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пояснительная записка
Программа уrебного предмета <Оркестровый класс) создана в соответствии с федеральньпли
государстВенЕымИ требованиями к минимумУ содержания, структуре и условиям реализации
дополнительной прелпрофессиональной общеобразовательной программы в области
музыкальногО искусства <Народные инструменты> и кПоложения о порядке и формшr
проведения итоговой аттестации обуrающихся по дополнительным предпрофессиональньIм
общеобразовательным программа в области искусств (утвержлено Министерством культуры
Российской Федерации от 09.02.2012 N9S6).

Программа явJUIется частью дополнительной прелпрофессиональной общеобразовательной
программы в области музыкального искусства кНародные инструменты>. Учебный предмет
КОРКеСтровыЙ класс> относится к вариативной части образовательной программы.

ВозрасТ обучающихся, rIаств}тоIцих в реЕrлизации программы: 11 - 17 лет. Срок освоения
програ},{мЫ по восьмилетнему сроку обучения - 4 года, по пятилетнему сроку обуrения - 3
года.

программа составлена с уrётом возрастЕьrх особенностей обучающихся и направлена на:
- СОЗДаНИе УсловиЙ для художественного образования, эстетического воспитания, д}ховно-
нравственного развития детей;
- ПРИОбРеТеНие обl^rающимися знаний, умений и навыков игры в оркестре, позвоJuIющих
творческИ исполнятЬ музыкaпьНые произВедениЯ в соответствии с необходимым уровнем
музыкальной грамотности;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- ПРИОбЩение детеЙ к коллективному музицированию, исполнительским традициям оркестров
русских народньD( инстр}ментов ;

- ПОДГОТОВКУ ОДаРенньж детеЙ к поступлению в образовательные r{реждеЕия, реализ}тощие
основные профессиОнальные образовательные программы в области музыкаJIьного искусства.

ЩеЛЬ Программы приобщение обучающихся к искусству, рчввитие их творческих
СПОСОбНОстеЙ и приобретение начальньж профессион€tльньж навыков игры в оркестре.

Задачи программы:
А формирование навыков оркестровой дисциплины;
А формирование }мения понимать дирижерские жесты;
А фОРмирование умения читать с листа оркестровую партию и ориентироваться в ней,
А ВОСпитание способности исполнять свою оркестровую партию, следуя замыслу и трактовке

дирижера;
А формиРование умения слышать и понимать фактуру музыкального произведения и

ОСНОВНЫе оркестровые функции в произведении: мелодию, бас, фигурачию, педzlJIь,
контрапункт;

А знание профессиональной терминологии;
А ЗНание оркестрового репертуара, включающего произведения разньж стилей и жанров в

соответствии с программными требованиями;
А фОРмирование навыков публичньгх выступлений в качестве артиста оркестра.

Форма проведения аудиторного занятия - мелкогрупповой урок. Занятия проводятся
ОДИН Р.В В неделю. Продолжительность урока - 45 минуг. Помимо регуjulрных занятий
ОРКеСТРа, rrредусмотренньж утебньiм планом, один р€в в месяц проводится своднаjI репетициrI
оркестра.
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Аулиторные ]анятия (в часах) 264 2 2 ,, 7

Самостоятельная работа (в часах) |з2 I 1 1 1

максимальная
учебная нагрузка по предмету (без учёта
консyльтаций)

39б 3 3 3 3

Консультации (часов в год) 36 l4 l4 l4 l4

Объём учебного времени, предусмотренный на реализацию учебного предмета

СамостоятельнаlI работа обучающегося включает в себя следующие виды внеаудиторной
деятельности: вьIполнение домашнего задан}UI, посещение концертов, участие обг{ающихся в
творческих мероприrIтиях и культурно-просветительской деятелъности МБОУДОД
кМолчановскаr{ ДМШ) (далее по тексту - Школа).

Щомаlттняя работа обучающегося состоит из: самостоятельного разбора opкecTpoBbIx
партиЙ музыкальньIх произведениЙ, отработка и выrIивание наизусть сложнъD( фрагIиентов и
других творческих видов работ.

Консультации проводятся с целъю тrодготовки обуrающихся к контро_-Iъным урокам,
концертным выст}ryIлениям. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счёт
резерва учебного времени длrI сводньIх репетиций оркестра.

Формы и методы контроля, критерии оценок

Контроль знаний, умений и навыков обучшощихся обеспечивает оперативное
управление )п{ебньп,I процессом и выполняет обr{ающ}то, проверочную, воспитательную и
корректирующую функчии,

Виды контроля и учёта успеваемости по предмету кОркестровый кхасс): текущий
контроль и промежуточЕая аттестация,

Текущий контроль знаний и )мений осуществляется в рамках урока в целrIх
оперативного контроля за качеством освоения программы.

Промежуточная аттестация явJuIется основной формой KoHTpoJTlI уlебной работы
обуIаюrцихся по пред{ету кОркестровый класс) по дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области искусств и проводится с целью определения:

- качества реализации образовательного процесса;
- качества теоретической и практической подготовки IIо гIебному предмету;
- уровня умений и навыков, сформированных и обуrаюIцегося на определённом этапе
обучения.



В соответствии с федеральньIми государственными требованиями к миЕимуму
содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной програмNIе <Народные инстр}менты) промежуточная аттестация
проходит в виде выступлений на контрольньIх }роках, исrrолнения коллективом концертных
программ.

Контрольные уроки по предмету проводится в конце каждого полугодия. Содержанием
контрольного урока является исполнение оркестровой партии. Обучающимся выставJuIются
оценки по пятибалльной систеNIе с уrётом общего рi}звития rIеника, степени приобретения
навыков оркестровой игры на данном этапе, а также соблюдение оркестровой дисциплины.

Итоговая аттестация по предмету проходит в виде контрольного урока. Оценка,
полr{еннаll на контрольном уроке в конце обучения, заносится в свидетельство об окончании
школы.

Критерии оценок текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся

Оценка <<5> (<<отлично>>):

- артистичное поведение на сцене;
- увлечённость исполЕением;
- художественное исполнение средств музыка!тьной выразителъности в соответствии с

содержанием музькального произведения;
- слlховой контроль собственного исполнения;
- корректировка игры при необходимой ситуации;
- свободное владение специфическими технологическими видами исполнения;
- убедительное понимание чувства формы;
- выразительность интониров ания,,
- единство темпа;
- ясность ритмической пульсации;
- яркое динilмическое разнообразие.
Оценка <<4>> (<<хорошо>>):

- незначительнаlI нестабилъность психологического поведения на сцене;
- граNIотное понимание формообразования произведения, музыкального языка, средств
музыкальной выразителъности;
- недостаточный слуховой контроль собственного исполнения;
- стабильность воспроизведения нотного текста;
- выразительность интонирования;
- попытка передачи динамического разнообразия;
- единство темIIа.
Оценка <3> (<суловлетворительно>) :

- неустойчивое психологическое состояние на сцене;
- формальное прочтение авторского нотного текста без образного осмысления музыки;
- слабый слlховой контроль собственного исполнения;
- ограниченное понимание динамических, аппликатурньгх, технологических задач;
- темпо-ритмическаrI пеорганизованцость;
- слабое реагирование на изменения фактlры, артикуляционньD( штрихов;
- однообразие и монотонность звrIания.
.Оценка <2> (<неуловлетворительноф:
- частые (срывы) и остановки при исполнении;
- отсутствие сл}хового KoHTpoJuI собственного исполнения;
- ошибки в воспроизведении нотного текста;



- низкое качество звукоизвлечения и звуковедения;
- отсутствие выразительного интонирования,,
- NIетро-ритмическая неустойчивость.

Методические рекомендации

I]елью учебного предмета кОркестровый класс) явJuIется закрепление и развитие навыков
коллективного музицирования, пол)ленных в классе ансамбля. Обуrаruиеся приходят в
оркестр, уже имея запас знаний, умений и навыков игры на народньш инстр}ментах,
полуlенных в специаJIьньж классах и классе дополнительного инстр}мента по подготовке в
оркестр русских народньж инструментов, что IIозволяет сразу перейти к освоению навыка,
свойственного только оркестровому кJIассу - пониманию дирижерского жеста.

Наряду с этим, руководителю рекомендуется на первьrх }роках ознакомить новых
rIастников с внугренним распорядком деятелъности оркестра, поговорить о важности
соблюдения оркестровой дисциплины.

Распределение по партиям следует производить по рекомендации препо.]авателей по
специальному и дополнительному музыкальному инстр}меЕту с у{етом инJивиJуа-]ьньIх
особенностей каждого r{ащегося.

Особенностью формирования оркестра является то, что в коллективе оdновременно
музицир},ют учащиеся первого, второго, третьего и четвёртого годов обl-чения. имеющие
различный уровень развития навыков игры на музыкальньIх инструментах наро]ного оркестра,
различные музыкzL,Iьные данные. Эту особенностъ необходимо }читывать при написании
оркестровьгх партий.

Репертуарные списки программы составлены по трём степеняNl сjIо,кности. Годовой
репертуар коллектива должеЕ включать произведения всех уровней для наибо-rее комфортного
и полезного музицироваIIия каждого rIастника. Щля начинающих оркестрантов партии
произведений из третьего уровня необходимо облегчить.

План работы над художественным произведением.
Процесс работы над произведением в оркестре можно условно разJе_-Iить на три этапа.

которые в практике очень тесно между собой связаны:
о зЕакомство оркестрантов с произведением в целом;
о техническое освоение выразительньD( средств;
о работа нш воплощением художественного образа произведения.

Задачей первого этапа явJuIется создание у оркестрантов обIцего и э}Iоционального
впечатления от произведения. Педагог должен познакомить у{ащихся с авторо}{ произведения,
эпохой, стилистическими особенностями и требуемой манерой исполнения: характером
произведения, его формой, основными темами. Желательно послушать rrроизведение в записи.
Необходимо прещгпредить участников коллектива о трудностях, с которыми и}I предстоит
встретиться, и сообщить о путях преодоления этих трулностей,

После вступительной беседы необходимо произвести первое irроигрывание всем
составом оркестра произведения. Это проигрывание может проводиться как с листа, так и после
предварительного ознакомления учеников с партиями по заданию преподавателя. Погрешности
первого исполнения не должны rтриковывать к себе внимание )чаIцихся и педагога на данном
этапе. Большое значение при ознакомительном проигрывании имеет дирижирование
преподавателем. Не тактирование или счет вслух, а именно дирижирование, которое передаёт
характер произведениJI и тем саN.Iым способствует эстетическому восприятию его )rчаrцимися.

На втором этапе работы над произведением основной задачей является преодоление
opкecTpoBbD( трудностей. Раскрытие содержания музык:шьного произведенLш требует от



оркестрантов уверенной игры своей партии, особенно сложньIх фрагментов. На этом этаIIе

работы над произведением педагог может проводить как репетиции оркестра, так и
индивидуальные занятия с отдельньIми исполнитеJUIми.

Приступая к работе над воплоIцением художественного образа, педагог должен rrомнить,
что она является синтезом всей предыдуIцей работы. Здесь происходит слияние отдельньD(
элементов в крупные части, которые, в свою очередь, объединяются в законченное
произведение.

На заключительном этапе работа над проведением сводится к многократному
повторению отдельньIх частей, их соединение. Однако, не должно быть Еи одного
механического повторения без ясно поставленной цели. Оркестранты должны всегда знать,
чего хочет добиться rrедагог при повторении. Чётко поставленн€uI цель каждого повторения
делает работу обучающихся осмысленной.

Одной из задач педагога при проведении репетиции явJuIется достижение максимальньIх

результатов при миниматьньIх затратах и времени участников оркестра. Поэтому очень важен
темп репетиции: на репетиции всегда должна зв)пIать музыкa' прерываrIсь лишь дJUI четко
сформулированных замечаний педагога определенным исполнитеJuIм.

Работа над художественным произведением коллектив оркестра завершается публичньrм
выступлением. .Щля того, чтобы непривьItIная обстановка сцены отрицательЕо не повлияла на
качество игры на концерте, BzDKHo организовать репетиции в зало, где состоится выступление.

Кроме того, руководителю следует побеседовать с )пIастникЕlми о внепшем виде и
поведении на сцене: вьD(оде, поса,ще. поклоне, уходе. Вьшолнение требований дисциплины Еа
сцене не только создает определенное впечатление у публики, но и способствует внуrренней
собранности каждого уrастника оркестра, повышает чувство ответственности.

После концерта, на ближайшей встрече с оркестрантами, педагог должеЕ обсудить с

r{аIr{имися итоги выступления, обратив их внимание на положительные моменты, допущенные
ошибки.

Таким образом. коt{цертное выступление неразрывно связано с классной работой. Оно, с
одной стороны, завершает работу над частью репертуара, z с другой - дает материал дJuI

дальнейшей уrебно-воспитательной работы с оркестром.
Значение занятий в оркестре дJuI рil}вития обуrаюшихся огромно. Игра в оркестре

дисциплинирует ритм; способствует развитию мелодического, полифонического,
гармонического и тембрового сл}ха; уN4ения читать с листа, слушать друг друга, расширяет
музыкальный кругозор, вырабатывает уверенность, вырабатывает коммуникативные качества
личности.

Необходимое техническое оснащение занятий

- учебная аудитория длlI групповьгх занятий;
- концертный за,r;
- комплект русских народных инструментов;
- пюпитры;
- подставки длr{ ног;
- стулья по количеству обуrаюIцихся;
- HoTHmI литература.

Содержание учебного предмета

Программа уrебного предмета <Оркестровый класс)) обеспечивает целостное художественно-
эстетическое развитие личности и приобретение ею в процессе освоения образовательной



программы музыкально-исполнительских и теоретических знаний, }мений и навыков в области
исполнительства на народном инструменте:

знания художественно-эстетических, технических особенностей, характерньж для
оркестрового исполнительства;

- знания музыкальной терминологии;
- умения гра}4отно исполнять музыкальные произведения в оркестре;

-умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различньп жанров и стилей;

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании несложного
музыкального IIроизведения;

- }"ý,{ения создавать художественный образ при исполнении музыкального произведения на
народном инструменте;

- навыков чтения с листа несложньIх музыкальньж произведений в оркестре;
* навыков подбора по сл)ху;
- первичньж навыков в области теоретического анализа исполняемых произведений:

- навыков публичньтх выступлений.

Содержание программы по уrебному предмету <Оркестровый !Lцасс) соответствует

федеральным государственным требованиям к минимуму содержания, стр}кт},ре и _усjIовиям

реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательнорi програ,ммы в
области музыкального искусства <Народные инстр}менты> и направлено на:
- выработку у обулающихся личностных качеств, способств}.ющих восприятию в .]ocTaTolIHoM
объеме 1"rебной информации;
- приобретение навыков творческой деятельности коллективного музицирования:
- }мение планировать свою домашнюю работу;
- осуществление самостоятельного контроля за своей уrебной деятельностью:
- }мение давать объективн}то оценку своему труду, формированию навыков взаиrtодействия с

преподавателями и обучаюrцимися в образовательном процессе;
- уважительное отношение к иному мнению и художественно-эстетическим взглядам,
Irонимание причин успеха/неуспеха собственной уiебной деятельности;
- определение наиболее эффективньгх способов достижения результата.
В результате прохождения курса обучения, обучающиеся должЕы научиться:

. Применять в оркестровой игре практические навыки игры на музыкальньt\ LIHcTplъteHTax;
о Слышать и понимать фактlру музыкального произведения и основные оркестровые

функции в произведении: мелодию, бас, фигlрацию, педаль, контрапункт:
о Понимать дирижерские жесты;
о Исполнять свою оркестров},ю партию, следуя замыслу и трактовке дирижера:
о Уметь читать с листа оркестров}то партию и ориентироваться в ней.

Годовые программные требования

В течение каждого учебного года руководитель оркестрового класса должен подготовить
с коллективом б - 8 разньrх по стилю и жанру произведений, которые рекомендуется исполнять
в рчвличньгх концертньD( программах.

Примерный репертуарный список

Произведения первой степени сложности
о Бетховен Л. кСурок>



о Брамс И. <Вальс>
о Будашкин Н. кЗа дальнею околицей>
о ГаврилинИ. кЛиса и бобёр. Марш>
о Гайдн Й. <Анданте>
о Глинка М. <Ах ты, ночь ли, ноченька)
о Глинка М. <Не щебечи, соловейко>>
о Гречанинов А. <В разлуке>
. Гречанинов А. кВа-пьс>
о Гречанинов А. <Колыбельная))
о Гречанинов А. кМазурка>
о Щаргомыжский А. <Ванька-Танька>
о Щаргомьrжский А, <Меланхолический вальс>
о Щорфман М. кНа катке>
о Камалдинов Г. <музыкальный момент)
о Корелли А. <Сарабанда)
. Косенко В. кВальс>
о Косенко В. кПолька>
о Купревич В. <Тульский caj\дoBap)
о Лапченко В.<Гопак>
о Моцарт В. <<Песенка>
о онегин И. кво сыром бору тропинка>
о Подъельский В. ктри русские народные песни))
о Пономаренко Г. кивушка>
о Ревуцкий Л. <<Иди, иди, дощикуD
о Русская народнаjI песня кВниз по Волге-реке) в обработке В. Рунова
о Русская народнаrI IIесня кАх ты ночь ли, ноченькa>) в обработке В. Подъельского
о Русская народнаlI песня <<Ах ты, береза> в обработке В. Подъельского
о Русская народнаjI песня <<во лесочке> в обработке В. Тихонова
. Русская народнаJI песня <<Во лузях> в обработке В. Подъельского
о Русская народнаrI песня кВо лузях> в обработке В. Тихонова
о Русская народнаjI песня <во поле береза стояла) в обработке А. Суркова
о Русская народнiш песня <<во поле береза стояла) в обработке В. Лапченко
о Русская народнtш песня <<во поле береза стояла> в обработке В. Тихонова
о Русская народЕiш песня <Во саду ли, в огороде)) в обработке В. Подъельского
о Русская народнаlI песня <Во саду ли, в огороде) в обработке В. Тихонова
о Русская народнаlI песЕя кивушка> в обработке В. Подъельского
о Русская народнаlI песня <кlкушечка> в обработке В. Лапченко
о Русская народЕаlI песня <Под окном черемlr<а колышется> в обработке В. Смирнова
о Русская народнаlI песня <полянка> в обработке Н. Привалова
о Русская народнаrI песня крябинушко в обработке А.новикова
о Русская ЕароднаrI песня ксама садик я садила) в обработке И.ильина
. Русская народнаJ{ песня <<Степь. да степь крlтом) в обработке В. Подъельского
о Русская народIIаJI песня <<Уж ты, сад) в обработке И.обликина
о Русская народнаrI песня <ходит зайка по саду) в обработке В. Тихонова
о Спадавеккиа А. Полька из кинофильма <Золушка)
о Стеценко К. кВечерняrI песня)
о Темнов В. ккнопочки баянные>
о Темнов В. <Щветы полевые))



о Тихомиров Г. <заонежский хоровод>
о Тихомиров Г. <Северный напев>
о Тихомиров Г. кшествие>
. Туренков А. БелорусскаlI полька.
о Украинскzш народнаrI песня кБандура> в обработке А. Туренкова
. Украинскаr{ народнаlI песня кгрушица> в обработке В. Подъельского
о Украинская народная песня кЕха-т казак за,щунай> в обработке В. Подъельского
о УкраинскаrI народнаr{ песня кой, за гаем, гаем)
о УкраинскаjI народн€ш песня <ой, лопнув обруч>
о Ушкарев А. кСирень>
. ФранцузскаlI шуточнаlI песня в обработке В. Смирнова
. Фрид Г. кМелодия>
о Хренников Т. <Речная песенкa>)
о Чайкин Н. Танец
о Чайковский П. <Вальс>
о Чайковский П. ксладкая греза>
о Чайковский П. <танец маленьких лебедей>
о Чайковский П. кшарманщик поет)
о Шаинский В. кпесенка про кузнечика>
о Шостакович,Щ. <Вальс-шутка>
. Шуберт Ф. <<Экосез>

о Шуlчrан Р. квеселый крестьянин>
о Шуман Р. (У камина)

Произведения второй степени сложности
о Андреев В. Вальс <Бабочка>
. Андреев В. Вальс кИскорки>
. Андреев В. Вальс кМетеор>
о Андреев В. Вариации на тему русской народной песни кКак под яблонькорi>.
о Аракишвили,Щ. <Песня наша над Арагвой>
о Балаев Н. <Полька>
о Бетховен Л. кЭкосез>
о Биберган В. кАрия>
о Биберган В. кПосиделки)
о Бирнов Л. <Белорусская колыбельная>
о Блинов Ю. <Шутка>
о Блок В. <Лирические частушки на карельские темы)
о Блок В. кПьеса>
. Бородин А. кПолька>
о Бородин А. кХор поселян> из оперы кКнязь Игорь>
о Бояшов В. <Краса-девица)
. Будашкин Н. к.Щумка>
. Будашкин Н. <За дальнею околицей>
. Будашкин Н. Анданте,II часть из <Лирической сюиты)
о Гиба_rrин Б. <Уральск€ш дуNIка)
о Глиэр Р. Танец Параши из балета кмедный всадник>
о Гомоляка В. <Гагилкa>)
. Гршески Э. Рег-тайм кМороженое))

l

I



. Гречанинов А. <Мазурка>

. Григ Э, <Ноктюрн>

. Григ Э. кНорвежский танец J\Ъ2>

. Григ Э. <Норвежский танец)
о !анькевич К. кГопак> из оперы <Богдан Хмельницкий>
о !варионас Б. <Вальс>
о !воржак А. <Славянский танец)
о !воржак А. кЮмореска)
о Зацарный Ю. <Весна-красна))
о Зацарный Ю. <Жаворонок>
о Зацарный Ю. кскворушка>
о Иванов Н. Вариации на TeNIy русской народной песни <Лён-леночек>
о ИрландскаrI народнаrI песня в обработке И. Свенсена
о Каба,rевский Щ. <Рондо-марш)
о Калинников В, кГрустная rrесенка)
о Капустяк В. <Казачья))
о Конов В. <Пастушьи наигрыши)
о Конов В. кПопурри>
о Корнев В. кщевичий лирический>
о Косенко В. <Поэма-легенда))
о Левашов В. кКамаринскаlI))
о Лейфс И. кисландский танец)
. Лубенников А. <Лирический вальс>>

о Лысенко И. кА вже весна> из оперы кЗима и весна>
о Лысенко И. <Плясовiul)
о Лысенко И. <Сарабанда)
о Львов-компанеец,щ. Музыкальная картинка <гармонист играет>
о Маркин В. <Сибирский сувенир)
о Молчанов К. Вальс из кинофильма кщело было в Пенькове>
о Моцарт В.А. <КолыбелънаrI))
о Моцарт В.А. кРондо>>

о Моцарт В.А. кШесть немецких танцев>
о Петров А. кВальс> из кинофилъма <Берегись автомобиля>
о Петров А. кРусский сувенир>
о Польский танец <краковяк> в обработке В. Попонова
. Прибьшов А. <Интермеццо>
. Прибылов А, <Наездницы>
. Прибылов А. кПраздник в улусе)
. Прибылов А. кШуточная>
. Русская народнаrI песня <Что я д)маю) в обработке Т. Сыгетинского, Т. С}хоцкого
о Русская народнаlI песня к Звонили звоньD) в обработке Г. Свиридова
. Русская народная песня <Вдоль по Питерской> в обработке А. Гольденвейзера
. Русская народнiш песня квьтйду ль я на реченьку) в обработке И. обликина
о Русская народнаrI песня <из-за лесу> в обработке Г. Тихомирова
о Русская народнtш песня ккак на горке, на пригорье> в обработке В. Хватова
о Русская народная песня ккуманёк, побывай у меня) в обработке А. Гермера
. Русская народнаrI песня кой, ходит сон)) в обработке Л. Ревуцкого
. Русская народнаrI песня <Перепелочка)> в обработке И. обликина



о Русская народнаlI песня <<Ты, сосна моя, да сосенушка> в обработке Г. Тихомирова
. Русская народнаlI песня <<Уж ты, сад) в обработке И. обликина
о Русская народнаrI песня <Что затlманилась, зоренька яснаJI)) в обработке И. Обликина
о Русский бальный танец в обработке В. Хватова
о Флисс Б. <КолыбельнаrI песЕя>
о Чайковский П. <Грустная песенкa>)
о Чайковский П. кпесня без слов>
о ШведскбI мелодия в обработке И. Свенсена

Произведения третьей степени сложности
о АльбенисИ. кКордова> (Испанские песни)
о Альфано Ф. <Мучачо>
о Андреев В. кПолонез>
о Анохин А. кАргымак> (Бег мифического коня)
о Анохин А. <Ксен Алтай> (Красоты Алтая).
о Асабин А. кЛекури>
о Барток Б. кВенгерские картиньD)
о Беляев А. Вариациинатемы дв}х русских народных песен
. Будашкин Н. <Щумка>.
. Будашкин Н. <Сказ о Байкале>
о Веккер В. <на старой танцплощадке>
о Гаврилин В. <Веселая прогулка>
о Гайдн Й. к.Щетская симфония>
о Гершвин Дж.кКолыбельIIаJI) из оперы кПорги и бес>
о Глебов Е. <Танец>
. Григ Э. кНорвежский танец Jt 3)
о Щворжак А. <Славянский танец J\b 8>
о Щербенко Е. <,Щевичьи стршания))
о Щербенко Е. кСтарый трамвай>
о Щога Е. кВальс>
о Жубанов А. <Таджикский танец)
о Золотарев В. кВосточнаJI мелодия и танец))
о Золотарев В. к,Щиковинка из ,Щюссельдорфа>
о Золотарев В. кколыбельная>
о Ка,тинников В. крусское интермеццо)
о Комаров А. <Танец>
о Коростьшев В. <Поулочная>
о Кусс М. клирические припевки)
о Лаптев В. <Кадриль>
о Ларин А. Сюита к,Що третьих петухов)
о Л}цкий А. кМаленькаJI поэма))
о Мендел,Щ. кТень твоей улыбки>>
о Мунзолиус Х. кПасодобль>>
о Нестеров А. кВятская игрушка)
о Нестеров А. <Песня>
о Петров А. Вальс из кинофильма <Петербургские тайны>
. Поддубный С. кКолыбельнаrI))
. Поддубный С. <На озере>



о Польдини Э. <Гном>
. Прокофьев С. <Марш>
о Речменский Н. <Песня>
. Родригес М. <Кlмпарсита>
о Русская народнаlI песня <Вот мчится тройка удалат> в обработке О. Агафонова
. Русская народнаjI песня кНе слышно шума городского> в обработке В. Городовской
о Русская народнаrI песня <У зари-то, у зореньки> в обработке В. Городовской
о Свиридов Г. <Весно>
о Свиридов Г. кВремя, вперед!>>
о Смирнов В. кЛес>
о Смирнов В. <Футбол> (МузыкаJтьнаJI шутка)
о Фросини П, кГоловокружительный аккордеон>
о Фросини П. <Кукарачa>)
о Хачатурян А. ктанец пастушка и пастушки) из балета кспартак>
о Холминов А. <ЛирическаJI пьеса)
о Холминов А. <Плясовая>>
о Щветков И. <Осенний пейзаж>
о Чаплин Ч. KBa-ilbc>
о Шалаев А. <Pyccкtul метелица)
о Шаранин А. <Вальс>
о Шендерев Г. к!lмка>
о Шендерев Г. кРусский танец))
. Широков А.<< <Курский карагод)
. Широков А.<Маленькая приветственнаrI увертюра>
о Шостакович Щ. кГавот>
о Шостакович Щ. кполька>
. Шуберт Ф. <Музыкальный момент))
о Ш}ман Р. кГрезы>
о Шуман Р. кодинокие цветы))
о Шуман Р. котзвуки театра)
о Ш}ман Р. (У камина))

Произведения для инструментов соло
в сопровоr{цении оркестра народных иЕструментов

Щомра
о Вальс кПо Муромской дорожке) в обработке А. Щыганкова
. Муров А. <Ва"цьс>> из NIузыки к спектаклю <Вишнёвьй сад>
о Русская народнаJI песня кТравушка-муравушка> в обработке А. IJыганкова
о Яковлев В. козорные наигрыши)

Балалайка
о Щиенс Р. <Небесное танго))
. Курченко А. кКак пойду я на быстр)rю речку)
о Русская народнiш песня кплаточек> в обработке А. ,щугушина
. Чуркин Н. <Белорусская полька)

Баян - аккордеон
о Абреу С. кТико-тико>



о Гридин В. кНа арене)
. Гуревич А. кЭкспромт>
о !митриев В. <Карусель)
о Щмитриев В. кРусское интермеццо)
о Коняев С. <КонцертнаJI пьеса))
о Пиццигони П. кСвет и тени))
о Пьяццолла А. кПожалуйста>
о Русская народнrш песня <коробейники)) в обработке В. Викторова

Произведения для голоса и оркестра
о Варламов А. <Что мне жить и тужить)
о Веласкес К. <Besa mе muсhо>
о Гилёв А. <Жили-были ryси)
о Голицин Г, <скрылатучказорькуясную)
. ГородовскаrI В, <Комарики>
о Щетская песня <Лошшка пони)) в обработке М. Славкина
. Журбин А. кАх, эти т)п{и в голубом>
. Забутов Ю. кИнтермеццо)
о Зарицкий Ю. <Что от терема)
о Костюк А. <Подари, березка>
. Куликов А. кАх вы косы, косы русые)
о Куликов А. <На улице дождик)
о Лаптев В. <БелорусскаrI полька)
о Лаптев В. кКадриль>
о Левашов А. кКамаринскбI))
о Ледоницкий П. <,Щве гармошки)
о Пипекин В. <Банька деревенскЕuI))
о Пипекин В. <Вечор, д& я млшa>)
о Пипекин В. <rЩеревенская сторонкa>)
о Пипекин В. кЕсть поверье простое)
о Пипекин В. <Папин старенькийбаян>>
. Родригес М. <Кумпареита>
о Русская народнаJI песня <<Ах ты, степь широкаJD в обработке В. Викторова
о Русская народнzш песЕя кБела зоренька) в обработке Ю. Зацарного
о Русская народнаlI песня кБелолица, круглолицa>) в обработке И. онегина
о Русская народнаjI песня <Вот мчится тройка почтовzuI)) в обработке И. Герауса
о Русская народнаlI песня <Выйду на улицу) в обработке о. Крепких
о Русская народнiш песня <гандзя>> в обработке В. Корниенко
о Русская народнаlI песня <истомушка)) в обработке Ю. Зацарного
о Русская народнаlI песня <Калина-маJIина)) в обработке Ю. Зацарного
о Русская народнЕuI песня <Кукует кукушечка> в обработке Ю. Зачарного
о Русская народнаlI песня <куры рябые> в обработке Ю. Зацарного
о Русская народнЕuI песня <матаня> в обработке Ю. Зацарного
о Русская народнzul песня кМилый мой> в обработке Ю. Зацарного
о Русская народнаr{ песня <мы с родняшечкой стояли>> в обработке Ю. Зацарного
о Русская народнаrI песня кна горе было, горе) в обработке Ю. Зацарного
о Русская народнаJI fIесня кНа реченьке ToHKarI жердочка лежала> в обработке Ю. Зацарного
о Русская народная песня <не брани меня, родная) в обработке В. Викторова



о Русская народнаJI песня <Ой, при лужку, при Jryжке> обработка В. Конова
о Русская народнаJI песня <ой, со вечёра, с полуночи> в обработке Г. Голосова
. Русская народнаrI песня <посею лебеду> в обработке В. Щителя
о Русская Hapo.]Harl песня <Посидела наша,Щунюшка> в обработке А. Новиковой
о Русская HapoJHarI песня кПри долинушке> обработка А. Шалова
о Русская Hapo.]Harl песня <Ты воспой, в саду, соловейко> в обработке В. Клюева
о P,vccKM Hapo.]Harl песня кУ ворот> в обработке Ю. Зацарного
о Р}-сская наро:ная песня кХмель-хмелин}.шка)> в обработке Ю. Зацарного
. Р)-сская Hapo.]Hall песня кХодил - гуJuIл добрый молодец) в обработке Ю. Зацарного
о Р}-сская наро.]ная песня <Эх, ка,тин}шIкa> в обработке Ю. Зацарного
о Р}-сская наро.]наJI песня <Я вечор в лужках гупялаD в обработке Ю. Зацарного
о TeltHoB В. кВеселм кадрилъ)
о Шереrtетев Б. <Я вас любил>

Требовапия к уровню подготовки обучаюIцихся

Резч-тьтатоIчI освоения программы уrебного предмета <Оркестровый класс>) явлrIется:
- нfu,Iичие v обl.чаюшегося интереса к музыкальному искусству, коллективному музыкальному
испо;Iните"-Iьству;
- знание оркестрового репертуара, включающего произведения разньж стилей и жанров в
соответствии с программными требованиями;
- знание х}-Jожественно-исполнителъских возможностей инструментов оркестра;
- знание профессиональной терминологии;
- у!{ение читатъ с листа оркестровые партии;
- приобретение навыков сл}хового контроля, умения улравлJIтъ процессом исполнения
музык&-Iьного произведения;
- приобретение навыков по использованию музыкалъно-исполнительских средств
выразительности, выполнению анаJIиза исполняемьж произведений, владению различными
вида.ми техники, исполъзованию художественно оправданньIх технических приемов,
аппликатурнъж принципов;

- наличие творческой инициативы, сформированньIх представлений о методике ра:}учивания
музыкальньж произведений в коллективе и приемах работы над исполнительскими
трудностя]Wи;
- Еiulичие навыков репетиционЕо - концертной работы в качестве артиста оркестра.
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Составитель Л. Титаренко. Киев, 1975
З, кНа досуге>. Репертуарный сборник дJuI оркестра народньгх инстр}ментов. Выпуск 2.

Составитель Л. Титаренко. Киев, 1976
4. кПопулярные мелодии> сборник для ансансамблей русских народньD( инстр}ментов.
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1 983
16. Играет детский оркестр народньж инстр}ментов. Выпуск 2. Составитель В.Смирнов. М.,

1 984
17. Играет национаJIьный академический оркестр народньж инструментов России имени

И.П. Осипова. Выпуск 1. Магнитогорск, 1997
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обликин. М., 1975
З0. Начинающему оркестру русских народньD( инструментов. Выпуск 7. Составитель И.

обликин, М., 1976
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Составитель И. Гераус. М., 1980
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Шахматов, В.Д. Биберган, Л.. 1991
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З8. Пьесы дJuI самодеятельного оркестра русских народнъж инстр}ментов. Вьтпуск 1. М.,
|9,/0

39. Пьесы дJuI самодеятелъного оркестра русских народньгх инструментов. Выпуск 2. М.,
|972

40. Пьесы для самодеятельного оркестра русских народньгх инстр}ментов. Выпуск 3.
Составитель А. Широков. М., 1973

41. Пьесы дJuI самодеятельного оркестрарусских народньн инструментов. Выпуск 3.
Составитель Л. Любимов. М., 1975

42. Пьесы ленинградских композиторов для оркестра русских народных инстр}ментов.
Выпуск 2. Составителъ В. Глыбовскиr4. Л., t9'76

4З. Репертуар клубного оркестра русских народньrх инструментов. Выпуск 2. Составителъ
В.Викторов. М., 1982

44. Репертуар клубного оркестра русских народньж инстр}ментов. Вьшуск 3. Составитель
В.Викторов. М., 1983

45. Репертуар клубного оркестра русских народных инструментов. Выпуск 4. Составитель
В.Викторов, М., 1984

46. Репертуар клубного оркестра русских народньтх инструментов, Выпуск 7. Составитель
В.Викторов. М., 1990

47. Репертуар сЕIмодеятельного оркестра русских народньж инструментов, Выпуск 2.
Составитель В. Глейхман. М., 1982

48. Репертуар сzlмодеятельного оркестра русских народньж инстр}ментов. Выпуск 3.
Составитель А. Черньrх. М., 1983

49. Репертуар саI4одеятельЕого оркестра русских Еародньж инструмеЕтов. Выпуск 9.
Составитель А. Черньrх. М., 1989

50. Репертуар самодеятельного оркестра русских народньIх инстр}ментов. Выпуск 1 1.
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51. Репертуар школьного оркестра русских народньж инструмеЕтов. Составитель А. Гирш.
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52. Репертуар школьного оркестра русских народньж инструментов. Составитель А. Гирш.
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5З. Русские народные песни для голоса и оркестра русских народньж инструментов.

Обработка Ю. Зацарного. М., 1980
54. Хрестоматия длrI оркестра русских народньж инструментов ,ЦМШ. Часть 1. М., 1985
55. Хрестоматия для оркестра русских народньтх инструментов.ЩМШ. Часть 2. М., 1986
56. Хрестоматия для оркестра русских народных инструментов ЩМШ. Часть 3. Зарубежные

композиторы. Составитель В. Петров. М., 1988



57. Хрестоматия для оркестра русских народньж инструментов. Выпуск I. Санкт -
Петербург: кГармония>, 2005

58. Хрестоматия дJuI оркестра русских народных инстр}ментов. Выпуск II. Санкт -
Петербург: <Гармония>, 2005

59. Хрестоматия дJuI оркестра русских народных инструментов. Выпуск III. Санкт -
Петербург: <Гармони я>>, 2005

60. Хрестоматия по дирижированию. Пособие для молодого дирижера. Выпуск 1- 6, М.:
<Советский композитор), 1 976- 1 985

61. Чунин В. Современный русский народный оркестр. М.,1981.
62. Шахматов Н. Пять народных песен. Л., 1988
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23. Пинчук М. Изучен!Iе оркестровых инстр},]чIентов. - Ростов-на-,Щону, 1970
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26. Соколов Ф. PyccKiul народнаlI балалайка. -М.,|962
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