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I.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном
процессе
Данная программа предназначена для занятий по учебному предмету
«Коллективное
музицирование
(оркестр)»
дополнительной
общеразвивающей общеобразовательной программы в области музыкального
искусства «Инструментальные виды музыкального искусства и сольное
пение».
Программа составлена на основе типовой программы для детских
музыкальных школ, школ искусств «Класс ансамбля народных инструментов
и оркестровый класс», (Москва, 1970 г), утвержденной Всесоюзным учебнометодическим советом по начальному и среднему специальному
музыкальному образованию.
Контингент учащихся, занимающихся в музыкальной школе весьма
неравноценен по своим музыкальным способностям. На сегодняшний день
заметно увеличилось число учащихся, обладающих весьма средними
музыкальными способностями. Музыкальное обучение станет для них более
доступным, если будут найдены формы учета успеваемости не столько по
исполнительским данным, сколько по их общему музыкальному развитию.
Обучать основную часть учащихся коллективному музицированию, а
не исполнительству – это более реальная и целесообразная задача, учитывая
физические и природные данные учащихся с меньшим творческим
потенциалом.
Одним из действенных средств в этом процессе является оркестр
русских народных инструментов – явление не столь редкое, и программы по
этому предмету существуют уже сравнительно давно.
В процессе занятий в коллективе у учащихся развивается способность к
художественному переживанию, эмоциональное начало в постоянной связи с
интеллектуальным. Коллективные формы музицирования помогают
формировать художественную индивидуальность ученика, способствуют
выявлению его творческих наклонностей.
В творческом процессе развивается мышление, ассоциативные связи,
воображение, формируется находчивость, сообразительность.
Совместные занятия являются благоприятной почвой для исправления
общих и индивидуальных погрешностей в исполнении.
Занятия в оркестре народных инструментов помогают:
 расширить круг интересов и представлений о содержании
музыки,
музыкальных формах и жанрах, освоить стиль музыкального языка
композиторов – классиков;
 формировать у учащихся позитивное отношение к музыке;
 стимулировать развитие интереса к музыкальным занятиям;

 использовать возможность участвовать в
коллективном
музицировании;
 развивать исполнительский аппарат, слух, чувство ритма, память;
 формировать определенный объём исполнительских умений и навыков,
необходимых для выразительного, эмоционального и осмысленного
исполнения музыкальных произведений в оркестровом коллективе;
 приобретать профессиональные навыки и умения, необходимые для
успешного обучения в целом;
 воспитывать сценическую культуру;
 воспитывать нравственные и моральные качества детей.
Срок реализации учебного предмета «Коллективное музицирование
(оркестр)» 3 года.
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на
реализацию учебного предмета «Коллективное музицирование (оркестр)»:

Срок обучения

3 года

Учебная аудиторная нагрузка (в часах)

157,5

Количественный состав групп по оркестру в среднем 6 человек.
Продолжительность 1 часа - 40 минут.
Цель и задачи учебного предмета:
Цель программы: развитие музыкально-творческих способностей
учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области
коллективного музицирования - оркестра.
Задачи:
– развитие интереса к музыкальному творчеству;
– развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, музыкальности
и артистизма;
– формирование умений и навыков оркестрового исполнительства;
– обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и
чтению нот с листа;
– приобретение учащимися опыта оркестрого исполнительства и публичных
выступлений.
Обоснование структуры учебного предмета
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 учащихся;
формы и методы контроля, система оценок;
методическое обеспечение учебного процесса.

Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
1. Наглядные:
- показ тематических иллюстраций;
- демонстрация нотного примера;
- показ посадки исполнителя, правильного положения рук, исполнения
произведения;
- видеопросмотр и аудиопрослушивание изучаемых произведений в
исполнении лучших оркестров народных инструментов.
2. Словесные: объяснение, пояснение, рассказ, убеждение,
комментарии, вопросы.
3. Практические: использование упражнений, заданий, исполнение
музыкальных произведений;
4. Эмпирические: метод анализа и сравнения, наводящих вопросов,
метод ассоциаций.
Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета.
Материально-техническая база для реализации данного предмета
должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам
охраны труда и включает в себя:
- учебные аудитории для групповых занятий с инструментами, пультами;
- концертный зал со звукотехническим оборудованием;
- библиотеку.
Для реализации образовательной программы необходимо наличие
необходимых принадлежностей: достаточное количество оркестровых
русских народных инструментов и набора медиаторов для струнной группы,
набора шумовых инструментов; подставки под ноги; пульты (подставки для
нот) для обеспечения максимально комфортных условий для чтения нотных
текстов – не менее одного на трех участников.
II. Содержание учебного предмета
В течение учебного года по учебном предмету «Коллективное
музицирование (оркестр)» во всех годах обучения необходимо выучить 4-5
произведения, 1-2 из которых рекомендуется проработать эскизно. По

желанию руководителя оркестрового коллектива на публичное концертное
выступление может выноситься 2-3 произведения.
На занятиях оркестра большое внимание следует уделять развитию у
учащихся навыков чтения нот с листа. В целях постепенного развития этого
навыка рекомендуется начинать работу с легких произведений, с
минимальным количеством знаков альтерации и простым ритмическим
рисунком.
В течение учебного года планируется ряд творческих показов:
открытые репетиции для родителей и преподавателей, отчетные концерты,
мероприятия по пропаганде музыкальных знаний (концерты-лекции, вечера),
участие
в
смотрах-конкурсах,
фестивалях,
концертно-массовых
мероприятиях.
Примерный учебно-тематический план
№

Тема

Количество
часов

п/п
1

Организационный урок.

1

2

Приобретение навыков ансамблевой игры

6

3

Чтение нотного текста с листа

4

4

Мелкогрупповая форма работы

2,5

5

Работа над произведениями учебного репертуара

27

6

Зачет по оркестровым партиям

2

7

Подготовка к концертным выступлениям

10
Итого: 52,5 ч в год

Содержание программы
1

1.1

Организационный урок.

1.2

Приобретение навыков
ансамблевой игры.

1. Определение уровня владения инструментами у
учащихся;
2. Распределение по оркестровым группам;
3. Назначение концертмейстеров оркестровых групп,
определение их обязанностей.
4. Выборы старосты коллектива, определение его
обязанностей.
5. Вопросы посещаемости и дисциплины на
оркестровых репетициях.
1. Воспитание у оркестрантов слуховых
представлений о балансе звучания оркестровой
фактуры;
2. Слуховое определение функций звучания
отдельных оркестровых групп;

3. Слуховой контроль за слаженностью звучания, как
отдельных групп, так и оркестра в целом;
4. Достижение единой манеры звукоизвлечения,
звуковой атаки, единства стиля;
5. Выработка у исполнителей реакции на
дирижерский жест.
1.3

Чтение нотного текста с
листа.

1. Проигрывание фрагментов произведений учебного
репертуара по дидактическому методу «от простого к
сложному»;
2. Приобретение навыков правильного исполнения,
при читке с листа, штрихов, исполнительских
приемов, выполнение динамических и агогических
указаний в музыке.

1.4

Мелкогрупповая форма
работы.

1. Техническое преодоление сложных
исполнительских деталей, оркестровоисполнительских трудностей в отдельных партиях;
2. Первоначальное прочтение партитуры в общем
звучании;
3. Воспитание исполнительской гибкости, точности
понимания дирижерских намерений и жестов,
быстроты исполнительской реакции.

1.5

Работа над произведениями
учебного репертуара.

1. Работа над окончательной интерпретацией
музыкальных произведений;
2. Раскрытие образной сферы музыкального
произведения;
3. Отработка стабильного, целостного звучания
музыкальных произведений в оркестре.

1.6

Зачет по оркестровым
партиям.

1. Проигрывание партий каждым оркестрантом
отдельно;
2. Проигрывание партий по оркестровым группам;
3. Разбор музыкальных терминов данных в партиях.

1.7

Подготовка к концертным
выступлениям.

1. Планирование публичных концертных
выступлений;
2. Совершенствование исполнительского мастерства
и культуры оркестрового звучания;
3. Воспитание у оркестрантов наивысшей
ответственности за результат выступления;
4. Развитие и закрепления навыков и умения
достигать творческой сосредоточенности;
5. Культура поведения во время выступления и после
него.

Примерный репертуарный список

Подбор нотного материала является одним из важнейших факторов его
успешной работы. Учитывая наличие в оркестре народных инструментов
учащихся разных классов и их различную подготовку, руководитель должен
подбирать произведения, доступные по содержанию и техническим
трудностям для каждого оркестранта. Завышение репертуара ведет к
снижению интереса к занятиям.
Бекман Л. «Елочка»
Будашкин Н. «Думка», «За дальнею околицей», «Родные просторы»
Вебер К. «Хор охотников»
Глинка М. «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила»
Глинка М. «Славься» из оперы «Иван Сусанин»
Городовская В. «У зари-то у зореньки»
Григ Э. «Норвежский танец»
Джойс А. «Осенний сон»
Дитель В. Фантазия «Коробейники»
Забутов Ю. «Полька»
Зеленая рощица (обработка В.В. Андреева)
Куликов П. «Липа вековая», «Русский танец»
Лотка-Калинский И. «Контрданс»
Лядов А. Четыре пьесы из цикла «Восемь русских народных песен»
Мусоргский М. «В деревне»
Островский А. «Спят усталые игрушки»
Петров А. «Музыкальный момент», «Вальс» из кинофильма «Берегись
автомобиля»
Пьерпон Ж. «Бубенчики»
Р.Н.П. «Во саду ли, в огороде» (обработка В.В. Андреева)
Р.Н.П. «Во сыром бору тропина» (обработка О.А. Ахуновой)
Ребиков В. «Зимой»
Римский-Корсаков Н. «Колыбельная» из оперы «Сказка о царе Салтане»
Русская народная песня «Ах вы, сени мои, сени» (обработка А. Черных)
Чайковский П. «Марш деревянных солдатиков» из Детского альбома.
Чешская народная песня «Мой конек» (обработка И. Гойны)
Шишаков Ю. «Во горнице, во новой»
Штраус И. Полька «Трик-трак»
Примерные программы выступлений
1 вариант
1. Р.Н.П. «То не ветер ветку клонит». Обр. В. Дителя
2. Андреев В. Мазурка №3
3. Штраус Й. «Полька пиццикато»
2 вариант

1. Р.Н.П. «Заставил меня муж парну баньку топить» (обработка А.
Шалова)
2. Дербенко Е. «В сельском клубе»
3. Э. Петербургский «Синий платочек» (обработка М. Корецкого)
3 вариант
1. Дусик Я. «Старинный танец»
2. Р.Н.П. «У зори-то, у зореньки» (обработка В. Городовской)
3. М. Таривердиев «Мелодия» из кинофильма «Семнадцать мгновений
весны»
4 вариант
1. Д. Каччини «Аве Мария»
2. П. Чайковский «Камаринская»
3. А. Петров «Вальс» из кинофильма «Берегись автомобиля»

III. Требования к уровню подготовки учащихся
Данная учебная программа обеспечивает приобретение учащимися
следующего комплекса исполнительских знаний, умений и навыков:
- 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;
- знание оркестрового репертуара различных стилей и жанров;
- знание истории развития оркестрового исполнительства;
- знание художественно-исполнительских возможностей в оркестре;
- навыки слухового контроля и умение управлять процессом исполнения
музыкального произведения;
навыки
использования
музыкально-исполнительских
средств
выразительности и анализа исполняемых произведений;
- умение использовать в процессе исполнения художественно оправданных
технических приемов;
- умение объективно оценивать собственное исполнение и определять
наиболее эффективные способы достижения необходимого результата;
- умение читать с листа оркестровую партию;
- навык грамотной самостоятельной работы, умение планировать свою
домашнюю работу;
- навыки концертного выступления и репетиционной работы в качестве члена
оркестра;
- представление о методике разучивания оркестровых партий и приемах
работы над исполнительскими трудностями.

IV.

Формы и методы контроля, система оценок

Контроль по предмету «Коллективное музицирование (оркестр)»
ведётся в процессе всех лет обучения. Форма отчетности: контрольные уроки
(зачеты по партии) в первом и во втором полугодии. Концертные
выступления оркестрового коллектива, отборочные и конкурсные
прослушивания является одновременно зачетом, как для всего оркестра, так
и для каждого оркестранта.
Оценка
результата
складывается
из
двух
компонентов,
предполагающих:
 творческий показ оркестра в целом;
 индивидуальный отчет о степени выполнения учебной программы
каждого оркестранта.
Зачет рекомендуется проводить в рабочем порядке по оркестровым
группам на репетициях оркестра в форме проигрывания учащимися
оркестровых партий.
Критерии оценки
При оценке необходим учёт посещаемости оркестра и степень личной
заинтересованности каждого оркестранта в творческой работе оркестрового
коллектива.
На «2» - не умение ориентироваться в нотном материале, не выученная
оркестровая партия, частые пропуски без уважительной причины.
На «3» - присутствие ребёнка на уроке, при частично выученной
оркестровой партии.
На «4» - допущенные незначительные ошибки при исполнении своей
партии, регулярное присутствие на уроке.
На «5» - регулярное присутствие ребенка на уроке, свободное,
выразительное исполнение оркестровой партии в темпе и характере.

VI. Методическое обеспечение учебного процесса.
Успешное и эффективное течение учебного процесса в значительной
степени зависит от выбранного репертуара. Наличие репертуара,
отличающегося высоким художественным достоинством, является главным
условием формирования у учащихся хорошего эстетического вкуса,
совершенствования природного слуха, развития эмоционально-образной
сферы личности.
Основу репертуарного фонда детского оркестра должны составлять
обработки русских народных песен и танцев, детские песни, а также
оригинальные сочинения для народных оркестров.
Наряду с народной музыкой в оркестре необходимо исполнять пьесы
русской и зарубежной классики, переложенные на народный состав оркестра.

Для обеспечения устойчивой тенденции профессионального роста
коллектива, необходимо подбирать репертуар по принципу нарастающего
усложнения музыкального материала, его форм, драматургии, приемов
музыкальной выразительности, технических трудностей.
Концертный репертуар должен состоять из произведений,
исполняемых оркестром на достаточно хорошем профессиональном уровне.
Степень их сложности должна соответствовать исполнительским
возможностям оркестрового коллектива.
Кроме репертуарного фонда оркестр должен быть обеспечен
качественными
музыкальными
инструментами,
помещением
для
правильного хранения оркестровых инструментов
просторным хорошо
освещенным помещением с наличием нужного количества стульев для
репетиций. (Предпочтительнее проводить репетиции в концертном зале),
пультами для нот, подставками для ног, медиаторами, запасными
комплектами струн.
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