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I.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном
процессе
Программа учебного предмета «Оркестровый класс» составлена на основании
федеральных государственных требований к дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области музыкального искусства «Струнные
инструменты», «Духовые и ударные инструменты», "Народные инструменты",
"Инструменты эстрадного оркестра", а также на основе Программы для детских
музыкальных школ (музыкальных отделений школ искусств) «Оркестровый класс»,
рекомендованной к использованию Министерством культуры СССР в 1990 году.
Оркестровый класс – учебный предмет, который входит в вариативную часть
учебного плана дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в
области музыкального искусства "Струнные инструменты", "Духовые и ударные
инструменты", "Народные инструменты", "Инструменты эстрадного оркестра" при условии
реализации в школе различных видов музыкальных инструментов, участвующих в
коллективном музицировании.
Создание оркестровых коллективов является первоочередной задачей ГБУДО
г.Москвы"ДШИ №10". Решение этой задачи возможно лишь при продуманном,
пропорциональном
планировании
контингента
школы,
а
также:
наличии
квалифицированных педагогических кадров, достаточно развитых материальнотехнических и других условиях реализации предпрофессиональных программ.
Сроки реализации учебного предмета
По образовательным программам с восьмилетним сроком обучения к занятиям в
оркестре привлекаются учащиеся 5-8 классов.
По образовательным программам с пятилетним сроком обучения к занятиям в
оркестре привлекаются учащиеся 3-5 классов.
Объем учебной нагрузки и ее распределение
Недельная нагрузка по предмету «Оркестровый класс» –3 часа в неделю, в
соответствии с учебным планом детской школы искусств.
Детская школа искусств определяет время, необходимое для планомерной и целенаправленной работы оркестрового класса. Эти часы могут быть использованы как на
занятия по группам (в мелкогрупповой или групповой форме), так и на сводные занятия
(консультации). Кроме того, на сводные занятия оркестра учебные планы могут
предусматривать дополнительно 1-2 часа в месяц (из количества часов, предусмотренных
ФГТ на консультации).
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Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
г.Москвы"ДШИ №10". на реализацию учебного предмета «Оркестровый класс»:

Класс

ГБУДО

5 -8 класс

2 - 5 класс

Максимальная учебная нагрузка (в часах)

528

528

Количество часов на аудиторные занятия

396

396

Количество часов на внеаудиторные занятия

132

132

Консультации

56

32

II. Годовые требования по классам
На протяжении всех лет курса «Оркестровый класс» обучающиеся осваивают
основные навыки оркестровой игры на музыкальном инструменте.
Срок обучения –8 лет
Пятый класс (1 год)
1. Развитие технических навыков. Выполнение упражнений, направленных на развитие
интонационной, динамической и ритмической точности оркестрового исполнения.
2. Основы музыкальной терминологии. Знание музыкальных терминов ориентирование на
выразительное исполнение произведения посредством многообразия музыкальной
терминологии.
3.Формирование основных навыков игры в оркестре. Основные правила оркестрового
исполнительства. Интонирование звука. Исполнение произведений технического
содержания, произведения полифонического склада и крупной формы.
4. Формирование исполнительских навыков. Передача характера исполняемого
произведения. Демонстрация технических навыков.
Шестой класс (2 год)
1. Развитие технических навыков. Выполнение упражнений, направленных на развитие
интонационной, динамической и ритмической точности оркестрового исполнения.
2. Основы музыкальной терминологии. Расширение знаний музыкальной терминологии.
3.Формирование основных навыков игры в оркестре. Основные правила оркестрового
исполнительства. Работа над скоростью исполнения произведений с быстрым темпом.
4. Развитие исполнительских навыков. Работа над выдержкой и волнением во время
исполнения произведений.
Седьмой класс (3 год)
1. Развитие технических навыков. Выполнение упражнений, направленных на развитие
интонационной, динамической и ритмической точности оркестрового исполнения.
2. Основы музыкальной терминологии. Расширение знаний музыкальной терминологии.
3.Формирование основных навыков игры в оркестре. Основные правила оркестрового
исполнительства. Работа над скоростью исполнения произведений с быстрым темпом.
Крупные произведения полифонического склада. Произведения крупной формы.
4. Развитие исполнительских навыков. Работа над выдержкой и волнением во время
исполнения произведений.
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Восьмой класс (4 год)
1. Развитие технических навыков. Выполнение упражнений, направленных на
совершенствование интонационной, динамической и ритмической точности оркестрового
исполнения.
2. Музыкальная терминология. Знания музыкальной терминологии свободного темпового и
эмоционального содержания.
3. Формирование основных навыков игры в оркестре. Основные правила оркестрового
исполнительства. Работа над скоростью исполнения произведений с быстрым темпом.
Произведения большого музыкального объема, требующие особой выдержки.
Срок обучения 5 лет
Второй класс (1 год)
1. Развитие технических навыков. Выполнение упражнений, направленных на
развитие интонационной, динамической и ритмической точности оркестрового исполнения.
2. Основы музыкальной терминологии. Музыкальные термины, обозначающие
темповое и эмоциональное содержание произведения. Основные жанры произведений их
особенности: вариации, этюд, пьеса, жанровые сценки и танцы, полифония, произведения
крупной формы.
3. Формирование основных навыков игры в оркестре. Основные правила оркестрового
исполнительства. Исполнение произведений с динамическими оттенками. Звуковедение.
Интонирование звука. Исполнение произведений технического содержания, произведения
полифонического склада и крупной формы.
4. Формирование исполнительских навыков. Культура исполнительства музыкальных
произведений, правила очередности жанровых произведений.
Третий класс (2 год)
1. Развитие технических навыков. Выполнение упражнений, направленных на
развитие интонационной, динамической и ритмической точности оркестрового исполнения.
2. Основы музыкальной терминологии. Музыкальные термины, обозначающие
темповое и эмоциональное содержание произведения. Основные жанры произведений их
особенности: вариации, этюд, пьеса, жанровые сценки и танцы, полифония, произведения
крупной формы.
3. Формирование основных навыков игры в оркестре. Становление правильной посадки.
Умение слушать партнера. Основные правила дуэтного исполнительства.
4.
Формирование исполнительских навыков. Культура исполнительства музыкальных
произведений, правила очередности жанровых произведений. Этические нормы поведения
во время исполнения произведений и после.
Четвёртый класс (3 год)
1.
Развитие технических навыков. Выполнение упражнений, направленных на
совершенствование интонационной, динамической и ритмической точности оркестрового
исполнения.
2. Музыкальная терминология. Знания музыкальной терминологии свободного темпового
и эмоционального содержания.
3. Формирование основных навыков игры в оркестре. Основные правила оркестрового
исполнительства. Работа над скоростью исполнения произведений с быстрым темпом.
Произведения большого музыкального объема, требующие особой выдержки.
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Пятый класс (4 год)
4.
Развитие технических навыков. Выполнение упражнений, направленных на
совершенствование интонационной, динамической и ритмической точности оркестрового
исполнения.
5. Музыкальная терминология. Знания музыкальной терминологии свободного темпового
и эмоционального содержания.
6. Формирование основных навыков игры в оркестре. Основные правила оркестрового
исполнительства. Работа над скоростью исполнения произведений с быстрым темпом.
Произведения большого музыкального объема, требующие особой выдержки.
III. Требования к уровню подготовки обучающихся
За время обучения в оркестровом классе у учащихся должен быть сформирован
комплекс компетенций, знаний, умений и навыков, необходимых для совместного
музицирования, а именно:
- исполнение партии в оркестровом коллективе в соответствии с замыслом композитора и
требованиями дирижера; чтение нот с листа;
- понимание музыки, исполняемой оркестром в целом и отдельными группами; умение
слышать тему, подголоски, сопровождение;
- аккомпанирование солистам;
- умение грамотно проанализировать исполняемое оркестровое произведение.
Данная программа отражает разнообразие репертуара, направленность каждого
оркестрового коллектива учебного предмета «Оркестровый класс», а также возможность
достаточно индивидуального подхода к каждому ученику. Содержание программы
направлено на обеспечение художественно-эстетического развития личности ученика и
приобретения учеником художественно-исполнительских знаний, умений, навыков и
компетенций.
Реализация программы обеспечивает:
-наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству,самостоятельному
музыкальному исполнительству;
-сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного творчества оркестрового исполнительства, позволяющий демонстрировать в оркестровойигре единство
исполнительских намерений и реализацию исполнительского замысла;
-знание оркестрового репертуара ( как музыкальных произведений, созданных для
различных составов, так и переложений симфонических, циклических -сонат, сюит,
оркестровых, органных и других произведений) различных отечественных и зарубежных
композиторов;
-знание основных направлений оркестровой музыки – отечественной и зарубежной;
-навыки по решению музыкально-исполнительских задач оркестрового исполнительства,
обусловленные художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля
музыкального произведения.
-знание профессиональной терминологии;
-навыки слухового контроля, умение управлять процессом исполнения музыкального
произведения;
-навыки по использованию музыкально-исполнительских средств выразительности,
выполнению анализа исполняемых произведений, владения
различными видами техники исполнительства, использования художественно оправданных
6

технических приемов;
-наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике
разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими
трудностями.
Знания и умения, полученные учащимися 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.
IV. Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Основными видами контроля успеваемости являются:
-промежуточная аттестация
-итоговая аттестация.
Каждый вид контроля имеет свои цели, задачи, формы.
Промежуточная аттестация.
В конце первого и второго полугодия учебного года руководитель оркестрового
класса выставляет учащимся оценки, учитывая работу учащегося в течение полугодия.
При оценивании учитывается:
- общее развитие ученика,
- отношение ученика к занятиям,
- успехи в освоении навыков оркестровой игры, его старания и прилежность, соблюдение
оркестровой дисциплины;
- качество выполнения предложенных заданий;
- его активность, инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и во
время домашней работы.
При оценивании обязательным является методическое обсуждение, которое должно
носить рекомендательный, аналитический характер, отмечать активность, перспективы и
темп развития ученика.
Участие в конкурсах приравнивается к выступлению на академических концертах и
зачетах.
Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который может
провести преподаватель, ведущий предмет.
Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в
конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на предмет
«Оркестровый класс».
Критерии оценки
Для оценивания успеваемости учащегося руководителем используются четыре
критерия.
1. Основы исполнительской техники:
- качество звукоизвлечения
- качество и тембр звука;
- звуковедение;
- динамический диапазон;
- артикуляция;
- техническая оснащённость.
2. Интерпретация музыкального произведения:
-грамотное исполнение текста;
-соответствие форме, стилю, темпу, метроритму;
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-ясная фразировка.
3. Программа:
- соответствие уровню;
- фактор сложности;
- разнообразие программы.
4. Общее впечатление:
- музыкальная выразительность;
- артистичность.
Отметка 5 («отлично»)
совокупное наличие трех критериев оценки в полном объеме и элементов четвертого
критерия при чтении с листа;
Отметка 4 («хорошо»)
совокупное наличие двух критериев оценки в полном объеме и элементов третьего и
четвертого критериев;
Отметка 3 («удовлетворительно»)
наличие одного критерия оценки в полном объеме и элементов второго, третьего и
четвертого критериев;
Отметка 2 («неудовлетворительно»)
отсутствие двух критериев в полном объеме и отсутствие большинства элементов второго,
третьего и четвертого критериев при чтении с листа;
Отметка «зачет» (без оценки)
наличие большинства элементов всех четырех критериев на достаточном уровне для
данного этапа обучения при чтении с листа.
Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является основной. В
зависимости от сложившихся традиций того или иной учебной организации и с учетом
целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-»,
что даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося.
Фонды оценочных средств обеспечивают оценку качества приобретенных
выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся
выпускного класса к возможному продолжению профессионального образования в области
музыкального искусства.
При выведении оценки за год учитывается следующее:
- оценка годовой работы ученика; оценка на
- академическом концерте, зачете или экзамене;
- другие выступления ученика в течение учебного года.
Оценки выставляются в конце первого и второго полугодия учебного года
руководителем оркестрового класса. При этом учитывается общее развитие ученика, его
активность и успехи в освоении навыков оркестровой игры, соблюдение оркестровой
дисциплины.
Выступление оркестра рассматривается как вид промежуточной аттестации.
V. Методические рекомендации преподавателям
Работа руководителя оркестрового класса распределяется по следующим этапам:
изучение произведений по партитуре и подготовка к работе с оркестром (в частности,
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подготовка партий), проведение учебных занятий по группам, сводных занятий, а также
репетиций и концертов.
Работа оркестрового класса в течение учебного года ведется по заранее намеченному
плану. В плане указывается репертуар для изучения на текущий год, определяется
примерное количество выступлений оркестра. При этом учитываются возможности
учеников, подготовленность к занятиям в оркестре учащихся разных классов.
Неоправданное завышение программы препятствует прочному усвоению учащимися
навыков оркестровой игры, ведет к перегрузке и снижает интерес к занятиям.
В репертуар оркестрового класса необходимо включать произведения русской,
советской и зарубежной музыкальной литературы различных жанров и форм. Большое
воспитательное значение имеет работа над полифонией (обработка народных песен,
оригинальные сочинения полифонического склада).
Репертуарный список включает в себя следующие разделы:
- произведения для струнного оркестра;
- произведения для народного оркестра
- произведения для эстрадного оркестра.
Репертуарный список не является исчерпывающим. Руководитель оркестрового
класса может по своему усмотрению пополнять его новыми, вновь издаваемыми
сочинениями, соответствующими музыкально-исполнительским возможностям учащихся,
обрабатывать и делать переложения произведений для того состава оркестра, который
имеется в школе.
Целесообразно участие в детском оркестре педагогов оркестрового отдела - это
способствует более успешной работе. Пример совместного музицирования педагогов и
учащихся поднимает уровень исполнительства, ведет к лучшему взаимопониманию
педагогов и учеников.
В школьном оркестре желательно участие пианиста-концертмейстера. Фортепиано
уплотняет звучность оркестра, создает интонационно чистую основу произведения,
помогая учащимся в овладении интонацией.
По усмотрению педагога могут использоваться клавишные электронные
инструменты. В зависимости от качества инструмента им можно заменять группу духовых,
а также дополнять группу струнных для более полного глубокого звучания.
В течение года руководитель оркестрового класса должен подготовить с
коллективом 4-6 разнохарактерных произведений, которые рекомендуется исполнять в
различных концертах. В целях более продуктивной работы и подготовки большего количества произведений целесообразна организация разучивания оркестровых партий с
помощью педагогов оркестрового отдела.
VI. РЕКОМЕНДУЕМАЯ НОТНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Учебно-методическая и нотная литература для эстрадного оркестра
1. Бенсон Дж. «Аранжировки джазовых и джаз-роковых тем (концертный
репертуар – гитара в джазе)», США, 1990
2. Брубек Д. «Пьесы для комбо составов (партитуры и сборник авторских
тем)», США, 1990
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3. Девис М. «Сборник авторских тем с гармонизацией и импровизациями»,
США, 1980
4. Дунаевский И. «Популярные темы в аранжировке и обработке разных
джазовых композиторов и исполнителей России: Л. Чижика, В. Гроховского и др.»
5. Козлов А. «Авторские пьесы и обработки джазовых тем для джазовых и
роковых ансамблей комбо (из репертуара группы «Арсенал»)», Москва, 2003
6. Коррия Ч. «Пьесы для джазовых и джаз-роковых ансамблей (акустических и
электронных)». США, 1987
7. Левиновский Н. «6 пьес для джазового ансамбля», Москва, 1999
8. Маркин Ю. «Играем босса-нову». Фантазия на темы бразильских мелодий. М.,
Мега сервис, 1999
9. Маркин Ю. «Джаз в музыкальной школе (играем Count Basie)», Москва,
2008
10. Маркин Ю. Обработки джазовых стандартов для ансамблей комбо (трио,
квартет, квинтет) – 6 альбомов. Авторы: Дж.Гершвин, К.Портер, Р.Роджерс, Мерсер,
Д.Эллингтон, К.Бейси, Ч.Паркер, С.Роллинс, М.Девис, Б.Эванс, О.Питерсон, М.Легран,
Ч.Коррия, Х.Хенкок, Х.Сильвер и мн. др. Москва, Рукописи и издание 1998-2008
8. Маркин Ю. «Джазовые обработки тем русских и зарубежных композиторовклассиков для ансамблей комбо (П.Чайковский, С.Рахманинов, А.Скрябин,
С.Прокофьев, Ж.Бизе, Э.Григ, Ф.Шопен, М.Мусоргский и др., включая современных
русских композиторов-классиков – Д. Шостаковича, Т.Хренникова, Р.Щедрина,
А.Эшпая, И.Дунаевского и др.)». Москва, 2003
9. Мелехин В. «Аранжировки тем джазовых композиторов и исполнителей для
малых составов (3 альбома)». М., рукописи и издание 1992- 2009
10. Паркер Ч. «Сборник
авторских
тем с гармонизацией
и
импровизациями». США, 1960
11. Петручани М. «Пьеса для трио (концертный репертуар)». США, 1990-2000
12. Петручани М. «Сборник авторских джазовых тем». США, 2002
13. Питерсон О. «Пьесы для трио (фортепиано, бас, ударные)». США,
1970
14. «Сборник
авторских
джазовых
тем
композиторов
и
инструменталистов
Москвы («Мелодии джаза»). Темы для аранжировок
ансамблей комбо. Автор-составитель Ю. Чугунов». М., 1990
15. Сильвер Х. «Пьесы для комбо составов (партитуры и сборник авторских
тем)». США, 1980
16. Тимофеев В. «Знакомство с джазом. I и II часть (ф-но с ансамблем)». М.,
2007
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17. Хенкок Х. «Пьесы для комбо составов (партитуры и сборник авторских
тем)». США, 2001
18. Чугунов Ю. «Авторские
пьесы для джаз-комбо
ансамблей
(репертуарное пособие)». М., 1983-2005
19. Эванс Б. «Пьесы для трио (фортепиано, бас, ударные)», США, 1985
20. Charles Down “100 grooves for drums & bass”, USA, 1990
21. Dan Haerle “Jazz book for two contemporary keyboard player”, USA,
1999
22. Luke Gillespie “II/V7/I Voicings for Keyboardists”. USA, 2000
23. «Real books – 15 сборников тем джазовых стандартов», материал для
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аранжировок. США, 1985-2010
24. Steve Houghton, Tom Warrington “Essential styles for the drummer and bassist”.
USA, 2000
25. Steve Davis “Jazz drums play-a-long. Style and analysis”. USA, 2001
26. Ted Reed “Latin rhythms for drums and timbales”. USA, 1995
27. Tyrone Wheeler “For electric and acoustic bass”. USA, 2001
VII. РЕКОМЕНДУЕМАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Для Эстрадного оркестра
1. М. Блантер «Катюша»
2. М.Минков «Старый рояль». Из кинофильма «Мы из джаза»
3. М.Минков «Спасибо, музыка! »/-Из кинофильма «Мы из джаза»
4. Ю.Антонов «На улице Каштановой»
5. М.Блантер «Джон Грей»
6. Мелодия «Бимбо»
7. И.Лученок «Смуглянка»
8. И.Лученок «Майский вальс»
9. Е.Петербурский «Синий платочек» Ю.В.Левашов «Бери шинель, пошли домой» 11
.И.Шварц «Военное танго»
12. И.Цфасман «Неудачное свидание»
13. М. Шмитц «Ораранжевые буги» (аранжировка Э.Г. Корниенко)
1. Ф.Шопен «Прелюдия» (ми минор) перелож.Э.Г.Корниенко
2. Л.Армстронг «ОоИеп Мозез» (аранжировка С.В.Бабанова)
3. Г.Уоррен «Кашу 8ер1ешЬег»
4. Д.Луиджи «Розовая вишня»
5. М. Шмитц «Оранжевые буги» (аранжировка Э.Г. Корниенко)
6. Карлтон «Джа-да»
7. Бак Рэм «Оп1у Уиг» (аранжировка М.А.Прочухан)
8. Л. Бонфа «Утро карнавала» (аранжировка С.В.Бабанова)
9. И.Кузняк
Композиция на тему из к/ф «Ва-Банк» (аранжировка Э.Г,-. Корниенко)
10.К.Свобода «Карнавал» (аранжировка М.А.Прочухан)
11 .А.Римский -Корсаков «Полет шмеля» перелож. С.Арутюнян
1. А. Полонский «Цветущий май» (аранжировка М.А.Прочухан)
2. Б.Хейли «Коек апс!ег с1оск» («Рок под часами») (аранжировка Э.Г.
Корниенко)
3. Сид Теппер «Красная роза для леди в голубом» (аранжировка С.В.Бабанова)
4. А. Варламов «Уходит вечер»
5. Попурри на песни военных лет: «Давай закурим», «Ведь ты моряк, Мишка»,
«Белорусский вокзал»
6. Композиция посвящ. «Элвису Пресли» (3 рокэнролла)
7. Т.Хренников «Московские окна»
8. Композиция из репертуара «АВВА» «Мани-мани» (аранжировка Э.Г.
Корниенко)
9. «Те§ш11а» (аранжировка М.А.Прочухан)
10.«Песня о дружбе» (аранжировка М.А.Прочухан) П.«Бессамемучо» (аранжировка
С.В.Бабанова)
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