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1. Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Рабочая программа учебного предмета В.03.УП.03 «Изучение оркестровых партий»; 

В.04.УП.О4 «Изучение оркестровых партий» является частью дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства в 

соответствии с ФГТ по программе «Народные инструменты» со сроками обучения 5(6)лет, 

8(9) лет. 

          Изучение оркестровых партий – учебный предмет, который входит в вариативную часть 

учебного плана дополнительной предпрофессиональной  общеобразовательной  программы 

«Народные инструменты».  

           Основная направленность рабочей программы формирование у учеников комплекса 

знаний, умений и навыков в области музыкального искусства, необходимых для будущего 

музыканта. Навыки исполнения оркестровых партий необходимо прививать ученику с первых 

занятий, подготавливая его тем самым к занятиям в оркестровом классе. 

 На протяжении всего срока обучения необходимо развивать у детей личностные качества, 

которые помогут им осваивать учебную информацию в соответствии с программными 

требованиями. Учащиеся с помощью педагога, должны реализовать свои музыкальные и 

творческие способности, научиться самостоятельно, воспринимать культурные ценности, 

овладеть навыками игры оркестровых партий и знаниями, которые дадут возможность 

исполнять музыкальные произведения, в соответствии с необходимым уровнем музыкальной 

грамотности и стилевыми традициями. Для достижения хороших результатов, ученикам надо 

научиться объективно оценивать свой труд анализировать удачи/неудачи проделанной работы, 

успешно взаимодействовать с преподавателями и другими учащимися. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

 

Срок обучения 4 класс 

(8-летнее) 

5 класс 

(8 

летнее) 

6 класс 

(8-

летнее) 

Максимальная учебная нагрузка (в часах) 1,5 1,5 1,5 

Количество часов на аудиторные занятия 1 1 1 

Количество часов на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу 

0,5 0,5 0,5 

  

Форма проведения учебных аудиторных занятий: Продолжительность 1 часа - 40 

минут (от 2-х человек).  

 

Цели и задачи учебного предмета 

            Целью учебного предмета «Изучение оркестровых партий» является подготовка 

учащихся к коллективному музыкальному исполнительству, а также формирование комплекса 

знаний, умений и навыков в области коллективного творчества. 

 Задачи:  

-развитие технических возможностей учащихся;  

-воспитание активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 

мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;  

-развитие познавательных музыкальных и интеллектуальных способностей, музыкальной 

памяти; 

-воспитание интереса и любви к истории развития народных инструментов и музыкального 

искусства в целом;  

-воспитание культуры поведения на сцене.  

 

 

 

 



 

Обоснование структуры программы учебного предмета  

Рабочая программа содержит необходимые для организации занятий параметры: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета;  

- требования  учебного материала; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся;  

- формы и методы контроля, система оценок;  

- методическое обеспечение учебного процесса.  

В соответствие с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

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; 

- видео просмотр и аудио прослушивание  изучаемых произведений в исполнении лучших 

оркестров народных инструментов; 

- компьютерные презентации. 

   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 соответствует 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда и включает в себя: 

- учебные аудитории  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, а так же должны быть созданы условия для их содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта. 

 подставки под ноги или разно уровневые стулья.  

 пульты (подставки для нот) для обеспечения максимально комфортных условий для 

чтения нотных текстов. 

II. Содержание учебного предмета 

 Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Изучение оркестровых партий», на максимальную, самостоятельную нагрузку 

обучающихся и аудиторные занятия:    

Срок обучения 8 лет 

 Распределение по годам 

обучения  

Классы 4 5 6 

Продолжительность учебных занятий (в неделях) 33 33 33 

Количество часов на аудиторные занятия в неделю 1 1 1 

Общее количество часов на аудиторные занятия 33 33 33 

Количество часов на внеаудиторные занятия в 

неделю 

0,5 0,5 0,5 



Общее количество часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия по годам 

16,5 16,5 16,5 

Максимальное количество часов занятия в неделю 1,5 1,5 1,5 

Общее максимальное количество часов по годам 49,5 49,5 49,5 

 

Сведения о затратах учебного времени 

с учетом календарного графика на 2019-2020 учебный год и расписания занятий 

 

 В течение учебного года необходимо выучить оркестровые партии согласно репертуару 

программы учебного предмета «Оркестровый класс». На занятиях  большое внимание следует 

уделять развитию у учащихся навыков чтения нот с листа, требуются определенные 

музыкально-технические навыки владения инструментом, навыки совместной игры. 

                      

III.   Требования к уровню подготовки обучающихся 

 Данная  рабочая  программа обеспечивает приобретение учащимися следующего 

комплекса исполнительских знаний, умений и навыков:  

– сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного творчества, 

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;  

– навыки использования элементарных приемов в оркестровом исполнительстве;  

– сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, позволяющий 

использовать многообразные возможности инструмента для достижения наиболее 

убедительной интерпретации авторского текста;  

– знание репертуара народного оркестра;  

–знание художественно-исполнительских возможностей инструментов народного оркестра;  

– знание профессиональной терминологии;  

– наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений;  

– навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом исполнения 

музыкального произведения;  

ФИ ученика ФИО 

преподавателя 

Класс  Часы 

аудиторных 

занятий в год 

примечание 

Антонов Оскар Кайчева Н.Н. 6 (8летнее) 33 четверг 

 

Скудра Слава       Кайчева Н.Н. 

 

6 (8летнее) 33 

 

 

четверг 

Балакин Дмитрий        Кайчева Н.Н. 

 

6 (8летнее) 33 

       

вторник 

 

Вегнер Никита       Кайчева Н.Н. 

 

5(8летнее)             33 

 

вторник 

 

Летягина Мари        Кайчева Н.Н. 

 

4 (8летнее) 33 

 

пятница 

Юдаева Полина       Кайчева Н.Н. 

 

 

4(8-летнее) 33 

 

пятница 



– навыки по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности, 

выполнению анализа исполняемых произведений, владению различными видами техники 

исполнительства, использованию художественно оправданных технических приемов;  

– наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике разучивания 

оркестровых партий и приемах работы над исполнительскими трудностями;  

–наличие музыкальной памяти, развитого мелодического, ладогармонического, тембрового 

слуха. 

IV.    Формы и методы  контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
Контроль успеваемости включает в себя текущий контроль успеваемости и  

промежуточную аттестацию. В рамках текущего контроля успеваемости используется 

проведение контрольных уроков и зачетов. Текущий контроль успеваемости проводится в 

счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет «Изучение оркестровых 

партий». 

        Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий и  выступление на зачетах. 

 Успеваемость учащихся оценивается по полугодиям в форме зачета. По завершении 

изучения предмета при выведении итоговой оценки учитывается: 

 - оценка годовой работы, выведенная на основе его продвижения; 

      - оценка за выступление на зачетах; 

  По итогам зачета выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценки  

  5 «Отлично» ставится за выразительное, яркое, образное, стилистически верное, 

убедительное и технически безупречное исполнение оркестровых партий, при котором 

учащийся демонстрирует необходимый комплекс знаний, умений и навыков оркестровой игры 

– художественно-образное мышление, двигательно-моторную исполнительскую технику, 

профессиональный слух, динамическое равновесие, звуковой баланс внутри оркестра, 

ритмическую согласованность,  единство   штрихов и фразировки, интонационную  

стройность. 

  4 «Хорошо» ставится за технически правильное, достаточно выразительное и 

стилистически верное исполнение; возможны небольшие технические и стилистические 

неточности. 

 3 «Удовлетворительно» ставится за исполнение, при котором учащийся показывает в 

основном понимание художественного образа исполняемых произведений и в то же время 

демонстрирует ограниченность своих умений, возможны недостаточно яркое, образное и 

совершенное исполнение программы. 

 2 «Неудовлетворительно» ставится за отсутствие музыкальной образности в 

исполняемых произведениях, грубые технические ошибки и неумение играть в оркестре. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 Условно проведение занятий «Изучение оркестровых партий» можно разделить на 

несколько разделов: 

 - разбор новых произведений согласно программе; 

 - выбор и обоснование использования выразительных средств, способов работы над 

произведением; 

 - постановка новых очередных задач в работе над музыкальным произведением; 

 - корректировка темпов, фразировки, артикуляционных приемов; 

 - доведение программ до готовности концертного номера; 

 - проверка на публике заложенных исполнительских приемов, задач, интерпретаций; 

 - окончательная корректировка, готовность к концертному выступлению. 

 Работа в  классе начинается с проверки уровня каждого учащегося с целью определения 

исполнительских возможностей оркестра в целом и выборе репертуара. 



 В целях более продуктивной работы и подготовки большего количества произведений 

целесообразна организация разучивания оркестровых партий с помощью педагогов и 

концертмейстеров оркестрового отдела. 

 Репертуарный план предусматривает знакомство с произведениями, имеющими 

художественную ценность и эстетическую значимость, различными по жанрам, стилю, 

педагогической направленности (произведения народного творчества, зарубежной и отечественной 

классики, лучшие образцы современной музыки). Подбор репертуара находится в полной 

компетенции педагога. Руководитель должен подбирать произведения, доступные по содержанию и 

техническим трудностям для каждого участника оркестра.  

     В целях расширения музыкального кругозора и развития навыков чтения нот с листа 

желательно знакомство учащихся с большим количеством произведений. 

    Приступая к работе над музыкальным произведением, следует дать общее представление о 

характере его музыкального содержания, рассказать о композиторе, подчеркнуть стилистические и 

фактурные особенности, охарактеризовать жанровые закономерности. С этой целью следует 

проиграть пьесу целиком, либо проиллюстрировать в записи. 

       Уже на начальном этапе работы необходимо приучать ученика делать анализ изучаемых 

пьес: ученик должен определить характер пьесы, найти границы музыкальных фраз, замечать 

знаки, темп, динамику, аппликатуру, штрихи. Пьесы, включаемые в план ученика, различны 

по характеру, темпу исполнения, а так же разнообразны по использованию приемов игры. 

Преподавателю необходимо хорошо знать репертуар учеников, а так же уметь его 

убедительно демонстрировать, чаще показывать себя перед учениками в качестве исполнителя 

пьес изучаемых в классе. Это так же повысит и общий и исполнительский уровень педагога. 

Постоянное внимание должно быть уделено свободной и естественной посадке за 

инструментом и освоению целесообразных движений, обусловленных теми или иными 

художественными или механическими задачами. 

 Правильная аппликатура является одним из элементов игры на любом инструменте. 

Аппликатура должна быть логически оправданной, способствующей возможно более 

свободному и выразительному исполнению. Переходы из позиции в позицию являются не 

только одним из элементов техники, но и важным средством выразительности. Поэтому, 

работая над интонационно точными и свободными переходами, необходимо учитывать в 

каждом отдельном случае в зависимости от характера произведения, их музыкально-

выразительное значение. Залогом успешной творческой деятельности преподавателя являются 

предоставленные ему необходимые для работы условия и благоприятная творческая 

атмосфера в педагогическом коллективе. Занятия должны проходить в просторном (с учетом 

индивидуальной и коллективной форм музицирования), теплом, хорошо освещенном и  

проветриваемом помещении с хорошей акустикой, оснащенным необходимой аппаратурой 

для прослушивания и желательно просмотра записей выступлений учащихся класса, 

известных исполнителей и коллективов, творческих встреч с учащимися других коллективов, 

классов, проведенных совместных мероприятий (родительские собрания, тематические 

вечера, фестивали, концерты и т.д.) с целью расширения кругозора учащихся, воспитания 

нравственности и патриотических чувств.  

 Воспитывая бережное отношение к имуществу класса (инструментам, пультам, нотной 

литературе и т.д.), нужно продумать о приспособлениях для содержания и хранения 

инструментов на стеллажах, полках, столиках, в шкафу и т.д.), учитывая определенную 

степень влажности воздуха в помещении. 

      В течение обучения преподавателю необходимо вести целенаправленную работу по 

творческому развитию учащихся, которая должна включать: 

- организацию творческой деятельности  учеников путем проведения творческих 

мероприятий; 

- организацию посещений учащимися учреждений культуры (филармоний, выставочных 

залов, театров, музеев и др.); 

- создание творческих коллективов; 

- организацию творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с другими 

детскими школами искусств; 



- использование в образовательном процессе образовательных технологий, основанных на 

лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и искусства, а также 

современного развития музыкального искусства и образования.  

    Объем самостоятельной работы учащихся определяется с учетом минимальных затрат 

на подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми программы основного 

общего образования), с опорой на сложившиеся в учебном заведении педагогические 

традиции и методическую целесообразность, а также индивидуальные способности ученика. 

Регулярные домашние занятия позволяют выучить наиболее сложные музыкальные 

фрагменты до начала совместных репетиций.  

Учащийся должен тщательно выучить свою индивидуальную партию, обращая 

внимание не только на нотный текст, но и на все авторские указания, после чего следует 

переходить к репетициям с партнером по ансамблю. После каждого урока с преподавателем 

ансамбль необходимо вновь репетировать, чтобы исправить указанные преподавателем 

недостатки в игре. Желательно самостоятельно ознакомиться с партией другого участника 

ансамбля. Важно, чтобы партнеры по ансамблю обсуждали свои творческие намерения, 

согласовывая их, друг с другом. Следует отмечать в нотах ключевые моменты, важные для 

достижения наибольшей синхронности звучания, а также звукового баланса между 

исполнителями. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся используется на выполнение 

домашнего задания, посещение ими различных учреждений культуры (ТОФ, театров, музеев и 

др.), участие в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности школы, 

что способствует реализации целей и задач учебного предмета.  Самостоятельная работа 

должна быть распланирована учащимся  с помощью преподавателя и должна включать:  

 Выполнение практических заданий: разучивание оркестровой партии;  повторение 

пройденных произведений. 

 Теоретических заданий: анализ  формы (структуры) и приемов письма изучаемого 

произведения; поиск информации о композиторе одной из пьес; выучить 

терминологию и новые понятия по теме урока. 

 Внеклассную работу: посетить концерт оркестровой классической музыки, прослушать 

аудиозапись или посмотреть видео лучших оркестров, рекомендованных 

преподавателем; почитать книгу или посмотреть фильм о музыке и музыкантах.  

Выполнение обучающимися домашнего задания контролируется преподавателем и 

обеспечивается учебно-методическими и нотными изданиями, хрестоматиями, аудио- и 

видеоматериалами в соответствии с программными требованиями. 

 

VI. Списки  нотной и методической литературы 

Учебная литература 

1. Шершелюк А. Народный праздник. Партитура. Екатеринбург. 2011 

2. Дербенко Е. Край березовый, Орел, 2001 

3. Популярная музыка для ансамбля русских народных инструментов. Выпуск1, М., 1977 

Методическая литература 

1. Веприк А. Трактовка инструментов оркестра. – М., 1961. – 301 с. 

2. Лаптев И. Оркестр в классе. В. 1, В. 2. – М., 1990.  

3. Модр А. Музыкальные инструменты. – М., 1959. – 265 с., 64 илл. с. 

4. Особенности методики работы с оркестром. Методич. Рек. Для начинающих 

дирижеров./ Сост. Михед Л.Н. – Тула, 2005.  

5. Произведения зарубежных композиторов. – М., 1991. – 108 с.   

6. Речменский Н. Массовые музыкальные народные инструменты. – М., 1956. – 100 с. 

7. Чунин В. Современный русский народный оркестр. Методическое пособие. – М., 1981.  

8. Шишаков Ю. Техника переложения для оркестра русских народных инструментов. – 

М., 1963. – 42 с. Буданков О. Практический курс игры на русских народных 

инструментах. - М., 1991. – 190 с. 
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