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Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка 

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

 Цели и задачи учебного предмета; 

 Срок реализации учебного предмета; 

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета; 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 Методы обучения; 

 Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

II. Содержание учебного предмета 

 Сведения о затратах учебного времени; 

 Годовые требования по классам; 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

 Критерии оценки; 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 Методические рекомендации педагогическим работникам; 

 Методические рекомендации по организации самостоятельной работы; 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

 Учебная литература; 

 Учебно-методическая литература; 

 Методическая литература 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Оркестр» составлена на основании федеральных 

государственных требований к дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области музыкального искусства «Народные инструменты», а также на основе  

Программы для детских музыкальных школ (музыкальных отделений школ искусств) 

«Оркестровый класс», рекомендованной к использованию Министерством культуры СССР в 1990 

году. 

Оркестровый класс - учебный предмет, который может входить в вариативную часть учебного 

плана дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

музыкального искусства при условии реализации в школе различных видов музыкальных 

инструментов, участвующих в коллективном музицировании. 

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 

оркестровых инструментах (народных, ударных, духовых). 

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. 

Срок реализации учебного предмета «Оркестр» 

Реализация данной программы осуществляется: 

 с 4  по 8 классы (по образовательным программам со сроком обучения 8-9 лет), 

наиболее подготовленные учащиеся с 3 класса,  

 с 3 по 5 классы (по образовательным программам со сроком обучения 5-6 лет), 

наиболее подготовленные со 2 класса. 

Для учащихся, планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства, срок 

освоения программы «Оркестровый класс» может быть увеличен на 1 год. 

Объем   учебного   времени,   

     Срок обучения – 8 лет                                                                                                                           Таблица 1  

 

Класс  

4   

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

всего 

Максимальная учебная 

нагрузка  (в часах) 

4

82,5 

4

82.5 

4

82.5 

4

82.5 

4

82.5 

 

412,5 

Количество часов на 

аудиторные занятия  

3

66 

6

66 

 

66 

3

66 

3

66 

 

330 

Количество часов на 

внеаудиторные занятия 

1

16.5 

1

16,5 

1

16.5 

1

16,5 

1

16.5 

 

82,5 
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Срок обучения – 5 лет 

 

Класс 3 4 5 всего 

Максимальная учебная нагрузка  (в часах) 4

82,5 

4

82.5 

4

82.5 

 

412,5 

Количество часов на аудиторные занятия  3

66 

6

66 

 

66 

 

330 

Количество часов на внеаудиторные 

занятия 

1

16.5 

1

16,5 

1

16.5 

 

82,5 

 

Консультации в форме вводных репетиций проводятся с целью подготовки 

обучающихся к концертам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению   

учебного заведения. 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

Форма проведения занятий - мелкогрупповая (6 человек). Рекомендуемая 

продолжительность урока - 45 минут два раза в неделю. Дополнительно сводная репетиция 2 

академических часа один раз в месяц. 

 

Цель и задачи учебного предмета: 

 

Цель:  развитие   музыкально-творческих  способностей  учащегося,  на  основе приобретенных им 

знаний, умений и навыков в области оркестрового исполнительства.  

 

Задачи: 

 стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и творческой 

активности при игре в оркестре; 

 формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, необходимых для 

коллективного 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), артистизма и 

музыкальности; 

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

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений в 

сфере коллективного музицирования; 

 

Учебный предмет «Оркестр русских народных инструментов» неразрывно связан с учебным 

предметом «Специальность», а также со всеми предметами дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области искусства "Народные 

инструменты". 
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Предмет «Оркестр» расширяет границы творческого общения инструменталистов - 

народников с учащимися других отделений учебного заведения, привлекая к сотрудничеству 

флейтистов, ударников, пианистов и исполнителей на других инструментах. Оркестр может выступать 

в роли сопровождения солистам-вокалистам академического или народного пения, хору, а также 

принимать участие в театрализованных спектаклях фольклорных ансамблей. 

 

Обоснование структуры учебного предмета 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ,  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; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 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 оркестра; 

 от количества участников оркестра. 

 

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). 

 

Предложенные методы работы с оркестром народных инструментов в рамках 

предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и зада учебного предмета и    основаны    на    проверенных    

методиках    и    сложившихся    традициях оркестрового  исполнительства на русских 

народных инструментах. 

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 высококачественных 

оркестровых русских народных инструментов, а также должны быть созданы условия для их 

содержания, своевременного обслуживания и ремонта. 
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II. Содержание учебного предмета 

 

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; 

 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. 

 

Сведения о затратах учебного времени, 

Учебный предмет «Оркестр» предусматривает  затраты времени на аудиторные  

занятия и самостоятельную подготовку обучающихся.  

Срок обучения - 8 (9) лет Аудиторные занятия: с 4 по 8 класс – 2 часа в неделю, в 9 

классе - 2 часа. Самостоятельные занятия: – 0,5 часа в неделю. 

Срок обучения - 5 (6) лет Аудиторные занятия: с 3 по 5 класс – 2  часа в неделю, в 6 

классе - 2 часа в неделю. Самостоятельные занятия: с 3 по 6 класс – 0,5 часа в неделю.  

Объем  времени  на  самостоятельную  работу  определяется  с  учетом сложившихся 

педагогических традиций и методической целесообразности.  

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 2 часа в 

месяц (из количества часов, предусмотренных ФГТ на консультации). 

 

Виды внеаудиторной работы 

 выполнение домашнего задания; 

 подготовка к концертным выступлениям; 

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

 участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения и др. 

 

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. Каждый класс имеет 

свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для освоения учебного 

материала. 
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III. Требования по годам обучения 

 

 В течение учебного года планируется ряд творческих показов: открытые репетиции для 

родителей и преподавателей, отчетные концерты, мероприятия по пропаганде музыкальных 

знаний (концерты-лекции в общеобразовательных школах, в досуговых учреждениях, домах 

детского творчества и пр.), участие в смотрах-конкурсах, фестивалях, концертно-массовых 

мероприятиях.  

 В оркестровой игре так же, как и в сольном исполнительстве, требуются определенные 

музыкально-технические навыки владения инструментом, навыки совместной игры, такие, 

как: 

  сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного творчества – 

оркестрового исполнительства, позволяющий демонстрировать в оркестровой игре единство 

исполнительских намерений и реализацию исполнительского замысла;  

 навыки по решению музыкально-исполнительских задач оркестрового исполнительства, 

обусловленных художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля 

музыкального произведения.  

 

Первый год обучения 

 Освоение первоначальных игровых навыков на основных инструментах оркестра 

(домры малые, балалайки примы, баяны) и их оркестровых разновидностях (домра альт, 

балалайка секунда, басовая группа).  

Овладение основными навыками техники игры (посадка, способы звукоизвлечения, 

аппликатура) учащимися не специальных классов.  

Развитие навыков коллективной игры, навыков самостоятельного разбора оркестровых 

партий. 

 Формирование умения исполнять свою партию, следуя замыслу автора и требованиям 

руководителя оркестра.  

Овладение знаниями профессиональной терминологии, необходимой на данном этапе.  

Знакомство с дирижерским жестом, овладение навыком начинать и заканчивать игру по 

дирижерскому жесту.  

 

Примерный репертуарный список: 

1. А. Широков Маленькая приветственная увертюра. 

2. Р.Н.П. «Ах ты, береза». Обр. В. Подъельского.  

3. Ф. Легар  Вальс. 

4. Н.П. Будашкин  Полька.  

5. Н.П. Будашкин Родные просторы.  

6. Д.Д. Кабалевский  Кавалерийская. 

 

 

Второй год обучения 

Дальнейшее совершенствование технических возможностей в овладении музыкальных 

инструментов, усложнение репертуара за счет введения новых приемов игры.  

Формирование умения разучивать партии в группах однородных инструментов и 

самостоятельно; умения слышать подголоски, партии солиста и аккомпанемента, навыков 

понимания дирижерского жеста.  
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Выработка устойчивой ритмичности в умеренных темпах.  

Развитие навыков оркестрового исполнительства и артистичности. 

Знакомство с музыкальными жанрами, с творчеством композиторов, с лучшими 

исполнителями и оркестровыми коллективами, прослушивание их игры в записях.  

 

Примерный репертуарный список: 

1. И. Штраус Полька-пиццикато.  

2. И. Сперанский  обр Р.Н.П. Ах, улица широкая.  

3. А. Мыльников  Добры молодцы и красны девицы.  

4. Р.Н.П. «Как при лужку». Обр. А. Зверева. 

5. Н.П.Будашкин «Хороводная» 

 

Третий год обучения 

Совершенствование навыков ансамблевой игры в произведениях более сложной 

фактуры, синхронного выполнения игровых приемов, достижения унисона в исполняемой 

партии.  

Выработка ритмической устойчивости в более быстрых и медленных темпах с более 

сложным ритмическим рисунком.  

Знание основных схем дирижирования.  

Знакомство с главными компонентами музыкального языка (ритм, высота, ладовое 

тяготение, мелодия, аккомпанемент).  

Освоение средств выразительного исполнения (фразировка, динамика, артикуляция, 

тембровое сопоставление).  

Примерный репертуарный список  

1. Н.П. Будашкин  Воспоминание. 

2. В. Купревич  Путешествие в Мосальск.  

3. А. Цыганков  Песня.  

4. В. Цветков Интермеццо.  

5. Р.Н.П. «При долинушке». Обр. Б. Феоктистова.  

 

Четвертый год обучения 

Грамотное чтение нотных текстов по партиям. Владение основными способами 

звукоизвлечения, разновидностями атаки звука, артикуляционными приемами, рационального 

применения аппликатуры.  

Умение определять и преодолевать технические трудности в оркестровых партиях, 

проникать в эмоционально-образное содержание разучиваемого произведения.  

Умение начинать игру по ауфтакту, выполнять динамику и изменения темпа по 

дирижерскому жесту.  

Умение анализировать музыкальное произведение, определять форму построения. 

Формирование навыка сценического поведения в условиях концерта.  

 

Примерный репертуарный список 

1. В.Конов  Попурри. 

2. Е. Дербенко  Русская песня.  

3. В. Биберган  Ария.  

4. Р.Н.П. «Семеновна». Обр. А. Громова. 

5. Я. Френкель «Погоня» из к/ф «Новые приключения неуловимых».   
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Пятый год обучения 

 

Знания об инструментах оркестра русских народных инструментов и оркестровых 

коллективах.  

Умение применять практические навыки игры на народных музыкальных 

инструментах.  

Владение основными аппликатурными схемами.  

Понимать форму музыкального произведения.  

Умение слышать друг друга, исполнять свою партию, следуя замыслу и трактовке 

руководителя оркестра.  

Исполнение репертуара повышенной сложности, исполнение ведущих партий сводного 

состава оркестра.  

Знание основ безопасности при игре на оркестровых инструментах.  

 

Примерный репертуарный список 

1. М. Дунаевский. Увертюра к к/ф «Дети капитана Гранта».  

2. В. Гусев  Дождь идет.  

3. С. Рахманинов  Итальянская полька.  

4. Р.Н.П. «Ой вьюн над водой». Обр. В. Китова. 

5. В. Дитель  Фантазия на тему рнп «Коробейники».  

 

 

IV. Формы и методы контроля ,система оценок 

 

Текущий контроль успеваемости,  

промежуточная и итоговая аттестации обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться концерты, 

прослушивания, контрольные уроки. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков, зачетов и 

конкурсных выступлений в составе оркестра. Контрольные уроки, зачёты могут проходить в 

виде  исполнения концертных программ. 

Итоговой аттестацией по оркестру считается выступление на отчетном концерте школы. 

Оценки по оркестру выставляются по окончании четверти и полугодий учебного 

года.  

 

При проведении промежуточной аттестации необходимо учитывать: 

1. Результаты текущего контроля успеваемости; 

2. Творческие достижения ученика за учебный год. 
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Критерии оценок 

По итогам исполнения программы на зачете, концертном выставляется оценка по 

пятибалльной шкале: 

 

Оценка Критерии оценивания выступления 

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). 

3       (удовлетворительно) Исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

недоученный текст, слабая техническая подготовка, 

малохудожественная игра, отсутствие свободы игрового 

аппарата и т.д. 

2    (неудовлетворительно) Комплекс недостатков, причиной которых является 

отсутствие домашних занятий, а также плохая посещаемость 

аудиторных занятий 

«зачет»       (без отметки) Отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения 

 

Согласно ФГТ, 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 точно отметить выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечить оценку качества приобретенных 

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

класса к возможному продолжению профессионального образования в области музыкального 

искусства. 

 

V.  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. Большое воспитательное значение 

имеет работа над полифонией (обработка народных песен, оригинальные сочинения 
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полифонического склада).   В   национальных   республиках   необходимо   большее   внимание уделять   

пополнению   репертуара   из   произведений   народной   музыки   и  национальных композиторов. 

Репертуарный список не является исчерпывающим. 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. 

В школьном оркестре желательно участие пианиста-концертмейстера, особенно в тех оркестрах, 

где отсутствует контрабасовая группа. Фортепиано уплотняет звучность оркестра, создает интонационно 

чистую основу произведения, помогая учащимся в овладении интонацией. 

По усмотрению педагога могут использоваться клавишные электронные инструменты. В 

зависимости от качества инструмента им можно заменять группу духовых, а также дополнять группу 

струнных 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. 

 

VI. РЕКОМЕНДУЕМАЯ НОТНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Учебная литература: 

1. Весенний хоровод. Вып. 1. Сост. А. Широков. М.. 1990. 

2. Весенний хоровод. Вып. 2. Сост. А. Широков. М., 1991. 

3. Дербенко Е. Приглашение па праздник. Сост. Е. Павловская. Орел, 1997. 

4. Из репертуара Академического оркестра русских народных инструментов Гостелерадио 

СССР. Вып. КМ.. 1990. 

5. Колокольчики бубенчики. Педагогический репертуар для детского оркестра русских 

народных инструментов. Сост. О. Ахунова. С.-П.. 2003. 

6. Лапченко В. Курс игры в оркестре народных инструментов. Часть 1. Киев, 1975. 

7. Лебедицкий Л. Хрестоматия по дирижированию оркестром русских народных 

инструментов. Учебно-методическое пособие для студентов 1 курса консерватории. Л.. 1972. 

8. Начинающему оркестру русских народных инструментов. Вып. 1. М.. 1970. 

9. Начинающему оркестру русских народных инструментов. Вып. 2. Сост. И. Обликин. М, 

1972. 

10. Начинающему оркестру русских народных инструментов. Вып. 3. Сост. Г. Навтиков. 

М., 1973. 

11. Начинающему оркестру русских народных инструментов. Вып. 4. Сост. И. Гераус. М.. 

1974. 

12. Начинающему оркестру русских народных инструментов. Выи. 5. Сост. И. Обликин. 

М., 1975. 

13. Начинающему оркестру русских народных инструментов. Вып. 6. Сост. И. Обликин. 

М.. 1975. 

14. Начинающему оркестру русских народных инструментов. Вып. 7. Сост. И. Обликин. М, 



12 
 

1976. 

15. Начинающему оркестру русских народных инструментов. Вып. 8. Сост. И. Обликин. 

М., 1976. 

16. Популярные мелодии для ансамбля русских народных инструментов в обр. А. И Т. 

Дугушиных. С.-П., 2003. 

17. Популярные пьесы для ансамбля русских народных инструментов. Вып. 1. Сост. и 

аранжировка. И. Шавкунова. СП., 2002. 

18. Произведения советских композиторов для оркестра русских народных инструментов. 

Вып. 1.М.. 1071. 

19. Произведения    советских    композиторов    для    оркестра    русских     народных 

инструментов. Вып. 2. М.. 1072. 

20. Пьесы для детских оркестров русских на народных инструментов; Вып. 1 

Тихомиров. М., 1962. 

21. Пьесы для детских оркестров русских народных инструментов; Вып.2, Сост. Тихомиров 

М. 1963 

22. Пьесы для детских оркестров русских народных инструментов. Вып. 3. сост. А. Кирик. 

М., 1964. 

23. Пьесы для начинающих оркестров русских народных инструментов. Вып. 3. Сост. Н. 

Иванов. М.. 1960. 

24.Пьесы для начинающих оркестров русских народных инструментов. Выи. 4. Сост. Н. 

Иванов. М., 1962. 

25. Пьесы для начинающих оркестров русских народных инструментов. Вып. 5. Сост. П. 

Иванов. М, 1962. 

Пьесы для начинающих оркестров русских народных инструментов. Вып. 6. Сост. А. 

Дорожкин. М. 1963. 

26.Пьесы для начинающих оркестров русских народных инструментов. Вып. 7. 1964. М.. 

27.Пьесы для начинающих оркестров русских народных инструментов. Вып. 8. 1967. М.. 

28.Пьесы для начинающих оркестров русских народных инструментов. Вып. 9. 1968. М.. 

29.Пьесы для начинающих оркестров русских народных инструментов. Вып. 10. 1968. М.. 

30.Пьесы для начинающих оркестров русских народных инструментов. Вып. 11. 1968. М.. 

31.Пьесы для оркестра народных инструментов. Сост. А. Онуфриенко. Киев, 1975. 

32.Пьесы для самодеятельного оркестра русских народных инструментов. Вып.  1. М.. 1970. 

33. Пьесы для самодеятельного оркестра русских народных инструментов. Вып. 2. М.. 1972. 

34. Пьесы для самодеятельного оркестра русских народных инструментов. Вып. 3. Сост. А. 

Широков. М, 1973. 

35. Пьесы для самодеятельного оркестра русских народных инструментов. Вып. 4. Сост. 

Л.Любимов. М. 1975. 

36. Пьесы для самодеятельного оркестра русских народных инструментов. Вып. 5. Сост. Б. 

Глыбовекий. М.. 1975. 

37. Пьесы для самодеятельного оркестра русских народных инструментов. Вып. 6. Сост. В. 

Гаврилов. М.. 1976. 

38. Репертуар ижольного оркестра русских народных инструментов. Вып. 3. Сост. А. Гирш. 

Л., 1990. 

39.Русский народный оркестр. Сост. А. Илюхин и К. Шишаков. М.. 1970. 

40.Шишаков Ю. Пьесы на темы современных народных песен Красноярского края. М., 

1963. 
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Примерный репертуарный список 

 

Произведения для народного оркестра 

1. Школа игры для народного оркестра. Составители: Н.Михайлов, Е. Аксенов, В. 

Халилов, С.Суровцев, Д. Браславский. / Москва «Советский композитор» 1989 Упражнениям 

1-5,6-10, 11-17, 27-30, 31-35 

2. А. Флярковский. Прощальный вальс 

3. Ю.Блинов «Маленький рассказ» 

4. Ю.Блинов «Девочка с прыгалками» 

5. В.Андреев Вальс «Искорки» 

6. К.М.Вебер «Вальс» 

7. В. Калинников Журавель 

8. Л.Бетховен. Торжественная песнь 

9. Ю. Губарев. Марш «Первый поход» 

10. «Привет» 

11. Р.Н.П. «Во поле береза стояла» 

12. М. Глинка. Патриотическая песнь 

13. И.С. Бах. Хорал 

14. А. Флярковский. Прощальный вальс 

15. В.Андреев Вальс «Листок из альбома» 

16. Р.Н.П. «Вспомни,вспомни» обработка Н.Фомина 

17. С.Коняев «Маленькая сюита» 

18. В.Андреев «Светит месяц»  

19. В.Баканов «Юмореска» 

20. В.Баканов «Частушка» 

21. Старинный русский марш «Привет музыкантам» 

22. Старинный марш Печерского пехотного полка 

23. Старинный вальс «Березка» 

24. В.Андреев Вальс «Фавн» 

25. Р.Н.П. «Липа вековая» обработка П.Куликова 

26. Р.Н.П. «То не ветер ветку клонит» обработка А.Сурикова 

27. Н.Будашкин «Сказ о Байкале» 

28. Н.Будашкин «Лирическая сюита» 

29. Р.Н.П. «Коробейники» обработка В.Дителя 

30. И.Брамс «Венгерский танец» №5 

31. С.Рахманинов «Итальянская полька» 

32. Шуман «Грёзы» 

33. П.Холминов «Увертюра» 

34. Будашкин «Русская фантазия» 

 

 

 

 



14 
 

Методическая литература 

 

1. Аркин И. Воспитание оркестрового музыканта.- В сб.: Методические записки по 

вопросам музыкального воспитания. М., 1966 

2. Баренбойм Л. Музыкальное воспитание в СССР.- М., 1978 

3. Баренбойм Л. Музыкальное воспитание в Венгрии. - М., 1983 

4. Баренбойм Л. Элементарное музыкальное воспитание по системе К. Орфа.-М., 1978 

5. Благодатов Г. История симфонического оркестра.- Л., 1969 

6. Вопросы совершенствования игры на оркестровых инструментах. - М., 1978 

7. Гинзбург Л. Избранное (Дирижеры и оркестры. Вопросы теории и практики 

дирижирования).- М., 1981 

8. Гинзбург  Л.   Исследования,   статьи,   очерки.-М., 1971 

9. Гоноболин Ф. О некоторых психологических качествах личности учителя.-В   кн.:   

Хрестоматия  по   психологии.   М., 1972 

10. Иванов   К. Л.   Все   начинается   с  учителя.-М., 1983 

11. Иванов-Радкевич А. Пособие для начинающих дирижеров.- М., 1965 15.Иванов-

Радкевич А. О воспитании дирижера.- М., 1977  

12. Кабалевский Д. Б. Воспитание ума и сердца.- М., 1984  

13. Кан Э. Элементы   дирижирования.- М.- Л., 1980 

14. Куус И. И. Коллективное музицирование в ДМШ и его значение в му-зыкальном 

воспитании учащихся.- В сб.: Вопросы методики начального музыкального 

образования. М., 1981  

15. Мусин  И.   Техника  дирижирования.-Л., 1967  

16. Мюнш  Ш.   Я - дирижер.-М., 1982 

17. 0льхов К. Теоретические основы дирижерской техники.- Л., 1984 22.Система детского 

музыкального воспитания Карла Орфа.- Л., 1970 23.0сновы дирижерской техники / 

Под ред. П. М. Берлинского.- М., 1963 24.Пазовский   А.   Записки   дирижера.- М., 

1966  

18. Проблемные ситуации в обучении музыканта. - Минск, 1978  

19. Роль музыки в эстетическом воспитании детей и юношества.- Л., 1981  

27.Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям.- Киев, 1972  

20. Хайкин Б. Беседы о дирижерском мастерстве: Статьи. - М., 1984  29.Сухомлинский В. 

А. Сердце отдаю детям.- Киев, 1972  

21. Хайкин Б. Беседы о дирижерском мастерстве: Статьи. - М., 1984  

22. Инструментовка для русского народного оркестра: Учебное пособие Шишаков Юрий 

Издательство: Музыка Год издания: 2005. 

23. Мотов В. Приемы варьирования в обработках народных мелодий М.,1996. 

24. Астров А. Деятель русской музыкальной культуры С. А. Кусевицкий. Л., 1981. 

25. Янкелевич Ю. Педагогическое наследие. М.,1993. 

26. Усов Ю. История зарубежного исполнительства. М.,1989. 

27. Усов Ю. История отечественного исполнительства. М.,1986. 

28. Цитрин И. Работа над педагогическим и концертным репертуаром. Вьш.1-4. М.,1990-

1991. 

 

 

 


