
Дополнительная предпрофессиональная общеобразователная программа 

в области музыкального искусства «Народные инструменты» 

учебный предмет 

Коллективное музицирование (оркестр) 

 

 Программа учебного предмета «Оркестровый класс» создана в 

соответствии с федеральными государственными требованиями к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Народные инструменты» и «Положения о порядке и 

формам проведения итоговой аттестации обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программа в области искусств 

(утверждено Министерством культуры Российской Федерации  от 09.02.2012 

№86). 

Программа является частью дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Народные инструменты». Учебный предмет «Оркестровый класс» относится 

к вариативной части образовательной программы. 

Программа составлена с учётом возрастных особенностей обучающихся и 

направлена на: 

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

- приобретение обучающимися знаний, умений и навыков игры в оркестре, 

позволяющих 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 народных инструментов; 

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в 

области музыкального искусства. 

Срок освоения программы по восьмилетнему сроку обучения – 4 года 

(с 5 по 8 класс). 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы: 11 – 

17 лет. 

Цели и задачи учебного предмета «Коллективное музицирование 

(оркестр)» 

 Цель –  приобщение обучающихся к искусству, развитие их творческих 

способностей и   приобретение начальных профессиональных навыков игры в 

оркестре. 

 Задачи: 

- формирование навыков оркестровой дисциплины; 

- формирование умения понимать дирижерские жесты; 

- формирование умения читать с листа оркестровую партию и ориентироваться 

в ней; 



- воспитание способности исполнять свою оркестровую партию, следуя 

замыслу и трактовке дирижера; 

- формирование умения слышать и понимать фактуру музыкального 

произведения и основные оркестровые функции в произведении: мелодию, 

бас, фигурацию, педаль, контрапункт; 

- знание профессиональной терминологии; 

- знание оркестрового репертуара, включающего произведения разных стилей 

и жанров в соответствии с программными требованиями; 

формирование навыков публичных выступлений в качестве артиста оркестра. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий - мелкогрупповая, 

рекомендуемая продолжительность урока - 80 минут. (два академических 

часа). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-08-30T13:10:54+0500
	г. Оренбург
	Елена Иосифовна Вертякова 
	УТВЕРЖДАЮ




