пульт), 

- оркестровые инструменты, дирижёрская палочка, 

- комплект учебно-методической документации, 
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- нотный материал для выполнения практических заданий, 

- справочная, нотная и методическая литература 

 Технические средства обучения:  

- звуко- и видеовоспроизводящая аппаратура, 

- метроном 

Содержание учебного предмета 

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Оркестровый класс», на максимальную, самостоятельную 

нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:          

Срок обучения 5 лет 

Таблица 2 
 

 Распределение по годам обучения 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Количество учебных недель в 

учебном году 

32 33 33 33 33 33 33 33 33 

Продолжительность 

аудиторных занятий (в 

неделю)  

-- -- -- -- 2 2 2 2 2 

Общее количество часов на      

аудиторные занятия по годам 

-- -- -- -- 66 66 66 66 66 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 

264 66 

330 

Количество часов на 

внеаудиторные занятия в 

неделю 

-- -- -- -- 1 1 1 1 0,5 

Общее количество часов       на      

внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия по 

годам 

-- -- -- -- 33 33 33 33 16,5 

Общее количество 132 16,5 



12 

 

часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия 

148,5 

Максимальное количество 

часов занятий в неделю 

-- -- -- -- 3 3 3 3 2,5 

Общее максимальное 

количество часов по годам 

-- -- -- -- 99 99 99 99 82,5 

Общее максимальное 

количество часов на весь 

период обучения 

396 82,5 

 478,5 

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. 

Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, данное 

время направлено на освоения учебного материала. 

Виды внеаудиторной работы: 

- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы; 

- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам; 

- подготовка к концертным, конкурсным выступлениям; 

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, 

музеев и др.), 

- участие    обучающихся    в    творческих    мероприятиях    и    культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения и др. 

В течение всего курса обучения учащийся должен освоить основные 

навыки игры в оркестре, овладеть необходимым объёмом профессиональной 

терминологии, теоретическими знаниями о разновидностях оркестра и их 

составах и практическими навыками репетиционной и концертной работы 

согласно программным требованиям ДМШ. Учебно-тематический план 

составлен с учётом всех вышеперечисленных задач и содержит в себе 

разнообразные и необходимые для овладения теоретическими знаниями и 

практическими умениями и навыками темы и разделы. 

На самом первом уроке оркестра полезно провести вводную беседу, на 

которой рассказать детям о разновидностях оркестра, определяющихся 
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составом инструментов. В симфоническом и камерном оркестрах основными 

инструментами являются струнно-смычковые инструменты – скрипки, альты, 

виолончели, контрабасы. В симфоническом оркестре ни дополняются 

различными духовыми (медными и деревянными) и ударными инструментами. 

В камерном оркестре участвуют только струнно-смычковые инструменты.  

Духовой оркестр, как понятно из названия, состоит из всего многообразия 

духовых инструментов (трубы, валторны, тромбоны, тубы, флейты, гобои, 

кларнеты и их разновидности), а также ударных. Эстрадный оркестр включает в 

себя эстрадные инструменты, в том числе саксофон и электрогитару. Также 

встречается такой состав, как эстрадно-духовой, в состав которого входят и 

духовые, и эстрадные, и различные ударные инструменты. Во всех 

перечисленных оркестрах может использоваться фортепиано – не только в 

качестве солиста, но и в качестве полноценного оркестранта. 

Основателем народного оркестра, или оркестра народных инструментов, 

считается Василий Васильевич Андреев, самобытный виртуоз-балалаечник. 

Этот человек так любил народное искусство, что сумел заразить своим 

энтузиазмом немалое количество людей, создав Первый Великорусский 

оркестр народных инструментов. Состоял этот оркестр их балалаек разного 

диапазона (примы, секунды, альты, басы и контрабасы), сделанных на заказ 

лучшими скрипичными мастерами Санкт-Петербурга по чертежам самого В. 

Андреева. По примеру созданного им оркестра во многих городах России стали 

создаваться различные кружки любителей игры на балалайке, которые 

способствовали возрождению интереса к народному искусству и к народным 

инструментам. Немного позднее, случайно обнаружив на чердаке 

заброшенного дома в г. Котельниче Вятской губернии старую домру, В.В. 

Андреев воссоздаёт и этот инструмент и вводит его в свой оркестр. Стоит 

отметить, что практически все домры на территории Российской империи были 

уничтожены ещё по времена Ивана Грозного. На домрах аккомпанировали себе 

скоморохи, веселившие людей на праздниках, ярмарках, да и в обычные будние 

дни. Иван Грозный посчитал, что данный вид веселья идёт в разрез с канонами 
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православной церкви, запретил скоморошьи увеселения, а все их инструменты, 

в том числе и домры, приказал сжечь. Приказ был приведён в исполнение. И 

только в XIX веке Василий Васильевич нашёл старую, уже не звучащую домру, 

разобрался в её структуре, принципах звукоизвлечения и сумел изготовить 

качественно звучащий инструмент. С тех пор домра не только прочно вошла в 

состав народного оркестра, но стала ярким сольным инструментом.  

Ещё чуть позднее В.В. Андреев вводит в состав Великорусского оркестра 

духовые инструменты – флейту, гобой, рожки. Тембровое звучание оркестра 

стало весьма разнообразным и интересным, репертуар включал в себя не только 

обработки народных песен и танцев, мастерски сделанные В. Андреевым, но и 

его самостоятельные произведения, и переложения произведений мировой 

классики. Детище В. Андреева приобретало всё большую популярность, 

выезжало даже на заграничные гастроли, пропагандируя русское народное 

искусство и русские народные инструменты, на живом примере доказывая, что 

трёхструнным домрам и балалайкам подвластен почти любой репертуар, а 

оркестру покоряются даже жемчужины мировой симфонической музыки. 

Находились композиторы, писавшие для этого уникального коллектива. Их 

произведения до сих пор звучат в концертных залах в исполнении самых 

разных оркестров народных инструментов. 

Гармоники и баяны вошли в состав народного оркестра значительно 

позднее, введены они были уже не Андреевым. Но войдя однажды, 

обосновались среди домр и балалаек прочно и основательно. Теперь уже 

невозможно представить себе оркестр народных инструментов без баянов. И 

хотя данных инструментов в процентном соотношении к остальным 

участникам народного оркестра сравнительно немного (от трёх до шести), они 

играют важную роль и важные партии в оркестре. 

Ударные инструменты универсальны, им находится место и работа в 

любом оркестре, поэтому они присутствуют почти в полном составе во всех 

разновидностях оркестров. 
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В каждом оркестре существует определённая схема расположения 

музыкантов. В народном оркестре по правую руку от дирижёра расположена 

группа балалаек, по левую – домровая группа, за исключение альтовых домр, 

расположенных по центру. За альтовыми домрами располагаются группы 

баянов и духовых. На заднем плане господствуют ударные инструменты. 

Данное расположение инструментов, за незначительными корректировками в 

зависимости от состава участников, сохраняется всегда. Поэтому каким бы 

многочисленным или, наоборот, малочисленным коллектив ни был, дирижёр 

всегда знает, куда обращаться с показом вступления той или иной темы.  

На первом организационном занятии руководителю оркестра следует 

определить, на каких оркестровых инструментах будут играть вновь 

пришедшие дети. Если это будет инструмент, до сей поры незнакомый 

учащемуся (например, баянисты довольно часто играют в оркестре на басовых 

домрах, аккомпанирующих инструментах балалаечной группы – секундах, 

альтах, басах и контрабасах), то нужно назначить предварительные 

дополнительные занятия, чтобы познакомить детей с навыками игры на 

предлагаемых им инструментах.    

В течение всего курса обучения при работе над каждым музыкальным 

произведением должна широко практиковаться работа по партиям. 

Руководитель проводит репетиции по партиям, на которые приглашает 

представителей определённой группы (домровой, балалаечной, баянной и т.д.) 

с целью качественного разбора и выучивания оркестровых партий. Так как 

довольно часто партии бывают  непростыми для исполнения, от учащихся и 

педагога требуется детальная работа над нотным текстом: подбор грамотной 

аппликатуры, работа над преодолением технических и ритмических 

сложностей, а также обязательная работа над качеством звука, артикуляцией, 

штрихами. Дети – не профессиональные музыканты, без индивидуального 

объяснения и «разжёвывания» исполняемого ими музыкального материала 

бессмысленно добиваться качественного звучания при исполнении в оркестре. 
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Поэтому даже в групповых дисциплинах, таких, как оркестровый класс, 

необходим так называемый индивидуальный подход. 

Один из основных навыков, приобретаемых в процессе игры в оркестре, – 

чтение с листа оркестровых партий. Ученикам, впервые пришедшим на занятия 

оркестрового класса, следует предлагать для чтения с листа более лёгкие 

партии, особенно тем, которые играют не на своих инструментах. Недаром в 

учебный план дисциплина «Оркестровый класс» вводится с пятого класса. К 

этому времени у обучающихся должны уже сформироваться определённые 

навыки чтения нот с листа, что значительно облегчит ему занятия оркестром. 

Но оркестровые партии отличаются от пьес, которые предлагаются учащемуся 

для работы на уроках чтения с листа, здесь необходимо ориентироваться в 

общем звучании оркестрового произведения, верно понимать моменты 

вступления своей партии, правильно считать паузы, особенно, когда 

встречаются продолжительные паузы на несколько (порой до двух десятков и 

более) тактов. Постепенно уровень сложности предлагаемых для чтения партий 

должен повышаться. К концу четырёхлетнего курса обучения по предмету 

«Оркестровый класс» обучающиеся должны выработать устойчивые навыки по 

чтению с листа оркестровых партий и умение ориентироваться в оркестровом 

произведении по своей партии. 

Самостоятельная работа учащихся должна заключаться в чтении с листа 

оркестровых партий во время выполнения домашних заданий, а также в 

отработке навыка чтения нот с листа на материале музыкальных пьес 

различной степени сложности.  

На протяжении всего четырёхлетнего курса обучения по предмету 

«Оркестровый класс» должна вестись работа по приобретению, развитию и 

совершенствованию навыков оркестрового исполнительства. В данное понятие 

входит умение оркестрантов исполнять свою партию, повинуясь жестам 

дирижёра. Взятие и снятие звука должно быть одновременным у всех 

участников оркестра. Конечно, первостепенную роль в этом моменте играет 

дирижёрская техника самого руководителя оркестра, но даже при блестяще 
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отточенных дирижёрских жестах приходится потратить немало времени на 

формирование навыка взятия звука по руке, снятия звука по руке. Перед 

оркестрантами стоит непростая задача согласовать свои игровые движения с 

жестами дирижёра. Ведь нельзя ни замешкаться со взятием звука, ни «вылезти 

вперёд», принцип одновременной игры нарушится и в том, и в другом случае. 

Так же дело обстоит и с моментом снятия звука.  

Точно такой одновременности и синхронности следует добиваться при 

работе над динамическими и темповыми изменениями. Если половина оркестра 

будет делать, например, crescendo, а вторая половина играть ровным звуком, 

динамическое изменение будет заметно весьма незначительно. Поэтому так 

важно, чтобы динамические оттенки выполнял весь оркестр одновременно, 

слаженно, в ансамбле. То же касается и темповых изменений. Замедление и 

ускорение темпа должно происходить строго по руке дирижёра. Неподчинение 

жесту дирижёра (или частичное неподчинение) в вопросах темпа чревато 

расхождением в звучании оркестра и даже полной остановкой, 

невозможностью дальнейшего исполнения музыкального произведения.  

В этом и заключаются основные навыки оркестрового исполнительства, 

без овладения которыми невозможно само понятие оркестрового 

исполнительства как совместного, коллективного музицирования. Работа над 

их совершенствованием должна продолжаться на каждом уроке – от первого до 

самого последнего.   

Самостоятельная работа учащихся по данному разделу должна включать 

в себя, во-первых, качественное выучивание своих оркестровых партий, а во-

вторых, постоянное внимание на уроках, выработку навыка одновременно 

смотреть в оркестровую партию и на дирижёра, реагировать на его жесты и 

требования во время исполнения музыкального произведения. Хорошо 

выученная во время самостоятельной подготовки партии позволит учащемуся 

более свободно в ней ориентироваться и лучше реагировать на требования 

дирижёра, выраженные его жестами.  
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 Работа над пьесами русских и зарубежных композиторов начинается с 

разбора произведения по форме и определения его жанровой природы. 

Необходимо включить в эту работу предоставление учащимся информации об 

особенностях жизни и творчества композитора, пьеса которого находится в 

изучении, поскольку каждому композитору присущ индивидуальный стиль, 

определяемый той эпохой, в которую он жил, теми нравами и обычаями, 

царившими в окружающем его обществе, даже уровнем научно-технического 

прогресса, наличествовавшего в период его жизни вообще, а также в момент 

написания данного произведения. Информацию о жизни и характерных чертах 

стиля композитора может рассказать педагог, а можно предложить найти её 

одному из участников оркестра и продемонстрировать свои знания на уроке. 

Работа над образным строем произведения, естественно, должна опираться на 

характерные для каждого композитора черты стиля, жанровые особенности 

произведения и авторские указания, встречающиеся (но не всегда!) в нотном 

тексте.    

Работа над музыкальным содержанием должна строиться на 

подчёркивании характерных жанровых признаков и опираться на структуру 

произведения. Образное содержание и драматургию развития пьесы полезно 

обсудить ещё на начальном («устном») этапе работы, во время разбора 

произведения по форме. Возможно, это в некоторой степени позволит 

совместить работу над преодолением технических трудностей с построением 

образно-драматургической линии развития, поскольку яснее будет 

представляться цель технических упражнений и моментов проучивания 

технически сложных пассажей и мест. 

Непосредственная работа в оркестре над произведением русского или 

зарубежного композитора начинается с ознакомительного проигрывания от 

начала до конца. На данном этапе большую роль играет качество чтения с листа 

оркестровых партий, демонстрируемое оркестрантами при ознакомительном 

проигрывании. От того, насколько качественным будет первое исполнение, во 

многом зависит дальнейшая работа руководителя оркестра. Кстати, на 
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ознакомительном этапе работы над музыкальным произведением полезно 

представить учащимся аудио или видеозапись разбираемого произведения. 

Тогда первое впечатление от музыки у детей (подростков) будет складываться 

не от собственного неумелого пока чтения с листа, когда они больше заняты 

своей партией, а не произведением в целом, а качественным, порой даже 

блестящим исполнением музыкальной пьесы. Оркестранты будут знать, к 

какому результату они должны стремиться в своей работе, каких высот 

исполнительского мастерства могут достичь при затрате определённого 

количеств усилий, а это, несомненно, скажется на конечном результате только в 

положительном ключе. Рекомендуется широко применять звуко - и 

видеовоспроизводящую аппаратуру для этих целей, поскольку в настоящее 

время в Интернете можно найти немало качественных записей различных 

музыкальных произведений.   

Далее следует детальная работа по партиям, разбор и проучивание 

технически и ритмически сложных мест. Работу над выстраиванием линии 

динамического и драматургического развития можно также начать на этапе 

работы по партиям. Тогда легче будет добиться от оркестра в целом 

выполнения требований дирижёра.  

На совместных репетициях работа над созданием художественного 

образа произведения продолжается постоянно. Именно художественно-

драматургический образ произведения, установление момента кульминации, 

подходов к ней и спада ставится во главу угла при работе над преодолением 

технических и ритмических трудностей при игре в оркестре, работе над 

динамическими и агогическими изменениями, работой над синхронностью и 

одновременностью исполнения. А образный строй, как уже упоминалось, 

опирается, в первую очередь, на стиль каждого конкретного композитора, на 

черты, присущие данной музыке.  

Самостоятельная работа учащихся заключается в качественном 

выучивании оркестровых партий произведений русских и зарубежных 
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композиторов, работе над преодолением технических трудностей, выработке 

навыка исполнения своей партии без остановки.            

  Обработки народных мелодий встречаются двух типов. Чаще всего это 

заводные, озорные, преимущественно в быстром темпе (или разгоняющиеся к 

концу до предельно быстрого темпа) вариации на тему народных песен или 

танцев. Второй тип – медленные, напевные вариации на темы лирических, 

протяжных, хороводных песен, основная задача которых – не блеснуть 

техникой оркестрантов, а показать их умение владеть красивым, насыщенным, 

певучим звуком, умение «петь» в оркестре. И тот, и другой тип обработок 

необходимо вводить в репертуар оркестра ДМШ, каждый из них преследует 

свои цели и решает важные задачи. За период обучения участники оркестры 

должны овладеть и навыками исполнения технически трудных вариаций, и 

умением извлекать из оркестровых инструментов звуки такого качества, 

которые требуются для передачи настроения печали, лирического раздумья, 

даже горя и тоски. 

Этапы работы над обработками народных мелодий, в целом, схожи с 

этапами работы над пьесами: работа по партиям, проучивание трудных мест, 

детальная работа над аппликатурой в быстрых вариациях, работа над качеством 

звука (этой работой надо заниматься сразу, ещё при разборе партий), работа 

над построением образно-драматургической концепции как по партиям, так и 

на общих репетициях. Одна из непростых задач, стоящих при работе над 

обработкой народной мелодии, заключается в построении единой линии 

драматургического развития. Порой бывает сложно добиться того, чтобы 

вариации, следуя одна за другой, логично вытекали из предыдущей, а не 

представали перед слушателем некой новой пьесой на прежнюю тему. Поэтому 

и темп должен наращиваться постепенно, и паузы между вариациями должны 

быть не больше и не меньше, чем необходимы. Самое главное – добиться 

осознания самими оркестрантами единства, неделимости исполняемых 

вариаций, цельности музыкального произведения. Кстати, для наиболее 

полного охвата всей формы произведения весьма полезно будет прослушивание 
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исполняемой обработки в исполнении хорошо известного своим 

исполнительским мастерством коллектива на видео или аудионосителях.  

При работе над оркестровыми обработками народных мелодий (как и над 

любым оркестровым произведением) продолжается работа над развитием и 

совершенствованием навыков оркестрового исполнительства, таких, как 

одновременное взятие и снятие звука, синхронность звучания, темповых и 

динамических изменений  

Самостоятельная работа учащегося предполагает детальное проучивание 

своей оркестровой партии, а также продолжение работы над преодолением 

технических трудностей и выработкой навыка исполнения своей партии без 

остановки.  

Оркестр народных инструментов, как и всякий другой оркестровый или 

ансамблевый коллектив, может выступать и в качестве аккомпаниатора 

солистам. Тембровое разнообразие, возможность многоплановой фактуры 

звучания и богатой голосовой палитры «украсит» выступление любого солиста 

– как вокалиста, так и инструменталиста. Недаром подобный вид музыкального 

оркестрового творчества необычайно популярен и всегда находит отклик у 

зрителей. 

Работа над аккомпанементом включает в себя все те обязательные этапы, 

которые входят в работу над любым оркестровым произведением. Начальная 

работа над аккомпанементом заключается в качественном выучивании партии 

оркестра в ансамбле «солист – оркестр». То есть сначала проводится детальная 

работа по партиям (разбор и выучивание), затем совместные репетиции, на 

которых продолжается работа над нотным текстом произведения, но 

превалирует уже работа над образно-драматургическим строем.  

Когда оркестр вполне владеет музыкальным материалом исполняемого 

произведения-аккомпанемента, начинается работа с солистом. Основная задача 

руководителя оркестра (помимо решения чисто исполнительских, технических 

задач) – выстроить баланс звучания солиста и оркестра. Ни в коем случае 

аккомпанемент не должен мешать сольной партии, не должен её заглушать, в то 
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же время нельзя затушёвывать партию аккомпанемента, она должна 

поддерживать солиста. Если оркестр будет звучать неоправданно громко, 

солист «потеряется» на фоне оркестра, его будет плохо слышно, баланс 

звучания будет нарушен. Если же оркестр будет звучать слишком тихо, 

завуалированно, солист лишится качественной поддержки, ансамбля в 

понимании совместного творчества не возникнет. Баланс звучания вновь будет 

нарушен. Поэтому руководитель должен постоянно следить за балансом, 

причём эта работа не ограничивается репетициями. Внимательное вслушивание 

в звучание оркестра и солиста, наблюдение над качеством баланса 

продолжается и во время концертного выступления. Ситуации во время 

концерта могут возникнуть разные, и дирижёр должен живо на них 

реагировать: прибавить (посредством жестов) звучание оркестра в целом или 

отдельных инструментов или убавить.  

Также на протяжении всего учебного года учащиеся совместно с 

руководителем оркестра должны обязательно посещать концерты различных 

исполнителей и коллективов в учреждениях культуры (филармония, дома 

культуры, концертные залы), посещать театры, музеи, участвовать в творческих 

мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательного 

учреждения. Всё это также входит в запланированную самостоятельную работу 

учащихся.   
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Учебно-тематический план  

5 класс (2 часа в неделю) 

Таблица 3 

№

№ 

Наименование раздела, темы  

 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальн

ая учебная 

нагрузка 

Самостояте

льная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1 Ознакомительная беседа о видах 

оркестров и их составов. 

Распределение по партиям  

групповое 

занятие 

 

2 

 

-- 

 

2 

2 Отработка навыков оркестрового 

исполнительства 

групповое 

занятие 

21 5 16 

3 Чтение с листа оркестровых 

партий 

групповое 

занятие 

18 8 10 

4 Работа над музыкальными 

произведениями русских и 

зарубежных композиторов  

групповое 

занятие 

16 6 10 

5 Работа над оркестровыми 

обработками народных мелодий 

групповое 

занятие 

16 6 10 

6 Работа над оркестровым 

аккомпанементом 

групповое 

занятие 

16 6 10 

7 Подготовка к концертным 

выступлениям  

групповое 

занятие 

4 2 2 

8 Концертные выступления  4 -- 4 

9 Контрольные уроки  2 -- 2 

Всего 99 33 66 

 

Содержание тем 

1. Ознакомительная беседа о видах оркестров и их составов. Распределение по 

партиям. Симфонические, камерные, духовые, эстрадные и народные оркестры, 

инструменты, из которых они составляются. Инструменты, обязательные 

присутствующие в определённом оркестре. Инструменты, которых может не 
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быть в составе какого-либо оркестра. Распределение учащихся по партиям и 

инструментам, объяснение принципов игры на тех инструментах, которые не 

являются для учащихся специальными (родственных оркестровых 

инструментах).  

2. Отработка навыков оркестрового исполнительства. Исполнение оркестровой 

партии по жесту дирижёра. Отработка навыка одновременного взятия и 

окончания звука по жесту дирижёра. Выполнение динамических оттенков и 

темповых изменений по жесту дирижёра, синхронность исполнения. Освоение 

навыка одновременно смотреть в оркестровую партию и на дирижёра, 

реагировать на его жесты и требования во время исполнения музыкального 

произведения.  

Самостоятельная работа: качественное выучивание оркестровых партий. 

3. Чтение с листа оркестровых партий. Отработка навыка чтения нот с листа. 

Чтение с листа оркестровых партий произведений разных жанров в медленном 

темпе. Выработка навыка смотреть на 1-2 доли вперёд, на 1 такт вперёд. 

Выработка навыка видеть в партии выставленные штрихи, динамические 

оттенки, указания изменений темпа и выполнять их во время чтения с листа 

оркестровой партии.   

Самостоятельная работа: работа над совершенствованием навыка чтения нот с 

листа, чтение с листа оркестровых партий и несложных музыкальных пьес. 

4. Работа над музыкальными произведениями русских и зарубежных 

композиторов. Выбор произведения русского или зарубежного композитора. 

Разбор произведения по форме. Определение жанра произведения. 

Ознакомительное проигрывание произведения от начала до конца (чтение с 

листа). Работа по партиям по разбору и выучиванию партий. Работа по партиям 

над преодолением технических трудностей. Работа над выстраиванием 

художественного образа произведения, над динамическими оттенками и 

агогическими изменениями. Выполнение всех указаний дирижёра. Работа над 

одновременностью и синхронностью исполнения. Работа над характером 

произведения. Работа над стилистикой произведения, присущей каждому 
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конкретному композитору. Работа над концертным исполнением произведения 

русского или зарубежного композитора. 

Самостоятельная работа: качественное выучивание оркестровых партий 

произведений русских и зарубежных композиторов, работа над преодолением 

технических трудностей, выработка навыка исполнения своей партии без 

остановки.  

5. Работа над оркестровыми обработками народных мелодий. Обработки 

народных песен и танцев, разновидности обработок народных мелодий. Выбор 

обработки народной мелодии. Разбор произведения по форме. 

Ознакомительное проигрывание произведения от начала до конца (чтение с 

листа). Работа по партиям по разбору и выучиванию партий. Работа по партиям 

над преодолением технических трудностей. Работа над выстраиванием 

художественного образа произведения, над динамическими оттенками и 

агогическими изменениями. Выполнение всех указаний дирижёра. Работа над 

одновременностью и синхронностью исполнения. Работа над характером 

произведения. Работа над концертным исполнением обработки народной 

мелодии. 

Самостоятельная работа: качественное выучивание оркестровых партий 

обработок народных мелодий, работа над преодолением технических 

трудностей, выработка навыка исполнения своей партии без остановки. 

6. Работа над оркестровым аккомпанементом. Аккомпанемент солистам – один 

из распространённых видов оркестрового музицирования. Аккомпанемент 

вокалистам и инструменталистам, особенности каждого вида аккомпанемента. 

Выбор аккомпанемента. Разбор произведения по форме. Ознакомительное 

проигрывание произведения от начала до конца (чтение с листа). Работа по 

партиям по разбору и выучиванию партий. Работа по партиям над 

преодолением технических трудностей. Работа с солистом. Совместная работа 

над выстраиванием художественного образа произведения, над динамическими 

оттенками и агогическими изменениями. Выполнение всех указаний дирижёра. 

Работа над одновременностью и синхронностью исполнения. Работа над 
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характером произведения. Подготовка аккомпанемента к концертному 

исполнению.  

Самостоятельная работа: качественное выучивание оркестровых партий 

аккомпанементов, работа над преодолением технических трудностей, 

выработка навыка исполнения своей партии без остановки. 

7. Подготовка к концертному выступлению. Прогон концертной программы. 

Детальная работа над построением концертной программы, логичностью 

следования друг за другом произведений. Организационные вопросы: форма 

одежды, внешний вид, место и время выступления. 

Самостоятельная работа: психологическая подготовка к выходу на сцену, 

подготовка концертной одежды. Повторение оркестровых партий и отработка 

технически сложных эпизодов партий. 

В течение учебного года самостоятельная работа учащегося также 

включает в себя посещение концертов различных исполнителей и коллективов 

в учреждениях культуры (филармония, дома культуры, концертные залы), 

посещение театров, музеев, участие в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения. 

Требования к контрольным урокам 

Контрольный урок в 1 полугодии.  Исполнение оркестровой программы, 

состоящей из 3-4 разнохарактерных пьес, в том числе один аккомпанемент 

Контрольный урок во 2 полугодии. Исполнение оркестровой программы, 

включающей в себя 3-4 произведения разных жанров. 

 

Примерные программы на контрольные уроки 

В. Купревич. Зимний лес 

А. Куклин. Волшебный фаэтон 

И. Русских. «Ой, рябина» (для вокального ансамбля с оркестром) 

Русская народная песня «Полянка» в обработке для оркестра В. Конкина 

В. Купревич. Тульский самовар 

Б. Дварионис. Вальс 
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Русская народная песня «У колодца» (для голоса с оркестром) 

Е. Дербенко. Гармонист играет твист (для гармони с оркестром) 

 

И. Тамарин. Вспомним, братцы, россов славу 

М. Глинка. Разлука 

Молдавский танец в обработке Е. Кузнецова 

А. Цыганков. Обработка цыганской народной песни «Мар дяндя» (для домры с 

оркестром) 

 

С. Рахманинов. Русская песня 

К. Сен-Санс. Романс 

Русская народная песня «Что от терема» (для голоса с оркестром) 

Е. Дербенко. Праздник 

 

Ожидаемые результаты  

 Знание учащимся разновидностей оркестров и их составов, 

принципов и закономерностей расположения музыкантов в оркестре 

 Владение начальными навыками оркестрового исполнительства 

 Чтение с листа оркестровых партий среднего уровня сложности 

(согласно требованиям музыкальной школы) 

 Освоение навыков работы над музыкальными произведениями 

русских и зарубежных композиторов 

 Освоение навыков работы над оркестровыми обработками 

народных мелодий 

 Освоение навыков работы над оркестровыми аккомпанементами  

 Приобретение навыка концертных выступлений в составе 

оркестра 

 Пройденный репертуар должен включать: 

o 2-3 пьесы русских и зарубежных композиторов 

o 2-3 оркестровые обработки народных мелодий 
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o 2-3 оркестровых аккомпанемента солистам-вокалистам и 

инструменталистам 

 

6 класс (2 часа в неделю) 

Таблица 4 

№

№ 

Наименование раздела, темы  

 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальн

ая учебная 

нагрузка 

Самостояте

льная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1 Повторение материала, 

пройденного в прошедшем 

учебном году  

групповое 

занятие 

 

2 

 

-- 

 

2 

2 Развитие навыков оркестрового 

исполнительства 

групповое 

занятие 

21 5 16 

3 Чтение с листа оркестровых 

партий 

групповое 

занятие 

18 8 10 

4 Работа над музыкальными 

произведениями русских и 

зарубежных композиторов  

групповое 

занятие 

16 6 10 

5 Работа над оркестровыми 

обработками народных мелодий 

групповое 

занятие 

16 6 10 

6 Работа над оркестровым 

аккомпанементом 

групповое 

занятие 

16 6 10 

7 Подготовка к концертным 

выступлениям  

групповое 

занятие 

4 2 2 

8 Концертные выступления групповое 

занятие 

4 -- 4 

9 Контрольный урок  1 -- 1 

10 Зачёт  1 -- 1 

Всего 99 33 66 

 Консультации  12 -- 12 
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Содержание тем 

1. Повторение материала, пройденного в прошедшем учебном году. 

Повторение после каникул сведений о разновидностях и составах оркестров, 

принципов посадки музыкантов в оркестре. Внесение изменений в 

распределение партий (при наличии необходимости). Повторение пьес, 

изученных в течение прошедшего года (по возможности). 

Самостоятельная работа: повторение материала и оркестровых партий пьес, 

изученных в прошлом году. 

7. Развитие навыков оркестрового исполнительства. Исполнение 

оркестровой партии по жесту дирижёра. Работа над развитием  навыка 

одновременного взятия и окончания звука по жесту дирижёра. Выполнение 

динамических оттенков и темповых изменений по жесту дирижёра, 

синхронность исполнения. Развитие навыка одновременно смотреть в 

оркестровую партию и на дирижёра, реагировать на его жесты и требования во 

время исполнения музыкального произведения.  

Самостоятельная работа: качественное выучивание оркестровых партий. 

7. Чтение с листа оркестровых партий. Отработка навыка чтения нот с 

листа. Чтение с листа оркестровых партий произведений разных жанров в 

медленном темпе. Выработка навыка смотреть на 2-3 доли вперёд, на 1-2 такта 

вперёд. Развитие навыка видеть в партии выставленные штрихи, динамические 

оттенки, указания изменений темпа и выполнять их во время чтения с листа 

оркестровой партии.   

Самостоятельная работа: работа над совершенствованием навыка чтения нот с 

листа, чтение с листа оркестровых партий и несложных музыкальных пьес. 

4. Работа над музыкальными произведениями русских и зарубежных 

композиторов. Выбор произведения русского или зарубежного композитора. 

Разбор произведения по форме. Определение жанра произведения. 

Ознакомительное проигрывание произведения от начала до конца (чтение с 

листа). Работа по партиям по разбору и выучиванию партий. Работа по партиям 

над преодолением технических трудностей. Работа над выстраиванием 
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художественного образа произведения, над динамическими оттенками и 

агогическими изменениями. Выполнение всех указаний дирижёра. Работа над 

одновременностью и синхронностью исполнения. Работа над характером 

произведения. Работа над стилистикой произведения, присущей каждому 

конкретному композитору. Работа над концертным исполнением произведения 

русского или зарубежного композитора. 

Самостоятельная работа: качественное выучивание оркестровых партий 

произведений русских и зарубежных композиторов, работа над преодолением 

технических трудностей, выработка навыка исполнения своей партии без 

остановки.  

5. Работа над оркестровыми обработками народных мелодий. Выбор обработки 

народной мелодии. Разбор произведения по форме. Ознакомительное 

проигрывание произведения от начала до конца (чтение с листа). Работа по 

партиям по разбору и выучиванию партий. Работа по партиям над 

преодолением технических трудностей. Работа над выстраиванием 

художественного образа произведения, над динамическими оттенками и 

агогическими изменениями. Выполнение всех указаний дирижёра. Работа над 

одновременностью и синхронностью исполнения. Работа над характером 

произведения. Работа над концертным исполнением обработки народной 

мелодии. 

Самостоятельная работа: качественное выучивание оркестровых партий 

обработок народных мелодий, работа над преодолением технических 

трудностей, выработка навыка исполнения своей партии без остановки. 

6. Работа над оркестровым аккомпанементом. Выбор аккомпанемента. Разбор 

произведения по форме. Ознакомительное проигрывание произведения от 

начала до конца (чтение с листа). Работа по партиям по разбору и выучиванию 

партий. Работа по партиям над преодолением технических трудностей. Работа с 

солистом. Совместная работа над выстраиванием художественного образа 

произведения, над динамическими оттенками и агогическими изменениями. 

Выполнение всех указаний дирижёра. Работа над одновременностью и 
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синхронностью исполнения. Работа над характером произведения. Подготовка 

аккомпанемента к концертному исполнению.  

Самостоятельная работа: качественное выучивание оркестровых партий 

аккомпанементов, работа над преодолением технических трудностей, 

выработка навыка исполнения своей партии без остановки. 

7. Подготовка к концертному выступлению. Прогон концертной программы. 

Детальная работа над построением концертной программы, логичностью 

следования друг за другом произведений. Организационные вопросы: форма 

одежды, внешний вид, место и время выступления. 

Самостоятельная работа: психологическая подготовка к выходу на сцену, 

подготовка концертной одежды. Повторение оркестровых партий и отработка 

технически сложных эпизодов партий. 

В течение учебного года самостоятельная работа учащегося также включает в 

себя посещение концертов различных исполнителей и коллективов в 

учреждениях культуры (филармония, дома культуры, концертные залы), 

посещение театров, музеев, участие в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения. 

 

Требования к зачётам и контрольным урокам 

Контрольный урок в 1 полугодии.  Исполнение оркестровой программы, 

состоящей из 3-4 разнохарактерных пьес, в том числе один аккомпанемент 

Зачёт во 2 полугодии. Исполнение оркестровой программы, включающей в 

себя 3-4 произведения разных жанров. 

 

Примерные программы на контрольные уроки и зачёты 

М. Балакирев. Былина 

А. Цветков. Интермеццо 

Русская народная песня «Тимошка» (для голоса с оркестром) 

Башкирский танец в обработке для оркестра А. Бакирова 
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В. Купревич. Путешествие в Мосальск 

А. Бородин. Полька 

Г. Пономаренко. «Русская зима» (для голоса с оркестром) 

Карело-финская полька в обработке А. Цыганкова 

 

Ю. Шишков. Величальная 

О. Джойс. Вальс «Осенний сон» 

В. Темнов. «Русские умельцы» (для голоса с оркестром) 

Е. Коростелёв. Уральская поулочная 

 

Р. Шуман. Грёзы 

А. Лядов. Плясовая 

З. Роот. «Чудо-балалайка» (для голоса с оркестром) 

Ю. Александров. Маленькие вариации на тему русской народной песни «Час да 

по часу» 

Ожидаемые результаты  

 

 Владение разнообразными навыками оркестрового исполнительства 

 Чтение с листа оркестровых партий более высокого уровня сложности 

(согласно требованиям музыкальной школы) 

 Развитие навыков работы над музыкальными произведениями русских и 

зарубежных композиторов 

 Развитие навыков работы над оркестровыми обработками народных 

мелодий 

 Развитие навыков работы над оркестровыми аккомпанементами  

 Расширение практики концертных выступлений в составе оркестра 

 Пройденный репертуар должен включать: 

o 3-4 пьесы русских и зарубежных композиторов 

o 3-4 оркестровые обработки народных мелодий 
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o 2-3 оркестровых аккомпанемента солистам-вокалистам и 

инструменталистам 

 

7 класс (2 часа в неделю) 

Таблица 5 

№

№ 

Наименование раздела, темы  

 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальн

ая учебная 

нагрузка 

Самостояте

льная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1 Повторение материала, 

пройденного в прошедшем 

учебном году  

групповое 

занятие 

 

2 

 

-- 

 

2 

2 Совершенствование навыков 

оркестрового исполнительства 

групповое 

занятие 

19 5 14 

3 Чтение с листа оркестровых 

партий 

групповое 

занятие 

18 8 10 

4 Работа над музыкальными 

произведениями русских и 

зарубежных композиторов  

групповое 

занятие 

16 6 10 

5 Работа над оркестровыми 

обработками народных мелодий 

групповое 

занятие 

16 6 10 

6 Работа над оркестровым 

аккомпанементом 

групповое 

занятие 

16 6 10 

7 Подготовка к концертным 

выступлениям  

групповое 

занятие 

4 2 2 

8 Концертные выступления групповое 

занятие 

6 -- 6 

9 Зачёты  2 -- 2 

Всего 99 33 66 

 Консультации  12 -- 12 

 

 

 



34 

 

Содержание тем 

1.Повторение материала, пройденного в прошедшем учебном году. Повторение 

после каникул сведений о разновидностях и составах оркестров, принципов 

посадки музыкантов в оркестре. Внесение изменений в распределение партий 

(при наличии необходимости). Повторение пьес, изученных в течение 

прошедшего года (по возможности). 

Самостоятельная работа: повторение материала и оркестровых партий пьес, 

изученных в прошлом году. 

2. Совершенствование навыков оркестрового исполнительства. Исполнение 

оркестровой партии по жесту дирижёра. Работа над совершенствованием  

навыка одновременного взятия и окончания звука по жесту дирижёра. 

Выполнение динамических оттенков и темповых изменений по жесту 

дирижёра, синхронность исполнения. Совершенствование навыка 

одновременно смотреть в оркестровую партию и на дирижёра, реагировать на 

его жесты и требования во время исполнения музыкального произведения.  

Самостоятельная работа: качественное выучивание оркестровых партий. 

3. Чтение с листа оркестровых партий. Совершенствование навыка чтения нот с 

листа. Чтение с листа оркестровых партий произведений разных жанров в 

медленном темпе. Развитие навыка смотреть на 3-4 доли вперёд, на 1-2 такта 

вперёд. Совершенствование навыка видеть в партии выставленные штрихи, 

динамические оттенки, указания изменений темпа и выполнять их во время 

чтения с листа оркестровой партии.   

Самостоятельная работа: работа над совершенствованием навыка чтения нот с 

листа, чтение с листа оркестровых партий и несложных музыкальных пьес. 

4. Работа над музыкальными произведениями русских и зарубежных 

композиторов. Выбор произведения русского или зарубежного композитора. 

Разбор произведения по форме. Определение жанра произведения. 

Ознакомительное проигрывание произведения от начала до конца (чтение с 

листа). Работа по партиям по разбору и выучиванию партий. Работа по партиям 

над преодолением технических трудностей. Работа над выстраиванием 
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художественного образа произведения, над динамическими оттенками и 

агогическими изменениями. Выполнение всех указаний дирижёра. Работа над 

одновременностью и синхронностью исполнения. Работа над характером 

произведения. Работа над стилистикой произведения, присущей каждому 

конкретному композитору. Работа над концертным исполнением произведения 

русского или зарубежного композитора. 

Самостоятельная работа: качественное выучивание оркестровых партий 

произведений русских и зарубежных композиторов, работа над преодолением 

технических трудностей, выработка навыка исполнения своей партии без 

остановки.  

5. Работа над оркестровыми обработками народных мелодий. Выбор обработки 

народной мелодии. Разбор произведения по форме. Ознакомительное 

проигрывание произведения от начала до конца (чтение с листа). Работа по 

партиям по разбору и выучиванию партий. Работа по партиям над 

преодолением технических трудностей. Работа над выстраиванием 

художественного образа произведения, над динамическими оттенками и 

агогическими изменениями. Выполнение всех указаний дирижёра. Работа над 

одновременностью и синхронностью исполнения. Работа над характером 

произведения. Работа над концертным исполнением обработки народной 

мелодии. 

Самостоятельная работа: качественное выучивание оркестровых партий 

обработок народных мелодий, работа над преодолением технических 

трудностей, выработка навыка исполнения своей партии без остановки. 

6. Работа над оркестровым аккомпанементом. Выбор аккомпанемента. Разбор 

произведения по форме. Ознакомительное проигрывание произведения от 

начала до конца (чтение с листа). Работа по партиям по разбору и выучиванию 

партий. Работа по партиям над преодолением технических трудностей. Работа с 

солистом. Совместная работа над выстраиванием художественного образа 

произведения, над динамическими оттенками и агогическими изменениями. 

Выполнение всех указаний дирижёра. Работа над одновременностью и 
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синхронностью исполнения. Работа над характером произведения. Подготовка 

аккомпанемента к концертному исполнению.  

Самостоятельная работа: качественное выучивание оркестровых партий 

аккомпанементов, работа над преодолением технических трудностей, 

выработка навыка исполнения своей партии без остановки. 

7. Подготовка к концертному выступлению. Прогон концертной программы. 

Детальная работа над построением концертной программы, логичностью 

следования друг за другом произведений. Организационные вопросы: форма 

одежды, внешний вид, место и время выступления. 

Самостоятельная работа: психологическая подготовка к выходу на сцену, 

подготовка концертной одежды. Повторение оркестровых партий и отработка 

технически сложных эпизодов партий. 

В течение учебного года самостоятельная работа учащегося также включает в 

себя посещение концертов различных исполнителей и коллективов в 

учреждениях культуры (филармония, дома культуры, концертные залы), 

посещение театров, музеев, участие в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения. 

 

Требования к зачётам  

Зачёт в 1 полугодии.  Исполнение оркестровой программы, состоящей из 3-4 

разнохарактерных пьес, в том числе один аккомпанемент 

Зачёт во 2 полугодии. Исполнение оркестровой программы, включающей в 

себя 3-4 произведения разных жанров. 

 

Примерные программы на зачёты 

А. Глазунов. Гавот 

Г. Комалдинов. Танец 

Е. Дербенко. Забавная кадриль 

Е. Дербенко. Гармонист играет джаз (для гармони с оркестром) 
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И. Брамс. Венгерский танец № 2 

М. Мусоргский. Балет невылупившихся птенцов 

Русская народная песня «Под окном черёмуха колышется» (для голоса с 

оркестром) 

А. Цыганков. Тустеп (для домры с оркестром) 

 

А. Дворжак. Славянский танец № 8 

В. Андреев. Вальс «Грёзы» 

Г. Петерсбургский. Синий платочек. Обработка И. Паницкого (для баяна с 

оркестром) 

Ю. Зарицкий. Русский танец 

 

С. Рахманинов. Итальянская полька 

Е. Дербенко. Возвращение романса 

А. Пьяццолла. Танго «Пожалуйста» (для баяна с оркестром) 

А. Широков. Смоленский гусачок (для рожка и свирели с оркестром) 

 

Ожидаемые результаты  

 Совершенствование навыков оркестрового исполнительства 

 Чтение с листа оркестровых партий повышенного уровня сложности 

(согласно требованиям музыкальной школы) 

 Совершенствование навыков работы над музыкальными произведениями 

русских и зарубежных композиторов 

 Совершенствование навыков работы над оркестровыми обработками 

народных мелодий 

 Совершенствование навыков работы над оркестровыми 

аккомпанементами  

 Расширение практики концертных выступлений в составе оркестра 

 Пройденный репертуар должен включать: 

o 4-5 пьес русских и зарубежных композиторов 



38 

 

o 4-5 оркестровых обработок народных мелодий 

o 4-5 оркестровых аккомпанементов солистам-вокалистам и 

инструменталистам 

 

8 класс (2 часа в неделю) 

Таблица 6  

№

№ 

Наименование раздела, темы  

 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальн

ая учебная 

нагрузка 

Самостояте

льная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1 Повторение материала, 

пройденного в прошедшем 

учебном году  

групповое 

занятие 

 

2 

 

-- 

 

2 

2 Совершенствование навыков 

оркестрового исполнительства 

групповое 

занятие 

19 5 14 

3 Чтение с листа оркестровых 

партий 

групповое 

занятие 

18 8 10 

4 Работа над музыкальными 

произведениями русских и 

зарубежных композиторов  

групповое 

занятие 

16 6 10 

5 Работа над оркестровыми 

обработками народных мелодий 

групповое 

занятие 

16 6 10 

6 Работа над оркестровым 

аккомпанементом 

групповое 

занятие 

16 6 10 

7 Подготовка к концертным 

выступлениям  

групповое 

занятие 

4 2 2 

8 Концертные выступления групповое 

занятие 

6 -- 6 

9 Зачёты  2 -- 2 

Всего 99 33 66 

 Консультации  12 -- 12 
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Содержание тем 

1.Повторение материала, пройденного в прошедшем учебном году. Повторение 

после каникул сведений о разновидностях и составах оркестров, принципов 

посадки музыкантов в оркестре. Внесение изменений в распределение партий 

(при наличии необходимости). Повторение пьес, изученных в течение 

прошедшего года (по возможности). 

Самостоятельная работа: повторение материала и оркестровых партий пьес, 

изученных в прошлом году. 

2. Совершенствование навыков оркестрового исполнительства. Исполнение 

оркестровой партии по жесту дирижёра. Работа над совершенствованием  

навыка одновременного взятия и окончания звука по жесту дирижёра. 

Выполнение динамических оттенков и темповых изменений по жесту 

дирижёра, синхронность исполнения. Совершенствование навыка 

одновременно смотреть в оркестровую партию и на дирижёра, реагировать на 

его жесты и требования во время исполнения музыкального произведения.  

Самостоятельная работа: качественное выучивание оркестровых партий. 

3. Чтение с листа оркестровых партий. Совершенствование навыка чтения нот с 

листа. Чтение с листа оркестровых партий произведений разных жанров в 

медленном темпе. Развитие навыка смотреть на 3-4 доли вперёд, на 1-2 такта 

вперёд. Совершенствование навыка видеть в партии выставленные штрихи, 

динамические оттенки, указания изменений темпа и выполнять их во время 

чтения с листа оркестровой партии.   

Самостоятельная работа: работа над совершенствованием навыка чтения нот с 

листа, чтение с листа оркестровых партий и несложных музыкальных пьес. 

4. Работа над музыкальными произведениями русских и зарубежных 

композиторов. Выбор произведения русского или зарубежного композитора. 

Разбор произведения по форме. Определение жанра произведения. 

Ознакомительное проигрывание произведения от начала до конца (чтение с 

листа). Работа по партиям по разбору и выучиванию партий. Работа по партиям 

над преодолением технических трудностей. Работа над выстраиванием 
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художественного образа произведения, над динамическими оттенками и 

агогическими изменениями. Выполнение всех указаний дирижёра. Работа над 

одновременностью и синхронностью исполнения. Работа над характером 

произведения. Работа над стилистикой произведения, присущей каждому 

конкретному композитору. Работа над концертным исполнением произведения 

русского или зарубежного композитора. 

Самостоятельная работа: качественное выучивание оркестровых партий 

произведений русских и зарубежных композиторов, работа над преодолением 

технических трудностей, выработка навыка исполнения своей партии без 

остановки.  

5. Работа над оркестровыми обработками народных мелодий. Выбор обработки 

народной мелодии. Разбор произведения по форме. Ознакомительное 

проигрывание произведения от начала до конца (чтение с листа). Работа по 

партиям по разбору и выучиванию партий. Работа по партиям над 

преодолением технических трудностей. Работа над выстраиванием 

художественного образа произведения, над динамическими оттенками и 

агогическими изменениями. Выполнение всех указаний дирижёра. Работа над 

одновременностью и синхронностью исполнения. Работа над характером 

произведения. Работа над концертным исполнением обработки народной 

мелодии. 

Самостоятельная работа: качественное выучивание оркестровых партий 

обработок народных мелодий, работа над преодолением технических 

трудностей, выработка навыка исполнения своей партии без остановки. 

6. Работа над оркестровым аккомпанементом. Выбор аккомпанемента. Разбор 

произведения по форме. Ознакомительное проигрывание произведения от 

начала до конца (чтение с листа). Работа по партиям по разбору и выучиванию 

партий. Работа по партиям над преодолением технических трудностей. Работа с 

солистом. Совместная работа над выстраиванием художественного образа 

произведения, над динамическими оттенками и агогическими изменениями. 

Выполнение всех указаний дирижёра. Работа над одновременностью и 
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синхронностью исполнения. Работа над характером произведения. Подготовка 

аккомпанемента к концертному исполнению.  

Самостоятельная работа: качественное выучивание оркестровых партий 

аккомпанементов, работа над преодолением технических трудностей, 

выработка навыка исполнения своей партии без остановки. 

7. Подготовка к концертному выступлению. Прогон концертной программы. 

Детальная работа над построением концертной программы, логичностью 

следования друг за другом произведений. Организационные вопросы: форма 

одежды, внешний вид, место и время выступления. 

Самостоятельная работа: психологическая подготовка к выходу на сцену, 

подготовка концертной одежды. Повторение оркестровых партий и отработка 

технически сложных эпизодов партий. 

В течение учебного года самостоятельная работа учащегося также 

включает в себя посещение концертов различных исполнителей и коллективов 

в учреждениях культуры (филармония, дома культуры, концертные залы), 

посещение театров, музеев, участие в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения. 

 

Требования к зачётам  

Зачёт в 1 полугодии.  Исполнение оркестровой программы, состоящей из 3-4 

разнохарактерных пьес, в том числе один аккомпанемент и одна обработка 

народной мелодии 

Зачёт во 2 полугодии. Исполнение оркестровой программы, включающей в 

себя 3-4 произведения разных жанров, в том числе один аккомпанемент и одна 

обработка народной мелодии. 

Примерные программы на зачёты 

Ж. Бизе. Антракт ко II действию оперы «Кармен» 

А. Иванов. «Моя Россия» (для голоса с оркестром) 

Г. Свиридов. Парень с гармошкой 
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Русская народная пляска «Камаринская» в обработке А. Шалова (для балалайки 

с оркестром) 

В. Андреев. Полонез  

Ф. Таррега. Воспоминание 

Г. Шендерёв. Вальс из сюиты «Узоры луговые» 

В. Гридин. Праздничный хоровод (для баяна с оркестром) 

Ф. Шуберт. Серенада 

В. Пикуль. Алёнкино озеро 

В. Андреев. Вальс-каприс (для балалайки с оркестром) 

Русская народная песня «Чтой-то звон» в обработке Б. Фомина 

А. Дворжак. Славянский танец № 1 

Р. Щедрин. Девичий хоровод из балета «Конёк-горбунок» 

Р. Бакиров. Плясовая (для балалайки с оркестром) 

В. Городовская. Фантазия на две русские темы 

Ожидаемые результаты  

 Совершенствование навыков оркестрового исполнительства 

 Чтение с листа оркестровых партий повышенного уровня сложности 

(согласно требованиям музыкальной школы) 

 Совершенствование навыков работы над музыкальными произведениями 

русских и зарубежных композиторов 

 Совершенствование навыков работы над оркестровыми обработками 

народных мелодий 

 Совершенствование навыков работы над оркестровыми 

аккомпанементами  

 Расширение практики концертных выступлений в составе оркестра 

 Пройденный репертуар должен включать: 

o 4-5 пьес русских и зарубежных композиторов 

o 4-5 оркестровых обработок народных мелодий 

o 4-5 оркестровых аккомпанементов солистам-вокалистам и 

инструменталистам 



43 

 

9 класс (2 часа в неделю) 

Таблица 7 

№

№ 

Наименование раздела, темы  

 

Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени (в часах) 

Максимальн

ая учебная 

нагрузка 

Самостояте

льная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

1 Повторение материала, 

пройденного в прошедшем 

учебном году  

групповое 

занятие 

 

2 

 

-- 

 

2 

2 Совершенствование навыков 

оркестрового исполнительства 

групповое 

занятие 

17 3 14 

3 Чтение с листа оркестровых 

партий 

групповое 

занятие 

13,5 3,5 10 

4 Работа над музыкальными 

произведениями русских и 

зарубежных композиторов  

групповое 

занятие 

13 3 10 

5 Работа над оркестровыми 

обработками народных мелодий 

групповое 

занятие 

13 3 10 

6 Работа над оркестровым 

аккомпанементом 

групповое 

занятие 

13 3 10 

7 Подготовка к концертным 

выступлениям  

групповое 

занятие 

3 1 2 

8 Концертные выступления групповое 

занятие 

6 -- 6 

9 Контрольный урок  1 -- 1 

9 Зачёт  1 -- 1 

Всего 82,5 16,5 66 

 Консультации  12 -- 12 

 

Содержание тем 

1.Повторение материала, пройденного в прошедшем учебном году. Повторение 

после каникул сведений о разновидностях и составах оркестров, принципов 

посадки музыкантов в оркестре. Внесение изменений в распределение партий 
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(при наличии необходимости). Повторение пьес, изученных в течение 

прошедшего года (по возможности). 

Самостоятельная работа: повторение материала и оркестровых партий пьес, 

изученных в прошлом году. 

2. Совершенствование навыков оркестрового исполнительства. Исполнение 

оркестровой партии по жесту дирижёра. Работа над совершенствованием  

навыка одновременного взятия и окончания звука по жесту дирижёра. 

Выполнение динамических оттенков и темповых изменений по жесту 

дирижёра, синхронность исполнения. Совершенствование навыка 

одновременно смотреть в оркестровую партию и на дирижёра, реагировать на 

его жесты и требования во время исполнения музыкального произведения.  

Самостоятельная работа: качественное выучивание оркестровых партий. 

3. Чтение с листа оркестровых партий. Совершенствование навыка чтения нот с 

листа. Чтение с листа оркестровых партий произведений разных жанров в 

медленном темпе. Развитие навыка смотреть на 3-4 доли вперёд, на 1-2 такта 

вперёд. Совершенствование навыка видеть в партии выставленные штрихи, 

динамические оттенки, указания изменений темпа и выполнять их во время 

чтения с листа оркестровой партии.   

Самостоятельная работа: работа над совершенствованием навыка чтения нот с 

листа, чтение с листа оркестровых партий и несложных музыкальных пьес. 

4. Работа над музыкальными произведениями русских и зарубежных 

композиторов. Выбор произведения русского или зарубежного композитора. 

Разбор произведения по форме. Определение жанра произведения. 

Ознакомительное проигрывание произведения от начала до конца (чтение с 

листа). Работа по партиям по разбору и выучиванию партий. Работа по партиям 

над преодолением технических трудностей. Работа над выстраиванием 

художественного образа произведения, над динамическими оттенками и 

агогическими изменениями. Выполнение всех указаний дирижёра. Работа над 

одновременностью и синхронностью исполнения. Работа над характером 

произведения. Работа над стилистикой произведения, присущей каждому 
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конкретному композитору. Работа над концертным исполнением произведения 

русского или зарубежного композитора. 

Самостоятельная работа: качественное выучивание оркестровых партий 

произведений русских и зарубежных композиторов, работа над преодолением 

технических трудностей, выработка навыка исполнения своей партии без 

остановки.  

5. Работа над оркестровыми обработками народных мелодий. Выбор обработки 

народной мелодии. Разбор произведения по форме. Ознакомительное 

проигрывание произведения от начала до конца (чтение с листа). Работа по 

партиям по разбору и выучиванию партий. Работа по партиям над 

преодолением технических трудностей. Работа над выстраиванием 

художественного образа произведения, над динамическими оттенками и 

агогическими изменениями. Выполнение всех указаний дирижёра. Работа над 

одновременностью и синхронностью исполнения. Работа над характером 

произведения. Работа над концертным исполнением обработки народной 

мелодии. 

Самостоятельная работа: качественное выучивание оркестровых партий 

обработок народных мелодий, работа над преодолением технических 

трудностей, выработка навыка исполнения своей партии без остановки. 

6. Работа над оркестровым аккомпанементом. Выбор аккомпанемента. Разбор 

произведения по форме. Ознакомительное проигрывание произведения от 

начала до конца (чтение с листа). Работа по партиям по разбору и выучиванию 

партий. Работа по партиям над преодолением технических трудностей. Работа с 

солистом. Совместная работа над выстраиванием художественного образа 

произведения, над динамическими оттенками и агогическими изменениями. 

Выполнение всех указаний дирижёра. Работа над одновременностью и 

синхронностью исполнения. Работа над характером произведения. Подготовка 

аккомпанемента к концертному исполнению.  
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Самостоятельная работа: качественное выучивание оркестровых партий 

аккомпанементов, работа над преодолением технических трудностей, 

выработка навыка исполнения своей партии без остановки. 

7. Подготовка к концертному выступлению. Прогон концертной программы. 

Детальная работа над построением концертной программы, логичностью 

следования друг за другом произведений. Организационные вопросы: форма 

одежды, внешний вид, место и время выступления. 

Самостоятельная работа: психологическая подготовка к выходу на сцену, 

подготовка концертной одежды. Повторение оркестровых партий и отработка 

технически сложных эпизодов партий. 

В течение учебного года самостоятельная работа учащегося также включает в 

себя посещение концертов различных исполнителей и коллективов в 

учреждениях культуры (филармония, дома культуры, концертные залы), 

посещение театров, музеев, участие в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения. 

Требования к зачётам и контрольным урокам 

Контрольный урок в 1 полугодии.  Исполнение оркестровой программы, 

состоящей из 3-4 разнохарактерных пьес, в том числе один аккомпанемент и 

одна обработка народной мелодии 

Зачёт во 2 полугодии. Исполнение оркестровой программы, включающей в 

себя 3-4 произведения разных жанров, в том числе один аккомпанемент и одна 

обработка народной мелодии. 

Примерные программы на контрольные уроки и зачёты 

П. Чайковский. Пляска скоморохов 

Н. Будащкин. Концерт для домры с оркестром, I часть 

В. Власов. Basso Ostinato (для баяна с оркестром) 

Русская народная песня «Коробейники» в обработке В. Дителя 

М. Мусоргский. Богатырские ворота 

Б. Барток. Вечер в деревне 

А. Бызов. Русский вальс (для баяна с оркестром) 
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Русская народная песня «Светит месяц» в обработке В. Андреева 

П. Чайковский. Общий танец из балета «Лебединое озеро» 

Г. Пономаренко. «Растёт в Волгограде берёзка» (для голоса с оркестром) 

Русская народная песня «Эх, да уж вы, ночи» в обработке Б. Фомина 

В. Чернков. Воронежский ковбой (для баяна с оркестром) 

Г. Хименес. Интермедия «Свадьба Луиса Алонсо» 

Д. Шостакович. Полька «Бюрократ» 

Карело-финская полька в обработке В. Гридина (для баяна с оркестром) 

В. Лямкин. Парафраз на цыганские темы 

Ожидаемые результаты  

 Совершенствование навыков оркестрового исполнительства 

 Чтение с листа оркестровых партий повышенного уровня сложности 

(согласно требованиям музыкальной школы) 

 Совершенствование навыков работы над музыкальными произведениями 

русских и зарубежных композиторов 

 Совершенствование навыков работы над оркестровыми обработками 

народных мелодий 

 Совершенствование навыков работы над оркестровыми 

аккомпанементами  

 Расширение практики концертных выступлений в составе оркестра 

 Пройденный репертуар должен включать: 

o 4-5 пьес русских и зарубежных композиторов 

o 4-5 оркестровых обработок народных мелодий 

o 4-5 оркестровых аккомпанементов солистам-вокалистам и 

инструменталистам 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

Контроль и оценка результатов освоения программы «Оркестровый класс» 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

контрольных уроков, зачётов. 

Таблица 8 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

Знать художественно-

эстетические,  технические 

особенности, характерные 

для оркестрового 

исполнительства 

- связный и подробный рассказ о 

художественно-эстетических и технических 

особенностях оркестровых инструментов и 

различных составах оркестров; 

- показ знания возможностей оркестрового 

инструмента и овладения ими во время 

исполнения оркестровой партии 

(использование нужного прикосновения, 

различного по опоре звука, динамических 

изменений, владение различными приёмами 

игры) 

Устный опрос. 

Практическая проверка 

во время исполнения 

оркестровой 

программы. 

Оценка 

Знать музыкальную 

терминологию 

 

- владение нужным объемом 

профессиональной терминологии 

- умение переводить термины с русского 

языка на итальянский и с итальянского на 

русский 

Устный опрос.  

Оценка 

 

Уметь грамотно исполнять 

музыкальные произведения 

 

 

- технически грамотное и художественно 

убедительное исполнение своей партии в 

составе оркестра, подчинённое общему 

художественному замыслу произведения; 

- выразительное и грамотно 

интерпретированное исполнение 

произведений в составе оркестра во время 

публичных выступлений и зачётов 

Исполнение программы. 

Контрольные уроки. 

Зачёты. 

Оценка 

 

 

 

 

Уметь самостоятельно 

преодолевать технические 

трудности при чтении с 

- самостоятельный разбор оркестровой 

партии; 

- самостоятельный разбор оркестрового 

произведения по форме и жанру; 

Концертные 

выступления. 

Контрольные уроки 
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листа оркестровых партий 

и разучивании несложного 

музыкального 

произведения на 

оркестровом инструменте 

- самостоятельное выучивание оркестровой 

партии; 

- качественное концертное исполнение 

своей партии в составе оркестра.   

- применение аппликатурных формул при 

игре гаммообразных пассажей; 

- подбор упражнений для преодоления 

технических трудностей. 

Зачёты. Оценка 

 

Уметь создавать 

художественный образ при 

исполнении музыкального 

произведения на 

оркестровом инструменте 

 

- грамотная интерпретация оркестровых 

партий музыкальных произведений 

различных жанров и стилей, 

свидетельствующая о компетентности в 

области основных черт и характерных 

особенностей различных жанров и стилей; 

- внимательное отношение к авторским и 

редакторским указаниям в нотном тексте, 

грамотное и обоснованное их выполнение; 

- владение различными приёмами игры, в 

том числе специфическими, которые 

требуются в каждом конкретном 

произведении 

Исполнение программы. 

Дифференцированные 

зачеты. Контрольные 

уроки. 

Оценка 

 

 

Владеть навыками в 

области теоретического 

анализа исполняемых 

произведений 

 

 

 

- грамотный разбор нотного текста; 

- грамотный разбор музыкального 

произведения по форме, определение его 

жанра, выделение жанровых и 

стилистических особенностей; 

- исполнение оркестровой партии 

музыкального произведения с соблюдением 

присущего каждому композитору 

индивидуального стиля; 

- исполнение оркестровой партии 

музыкального произведения с соблюдением 

общей стилистики эпохи, к которому 

данное произведение относится 

Исполнение программы. 

Дифференцированные 

зачеты. Академические 

концерты. Экзамены. 

Оценка 
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Владеть навыками 

публичных выступлений в 

составе оркестра 

 

 

 

 

- регулярно принимать участие в 

концертных выступлениях в составе 

оркестра в школе и за её пределами; 

- выразительное исполнение своей партии в 

составе оркестра без потерь нотного текста, 

случающегося по причине эстрадного 

волнения; 

- сохранение во время исполнения 

программы ясного и уравновешенного 

сознания, полный контроль над своей 

психикой 

Практическая проверка 

во время исполнения 

программы. 

Контрольные уроки 

Зачёты. Концертные 

выступления. Оценка. 

 

 

 

Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции.  

Виды аттестации по предмету «Оркестровый класс»: текущая и 

промежуточная. 

Текущая аттестация направлена на поддержание учебной дисциплины, на 

организацию регулярных домашних заданий, повышение уровня освоения 

текущего учебного материала. Она имеет воспитательные цели и учитывает 

индивидуальные психологические особенности учащихся. На основании 

результатов текущей аттестации выводятся четвертные, полугодовые, годовые 

оценки.  

Текущая аттестация проводится в форме контрольных уроков 

(исполнение музыкальных произведений) и устных опросов (знание 

профессиональной терминологии, устройства и исполнительских возможностей 

оркестровых инструментов, различных составов оркестров).  

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

обучающихся по окончании полугодий учебного года. По решению 

образовательного учреждения оценка результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться и по окончании четверти. 
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Основными формами промежуточной аттестации являются: контрольный 

урок, зачет. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на оркестровый класс.  

Промежуточная аттестация по предмету «Оркестровый класс» 

обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью обучающегося, 

ее корректировку и проводится с целью определения: 

качества реализации образовательного процесса;  

степени овладения практическими навыками игры в оркестре; 

сформированных у обучающегося умений и навыков теоретического 

разбора и практической работы с музыкальным произведением. 

График проведения промежуточной аттестации: контрольные уроки в 

полугодиях: 9, 10, 11, то есть в конце первого полугодия 5 и 6 классов и в конце 

второго полугодия 5 класса; зачёты в полугодиях: 12, 13, 14, 15, 16, то есть в 

конце первого полугодия 7 и 8 классов и в конце второго полугодия 6, 7 и 8 

классов.  

График проведения промежуточной аттестации в 9 классе: контрольный 

урок в 17 полугодии, то есть в конце первого полугодия 9 класса; зачёт в 18 

полугодии, то есть в конце второго полугодия 9 класса.  

На контрольном уроке оркестр учащихся исполняет разножанровую 

программу, состоящую из 3-4 музыкальных произведений. 

Также в качестве текущей и промежуточной аттестации могут 

практиковаться публичные концертные выступления. Это могут быть и 

классные концерты, и отчётные концерты отделов и школы, и выступления на 

различных школьных, городских и областных мероприятиях.  

Качество подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной шкале: 

5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

По оркестровому классу для обучающихся проводятся консультации с 

целью их подготовки к контрольным урокам и зачетам, по усмотрению 
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образовательного учреждения. Консультации могут проводиться 

рассредоточено или в счет резерва учебного времени образовательного 

учреждения в объеме, установленном ФГТ.   

2. Критерии оценки. 

Критерии оценки качества подготовки обучающегося по предмету 

«Оркестровый класс» должны позволить: 

- определить уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного 

учебной программой; 

- оценить практические навыки и умения обучающегося игры в оркестре. 

- По итогам исполнения программы на зачёте, академическом концерте или 

экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

Таблица 9 

Оценка Критерии оценивания выступления 

5 (отлично) исполнения оркестровой программы учащимся 

продемонстрирована техническая оснащённость, 

соответствующая художественному замыслу 

исполняемых произведений, свободное владение 

различными исполнительскими приёмами и 

выразительными средствами, творческое их 

применение в раскрытии содержания и характера 

музыки 

4 (хорошо) исполнение оркестровой партии выглядит 

достаточно осознанным, с ясным пониманием 

художественного замысла исполняемого 

оркестром произведения в целом, без 

радикальных издержек технического плана, но 

лишено творческой отдачи и выразительности 

3 (удовлетворительно) в процессе исполнения партий оркестровой 

программы учащимся продемонстрировано 
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недостаточное осмысление музыкального 

материала, не реализована художественная 

сторона исполнения музыки, а также наблюдается 

слабая техническая подготовка 

2 (неудовлетворительно) в процессе исполнения программы 

продемонстрирован целый комплекс недостатков, 

причиной которых является отсутствие домашних 

занятий и плохая посещаемость аудиторных 

занятий 

«зачёт» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения  

 Согласно ФГТ, данная система оценки качества является основной. В 

соответствии со сложившимися традициями Детской школы искусств МКОУ 

ДОД ДШИ г. Омутнинска Кировской области и с учётом целесообразности 

оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что 

даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 

3. Контрольные требования на разных этапах обучения 

В течение каждого года обучения запланированы обязательные формы 

промежуточной аттестации учащихся. 

5 класс, 1 (9) полугодие 

Контрольный урок.  Исполнение оркестровой программы, состоящей из 

3-4 разнохарактерных пьес, в том числе один аккомпанемент 

5 класс, 2 (10) полугодие 

Контрольный урок. Исполнение оркестровой программы, включающей в 

себя 3-4 произведения разных жанров. 

6 класс, 1 (11) полугодие 

Контрольный урок.  Исполнение оркестровой программы, состоящей из 

3-4 разнохарактерных пьес, в том числе один аккомпанемент 

6 класс, 2 (12) полугодие 



54 

 

Зачёт. Исполнение оркестровой программы, включающей в себя 3-4 

произведения разных жанров. 

7 класс, 1 (13) полугодие 

Зачёт.  Исполнение оркестровой программы, состоящей из 3-4 

разнохарактерных пьес, в том числе один аккомпанемент 

7 класс, 2 (14) полугодие 

Зачёт. Исполнение оркестровой программы, включающей в себя 3-4 

произведения разных жанров. 

8 класс, 1 (15) полугодие 

Зачёт. Исполнение оркестровой программы, включающей в себя 3-4 

произведения разных жанров, в том числе один аккомпанемент и одна 

обработка народной мелодии. 

8 класс, 2 (16) полугодие 

Зачёт. Исполнение оркестровой программы, включающей в себя 3-4 

произведения разных жанров, в том числе один аккомпанемент и одна 

обработка народной мелодии.  

9 класс, 1 (17) полугодие 

Контрольный урок. Исполнение оркестровой программы, включающей в 

себя 3-4 произведения разных жанров, в том числе один аккомпанемент и одна 

обработка народной мелодии. 

9 класс, 2 (18) полугодие 

Зачёт. Исполнение оркестровой программы, включающей в себя 3-4 

произведения разных жанров, в том числе один аккомпанемент и одна 

обработка народной мелодии.  

В соответствии с ФГТ образовательным учреждением разрабатываются 

критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости обучающихся, а также создаются фонды оценочных средств, 

включающие исполнительские программы и нотную литературу для 

иллюстрации качества владения теми или иными навыками, позволяющие 

оценить приобретенные знания, умения и навыки. Разработанные 
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образовательным учреждением критерии и фонды оценочных средств 

соотносятся с содержанием программы учебного предмета «Оркестровый 

класс».  

Реализация образовательных программ в области искусств 

предусматривает проведение для обучающихся консультаций с целью их 

подготовки к контрольным урокам, зачетам, творческим конкурсам и другим 

мероприятиям по усмотрению образовательного учреждения. Консультации 

могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени 

образовательного учреждения в объеме, установленном ФГТ.  

Методическое обеспечение учебного процесса 

Совместное музицирование – один из самых распространённых видов 

музыкального исполнительства. Оркестр – это довольно большой коллектив 

музыкантов, занимающихся совместным творчеством. Руководит данным 

коллективом дирижёр. Игра в оркестре необходима для полноценного 

разностороннего развития творческой индивидуальности учащегося в процессе 

обучения в музыкальной школе. Во-первых, посещение занятий оркестрового 

класса позволит многим ученикам освоить навыки игры на различных 

оркестровых инструментах, не являющихся для них основным (специальным). 

Эти навыки могут впоследствии сыграть ключевую роль при выборе будущей 

профессии, а по окончании профессионального музыкального учебного 

заведения помогут найти интересную творческую работу в каком-либо 

оркестровом коллективе.   

Во-вторых, разнообразный репертуар учебного оркестра, потенциально 

имеющий широчайший жанровый и стилевой диапазон, который далеко не 

всегда доступен в классе по специальности и даже по ансамблю, позволяет 

развивать кругозор и расширять границы знаний детей и подростков. Образцы 

симфонической музыки, переложенные для данного состава оркестра, 

оригинальные произведения и обработки народных мелодий, выполненные с 

использованием тембрового и фактурного многообразия и  оркестровых красок 

звучания, познакомят учащихся (конечно, при грамотно поставленной работе 
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преподавателя) с примерами разнообразнейшего качества звукоизвлечения, с 

возможностями оркестровых инструментов, а также с такими музыкальными 

явлениями, как мощь оркестрового тутти, деликатность и трепетность 

оркестрового пиано, нарастание крещендо всего оркестра и постепенный спад 

на диминуэндо. Ни один сольный инструмент не сможет сравниться степенью 

художественного эмоционального воздействия, производимого на слушателей 

лучшими оркестрами мира. Опыт игры в оркестре может быть широко 

использован на уроках специальности. Педагог по специальности будет иметь 

возможность использовать сравнения с оркестровым звучанием во время 

работы над музыкальными произведениями.  

В-третьих, занятия оркестровым классом дадут учащемуся ещё одну 

возможность регулярно участвовать в концертной деятельности 

образовательного учреждения, а также принимать участие в городских и 

областных концертах и праздничных мероприятиях. Данный фактор 

немаловажен в вопросе поддержания интереса к процессу обучения в 

музыкальной школе – как со стороны ученика, так и со стороны его родителей. 

Выступать сольно дано не каждому человеку. Гораздо проще и менее 

волнительно (но не менее ответственно!) выступать в качестве участника 

коллектива музыкантов, будь то ансамбль или оркестр. Конечно, с одной 

стороны, в составе оркестра, «ты», в какой-то мере, отвечаешь не только за 

себя, но и за своих соседей. Но с другой стороны, соседи тоже отвечают не 

только за себя, но и за своих соседей, в том числе и за «тебя». Поэтому 

рождается так называемое «чувство локтя», когда участник музыкального 

коллектива чувствует поддержку со стороны своих товарищей, он знает, что его 

возможная ошибка не будет настолько очевидна, как при сольном выступлении, 

потому и вероятность этой возможной ошибки водится «на нет». Когда 

отсутствует всепоглощающее эстрадное волнение, буквально «застилающее» 

разум (подобные случаи нередки даже с профессиональными исполнителями с 

мировым именем), собраться и хладнокровно контролировать процесс 

исполнения значительно легче, голова работает хорошо, выученный нотный 
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текст «не валится из пальцев», и можно смело заниматься непосредственно 

«творением бытия музыкального произведения», в чём и должно всегда 

заключаться концертное исполнение любой музыкальной пьесы.    

Хотелось бы упомянуть ещё один маленький, но любопытный штрих. 

При наличии у обучающихся ярко выраженных музыкальных способностей 

нередко случается, что он принимает участие в концертной программе в 

нескольких, так сказать, «ипостасях» - как солист, ансамблист и оркестрант. У 

ребёнка (подростка) складывается о себе благоприятное мнение как о 

незаменимом человеке, что, конечно, только в положительном ключе влияет на 

его самооценку. В данном случае, правда, есть шанс развития так называемой 

«звёздной болезни», но, при грамотно поставленной воспитательной работе она 

не примет «клинические» формы. Зато ощущение собственной значимости, с 

одной стороны, способствует повышению самооценки и умению занять своё 

«место под солнцем» в жизни, с другой стороны, подстёгивает ребёнка 

(подростка) продолжать заниматься на инструменте, осваивать всё новые 

умения и навыки, чтобы с этого символического пьедестала «не пасть», не 

уступить своё место другим. Конечно, с данной точки зрения вопрос можно 

рассматривать только при наличии у учащегося определённых амбициозных 

качеств и честолюбия, ибо при их отсутствии обширная концертная 

деятельность вполне может быть в тягость.    

Задача педагога – грамотно «сыграть» на честолюбии учащегося, 

направив в «мирное русло» его творческую энергию, чтобы амбиции помогали 

плодотворному продвижению вперёд, но в то же время не позволять ребёнку 

(подростку) «зазнаться», остановиться на достигнутом, так сказать, «почить на 

лаврах».  

Урок – основная форма учебно-воспитательной работы по дисциплине 

«Оркестровый класс». На уроке рассматриваются теоретические и 

практические вопросы овладения навыками оркестрового исполнительства, 

развивается художественный вкус, творческое понимание музыки, 

музыкальный слух, ритм, память. 
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Для каждого урока важна постановка целей. Рекомендуется единство 

взаимосвязи образовательных, воспитательных и развивающих целей. На 

каждом уроке надо стремиться к тому, чтобы постоянно поддерживать интерес 

учащихся к содержанию урока, создавать творческий, положительный 

эмоциональный настрой. Очень важно в практике оркестровых занятий 

установить правильные, дружелюбные отношения между руководителем 

оркестра и его участниками. Активное привлечение оркестрантов к участию в 

составлении творческих планов коллектива, подбору репертуара позволит 

относиться к занятиям оркестра не как к урокам,  а как к совместной 

интересной и творческой работе. Полезно иметь план концертных мероприятий 

с участием оркестра, который должен быть доступен учащимся (возможно 

вывешивание его на доске объявлений в аудитории, где занимается оркестр). 

Данный шаг со стороны руководителя создаст впечатление профессионально 

организованной работы коллектива, а также позволит обучающимся 

спланировать своё время в зависимости от предстоящих концертов и 

дополнительных репетиций (консультаций). Нередко случается, что концерты 

проводятся во внеурочной время, и детям (подросткам) приходится 

отпрашиваться из общеобразовательной школы, дополнительных кружков, да и 

просто корректировать свои планы на свободное время. Таким образом, 

помимо устранения возможных проблем и накладок с вопросами явки 

обучающихся на концерты и дополнительные репетиции, подобный план будет 

способствовать установлению доброжелательной и творчески-

профессиональной атмосферы внутри коллектива.  Эмоциональный контакт 

между руководителем и оркестрантами очень важен на протяжении всего 

периода обучения, от первого урока до самого последнего, а он невозможен без 

взаимного уважительного отношения – как учащихся к своему преподавателю, 

так и преподавателя к ученикам.  

Одно из важнейших требований к проведению и организации урока – 

наличие его результативности. Преподавателю необходимо предвидеть 

результаты урока при планировании его целей и задач, обязательно проверять 
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их достижения путём анализа собственной деятельности и деятельности 

учащихся. 

Этапы работы над музыкальными произведениями подробно освещены 

выше. Но одним из основополагающих принципов обучения игре на 

музыкальном инструменте является грамотная организация самостоятельной 

работы, а также её регулярность. На каждом уроке в процессе работы над 

музыкальным произведением следует обговаривать с учащимися 

необходимость и целесообразность каждого этапа выполняемых заданий и 

упражнений, давать оркестрантам понять, какого результата они должны 

добиться на каждом этапе работы, к какому, в целом, звучанию того или иного 

отрезка пьесы они  должны стремиться. Все этапы самостоятельной работы 

также должны подробно обсуждаться на уроке. Естественно, домашняя работа 

учащихся должна логично продолжать работу в классе. В процессе выполнения 

домашнего задания ученик должен видеть последовательность и логичность 

своей работы. Только осознанная работа за инструментом, с чётким 

представлением целей, которых следует добиться, и задач, которые следует 

решить, принесёт желаемые плоды. И, что весьма немаловажно, не вызовет у 

ребёнка разочарования в процессе обучения, наоборот, вдохновит на 

дальнейший творческий и плодотворный труд.   

На групповых репетициях нужно методично и целенаправленно приучать 

оркестрантов к точному прочтению авторского текста, в первую очередь – 

нотного, раскрытию образного содержания произведения, при этом используя 

знания профессиональной терминологии, закономерности фразировки, 

ритмической организованности, динамического развития, владение 

исполнительскими приёмами и штрихами. Полезно объяснить учащимся 

тонкости и закономерности фактурного строения музыкальных произведений.  

Очень важный и сложный момент – подбор удобной и целесообразной 

аппликатуры. При грамотно подобранной аппликатуре любые виртуозные 

места станут доступны для освоения и блестящего исполнения (при 

соответствии сложности виртуозного пассажа уровню технической 
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оснащённости учащегося). Но при неудобной аппликатуре станет 

проблематичным для исполнения и простейшее место в пьесе. Подбор 

аппликатуры – одна из первых задач, которая ставится с самого начала работы 

над произведением. Существуют определённые аппликатурные формулы 

(исполнение гаммаобразных пассажей, терций, секст, октав и т.д.), которые 

ученик должен твёрдо усвоить на уроках специальности при первом же 

знакомстве с ними и применять при исполнении оркестровых партий. Конечно, 

если руководитель оркестра не владеет достаточными навыками игры на том 

инструменте, на котором играет тот или иной оркестрант, проставлять 

аппликатуру в партии недопустимо. В трудных технических местах стоит 

предложить учащемуся обратиться за помощью к педагогу по специальности 

или самому дирижёру попросить расставить аппликатуру в партии специалиста.  

При работе над виртуозными произведениями следует чётко помнить о 

том, что техника – вещь второстепенная, в любом музыкальном произведении 

на первый план должно выходить эмоционально-образное содержание. Не 

всегда требуется демонстрация бешеной техники, а особенно в оркестровом 

исполнительстве. Перед дирижёром стоит задача синхронного исполнения 

быстрых пассажей всеми оркестрантами, что подразумевает определённое 

качество штриха и артикуляции. Поэтому стремление к предельному 

ускорению темпа вряд ли оправдает себя, если оно будет «приправлено» 

невразумительным звучанием оркестра или, что ещё неприятнее, расхождением 

между партиями. Работа над виртуозными пьесами и технически сложными 

эпизодами различных произведений должна опираться, в первую очередь, на 

решение художественных задач и стремление добиться максимальной 

музыкальной выразительности. 

 В процессе работы по партиям большое внимание должно уделяться 

штрихам и единству и разнообразию артикуляционных приёмов у всех 

участников оркестра. Если определённая оркестровая группа исполняет в 

некотором эпизоде тему, а другая группа – аккомпанемент к ней, они не могут 

играть одинаковыми штрихами и артикуляционными приёмами. Например, 
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напевная и плавная тема, исполняемая legatissimo, должна оттеняться мягким, 

лёгким, прозрачным аккомпанементом. А вот у детей, которые исполняют 

данную тему, штрихи и артикуляционные приёмы должны быть одинаковыми, 

чтобы создавалось впечатление совершенного единства звучания. Примеров 

можно приводить неисчислимое количество, поскольку в каждом произведении 

единство и различие штрихов будут разными, индивидуальными для каждого 

конкретного произведения. Задача руководителя – определиться в вопросах 

штрихового решения того или иного элемента музыкальной ткани (естественно, 

предварительно проведя детальный анализ разучиваемой пьесы) и донести свои 

требования и пожелания доступным, но профессиональным языком до 

участников оркестра.  

Любая работа с детьми в музыкальной школе вообще и на уроках 

оркестра в частности должна быть направлена, в первую очередь, на 

обогащение художественного кругозора учащихся. Детям захочется 

качественно исполнять музыкальное произведение только в том случае, если 

они слышали и слушают регулярно образцы лучших исполнений и лучших 

исполнителей-солистов и коллективов. Зажечь искру любви к Её Величеству 

Музыке может только педагог, сам искренне влюблённый в неё, отдающийся 

своей профессии, заинтересованный в результате. Дети очень чутко ощущают 

настроение взрослых людей, они сразу почувствуют «подделку» в словах 

преподавателя и вряд ли будут служить музе, верности которой не замечают у 

своего наставника. Поэтому даже музыкально одарённый ученик может не 

состояться как маленький музыкант, если учится у равнодушного педагога. В 

то время как ребёнок, не обладающий ярко выраженными музыкальными 

способностями, но увлечённый неподдельной любовью своего учителя к 

искусству, будет с удовольствием трудиться и с лихвой оправдает те душевные 

затраты, вложенные в него педагогом. 

Большое влияние на учащихся всегда оказывает факт активной 

творческой исполнительской деятельности педагога. Если руководитель 

оркестра является действующим концертантом (солистом, ансамблистом или 
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оркестрантом – не особенно важна «ипостась»), и ученики посещают концерты 

с участием своего преподавателя, да ещё и получают от его выступлений 

искреннее удовольствие, заниматься той дисциплиной, которую этот педагог 

преподаёт (в данном конкретном случае – оркестровый класс), учащиеся, 

скорее всего, буду с большим усердием, чем у «неиграющего» учителя. Да и 

уважением как Учитель он будет пользоваться большим, потому что 

обучающиеся будут не только слышать, но и наглядно видеть 

заинтересованность в своей профессии со стороны педагога,  

Совместное посещение концертов, обсуждение впечатлений от живого 

прослушивания музыки и прослушивания и просмотра записей различных 

концертов и представлений будет способствовать установлению оптимального 

контакта между преподавателем и учащимися. Стремление сделать приятное 

любимому учителю хорошей подготовкой домашнего задания, успешным 

выступлением на концерте постепенно перетечёт в удовольствие, которое 

ученик будет получать от самого процесса обучения, выполнения домашних 

заданий и концертных выступлений. А это – основа основ такой сложного и 

разностороннего статуса, как состоявшийся в жизни человек. Не всегда 

выпускник музыкальной школы продолжает обучение в профильных учебных 

заведениях, но, наученный грамотно и с удовольствием трудиться, он никогда 

не потеряется в жизни и состоится в любой профессии. А если он решит 

посвятить себя профессии музыканта, то умение трудиться и способность 

получать удовольствие от самого процесса знакомства с музыкой помогут ему 

добиться немалых успехов на этом непростом поприще. И роль начального 

профессионального образования, то есть, в частности, педагогов музыкальной 

школе, здесь просто неоценима.  
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