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11рограмма учебного предмета кОрrtестровый класс) составлена на основе и с учетом
федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессион:lльным
общеобразовательным программам в облас,ги музыкапьного искусства <Народные
инструменты). Оркестровый класс - учеблIый предмет) который входит в вариативн},ю часть

учебtrого плана дополнительньп предпрофессиональных общеобразовательных программ в

области музык,lльIrого искусства при условии реаJIизации в школе различных видов
музыкаJIыIых инс1рументов, участвующих в коллективном музицировании.

Создание оркестрового коллектива является первоочередпой задачей образовательного

учреr(дения. Решение этой задачи возмо)кно лишь при продуманном, пропорциональном
планировании коll.гингента школы, а также: наJlичии квалифицированных педагОгИЧеСКИХ

кадров, лостаточно разви,гых материально-тсхнических и других условиях реализации
предпрофессионаJIьIIых программ.

В работу оркестрового класса rrеобходимо вовлекать учащихся, обучаIощихся на

разлиаlных русских rIаролных иIIструментах (ломра, балалайка, баян). Распределение учащихся
по группам лля проведения занятий fiланируется на каждый учебный год. Необходимо
стремиться к lrропорциона[ьному соотношениlо всех групп оркес'гра. Количес,гво групп
опрелсJlяе,гся в зависимости от сос,[ава оркестрового коллектива в школе.

По образовательным IIрограммам с пятилетним сроком обучения к занятИЯМ В ОРКеСТРе

лривлекаIотся учащиеся 3-5 классов.
Объем учебной нагрузки и ее распределение, предусмотренный учебным планом

образователыIого учрежде}Iия на реzrлизацию предмета <Оркестр>:

Срок обучеlIия - 5 (6) лет

Недельная нагрузка по предмету кОркестровый класс 1,5 часа в недеJIю, в соОтвеТСТВИИ С

учебным плаr-rом детсrtой школы искусств. Эти часы могут быть использованы как на занятия

по групlIам (в мелког,рупповой или групповой форме),
Форпrа гIllсlвс,,1сtлия учебных ауllи,lорных заttяt ий:

I)ettclпI cI I]1ycll ltя l lродо.tжи,гелыlос,l,L yрока zl0 лrиltу,г.

IJслl, и за,il,:tчи у.lсбI Iого пl]сil]\,lе,I,zr KOpKcc,l,p>

. разви,гие музыкально-творческих способнос,гей учащегося на основе приобретенНЫХ ИМ

знаний, умепий и навыков в области алIсамблевого исполни,геJIьства.
Программа направлена на решение следуIощих задач:

. примсlIение в оркестровой игре практических навыков игры на инсТрУМеIIТе,

приобретенные в специальном классе;
. понимание музыкального произведения его осrIовпой темы, подголосков, вариаций и т.

д., исполняемые как всем оркестром, так и отдельными оркестровыми группа;
. стимулироваllие развития эмоциональности, памяти, мышлеItия, воображсния И

,гворческой активности лри игре в оркестре;
о формирование у обучаIощихся комплекса исполлIительских I{авыков, необходиМЫХ ДЛЯ

оркестрового музицироваIIия;
. расширение кругозора учащегося путем озlIакомления с репертуаром оркестра русских

народных инструментов;
. решение коммуникативных задач (совместное творчество обучаtощихся разного

возраста, влияIощее на их творческое разви,гие, умепие общаться в процесСе СОВместIlОГО

музицирования} оценивать игру друг друга);

групttовая (от 10 челtlвск).

Ii.racc 3-5 классы 6 K;racc

IVlакси плаlt ьttая учсбItая IIагрузкll (в часах) 24],5 99

Количссr,lзо rlacoB llll ау.llи,горllыс ЗаIIЯТИЯ 148,5 49,5

Iiо-цичссr,всl ч:lсов I Itl r]I Icayllи,I,oplJ Llc,]:tI Iятия 99 49,5



. развитие чувства ансамбJIя (чувства партнерства при игре в оркестре), артистизма и
музыкальности;

о обучение навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с листа;
. Приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных выступлений

в сфере оркестрового музицирования;
. формирование у наиболее одаренных выпускников llро(lессиоltа.rtыltlt rl

исlIоJIItитс]lьс]t()I,о ко]\II]JIекса учас,I,никll opKec,l,pa.
Учсбrtый llpe/tN,leT <OpKccTpl> нерarзрывllо с}]язal]1 с у.tебныпr пред]\,Iеl оN,l <Спсtlиа_rtьt; ilс.гь >,

a]. такжС со t]се},IИ предN{стами лополIIи,гсJlыIой обrцсразвиваIощсЙ обlI(еобразOвате.цLllой
llроI,раNlп.lы в сlбласти искусства кТ{ародIIые и нс.l.руме}1,Iы ),

Прс;lr.Iеr' <OpKecTpll l]ас[tиl]яст граl]иIlы тt]орчсского обIIlеlIlrя 1,1l lc,1,1]v]\,1c I I.га-ц и c.l.() l}-
lIapo/(I I I,1KoB. IIРив,rlскаrt I( cOTpyjlIl I.1чсс,гву ],t cI l()JI tI ]Jl,с,lI ci,i rta 1,1аз:t1.1,1t l ых IlItcll]yNIcl1,1ilx. С)бу,lgl,ra
игре в оркестре сlIособс,t,вуст l]alзвиl,иl(),]стеl,ичсских вкчсов) Ilривиrti]е,I, IIl]аI(,гиtlес](ис зIIallIи-,l I]

наl]ыки. llеобхо,,1иirlые /)U]я vllilcTllя в про(lессисltIttJIь}lых коллсктивzrх и ttспро(lессllоltаJIыtых
I,вOрческиY i\{)lзыItаJIьI]ых 1(оллек,гивах. Заняr,ия в оркестрс IIaKOIIJIeIIIle опыl.а коллск.1и l]1t()I.()

\,1уз и Il1.1pOBaI I и я.




