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Пояснительная записка 
 

Данная программа разработана в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании»; Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным 

Приказом Министерства Просвещения РФ №196 от 09.11.2018; 

Рекомендациями по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств 

в детских школах искусств по видам искусств (Приложение к Письму 

Минкультуры России от 19.11.2013 г. №191-01-39/06ГИ); с рабочими 

учебными планами по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства 

«Инструментальное исполнительство (духовые инструменты)», 

«Инструментальное исполнительство (ударные инструменты)», 

«Инструментальное исполнительство (струнные инструменты)». 

Создание оркестровых коллективов должно быть первоочередной 

задачей образовательного учреждения. Решение этой задачи возможно лишь 

при продуманном, пропорциональном планировании контингента школы, а 

также: наличии квалифицированных педагогических кадров, достаточно 

развитых материально-технических и других условиях. 

В работу оркестрового класса необходимо вовлекать учащихся, 

обучающихся на различных оркестровых инструментах (струнных, ударных, 

духовых). 

Распределение учащихся по группам для проведения занятий 

планируется на каждый учебный год. Необходимо стремиться к 

пропорциональному соотношению всех групп оркестра. Количество групп 

определяется в зависимости от состава оркестровых коллективов в школе.  

 

Направленность программы 
 

Рабочая программа учебного предмета «Оркестр» направлена на: 

 выявление одаренных 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 одном из 

струнных, духовых или ударных инструментов, позволяющих творчески 

исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым 

уровнем музыкальной грамотности; 

 приобретение детьми умений и навыков сольного, ансамблевого и (или) 

оркестрового исполнительства; 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

 овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 



 
 

5 

 подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального, искусства. 

  

 Программа предмета разработана с учетом: 

 обеспечения преемственности программы Инструментальное 

исполнительство (духовые инструменты)», «Инструментальное 

исполнительство (ударные инструменты)», «Инструментальное 

исполнительство (струнные инструменты)», профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования 

углубленной подготовки и высшего профессионального образования в 

области музыкального искусства; 

 сохранения единства образовательного пространства Российской 

Федерации в сфере культуры и искусства.  

  

 Рабочая программа ориентирована на: 

 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 умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

 воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а 

также профессиональной требовательности;    

 формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные 

образовательные программы в области музыкального искусства; 

 выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих 

освоению в соответствии с программными требованиями учебной 

информации, приобретению навыков творческой деятельности, умению 

планировать свою домашнюю работу, осуществлению 

самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению 

давать объективную оценку своему труду, формированию 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. 
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Общая характеристика учебного предмета 
 

Учебный предмет «Оркестр» направлен на приобретение 

обучающимися знаний, умений и навыков игры на инструменте в условиях 

коллективного музицирования, получение ими художественного образования, 

а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие 

учеников.  

Выявление одаренных детей в раннем возрасте позволяет 

целенаправленно развивать их профессиональные и личные качества, 

необходимые для продолжения профессионального обучения. Кроме того, 

программа рассчитана на формирование у обучающихся навыков творческой 

деятельности, умения планировать свою домашнюю работу, навыков 

осуществления самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, 

умения давать объективную оценку своему труду, навыков взаимодействия с 

преподавателями.  

Основными дидактическими единицами предмета «Оркестр» 

являются:   

1.  выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем 

детском возрасте; 

2. приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на струнных, духовых 

и ударных инструментах;   

3. воспитание у детей культуры сольного, ансамблевого и оркестрового 

музицирования; 

4. приобретение детьми опыта творческой деятельности.    

 

Изучение предмета «Оркестр» направлено на достижение следующих 

целей:  

 обеспечение развития музыкально-творческих способностей 

учащегося на основе формирования у обучающихся комплекса 

исполнительских навыков, позволяющих воспринимать, осваивать и 

исполнять на инструменте произведения различных жанров и форм; 

 формирование навыка исполнения партии в оркестровом коллективе в 

соответствии с замыслом композитора и требованиями дирижера; чтение нот 

с листа; 

 выявление наиболее одаренных детей в области музыкального 

исполнительства и подготовки их к дальнейшему поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие образовательные программы 

среднего профессионального образования. 

 

В процессе изучения курса решаются следующие задачи:  

 понимание музыки, исполняемой оркестром в целом и отдельными 

группами; умение слышать тему, подголоски, сопровождение; 

 развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма, 

эмоциональной сферы, музыкальности и артистизма; 
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 развитие интереса и любви к академической музыке и музыкальному 

творчеству; 

 овладение основными исполнительскими навыками игры на 

инструменте: чистотой интонации, владением тембровыми красками, 

тонкостью динамических оттенков, разнообразием вибрации и точностью 

штрихов, позволяющими грамотно и выразительно исполнять музыкальное 

произведение соло, в ансамбле и в оркестре; 

 развитие исполнительской техники как необходимого средства для 

реализации художественного замысла композитора; 

 обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом 

и чтению с листа; 

 приобретение детьми опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений; 

 формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной 

мотивации к продолжению профессионального обучения и подготовки их к 

вступительным экзаменам в образовательное учреждение, реализующее 

профессиональные образовательные программы. 
 

Объем учебного предмета 
 

Рабочая программа учебного предмета «Оркестр» по ДООП 

Инструментальное исполнительство (духовые инструменты)», 

«Инструментальное исполнительство (ударные инструменты)», 

«Инструментальное исполнительство (струнные инструменты)» рассчитана: 

 по ОП со сроком обучения 4 года 9 месяцев: на 264 аудиторных часов, 

изучается со 2 по 5 классы. 

 по ОП со сроком обучения 7 лет 9 месяцев: на 330 часов, изучается с 4 по 

8 классы. 

Форма проведения аудиторных занятий – групповая. Продолжительность 

урока – два академических часа. Академический час равен 45 минутам. 

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

мелкогрупповой или групповой форме), так и на сводные занятия. Кроме того, 

на сводные занятия оркестра дополнительно предусмотрены часы 

консультаций. 

 

Сведения о затратах часов 

Срок обучения – 7 лет 9 месяцев 
 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 

Продолжительность учебных 

занятий в год (в неделях) 
   33 33 33 33 33 

Количество часов на 

аудиторные занятия в неделю 
   2 2 2 2 2 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 
330 
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Срок обучения – 4 года 9 месяцев 
 

Класс 1 2 3 4 5 

Продолжительность учебных занятий 

в год (в неделях) 
 33 33 33 33 

Количество часов на аудиторные 

занятия в неделю 
 2 2 2 2 

Общее количество часов на 

аудиторные занятия 
264 

 

Требования к уровню освоения содержания предмета 
 

 В результате изучения учебного предмета «Оркестр» обучающийся 

должен  

иметь комплекс умений и навыков, необходимых для совместного 

музицирования, а именно: 

- исполнение партии в оркестровом коллективе в соответствии с 

замыслом композитора и требованиями дирижера; чтение нот с листа; 

- понимание музыки, исполняемой оркестром в целом и отдельными 

группами; умение слышать тему, подголоски, сопровождение; 

- аккомпанирование хору, солистам; 

- умение грамотно проанализировать исполняемое оркестровое 

произведение. 

 

знать /понимать: 

 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности струнного, 

духового или ударного инструмента в коллективе для достижения 

наиболее убедительной интерпретации авторского текста, накапливать 

репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, 

направлений, жанров и форм; 

 знать правила настройки своего инструмента в оркестре; 

 художественно-исполнительские возможности инструмента в 

оркестровом музицировании; 

 профессиональную терминологию; 

 

уметь: 

 читать с листа музыкальные произведения; 

 исполнение партии в оркестровом коллективе в соответствии с замыслом 

композитора и требованиями дирижера; 

 понимание музыки, исполняемой оркестром в целом и отдельными 

группами; умение слышать тему, подголоски, сопровождение; 

 аккомпанирование хору, солистам; 

 умение грамотно проанализировать исполняемое оркестровое 

произведение; 
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 создавать художественный образ при исполнении музыкального 

произведения; 

 уметь самостоятельно преодолевать технические трудности при 

разучивании не сложного места в музыкальном произведении.  

 

иметь: 

 навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 

исполнения музыкального произведения; 

 навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, 

владению различными видами техники исполнительства, использованию 

художественно оправданных технических приемов;  

 музыкальную память, развитый мелодический, ладогармонический, 

тембровый слуха; 

 навыки репетиционно-концертной работы в качестве солиста оркестра и 

оркестранта. 

Знания и умения, полученные учащимися в оркестровом классе, 

необходимы выпускникам впоследствии для участия в различных 

непрофессиональных творческих музыкальных коллективах, а также для 

дальнейших занятий в оркестровых классах профессиональных учебных 

заведений. 
 

Виды учебной работы и формы контроля 
 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация исполнительских 

приемов); 

 практический (работа на инструменте, упражнения воспроизводящие); 

 аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных 

целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и 

сложившихся традициях оркестрового исполнительства. 

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях: 

академических зачетах, концертах, конкурсах, прослушиваниях к ним и т.д. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Основной формой промежуточной аттестации является контрольный 

урок. Он может быть дифференцированным и недифференцированным. 

Контрольный урок может проходить в виде академического концерта, 
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исполнения концертных программ. При выставлении оценки учитывается 

общее развитие ученика, его активность и успехи в освоении навыков 

оркестровой игры, соблюдение оркестровой дисциплины. 

На последнем контрольном уроке учащиеся должны уметь 

продемонстрировать достаточный технический уровень владения 

инструментом в коллективе для создания художественного образа и стиля 

исполняемых произведений разных жанров и форм зарубежных и 

отечественных композиторов. 
 

Методические рекомендации преподавателям 

 

Основная форма учебной и воспитательной работы - урок в оркестровом 

классе, обычно включающий в себя проверку выполненного задания, 

совместную работу педагога и ученика над музыкальным произведением, 

рекомендации педагога относительно способов работы обучающегося. Урок 

может иметь различную форму, которая определяется не только конкретными 

задачами, стоящими перед учениками, но также во многом обусловлена 

индивидуальностью коллектива, а также сложившимися в процессе занятий 

отношениями учеников и педагога. Работа в классе, как правило, сочетает 

словесное объяснение с показом на инструменте музыкального текста. 

Важнейшей предпосылкой для успешного развития ученика является 

воспитание у него свободной и естественной постановки, развития 

целесообразных игровых движений.  

Постоянное внимание следует уделять точной интонации и качеству 

звукоизвлечения. 

Необходимо также овладевать позициями и их соединениями, основами 

штриховой техники и разнообразной вибрацией. Педагог должен научить 

учащегося навыкам использования грамотной, осмысленной аппликатуры, 

наиболее полно раскрывающей художественное содержание произведения. 

Большое значение для музыкального развития учащихся имеет работа в 

группе. Совместное исполнение обогащает музыкальное представление 

учащихся, помогает лучше понять и усвоить содержание произведения, 

укрепляет и совершенствует интонацию и ритмическую организацию 

учащихся, заставляет добиваться согласованного оркестрового звучания.  

С первых уроков полезно ученикам рассказывать об истории оркестров, 

о композиторах, дирижёрах и выдающихся исполнителях, ярко и выразительно 

исполнять на инструменте для учеников музыкальные произведения. 

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении 

материала. Весь процесс обучения должен быть построен от простого к 

сложному, а также учитывать индивидуальные особенности учеников: 

интеллектуальные, физические, музыкальные и эмоциональные данные, 

уровень их подготовки. 

Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности и 

т.д.) способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами.  
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Важнейшими средствами музыкальной выразительности являются: 

качество звука, интонация, ритмический рисунок, динамика, фразировка. 

Работа над данными элементами музыкального языка лежит в основе учебного 

процесса.  

  Систематическое развитие навыков чтения с листа входит в 

обязанность преподавателя. Ученик должен тщательно исполнять партии и 

изучать авторский текст, стремясь раскрыть содержание и характер 

произведения, замысел композитора и требованиями дирижера. 

Правильная организация учебного процесса (понимание музыки, 

исполняемой оркестром в целом и отдельными группами; умение слышать 

тему, подголоски, сопровождение) успешное и всестороннее развитие 

музыкально-исполнительских данных ученика зависят непосредственно от 

того, насколько тщательно спланирована работа в целом, продуман выбор 

репертуара. 

Работа руководителя оркестрового класса распределяется по следующим 

этапам: изучение произведений по партитуре и подготовка к работе с 

оркестром (в частности, подготовка партий), проведение учебных занятий   по 

группам, сводных занятий, а также репетиций и концертов. 

Работа оркестрового класса в течение учебного года ведется по заранее 

намеченному плану. В плане указывается репертуар для изучения на текущий 

год, определяется примерное количество выступлений оркестра. При этом 

учитываются возможности учеников, подготовленность к занятиям в оркестре 

учащихся разных классов. Неоправданное завышение программы 

препятствует прочному усвоению учащимися навыков оркестровой игры, 

ведет к перегрузке и снижает интерес к занятиям. 

В репертуар оркестрового класса необходимо включать произведения 

русской, советской и зарубежной музыкальной литературы различных жанров 

и форм. Большое воспитательное значение имеет работа над полифонией 

(обработка народных песен, оригинальные сочинения полифонического 

склада). В национальных республиках необходимо большее внимание уделять 

пополнению репертуара из произведений народной музыки и национальных 

композиторов. 

Представленные в репертуарном списке произведения для оркестра 

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

трудности, что отмечено в специальной графе. 

Репертуарный список включает в себя следующие разделы: 

- произведения для струнного оркестра; произведения для струнного 

оркестра с духовыми инструментами; 

- произведения для малого симфонического оркестра; произведения для 

солиста в сопровождении струнного оркестра;  

- произведения для хора и оркестра. 

Репертуарный список не является исчерпывающим. Руководитель 

оркестрового класса может по своему усмотрению пополнять его новыми, 

вновь издаваемыми сочинениями, соответствующими музыкально-

исполнительским возможностям учащихся, обрабатывать и делать 
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переложения произведений для того состава оркестра, который имеется в 

школе. 

Целесообразно участие в детском оркестре педагогов оркестрового 

отдела - это способствует более успешной работе. Пример совместного 

музицирования педагогов и учащихся поднимает уровень исполнительства, 

ведет к лучшему взаимопониманию педагогов и учеников. 

В школьном оркестре желательно участие пианиста-концертмейстера, 

особенно в тех оркестрах, где отсутствует контрабасовая группа. Фортепиано 

уплотняет звучность оркестра, создает интонационно чистую основу произ-

ведения, помогая учащимся в овладении интонацией. 

По усмотрению педагога могут использоваться клавишные электронные 

инструменты. В зависимости от качества инструмента им можно заменять 

группу духовых, а также дополнять группу струнных для более полного 

глубокого звучания. 

В течение года руководитель оркестрового класса должен подготовить с 

коллективом 4-6 разнохарактерных произведений, которые рекомендуется 

исполнять в различных концертах. В целях более продуктивной работы и 

подготовки большего количества произведений целесообразна организация 

разучивания оркестровых партий с помощью педагогов оркестрового отдела.        

 

Примерный репертуарный список  

Эстрадно-духовой оркестр  

1. В. Петренко – “Элегия” соло для трубы с оркестром.  

2. А. Арутюнян – композиция в ритме буги-вуги “Сумерки”.  

3. Дж. Блэк – “Когда святые маршируют”.  

4. “Рок-н-ролл” – обр. для оркестра популярной песни из репертуара Эл. 

Пресли.  

5. “Мы любим буги-вуги” – обр. для эстрадного оркестра.  

6. Вуди Герман – обр. для оркестра композиции “Армстронг”.  

7. Х. Тизал – Д. Эллингтон – “Караван”.  

8. К. Огерман – “О, мистер, диксиленд”.  

9. Ю. Саульский – “Бесконечное объяснение” соло для тромбона с 

оркестром.  

10. Популярная мелодия из к/ф “Ва банк”.  

11.Ф. Шуберт – “Вечерняя серенада”.  

12.А. Кальварский – “Мюзик холл”  

13. Обр. для эстрадного оркестра популярной песни “Леди карнавал” из 

реп-ра известного певца Карла Готта.  

14. Глен Миллер – “In the mood” (в настроении).  

15. Концертная самба обр. для большого эстрадного оркестра.  

16. Ст. Вандер – “Я позвонил тебе”.  

17. Самба – “Бразилия”  

18. Композиция – “Лирический мотив”.  

19.Полька – “Розамунда”. 
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Духовой оркестр  

1. Марш – “Привет музыкантам”.  

2. Марш - “Губарева”.  

3. Марш - “Кронштадт”.  

4. Марш - “Тоска по Родине”.  

5. Марш - “Октябрьский”.  

6. Обр. М. Вахутинского - “Фанфарный марш”.  

7. В. Агапкин - “Прощание славянки”.  

8. Д. Тухманов - “День победы”.  

9. Вальс М. Блантера - “В городском саду”.  

10.Г. Майборода - “Киевский вальс”.  

11.Старинный вальс - “Ожидание”.  

12.Обр. популярной мелодии В. Шаинского - “Чебурашка”.  

13.Б. Фиготин - “Звучит танго”.  

14.Встреча из музыки к к/ф “Цыган”.  

15.А. Полонский - “Цветущий май”.  

16.М. Блантер - “Джон Грей”.  

17.Композиция - “Барабан и труба”.  

18. Фантазия на тему песен О Великой Отечественной войне. 

 

Эстрадно-симфонический оркестр 

1. Henry Manchini «Peter Gunn»   

2. Quincy Jones «Soul Bossa Nova» 

3. Rolf Lovland «Song from a Secret Garden» 

4. Б. Бакарак «Грустные капельки дождя» 

5. В. Куприянов «Хрустальный лёд» 

6. П. Мориа «Мост над бурными водами» 

7. П. Мориа Менуэт 

8. П. Мориа Токката 

 

Формы и содержание текущего контроля и  

промежуточной аттестации 
 

Критерии оценки текущего контроля: 
 

В течении учебного года ученики сдают партии. При выставлении 

текущих оценок учитываются следующие показатели: 

 Знание партий (партии сдаются индивидуально). 

 Навыки и умения оркестрового исполнительства (оцениваются 

ансамблевые качества обучающегося). 

 Отношение обучающегося к занятиям, его старания и прилежность; 

 Качество выполнения предложенных заданий; 

 Регулярность посещений оркестра; 
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 Инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и во 

время домашней работы; 

 Темпы профессионального роста обучающегося. 
 

Критерии оценки текущего контроля: 

«Отлично» 

Регулярное посещение оркестра, отсутствие пропусков без уважительных 

причин, знание своей партии во всех произведениях, разучиваемых в 

оркестровом классе, активная эмоциональная работа на занятиях, участие во 

всех концертах коллектива.  

«Хорошо» 

Регулярное посещение оркестра, отсутствие пропусков без уважительных 

причин, активная работа в классе, сдача партии всей оркестровой программы 

при недостаточной проработке трудных технических фрагментов 

(интонационная неточность), участие в концертах оркестра.  

«Удовлетворительно» 

Нерегулярное посещение оркестра, пропуски без уважительных причин, 

пассивная работа в классе, незнание наизусть некоторых партитур в программе 

при сдаче партий, участие в обязательном отчётном концерте оркестра в случае 

пересдачи партий.  

«Неудовлетворительно» 

Пропуски оркестровых занятий без уважительных причин, 

неудовлетворительная сдача партий в большинстве партитур всей программы, 

не допуск к выступлению на отчетный концерт. Зачёт (без отметки) Отражает 

достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе обучения, 

соответствующий программным требованиям. 
 

Промежуточная аттестация 

Формы промежуточной аттестации: зачет в конце каждого полугодия 

Предмет оценивания: 

– сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного 

творчества - оркестрового исполнительства, позволяющий демонстрировать в 

оркестровой игре единство исполнительских намерений и реализацию 

исполнительского замысла; 

– знание оркестрового репертуара из произведений отечественных и 

зарубежных композиторов, способствующее формированию способности к 

коллективному исполнительству; 

– навыки по решению музыкально-исполнительских задач оркестрового 

исполнительства, обусловленные художественным содержанием и 

особенностями формы, жанра и стиля музыкального произведения. 

Объект оценивания: выступление оркестра 

Метод оценивания: оценка за исполнение партии 

 

Критерии оценки промежуточной аттестации: 
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«Отлично»: 

Ученик играет ярко, артистично, уверенно знает партии, исполняет четко все 

штрихи и аппликатуру, ведет за собой группу, чувствует стиль исполняемого 

произведения, владеет исполнительской техникой, красивым звуком, 

вибрацией и динамикой. Демонстрирует прекрасный гармонический слух. 

«Хорошо»: 

Ученик играет убедительно, верными штрихами, интонационно чисто, владеет 

красивым звуком и вибрацией. Не все до конца выучено в партиях. 

«Удовлетворительно» 

Ученик путается в штрихах, ритмически играет неточно, нарушает 

синхронность исполнения, есть интонационные погрешности. Партии знает 

неуверенно. 

«Неудовлетворительно» 

Оркестровые партии не выучены. Отсутствие домашней работы. 

 

 

Учебно-методическое и информационное 

обеспечение предмета 
 

Рекомендуемая нотная и методическая литература 
 

1. Алексеенко Б. Симфониэтта «Пионерская».— Киев, 1983 

2. Аливердибеков Н. Октябрьские песни школьников: Кантата для детского 

хора, унисона скрипачей и симфонического оркестра/ Переложение для 

хора, унисона скрипачей и фортепиано.- Баку,  1973 

3. Ансамбли юных скрипачей. Вып. 4-8.- М., 1979, 1981, 1985, 1987, 1988 

4. Волшебная свирель: Детские и юношеские хоры в сопровождении 

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

5. Восемь (8) пьес в легкой обработке для струнного оркестра / Ред. С. 

Асламазяна, - М., 1946 

6. Габуния Н. Элегия: для камерного оркестра.- Тбилиси, 1981 

7. Гендель Г. Увертюра к опере «Родриго»: Для камерного оркестра / Под 

ред.   А.   Готлиба   и   Г. Талаляна. - М., 1961 

8. Глинка М. И. Отрывки из опер «Руслан и Людмила» и «Иван Сусанин» / 

Переложение Н. А. Римского-Корсакова для струнного оркестра. - М., 

1952 

9. Глодяну Л. Сюита для камерного оркестра и детского хора.- М., 1971 

10. Григ Э. Сюиты №№ 1 и 2 из музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт».- М., 

1980 

11. Девять пьес / Переложения для детского струнного оркестра Д. 

Лепилова.- М., 1951 

12. Калнынь А. 10 латышских народных песен для симфонического 

оркестра.- Л., 1980 

13. Кангро Раймо. Простая симфония для камерного оркестра. - Л., 1982 
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14. Кленицкис А. Летний день: Сюита для детского хора и симфонического 

оркестра. - Л.-М., 1965 

15. Легкие пьесы для струнного и малого симфонического оркестров ДМШ. 

Вып. 1   /   Сост.   Д.   Румшевич.- Л., 1968 

16. Легкие пьесы для струнного и малого симфонического оркестров ДМШ. 

Вып. 2 / Сост. Д. Румшевич.- Л., 1969 

17. Легкие пьесы для струнного оркестра / Сост. Д. Лепилов. - М., 1978 

18. Медынь Я. Легенда для струнного оркестра.- Рига, 1981 

19. Музыка XVIII века: Для струнного оркестра. Вып. 1 / Ред. Л.М.Гозмана. 

- Л., 1974 

20. Музыка XVII—XVIII веков: Для струнного оркестра. Вып. 2 / Ред. Л, М, 

Гозмана.- Л., 1975 

21. Музыка XVIII века: Для струнного оркестра. Вып. 3 / Ред. А. Г. 

Асламазова.- Л., 1973 

22. Одиннадцать пьес русских композиторов / Переложения для струнного  

оркестра / Под  ред.  С.   Асламазяна.- М., 1951 

23. Педагогический репертуар ДМШ: Пьесы русских композиторов / Обр. 

для струнного оркестра 3. Финкельштейна. - М., 1962 

24. Педагогический репертуар оркестровых классов ДМШ: Сборник  

инструментальных пьес и концертов в  сопровождении струнного орке-

стра   /   Под ред.   С. Асламазяна. - М.,   1954 

25. Педагогический репертуар оркестровых классов ДМШ: Избранные 

инструментальные концерты / Ред. Ю. Уткин. - М., 1956 

26. Педагогический репертуар оркестровых классов ДМШ: Сборник 

классических  пьес (Бах—Гендель)  /  Ред.  С. Асламазян. - М., 1956 

27. Педагогический репертуар оркестровых классов ДМШ: Сборник пьес 

советских композиторов / Ред. Ю. Уткин. - М., 1958 

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

Алиев.- Л., 1982 

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

Алиев.- Л., 1983 

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

Алиев.- Л., 1984. Вып. 4- Л., 1985. Вып. 5- Л., 1987 

31. Произведения для камерного оркестра / Ред. С, Разоренов.- М., 1979 

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

33. Произведения для хора в сопровождении струнного оркестра / Сост. и 

обр.   3.  Финкельштейна. - М.,   1963 

34. Произведения советских композиторов для струнного оркестра. Вып. 1   

/   Ред.   В.  Кирпань.- М., 1983 

35. Произведения советских композиторов для струнного оркестра. Вып.   3   

/   Сост.   Н. Адлер. - М., 1983 

36. Пьесы для струнного оркестра / Сост. Д. Лепилов. - М., 1979 

37. Пьесы советских композиторов для симфонического оркестра. Репертуар 

симфонических оркестров ДМШ и музыкальных училищ. Вып. 1. - М., 

1971 
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38. Пьесы советских композиторов для симфонических оркестров ДМШ и 

музыкальных училищ.   Вып. 2 / Ред. Б. Аронович.- М., 1974 

39. Пьесы советских композиторов для симфонического оркестра. Репертуар 

симфонических оркестров ДМШ и музыкальных училищ. Вып. 3 / Ред.   

Б. Аронович. - М., 1979 

40. Пьесы советских композиторов для школьного струнного оркестра. Вып. 

1 / Переложения С. Асламазяна. - М,, 1968 

41. Раков  Н.  Произведения для камерного оркестра. - М., 1984 

42. Раксз Н. Пьесы для двух скрипок в сопровождении струнного оркестра. 

- М,, 1965 

43. Репертуар оркестровых классов ДМШ / Переложения пьес советских   

композиторов   Ю.  Александрова. - М.,   1959 

44. Ряэтс Я. Школьная кантата для детского хора и детского симфонического   

оркестра.- Л..- М., 1971 

45. Сборник "Мы любим ..." Репертуар симфонических оркестров для детей 

и юношества / Ред. Ю.Блинов. - М., 1964 

46. Сборник пьес в переложении для струнного оркестра ДМШ.  – М., 1956 

47. Сборник пьес для камерного оркестра. Вып. 2.- М., 1967  

48. Сборник пьес для струнного оркестра / Ред. В. Блок, В. Доброхотов.- М., 

1964 

49. Сборник пьес для струнного оркестра. Вып. 4 / Ред. Е. Баркан.- М.,   1793 

50. Сироткин С. Детская спортивная сюита для симфонического оркестра - 

М., 1980 

51. Таранса Г. Кончерто гроссо для флейты, английского рожка, фагота, 

струнных. – Киев, 1983 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Аркин И. Воспитание оркестрового музыканта.- В сб.: Методические 

записки по вопросам музыкального воспитания. М., 1966 

2. Ауэр Л.  Моя   школа  игры   на   скрипке.- М., 1965 

3. Баренбойм Л. Музыкальное воспитание в СССР.- М., 1978 

4. Баренбойм Л. Музыкальное воспитание в Венгрии. - М., 1983 

5. Баренбойм Л. Элементарное   музыкальное   воспитание   по системе К. 

Орфа.- М., 1978 

6. Благодатов Г. История симфонического оркестра.- Л., 1969 

7. Благой Д. Роль эстрадного выступления   в обучении   музыкантов 

исполнителей.- В сб.:  Методические  записки по  вопросам музыкального 

образования. Вып. 2. М., 1981 

8. Вопросы   квартетного   исполнительства. - М.,   1960 

9. Вопросы совершенствования игры на оркестровых инструментах. - М., 

1978 

10.  Гинзбург Л. Избранное (Дирижеры и оркестры. Вопросы теории и 

практики дирижирования).- М., 1981 

11.  Гинзбург Л.   Исследования,   статьи,   очерки.- М., 1971 
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12.  Гоноболин Ф. О некоторых психологических качествах личности учителя.- 

В   кн.:   Хрестоматия   по   психологии.   М.,  1972 

13.  Иванов   К.Л.   Все   начинается   с   учителя.- М., 1983  

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

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

16.  Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца.- М., 1984 

17.  Кан Э. Элементы дирижирования.- М.- Л., 1980 

18.  Куус И.И. Коллективное музицирование в ДМШ и его значение в му-

зыкальном воспитании учащихся.- В сб.: Вопросы методики начального 

музыкального образования. М., 1981 

19.  Мострас К. Интонация.- В сб.: Очерки по методике обучения игре на 

скрипке. М., 1960 

20.  Мострас К. Ритмическая дисциплина скрипача.- М.- Л, 1951 

21.  Мусин  И.  Техника   дирижирования.- Л., 1967 

22.  Мюнш  Ш.  Я - дирижер.- М., 1982 

23.  Ольхов К. Теоретические основы  дирижерской техники.- Л., 1984  

24.  Система детского музыкального воспитания Карла Орфа.- Л., 1970 

25.  Основы дирижерской техники / Под ред. П. М. Берлинского.- М., 1963 

26.  Пазовский А.  Записки   дирижера.- М., 1966 

27.  Проблемные ситуации в обучении музыканта. -  Минск, 1978 

28.  Роль музыки в эстетическом воспитании детей и юношества.- Л., 1981 

29.  Румшевич Д. Симфонический оркестр в ДМШ.- Л., 1973  

30.  Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям.- Киев, 1972  

31.  Фельдгун Г. Воспитание скрипача как исполнителя современной музыки.- 

Л., 1981 

32.  Хайкин Б. Беседы о дирижерском мастерстве: Статьи. - М., 1984 

33.  Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра.- М., 1983  

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

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

 

 

Интернет - ресурсы 

http://intoclassics.net/ 

http://classic-online.ru/ 

http://notes.tarakanov.net/ 

http://www.myflute.ru/?lang=ru 

http://forum.myflute.ru/ 

http://lenskij87.narod.ru/ 

http://www.classicalmusiclinks.ru/item13264.html 

http://flute100.h1.ru/ 

http://andrey-alpatov.narod.ru/ 

http://flutist-the-best.narod.ru/ 
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Материально–техническое обеспечение предмета 
 

Реализация программ «Инструментальное исполнительство (духовые 

инструменты)», «Инструментальное исполнительство (ударные 

инструменты)», «Инструментальное исполнительство (струнные 

инструменты)» обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио-и видеозаписей, 

формируемым по полному перечню учебных предметов учебного плана. Во 

время самостоятельной работы обучающиеся могут быть обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд Училища укомплектовывается печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-

методической литературы по всем учебным предметам, а также изданиями 

музыкальных произведений, специальными хрестоматийными изданиями, 

партитурами, клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в 

объеме, соответствующем требованиям программы «Духовые и ударные 

инструменты». Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен 

включать официальные, справочно-библиографические и периодические 

издания в расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Минимально необходимый перечень учебных аудиторий, 

специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения 

включает в себя: 

 концертный зал с концертным роялем или пианино, пультами и 

звукотехническим оборудованием, 

 библиотеку, 

 помещения для работы со специализированными материалами (фонотеку, 

видеотеку, фильмотеку, просмотровый видеозал), 

 учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и индивидуальных 

занятий, 

 учебные аудитории для занятий по учебным предметам «Хор» со 

специализированным оборудованием (подставками для хора, фортепиано), 

«Оркестр» с пультами и фортепиано. 

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Фортепиано» 

должны иметь площадь не менее 6 кв.м., для занятий по учебным предметам 

«Специальность» не менее 9 кв.м., «Ансамбль» - не менее 12 кв.м,  «Оркестр» 

- малый или большой концертный зал. 

Учреждение должно иметь комплект духовых и ударных инструментов, в 

том числе для детей разного возраста. 

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию. В учреждении 

создаются условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта 

музыкальных инструментов. Учреждение обеспечивает выступления учебных 

коллективов (хоровых, ансамблевых, оркестровых) в сценических костюмах. 


