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Структура программы учебного предмета 
 
 
 

I. Пояснительнаязаписка  
- Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе;  
- Срокреализацииучебногопредмета;  

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;  
- Форма проведения учебных аудиторных занятий;  

- Цель и задачи учебного предмета;  
- Обоснование структуры программы учебного предмета;  

- Методыобучения;  
- Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета;  
 

II. Содержаниеучебногопредмета  
- Сведения о затратах учебного времени;  

- Учебно-тематическийплан;  

- Годовыетребованияпоклассам;  

 

III. Требования к уровнюподготовкиобучающихся 

 

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

- Критерииоценки;  

 
V. Методическоеобеспечениеучебногопроцесса  

- Методическиерекомендациипедагогическимработникам;  

 

VI. Переченьучебно-методическогообеспечения  
- Техническиесредстваобучения;  

- Списокрекомендуемойметодическойлитературы.  



 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль 

в образовательном процессе  
Программа учебного предмета «Оркестровый класс» составлена на основании 

федеральных государственных требований к дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального 

искусства « Народные инструменты».  
Оркестровый класс - учебный предмет, который входит в вариативную часть 

учебного плана дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Народные 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 реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы «Народные инструменты».  
В работу оркестрового класса необходимо вовлекать учащихся, обучающихся 

в классе баяна, аккордеона и гармони. 

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 

оркестра баянистов-аккордеонистов в школе. 

 

Сроки реализации учебного предмета 
 

 

По дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 

« Народные инструменты» с восьмилетним сроком обучения к занятиям в оркестре 

привлекаются учащиеся 5-8 классов, наиболее подготовленные – с 3 класса. 
По дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе 

«Народные инструменты » с пятилетним сроком обучения к занятиям в оркестре 
привлекаются учащиеся 2-5 классов.  

Для учащихся, планирующих поступление в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства, срок освоения программы «Оркестровый класс» может 

быть увеличен на 1 год. 
 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом  

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

«Оркестровый класс» 

 

Срокобучения 8 лет 9 лет 5 лет 6 лет  



 

Количество часов на аудиторные 264 330 264 330 

занятия     

Количество часов на внеаудиторные 132 148,5 132 165 

(самостоятельные) занятия     

Максимальное количество часов 396 478,5 396 495 
 
 
 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий – урок продолжительностью 

45 минут. 

Предлагаемая недельная нагрузка по предмету «Оркестровый класс» - 2 часа в 

неделю, в соответствии с учебным планом МБУ ДО «Судогодская ДШИ»  
Детская школа искусств определяет время, необходимое для планомерной и 

целенаправленной работы оркестрового класса. Эти часы могут быть использованы 

как на занятия по группам (в мелкогрупповой или групповой форме), так и на 

сводные занятия (консультации). Кроме того, на сводные занятия оркестра учебные 

планы предусматривают дополнительные часы (из количества часов, 

предусмотренных ФГТ на консультации). 
 

 

Цели и задачи учебного предмета «Оркестровый класс» 

 

Основными задачами учебного предмета «Оркестровый класс»  являются: 

- развитие интереса и любви к классической музыке и музыкальному творчеству;  
- развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма, эмоциональной 

сферы, музыкальности и артистизма;  

- приобретение навыков игры в оркестре: умение грамотно читать музыкальный 
текст, слушать партнера, развивать чувство общего баланса звучания, точную 

реакцию на дирижерский жест;   
- изучение оркестрового репертуара,  его стилистического разнообразия,   

подготовка концертных программ, развитие навыков беглого чтения с листа; - 

воспитание оркестрового музыканта, способного свободно играть в  
любительском оркестре; - приобретение детьми опыта творческой деятельности и 

публичных 

выступлений; - формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной 

мотивации кпродолжению профессионального обучения и подготовки их к 

вступительным экзаменам в образовательные учреждения, реализующие 

профессиональные образовательные программы. 
Конечной целью работы оркестрового класса является концертная практика. 

Она помогает развивать в молодом музыканте ответственность за качество 
исполнения, собранность, творческое внимание, артистичность.  

Итогом работы оркестра должен быть открытый показ подготовленной 

программы. Не следует ограничиваться проведением отчетного концерта в школе,  



 

оркестр должен и может успешно выступать на различных сценических площадках  
с концертами и лекциями-концертами, привлекая широкую аудиторию слушателей.  
 

У коллектива желательно наличие концертных программ различного 

направления. Разнообразные концертные программы - это возможность выступать 

не только в афишных концертах, но и в конкурсах, фестивалях.  
 

 

Обоснование структуры программы учебного предмета «Оркестровый класс» 

 

Обоснованием структуры учебной программы «Оркестровый класс» являются 

ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учебным коллективом. 

Программа содержит следующие разделы:  

 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 соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета».  
 

Методы обучения  
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:  

 словесный (рассказ, беседа, объяснение); 
 наглядный (наблюдение, демонстрация); 

 практический (упражнения воспроизводящие и творческие). 
 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета  
Материально-техническая база МБУ ДО «Судогодская ДШИ»  соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.  

Для занятий по учебному предмету «Оркестровый класс» в МБУ ДО 

«Судогодская  ДШИ» имеется оркестровый кабинет, концертный зал. В 

образовательном учреждении имеется достаточное количество инструментов, 

необходимых для полного состава оркестра, созданы условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.  
 

 

II. Содержание учебного предмета 

 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета «Оркестровый класс», на максимальную, самостоятельную 

нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:  



 

 

Срокобучения – 8 (9) лет 

 

   Распределениепогодамобучения    
 

Класс  2 3 4  5  6 7  8 9 
 

Продолжительность             
 

учебны хзанятий (в      33  33 33  33 33 
 

неделях)             
 

Количество часов на             
 

Аудиторные занятия в      2  2 2  2 2 
 

неделю             
 

Общее количество часов      264      66 
 

На аудиторные занятия     330      
 

Количество часов на             
 

самостоятельные занятия в      1  1 1  1 1 
 

неделю             
 

Общее количество часов             
 

На самостоятельные      33  33 33  33 33 
 

занятия по годам             
 

Общее количество часов      132      33 
 

на самостоятельные     
165 

     
 

занятия          
 

            
 

Максимальноеколичество  
   

 
3 

 
3 3 

 
3 3 

 

Часов занятий в неделю     
 

             

Общеемаксимальное  
   

 
99 

 
99 99 

 
99 99 

 

количество часов по годам     
 

             

Общее максимальное      396      99 
 

количество часов на весь     
495 

     
 

Период обучения          
 

            
 

 
 
 

Срокобучения – 5 (6) лет 

 

 Распределениепогодамобучения   
 

Класс  2 3 4 5  6 
 

Продолжительностьучебныхзанятий (в  
33 33 33 33 

 
33 

 

неделях)   
 

        

Количество часов на аудиторные занятия в  
2 2 2 2 

 
2 

 

неделю   
 

       
 

Общее количество часов на аудиторные   262    66 
 

занятия    328    
 

Количествочасовнасамостоятельные  
1 1 1 1 

 
1 

 

занятия в неделю   
 

       
 

Общее количество часов на самостоятельные   132    33 
 

занятия    165    
 

Максимальное количество часов занятий в   
3 3 3 3 

 
3 

 

неделю   
 

       
 

Общее максимальное количество часов по  
99 99 99 99 

 
99 

 

годам   
 

       
 

Общее максимальное количество часов на   396    99 
 

весьпериодобучения    495    
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Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. 

Виды внеаудиторной работы:  

 самостоятельные занятия по подготовке оркестровых партий; 
 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. 
 
 
 
 
 
 

2. Учебно – тематический план 

 

Срок обучения 8(9) лет  
 
 

5 класс 

 

№ 
 Количествочасов 

 

Наименованиеразделов, тем 
1-ое 2-е 

 

п/п полугодие полугодие  

 
 

  32 часа 34 часа 
 

1 Выстраивание гармонической вертикали 4 4 
 

     

2 Педализация оркестра 4 4 
 

     

3 Изучение техники дирижёра 6 6 
 

     

4 Читка с листа 4 6 
 

     

5 Разучивание партий оркестровыми группами 6 6 
 

     

6 Работа над произведениями 7 7 
 

     

7 Промежуточнаяаттестация 1 1 
 

     

8 Консультации 8 8 
 

     

 

Итого: 

66 часов + консультации 16 
 

 часов в год  
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6 класс 

 

№ 
 Количествочасов 

 

Наименованиеразделов, тем 
1-ое 2-е 

 

п/п полугодие полугодие  

 
 

  32 часа 34 часа 
 

1 Выстраиваниегармоническойвертикали  4 4 
 

     

2 Педализацияоркестра 4 4 
 

     

3 Изучениетехникидирижёра 6 6 
 

     

4 Читка с листа 4 6 
 

     

5 Разучиваниепартийоркестровымигруппами  6 6 
 

     

6 Работанадпроизведениями 7 7 
 

     

7 Промежуточнаяаттестация 1 1 
 

     

8 Консультации 8 8 
 

     

 Итого: 66 часов + консультации 16 
 

  часов  
 

 7 класс   
 

    
 

№ 
 Количествочасов 

 

Наименованиеразделов, тем 
1-ое 2-е 

 

п/п полугодие полугодие  

 
 

  32 часа 34 часа 
 

1 Выстраиваниегармоническойвертикали  4 4 
 

     

2 Педализацияоркестра 4 4 
 

     

3 Изучениетехникидирижёра 6 6 
 

     

4 Читка с листа 4 6 
 

     

5 Разучиваниепартийоркестровымигруппами  6 6 
 

     

6 Работанадпроизведениями 7 7 
 

     

7 Промежуточнаяаттестация 1 1 
 

     

8 Консультации 8 8 
 

     

 

Итого: 

66 часов + консультации 16 
 

 часов  
 

 8 (9) класс   
 

    
 

№ 
 Количествочасов 

 

Наименованиеразделов, тем 
1-ое 2-е 

 

п/п полугодие полугодие  

 
 

  32 часа 34 часа 
 

1 Выстраиваниегармоническойвертикали  4 4 
 

     

2 Педализацияоркестра 4 4 
 

     

3 Изучениетехникидирижёра 6 6 
 

     

4 Читка с листа 4 6 
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5 Разучиваниепартийоркестровымигруппами  6 7 
 

     

6 Работанадпроизведениями 7 7 
 

     

7 Промежуточнаяаттестация 1 1 
 

     

8 Консультации 8 8 
 

     

 

Итого: 

66 часов + консультации 16 
 

 часов  
 

 

 

Срокобучения 5(6) лет 

 

2 класс 

 

№ 
 Количествочасов 

 

Наименованиеразделов, тем 
1-ое 2-е 

 

п/п полугодие полугодие  

 
 

  32 часа 34 часа 
 

1 Выстраиваниегармоническойвертикали  2 2 
 

     

2 Педализацияоркестра 4 4 
 

     

3 Изучениетехникидирижёра 6 6 
 

     

4 Читка с листа 7 9 
 

     

5 Разучиваниепартийоркестровымигруппами  6 6 
 

     

6 Работанадпроизведениями 6 6 
 

     

7 Промежуточнаяаттестация 1 1 
 

     

8 Консультации 8 8 
 

     

 

Итого: 

66 часов + консультации 16 
 

 часов в год  
 

 

 

3 класс 

 

№ 
 Количествочасов 

 

Наименованиеразделов, тем 
1-ое 

2-е полугодие 
 

п/п полугодие 
 

  32 часа 34 часа 
 

    

1 Выстраиваниегармоническойвертикали  4 4 
 

     

2 Педализацияоркестра 4 4 
 

     

3 Изучениетехникидирижёра 6 6 
 

     

4 Читка с листа 4 6 
 

     

5 Разучиваниепартийоркестровымигруппами  6 6 
 

     

6 Работанадпроизведениями 7 7 
 

     

7 Промежуточнаяаттестация 1 1 
 

     

8 Консультации 8 8 
 

     

 

Итого: 

66 часов + консультации 16 
 

 часов в год  
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4 класс 

 

№ 
 Количествочасов 

 

Наименованиеразделов, тем 
1-ое 

2-е полугодие 
 

п/п полугодие 
 

  32 часа 34 часа 
 

    

1 Выстраиваниегармоническойвертикали  4 4 
 

     

2 Педализацияоркестра 4 4 
 

     

3 Изучениетехникидирижёра 6 6 
 

     

4 Читка с листа 4 6 
 

     

5 Разучиваниепартийоркестровымигруппами  6 6 
 

     

6 Работанадпроизведениями 7 7 
 

     

7 Промежуточнаяаттестация 1 1 
 

     

8 Консультации 8 8 
 

     

 Итого: 66 часов + консультации 16 
 

  часов в год  
 

 

 

5 (6) класс 

 

№ 
 Количествочасов 

 

Наименованиеразделов, тем 
1-ое 2-е 

 

п/п полугодие полугодие  

 
 

  32 часа 34 часа 
 

1 Выстраиваниегармоническойвертикали  4 4 
 

     

2 Педализацияоркестра 4 4 
 

     

3 Изучениетехникидирижёра 6 6 
 

     

4 Читка с листа 4 6 
 

     

5 Разучиваниепартийоркестровымигруппами  6 6 
 

     

6 Работанадпроизведениями 7 7 
 

     

7 Консультации 1 1 
 

     

8 Промежуточнаяаттестация 8 8 
 

     

 

Итого: 

66 часов + консультации 16 
 

 часов в год  
 

 

 

Репертуароркестрабаянов, аккордеонов 

 

1 А.Лепин. Пасодобль из к-ма «Карнавальная ночь» аранж. М. Товпеко(1).   
2 И.Матвиенко. «Опера» из репертуара группы «Любэ»  

аранж. М. Товпеко (1). 

3 Е.Дербенко. Лирическая поэма «Памяти Есенина»(3).  
4 И.Матвиенко. «Дорога» из репертуара группы 

«Любэ» аранж.М.Товпеко (2).  

5 Е.Дербенко. «Тургеневскийвальс» (4).  
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6 Б.Шаталов «Цветок» (5).  
7. Н.Малыгин. «Есенинская Русь»(6). 
8 .В.Власов. «Ночнойдозор»(7).  
9 Е.Дербенко «Ливенский ковбой»(7). 

10.О.Экельман. «Рок-н-ролл»(7). 

11.Е.Дербенко. «Фестиваль» (7).   
12.Е.Дога-А. Гайденко. «Парижский каскад»(7).  

13. Л.Печников. «Маленькиймадригал»(8).  
14. А.Баррозо. «ПанорамаБразилии(8).  

15. Е.Дербенко. « В поисках Баха»(8).  
16. Е.Дербенко. «ХристосВоскресе»(8).  

17. Е.Дербенко. «Гармонист играет джаз»(8).  

18. Н.Римский-Корсаков –В.Зубицкий. «Полёт шмеля»(8).  
19. Н.Мапыгин. Концертнаяпеьса на темы казачьих песен для баяна  

с оркестром(9).  
 
20. Е.Дербенко. «Казачок» для гармоники с оркестром(9).   
21. Е.Дербенко. «Фантазия в испанском стиле» для гармоники с оркестром (9).   
22. Л.Боккерини. Менуэт(10).   
23. Е.Дербенко. Мелодия (11).   
24. Е.Дербенко. Прелюдия для оркестра баянов(11).   
25. Е.Дербенко. Русскийнапев(11).   
26. Е.Дербенко. Экспромт для оркестра баянов(11).   
27. В.Власов. Бассоостинато(11).   
28. Родригес. Танго «Кумпарсита»(12).   
29. Е.Дербенко. Куриноебуги.(12).   
30. Е.Дербенко. Степьширокая(12).   
31. А.Прибылов.Фантазия на грузинские темы.(12).   
32. Е.Дербенко. Прелюдия для гармоники с оркестром (партитура).   
33. В.Зыкин. Гаагский променад» аранж.В.Шестакова (партитура).   
34 Р.Шайхутдинов. «Ах,ты степь широкая» аранж.В.Шестакова 

(партитура). 35.Е.Дербенко. Cолдатская строевая.аранж. В.Шестакова 

(партитура). 36.В.Шестаков. Вальс «Над Парижем» (партитура). 
 
37. Аноним « Ласточка» для голоса с оркестром (партитура). 38 

р.н.п. « А я млада» для голоса с оркестром (партитура). 39.из 

реп-раансамбля «Шаратын»- Абхазскийтанец (партитура). 

40.И.С.Бах. Ария из скрипичного квартета.перел. для кларнета с оркестром 

(партитура). 
 
41.Эдгар Королевская ария (партитура) 42.Е.Дербенко. 

На поле танки грохотали (партитура). 43.Е.Дербенко. 

Солдатушки. (партитура). 
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III. Требования к уровню подготовки учащихся  

 

За время обучения в оркестровом классе у учащихся должен быть 

сформирован комплекс умений и навыков, необходимых для совместного 

музицирования, а именно:  
 исполнение партии в оркестровом коллективе в соответствии с 

замыслом композитора и требованиями дирижера; 

 чтениенот с листа; 

 понимание музыки, исполняемой оркестром в целом и отдельными 

группами; умение слышать тему, подголоски, сопровождение; 
 навыкиаккомпанированияхору, солистам; 
 умение грамотно проанализировать исполняемое оркестровое 

произведение; 

расширение музыкального кругозора (знакомство с  произведениями 

различнойстилевойнаправленности);  
 навыкислуховогоконтроля; 

 многообразныенавыкисовместногоисполнительства; 

 стабильностьисполнения; 
 творческое, эмоциональное отношение к музыке и содержанию исполняемых 

произведений; 

 исполнительскаяответственность; 

 культурасценическогоповедения. 

 

Знания и умения, полученные учащимися в оркестровом классе, необходимы 

выпускникам впоследствии для участия в различных непрофессиональных 

творческих музыкальных коллективах, а также для дальнейших занятий в 

оркестровых классах профессиональных учебных заведений. 
 

 

IV.Формы и методы контроля, система оценок 

 

Выступление оркестра рассматривается как вид промежуточной аттестации. В конце 

первого и второго полугодия учебного года руководитель оркестрового класса 

выставляет учащимся оценки. При этом учитывается общее развитие ученика, его 
активность и успехи в освоении навыков оркестровой игры,  

соблюдение оркестровой дисциплины. 

 

Критерии оценки учащегося: 
 

Оценка «10» (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 в концертахоркестра.  
 

 



Оценка «9» (отлично)   
- знание своей партии во всех произведениях, разучиваемых в оркестровом классе,  

- активная эмоциональная работа на занятиях,  

- участие в концертахоркестра.  
 

Оценка «8» (отлично-)   
- знание своей партии во всех произведениях, разучиваемых в оркестровом классе,  

- активная эмоциональная работа на занятиях,  

- участие в концертахоркестра.  

 

Оценка «7» (хорошо+) 

- регулярное посещение оркестра, отсутствие пропусков без уважительных 

причин,  
- активная работа в классе, сдача партий всей оркестровой программы при 

недостаточной проработке трудных технических фрагментов,   
-участие в концертахоркестра 
 

Оценка «6» (хорошо) 

- регулярное посещение оркестра, отсутствие пропусков без уважительных 

причин,  
- активная работа в классе,  
-участие в концертахоркестра 

 
 

Оценка “5» (хорошо-) 

- регулярное посещение оркестра, 
- активная работа в классе,  
-участие в концертахоркестра 

 

 

Оценка «4» (удовлетворительно-)  
- нерегулярное посещение оркестра, пропуски без уважительных причин,  
- пассивная работа в классе, незнание наизусть некоторых партий в программе при 

сдаче партий,  

 

Оценка «3» (неудовлетворительно)  
- нерегулярное посещение оркестра, пропуски без уважительных причин,  
- пассивная работа в классе, незнание наизусть некоторых партий в программе при 

сдаче партий,  
 

Оценка «2» (неудовлетворительно) 

 

- неудовлетворительная сдача партий в большинстве партитур всей программы,  

- редкие выступления на концертах оркестра.  



Оценка «1» (неудовлетворительно) 

 

- пропуски занятий оркестра без уважительных причин,  

- неудовлетворительная сдача партий в большинстве партитур всей программы,  
редкие выступления на концертах оркестра. 

 

 

V.Методическое обеспечение учебного процесса 

 

Оркестр это очень важная дисциплина в обучении музыканта. Коллективное 

музицирование, совместное звучание, концерты, конкурсы, фестивали , яркие 

костюмы, праздники. Все это не только огромное удовольствие, но иответственность 

за совместный конечный результат, которая во многом определяет, организует и 
направляет юного музыканта. 

Оркестр- это коллектив единомышленников, место встречи друзей, ощущение 
большой результативной совместной работы. Это внимание и благодарность публики. 

Все это формирует личность учащегося и стимулирует к регулярным, целенаправленным 
занятиям.  

Данная программа составлена на основе опыта 15 летней работы с оркестром 
баянистов МБУ ДО «Судогодская ДШИ» и предназначена для организации занятий с 

оркестром баянистов-аккордеонистов ДШИ.  
В состав оркестра введены духовые инструменты(флейта),шумовые 

инструменты(бубен, трешока, треугольник, саксафон). 

В процессе обучения возникают общие проблемы: набор учащихся, постановка 
исполнительского аппарата, выполнение учебной программы, качество подготовки 

ученика, наличие качественных музыкальных инструментов в необходимом количестве. 

Поэтому оркестры баянистов-аккордеонистов в ДШИ сегодня редкость, хотя 
существуют классы баяна-аккордеона, которые готовят неплохих исполнителей.  

Причиной тому, наряду с традиционными (инструментарий, помещение), является, 

в первую очередь, желание педагога заниматься с оркестром, его мобильность, 

профессиональная подготовка, обучаемость.  
Обучение должно быть выстроено в стройной системе, которая позволяет обучать 

детей комплексно, последовательно и обстоятельно.  
 

Успешному проведению общих репетиции оркестра способствует следующая 

предварительная работа: 

- изучение оркестровых партий учащимися самостоятельно или под руководством 
педагога по специальности;  

- репетиции по группам для выравнивания звукового баланса, точности штрихов и 

точной динамики.   
Общность замысла и конкретность задач устанавливается на корректурной   

репетиции, на которой после проигрывания с листа дирижер объясняет исполнительский 

план данного произведения, уточняет штрихи и динамику.   
Очень важно при первом же проигрывании иметь тщательное выписанные партии, 

где строго соблюдались бы одинаковость и точность штрихов, динамических оттенков, 

указание темпов. 
 



Значительное внимание на репетициях следует уделять звукоизвлечению, от 
которого зависит качественное и красивое звучание групп и оркестра в 

целом.(одновременность, качество атаки, продолжительность и качество звучания, 

следует обратить внимание на недопустимость форсированного, кричащего звучания).   
Музыканты должны очень точно исполнять штрихи, длительности и паузы. 

Небрежное отношение к тексту (недодерживается длинная нота, либо наоборот 

передерживается и звучит во время паузы) приносит большую грязь в общее звучание 

оркестра. 
 

 

Работа над звуковедением, фразой, умение слышать партнера и общее звучание 

оркестра, играть в единой манере, подчиненной общему замыслу. Над этим необходимо 

постоянно работать во время исполнения пьес, упражнений и даже гамм.  
За период обучения в оркестровом классе учащийся знакомится с музыкой 

различных стилей и направлений: от самых ранних до современных, и поэтому должен 
научиться понимать специфику каждого из них.  

Одним из главных элементов исполнительского мастерства в современной 

эстрадной и джазовой музыке является чувство свинга, ощущение постоянной и 

непрерывной ритмической пульсации, которое возникает в результате несовпадения 
акцентов мелодической и ритмической линий. Воспитание чувства свинга должно 

вестись комплексно: на уроках по специальности, в классе ансамбля, групповых 

репетициях, в оркестровом классе. 
Наиболее полезной формой работы в этом направлении представляется 

коллективное прослушивание, анализ и обсуждение записей выдающихся отечественных 

и зарубежных профессиональных оркестров. 

Для успешной работы оркестрового класса большое значение имеет правильный 
подбор репертуара. Руководитель оркестра должен формировать репертуар для учебной 

работы и для концертных выступлений. Отобранные произведения, имеющие 

определенные художественные задачи и технологические трудности, не должны 
выходить за пределы потенциальных возможностей исполнителей. 

Большую помощь в формировании репертуара могут оказать творческие контакты 

оркестров учебных заведений с ведущими композиторами, работающих в этом жанре, 

возможно привлечение местных авторов. 
 

Особая ответственность лежит на руководителе оркестрового класса. Учитывая 

специфику своей дирижерской деятельности, он должен обращать особое внимание на ее 
педагогическую направленность. 

Руководитель оркестра должен обладать высокими организаторскими 

способностями, быть эрудированным и авторитетным музыкантом, уметь поставить 

пьесу и режиссёрски выстроить программу выступления в целом, помнить, что его 
отношение к работе является образцом для учащихся. От его методов работы с 

коллективом, от умения найти подход к каждому исполнителю зависит успех всей 

учебно-воспитательной и творческой работы оркестрового класса.  
Необходимым условием успешной работы является ее точное планирование, 

которое необходимо проводить, исходя из учебного плана.  
С начала учебного года нужно определить постоянный состав оркестра. Это 

обеспечит нормальное проведение занятий. 



Полезным и в творческой, и в воспитательной работе представляется участие в 

оркестре педагогов-специалистов. Игра рядом со своими наставниками, возможность 

более "частого профессионального общения мобилизует учащихся, заставляет более 

ответственно относиться к своим обязанностям. С другой стороны, участие в оркестре 

стимулирует педагога, обязывая его постоянно работать над повышением своего 

педагогического и профессионального мастерства.  
 

Оркестр, как любой трудовой коллектив, объединенный едиными 

творческими задачами, воспитывает сознательную коллективную дисциплину, 

формирует личность учащегося, чувство товарищества, ответственности за общее 

дело. 
 

 

VI. Перечень учебно-методического обеспечения 

 

Технические средства обучения 

 

Наличие музыкальных инструментов (баяны, аккордеоны, флейты) в необходимом 

количестве, метроном, пюпитры для нот, музыкальный центр, ПК, программное 

обеспечение (Сибелиус). 
 

Репертуарные сборники 

 

1. Пьесы для ансамблей русских народных инструментов (партитура) 

Сост. М. Товпеко, г. Брянск, 2006г 2.Пьесы и ансамбли для 

народных инструментов Сост. М. Товпеко, г.Брянск, 2005г. 
 

3.Играет дуэт баянистов: Евгений Дербенко, Анатолий Кочергин 
Вып.1, г. Тверь, 2002 г.  
4.Играет дует баянистов: Евгений Дербенко, Анатолий Кочергин 

Вып.2, г. Тверь, 2003 г 5.«О друзьях-товарищах…» вып.2, г. 

Курган,2009г. 
Музыка народов Кавказа Сост. Б. 

Шаталов,г. Владикавказ,1992г. 

6.Николай Малыгин « Концертные пьесы для ансамблей баянов, 

аккордеонов.г. Курган-Челябинск, 2009г. 
7.«Радостноемузицирование» 1 том, сост.В. Брызгалин 

г. Курган-Челябинск, 2006г.  
8.«Радостноемузицирование» 2 том, сост. В. Брызгалин 

г. Курган-Челябинск, 2006г. 

9. «Радостное музицирование» 3 том, сост. В. Брызгалин 

г. Курган- Челябинск, 2007г. 
10.«Радостное музицирование»4 том, сост. В. Брызгалин 

г. Курган-Челябинск , 2006г.  
11. «Радостноемузицирование» 5 том, сост. В. Брызгалин 
г. Курган-Челябинск, 2008 г. 



12. «Радостноемузицирование» 6 том, сост. В. Брызгалин 

Г. Курган-Челябинск, 2012г. 
 
 
 
 

Рекомендуемая методическая литература 

 
 

1.Е.Максимов. Ансамбли и оркестры гармоник ( пособие для 

руководителей  

самодеятельных коллективов) изд. Советский композитор,  

г. Москва. 1974год.  

2.А.Каргин. Работа с самодеятельным оркестром народныхинстру-  

ментов. Изд. Музыка. г.Москва. 1982г.  

3.А. Мирек. «… и звучит гармонь». Изд. Советскийкомпозитор  

г. Москва. 1979 г.  
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