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КОЛЛЕКТИВНОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ.
ОРКЕСТР (АНСАМБЛЬ) ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

пояснительная записка

Занятия в оркестровом кJIассе ставит своей целью формирование и

развитие у у{ащш(ся нtлвыков и приемов оркестровои I.rгры.

IЪ заrrятилr в оркестровом кпассе )пrаJIц{еся доJDкны наушться:

1. Применять в оркестровой игре пр{лктшIеские навыки игры на

инструменте, приобретенные в специ€шьньтх кJIассах.

2.

основную

оркестром,

Слышать и понимать музык€lJIьное произведение - его

тему, подголоски, вариации и т.д., исполняемые как всем

так и отдельными оркестровыми цруппами.

Исполнять свою оркестровую партию, следуя замыслу из.

ц)актовке дирюiкера.

4, Понимать дирюкерские жесты.

5. Уметь читать с листа оркестровую партию и ориентироваться в

ней.

Занятия в оркестрах доJDкны также способствовать рл}витию

гармони.Iеского cJI1n€ и музыкальной памяти.

Большоеу.rебно-воспитательное значение имеет концертншI щ)актика:

оIIа ра:!вивает артистичность, творческое внимание, ч/вство о-тветственЕости,

а TaIoKe сJгркит благородrой цели поrryJIяризации pyccKID( народньD(

иЕструментов.

Программы концертов составляются руководителем оркестра в

зависимости от возможностей и возраста коJIJIектива.

По действующему учебному плаIry каж,щIй )ченик 3-4 шlасса заним€Ется

разлиtIными коJuIективЕыми форма"rrrи il{узицирования 1,5 часа в недеJIю, а

уIацшеся 5-9 KTlacca - 2 часа в недеJIю., Эти часы используются на заЕятиD( по

группам. Кроме того, на сводные зацятия оркестра учебный IшЕш

предусматривает допоJIнительно 2 часа в месяц.
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t зарубежной музыкаrrьной дитературы разлиtIньD( жсшров и форм. Большое

t

Знания и yMeHIдI, поJýленные )лащимися в оркестровом кJIассе,

необходамы выгIускникiлм впоследствии 
. 
дJuI }л{астия в сЕлмодеятельньD(

коJLпекIив€Iх, а таюке дтrя да.тrьнейtrпrх занятий в оркестровом кпассе среднег0

специЕlльного уrебного заведения.

В течение юда необходимо подготовить с духовым оркестром 4-8

разЕохарактерны)( цроизведения, которые рекомеIцуется исполЕять в концертЕ!х.

В кокце первопо и второго поrrугодий учебною юда руководитель оркестра

выставJIяет уIащимся оценки. При этом )Еитывается общее развитие )леника,

его ЕжтивЕость и успехи в освоении навыков оркестровой rцры, собrподение

оркестровой дисциIшины. Щелесообразно )ruастие в детском оркестре

цреподавателей духового отдела - это способствует более успеIшrой работе,

поднимает уровень исполнительствa ведет к лrIшему кlЕlимопонимtlнию

преподавателей и уrащrаrся.

Работа оркестрового кJIасса и репертуарный

возможностей )чеников. Неоправданное завышение

хорошему усвоению rIащимися навыков оркестровой

снижает интерес к занятиям.

В репертуар оркестра необходимо вкJIючать

план строятся с rIетом
программы препятствует

иIры, ведет к перегрузке и

произведения русской и

t

i

воспитательЕое значение rлvеет работа над исполнением црош}ведеrшй народrой

(национ€шьной) музыки.

Подбор необходимого, интересного нотного материала) соответствующего
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успешной работы. Учитывая налшIие в оркестре )ЕапIихся рЕlзныr( кJIассов и I.D(

рЕвлиtIную подготовку, руководитеJь должен подбrrрать произведениrI,

доступЕые по содержанию и техниЕIеским трудностям ди каждого оркестрaшта.

Завышение репертуара ведет к загрузке }чащихся утомительной и неинтересной

степени подвиIDдости оркестра, явJuIется одIrим из важнейшrа< факторов его

работой, что значительно снижает их интерес к занятию.
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4 произведения, желательно, чтобы одно из них было крупной формы.

На занятиrlх ансамбля и оркестра большое внимание следует уделять

р€tзвитию у учащихся навыков чтению нот с листа. В целях постепенного и

планомерного развития этого навыка рекомендуется начинать работу с легких

произведений в удобной для исполнения тонаJIьности, с ^ минимальньшчt

количеством знаков ЕIльтерации и цростым ритмиtIеским рисунком.

Один из важнеfuirаr элементов работы в оркестровом кпассе -

цравиJIьIrое расположение оркестра на репетициях и высцдшениDL

Исполнитеrпr в оркестре должны быть рассажены компактно, Очень вацсrо

ПРЕlВИJIЬЕО РаССа"Щ.rТЬ }ПIаЩD(СЯ И В ГРУППЕlХ ОРКеСТРа - В ЗаВИСИМОСТИ ОТ СТеПеНИ

ID( музыкЕuIьной подотовки и опыта.

Поскольку состав оркестра в большинстве школ ежегодIо изменяgгся,

следует в начале года выбирать для рЕв}лIивания цроизведения более легкие и

доступные, что поможет Еовиtlк€ш,l вJIиться в адrсаrr,tбль.

Важно, чтобы за годы обуlения в оркестре каждый )цащийся, как можно

глубже, ознакомился с рЕвличными функциями оркестровых инструментов.

Поэтому руководитель должен проследить за тем, чтобы учащийся за это BpeMrI

поиграл р€tзличные оркестровые партии, а не только первых и вторых голосов.

Желательно также, чтобы учащиеся кJIасса струнных инструментов пол}чили

хотя бы небольшоЙ опыт концертмеЙстерскоЙ работы. Вместе с тем, важно,

чтобы каждыЙ оркестрант за BpeMrI своего пребывания в оркестре охватил круг

музык€tпьных произведений, самых рЕlзличных по жанру, форме и характеру.

Руководитель оркестраили ансамбля обязан требовать от учащихся самого

серьезного и внимательного отношения к домашним заданиям по изrIению

своих оркестровых партий. Хорошее знание партий даст возможность уделять

основное BpeMrI оркестровых заIштий работе над художественной стороной

исполняемых произведении.
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Во время з{лIитий нужЕо подробЕо зЕакомить )rчащихся со всеми

МУЗЫКаJIЬНЫМИ ТеРМИНаМИ, ВСЦ)еЧаЮЩШчlИСЯ В ИЗ)ЕаеМЬD( ЦРОИЗВеДеНИfl!

объяснить их значение и требовать строгого соблюдениrI.

По учебному плilту оркестр цародIIьD( инструментов состоит из оркестра

)чапц.rхся младших кJIассов и старшего оркестра.

Контроль и учет успеваемостп.

В КОНце каждого 1"rебного поJIугодиJI уIащимся выст€лвJIяются

оценки. Основньп,t критерием оценки явJuIется степень приобретеrпrя

необходимьпr навыков оркестровой игры на данЕом 9тапе, а таюке

cтapaтeлbllocTb )лrащихся.

Каждое выступлеЕие оркесlра (отчетный коIщерт цIколы, конц4)с и

т. п.) является одновременно и зачетом, кЕж дul всего оркестра, так и дIя

каждого оркестр{шта.

Задачи преподавателя.

Преподаватель оркефрового кJIасса необходимо помнитъ о ом, что зЕlIIятия

в opкecTp€lx преследуют не только 5rчебные, но и воспитательные ( цеJIи.

Руководитель оркестра - это, прежде всего, педагог, который должен хорошо

помнить псID(ологию кaDкдою оркестранта, знать его привыЕIки и интересы, уметь

всегда найти с ним коЕтакт.

Руководитель обязан стремиться к максимапьному контакту с оркестром.

он должен подrцlапr" оркестр своей воле, уметь просто доступно и всегда

спокойно объяснить )лIащимся свои требования, На занятиях в оркесlровом

KTIacce oclloBнoe внимание необходимо удеJIять рл}витию чувства единок)

оркесlрового метра, црrвиJIьному соб.тподению позиций, приемов игры,

штрID(ов и т.д. Помогая opкecTpumт€lм оRIIадевать Ечлвык€ш{и и приема{и

оркестровой и|ры, дцрижер обязаrr немедленЕо подчинить рабоry над техникой

исполнения цеJUIм художественной выразительности произведения.
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Одним из важнейшим компоЕентов постепенного и глубокого освоения

)чаrrцмися цриемов и навыков игры в оркестре явJIяется работа руководитеJIя с

отдельными оркестовыми группа}rи, с отдельными партиlIми. В некоmрьтх

слrIаrD( руководителю оркестра следует зiшиматься с оркестрЕlIттчлп{и

индиви,ryально, а цри необходr.rшrости привJIекать к работе преподавателей по

специальIlости.

Руководитеrпо оркестровою кJIасса необходr.пчrо очеЕь серьезно й

щ)одrманЕо готовиться к цроведению репешпцrй. Он должен иметь сц)огий план

конкретногo заЕrlтия оркестра иrrи ансаrчrбля, твердо знать, чего }грrcIо добиться

от rIащихся Еа дшшом этапе. Каждая репетиция заблаговременно

обеспечивается Еркным колшIеством иIIструментов, чgгко переписчшными и

проверенЕыми оркестровыми партиями, гryльтап{и, за все это целиком отвечает

руководитель.

Подбор необходимого, интересного нотного материаIIа) соответствующего

степени подвиIrутости оркестра, явJIяется одним из важнейших факторов его

успешной работы. Учитывая наJIиIIие в оркестре уrащш(ся рЕlзньж кпассов и ID(

рЕвлиtl}rуо подготовку, руководитель долlкен подбирать цроизведения,

достушше по содержанию и техническим трудностям дIя каждого оркестраЕта.

Завышешrе репертуара ведет к загрузке }чащихся утомительной и неиtrтересной

работой, что значитеJIьно снижает I,D( интерес к з€lЕятию.

В течение уrебною года в оркестровом кlrассе необходшчrо вы)чить 4- 8

произведения, желательно, чтобы одно из них было крупной формы.

На заrrяти.яr аrrсаr,rбля и оркестра большое внимание следует уделять

развитию у )лIяrтIlD(ся навыков чтению нот с листа. В целяr постепеIпIого и

планомерного развитиrI этого навыка рекомендуется начинать рабоry с легкID(

произведений в улобной дш исполнениrI тонЕuIьности, с миЕимЕuIьным

колиtIеством знЕлков ЕrльтераIци и ц)остым ритмическим рисуЕком.
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Приложение l

ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Основной вариант

базисного учебного плана

к Ин сmрул,t енmалън о е uсполнumельс mво ))
103.

п/п
Наименование предмета Количество уrебньIх часов в год Экзамены

Полный курс
Начальный курс Основной курс

1 I ш ш ry ч vI vII WII ж

Специальный инструмент : 68 68 68 68 68 68 б8 68 68

музыкальный инструмент 68 68 68 68 68 68 68 68 68 Iv, чII, Ix
изl^rение произведений

повышенной сложности
2 Теоретический цикл: 51 85 85 85 85 |02 |02 85 85

Сольфеджио IV,VII, Ix
Слушание музыки
Музыкальная литература
Музыкальный Санкт-Петербург

э Щополнительный инструмент : l7
Общий курс фортепиано l7

4 Коллективное музицирвание:
Хор з4 34

Оркестр 51 51 68 68 58 б8 68

5 Предмет по выбору l7

6 Доп. предметы
профессионаJIьной ориентации

68 68

l1
tl
tl
Lr
н

tl
н

t1
Е

tJ
tl
tI

* Предметы кИзуrение произведений повышенной сложности) и кrЩополнительные

предметы профессиона.пьной ориентации) изrIаются толъко профессионzlпьно

ориентированными rIащимися
Переченъ дополнительньD( предметов профессионалrьной ориентации, ре€tлизуемьIх

образовательЕым учреждением в очередном уlебном году, утверждается решением
Педагогического Совета.

*' 'lc Примерньй перечень предметов по выбору: ансаrrлбль, импровизацшI, композициrI,

изучение родственньD( инструментов или второго инструI\[ента и др.

Переченъ предметов по выбору, решизуемых образовательным учреждением в очередном

1^lебном году, утверждается решением Педагогического

совета.

Часы предметов по выбору не могут быть направлеIIы на реличение часов по

предметам, пропис€tнным в 1^rебном плане.
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Примечания к учебному плану

1. Младшими кJIасс€lми следует считать |-2-3-4-й, старшими - 5-6-7-8-9-й классы.

4-й и 7-й классы явJuIется конкурсными. По итогапл обуlения в I-IV кJIассах опредеJIяется

дапьнейшее обl^rение rIащегося по основному или облегченному курсам программы

дополнительного музыкЕrльного образования детей. Решение принимает Педагогический
совет образовательного rIреждения на основе успехов )лIаттIегося с rIетом зшIвления

родителей (лиц, их заlIuеняющ}D(). По итогам обl^rения в 7-м кJIассе Педагогический совет
образовательЕого rIреждения опредеJIяет список учащихся дJIя дальнейшей
профессиональной ориентации. Список этих rIащихся согласовывается с оргЕlном

управления образования по подчиненности школы.
2. Количественный состав групп в 1-9-м кJIасс€}х по сольфеджио, сJryшанию музыки,

музыкirпьной литературе в среднем 10 человек. Количественньй сост€lв групп по хору в

среднем 12 человек, по ансаrrлблю - от2 человек, оркестру - от б человек.

В образовательньD( }лреждениях, не имеюшц,Iх достаточного контингента rIfiцихся дJuI

создslния оркестров, допускается создzшие ансамблей составом от б человек.
Общее количество групп не должно превышать их числа в пределах устtlновленной

нормы.
3. Помимо занятий в хоре и оркестре в соответствии с 1^lебным пл€lном один раз в месяц

проводятся 2-часовые сводные занятия хоров и оркестров (мл4дшего и старшего).
4. Помимо преrrодавателъских часов, укirзанньD( в уlебном плане, необходлмо

предусмотретъ:

преподЕlвательские часы:

- дJuI проведения сводньD( репетиций хоров и оркестров (младших и старших) по 2 часа
в месяц;

- для предмета по выбору из расчета 0,5 индивидуutльного часа в недеJIю на rIащихся
1-4-х кJIассов и из расчета 1 индивидуЕtльный час в неделю наrIащихся 5-9-х кJIассов;

- 
дJUI концертнъD( оркестров, регулярно выступtlющих на ведущих концертньD(

площадках, до 68 часов в год на проведение сводньIх репетиций (по согласовЕlнию с органом

управления обрЕвованием по подчиненности школы);

- дJuI кrЩополнительньD( предметов профессионшrьной ориентации)) из расчета 2

индивидуЕIпьЕьD( часа в неделю на rIащихся 8-9-х кJIассов;
концертмейстерские часы :

- для проведения занятий по предш{ету <Музыкагrьный инстрр{ент) (кроме баяна,

гитары, арфьD из расчета 0,5 индивидуsrпьного часа в неделю на уIащихся 1-2-x классов и 1

индивиду€rпьного часа в недеJIю на уIащихся 3-9-х кJIассов;

- дJuI проведения занятий с профессиончlльно ориентированными учаIIIимися 8-9-х
кJIассов по предмету <<Изуrение произведений повышенной сложностиD (кроме баяна,

гитары, арфьD из расчета 1 час в недеJIю на rIащегося;

- дJuI проведения занятиiт с хор€lми по |руппаJчI в соответствии с 1^rебным планом и дJuI

сводньrх репетиций с хором (мл4дшим и старшим) по 2 часа в месяц;

- дJuI проведеЕия занятий по предметам по выбору из расчета 0,5 индивидуaлъного часа

в неделю на уIащихся 1-9-х кJIассов;

- дJuI к,.ЩополнительньD( предметов профессионапrьной ориентации) из расчета 1

индивидуальньй час в неделю на rIащегося 8-9-х кJIассов.
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Приложение 2

ДУХОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Облегченный вариант

баЗисного 1"rебного плана

Инструментальное исполнительство

Примерпый перечень цреддлетов по выбору: ансаrчrбль, импровизация,
композиIц{я, из)леЕие родственнь,D( иЕстрр{ентов или второго инстрр(ента и
др.

Перечень цредметов по выбору, ре.шизуемых образовательным r{реж-
дением, утверждается на очередной учебнъй год решением Педагогического
совета.

Часы предметов по выбору не моryт быть направлены на увеличение часов
по предметам, црописЕшным в учебrrом rrлаrrе.

1. М.падцими кJIассами следует считать |-1-1-4-й, старшими - 5-6-7-
8-9-й классы.

4-й KTracc явJIяется коЕч/рсным. По итоrал,r обучения в 1-4-й кпассах
оцредеJIяется даrrьнейшее обучение )ЕIяrцепося по основному или облегченному
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КОличество 1..lебньж часов в год

чальный курс Облегченный курс

ециальцый ипструмент:

еоретический цпкл:

цительный инструмент:

оллективное музицирование :

редмет по выбору
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вариантам базисного уrебного шIана прогрЕlммы допоJIнительного
музыкального образования детей. Решение цринимает Педагогический совет
образовательного уIреждения на основе успехов )ЕяпIегося с )летом за;IвJIения

родителей (лиц, lл< замеrrлощrак).
2. Количественный состав црупп в 1-9-й кJIассах по сольфеджио, слушанию

музыки, музыкальной JIитературе в средцем 10 человек. Количественrшй состав
групп по хору в среднем 12 человек, по ацсамбrпо - оr 2 человек, оркестру -от б человек.

В образовательных учреждениях, не имеющих достаточного контингента

)лащ.rхся дJuI создiшия оркесц)ов, догryскается создание ансаrrлблей составом от
6 человек.

Общее количество црупп не должно щ)евышать их числа в цределах
установленной нормы.

3,.Помимо занятий в хоре и оркес1ре в соответствии с уrебнь,пчr гrлаrrом 1

рaв в месяц цроводятся 2-часовые сводные заIuтпlrjl хоров и оркестров (младшею
и старшего).

Примечания к уrебному плану

4.Помимо преподавательскIlD( часов, указаннцr( в уrебном Iшане,
необходшчrо преryсмотреть :

преподавательские часы:

- дJIя цроведениJI сводIьD( репетиrцлй хоров и оркестров (младшlл< и
старшш<) по 2 часа в месяц;

-Для 
предмета по выбору из расчета 0,5 индивиду€tльного часа в неделю

на уIащихся 1-4-х KTraccoB;

- для концертньж оркестров, реryлярно выступающих на ведущих
концертньD( IIJIощадкЕIх, до 68 часов в под Еа цроведеЕие групповьD( и сводньD(

репетиций (по согласованию с оргaшом упрЕtвJIения образоваrrием по
подчиненности школы);

концертмейстерские часы:

- дJuI цроведениrI занятий по предмеry <dчIузьткальный инструмент>>
(кроме баяна, гитары, арфы) из расчета 0,5 инд.rвидцlаJIьного часа в недеJIю ца

уrащшrся 1-2-х KrraccoB и 1 индивидrальному часу в недеJIю на 5rчаrцrл<ся 3-9-х
кJIассов;

- для цроведеция заrrятий с хораilrи по группаI\d в соответствии с у.rебньпr,r
IuIaHoM и дuI сводIьD( репетиций с хором (младшим и старшим) по 2 часа в
месяц;
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- ДЛЯ ПРОВеДения ЗанятиЙ по предметам по выбору из расчета 0,5
индивиду€}льного часа в неделю на учащихся 1-4-х классов.

Реперryарный список духового оркестра

Младшая группа 3-4 классы

1. Р.Глиэр Гимн Великому городу

2.Л. Книппер Полюшко - поле

3. Ф.Шуберт Музыкальный момент

Старшая группа 5-9 класс

1. А. L{фасман Неудачное свидание



Реперryар духового оркестра

1. А. Петров. <<Гусарский марш>>

2. Русская народная песня <<Вдоль по Питерской>>

3. М. Глинка <Марш Черноморa>) из оперы <<Руслан и JIюдмила>

4. Р. Глиэр <<Гимн великому городу>

5. Л. Бетховен. <<Эгмонu (Увертюра)

6. Орловских Полька <<ДедушкеD

7. А. Цфасман <<Неудачное свидание)

8. Р. Роджерск кГолуб€ш лунa>)

9. А. Полонский <<Щветущий май>>

10. М. Блантер <,Щжон Грей>

11. г. Миллер Попурри на темы к/ф <<Серен адаСоЛнечной долиньD).



2. Р.Роджерс Голубая луна

3. А.Полонский Щветущий май

4. М.Блантер.Щжон Грей

5. Г.Миллер Попурри из к/ф << Серенада солнечной долины)


