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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая  программа  представляет  дополнительный  образовательный
курс  художественно-эстетической  направленности,  имеющей  специфику
музыкального  образования  детей1.  Программа  предназначена  для
обучающихся духового отделения в ДШИ № 7 им. А.П. Новикова, разработана с
учетом министерских программных требований для детских музыкальных школ
и школ искусств, общепринятых норм педагогики и методики. 

Учебная  и  исполнительская  деятельность  духовых  оркестров  –  одна  из
первоочередных  задач  ДШИ.  Создание  детских  оркестровых  коллективов
считается конечной целью работы педагогов духового отделения школы. 

Актуальность программы состоит в том, что игра в оркестре является не
только  эффективным  средством  воспитания  музыканта  и  расширяет
возможности  исполнительской  практики  учащихся,  но  и  содействует
сохранению и развитию традиций коллективного музицирования в современной
культуре, т.к. деятельность школьного оркестра предполагает активное участие
в концертных программах и мероприятиях различных уровней.

Педагогическая  целесообразность программы  определяется  ее
широкими  образовательными,  воспитательными  и  культурообразующими
возможностями. Программа направлена на практическое приобщение учащихся
к  коллективному  музицированию,  знакомит  с  произведениями  различных
стилей  и  жанров,  формирует  музыкальный  и  информационный  кругозор  в
области  искусства.  Выпускник  музыкальной  школы,  прошедший  обучение  в
оркестровом  классе,   сможет  стать  участником  самодеятельных  коллективов
(ансамблей,  оркестров),  поклонником  домашнего  музицирования,  активным
компетентным  слушателем  и  пропагандистом  музыки.  Знания  и  умения,
полученные  в  оркестровом  классе,  необходимы  выпускникам  ДШИ,
собирающимся продолжить музыкальное образование, для дальнейших занятий
в оркестровых классах средне-специальных учебных заведений.

Отличительные особенности программы взаимосвязаны с тем, что в ней
учтены особенности контингента учащихся ДШИ № 7, состава и содержания
образовательных  программ  духового  отделения,  учебными  планами  и
условиями занятий в учреждении. 

Цель программы – выявление и развитие творческих способностей детей,
содействие  самоопределению  и  самореализации  личности  средствами
коллективного  музицирования  в  духовом  оркестре.  Для  достижения
поставленной цели необходимо решение следующих задач:
1 В соответствии с п.6 ст.12 Закона РФ «Об образовании» в редакции Федерального закона от 13.01.96 №12 – 
ФЗ.
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- формирование  и  развитие  у  учащихся  специфических  умений и  навыков,
позволяющих  осуществлять  исполнительскую  деятельность  оркестрового
коллектива;

- освоение разнообразного учебного музыкального репертуара;
- расширение кругозора в области музыки и искусства;
- интенсивное развитие музыкальных способностей;
- формирование положительного восприятия игры в оркестре и потребности в

систематической совместной работе коллектива;
- привитие интереса и любви к творчеству во время обучения и дальнейшей

жизни;
- пробуждение  в  детях  интереса  к  художественно-творческой  жизни  ДШИ,

района, города;
- содействие  социализации  детей  через  формы коллективного  творчества  и

привлечение к культурно-массовым мероприятиям. 
Программа предназначена для детей 10-16 лет и рассчитана 
на 5 лет обучения.
Программа состоит из 2-х основных блоков:

1) обучение оркестровому исполнительству в младшей группе (1-2 классы по
программам 5(6)-летнего обучения и 1-4 классы по программам 7(8)-летнего
обучения);

2) обучение оркестровому исполнительству в старшей группе (3-6 классы по
программам 5(6)-летнего обучения и 5-8 классы по программам 7(8)-летнего
обучения).

Основной формой учебной деятельности учащихся оркестрового класса
является  коллективное  групповое  занятие.  Режим  занятий определяется  в
соответствии с учебными планами ДШИ. В классах I ступени (младшая группа)
по  учебному  плану  предусмотрено  по  1  часу  в  неделю.  Занятия  в  старшей
группе оркестра проводятся 2 раза в неделю по 1,5 часа.

Ожидаемые результаты обучения. К концу обучения в младшей 
оркестровой группе учащиеся будут −
- знать: состав  оркестра,  значения  дирижерского  жеста,  особенности

оркестровой  фактуры  (тема,  подголоски,  сопровождение);  понятия:  метр,
размер (2/4, 3/4, 4/4), метрические ударения, такт, сильные и слабые доли
такта, динамические оттенки, темп;

- уметь: исполнять  в  коллективе  пройденные  репертуарные  произведения,
применять  на  практике  знакомые  теоретические  понятия,  динамические
оттенки;  исполнять  в  унисон  партию  своей  оркестровой  группы,  уделяя
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внимание  чистоте  интонации,  синхронизации  по  качеству  звука,  атаки,
дыхания,  динамики,  темпа;  следовать  дирижерскому  жесту,  работать  с
нотным текстом собственной партии, слышать голос своего инструмента в
общей оркестровой «палитре».

К концу обучения в старшей оркестровой группе  учащиеся будут −
- знать: основные  принципы  работы  в  коллективе  над  художественной

«отделкой»  исполнения:  стройностью  оркестрового  звучания,
согласованностью метроритма, динамики, единством фразировки, способов
исполнения (штрихов); основные понятия (сложные размеры - 4/4, 6/8, лига,
фермата,  затакт,  реприза,  вольта,  триоль,  синкопа);  термины  и  штрихи
(legato, staccato, non legato, portamento, tenuto, акцент); 

- уметь: исполнять  в  коллективе  пройденные  репертуарные  произведения;
уверенно  читать  с  листа  оркестровые  партии;  самостоятельно  работать  с
нотным  текстом  своей  партии;  слышать  оркестровый  строй,
дифференцировать  по  слуху  звучание  собственной  партии  в  общей
оркестровой  «палитре»;  применять  на  практике  знакомые  теоретические
понятия  и  исполнительские  штрихи;  работать  в  коллективе  над
художественной  «отделкой»  исполнения:  стройностью  оркестрового
звучания, согласованностью метроритма, динамики, единством фразировки,
способов исполнения (штрихов).

Формы  подведения  итогов обучения  по  программе  включают
выступления  школьных  оркестров  в  мероприятиях  и  отчетных  концертах
школы. После выступления коллектива целесообразно проводить обсуждением
результатов  педагогами  оркестрового  отделения  и  администрацией  школы.
Методом оценки результатов обучения в оркестровом классе является отметка,
выставляемая руководителем в конце 1-го и 2-го полугодия учебного года. При
этом учитывается общее развитие ученика, его активность и успехи в освоении
навыков оркестровой игры, соблюдения оркестровой дисциплины.

II. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ

Младшая оркестровая группа

6



а) Цели:
- формирование первоначальных навыков коллективного исполнительства;
- заложить  основы  исполнительской  деятельности  музыкантов  духового

оркестра.
Задачи:
- формирование и развитие навыка чтения с листа оркестровых партий;
- формирование и развитие навыка четкого следования дирижерскому жесту;
- формирование  и  развитие  навыка  качественного  унисонного  исполнения

партии своей оркестровой группы;
- формирование и развитие навыка слуховой дифференциации своей партии в

сочетании  с  партиями  партнеров,  умения  слышать  и  понимать  основную
тему исполняемого произведения, ее подголоски, сопровождение;

- формирование  и  развитие  навыка  слышания  оркестрового  строя  –
согласованности  партий  отдельных  групп  в  отношении  точности
интонирования.

б) Содержание учебного материала
- разучивание  и  исполнение  4-6  разнохарактерных  оркестровых

произведений;
- освоение  и  применять  на  практике  теоретических  понятий:  метр,  размер

(2/4,  3/4,  4/4),  метрические  ударения,  такт, сильные и слабые доли такта,
динамические оттенки, темп;

- работа над унисоном партию оркестровых групп, над чистотой интонации,
синхронизации исполнения  по  качеству звука,  атаки,  дыхания,  динамики,
темпа;

- освоить  первоначальных  навыков  коллективного  оркестрового
исполнительства  –  следование  дирижерскому  жесту,  умение  работать  с
нотным  текстом  собственной  партии,  умение  слышать  голос  своего
инструмента в общей оркестровой «палитре».

Старшая оркестровая группа
а) Цели:
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- развитие навыков коллективного оркестрового исполнения;
- формирование исполнительской культуры музыканта духового оркестра.
Задачи:
- развитие устойчивого навыка чтения с листа оркестровых партий;
- формирование и развитие навыка самостоятельной работы с нотным текстом

своей партии;
- развитие навыка унисонного звуковедения партии своей оркестровой группы

с соблюдением единого темпа, динамических и штриховых особенностей;
- развитие  навыка слышания оркестрового строя,слуховой дифференциации

звучания собственной партии в общей оркестровой «палитре».
б) Содержание учебного материала
- разучивание  и  исполнение  4-6  разнохарактерных  оркестровых

произведений;
- работа над исполнением партий в оркестровом коллективе в соответствии с

замыслом композитора и требованиями дирижера;
- чтение с листа оркестровых партий;
- освоение  и  применение  на  практике  теоретических  понятий:  сложные

размеры (4/4, 6/8), лига, формата, затакт, реприза, вольта, триоль, синкопа,
шестнадцатые;

- освоение исполнительских штрихов: legato, staccato, non legato, portamento,
tenuto, акцент;

- работа  над  художественной  «отделкой»  исполнения:  стройностью
оркестрового  звучания  (интонационной  согласованностью  многоголосия),
согласованностью метроритма, динамики, единством фразировки, способов
исполнения (штрихов).

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО ОРГАНИЗАЦИИ  ЗАНЯТИЙ

Основными видами учебной деятельности оркестрового класса являются:
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- изучение  педагогом-руководителем  класса  нотного  текста  исполняемых
произведений и подготовка партитуры к работе с  оркестром (обеспечение
участников оркестра нотными текстами – партиями отдельных оркестровых
групп); 

- сводные репетиции оркестра;
- концертные выступления оркестрового коллектива.

Работа  оркестрового класса  в течение учебного года ведется по заранее
намеченному  плану,  утверждаемому  администрацией  школы.  В  плане
указывается годовой учебный репертуар, определяется примерное количество
выступлений оркестра.

В течение года руководитель оркестрового класса должен подготовить с
коллективом  4-6  разнохарактерных  музыкальных  произведений,  которые
рекомендуется исполнять в различных концертах. В целях более продуктивной
работы школьного оркестра рекомендуется разучивание оркестровых партий с
помощью педагогов инструментальных классов. 

РЕПЕРТУАРНЫЙ  СПИСОК

9



1. В. Агапкин «Прощание славянки»
2. Американская мелодия «Когда святые маршируют»
3. П. Аедоницкий Нашей  юности  оркестр
4. Б. Беккер «Радость Победы»
5. Блантер «Катюша»
6. Б. н. танец « Янка»
7. Б. н. танец « Бульба»
8. Б. н. танец « Крыжачок»
9. Б. н. танец « Лавониха»
10. Б. н. песня  «Наша  мова»
11.  М.  Вахутинский  Кадриль
12. О. Газманов «Москва»
13. .  И. Дунаевский Марш из к/ф «Весёлые ребята»
14. Дж. Керн «Дым»
15. И. Лученок «Майский вальс»
16. В. Мулявин « Зачарованная»
17. Островский А.  «Пусть всегда будет солнце»
18. А. Пахмутова «Беловежская пуща»
19.  А.  Петров «Я шагаю по Москве»
20. А. Петров Гусарский марш»
21.  Потемкин Б.  «Чёрный кот»
22.  А.  Островкий.  «И опять во дворе»
23. Попурри на темы латиноамериканских мелодий
24. Русская  мозаика  обр.  Е. Ицковича
25.  Соловьёв-Седой «Подмосковные вечера»
26.  Старинный марш  Составитель М.  Казанов
27. «Егерский марш»
28. «Герой»
30.  Тухманов Д.  «День Победы»
31. Цфасман А.  «Неудачное свидание»
32. Чернов Русская сюита для духового оркестра. 
33. С. Чернецкий  Марш
34.  Фантазия на темы песен  о войне  -обр. Выхутинского
35. Фантазия на венгерские темы  обр. Е. Ицковича
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ПРИМЕРНЫЕ  УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ  ПЛАНЫ

1. Учебно-тематический план для младшей оркестровой группы 

Количество часов Теор. Практ. Всего
1 Музыкальная грамота  и элементарная теория (состав

оркестра,  значения  дирижерского  жеста,  особенности  оркестровой
фактуры (тема,  мелодия,  подголоски,  сопровождение);  понятия:  метр,
размер (2/4, 3/4, 4/4), метрические ударения, такт, сильные и слабые доли
такта, динамические оттенки, темп.)

1,5 2 3,5

2 Чтение с листа 0,5 4 4,5

3 Работа  над  репертуарными  произведениями  (4-6
разнохарактерных оркестровых произведений.)

2 18 20

4 Работа по партиям (ансамбль) 1,5 6,5 8

Итого: 7 29 36

2. Учебно-тематический план для старшей оркестровой группы 

Количество часов Теор. Практ. Всего
1 Музыкальная грамота и элементарная теория (сложные

размеры  (4/4,  6/8),  лига,  формата,  затакт,  реприза,  вольта,  триоль,
синкопа, шестнадцатые; термины и штрихи (legato, staccato,  non legato,
portamento,  tenuto,  акцент);  основные  принципы  работы  над
коллективным исполнением)

2 6 8

2 Чтение с листа 2 22 24

3 Работа  над  репертуарными  произведениями  (4-6
разнохарактерных оркестровых произведений.)

2 46 48

4 Работа по партиям (ансамбль) 2 26 28

Итого: 8 100 108
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