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Структура программы учебного предмета 

  I.       Пояснительная записка                                                               

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- 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; 

- Методы обучения;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

II.      Содержание учебного предмета                                                 

- Сведения о затратах учебного времени; 

III.    Требования к уровню подготовки обучающихся                             

IV.    Формы и методы контроля, система оценок                                     

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки; 

- Контрольные требования на разных этапах обучения; 

V.      Методическое обеспечение учебного процесса                         

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

VI.    Список рекомендуемой методической литературы 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

            Программа учебного предмета "Оркестровый класс» дополнительной 

общеразвивающей  программы в области музыкального искусства «Духовые и ударные 

инструменты»  составлена на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической  деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств», 

направленных письмом и Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября  2013 г. 

№191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области вокального 

исполнительства 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 предпрофессиональных программ. 

В работу оркестрового класса необходимо вовлекать учащихся, обучающихся на 

различных духовых и ударных  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. 

Сроки реализации учебного предмета 

По образовательным программам с четырёхлетним сроком обучения к занятиям в 

оркестре привлекаются учащиеся 1-4 классов. 

Объем учебной нагрузки и ее распределение 

Предлагаемая недельная нагрузка по предмету «Оркестровый класс» - 4 часа в неделю, в 

соответствии с учебным планом детской школы искусств. 

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 могут 

предусматривать дополнительно 1-2 часа в месяц (из количества часов, предусмотренных  на 

консультации). 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: групповая. Рекомендуемая 

продолжительность урока – 40-45 минут. 

Цель и задачи учебного предмета  

       Цель: 

развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, 

умений и навыков в области коллективного исполнительства. 

Задачи: 

стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и творческой 

активности при игре в коллективе; 

формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, необходимых для 

коллективного (оркестрового) музицирования; 

расширение кругозора учащегося путем ознакомления с оркестровым репертуаром; 

 решение коммуникативных задач (совместное творчество обучающихся разного 

возраста, влияющее на их творческое развитие, умение общаться в процессе совместного 

музицирования, оценивать игру друг друга); 

 развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в ансамбле); 

 обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с листа в ансамбле. 

 Учебный предмет «Оркестр» неразрывно связан с учебными предметами «Специальность» и 

«Ансамбль», а также со всеми предметами общеразвивающей программы в области искусства 

"Духовые и ударные инструменты". 



 Обоснование структуры учебного предмета  

Обоснованием структуры программы являются рекомендации, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учеником. 

 Программа содержит следующие разделы: 

 - сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета; 

 -   распределение учебного материала по годам обучения; 

 -   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 

 Выбор методов обучения по предмету «Оркестр» зависит от: 

 возраста учащихся; 

 их индивидуальных  способностей; 

 от состава группы; 

 от количества участников группы. 

          Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

   - словесный (рассказ, объяснение); 

   - метод показа; 

   - частично – поисковый (ученики участвуют в поисках решения поставленной  задачи). 

Описание материально – технических условий реализации учебного предмета «Оркестр» 

             Материально – техническая база образовательного учреждения должна соответствовать 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

          В образовательном учреждении с полной комплектацией учеников по всем народным 

инструментам должно быть достаточное количество оркестровых инструментов, а также 

должны быть созданы условия для их содержания, своевременного обслуживания и ремонта. 

2. Содержание учебного предмета 

Инструментальный состав, количество участников в группе могут варьироваться. 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета 

«Оркестр», на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:     

Срок обучения – 4 года 

 Аудиторные занятия для оркестра: 4 часа в неделю. 

 Самостоятельные занятия: 1 час в неделю. 

Объем времени на самостоятельную работу определяется с учетом сложившихся 

педагогических традиций и методической целесообразности. 

Виды  внеаудиторной  работы: 

- выполнение  домашнего  задания; 

- посещение  учреждений  культуры  (филармоний,  театров,  концертных  залов  и  др.); 

- участие  обучающихся  в  концертах,  творческих  мероприятиях  и   культурно-

просветительской  деятельности  образовательного  учреждения  и  др. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся 
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; чтение нот с листа; 

 понимание музыки, исполняемой оркестром в целом и отдельными группами;  

 умение слышать тему, подголоски, сопровождение;  

 аккомпанирование хору, солистам; умение грамотно проанализировать исполняемое 

оркестровое произведение. 

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. 

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. 

4. Формы и методы контроля, система оценок 

1.     Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 Основными видами контроля успеваемости являются: 

 ·        текущий контроль успеваемости учащихся 

 ·        промежуточная аттестация 

 Каждый вид контроля имеет свои цели, задачи, формы. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к 

предмету, на ответственную организацию домашних занятий, имеет воспитательные цели, 

может носить стимулирующий характер. Текущий контроль осуществляется регулярно 

преподавателем, оценки выставляются в журнал и дневник учащегося. При оценивании 

учитывается: 

- отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность; 

 - качество выполнения предложенных заданий; 

 - инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и во время домашней 

работы; 

 - темпы продвижения. 

 На основании результатов текущего контроля выводятся итоговые оценки по полугодиям. 

Аттестация определяет успешность развития учащегося и степень освоения им учебных задач 

на определенном этапе. Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации 

являются контрольные уроки, проводимые с приглашением комиссии, зачеты, академические 

концерты, технические зачеты, экзамены. 

 Каждая форма проверки (кроме переводного экзамена) может быть как дифференцированной 

(с оценкой), так и недифференцированной. 

 Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце учебных 

полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на предмет «Оркестр». 

Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в себя 

методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.  

 

  2.     Критерии оценки качества исполнения    

 По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании или экзамене 

выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

Таблица 4 

Оценка Критерии оценивания исполнения 
5 («отлично») технически качественное и художественно осмысленное исполнение, 

отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») отметка отражает грамотное исполнение с небольшими недочетами 

(как в техническом плане, так и в художественном) 

Интонационная и ритмическая игра может носить 

неопределенный характер. 

3 

(«удовлетворительно»

) 

исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

недоученный текст, слабая техническая подготовка, 

малохудожественная игра, отсутствие свободы игрового аппарата и 

т.д. 
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(«неудовлетворительн

о») 

комплекс недостатков, причиной которых является отсутствие 

домашних занятий, а также плохой посещаемости аудиторных занятий 
 

Зачет (без оценки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном 

этапе обучения. 

 
 

 

    Данная система оценки качества исполнения является основной. В зависимости от 

сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом целесообразности оценка 

качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более 

конкретно отметить выступление учащегося. 

 Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся выпускного 

класса к возможному продолжению профессионального образования в области музыкального 

искусства. 

Методические рекомендации преподавателям 

Работа руководителя оркестрового класса распределяется по следующим этапам: 

изучение произведений по партитуре и подготовка к работе с оркестром (в частности, 

подготовка партий), проведение учебных занятий по группам, сводных занятий, а также 

репетиций и концертов. 

Работа оркестрового класса в течение учебного года ведется по заранее намеченному 

плану. В плане указывается репертуар для изучения на текущий год, определяется примерное 

количество выступлений оркестра. При этом учитываются возможности учеников, 

подготовленность к занятиям в оркестре учащихся разных классов. Неоправданное завышение 

программы препятствует прочному усвоению учащимися навыков оркестровой игры, ведет к 

перегрузке и снижает интерес к занятиям. 

В репертуар оркестрового класса необходимо включать произведения русской, 

советской и зарубежной музыкальной литературы различных жанров и форм. В национальных 

республиках необходимо большее внимание уделять пополнению репертуара из произведений 

народной музыки и национальных композиторов. 

Руководитель оркестрового класса может по своему усмотрению пополнять его новыми, 

вновь издаваемыми сочинениями, соответствующими музыкально-исполнительским 

возможностям учащихся, обрабатывать и делать переложения произведений для того состава 

оркестра, который имеется в школе. 

Целесообразно участие в детском оркестре педагогов оркестрового отдела – это 

способствует более успешной работе. Пример совместного музицирования педагогов и 

учащихся поднимает уровень исполнительства, ведет к лучшему взаимопониманию педагогов и 

учеников. 

По усмотрению педагога могут использоваться клавишные электронные инструменты. В 

зависимости от качества инструмента им можно заменять недостающую группу духовых 

инструментов, а также дополнять  для более полного глубокого звучания. 

В течение года руководитель оркестрового класса должен подготовить с коллективом   

4-6 разнохарактерных произведений, которые рекомендуется исполнять в различных концертах. 

В целях более продуктивной работы и подготовки большего количества произведений 

целесообразна организация разучивания оркестровых партий с помощью педагогов 

оркестрового отдела. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Примерный репертуарный список для духового оркестра учащихся младших классов  

 

1. РНП «Частушка» 

2. РНП «Как пошли наши подружки» 

3. РНП «Коробейники» 

4. РНП «Калинка» 

5. В.А.Моцарт «Аллегретто» 

6. К.М.Вебер «Колыбельная песня» 

7. Л.Бетховен «Походная песня» 

8. Л.Бетховен «Гимн радости» 

9. В.А.Моцарт «Вальс» 

10. Старинный романс «Что это сердце» 

11. А.Школяр «Гномик» 

 

Примерный репертуарный список для духового оркестра учащихся старших классов  

 

 

12. Старинный марш «Родной уголок» 

13. Роджерс Фокстрот «Голубая луна» 

14. А.Петров «Гусарский марш» 

15. А.Арутюнов «Вступительная прелюдия» 

16. Г.Уоррен «Фокстрот» 

17. Д.Кабалевский «Школьные годы» 

18. Агапкин «Прощание славянки» 

19. П.И.Чайковский «Неаполитанский танец» 

20. М.Блантер «В городском саду» 

21. И.Дунаевский «Как много девушек хороших» 

22. С.Чернецкий « Концертная полька для двух корнетов» 

23. М.Глинка «Славься»  

 

 

 

 

 



 

Рекомендуемая методическая литература 
 
 

1. Н.М. Михайлов, Е.С. Аксёнов «Школа игры для духового оркестра».1989 

2. В.М. Халилов, С.А.Суровцев «Школа игры для духового оркестра» 

3. Д.Свечков «Духовой оркестр» 
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