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АННОТАЦИЯ  

по учебному предмету  

  дополнительной предпрофессиональной 

 программы в области музыкального искусства  

В.03.УП.03 «Оркестровый класс» 

для учащихся 1-8 (9) классов детских музыкальных школ 

и музыкальных отделений детских школ искусств  
 

 Программа учебного предмета В.03.УП.03 «Оркестровый класс» разработана в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями (далее ФГТ) к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации  дополнительной предпрофессиональной 

программы в области музыкального искусства «Народные инструменты» от 12.03.2012 г. № 162, а 

также с учетом многолетнего педагогического опыта в области исполнительства на народных 

инструментах в МБУ ДО «Краснотурьинская ДМШ № 1» (далее Школа). 

В работу оркестрового класса необходимо вовлекать учеников, обучающихся на различных 

русских народных инструментах  (домра, балалайка, баян, гитара). 

Цель предмета «Оркестровый класс» не противоречит общим целям образовательной 

программы и заключается в следующем: развитие музыкально - творческих способностей 

обучающегося на основе приобретѐнных  им знаний, умений и навыков в области оркестрового 

исполнительства.  

Задачи учебного предмета: стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, 

воображения и творческой активности при игре в оркестре; формирование у обучающихся 

комплекса исполнительских навыков, необходимых для оркестрового музицирования; расширение 

кругозора обучающегося путѐм 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); развивать чувство ансамбля (чувства партнѐрства при игре в оркестре), артистизма и 

музыкальности; обучения навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с листа в 

ансамбле; приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений в сфере оркестрового музицирования; формирование у наиболее одарѐнных 

выпускников профессионального комплекса солиста оркестра. 

Учебный предмет  «Оркестровый класс» неразрывно связан с учебным предметом 

«Специальность», а также со всеми предметами дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области искусства «Народные инструменты». 

Результатом освоения программы является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков в области оркестрового исполнительства: знание начальных основ 

оркестрового искусства, художественно – исполнительских возможностей оркестра русских 

народных инструментов; приобретение и реализацию навыков игры на новом оркестровом 

инструменте для учащихся-гитаристов; приобретение особых навыков игры в музыкальном 

коллективе (ансамбль, оркестр); понимание музыки, исполняемой оркестром в целом и 

отдельными группами; умение слышать тему, подголоски, сопровождение; аккомпанировать 

солистам, хору; умение грамотно проанализировать исполняемое оркестровое произведение; 

развитие навыка чтение нот с листа; знание профессиональной терминологии; знание репертуара 

для оркестра; наличие навыков репетиционно - концертной работы в качестве члена музыкального 

коллектива; исполнение партии в оркестровом коллективе в соответствии с замыслом 

композитора и требованиями дирижѐра; понимание дирижѐрских жестов; повышение мотивации к 

продолжению профессионального обучения на инструменте. 

Знания и умения, полученные обучающимся 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 рассматриваются 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. 

Сроки реализации учебного предмета «Оркестровый класс» 

Реализация данной программы осуществляется с 5 по 8 классы (по образовательным 

программам со сроком обучения 8 лет).  

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.  

Недельная нагрузка по предмету «Оркестровый класс» 2 часа в неделю (аудиторные 

групповые занятия) в соответствии с вариативной частью учебного плана детской музыкальной 

школы. 

Для учащихся 4 -го класса в вариативной части учебного плана предусмотрен  учебный 

предмет «Дополнительный инструмент» (0,5 часа в неделю) для подготовки к занятиям в оркестре. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: групповая (оркестровые занятия) и 

мелкогрупповая (ансамблевое музицирование) для занятий по партиям (от 2 до 5 человек). 

 Рекомендуемая продолжительность урока: 40 минут для мелкогрупповых занятий и 1 час 20 

минут для групповых с 10-минутными перерывами между ними. 

 Объем учебного времени,  предусмотренный учебным планом  на реализацию учебного 

предмета по 8-летнему сроку обучения, определяет максимальную учебную нагрузку, включая 

аудиторные занятия и самостоятельную работу и  составляет: с 1 по 8 классы – 396 часов. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление отношения 

к предмету, на ответственную организацию домашних занятий, имеет воспитательные цели, 

может носить стимулирующий характер. Особой формой текущего контроля является 

контрольный урок, который проводится преподавателем, ведущим предмет. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень освоения 

им учебных задач на определѐнном этапе. Наиболее распространѐнной формой промежуточной 

аттестации является  переводной зачѐт в следующий класс и по окончании освоения. 

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. Для реализации учебного предмета в Школе имеется достаточное 

количество музыкальных инструментов. 

 

Разработчик: С. И. Безматерных, преподаватель отдела народных инструментов 

муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования  «Краснотурьинская 

детская музыкальная школа  № 1» 

 

 

 

  

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОТУРЬИНСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 
 

АННОТАЦИЯ  

по учебному предмету  

  дополнительной предпрофессиональной 

 программы в области музыкального искусства  

В. 03.УП.03  «Оркестровый класс)» 

для учащихся 1-5 (6) классов детских музыкальных школ 

и музыкальных отделений детских школ искусств  
 

 Программа учебного предмета В.03.УП.03 «Оркестровый класс» разработана в 

соответствии с Федеральными государственными требованиями (далее ФГТ) к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации  дополнительной предпрофессиональной 

программы в области музыкального искусства «Народные инструменты» от 12.03.2012 г. № 162, а 

также с учетом многолетнего педагогического опыта в области исполнительства на народных 

инструментах в МБУ ДО «Краснотурьинская ДМШ № 1» (далее Школа). 

В работу оркестрового класса необходимо вовлекать учеников, обучающихся на различных 

русских народных инструментах  (домра, балалайка, баян, гитара). 

Цель предмета «Оркестровый класс» не противоречит общим целям образовательной 

программы и заключается в следующем: развитие музыкально - творческих способностей 

обучающегося на основе приобретѐнных  им знаний, умений и навыков в области оркестрового 

исполнительства.  

Задачи учебного предмета: стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, 

воображения и творческой активности при игре в оркестре; формирование у обучающихся 

комплекса исполнительских навыков, необходимых для оркестрового музицирования; расширение 

кругозора обучающегося путѐм 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); развивать чувство ансамбля (чувства партнѐрства при игре в оркестре), артистизма и 

музыкальности; обучения навыкам самостоятельной работы, а также навыкам чтения с листа в 

ансамбле; приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений в сфере оркестрового музицирования; формирование у наиболее одарѐнных 

выпускников профессионального комплекса солиста оркестра. 

Учебный предмет  «Оркестровый класс» неразрывно связан с учебным предметом 

"Специальность", а также со всеми предметами дополнительной предпрофессиональной 

программы в области искусства "Народные инструменты". 

Результатом освоения программы является приобретение обучающимися следующих 

знаний, умений и навыков в области оркестрового исполнительства: знание начальных основ 

оркестрового искусства, художественно – исполнительских возможностей оркестра русских 

народных инструментов; приобретение и реализацию навыков игры на новом оркестровом 

инструменте для учащихся-гитаристов; приобретение особых навыков игры в музыкальном 

коллективе (ансамбль, оркестр); понимание музыки, исполняемой оркестром в целом и 

отдельными группами; умение слышать тему, подголоски, сопровождение; аккомпанировать 

солистам, хору; умение грамотно проанализировать исполняемое оркестровое произведение; 

развитие навыка чтение нот с листа; знание профессиональной терминологии; знание репертуара 

для оркестра; наличие навыков репетиционно - концертной работы в качестве члена музыкального 

коллектива; исполнение партии в оркестровом коллективе в соответствии с замыслом 

композитора и требованиями дирижѐра; понимание дирижѐрских жестов; повышение мотивации к 

продолжению профессионального обучения на инструменте. 

 Знания и умения, полученные обучающимися 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 рассматриваются 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. 

Сроки реализации учебного предмета «Оркестровый класс» 

По программам с пятилетним сроком обучения к занятиям в оркестре привлекаются 

учащиеся 2 - 5 классов. 

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.  

Недельная нагрузка по предмету «Оркестровый класс» 2 часа в неделю (аудиторные 

групповые занятия) в соответствии с вариативной частью учебного плана детской музыкальной 

школы. 

Для учащихся 2 – 4 классов в вариативной части учебного плана предусмотрен  учебный 

предмет «Дополнительный инструмент» (0,5 академического часа в неделю) для подготовки к 

занятиям в оркестре.  

 Форма проведения учебных аудиторных занятий: групповая (оркестровые занятия) и 

мелкогрупповая (ансамблевое музицирование) для занятий по партиям (от 2 до 5 человек). 

Рекомендуемая продолжительность урока: 40 минут для мелкогрупповых занятий и 1 час 20 

минут для групповых с 10-минутными перерывами между ними. 

 Объем учебного времени,  предусмотренный учебным планом  на реализацию учебного 

предмета по 5-летнему сроку обучения определяет максимальную учебную нагрузку, включая 

аудиторные занятия и самостоятельную работу и  составляет: с 1 по 5 классы – 396 часов. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление отношения 

к предмету, на ответственную организацию домашних занятий, имеет воспитательные цели, 

может носить стимулирующий характер. Особой формой текущего контроля является 

контрольный урок, который проводится преподавателем, ведущим предмет. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития обучающегося и степень 

освоения им учебных задач на определѐнном этапе. Наиболее распространѐнной формой 

промежуточной аттестации является  переводной зачѐт в следующий класс и по окончании 

освоения. 

Материально-техническая база Школы соответствует санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. Для реализации учебного предмета в Школе имеется достаточное 

количество музыкальных инструментов. 

 

Разработчик: С. И. Безматерных, преподаватель отдела народных инструментов 

муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования  «Краснотурьинская 

детская музыкальная школа  № 1» 

 


