
Дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Основы музыкального исполнительства» 

(Народные инструменты) учебный предмет «Коллективное 

музицирование» (Оркестр) 5 лет 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства по учебному предмету  исполнительской 

подготовки  «Коллективное музицирование» /оркестр/ Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств № 6» г. Оренбурга составлена в соответствии с письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11 2013 г. за № 191-01-

39/06-ГИ.  

Аналогом общеразвивающих программ в области искусств являются 

разработанные Министерством культуры СССР в 80-е годы xx века для 

детских школ искусств, музыкальных школ учебные планы общего 

художественного образования детей. 

Данная программа направлена на более качественное,  творческое, 

эстетическое и духовно-нравственное развитие обучающихся посредством 

коллективного музицирования. 

Данная программа рассчитана на 5-летний срок обучения детей, 

поступивших в ДШИ в возрасте 7-12 лет.  

При 5-летнем срок реализации учебного предмета «Коллективное 

музицирование (оркестр) составляет 3 года (с 3 по 5 классы) 

Цели  и  задачи  учебного  предмета  «Коллективное музицирование» 

(оркестр) 

Цели: 

- развитие  у  обучающихся  чувства  ритма; 

-  музыкальной  памяти; 

-  формирование  навыков  ансамблевой  игры; 

-  развитие  творческого  мышления; 

- приобретение  навыков  импровизации. 

Задачи: 

 - формирование начальных умений и навыков работы с музыкальным 

текстом с целью приобщения обучающихся к народной музыкальной 

культуре; 

- обучение  навыкам  коллективной игры и дальнейшей музыкальной 

деятельности после окончания школы, особенно учащимся домровой группы 

оркестра, т. к. данный инструмент для них является специальностью; 

- определение наиболее одарённых обучающихся и их дальнейшая 

подготовка к продолжению обучения в МБУДО «ДШИ №6» в 

предпрофессиональных классах, а далее – в средних профессиональных 

музыкальных учебных заведениях.  

Не менее важными задачами при игре в оркестре р.н.и. для 

обучающихся  являются: 



- умение слышать музыку, исполняемую оркестром в целом и 

отдельными группами, слышать звучание темы, подголосков, 

аккомпанемента; 

- умение исполнять свою партию грамотно, следуя замыслу композитора  

и  руководителя  оркестра; 

- получение  навыков  чтения  с  листа, самостоятельного разбора той  

или  иной  партии; 

- приобретение  обучающимися  опыта  творческой  деятельности; 

- формирование навыков сольной исполнительской практики и 

коллективной  творческой  деятельности,  их  практическое  применение; 

- достижение уровня образованности, позволяющее выпускнику 

самостоятельно  ориентироваться  в  мировой  музыкальной  культуре. 

 

Форма  проведения  учебных  аудиторных  занятий -  

занятия в оркестре проводятся по сменам и по группам, согласно 

расписанию, утверждённого учебной частью и администрацией школы. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий мелкогрупповая (от 4 

человек). 

Группы распределены по классам, т. е., в каждом классе в неделю 

проходит  одно  занятие  по  1  часу  каждое.  

Продолжительность  одного  часа  занятий – 40  минут. 
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