
Аннотация 

к дополнительной общеразвивающей программе в области  

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» по учебному предмету 

«Оркестровый класс»  

Программа учебного предмета «Оркестровый класс» составлена на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также 

с учетом многолетнего педагогического опыта в области хореографического искусства в 

детских школах искусств. 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 общеразвивающих программ. В работу 

оркестрового класса необходимо вовлекать учащихся, обучающихся на различных 

оркестровых инструментах. Распределение учащихся по группам для проведения занятий 

планируется на каждый учебный год. Необходимо стремиться к пропорциональному 

соотношению всех групп оркестра. Количество групп определяется в зависимости от 

состава оркестровых коллективов в школе. 

По образовательным программам с 3(4) летним сроком обучения к занятиям в 

оркестре привлекаются учащиеся 1-4 классов. 

Цели:  

 развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, осваивать и 

исполнять в коллективе произведения различных жанров и форм. 

 Задачи:  

 выявление творческих способностей ученика в области музыкального искусства и 

их развитие в области исполнительства в коллективе до уровня подготовки, достаточного 

для творческого самовыражения и самореализации;  

 овладение знаниями, умениями и навыками игры в оркестре, позволяющими 

выпускнику приобретать собственный опыт музицирования;  

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности;  

 достижение уровня образованности, позволяющего выпускнику самостоятельно 

ориентироваться в мировой музыкальной культуре. Обоснование структуры программы 

учебного предмета «Оркестровый класс». 

 Программа содержит необходимые для организации занятий параметры:  

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 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». 


