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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая програмIvIа предполагает обучение
Возраст обучающихся, участвующих в реаJIизации
освоения программы - 1 год.

детей по предмету <<Оркестровый класс>
программы составляет 10 - 13 лет, Срок

ПрограruМа создана с учётоМ учебньrХ планоВ и фелеральных государственных требованийк минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы кнаролные инстр}менты).

необходимость создания программы обусловлена отсутствием типовой образовательной
програJ\,{мы по данноМу предмету и сроку обу.rения.

программа составлена с учётом возрастньrх особенностей обучающихся и направлена на:- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, дlховно-
нравственного развития детей;
- приобретение обуrающимися знаний, умений и навыков игры на инстр}менте (домра,
балалайка), позволЯющиХ в дальнеЙшем любИть, пониМать музыку и участвовать в работе
различньж творческих коллективах ;

щель програм]uы - создание условий для приобретения нача-цьных исполнительских
навыков на доIIолнительном инструменте (ломра или балалайка), необходимых для
сов]\{естного музицирования в оркестре народных инструментов.

Задачи програ]lIi}Iы:
- формирование комплекса знаний, умений и навыков игры на дополнительном инструN,{енте.
необходиптого дJя игры в оркестре;

- развитие навыка чтеI{ltя с листа;
_ расширение N,Iузыкального кругозора.

программа предполагает индивидуальный подход к обучающимся.

Форма проведения аудиторного занятия - индивиДуачьный урок, Продолжительность
которого составлrtет 0.5 часа.



Объём учебного времени, предусмотренный
на реализацию учебного предмета

Индекс, наименование
учебного предмета

Аудиторные
занятия (в часах)

максимальная
учебная нагрузка

(в часах)

в.02. уп.02
Оркестровый класс

Формы и методы контроля, критерии оценок

Контролъ знаний, умений и навыков обуrающихся обеспечивает оперативное )rправление уrебным
IIроцессоМ и выIIолнЯет об)цаЮщУю, tIроверочНуIо, воспиТательную и корректирующ}то функции.

Виды аттестации и r{ета успеваемости: текущий контроJIь и итоговЕuI аттестация.
Текущий контроль знаrrий и 1мений осуществJuIется в рамках урока с целью KoHTpoJu{ за

качеством освоения прогрiIN{мы и проводится по пол}.годиям.
Итоговая аттестация уровня освоения навыков и умений проводится с целью:

- качества реаJIизации образовательного процесса;
- качества теоретической и практической подготовки по уrебному предмету;
- УроВня УмениЙ и навыков, сформированньD( и обучающегося Еа дчшном этЕIпе обуrения.

Итоговая аттестация по учебному предмету кИзуrение инструментов народного оркестра.
Балалайка. ,Щомрa> проходит в виде контрольного }рока в конце уrебного года, на котором
обуlаrощийся должен исполнить по HoTa]\iI два pa:lнoxapaкTepнbD( производенияи rтрочитать с листа
(выборочно) фрагменты из оркестровьш партий. Результаты контрольного урока оцениваются по
пятибалльноЙ системе. Итоговая оценка выставлrIется в свидетельство об окончании школы.

График итоговой аттестации

Критерии оценок текущего и итогового контроля успеваемости

Оценка <<5>> (<<отлично>):
- слуховой контроль собственного исполнения;
- владение основными навыками и приёмами игры на инструменте;
- единство темпа;
- ясность ритмической пульсации;
- яркое динаN,Iическое ршнообразие;
- корректировка игры при необходимой сиryации;
- художественное исполнение средств музыкальной вьцазительности в соответствии с
содержЕtнием музыкального произведения;
- ГраМотное понимание формообразования произведения, музыкального языка, средств
музык€rльной выразительности;
- свободное владение навыком чтения с листа и умение ориентировать в оркостровой партии.

Класс Вид контрольного
пDослYшивания

Месяц проведения Программные
тDебованпя

6 кл. Контрольный урок Май ,Щва разнохарактерных
произведениJI
чтение с листа



Оценка <<4> (<<хорошо>>):

- грамотное понимание формообразования произведения, музыкального языка, средствNIузыкальной выразительности;
- недостаТочный слуховой контролЬ собственного испо,,Iнения:
- стабильность воспроизведения нотного текста;
- п опытка передачи динаN,IиIIеско го разнообраз ия ;
- единство теN,{па,

- незначительные недо.rёты прtI чтении с л1.Iста,

Оценка,,3u (uудоолетворIIтсльно>) 
:

- неустойчивое психологlI1IесI(ое состояние при сдачи контрольной точки;- фОРМаЛЬНОе ПРОЧТеНIlе tl,I]Торского нотного текста без образного осмыспЬ*r"" музыки;- недостатоLIное владения навыками и приёмами игры на интсрументе;
- слабый сл}ховол"1 iiонтро,цЬ собственного лIсполнения;
- ограниченное понимание дIIIIамических, аппликатурных, технологических задач;- те\{по-ритмиLIеская IIеоргllл I i 1зованность l
- нестабильность при LITeItIIII с листа.

Оценка <2> (<неу,ловлетвоI]IIтельlIо>>) 
:

- частые (срывьi) lI ос.гаIIовliLI при I-{сrIолнении;
- отсутствие слухового IiоI]тl)о,ця собственного tIсполнения:
- не владение IlaBыIialIII иllllrl на инструN,Iенте;
- ошибки в воспроr{зВелеlIllit нотного .t.екста;
- однообразие и N{oHoToHHocTb звучаFIия.
- л,lетро-рИт\{иrIеская неl,стой чrtвость ;

- отсутствие навыIiа LI,TеIi]lя с л].Iста.

NIетодические рекомендации

ДлЯ каждогО отде-:]ениЯ народныХ инстру*{ентов ежегодное пополнение оркесlракачественНыN{ состаВопт обучаЮщихсЯ является одноЙ из основных задач. {ля реашизации этойзадачИ в вариатИвнуIО tlacTb дополните,цьноЙ предпрофессиональной программы <Народныеинструменты) ДЛя обучаtощихся по специальности uГrruрuu вводится предмет кИзучениеинструментов народного оркестра. Б;лrа-пайка. Щомра>.Ученики -
(балалайка 

",,,. 
оо,ЁJu,1;:::],"'хТ'J"'#ЖН;,iЪ.ъ'#;хЪ;;"*Т""fiЖi..{i инсТрУ'IенТУ

Начиная обv,lеtlttе ]IГ]lе 11х дополните,цьном инстр},менте, необходимо по'Iнить, что ученикузаN{алое колlILIесlRо 1,,tебtrого вреN,lени, необходимо ов,цадеТь уменияМи и навыками игры на ново\{инструменте, достатоrI{Iыt,IIi дл,{ дальнейпrего обучения в оркестре. Самостоятельная работа до}{а.по данноМУ Предrlет), нс преДусN{отреFIа. В связи с этиN,l, преподавателю необходимо чёткопланировать работу IIа \,роке.
При освоеIIиI' гIlтарIIст,,tN,lи навыItов игры на доNIре и балалайке суtцествуют некоторыеособенности, которые зllIi,lк)LIастся в с,цедующем:

Первое - возl]асТ об\,,tltющихся позволяет быстро освоить навык посадки и удержанияинстру\,{ента;

f#'#Х;tr;}]f,;:i;:,КО]lРСliТИРОВаТЬ 
поста}Iовкl,левой руки на грифе в зависиN,{ости от специфиrtи

Треmье - освоL.IIIIе прI.1сNIа тlгрьl pizz на бацалайке происходит достаточно быстро, т.к. ]\,Iногообщего с аналогIItIIIыII гII гi]рl{ы,\{ прIIеN{оN,I, которым владеет ученик к этому времени;



ЧеmверmОе - Обу,lgцЦе ltгре на домре рекомендУется HaLIaTb с освоения приёмов игры медиаl.оро},I;Пяmое - предшеств},Iош]а,I теоретиrIеская подготовка учащихся дает возможность с первых уроковзаниматься развитrIеNl ЕIавыка чтения с листа.
Во BTopolr полYгодр{I,1 обучаюШдегосЯ необходиМо познакоМить с одним из инструментов, наltoTopo' ему придётс,l игратЬ в оркестре: домра-альт, доN,{ра-бас, бала,тайка-секунда, бапа-пайка-апьт, ба,та,тайка-ttоltтрабас, Закрепленr. u p*uri-. 

^"iur.. 
полученных навыков игры происходитнепосредСтвенI]О на ] гоNI IIIIС.ГР)'r\I€ItТе.

{ля форrrIlроi]l1IlIt,{ }iaBI)II(a чтения с ,циста рекомендуется использовать не только -цегкиепьесы, но и па}]тIjlI tIз репе1]1),ара oi]KecTpa.

IIеобходlrNIое техническое осIIащенIlе занятий

Учебная ayjillT0l]l{,I д_L,I lIIiдI]ВиДУапьныХ занятий; инструменты: домра мацая, бацацайкаприма, оркестроljыL' i]]IcTp\INIelIl,ы: пIоIlитр, подставка поД ногу, нотная литература.

солсрiлtаtIие курса

ff##H::dir1].'i:ШJ:"Ё;:Ho\Iy Предп,лету кИзучение инструментов народного оркестра.
- выработку у обучаrоlлихся личностных качеств, способсtвlrюtцих восприятию вдостаточно.rI объе.rIс r чебttой инdlорпIачии;
- осуществление сilNlOсто,Iтс"tьIlого liонтроля за своей учебной деятельностью;- уN{ение дава,Iь об-l,сti,t,ltвttую оценку cBoeN{y труду, формированию навыковвзаипlодействия , iil]епо-{llвill'еJЯr\lII и обучаюrцrrrЁо в образовательFIом процессе;- увa)кительI]ое о,гIl()шlеIIIIе Ii IlI]oN{y мнению и художественно-эстетическим взглядам;- пониманИе IlplttIlLl{ r,сгtсха,,i;сl,спсха собственной учебной деятельности;- опреtrе,.енttе цаtIбо,rсе э(l(lсriтLlвtIых способов доaa"*ar"я результата.

^ 

"].;l;;;:,1,1 
t,;сбов:tltrtя I( уровIIю знанrtli, упrений и наtsыков

Балалаliка
В течение ГОДа },(Ii,ii]i;tl'1 с;; .licl-r;tiell освоить_ приемы игры; аргIеджиато, п{ипок большим пfuIьцеп,{.бряцание, Изl"tетtис C_iJд\rI()1Jl;I\ lх,грriхов: detaslre, legato, поп legato, staccato.

lопrра
В течение года учаlLlj;йс,,I лu,.I;IiclI освоить прие\{ы игры: рizziсаtо,переменный удар, треN{оло.Такх<е необходипt..l о,]}{ill(охlIt,Гь обучаЮщегося со спецификой испо.llнения на инструN{ентеследующих шт.I]I;tхi].] : tl.,tзs]lс. ] cgltto, tlon legato, staccato.

В теченrrе учебногtl t.0,1{11 \,lIclIIItt долrфiеII освоить:о 10 - 12 гtьес 
1-]:l 

j.'i iltli]()го xllpa*l.epa;
о 10 - i2 rrbec li,, li.i cli jllo с ,lltctil;

i l1rlt,rlepHыc репертуарные спIIски

Балалаriка1. Аrдрееu В. i]:,.,i.,: rlГ'l]с]i,;,,
2, Белавин N{., i),,,,il;;] j]iL]a солд|lтикrl)
З. Бетховеrt Л. <tCt 1ltlttll



4. Бирнов Л. <Эхо>>

5. !варионас Б. кllрелtодlrя>i
6. ЗВеРеВ Д. r,\{111llctuIttt,,
7. Зверев А. <На рt,tба,lt<1,>>
8. Иванов Аз. <l'itl_tt,Itrli
9. Иванов IO. K/[c-lorltlii 1lазговор с уч}rтелем)
10, ИлюхлIн .,\. Сi;;liбо,гItа бе,:lорусской народной песни <Перепёлочка>
1 1. Илюхrrн А. ОС, ,. ]i,i i,il ; ., ссtсой народной песни кВо саду ли, в огороде)
12. Илюхин А. (] l,-,:iJo ; t;e 1l1.ccrtoli народной песни кВдоль по улице в конец)
13, Илюхин А. |'-1lli,1.1 Il(li р)rссi(ой народной песни кВы послушайте, ребята, что

говорит)
14. ИлюхИн А, С ',;ll]-.,lta 

i\ ссliой народной песни кКак у наших у ворот)
15. Кабалевсt<ий ,", i i.,_,:il_r,t;l.il>

16. Кабацевсltrtй .' l ),1:l.]_';,i.i,Зrl llольliа))
17. Каба-цевсtti.tii .' ,: il:li;i : ,-.llй>l

18. Кравченttо Б. i : ,;.l;lt::l,>

19. Кюи I{. кПесс,,;::tit
20. Люллr.l )t.-Б. i ,l_,,...11.1;;

21. НечепоРсlIIi'. ,. . .-,lll] ,::а рr,ссttой народной песни <Во поле береза стояла)
22. Нималr (l. Oi, ].,::,:L , . _:l:ой ttаlэо;ttтой песни <Уж ты, сад>
23. Попогrов R. , ilil. ,_],ji

24. Тихоьrllров _',. ., ] _,],,_;tltыГt таFIец)
25. Тихопrrrров l\,, l:ltcTvtшtta>

26. Филl.тlrпсIlliо (' ,,, ],.]tll(a)
27. I_{BeTrtoB ]]. ,, :,

29. Шишаriов IO l ilrдльяI{ской народной песни кСанта Лючия>
З0. Шишаrtоll Iс, ],,l; .l Jс;Itlрt,ссксlго народного танца кЯнка>
31. Шl,п,rан Р. кП ,]. ii.:,,,

{опrра
1. Балакrtрсi; N l , , .i ll'ccttot:t народной Песни кКатенька ВесеЛая)
2, Брапtс 1,1. rlli . :,l .

З. Гаври,rrrrr ii. ] ,,,

4. Гедиttс.\, .

5. Глинка \1. <i] :i.

6. Голубовсrtая ] , \l.:1ltt ,

7. ГравlrтltсО.< ,] : ,,..,,I{Iiii))

8, Захарьtlitll ':', 
, ,l , , ссtiой народной пени <Ходила младёшенька по борочку>9. Зверев ,^,. (,a ,,,1l_r,ccttoti народrrой песни <Савка и Гришка>

10. Ильttttr i'. :

11. Itациrtrtlriсов l.,ct;llll
12. КачурбtIlil \1 ,, ,,,:l]:i:. j l(\,клой танцуют полечку)
1З. Koп.rapclBci;ttil l 1l) ссrtой народной n.bn u кКак под горкой>
14,KpaceB{i (,-,t'i itliilодttойrtесни<Ахвы,сени,N{оисени)
15, Копrароl]сt:] l .\'1,1]itlt'cliol-{ народной песни кОй, вербо, вербо>
16. Красев i i. [. 'li \ J ,l111111.tiot-I народной песни <Ой, за auar, iua*u 

^

l7. ЛенIrrrlr ]. ] , ,

l 8. Магrlдсlj|,,r r ' 
,

l9. I\4aйr,lrll., '',
20. HoBrlrtol] .], ,,ittli tiародIlоI-j песни кАх ты, HoLIeHbKa)
21. ПарIlх.r.:l: lll,.
22. Руссttая lrl1 .,_,i, ,]]о с.lду.]1l], в огороде)

струна-то



2З. Сибирсrtиir i]. lillllбtl't't:li польской народной песни <f;Ba кота>
24. Спадавеlil(l1ll -', 1.,:ii.tlб1l: iii irtyK>
25. УкраинсIiirrI l], pOjtlili,I 1:,.i'ilя к)I(уравель>
26. ФилиппеIlIiо .,. Ki);l.C,_'. :, l'i ltyзыкант>
27. ФилиппL,]IIiо, . <<I l1,1tl.I i :]))

28. ШишаТtсlIl ]i t. )olll, -.l i i r ) ltPllllltcKoti народной песни кКак кум до кумы)
29. ШrтшаrtLlil ], )- llt ccttoti t:ародной песни <На зе-ценоN{ лугу)
30. Шишаrt.;;l ll. )б , -, , :]\ ССliой народной песни кХодит зайка>i

.,i;IIt,Ie програм}Iы контрольного урока
Балалайка

Вариант 1

Бетховен л. ((с, 1], :

Кабалевский Щ. l, tl.,j

Вариант 2
Тихопtиров А. Col " \l. i. , t , j..|L

Нечепореlrко П. O,J l,,ii, , _ -, ,,LlГt ttilродttоt--т песни кВо поле береза стояла)

Вариант 3
Иванов Аз. <<Пo_rLItll,>

Шишаков Ю. Об1ll,i.l'гкit i_..l ,, . ,ского народного танца <Янка>

{опrра

Вариант 1

Гаврилин В. KI]] ,1,1],lIi))

ItpaceB Н. Обра- ll: \,Ii:)l ] , ' lll1lодrtой песни кой, за гаед,{. гаеNI)

Вариант 2
СПаДавеккиа ]t4, <,.Цt -l]L:ii ,i;,, l, ,

Захарьина Т. Обllаб .il, 1-1,,.,g, ,, тtltродной пени <Ходила младёшенька по борочку>

Варпант 3
Зверев А, ОбрабоТIi , lt_|, l , ,i rlаllодной песни <Савка и Гришка>
Глинка М. кПесtIяl>

О){ilt.lл,.tl.-,: ., l _ .1.1 r;СI]00tlIIя програi}INIы

Результатоrt O,,,,,lcl]l:'i :",]{,раN{t{ы учебного предмета кИзучение инструментов народного
оркестра, БалаJtlr:ltil,. .'!i;lt;,:1l, : lr]ется:
- сформирОванItr,tii ].rJi\lП,-i -'llC , lllIиi'{, уrлений и навыков игры на дополнительном инструменте,
позволяюЩи1"l ]ill],]],: i, i] , ]-1] , , )с FlalродIIых инструментов;

- наrIичие у об) ]:l; ,: ,Г l ,-]:l ;, ],I)з],Iliальному искусству, ко,цлективному музыкальноN,lу
исполнительс i в\,]

- владение OCгIl;:]iiI , : Il, ]-,] ] .I ]]г])1,I, исгIолнительскиN,Iи штрихаN,{и;
- знание профс,, :l tl.,: , ]-,;,l1li)"IогlII{, у\.{ение ориентироваться в тексте,
- уN{ение читат]. ., ,| ],1,11 ] ,-',- 'i,Ic ),I),зыIiilльные произведеFIия.
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