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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 
 

Программа учебного предмета «Коллективное музицирование» 

(«оркестр») составлена      на основании федеральных государственных 

требований к дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства. 

Учебный предмет «Коллективное музицирование» («оркестр») входит в 

вариативную часть учебного плана дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных      программ в области 

музыкального искусства. 

Учебный предмет «Коллективное музицирование» («оркестр») направлен 

на приобретение детьми дополнительных знаний, умений и навыков 

игры на разных музыкальных инструментах, получение ими 

художественного образования, а также на эстетическое воспитание и 

духовно-нравственное развитие ученика. 

Детские школы искусств, являясь существенным звеном в системе 

дополнительного образования, практически решают задачи эстетического 

воспитания подрастающего поколения, готовят активных участников 

художественной самодеятельности и пропагандистов музыкальной культуры. 

В современных условиях музыкальному воспитанию детей отводится 

особая роль. Одним из эффективных методов работы как раз и является 

форма музыкальной коллективной деятельности. Наиболее ярко она 

проявляется в игре детского оркестра. Существенную помощь может 

оказать применение детских музыкальных инструментов. Использование 

их вызывает огромный интерес у младших школьников, вносит 

разнообразие в образовательный процесс, помогает развивать 

музыкальные способности учащихся. 

Знакомство с музыкальными инструментами и умение играть на них не 

только повышает интерес к музыке вообще, но и способствует развитию 

многих положительных качеств, помогает преодолению застенчивости, 

скованности, расширяет кругозор, воспитывает волю, чувство товарищества, 

ответственности перед коллективом, стимулирует более быстрое развитие 

музыкальных способностей (чувство ритма, музыкальную память, мышление, 

воображение и др.); умение слышать и исполнять свою партию в 

многоголосной фактуре; развивают художественный вкус, творческую 

инициативу детей, обогащает музыкальные впечатления в процессе игры 

на музыкальных инструментах, ярко проявляются   индивидуальные 

особенности каждого ребенка.  

Основу детского оркестра могут составлять различные виды 

музыкальных инструментов: медные духовые, деревянные духовые, 



народные, ударные и т.д. 

Программа допускает много вариантов партитур с различным составом 

оркестра. 

Для работы педагогу необходимо знать каждый инструмент, входящий в 

состав оркестра (его диапазон, регистр, тембр, силу звука, технические 

возможности и другие индивидуальные свойства), а также владеть приемами 

игры на каждом инструменте. 

При организации детского оркестра важно следовать определѐнным 

правилам. И сполнители должны хорошо видеть руководителя. Они должны 

удобно сидеть или стоять, не мешая друг другу. Музыкальные инструменты 

лучше всего положить на подставки или небольшие столики,  но не на 

колени, чтобы дети не сгибались над ними. Треугольники подвешивают 

на специальные подставки с устойчивым основанием, а некоторые 

инструменты дети могут класть на колени до начала игры на них. 

Инструменты, относящиеся к одной группе лучше располагать рядом. 

Инструменты с тихим звучанием лучше размещать впереди (слева от 

дирижѐра). Это относится к народным инструментам.   

Ударным и духовым инструментам отводится второй и третий ряды.  

Основу детского оркестра составляют различные музыкальные 

инструменты, рассчитанные на определенных исполнителей: всевозможные 

ударные инструменты, домры,  г и т а р ы , б а я н ы , ф л е й т ы , т р у б ы  

и так далее. Состав оркестра дополняется и л л ю с т р а т о р а м и .  

Количество инструментов, необходимое для занятия, зависит от их цели и 

от величины группы. Желательно иметь полный набор инструментов для 

педагога (на них он демонстрирует приѐмы игры) и хотя бы ещѐ один – два 

полных набора для детей. 

Организуя оркестр, следует позаботиться заранее о подставках для них и 

для нот. 

 

Инструменты и приѐмы игры на них 

 

        Каждый вид музыкальных инструментов в оркестре по своему 

разнообразию исполнительства и звуку индивидуален. Например: группа 

духовых инструментов, медных или деревянных требует от исполнителей 

постоянного дыхания, четкой атаки звука, правильной интонации и т.д. 

Среди всех музыкальных инструментов ударная группа – самая 

многочисленная. Ведь ударные музыкальные инструменты самые древние на 

земле. Их история ведет свое начало почти с самого зарождения человечества. 

Самые примитивные из них либо весьма просты для изготовления, либо 

вообще не требуют никакой обработки. Каждый предмет окружающего мира 

может служить таким инструментом. 

Среди используемых в детском оркестре так называемых ударных 

инструментов есть такие, источником звука в которых является мембрана 

(из кожи или пластика) это мембранофоны (барабаны всех видов, бубны) и 



такие, источником звука которых служит сам материал, из которого они 

сделаны - это самозвучащие инструменты - маракасы, треугольник, 

бубенцы, трещотки, кастаньеты, тарелки, металлофоны, ксилофоны и 

т.п.).  

Одни из них обладают определенной высотой звучания, а другие 

нет. Первые можно назвать «мелодическими» (металлофоны, ксилофоны, 

колокольчики), а вторые – шумовыми, или «ритмическими» (все остальные 

из перечисленных. 

 

2. Срок реализации учебного предмета «Коллективное музицирование» 

(«оркестр») 

 

Срок освоения программы учебного предмета «оркестр» для детей, 

обучающихся в образовательном учреждении с 4 по 7 класс составляет 4 

года. 

В работу детского оркестра вовлекаются обучающиеся разных 

классов. Распределение обучающихся по группам для проведения 

занятий планируется на каждый учебный год. 

Количество групп определяется в зависимости от количества 

обучающихся в школе. 
 

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного 

предмета. 

 

Предлагаемая недельная нагрузка по учебному предмету «оркестр» - 3 

часа в неделю, в соответствии с учебным планом МБУ ДО «Детская школа 

искусств». 

Предлагаемая недельная нагрузка по учебному предмету «оркестр» - 3 

часа в неделю, в соответствии с учебным планом МБУ ДО «Детская школа 

искусств». 

 

Таблица 1 

Срок обучения – 4 года 

Содержание 
 

           4-7 класс 
 
 

- 
 
 

- 

Количество часов на аудиторные занятия  

                  99 

 
 

 Общее количество часов на 
внеаудиторные (самостоятельные) занятия 

 

 
 

- 

 



 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий. 
 

Реализация учебного плана по предмету «оркестр» проводится в форме 

мелкогрупповых занятий численностью от 4 до 15 человек. Чем больше 

численный состав группы, тем сложнее преподавателю работать, а 

главное добиваться хороших результатов. Поэтому максимальное 

количество детей в группе не должно превышать 15 человек. 

На уроке детей удобнее разместить полукругом так, чтобы они не 

мешали друг другу и на протяжении всего урока могли видеть преподавателя 

и доску, которая также понадобится, либо подставки, на которых могут 

стоять или лежать инструменты. 

Для учащихся 4-7 классов занятия по предмету «Коллективное 

музицирование» («оркестр») предусмотрены 3 раза в неделю по 1 

академическому часу – 45 минут. 

Основными формами проведения учебных занятий по предмету 

«Коллективное музицирование» («оркестр») являются: 

• урок – основная форма организации образовательного процесса; 

• репетиция – подготовительное, пробное исполнение музыкального 

произведения; 

• контрольный урок — форма проверки знаний и навыков 

обучающихся полученных на уроках. 

 

5. Цели и задачи учебного предмета. 
 

  Цель: 

Расширение музыкального кругозора учащихся и развитие творческой 

активности, художественного вкуса, приобщение к инструментальной 

музыке, самостоятельному музицированию и ценностям музыкального 

искусства. 
 

Основные задачи: 
 

- ознакомить детей с практическими способами игры на музыкальных 

инструментах; 

- развить звуковысотный, тембровый, динамический слух детей, 

ритмическое чувство; 
 

- научить слышать и исполнять свою партию в многоголосной фактуре; 
 

- развить чувство ансамбля, баланса звучания  оркестра; 
 



– развитие творческих и музыкальных  способностей; 
 

– развитие навыков чтения нот и ритмических рисунков с листа; 
 

– развитие навыков концертной выдержки; 

 

– воспитание и формирование художественного вкуса. 
 

6. Методы обучения 

 

Для осуществления и достижения поставленных целей и реализации задач 

необходим поиск форм и методов работы с учащимися (с учетом возрастных 

особенностей). В музыкальной педагогике применяется комплекс 

методов обучения. Основными методами обучения, используемыми при 

изучении предмета «оркестр» являются: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
 

 наглядно-слуховой (показ, демонстрация приемов игры на каждом 

инструменте); 

 объяснительно-иллюстративный (объяснение материала происходит в 

ходе знакомства с конкретным музыкальным примером); 

 практический (игра на каждом инструменте); 
 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления); 

 поисково-творческий (творческие задания, участие детей в обсуждении, 

беседах). 

Выбор методов обучения по предмету «Коллективное музицирование» 

(«оркестр») зависит от: 

 возраста обучающихся; 
 

 уровня владения инструментом; 
 

 из индивидуальных особенностей; 

 от состава оркестра; 

 от количества обучающихся. 
 

Объяснительно-иллюстративные методы используются педагогом на 

начальном этапе: показ на инструменте, рассказ о произведении, объяснение 

правил игры на том или ином детском инструменте, объяснение движения 

мелодии и так далее. Тут очень важно правильно подобрать слова, сочетания 



слов, чтобы ярко, образно, эмоционально передать ребѐнку содержание 

произведения, добиться быстрого запоминания музыкального материала. 

Репродуктивные методы включаются в работу на следующем этапе: 

практическом. После запоминания, анализа музыкального произведения 

учащимися, преподаватель контролирует их практическую деятельность по 

овладению музыкальными умениями, в том числе – игра наизусть. На этом 

этапе преподаватель рекомендует ритмические приѐмы, облегчающие и 

ускоряющие заучивание, включает не только моторную (двигательную), но и 

часто музыкальную память (слуховую). 

Предложенные методы работы с оркестром в рамках 

предпрофессиональной образовательной программы, являются 

наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач 

учебного предмета, и служат достижению поставленной цели и реализации 

задач предмета. Все методы основаны на проверенных методиках и 

сложившихся традициях оркестрового исполнительства на 

музыкальных инструментах. 

 

7. Описание материально-технических условий реализации учебного 
 

предмета «Коллективное музицирование» («оркестр») 

 Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда. 

Учебная аудитория, предназначенная для реализации учебного предмета 

должна быть оснащена пианино, современными мультимедийным 

оборудованием:  компьютером, учебной      мебелью (столами, стульями, 

стеллажами, шкафами), необходимыми учебными наглядными пособиями, 

нотно-методической литературой по предмету, набором музыкальных 

инструментов, достаточным количеством пюпитров, концертный зал. 

Помещение должно иметь необходимую шумоизоляцию.



 

 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Программа по предмету «Коллективное музицирование» 

(«оркестр») реализуется в структуре дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства, рассчитанной на 4 года обучения. 

Годовые требования для всех классов. 

       Аудиторные занятия – 3 часа в неделю. 

Метроритмические навыки: 
 

- короткие и долгие звуки; 
 

- сильная и слабая доли 

 

- пульсация сильных долей; 

 

- ровное движение, равномерная пульсация. 

 

- закрепление пройденного материала; 
 

- чередование различных ритмических схем и их усложнение; 
 

- изучение пунктирного ритма (нота с точкой); 
 

- переход с ровных длительностей на пунктирный ритм; 
 

- первоначальные навыки чтения оркестровой партии, исполнение своей 

партии по предложенной записи; 
 

- уметь записать символами несложные ритмы из того, что изучается в классе; 
 

- Практические навыки: 
 

- уметь определить и исполнить сильную и слабую доли; 
 

- практически познакомиться с инструментами; 
 

- уметь исполнять на инструментах не сложные ритмические рисунки и их 

чередование; 
 

- уметь определять простые размеры; 
 

- исполнение наизусть изучаемого материала; 
 

- игра с концертмейстером. 
 

Работа во всех направлениях: закрепление и усложнение полученный 

навыков. Использование более сложного музыкального материала к концу года.  

 

 



 

 

Накопление репертуара: 
 

   - чтение оркестровых партий, исполнение по записи; 

 

- импровизация, исполнение и запись несложных ритмических композиций с 

использованием текстов и музыкальных инструментов; 
 

- игра по дирижѐрскому жесту. 
 

- исполнение наизусть изучаемого песенного материала;



 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

За время обучения в оркестре у обучающихся должен быть сформирован 

комплекс умений и навыков, необходимых для совместного музицирования, а 

именно: 

1. исполнение партии в оркестровом коллективе в соответствии с 

замыслом композитора и требованиями дирижера; 
 
2. чтение нот с листа; 
 

3. понимать дирижерские жесты; 
 
4. применять в оркестровой игре практические навыки игры на 
 

инструменте. 
 

По окончании курса обучения по данной программе ученик 
 

должен  знать: 
 

1. Характер звучания инструмента. 
 
2. Правила пользования инструментом, его хранение. 
 
3. Знать приемы игры на инструменте. 
 
4. Расположение высоких и низких звуков на разных инструментах. 
 

5. Названия и месторасположение нот на нотном стане. 
 
6. Правильно использовать дыхание при игре на духовых инструментах. 
 
7. Умение играть в ансамбле, соблюдать общую динамику и тембр. 
 

8. Отгадать инструмент, повторить его ритмический рисунок. 
 
Полученные на занятиях умения и навыки в дальнейшем позволят учащимся 

продолжить общение с музыкой, став грамотными музыкантами-любителями. 

 
Примерный репертуарный список. 
 

1. «По двору Алена ходит». Русская народная песня. Обработка 

Агафонникова. 
 

2. «Во саду ли, в огороде». Русская народная песня, обработка Туманяна. 
 

3. «Ах, вы сени, мои сени». Русская народная песня 
 

4. «Два гуся». Русская народная песня 
 

5. «Я на горку шла». Русская народная песня 



 

6. «Посею лебеду на берегу». Русская народная песня. 
 

7. «Во поле береза стояла». Русская народная песня. 
 

8. «А я по лугу». Русская народная песня 
 

9. «Калинка». Русская народная песня, обработка Агафонникова. 
 

10. «Как у наших, у ворот». Русская народная песня, обработка Иорданского. 
 

11. «Славься». Музыка М. Глинки. 
 

12. «Плясовая». Русская народная мелодия. 
 

13. «Весенний вальс». Музыка А.Филиппенко. 
 

14. «Пойду ль я, выйду ль я». Русская народная песня 
 

15. П.И. Чайковский «Детский альбом»: «Камаринская» 
 

16. С. Майкапар «Полька. Марш. Вальс» из альбома «Бирюльки» 
 

17. А. Гречанинов «Детский альбом» 
 

18. Р. Шуман «Солдатский марш», «Смелый наездник», «Сицилийская 

песенка» 
 

19. Г. В. Свиридов «Военный марш» 
 

20. П. И. Чайковский балет «Щелкунчик»: Марш 
 

21. С. Рахманинов «Итальянская полька» 
 

22. М.И. Глинка Марш Черномора 



 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 
 

В конце 1 и 2 полугодий учебного года преподаватель выставляет 

учащимся оценки. При этом учитываются общее развитие ребенка, его 

активность и успехи в освоении навыков игры на разных музыкальных 

инструментах, соблюдение оркестровой дисциплины. 

В течение года надо подготовить 2 разнохарактерных произведения, 

которые рекомендуется исполнять в различных концертах. Концертная 

практика имеет большое учебно-воспитательное значение. Она развивает 

артистичность, большое творческое внимание, чувство коллектива, 

ответственность. 

Каждое выступление оркестра является одновременно зачетом, как 

для всего оркестра, так и для каждого оркестранта. При этом учитывается 

общее развитие обучающегося, его активность и успехи в освоении 

навыков оркестровой игры, 

соблюдение оркестровой дисциплины. Выступление оркестра 

рассматривается как вид промежуточной аттестации. 

Программы отчетных концертов составляются руководителем оркестра в 

зависимости от возможностей и продвинутости коллектива и 

утверждаются на совещании художественного совета школы. 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля 

успеваемости является систематичность и учет индивидуальных особенностей 

обучаемого. 

Текущий контроль знаний, умений и навыков происходит на 

каждом уроке в условиях непосредственного общения с учащимися и 

осуществляется в 

следующих формах: 

- беседа, устный опрос 

- представление своих творческих работ 

- исполнение оркестровой партии на заданном инструменте 

Промежуточный контроль успеваемости учащихся осуществляется на 

контрольных уроках, которые проводятся во 2, 4 и 6 полугодиях. 

Контрольный урок – это последний урок полугодия в рамках аудиторного 

занятия, равного 1 академическому часу. 

В 6 полугодии по предмету «оркестр» проводится итоговый зачѐт, 

оценка по которому заносится в свидетельство об окончании школы. 
 

Критерии оценки 

 

«5» - осмысленный и выразительный ответ, обучающиеся 

ориентируются в пройденном материале; 
 

«4» - осознанное восприятие музыкального материала, но 



обучающийся не активен, допускает ошибки; 
 

«3» - обучающийся часто ошибается, плохо ориентируется в 

пройденном материале, проявляет себя только в отдельных видах 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 
 

В основу реализации данной программы вошли основные 

дидактические принципы: доступности, наглядности, постепенного 

перехода от простого к сложному. 

Для успешного решения поставленных задач программой, необходимо 

наличие многих факторов: 

- владение методическими приемами в работе с детьми по обучению игре на 

музыкальных инструментах, 

- умение правильно и эффективно организовать занятия, 

- правильный выбор инструментов, подготовка их к работе и содержание их в 

рабочем состоянии. 

    В программе представлен примерный список музыкальных произведений. 

Он не является исчерпывающим и может пополняться новыми 

произведениями. 

Техническое обеспечение: столы, стулья, доска, музыкальные 

инструменты, аудио колонки: фортепиано, оркестр (погремушки, 

ложки, трещотки, маракасы, румбы, барабаны), магнитофон, диски. 
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