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пояснительная записка
настоящая программа предполагает обучение детей по предмету коркестровый класс)

вариативной части дополнительной предпрофессионаJIьной общеобразовательной программы
кнародные инструменты). Возраст обучающихся, участвующих в реализации шрогра}dмы: 11
- 17 лет. Срок освоения программы по восьмилетнему сроку обучения - 4 года.
Програллма создана с учётом учебных планов и федеральных государственных требований к
минимр{у содержания, структуре И условиям реализации дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы кнародные инструменты).
Необходимость создаЕия програп{мы обусловлена отсутствием типовой образовательной
программЫ по предN,Iету <ОркеСтровыЙ класс> по данным срокам обучения.
гIрограмма составлена с учётом возрастных особенностей обучающихся и направлена на:
- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, д)D(овно-
нравственного развития детей ;

- приобретение rIащимися знаний, 1мений и навыков игры в оркестре, позвоJUIюцIих
творчески исполнять музыкальные произведения в соответствии с необходимым уровнем
музыкальной грамотности;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- приобщение детей к коллективному музицированию, исполнительским традициям оркестров
русских народньD( инструментов ;

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные r{реждения, реализующие
основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства.
Цель проерLuлlьl - приобщение обуtающихся к искусству, развитие их творческих
способностей И приобретение начальных профессиональных навыков игры в оркестре.
3аdача про2рсlммьr:
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и
потребности общения с ду{овными ценностями;
- воспитание у обучающихся Еавыков коллективной творческой деятельности, как способа
сапdовыражения личности;
- формирование у детей комплекса знаний, умений и навыков, позвоJUIющих в дальнейшем
осваиватЬ профессионаJIьные образовательные програN{мы в области музыкi}льного искусства.
Форма проведения аудиторного занятия - групповой урок. Занятия проводятся один раз в
неделю. Продолжительность урока - 45 минут. Помимо регуJUIрных занятий ор*..rра,
предусмоТренныХ 1^rебным планом, один раз в месяц проводится своднtUI репетиция
оркестра.

объём учебноzо вре.ценu, преDус,цоmренньlй на реалuзацuю учебноzо
преdмеmа - 4 года

8-летний срок обучения
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самостоятельнбI работа учащегося включает в себя следующие виды внеаудиторной
деятельности:
-выполЕеНие домашНего заданИя, посещение концертов, участие обг{ающихся в творческих
мероприятиях и культурно-просветительской деятельности мАоУ ДОД кДШИ пм.
В.В.Зналленского)) (лалее оУ).
.Щомаlтrняя работа учающегося состоит из:
- саА4остоЯтельногО разбора opкecTpoBblx партий музыкальньж произведений,
_-отработКа и выучиВание наиЗусть сложНьтх фрагментов И ДругиХ творческИх видов работ.-консультации проводятся с целью подготовки учащихся к контрольным урокам, концертным
выступлеНиям, КонСупьтации могут проводиться рассредоточено или в счёт резерuч уrЬб"о.овремени для сводЕых репетиций оркестра.
Форлtьt а лrеmоdь, конmроля, крumерuа оценок
контроль знаний, умений и навыков обr{ающихся обеспечивает оперативное управление
учебньш процессом и выполняет обrrающ}4о, проверочную, воспитательную и
корректирующую функции.
в оУ действуют следующие виды контроля и учёта успеваемости по предмету <Оркестровый

класс)) текущий контроль и промеж},точн€ш аттестация.
Текуu4uЙ конmроль знаний и 1мений осуществJUIется в рамках урока в цеJUIх оперативного
KoHTpoJUI за качеством освоения программы.
ПромеuсуmочнаЯ аmmесmаЦuя являетСя основноЙ формой контроля учебной работыобучающихся по предмету коркестровый класс>, .rо доъопнительным предпрофессионttльным
общеобразовательным программaм 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 обуrающегося на определённом этапе
обучения.
в соответствии с федеральными государственными требованиями к миним}му содержания,
структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе кнародные инструменты) промежуточнаJI аттестация
проходиТ в виде выступлеНий на контрольньD( уроках, исполнения коллективом концертньD(
программ.



Контрольные уроки по предмету проводится в конце каждого полугодия. Содержанием
контрольного урока является исполнение оркестровой партии. Учащимся выставJIяются
оценки по пятибалльной системе с учётом общего рiввития rIеника, степени приобретения
навыков оркестровой игры на данном этапе, а также соблюдение оркестровой дисциплины.
ИmоzоваЯ аmmесmаЦuя по rrреДмету проХодит В виде контРоJIьного урока. Оценкц
полученнаjI на контрольном уроке в конце третьего года обучения, заносится в свидетельство
об окончании школы.

критерии оценок текущего контроля успеваемости, промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся

Оценка к 5 л (коmлuчно>) :
- артистичное поведение насцене;
- увлечённость исполнением;
- художественное исполнение средств музыкirльной выразительности в соответствии с
содержанием музыкального произведения;
- слуховой контроль собственного исполнения;
- корректировка игры при необходимой ситуации;
- свободное владение специфическими технологическими видами исполнения;
- убелительное понимание чувства формы;
- выразительность интонирования;
- единство темпа;
- ясность ритмической пульсации;
- яркое динамическое разнообразие.
Оценка к4> (<хороuлD):
- незначительнаJI нестабильность психологического поведения на сцене;
- грамотное понимание формообразования произведения, музыкЕUIьного языка, средств
музыкальной выразительности ;

- недостаточный слlховой контроль собственного исполнения;
- стабильность воспроизведения нотного текста;
- выразительность интонирования;
- попытка передачи динамического р€внообразия;
- единство темпа.
Оценка к3 л (куdовлеmвор umельнолl) :
- неустойчивое психологическое состояние на сцене;
- формальное прочтение авторского нотного текста без образного осмысления музыки;
- слабый слуховой коЕтролЬ собственного исполнения;
- ограниченное понимание динЕlмических, аппликатурных, технологических задач;
_ темпо-ритмическiUI неорганизованность;
- слабое реагирование на изменения фактуры, артикуJUIционньD( штрихов;
- однообразие и монотонность звучания.
.О ценка к 2 > ( KHeydo влеmв ор umельно >) :
- частые (срывы> и остановки при исполнении;
- отсутствие сл}хового контроля собственного исполнения;
- ошибки в воспроизведении нотного текста;
_ низкое качество звукоизвлечения и звуковедения;
- отсутствие выразительного интонирования;
- метро-ритмическаjI неустойчивость.
Методические рекомендации



Щелью учебного предмета кОркестровый класс)) явJuIется закреплеЕие и развитие навыков
коллективного музицирования, полr{енных в классе ансамбля. Обrrающиеся rrриходят в
оркестр, уже имея запас знаний, умений и навыков игры на народньж инструментах,
полученных в специальньIх классах и классе дополнительного инструмента по подготовке в
оркестр русских народных инстр}ментов, что позволяет сразу перейти к освоению навыка,
свойственtлого только оркестровому классу - пониманию дирижерского жеста.
Наряду с этим, руководителю рекомендуется на первых уроках ознакомить HoBbD( )цастников
с внутренним распорядком деятельности оркестра, тrоговорить о важности соблюдения
оркестровой дисциплины.
Распределение по партиям следует tIроизводить по рекомендации преподавателей по
специfuтьному и дополнительному музыка,тьному инструменту с учетом индивидуальньIх
особенностей каждого уIащегося.
Особенностью формирования оркестра являетея то, что в коллективе оdновременно
музицир},ют г{ащиеся первого, второго, третьего и четвёртого годов обуrения, имеющие
различный уровень развития навыков игры на музыкальных инструментах народного
оркестра, различные музыкальные данные. Эту особенность необходимо учитывать при
написании оркестровых партий.
Репертуарные списки программы составлены по трём степеням сложности. Годовой
репертуар коллектива должен включать произведения всех уровней для наиболее
комфортного и полезного музицирования каждого участника. Для начинающих оркестрантов
партии произведений из третьего уровня необходимо облегчить.
План рабоmьt наl хуdонсесmвенньIл, проазвеOенuем.
Процесс работы над произведением в оркестре можно условно разделить на три этапа,
которые в практике очень тесно между собой связаны:
знакомство оркестрантов с произведением в целом;
техническое освоение выразительньIх средств;
работа над воплощением художоственного образа произведения.
Задачей первого этапа является создание у оркестрантов общего и эмоционального
впечатления от произведеЕия. Педагог должен познакомить }п{ащихся с автором
произведения, эпохоЙ, стилистическими особенностями и требуемоЙ манероЙ исполнения;
характером произведения, его формой, основными темами. Желательно послушать
произведение в записи. Необходимо предупредить )п{астников коллектива о трудностях, с
которыми им предстоит встретиться, и сообщить о пуIях преодолениJI этих трудностей.
После вступительной беседы необходимо произвести первое проигрывЕIние всем составом
оркестра произведения. Это проигрывание может проводиться кЕк с листа, так и после
предварительного ознакомления }цеников с партиями по заданию преподавателя.
Погрешности первого исполнения не должны приковывать к себе внимание учаrцихся и
педагога на данном этапе. Большое значение при ознiжомительном проигрывании имеет
дирижирование преподавателем. Не тактирование или счет вслух, а именно дирижирование,
коТорое передаёт характер произведениjI и тем саN,{ым способствует эстетическому восприятию
его учатJIимися.
На втором этапе работы над произведением основной задачей является преодоление
оркестровьгх трудностеЙ. Раскрытие содержания музыкаJIьного произведения требует от
оркестрантов уверенной игры своей партии, особенно сложньD( фрагментов. На этом этапе
работы над произведением педагог может проводить как репетиции оркестра, так и
индивидуаJIьные занятия с отдельными исIIолнителями,
Приступая к работе над воплощением художественного образа, педагог должен помнить, что
она является синтезом всей предыдущей работы. Здесь происходит слияние отдельньж
Элементов в крупные части, которые, в свою очередь, объединяются в законченное
произведение.



на заключительном этапе работа над проведением сводится к многократному повторению
отдельньD( частей, их соединение. Однако, не должно быть ни Qдного механического
повторения без ясно поставленной цели. Оркестранты должны всегда знать, чего хочет
добитьсЯ педагоГ при повтОрении. ЧёткО поставлеНЕая целЬ каждого повторения делает
работу учащихся осмысленной.
Одной из задач педагога при проведении репетиции является достижение максимальньIх
результатов при минимttльньж затратах и времени участников оркестра. Поэтому очень важен
темп репетиции: на репетиции всегда должна звучать музыка, прерывЕUIсь лишь дJUI четко
сформулированных замечаний педагога определенным исполнителям.
Работы над художественным произведением коллектив оркестра завершается публичным
выступлением. .щля того, чтобы непривычная обстановка сцены отрицательно не повлияла на
качество игры на концерте, важно организовать репетиции в зале, где состоится выступление.
Кроме того, рукОводителЮ следуеТ побеседовать с r{астникаi\{и о BHеrIIHеM виде и поведении на
сцене: вьD(оде, посаIке, поклоне, уходе. 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 оркестрантами, педагог должен обсулить. с
учащимися итоги выступления, обратив их внимание на положительные моменты,
допущенные ошибки.
Таким образом, концертное выступление неразрывно связано с классной работой. Оно, с
одной стороны, завершает рабоry над частью репертуара, а с другой - дает материал для
дальнейшей уlебно-восtrитательной работы с оркестром.
Значение занятий в оркестре дпя развитиrI обучающихся огромно. Игра в оркестре
дисциплиНируеТ ритм; способствует развитию м9лодичеЕкого, полифони"aa*оiо,
гармонического и тембрового слуха; р{ения читать с листа, слушать друг друга, расширяетмузыкальный кругозор, вырабатывает уверенность, вырабатывает *оrrуrr"пативные качества
личности.
необхоd uлtое mехнuческое осналценuе заняmuй
- у.rебнм аудитория длrI групповьтх занятий;
- концертньй за.ш;

- комплект русских народных инстр}ментов;
- пюпитры;
_ подставки для ног;
- стулья по количеству учащихся;
- нотн.ш литерат}ра.

Содержание программы
Требованuя к уровню поdzоmовкч обучаюu4uхся
содержание прогрulп,{мы по уrебноrу пр.д*ету коркестровый класс> направлено на:
- выработку у обуrающихся личностньIх качеств, a.rоaобaruУюЩих 

"оaпр""r"ю 
в достаточном

объеме учебной информации;
- приобретение навыков творческой деятельности коллективного музицирования;
- умение планировать свою домашнюю работу;
- осуществление самостоятельного контроля за своей 1^rебной деятельностью;
- умение давать объективн},ю оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с
преподавателrIми и обучающимися в образовательном процессе;
- уважительное отношение К иному мнению и художественно-эстетическим взглядам,
понимание IIричин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности;
- определение наиболее эффективных способов достижения результата.
в_резJ,льmаmе прохомсdенuя курса обученuя, обучаюtцаеся-dолеrcны научumься:
ПрименятЬ в оркестрОвой игре 

''рактические 
навыки игры на музыкальньIх инстрр{ентах;



Слышать и понимать фактуру музыкаJIьного произведения и основные оркестровые функuии
в произведении: мелодию, бас, фигурацию, педаIIь, контрапункт;
Понимать дирижерские жесты;
Исполнять свою оркестровую партию, следуя заNdыслу и TpaKTQBKe дирижера;
Уметь tIитать с листа оркестровую партию и ориентироваться в ней.

Годовые программные требования
в течение каждого учебного года руководитель оркестрового класса должен подготовить с

коллективом б - 8 разных по стилю и жанру произведений, которые рекомендуется исполнять
в различных концертньD( программах.

Примерный репертуарный список
Про uзвеdенuя первой сmепенu слохtсносmu
. Бетховен Л. <Сурок>
о Браллс И. кВальс>
о Будашкин Н. кЗа дальнею околицей>
о ГаврилинИ, <Лиса и бобёр. Марш>
о Гайдн Й. кАнданте>
о Глинка М. кАх ты, ночь ли, ноченькa>; <Не щебечи, соловейко>
. Гречанинов А. кВ разлуке>; кВальс>>; кКолыбельнаrI); <Мазурка>

о Щаргомыжский А. <Ванька-Танька>; <Меланхолический ваJIьс)

о Щорфман М. кНа катке>
о Ка:rлатrдинов Г. кМузыка.ltьный момент)
о Косенко В. кВа_пьс>, кПолька>
. Купревич В. кТульский сап4овар)
о Лапченко В,<Гопак>
. онегин И. кВо сыром бору тропинка>
. Подъельский В. ктри русские народные песни)
r Пономаренко Г. кИвушка>
о Русскм народнаrI песня кВниз по Волге-реке> в обработке В. Рунова; кАх ты ночь ли,

ноченька) в обработке В. Подъельского; <<Ах ты, береза> в обработке В. Подъельского;
кВо лесочке) в обработке В. Тихонова; кВо лузях> в обработке В. Подъельского; кВо
лузях) в обработке В. Тихонова; <Во поле береза стояла) в обработке А. Суркова; <Во

поле береза стояла)) в обработке В. Лапченко; <Во 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; кИвушка> в обработке В, Подъельского; кКукушечка) В

обработке В. Лапченко; <Под окном черемуха колышется> в обработке В. Смирнова;
кПолянка> в обработке Н. Прива.пова; кРябинушка) в обработке А.Новикова; кСа:rла

садик я садила)) в обработке И.Ильина; кСтепь, да степь кр}том) в обработке В.
Подъельского; кУж ты, сад) в обработке И.Обликина; кХодит зайка по 0аду> в обработке
В, Тихонова

о Спадавеккиа А. Полька из кинофильма кЗолушка>
. Стеценко К. кВечерняJI песня)
о Темнов В. кКнопочки баянные>, кI-{веты полевые))
о Тихомиров Г. кЗаонежский хоровод>, кСеверный напев>>, <<ТIТествие>>

о Туренков А. Белорусск€u{ полька.
о УкраинскаJI народнм песня <Бандурa> в обработке А. Туренкова; кГрушица> в обработке

В. Подъельского; <Ехал казак за ,Щунай> в обработке В. Подъельского; <Ой, за гаем,
гаем); <Ой, лопнув обруч>

о ФранцузскаrI шуточнш песня в обработке В. Смирнова



о

о

a

о

a

о

a

Фрrд Г. кМелодия>
Хренников Т. <Речная песенка))

чайкин Н. Танец
Чайковский П. кВальс>, кСладкм греза), кТанец
поет)
Шаинский В. кПесенка про кузнечика>

Шостакович,Щ. <В альс-шутка)
Шуман Р. <Веселый крестьянин>>, <<У камина))

мilленьких пебедей>, кШарманщик

Про uзвеdенuя вmорой сmепенu anoilcшocma
. дндреев В. Ba.llbc <<Бабочка>, ВальС кИскорки>, Вальс кМетеор>, Вариаuии на тему

русской наролной песни кКак под яблонькой>.

о Балаев Н. <Полька>
r Бетховен Л. <Экосез>
о Биберган В. кАрия>>, <<Посиделки)

о Бирнов Л. кБелорусскЕuI колыбельная>
о Блинов Ю. кШутка>
. Блок В. кЛирические частушки на карельские темы)), <<Пьеса>>

о Бородин д. кПолька>, <Хор поселян)) из оперы кКнязь Игорь>

о Бояшов В. кКраса-девица)
о Будашкин Н. к,Щумкa>, кЗа дальнею околицей>, Андаrrтео II часть из кЛирической сюиты)

о Гибалин Б. кУральскаJI д)мкa>
о Глиэр Р. Танец Параши из балета кмедный всадник)
. Градески Э. Рег-тайм кМороженое)
о Гречанинов А. кМазурка>
о Григ Э. кНоктюрн>, кНорвежский танец Ne2>, кНорвежский танец>

о Щварионас Б. <<Вальс>

о Щворжак А. <Славянский танецD, кЮмореска>
о Зацарпый Ю. кВесна-красна)), кЖаворонок>>о кСкворушка>
о Иванов Н. Вариации на тему русской народной песни клён-леночек>

. Кабалевский Щ. кРонло-марш)
о Калинников В. кгрустнм песенка)
о Капустяк В. кКазачья>
о Конов В. кПастушьи наигрыши>>, <<Попурри)

о Корнев В. к,Щевичий лирический>
о Косенко В. кПоэма-легенда))
о Левашов В. кКалtаринскаJI)
о Лубенников А, кЛирический Ba-ltbc>

о Лысенко И. кд все же весна)) из оперы кЗима и Becнa>), <<Плясовая>, кСарабанда>

r Молчанов К. Ва-шьс из кинофильма к,щело было в Пенькове>

о МоцаРт В.д. кКолыбеЛьн€uI)), <Рондо>, кШесть немецких танцев)

r Петров д. KBa;lbc> из кинофильма <Берегись автомобиля>, кРусский сувенир>

о Польскийтанец ккраковяк> в обработке В. Попонова
о Прибылов д. кИнтермеццо>, кНаездницы), кПраздник в улусе), <Шуточная))

о Русская народнаJI песня кЧто я думаю) в обработке Т. Сыгетинскоfо, Т. Сухоuкого;

кЗвонили звоны) в обработке Г. Свиридова; кВдоль по Питерской> в обработке А.

гольденвейзера; квыйду ль я на реченьку) в обработке И. обликина; киз-за лесу) в



обработке Г. Тихомирова; кКак на горке, на пригорье> в обработке В. Хватова; кКlманёк,
побывай у меня) в обработке А. Гермера; кОй, ходит сон> в обработке Л. Ревуцкого;
<Перепелочка) в обработке И. Обликина; <<Ты, сосна моя, да сосенушка> в обработке Г.
Тихомирова; <Уж ты, сад) в обработке И. Обликина; кЧто затуманилась, зоренька яснаjI)
в обработке И. Обликина

о Русский бальный танец в обработке В. Хватова
о Флисс Б. кКолыбельнаJI песня))
о Чайковский П. кГрустнм песенкa>), кПесня без слов>

Пр о аз в еd ен ая mр еmь ей сmеп е н u слоJtсн о сm а
l Альбенис И. кКордова) (Испанские песни)

о Дльфано Ф. <М1..rачо>
о Андреев В. кПолонез>
о Барток Б. кВенгерские картины)
о Беляев А. Вариации натемы двух русских народных rrесен
. Будашкин Н. к,Щумка>, кСказ о Байка-ltе>
о Веккер В. <на старой танцплощадке>
о Гаврилин В. <Веселая прогулка)
о Гайдн Й. <детская симфония>
о Гершвин Дж.кКолыбельнаlI)) из оперы кПорги и бес>
с Глебов Е. кТанец>
. Григ Э. <Норвежский танец Ns 3)
о [воржак А. кСлавянский танец ]ф 8))

о Щербенко Е, к,Щевичьи страдания), кСтарый траллвай>
о Щога Е. кВальс>
. Жубанов А. <Таджикский танец)
о Золотарев В. кВосточная мелодия и танец)>, <,Щиковинка из Дюссельдорфa>,

<Колыбельная>
о Калинников В. крусское интермеццо)
о Комаров А. кТанец>
. Коростылев В. кПоулочная>
о Кусс М. клирические припевки)
о Лаптев В. <Кадриль>
о Луцкий А. кМаленькаJI поэмa>)
о Мендел !. <Тень твоей улыбки>
о Мунзолиус Х. кпасодобль>
о Нестеров А. кВятскаlI игрушка>>, <<Песня>>

о Петров А. Вальс из кинофильма кПетербургские тайны>
. Поддубный С. кКолыбельнЕlя)), <На озере>
о Польдини Э. <Гном>
. Прокофьев С. кМарш>
о Речменский Н. кПесня>
о Р9дригес М. <Кумпарсита>
о Русская народнаJI песня кВот мчится тройка удаJIаяI) в обработке о. Агафонова; <Не

слышно шума городского> в обработке В. Городовской; ку зари-то, у зореньки) в
обработке В. Городовской

о Свиридов Г. <Весна>, кВремяо вперед!>
о Смирнов В. кЛес>, кФутбол> (Музык€tльная шутка)



с Фросини П. кГоловокружительный аккордеон>, кКукарача>
о Хачатурян А. кТанец пастуIпка и пастушки> из ба.шета кСпартак>
о Холминов А. кЛирическЕUI пьеса)), кПлясовая>
о Щветков И. <Осенний пейзаж>
r Ша.паев А. кРусская метелица)
о Шендерев Г. <Думкa>, кРусский танец)
. Широков А.к кКурский карагод), кМаленькая приветственнЕUI увертюра). Шостакович,Щ. <Гавот>> , кПолька>>
. Шуберт Ф. кМузыкальный момент))
. Шуман Р. кГрезы>, кОдинокие цветьD), кОтзвуки театра), кУ камина>

Произведения для инструментов соло
в сопровождении оркестра народньш инструментов

lolttpa
. Вальс <По Муромской дорожке) в обработке А. Щыганковао Русскм народнаrI tIесня кТравушка-муравуIцка> в обработке А. Щыганковао Яковлев В. козорные наигрыши)
Балалайка
о Щиенс Р. кНебесное танго)
. Курченко А. <Как пойлу я на быструю речку)о Русская народн€ш пgсня кПлаточек> в обработке А, Щугушина
Баян - aKKopdeoH
. Абреу С. кТико-тико>
о Гридин В. кНа арене)
. Гуревич А. <ЭкспромтD
о Щмитриев В. <Карусель), <Русское интермеццо)
о Коняев С. кКонцертная пьеса))
о Пиццигони П. <Свет и тени)
о Пьяццолла А. <Пожалуйста>
о Русская народнtш песня кКоробейники) в обработке В. Викторова
Проuзвеdеная dля zолоса u оркесmра
. Варламов А. кЧто мне жить и тужить))
о Веласкес К. KBesa mе mucho>о Гилёв А. <Жили-были ryси))
о Голицин Г. <Скрылатучказорькуясную)
. ГородовскаlI В. <Комарики>
о .Щетская rrесня клошадка пони> в обработке М. Славкина. Журбин А. кАх, эти тrrи 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. кБелорусскаrI полькa>), кКадриль>>
о Левашов А. кКамаринск€uI))
о Ледоницкий П. <,Щве гармошки)
о ПипекИн В. кБанька деревенскаjI), кВечор, да я млада>, кЩеревенскаJI сторонк41),

поверье простое), кПапин стареЕький баян>
о Родригес М. кКумпареита>

кЕсть



о РУсская народная песня <<Ах ты, степь широкаrI> в обработке В. Викторова; кБела
зоренька) в обработке Ю. Зацарного; кБелолица, круглолица) в обработке И. онегина;
кВот мчится тройка почтоваJI) в обработке И. Герауса; кВыйду на улицу> в обработке О.
Крепких; кГандзя> в обработке В. Корниенко; кИстомушкa>) в обработке Ю. Зацарного;
кКалина-м€tлина>> в обработке Ю. Зацарного; <Кукует кукушечка> в обработке Ю.
Зацарного; <Куры рябые> в обработке Ю. Зацарного; кМатаня> в обработке Ю.
Зацарного; кМилый мой> в обработке Ю. Заuарного; кМы с родняшечкой стояли) в
обработке Ю. Зацарного; кНа горе было, горе)) в обработке Ю. Зацарного; кНа реченьке
ToHKalI жердочка лежала) в обработке Ю, Заuарного; кНе брани меня, роднаJ{) в
обработке В. Викторова; кОй, при,лужку, lrри лужке> обработка В. Конова; кОй, со
вечёра, с полуночи> в обработке Г. Голосова; <Посею лебеду> в обработке В. Щителя;
<Посидела наша 

'Щунюшко> 
в обработке А. Новиковой; кПри долинушке> обработка А.

Ша-пова; кТы воспой, в садуо соловейко> в обработке В. Клюева; <У ворот> в обработке
Ю. Зацарного; кХмель-хмелиЕушка> в обработке Ю. Зачарного; кХодил - гулял лобрый
молодец) в обработке Ю. Зацарного; <Эх, калинушка> в обработке Ю. Зацарного; кЯ
вечор в лужках гуляла) в обработке Ю. Зацарного;

r Темнов В. квеселая кадриль)
о Шереметев Б. кЯ вас любил>
ОеrcаdаелtьIе рвульmаmы обученuя по про2рамме
Результатом освоения програп{мы учебного предмета кОркестровый класс) является:
- наличие у обучатощегося интереса к музыкальному искусству, коллективному
музыкальному исполнительству;
- знание оркестрового репертуара, включающего произведения разньD( стилей и жанров в
соответствии с irрограммными требованиями;
- знание художественно-исполнительских возможностей инструментов оркестра;
- знание профессиональной терминологии;
- умение читать с листа оркестровые партии;
- приобретение навыков слухового KoHTpoJUI, умения управшIть процессом исполнения
музыкального произведения;
- приобретение навыков по использованию музыкально-исполнительских средств
выразительности, выполнению анализаисполняемьж произведений, владениюразличными
видами техники, использованию художественно оправданньIх технических IIриемов,
аппликатурньж принципов;

- наличие творческоЙ инициативы, сформированньш представлениЙ о мотодике раз).чивания
музыкальных произведений в коллективе и приемах работы над исполнительскими
трудностями;
- наличие навыков репетиционно - концертной работы в качестве артиста оркестра.

Список рекомендуемой цотной литературы

1. кАнсамбли русских народных инструментов>. Составитель. Г. Кондрад. Москвао
1964
Антология литературы дJuI оркестра русских народньж инструментов, Часть 1,
м.,1984
Антология литературы дJuI оркестра русских народных инструментов. Часть З. М.,.
1 986
днтология литературы дJuI оркестра русских народных инструментов. Часть 4. М.,
1 987
Антология литературы для оркестра русских народных инстр}ментов. Часть 5. М.,
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6. Антология литературы для оркестра русских народных инструментов. Часть 6. м.,
1 989

7 . Вариации для струнного оркестра. Л., 1 98 1
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12. .Щетский оркестр. С. Бублей. Л., 198З
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13. Играет детский оркестр народньш инструментов.
В.Смирнов. М,, 1983
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В.Смирнов. М., 1984
играет оркестр русских народных инструментов Челябинской государственной
академии культуры и искусств, Составитель А.М. Асабин, Челябинск,2оо4
Играй, нащ оркестр . Составитель А.Певнм м. ,i983
Играем вместе. Составитель В. Кальщикова, Н. Перунова,И. Толбухина м., 1989
ИнструментаJIьные ансамбли. Выпуск 2. м,, lg7 З
искусство аккомпанемента для смешанного оркестра народньж инструментов.
Выпуск 3. М. ,1983

20.Из репертуара ансамбля <Бала;lайка>. Составитель В. Купревич. Выпуск 1 М., 1981
21. Избранные произведения для смецанного ансамбля Еародньц инструментов.

Составитель О. ,Щьrмов М., 198З
22. кМелодии старой BeHbD). Вьшуск 2. л., 1989
23. Наш оркеатр. Инструментов-игрушек. Киев 1983
24. Репертуар клубному оркестру русских народных

Викторов. Выпуск З. М., 1988
25. Репертуар клубному оркестру русских народных.

Викторов. Вьшуск 7. М., 1990
26. Репертуар ансамбля народных инструментов. Выпуск 16. м., 1971
27. Репертуар ансамбля народных инстр)ментов. Выпуск з5. м., 1983
28. Репертуар ансамбля народных инструментов. Выпуск 44. м., 1984
29. кРусские потешки>. Издание 2. М., 1986
З0. Русский народный оркестр. Школа коллективной игры. д. Илюхин, Ю. Шишаков

м., 1970
31, Памятник павшим героям. Реквием, М., 1971
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