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ПояснительIIаrI зrl пliска
НастояшаЯ програN.,I]\,Iа предполаГает об1..1g1llте детеЙ trо гlред\Iетч кОркестровый

класс) вариативноli части допо,цните,цьноЙ прелпрофессI-1он;Lцьной общеобразовательной
программЫ кНародные инстр.YN,lенты). Возраст обучаtощихся. участвуrощих в реализации
программЫ: 11 * 17 лет. Срок освОения прогР?r\1\,IЫ по ilrl,гилеТrlеN,I\I срок1, обr,чения - zl
года.
ПрограпlМа создана с учётоМ учебныХ I]-гIаноВ lr федеральных государственных требовани1-l
к миниN,IYN.{у содер)(ания. структуре и УсrIоВия\I реализации дополните,цьноti
прелпрофессионацьНойr общеобразовате-хьrтой прогllаrtпtы <<I-Iародные инс1]]\r\lенты).
Необходип{ость создания програr.tпtы обl,с.,lоt],Iенtt отс\,гствиепt тигtсlвоli обрltзоваrте-тьноl.-1
програN,{I\,Iы по предl{ету кОркестlэtltзый li_Iacc)) liO данIlьI\{ cpOKtlNI об\..тсtlt.iя.
Программа составлена с учётоtlл возрастных особенttсlстей обr,.Iак)l_цл1.\сrl I{ llLtlll]tli]"leHa IILI:

- создание условий д,пя х\/до)Itественного сlбра:зовагtl]я. ,]с,гетI{rIеского восгiliтанIlя.
духовно-нравственного развитttя детей ]

- пртlобреТение \/LIапI}IN{L{сЯ знаttllti" \,tteHтrt:t tI наI]ыIiоВ lttры l] оркестре. ПОЗвОrlЯlОЩИХ
TBopLIecKlI I4сполнять NI},зыкLпьI{ые проI{]веденIlrl в соответствиl{ с необходrir{ы\I },po}]lleN{
]vI)Iзык&,Iьной грамотности ;

- приобретение детьNlи опыта твор.tеской ilеяте-тьllост1.1;
- приобшение детей к кол,цективно\{у \,1узицированию. LIспо-пнi]тельсклlN,I трiLдlIциrIN{
оркестров p),ccкlIx народных инструN{е}iтов;
- подготовку одаренIlых детеr"I к пост),п,цеFtиIо в образовательt]ые \,чреIiдеFIlIя.
реализ\/юIцl]е осFIовные про(lессионilльlIые обра:зоватеjтl,LIые llрограN,INIы в областtт
п.,IузыкLrIьного искусства.

Ite.lb проZро,IljllЫ - приобШенrlе обl,,tattоllltlхсrl к IlclilccTB\" рalзвIjlLtе ltX Тts()рLlесliих
способностей и прllобретеlttIс, IIalIa--lbtIbtx гtllо()ессlltltit1"Iьньlх навыIiов игры l] Opliec.ll]e.

Заdачч проzрilлLцы;

- форпrирование ч обччатощихся эс.гетиLIескI]х взглrlдов- ll]]Lttsсгвенных \,cti.tнol]oli tl
потребности обrценrIя с д\,ховгIьi\{I{ ]{енносlяNIII:
- воспитание у обr,чающtlхся навыIiов кол,цек,гивноti твоlэческой деяте,rlьI{ос,i.Lt. ttaIi способа
самовыражения личности ;

- форrrlирование у детей ко\{плекса знаниri. t,пtепLtti и }Iаtsьlков. позвOляIощIIх в
дальнейшеN{ осваиваТь профессиоFIальные образовате,:lьItые ПРОГРаr\lN{ы в об,пастrt
N{узыкаJьного иск\rсства.
Форr,та проведения а\,диторIlого зLlнrll,ия - I-p\,пtIoBoti ypott. Заня,гrtя гIрово,цrtlсrl одI.1лI раз в
неде-цIо. Продо;l;Itите,rlьность \,polill .1,i ltltHr,t. lltlпtltrto рег\,j,lяl]ных заttятttй оркестра.
ПреД),с]\{отренных )''Iебныпt tt_,li-tн()Nl. ()лttн l]аз в ]\Iecrirl проводLIlся сL:}однilrl pelIeTllцrlrl
оркестра.



Объём учебноео временu, преdусtлtоmренньtй нч реutазацuю учебноzо
преdмеmа - 4 года

5-летний срок обучения

Самостоятельная работа учащегося вк-Iючает в себя слел},ющлlе виды внеа\дrIторlIоt-I
деятельности:
-выполнение доN,{ашнего Jiiдан[lя. посещение концертов. \ LtalCTLIe обччаrощихся в
творLIеских l\{ероприяl,иях и к\,хьI\,рно-llросветtlте_цьсttой деяl.е,цьнс)сти N,lAOY fiОl
(ДШИ им. В.В.Зrlа]\lенсliог(l>> (да_rес О}' ).

!омашняя работа учающегося состои1 1.Iз:

- сап.{остоятельноt,о разбора оркестровых партrIii l\I\,зыкальных произведеlJLlt"I.
-отработка Ii выучивание наиз\Iсть сло)I(ных фрагпtеIlтоlJ и лр),гLIх Tl]oprIeclii]x видов

работ.
Консy,:tьтациLI провОдrtтся с цельЮ подго.IовIiLi \lLtащихсr1 к контро.llьныN{ ),рока\{.
концертныN,I выст\rп-пенI,lя\{. IioHc1,"rbTaцLtli N{огYт проводиться рассредотоrIсIlо rt,пт.t в счёт
резерва учебного вреN{ени для сводных репетициti opKec,r,pat.

Форltьt tt Memodbt конtllро.ця., крuпrcрuч oLqelIoK
КонтролЬ знаний. vrrенltй и LIalвыкоВ обl,чатоLцихся обеспеLIIIl]alет оператLIвн()с \,l1pa}]-rlegиe
r,,тебныl{ проLIсссо]\l Il выпо.lнrtt,т o(J\ (tаt()Ul).ю. провероlIнYlg. tsоспита-геJь]l\,lо t{

корректируюIJIую cbvH кци и.
в оУ деЙствуют сJедvющие виды конlро.ця ll \,,1ёт. \сllсв;rеNlOс,гLI по пl]ед\lст\
кОркестровый Kracc>> TeKvщtrT-"t контро-Ib и проNleil(\lToLlнitrl агтестilцtlя.
Тек.у,l1ццri конпlро-гlь знаниt"l ll \/\IeI{IiI' Ос\'щесlt}ляется в pltNll(ax урока в це,гlrt\
оператIiвного l(оI{,гl]о,пr]. за качес,l-t]о\I (]своеIItlя проIl]llN{\Jы.

Индекс,
наименование
учебного
предмета

Трулоёмкость в часах

Расlrреде.ленltе по года1\I
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недельная нагрузка в часах

Оркестровый
класс

Аулиторные занятия (в часах) 264 2 2 2 2

Самостоятельная работа (в часах) |з2 1 ] 1 i

максимальная
учебная нагрузка по предмету (без учёта
консультаций)

396 a
J J J J

Консультации (часов в год) 36 14 14 1tl+ \4



ПромеаrcуmочнаЯ аmmесmаЦая являетСя основноЙ формой контролrI учебной работы
обучающихся по предмету <оркестровый класс>) по дополнительным.rрaдrrроф"ссиональным
общеобразовательным программам в области искусств и проводится с целью определения:
- качества реализации образовательного процесса;
- качества теоретической И практической подготовки по уrебному предмету;
- уровня умений и навыков, сформированных и обучающегося на определённом этапе
обучения.

в соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму
содержания, структуре и условиям ре€шизации дополнительной предпрофессиона,rьной
общеобразовательной программе <народные инструменты) промежуточнtш аттестация
проходит в виде выступлениiа на контрольньж уроках, исполнения коллективом концертньD(
программ.
Контрольные уроки по предмету проводится в конце каждого полугодия. Содержанием
контрольного урока является исполнение оркестровой партии. Обуrающимся выставляются
оценкИ по пятиба-rrльной системе с учётом обЩего развития учепика, степени приобретения
навыков оркестровой игры на данном этапе, а также соблюдение оркестровой дисциплины.
ИmоzоваЯ аmmесmаЦuя по преДмету проХодит В виде контрольного урока. Оценка,
полrIеннм на контрольном уроке в конце третьего года обучения, заносится в свидетельство
об окончании школы.

критерии оценок текущего контроля успеваемости, промежуточцой и
итоговой аттестации обучающихся

Оценка < 5 > (<оmлачно>) :
- артистичное поведение на сцене;
- увлечённость исполнением;
- художественное исполнение средств музыкальной выразительности в соответствии с
содержанием музыкаJIьного произведения;
- слуховой контроль собственного исполнения;
- корректировка игры при необходимой ситуации;
- свободное владение специфическими технологическими видами исполн9ния;
- убедительное понимание чувства формы;
- вырtlзительность интонирования;
- единство темпа;
_ ясность ритмической пульсации;
_ яркое динамическое разнообразие.
Оценко <4> (кхорошо>):
- незначиТельн€UI нестабильность психологического поведения на сцене;
- грамотное понимаЕие формообразования произвеДения' музыкального языка, сРедств
музыкальной вьryазительности;
- недостаточный слуховой контроль собственного исполнения;
- стабильность воспроизведения нотного текста;
_ выразительность интонирования;
- попытка передачи динамического ра:}нообразия;
_ единство темпа.
Оценка к3 > (куDовлеmвор umельно >) :
- неустойчивое психологическое состояние на сцене;
- формальное прочтение авторского нотного текста без образного осмысления музыки;



- слабый слуховой контроль собствеЕного исполнения;
_ ограниченное понимание дин€шлических, аппликат)aрных, технологических задач;
- темпо-ритмическая неорганизованнQсть;
- слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционньIх цтрихов;- однообразие и моЕотонность звучания.
. О ценка к 2 > (к Heydo влеmвор аmельно >) :
- частые (срывы) и остановки при исIIолнении;
- отсутствие сл}хового контроля собственного исIIолнения;
- ошибки в воспроизведении нотного текста;
- низкое качество звукоизвлечения и звуковедения;
- отсутствие выразительного интонирования;
- метро-ритмическаjI неустойчивоQть.

NIетодические рекомендации

щелью учебного предмета коркестровый класс>) является закрепление и развитие навыков
коллективного музицирования, полученных в классе ансамбля. Обучающиеся приходят в
оркестр, уже имея запас знаний, умений и навыков игры на народньж инструментах,
полученнЫх в специальныХ классаХ и кJIассе дополнительного инструмента по подготовке в
оркестр русских народных инстр}ментов, что позволяет сразу перейти к освоению навыка,
свойственного только оркестровому классу - пониманию дирижерского жеста,
НарядУ с этим, руководиТелю рекомендуется на первых уроках ознакомить HoBbIx r{астниковс внутренНим распоРядкоМ деятельнОсти оркесТра, поговорить о важности соблюдения
оркестровой дисциплины.
Распределение по партиям следует шроизводить по рекомендации преподавателей по
специiшьному и дополнительномУ музыкальному инструментУ с учетом индивидуаJIьньIх
особенностей каждого r{ащегося.
особенностью формирования оркестра явJUIется то, что в коллекти ве оdноврелlенно
музицируют rIащиеся первого, второго, третьего и четвёртого годов обучения, имеющие
различный }ровень развития навыков игры на музыкальньж иЕструментах народного
оркестра, различные музыкальные данные. Эту особенность необходимо учитывать при
написании оркестровьrх партий.
Репертуарные списки програN,Iмы состаВлены по трём степеням сложности. Годовой
репертуар коллектива должен вкJIючать произведеЕия всех уровней для наиболее
комфортного и полезного музицирования каждого участника..щля начинающих оркестрантов
партии произведений из третьего уровня необходимо облегчить.
план рабоmьt на0 xyd оuсесmве нньtл, про аз в еdен uем.
Процесс работы над произведением в оркестре можно условно раздеJIить на три этапа,
которые в практике очень тесно между собой связаны:
знакомство оркестрантов с произведением в целом;
техническое освоение выразительньIх средств;
работа над воплощением художественного образа произведеЕия.
ЗаДаЧеЙ ПеРВОГО ЭТаПа ЯВЛlIеТСя создание у оркестрантов общего и эмоционЕIльного
вIIечатления от произведения. Педагог должен познакомить )латтIихся с автором
произведения, эпохойо стилистическими особенностями и требуемой манерой исполнения;
характером произведения, его формой, основными темами. Желательно послушать
произведение В записи. Необходимо предупредить r{астников коллектива о трудностях, с
которымИ им предсТоит встреТиться, и сообщиТь о путяХ преодоления этих трудностей.
после вступительной беседы необходимо произвести первое проигрывание всем составом
оркестра произведения. Это проигрывание может проводиться как с листа, TEIK и после



предварительного ознакомления учеников с партиями по заданию преподавателя.
погрешности первого исполнения не должны lrриковывать к себе 

"ниман"е г{ащихся ипедагога на данном этапе. Большое значение при озцакомительном проигрывании имеет
дирижирование преподавателем. Не тактирование или счет вслух, а именЕо дирижиров€lние,которое передаёт характер произведениlI и тем саN4ым способствует эстетическому восприятию
его учаrтIимися.
на втором этапе работы над произведением основной задачей является преодоление
оркестровЬD(трудноСтей, РаскРьrгие содеРжЕlниЯмузыкыIьНого произведения требует от
оркестрантов уверенной игры своеЙ партии, особенно сложньIх фрагментов. На этом этапе
работы над IIроизведением педагог может проводить как репетиции оркестра, так и
индивидуаJIьные занятия с отдельными исполнитеJUIми.
ПриступаЯ к работе над воплощеЕием художестВенного образа, педагог должен помнить, что
она является синтезом всей предьцущей работы. Здесь происходит слияние отдельньж
элементов в крупные части, которые, в свою очередь, объединяются в зzIконченное
произведение.
назаключительном этапеработанад проведением сводится к многократномуповторению
отдельньIх частей, их соединение. Однако, не должно быть ни одного механического
повторения без ясно поставленной цели. Оркестранты должны всегда знать, чего хочет
добиться педагог при повторении. Чётко,rосrа"леrная цель каждого повторения делает
работу обуlающихся осмысленной.
одной из задаЧ педагога при проведении репетиции является достижение максимальньIх
результатов при минимальных затратах и времени участников оркестра. Поэтому очень важеп
темп репетиции: на репетиции всегда должна звучать музыка, прерывЕUIсь лишь для четко
сформулированных замечаний педагога определенным исполнитеJIrIм.
Работы над художественныМ произведением коллектив оркестра завершается публичньiпл
выступлением, Щля того, чтобы непривьItIная обстановка сцены отрицательно не повлияла накачество игры на концерте, важно организовать реIIетиции в зале, где состоится выстуIIление.
кроме того, руководителю следует побеседовur" a у"uarникап{и о вне,,ш{ем виде и поведении на
сцене: вьD(оде, посаJке, поклоне, Iходе. Выполнение требований дисциплины на сцене не
только создает определенное впечатление у публики, но и способствует внутренней
собранности каждого участника оркестра, повышает чувство ответственности.
После концерта, на ближаЙшей встрече с оркеотр€tнтсlпли, педагог должен обсудить с
учащимися итоги выступления, обратив их внимание на положительные моменты,
допущенные ошибки.
ТакиМ образом, концертнОе выступление нерiвРывно связано с классной работой. Оно, с
одной стороны, завершает работу над частью репертуара, а с друr-ой - дает материал дJuI
дальнейшей уlебно-воспитательной работ", . орпе.rрЪ*.
значение занятий в оркестре для развития общающ"*a" огромно. Игра в оркестре
ДИСЦИПЛИНИРУеТ РИТМ; СПОСОбСТВУеТ РаЗВИТию мелодического, полиф""ч""по.о,
гармонического и тембрового слуха; }мения читать с листа, слушать друг друга, расширяетмузыкальный кругозор, вырабатывает уверенность, вырабат","ьa, поrrуr,"пативные качества
личности.
необхоd u.мое mехнuческое оснаlцен ае заняmuй
- уrебная аудитория для групповых занятий;
- концертньй зал;
- комплект русских народньж инструI\{ентов;
- пюпитры;
_ подставки дJUI ног;
- стулья по количеству обучающихся;
_ HoTHarI литература.



Содерэкание программы

Требованuя к уровню поdzоmовка обучаюtцажся
содержание программы по уrебному предмеry <оркестровый класс)) направлено на:- выработку у обучающихся личностньж качеств, 

".rо.оd.ruующих "о"-rr-р"rrrю 
в достаточномобъеме учебной информации;

_ приобретение навыков творческой деятельности коллективного музицирования;
- умепие rrланировать свою домашнюю работу;
- осуществление самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью;
- умение давать объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия.с
преподавателями и обучаюrцимися в образовательном процессе;
- уважительное отношение к иному мнеЕию и художественно-эстетическим взглядам,
понимание ITричин_ успеха./неусп9ха собственной уrебной деятельности;
_ определение наиболее эффективных способов достижения результата.

!резульmаmе прохоlсd еная t<ypca о бученая, о бучаюtц uе ся d олеrcны науч umься :Применять в оркестровой игре практические навыки игры на музыкаJ'IЬнЬD( инстру]!{ентах;
Слышать и понимать фактуру музыкального произведения и основные оркестровьте функциив произведении: мелодию, бас, фигурацию, педаль, контрапункт;
Понимать дирижерские жесты;
исполнять свою оркестровую партию, следуя за},{ыслу и трактовке дирижера;уметь читать с листа оркестровую партию и ориентироваться в ней.

Годовые программные требования
в течение каждого уrебного года руководитель оркестрового класса должен подготовить сколлективом б - 8 разньж по стилю и жанру произведений, которые рекомендуется исполнять
в различньж концертньIх программах.

Примерный репертуарный список

Про азвеdеная первой сmепенu слохtсносmu. Бетховен Л. <Сурок>
о Брамс И. кВальс>
. Будашкин Н. кЗа дальнею околицей>
о Гаврилин И. кЛиса и бобёр. Марш>
о Гайдн Й. кАнданте>
о Глинка М. <Ах ты, ночь ли, ноченька>; кНе щебечи, соловейко>r Гречанинов А. <В разлryке>; кВа.пьс>>; <Колыбельн€ш); кМазурка>о Щаргомыжский А. <Ванька-Танька>; <Меланхолический вальс)о Ка:rлалдинов Г. кМузыка,rьный момеЕт)
о Косенко В. кВальс>>, <<Полька>>
о Купревич В. кТульский самовар)
о Лапченко В.<Гопак>
о Онегин И. кВо сыром бору тропинка>
о Подъельский В. ктри русские народные песни)). Пономаренко Г. кИвушка>
о Русская ЕароднаrI песня кВниЗ по Волге-реке> в обработке В. Рунова; <дх ты ночь ли,ноченька) в обработке В. Подъельского; <<Ах ты, бЬрезa> в обработке В. Подъельского;кВо лесочке)) в обработке В. Тихонова; кВо лузях> в обработке В. Подъельского; кВо



о

a

a

о

о

a

a

лузях) в обработке В. Тихонова; кВо поле береза стояла)) в обработке А. Суркова; кВо
поле береза стоялa>) в обработке В. Лапченко; кво поле береза стояла> в обработке В.
Тихонова; <Во садУ ли, в огороде) в обработке В. Подъельского; <Во саду ли, в огороде)
в обрабоТке В. Тихонова; кИвушкО в обработке В. Подъельского; 

-<KyKy1д..rnuu 
u

обработке В. Лапченко; кПоД окноМ черемуха коJIышется> в обрабоr*е Ё. Смирнова;
кПолянка> в обработке Н. Привалова; кРябин}.шкa> в обработке А.Нови*о"u; i Curu
саДик я саДила) в обработке И.Ильина; <<Степь, да степь кругом> в обработке В.
Подъельского; <Уж ты, сад> в обработке И.обликина; <Ходит зайка по саду) в обработке
В. Тихонова
Спадавеккиа А. Полька из кинофильма <Золушка)
Стеценко К. <Вечерняя песня)
Темнов В. кКнопочки баянные>, <I_{веты полевые)
ФранцузскаrI шуточная песня в обработке В. Смирнова
Фрrд Г. кМелодия>
Хренников Т. кРечная песенка>
Чайковский П. кВальс>, кСладкая греза), кТанец мЕIленьких лебедей>, кШарманщик
поет))

Шаинский В. кПесенка про кузнечика)
Шостакович,Щ. кВ альс-шутка)
Шуман Р. кВеселый крестьянин>>, <<У камина))

о

a

a

Про uзвеdеная вmорой сmепенu сло)tсносmu
. Андреев В. Вальс кБабочка>, Вальс <Искорки>, Вальс кМетеор>, Вариации

русской народной песни кКак под яблонькой>.
о Балаев Н. кПолька>
о Бетховен Л. кЭкосез>
о Бирнов Л. кБелорусскаJ{ колыбельная>
r Блинов Ю. кШутка>
о Блок В. <Лирические частушки Еа карельские темы)), <<Пьеса>
о Бояшов В. кКраса-девица)
о Будашкин Н. к,Щуrика>, кЗа дальнею околиЦей>, Анданте, II часть из <Лирической сюиты)о Гибалин Б. <УральскЕuI думка>
о Градески Э. Рег-тайм <МороженоеD
r Гречанинов А. кМазурка>

' Григ Э. <Ноктюрн>, кНорвежский танец J\Ъ2), кНорвежский танец>>
о {варионас Б. <Вальс>
о Щворжак А. кСлавянский танец), кЮмореска>
о ЗацарНый Ю. <Весна-красна)), <Жаворонок>>, <<Скворушка)
о Иванов Н. Вариациинатему русской народной песни <лён-леночек>
о Кабалевский Щ. кРондо-марш)
о Калинников В. кГрустная песепка)
о Конов В. кПастушьи наигрыши>>, кПопурри)
о Корнев В. <Щевичий лирический>
о Левашов В. кКалларинскаlI))
о Лубенников А. кЛирический вальс>
о Лысенко И. кА все же весна) из оперы кЗимаи весна), кПлясовая>, <Сарабанда>
о Молчанов К. Вальс из кинофильма <,щело было в Пенькове>
о МоцаРт В.А. кКолыбеЛьная)), <<Рондо>>о <Шесть немецких танцев))

на тему



Петров А. кВальс> из кинофильма кБерегись автомобиля>, кРусский сувенир>
Польский таЕец <<Краковяк> в обработке В. Попонова
Прибылов А. <Интермеццо)) <Наездницы>, <Праздник в улусе), кШуточная>
РусскаЯ народнаlI песнЯ кЧто Я думаю> в обрабоТке Т. Сыгетинского, Т. Сухоцкого;кЗвонили звоньD) в обработке Г, Ь""р"до"а] <<Вдоль по Питерской> в обработке д.Гольденвейзера; <ВыйдУ ль я на реченьку) в обрабоТке И, обликина; <<Из-залесу) вобработке Г, Тихомирова; кКак на iopue, на пригорье> в обработке В. ХвЬова; кКуманёк,побывай у меня) в обработке А. Гермера; uЬй, *од"т сон)) в обработке Л. Ревуцкого;<Перепелочка)) в обработке И. Обликина; <<Ты, сосна моя, да сосенушка> в обработке Г.Тихомирова; кУж ты, сад) в обработке И. обликина; кЧто затуманилась, зоренька яснаjI)в обработке И. Обликина
Флисс Б. <КольбельнЕuI песня))
Чайковский П, <ГрустнаlI песенка>, <<Песня без слов>

Про азвеdеная mреmьей сmепена слоJtсносmu. Альбенис И. <Кордова) (Испанские песни)о Альфано Ф. кМуrачо>
. Андреев В. кПолонез>
r Барток Б. <Венгерские картины)
о Беляев А. Вариациинатемы двух русских народ{ьж песен. Будашкин Н. <Дуrико, кСказ о Байкале>о Веккер В. кНа старой танцплощадке)
о Гаврилин В. <Веселая прогулка>
о Гершвин Дж. кКолыбельнаlI)) из оперы кПорги и бес>о Глебов Е. кТанец>
r Григ Э. <Норвежский танец Ns 3)о !воржак А. кСлавянский танец J\Ъ 8)
о Щербенко Е. <Щевичьи страдания), <Старый трамвай>о Щога Е, <Вальс>
. Жубанов А. кТаджикский танец)
о Золотарев в. кВосточная мелодия и танец)), <,Щиковинка из

кколыбельная>
о Калинников В. кРусское интермеццо)
о Комаров А. кТанец>
о Коростылев В. кПоулочнм>
о Лаптев В. кКадриль>
. Луцкий А. KMarreHbKajI поэмa>)
о Мендел Щ. ктень твоей улыбки>о Мунзолиус Х. кПасодобль>
о Нестеров А. кВятскаrI игрушка>>, <<Песня>>
о Петров А. Вальс из кинофильма кПетербургские тайны>. Поддубный С. <КолыбельнЕUI), кНа озере>iо Польдини Э. кГном>>
. Прокофьев С. кМарш>
о Ре.пленский Н. кПесня>
о Родригес М. <Кумпарсита>

Дюссельдорфа>,

о

о

о
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о Русская народнаJI песня <Вот мчится тройка удалая) в обработке о. Дгафонова; кНе
слышно шуNIа городского> в обработке В. Городовской; кУ зари-то, у зореньки)) в
обработке В. Городовской

. Фросини П. <Головокружительный аккордеон>, <Кукарача>

. хачаТурян А. кТанец пастушка и пастушки)) из балета кСпартак>
о Холминов А. кЛирическЕU{ пьесa>), <Плясовая>
о Щветков И. кОсенний пейзаж>>
о Ша;lаев А. кРусская метелицa>)
о Шендерев Г. к,Щумкa>, кРусский танец)
, Широков А.к <Курский карагод), <Маленькая rrриветственнЕUI увертюра>. Шостакович,Щ. <Гавот> о <<Полька>
. Шуберт Ф. кМузыкальный момент)
. Шуман Р. <Грезы>>, <<Одинокие цветы>, <Отзвуки театра)), <У камина>

Произведения для инструментов соло
в сопровожденип оркестра народных инструментов

,Щолира
. Вальс <По Муромской дорожке) в обработке А. Щыганковао Русская народнаlI песня кТравушка-муравуIцкa> в обработке Д. Щыганковао Яковлев В. <Озорные наигрыши)

Балалайка
о [иенс Р. <Небесное танго)
. Курченко А. кКак пойлу я на быструю речку)о Русская народнаrI песня кПлаточек> в обработке А. .Щугушина

Баян - аккорOеон
. Абреу С. кТико-тико>

. . Гридин В, кНа арене>
. Гуревич А. <Экспромт)
о Щмитриев В. ккарусель), крусское интермеццо)
о Коняев С. <КонцертнаrI пьеса))
о Пиццигони П. <Свет и тени))
. Пьяццолла А. кПожа_пуйста>
r Русская народнаJI песня кКоробейники) в обработке В. Викторова

Проuзвеdенuя dля zолоса u оркесmра
. Варламов А. кЧто мне жить и тужить)
о Веласкес К. KBesa me mucho>о Гилёв А. кЖили-были ryси>
о Голицин Г. кСкрылатучказорькуясную)
о Городовскtш В. кКомарики>
о !етская песня клошадка пони) в обработке М. Славкина
о Журбин А. <Ах, эти тучи в голубом>
о Забутов Ю. кинтермеццо>
. Зарицкий Ю, кЧто от терема)
о Костюк А. <Подари, березка>



о Куликов А. кАх вы косы, косы русые>>, <На улице дождик)о Лаптев В. <Белорусск€ш полька), <<Кадриль>
о Левашов А. кКамариЕскаlI))
о Ледоницкий П. кЩве гармошки)
о ПипекИн В. <БанЬка деревеНская), кВечор, да я млада>, к.ЩеревенскаJI сторонка)о <<Есть

поверье rrростоо)), кПапин старенький бмн>. Родригес М. кКумпареита>
о Русская народнЕUI песнЯ <Ах ты, степЬ широкаlI> в обработке В. Викторова; <Бела

зоренька) в обработке Ю. ЗацарногО; кБелолИца, круглОлица) в обработп. и. Онегина;
<Вот мчится тройка почтовая)) в обработке И. Герауса; кВыйду,ru уп"цуu в обработке О.
Крепких; <Гандзя> в обработке В. Корниенко; <Истомуш*аu 

" 
обрЬботке Ю. iuцuрrо.о;

<Калина-малинD) в обработке Ю. Зацарного; <Кукует *yny-i"nu> в обработке Ю.
зацарного; ккуры рябые> в обработке Ю. Зацарного; кматаня> в обработке Ю.
Зацарного; кМилый мой> в обработке Ю. Зацарного; <Мы с родняшечкой стоялиD в
обработке Ю. Заuарного; кНа горе было, горе) в Ьбработке Ю. ЗЬцарного; кНа реченькетонкая жердочка лежаJIа)) в обработке Ю. Зацарного; <Не брани меня, родная) в
обработке В. Викторова; кОй, прИ лужку, при лужке> обработка В. Конова; <Ой, со
вечёра, с IIол},ночи> в обработке Г. Голосова; <Посею лебеду> в обработке В. ,Щителя;<Посидела наша .Щунюшкы в обработке А. Новиковой; кПри долинушке> обработка А.
Шалова; кТы воспой, в саду, соловейко> в обработке В. Клюева; uY uoporu в обработке
Ю. ЗацарНого; кХмеЛь-хмелинУшка)) в обработКе Ю. Зацарного; кХодиЛ - гуJUIл лобрый
молодец) в обработке Ю. Зацарного; (Эх, каJIинушка> в обработке Ю. Зацарного;' кЯ
вечор в лужках гуляла) в обработке Ю. Зацарного;

о Темнов В. кВеселая кадриль)
о Шереметев Б. кЯ вас любил>

осrcаdаемые резульmаmы обученuя по проzралLме
результатом освоения програi\.{мы уrебного предмета коркестровый класс> является:
- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, коллективному
музыкальному исполнительству;
- знание оркестрового репертуара, включающего произведения разньD( стилеЙ и жанров в
соответствии с прогр€lммными требованиями;
_ знание художественно-исполнительских возможностей инстр}ментов оркестра;
- знание профессиональной терминологии;
- умение читать с листа оркестровые партии;
- приобретение навыков слухового KoHTpoJUI, умения управшIть процессом исполнения
музыкаJIьного произведения;
- приобретение навыков по использованию музыкально-исполнительских средств
выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, владению различнымивидами техники, исIIользованию художественно оправданньD( технических приемов,
аппликатурньж приЕципов ;
* наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике разучиваниямузыкальньж произведений в коллективе и приемах работы над исполнительскими
трудностями;
_ наличие навыков репетиционно - концертной работы в качестве артиста оркестра.



31. Паллятник павшим героям. Реквием. М., 1971
32. ПопулярнаJI музыка для ансамблей русских народных инструментов. Выпуск 6.

Составитель И. Гераус. М., 1984
33. ПопулярнЕUI музыка для ансамбля народных инструI!{ентов. Выпуск 7. М., 1983
34. Популярные песни в сопровождении ансаI4бля народных иЕстрр(ентов. Выпуск 5.

м., 1981
З5. Произведения для оркестра русских народньж инстру]!(ентов. Выпуск 3,

Составители А.Широков М. ,<Музыка>), 1987
36. Произведения советских композиторов для оркестра русских народньж

инструментов. Выпуск 10. М., 1989
37. Произведения дJuI оркестра народньж инструIиентов. Выпуск 3 Л. 1983
38. Произведения для русского народного оркестра, А. Лагинов. М., 1984
39. Пьесы для начинающих оркестров русских народньж инструментов. Обработка и

инструментовка А.Щорожкин М., 1 959
40. Пьесы для оркестра русских народньж инструментов. Вьшуск 4. Составители Н.М.

Шахматов, В.Д. Биберган. Л., 1991
41. Пьесы для оркестра русских народньж инструментов. Составитель А.В.

Онуфриенко. Киев, 1987
42. Пьесы для самодеятельного оркестра русских народных инстр}ментов.

м., 1970
43, Пьесы для самодеятельного оркестра русских народных инстрр{ентов.

м., |972
44. Пьесы для самодеятельного оркестра русских народных инструментов.

Составитель А. Широков. М,, 1984
45. Пьесы для самодеятельного оркестра русских народньж инструментов.

3.Составитель Л. Любимов. М., 1975
46. Пьесы для начинающих оркестров. Выпуск 2. Москва, 1959
47. Пьесы дJUI оркестра. Составители Ю, Шахматов, В.Биберган, Л.: кМузыка>, 1984
48. Пьесы для оркестра баянов. Составитель В. Гаврилов Выпуск 13. М., 1984
49. Пьесы для школьного стр}цного оркестра. М., 1971
50. Пьесы для ансамблrI народных инструментов. Вьiпуск З Л., 1984
51. Пьесы для смешанного ансамбля. Выпуск 4.Л., 1985
52, Пьесы для оркестра народных инстр}ментов кЯ люблю свою землю>. Л., 1986
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