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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Характеристика учебного предмета, его
образовательном процессе

место роль

программа учебного предмета <оркестровый класс)) составлена на основании
федеральных государственных требований к дополнительнымтребований дополнительным
предпрофессион€Lльным общеобразовательным программам в области
музык€lльного искусства кструнные инструменты) и к.щуховые и ударныеинструменты)), а также на основе Программы для детских музыкаJIьных школ
(музыкаЛьныХ отделений школ 

".*y..r"j 
пОр*..тровый nnu..o,

рекомендованной к использованию Министерством культуры ссср в 1990 году.
оркестровый класс  учебный предмет, который може, 

"*од"rъ 
в вариативнуючасть учебного плана дополнительных предпроф..."оr""Ь,

общеобРЕвователЬных проГрамМ в области музык€tльного искусства при условии
ре€lJIизации в школе различных видов музыкaльных инструментов, rIаствующих
в коллективном музицировании.
Создание оркестровых коллективов должно быть первоочередной задачей
образовательного учреждения. Решение этой задачи возможно лишь при
продуманном, пропорцион€tльном планировании контингента школы, а также:
нЕlличиИ квалифиЦированныХ педагогИческих кадров, достаточно р€tзвитых
матери€LльнотехническиХ и других условиях реализации предпрофессион€lльных
программ.
В настоящее время важнод, гrаU,I,Uящсg время важно сохранить исполнительские традиции и необходимо
способствовать дальнейшему развитию самодеятельного и профессион€lJIьного
коллективного творчества в камерных и симфонических оркестрах.
Коплективный характер работы симфонического оркестра, общность целей и
задач, формирование сознательного отношения к делу  является наиболее
эффективной формой учебновоспитательного процесса. !ля детей и подростков
оченъ важно оказаться в удивительной атмосфере, где зарождается любовь к
высокой музыке. Благодаря существованию оркестра в школе искусств,
обучающиеся получают возможность расширять свой *у.rrп*iный,
эстетический, интеллектуальный кругозор. Для преподавателей  

"nn1garpaTopoBэтО способ реЕLлизоватЬ свои исполнительские способности и средство
воспитать т€Lлантливых учеников.
в оркестровый класс необходимо вовлекать обучающихся на различных
инструментах : струнных, ударных, д)rховых.
распределение обучающихся по группам для проведения занятий планируется на
каждый учебный год. Необходимо стремиться к пропорцион€Lльному
соотношению всех групп оркестра.

2. Сроки реализации учебного предмета
срок реализации рабочей программы 5 лет. По образовательным программамс восъмилетним_ сроком Обу^rения к занятиям в оркестре привлекаются
обучающиеся4  8 кгrассов.

,щля обучающихся, планирующих поступление в образовательные rIреждениrI,
ре€lлизующие основные профессиональные образователъные программы в
области музыкЕtлЬного искусства, срок освоения программы пЬр*.."ровый



класс)) может быть увеличен на l год.

3. Объем учебной нагрузки и ее распределение
предлагаемаJI недельная нагрузка по предмету (оркестровый класс) з часа внеделю, в соответствии с учебным планом дar.*ой nonr, искусств.
{етская школа искусств определяет время, необходиrоa опrrrпаномерной ицеленаправленной работы оркестрового класса. Эrи часьi r".r, бытъиспользованы как на занятия по цруппам (в мелко|рупповой или групповой
форме), так и на сводные занятия (консулътации).

Срок обучения  8 (9) лет

4, Форма проведения учебных аудиторных занятий: групповая (от 6человек), Рекомендуемая продолжителъность урока  40 минут.5. Щель и задачи учебного предмета
Щель:
о воспитание творческой личности юного музыканта в атмосфере творчества,средствами музык€rпьного искусства.
Задачи:
о объединение творческих сил оркестрового отделениrI школы;
' создание условий для р€ввития коллективного детского творчества игармоничного воспитания подрастающего поколения;
, воспитание ответственности ученика к коллективной трудовой дисциплинев работе творческого коллектива;
, стимулированиер€ввитияэмоцион€шъностиrпамятиrмышления,
воображенияитворческой активности при игре в оркестре;
' практическое применение и закрепление навыков и знаний, полученных винструмент€Lльных классах;

' приобщение обучающихся к мировой музыкальной кулътуре;, ознакомление с лучшиМи образцами кJIассической русской, европейской исовременной музыки;
, обучение навыкам самостоятелъной работы, а также навыкам чтения слиста в оркестровом классе;

Срок обучения/количесruо ru.о"

количество часов
фцLее на 5 лет

количество часов

Максимальная нагрузка

Количество часов на аудитор"уБ 495 часов

165 часа

, создание технической базы для дальнейшего обучения в специ€шъныхсредних и высших музык€tлъных учебных заведениях.



6. обоснование структуры учебного предмета
ОбОСНОВаНИеМ СТРУКТУРЫ ПРОГраммы являются ФГТ, отражающие все аспекты
работы руководителя с учениками, детским коллективом.
Программа содержит следующие разделы :

, сведени,I о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
учебного предмета;
о Р€}спределение уrебного матери?uIапо годам обучения;

описание дидактических единиц учебного предмета;
требования к уровню подготовки обl"rающихся;
формы и методы контроля, система оценок;

a

a

a

. методическое обеспечение учебного
В соответствии с данными направлениями
<Содержание учебного предметa>).

процесса.
строится основной раздел программы

7. Методы обучения

поставленных целей и зада учебного предмета
методиках и сложившихся традициях оркестрового

. возраста обучающихся;

. их индивиду€шьных способностей;
о отколичестваучастниковоркестра.
щля достижения поставленной цели и реализации
следующие методы обучения:
. словесный (рассказ, объяснение);

задач предмета исполъзуются

. метод показа;

. частично  поисковый (ученики участвуют в поисках решенияпоставленной задачи).
предложенные методы работы с оркестром в рамках предпрофессиональной
образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации

8. Описание материально 
предмета <<Оркестровый класс>)

технических условий реализации учебного

материальнотехническая база образовательного учреждения должна
соответствовать санитарным и противопожарным нормам' нормам охраны Труда.
Занятия по учебномУ предмету <Оркестровый *nu..rrдоrr*"", проходить в
просторных аудиториях (специализированном классе, м€lлом или большом
концертных залах). Учебные аудитории для занятий по учебному предмету
<<Оркестровый кJIасс)) должны иметь хорошую звукоизоляцию. В классах
учреждении должны быть в н€lличии фортепиано, рояль или синтезатор,
струнные инструменты: скрипки, ЕUIьты, виолончели, контрабас, а также
пюпитры для нот.
В образовательном учреждении должны
своевременного обслуживания и ремонта

и основаны на проверенных
исполнительства.

быть созданы условия для содержания,
музык€tльных инструментов.



II. Содеря(ание учебного предмета
1, Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
учебного предмета <оркестровый nnuaJrr, на максимЕtльную, самостоятельную
нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:

Срок обучения  8 (9) лет

|аспqедел{ение по гqлам обучения
l 2 з 4 5 6 7 8 9

r rрuлOJlжительность учеОных занятиЙ
(в неделях)

aa
JJ JJ JJ JJ JJ JJ

количество часов на аудиторные
занятия (в неделю)

аJ a
J з a

J
aJ a

J

I\оличество часов на самостоятельные
занятия (в неделю)

1 1 1 1 1 1

Виды внеаудиторной работы:
о выполнение домашнего задания;
. подготовка к концертным выступлениям;
о }чостие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и культурнопросветительской деятельности образователъного )л{режден ия и др.учебный матери€lл распределяется по годам обучения  классам. Каждый классимеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный дляосвоения учебного материала.

2. Требования по годам обучения
учебный предмет <оркестро""iй класс) нер€lзрывно связан с учебным предметом<специальность), а также со всеми предметами дополнительнойпредпрофессион€lJIьной общеобр€вовательной про|раммы в области искусства<Струнные инструменты)).

В оркестровом исполнительстве так Жо, как и в сольном, необходимо
сформировать определенные музык€шIьнотехнические знания, умения и навыкитакие, как:
, сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного
исполнительства;
, знание оркестрового репертуара отечественных и зарубежныхкомпозиторов;

' знание основных направлений симфонической музыки р€lзличныхо ЭПоХ]
о навыки по решению музык€Lльноисполнительских задач оркестровогоисполнительства' обусловленных художественным содержанием иособенностями формы, жанра и стиля музык€lлъного произведения.

,щанная программа отражает разнообразие репертуара, его академическуюнаправленность и индивидуалъный подход к каждому ученику. Содержание



учебного предмета направлено на обеспечение художественноэстетического
р€lзвития личности и приобретения ею художественноисполнительских знаний,
умений и навыков.

пЕрвыЙ год оБучЕния (4 класс)
в начале учебного года проводится организационное занятие, на которомн€вначаются концертмейстеры групп, знакомство с расписание занятий, планом
и репертуаром концертных выступлений.
изучение основных понятий: партия в оркестре, голосоведение, жест дирижера.Ритмическая согласованность, единство штрихов, интонационная стройность.
работа над качеством звука и элементарной выразителъностью музык€tльного
исполнения. Изучение несложных произведений магrой формы русских изарубежных классиков, современных композиторов. Чтение 

"Ёaпо*"ых 
партий слиста.

Годовые требования
за год оркестр должен изучить 4  5 произведений мапых форм. Зачетом можетсчитаться публичное выступление на концерте или участие в конкурсе.

Пр;lмерная программа первого года обучения
1. Дж. Верди. <Ария Герцога>> из оперы <<Риголетто>>
2. <Священный огонь)
3. Россини <<Вильгельм Телль>> из оперы <<Волшебный стрелою)
4.А. Шув€tлов <<Мелодия>>

5. Г. Манчини <<Розовая пантерa>)

второЙ год оБучЕния (5 класс)
закреплять И применять на практике навыки И знания, полr{енные винструмент€lльных классах и классах ансамбля. Работа над интонацией,метроритмом, качеством исполнения штрихов. Щинамическое равновесие,звуковой баланс внутри групп, между группами. Работа над фразировкой.Понимание жанровых особенностей 

" "uрu*rЁра 
исполняемых произведений.

изучение крупной формы (сюиты, несложные симфонии), произведенийстаринных и современных композиторов. Чтение несложных партий с листа.Повторение пройденного материала.

Годовые требования
За гоД ор*""Р должеН изучитъ 4  5 произведений м€uIых форпл (миниатюры), 1 2 произведения крупной формы (сюиты, симфонии). Зачето* *о*"т считатьсяпубличное выступление на концерте или участие в конкурсе.

1 . п. чайпо".о"иlЁ#;ННН;Тrff ТОРОГО ГОДа ОбУЧеН ИЯ

2.И. Гайдн кЩетска"я симфониD (3 части).



З. Г. Миллер <Лунная серенада)
4, э,л, Уэббер. Три фрагмента из рок  оперы <<ИисусХристос  Суперзвезда).
5.Дж. Гершвин. Два фрагмента из опер", оПор." и Бесс>
6. В.А. Моцарт кМарш> из оперы кВолшебнаi блейта>

трЕтиЙ год оБучЕния (6 класс)
усложнение репертуара. Работа над качеством звука и элементарнойвырЕlзительностьЮ музык€LПьного исполнения. Работа над фразировкой,интонацией, сложными ритмами, штрихами.
изучение произведений для солирующего инструмента и оркестра.
Чтение несложных партий с листа. Поurор.пrr. пройденного матер иыIа.Годовые требования
Ja год оркестр должен изучить з _ 4 произведений м€UIых форм (миниатюры),
1  2 произведения крупной формы (сюиЙ, симфонии) и 1  2 произведения для

год

солирующего инструмента и оркестра. Зачетом
выступление на концерте или участие в конкурсе.

может считаться публичное

За

Iцуч.р"ая программа третьего года обучения
]. И. Штраус. Вальс <У прекрасного голубЪго Щуная>>
2. Медынь <<Романс> (пьеса для кларнета с оркестром).
3.Н. Рота <Время для нас)) из r</ф nPor"o, fr*yn".rruu
1.9.Л Уэббер. Фрагменты из рок  оперы <Призрак оперьD)
5.Дж. Гершвин <КолыбельнаяJ.лж. r ершвин <Колыбельная Клары>
6. Д. Фостер <<Колоколъная дорога)

чЕтвЕртыЙ год оБучЕния (7 класс)
продолжение работы над закреплением навыков игры в оркестре. Усложнение
репертуара. Умение слушатъ музыку, исполняемую оркестром В целом иотдельные голоса партиЙ произвеДения В мелодическом и гармоническомсоотношениях. Ориентироваться в звучании темы, сопровождения,
ПОДГОЛОСКОВ И Т,Д, УВеРеННО ЗНаТЬ СВою партию и грамотно исполнятьнотный текст В соответствии с художественной трактовкой произведения в
целом.
Изучение произведений крупной формы (концерта)
инструмента и оркестра.
в основе репертуара произведения зарубежной и русской классики,современн€ш музыка, популярные эстрадные произведения, лёгкие дж€lзовыеинструмент€tльные обработки. Чтение несложных партий с листа. Повторениепройденного матер иала.
Годовые требования
За год оркестр должен изучить 4  5 произведений малых форr (миниатюры),и I  2 произведения крупной формы для солирующего инструмента и оркестра.зачетом может считаться публичное выступление на концерте или r{астие вконкурсе.

для солирующего

Примерная программа четвертого года обучения



1, А, РОУЛИ, МИНИаТЮРНЫй КОнцерт для фортепиано с оркестром, соль мажор (зчасти)
2. А. Корелли. Адажио и куранта.
3. Э. Григ <<Песня Сольвейг) из сюиты кПер Гюнт>
4,И,.Щунаевский. Увертюра из лdф <.Щети ourr"ru"u Гранта>
5. А. Бабаджанян <<Ноктюрн>>

IIятыЙ год оБучЕния (8 класс)
знания об инструментах оркестра и оркестровых коллективах.
умение применять практические навыки игры на оркестровых струнных

музыкЕlJIЬных инсТрументах. Владение основными штрихами.
пониматъ форму музык€rльного произведения.
умение слышать друг Друга, исполнять свою партию, следуя замыслу итрактовке руководителя оркестра.
Исполнение репертуара повышенной сложности, исполнение ведущих партийсводного состава оркестра.
знание основ безопасности при игре на оркестровых инструментах.

Годовые требования
За год оркестр должен изучить 4  5 фо".".дений мапых форм (миниатюры),
и 1  2 произведениrI крупной формы до" .опrрующего инструмента и оркестра.зачетом может считатъся публичное выступление на концерте или участие вконкурсе.

1 и с Бах кон'}r',"ffiТЁ:#ж:Ш#:ffi ъ"JilfJo?Iiх*"l
2. Каччини <Аче Maria>>
3. Г. Гендель <<Радость)
4. в. Ребиков <<Валъс>> из оперы  ск€lзки <<Елка>
5. В. Калинников <<Серенада для струнного оркестра)
б.Г. Свиридов <<Вальс>> из к/ф <Метелъ>

шЕстоЙ год оБучЕния (g класс)
в этом классе учатся обучающиеся, которые целенаправленно готовятся кпоступлению в среднее профессион€lльное образовательное учреждение.Совершенствование приобретенных ранее навыков и знаний коллективного
музицирования, расширение исполнительских задач.
ПрограМму необХодимО построиТь так, чтобЫ она д€Lпа возможНость развить уобучающегося все его технические И музык€tльные потенци€tльные возможности,привести исполнительские И инструмент€tпьные навыки кпредпрофессион€lJIьному уровню, необходимому для д€rльнейшего обучения вмузык€Lльном колледже.

III.Требования к уровню подготовки обучающихся
за время обучения В оркестровом классе У обучающихся должен бытьсформирован комплекс зrаrйй, умений И навыков, необходимых дляколлективного музицирования, а именно:
о н?учитъся понимать дирижёрские жесты;



. прочитать несложную оркестровую партию с листа;, слушать и понимать музыку, исполняемую оркестром в целом и цруппами,слышать тему, подголоски, сопровождение;
о испол}UIть свою партию В оркестровоМ коллективе В соответствии сз амыслом композитора и требован иями дирижёра;. аккомпанировать солисту;
о знать состав оркестра;
, умение грамотно проанализировать исполняемое оркестровое произведение;
' ТВОРЧеСКИ ПРИМеН'IТЬ В коллективном музициро вании музыкЕtльно_исполнительские навыки, полученные в классах по специаJIьности.получить достаточную информацию об особенностях профессии музыканта:аРТИСТе ОРКеСТРа; О специЕtльных музык€tльных учеб""r" .uu.дЪпr""".Знания и умения, полученные обуiающ"*"a" 

" 
оркестровом классе, необходимывыпускникам впоследствии для участия в различных непрофессионЕUIъныхтворчесКих музыК€UIьныХ коллектИвах, атакже для д€tJIьнейших занятий воркестровых классах профессион€tлъных учебных заведений.

Iv. Формы и методы контроля, система оценок1. Аттестация: цели, виды, формаr aоо"р*ч*,"a
основными видами контроля успеваемости являются:о текущий контроль успеваемости обучающихся;
о промежуточная аттестация;
. итоговая аттестация.
каждый вид контроля имеет свои цели, задачи, формы.Текущий контроль успеваемости направлен на поддержание учебнойдисциплины, выявление отношениrI обучЬющегося к изучаемому предмету,осуществляется через з  4 урока в форме сдачи партий (индивидуалъно) нагрупtIовых занятиях.
на основаниирезулътатов текущего контроля выводятся оценки в первом ивтором полугодии.
промеясуточная аттестация  контрольные уроки в конце первого и второгополугодий каждому из обучающихся оркестрового класса выставляется оценка заосвоение необходимых исполнительских навыков, полученных ими в процессеработы, При этом учитывается общее развитее ученика, его активностъ,соблюдение оркестровой дисциплины.
выступление оркестра на концертах, фестивалях и конкурсах рассматриваетсякак вид промежуточной аттестации.
Итоговая аттестация  зачет в выпускЕом классе 8(9).

2. Критерии оценок
щля аттестации обучающихся разработана система, включающая методыконтроля, позволяющая оценить приобретенные знания, умения и навыки.



Критерии оценивания исполнительских навыков в оркестре

выполнение всех
а также передача
на (пять>).

вышеперечисленных требований к
характера произведения и замысла

исполнительским навыкам,
композитора  оценивается

исполнение с незначительными погрешностями в отдельном пункте, которые невлекут за собой искажение общего впечатления  оценивается на <(четыре>>.
Исполнение С остановками, с невыр€lзительной фразировкой, фальшивойинтонацией, текстовыми ошибками  оценивается удовлетворительно (<три>>.
серьезные недостатки в исполнении партии оцениваются неудовлетворительно(два)>, В этоМ случае ученикУ предлагается доучить и пересдать партии внЕвначенную комиссией дату.
система оценочных средств призвана обеспечивать оценку качества
приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень
готовности обучающихся выпускного кJIасса к возможному продолжению
профессион€lлъного образования в области музык€tльного искусства.

a

a

о

a

о

Критерии
оценивания

Умение играть
оркестре

Вести свою партию, .пуurrЙffi
оркестра. Нотный текст, ритм, метр,
исполнение штрихов, динамические

звучание
точное

оттенки,
фразировка, целостность формы. Отношение к
исполняемому произведению.

Уровень
исполнительского исполняемого произведения стилю и жанру.

исполнительская воля
смысл произведения.

теоретические сведения о музыке,
, сложность и р€}знообразие нотной записи (мелодического и ритмического
рисунка), ключевых знаков и других специфических символов,

музык€tльные термины,

разнообразие форм и жанров,
основные исполнителъские категории.

Требования к объему умений, соответствующих году обучения:
о

о

о

о

о

ритмичностъ,
аппликатура,
хороший звук,
соответствие темпа,
правильная (убедительная) фразировка.



v. Методические рекомендации преподавателям
1, Методические рекомендацпи педагогическим работникамработа руководитеJuI оркестрового класса распределяется по следующим этапам:
Ё{i:жJrР"оизведений 

по партитуре , no!.oroB*a к работе с оркестром
сводных,*ЁЁ?,*IlЪЪ1'#?;;flТýiýУ"J""i.","""йпоцруппu*,

il,1НН#ffiil;:Ёtr;lJ течение учебного года ведется по заранее
год,определяетсяпримерн".1lТ"li".i'НТ*Тff#3iiff 

ffi'Y.l;X1;;]."y"'учитываются
Ьоу"u,ощ,;;;ЖНIlх"#ЁТ,:::Нн;п:***н":;ъжl;;;;;,р.

;ff:fi';:;:ЬНЁтн*тff ж:.;***iж;:навыковоркестровойицры,В репертуар оркестрового класса необходимо включать произведения русской,советской и зарубежной музык€tльной литературы рч*личных жанров и форм.Болъшое воспитателъное значение имеет рuбоru,"uд rrоп"6о""ей (обработканародных песен, оригинальные сочинения полифон""..*оБ Ъ*оuдu).репертуарный список включает в себя следующие разделы:. произведениядляструнЕогооркестра;
, произведения для струнного оркестра с духовыми инструментами;, произведениядлясолиставсопровожденииоркестра.
Репертуарный список Ее является исчерпывающим. РукЪводителъ оркестровогокласса может по своему усмотрению пополнять его новыми, вновъ издаваемымисоЧинениЯМИ' сооТВетстВУющиМи МУЗык€lJIъно  исполнителъским возможностямо бучающ ихс я, о брабаты"ъ."] делатъ пер еложеЕшI произведений для тогосостава оркестра, который имеется в школе.в течени, .одu руководителъ оркестрового класса должен подготовитъ сколлективом 4  5 разнохарактернъж произведений, которые рекомендуетсяисполнять в р€lзличных оо"ц.рru". В целях оi". продуктивной работы иподготовки болъшего колич."ъ"u произведений целесообразна организацияразучивания оркестровых партий, Ъоrой rъоч"о.ов оркестрового отдела.

2,методические рекомендации по вопросам организации оркестрасоздание оркестра необходимо начинать на основе действующих в школеансамблей скрипачей, виолончелистов и р€*личных духовых составов. Посещатьзанятия оркестра 
рекомендуется всем обуT ающимся средних и старших классовнезависимо от их способноьтей и подготовленности, тем более, что у многих

:.gr"T"Trffi 
yJKe естъ о";;;;;;ный опы, *оr,rr"*rивЕого музицировиния в

вопрос посещения обучающимися занятий оркестра нельзя возлагатъ только наруководителя, Контролъ педагога по специ*irrо.r, за посещаемостъю rrеником;ffi#rХ,";:Х#ff#fl:;:* а также rо*о1l:уу в работе над оркестровыми
от того, как педагоги по .".fiff"JflТ""lfОТЫ В ЦеЛом. Поэтому во многом
З аВ И СИТ О бЩаЯ р езулътатив IIо сть р аб оты r*; ;""ТБ_Нff: 

СТР О ВЫМ З анятиям,



некоторые педагоги по специ€rльности считают, что и|ра ученика в оркестремешает его работе, так как он перестаёт следить за правилъностью постановки, Унего <разбалтывается) ,"rоruцйя. Однако участие в оркестре  это хорошаяпроверка Насколько Прочно усваивается постановка, навыки игры, развитасамостоятельность, самоконтроль обучающихся, как сформированы навыкичтения с листа' аппликатурное мышление' профессионaшьное отношения кисполняемому произведению: динамика, выр€вителъность штрихов и т.д.заинтересованность педагога должна проявляться и в чисто профессиональнойпомощи, например: скрипачи в классе по специzшьности играют стоя, а воркестре  сидя, что меняет условие исполнения, требует коррекции в постановкеигрового аппарата, У виолончелистов, пришедших в оркестр, меняетсяпредставление о функциях инструмента. Если на уроках специаJIьностивиолончель  солирующий инструмент' то в оркестре ему отведена роль, восновном, аккомпанирующая, сопровождающая, 
""rrrоrr"яет функции баса.Укомплектовыватъ оркестр необхЪдимо таким образом, .,rоЙ в каждой группебыло такое количество обучающихся, которое не нарушило бы закономерностейобщего звучания всего оркестра. Не следу.r ru"".лять в группу первых скрипоктолько сильных обучающихсь а также отбирать по возрастному принципу. Вкаждой группе оркестра должны бытъ более Ъrпr""r. ученики, которые смоглибы быть примером для ост€Lлъных обучающ ихся.

очень важно в школъном оркестре присутствие педагогов  иллюстраторов. ЭтооченЬ полезно, таК каК личный пример всегда более действенен. Педагоги,обычно' несут функцию попцерrйейстеров группы. Участие педагогов вшкольном оркестре укрепляет дисциплину, приближая обстановку репетиции куоловиям игры В профессион€шьных коллективах, расширяет репертуарныевозможности оркестра.

J, IvlýlUлиrtA [,аUOты с оркестром в школьном учрежденииработа с оркестром имеет свою 
_специфику и закономерности. В тоже время онаидентична методике работы с обучающимися в специ€lJIьных классах, так как назанятияХ с оркестРом ведёТся та же тщательная работа над интонацией, ритмом,динамикой, музыкальной фразой, текстом.

На репетициях необходиrЬ"о..r"тывать навыки :, рассредоточие внимания (способность одновременно видетъ ноты и рукудирижёра);
. понимать дирижёрский жест;
, слушать И пониматъ музыку, исполняемую оркестрам в целом, цруппами,слышать тему, подголоски, сопровождение.
Начинать репетиции необходимо иIрать одно или двухоктавные гаммы в унисон,интерв€lлами аккордами, На этом материЕtле можно rIить штрихи и ритмическиерисунки оркестровых пьес. Гаммы играть разнообр*Ъ"rr, вариаЕтами,например: по IIринципУ ((эхо), когда какая либо 

"o"u берётся сначалавиолончелямИ громко, а затеМ повторяется скрипками тихо и на октаву выше;можно использоватъ различные длительности, динамику, 6"rr"po"nj ;;й".подобные упражнения предусматривают выработку чистой интонации,воспитание метроритма у учащихся.
работу над тем или иным произведением можно подразделить на ряд этапов:

3. Методика работы с



. ознакомление с музыкЕlльным произведением;
о выбор выр€}зительных средств и изучение музык€lльнотехническихприёмов;
о работа над музыкi}льными образами;
о подготовка к выступлению на эстраде.

Рассмотрим каждый из этапов.
ознакомление с музыкальным произведением обычно происходит вприсутствии всех участников оркестра. Педагограсск€вывает об авторе, эпохе, вкотороМ он жил и работал, Анализируя музык€lJIьное произведение расск€}затъсначала об общем характере музыки, об эмоц"о"*оо, содержании, затемперейти к характеристике тематического материЕшIа.
После этого предложитЬ оркестру исполнить пьесу с листа целиком. Еслипроизведение технически сложное, то сыграть в более сдержанном темпе, нетеряя характера, исполняя динамические оттенки.
на втором этапе выбираются выразительные средства и изучаются.\ музыкально  технические приемы. Характерн€ш черта этапа  кропотл иваяработа над небольшими частями произведения, отдельными его фразами,интонациями, штрихами, Обращать внимание струнников на использованиеприема вибрации, одинакового исполнения штрихов групп  струнныхинструментов и духовых.
следующий этап в работе над музыкальными образами. Сложность этогопериода усугубляется тем, что занятия проводятся всем коллективом.необходимо приучатъ ребят внимателъно слушать отдельных исполнителей илигруппы исполниТелей в то времЯ когда остЕlльные не играют. Руководительдолжен говорить конкретно, немногословно, не перегружая многимизамечаниямИ и задачами, Вынужденное временное бездействие ост€tльныхоркестрантов не должно продолжатъся долго, так как это утомляет.к этому периоду произведение должно быть уже достаточно знакомо, овладениеосновными техническими трудностями, в основном завершено. Эти,^ обстоятельства важны для сокращения вынужденных минут бездействия.характерная особенность этого периода изучение произведения является то, чтоисполняются уже более крупные части пьес. И чаще проигрываетсяпроизведение целиком, Если пьеса быстрая, то темпы берутся более близкие кавторскому ук€ванию, Если в пьесе есть музык€UIьная Фр*ч, которую играетсолист, то оркестр лишъ аккомпанирует, и все внимателъно слушают его. Можнопредложить сыграть эту фразу без солиста, а затем с ним. Уместно напомнить,что играя в нюансе пиано, оркестр должен звучать так же хорошо, как и приигре в нюансе форте, легко, качественно, с вибрацией.

на последних репетициях перед выступлением на эстраде рекомендуется чащепроигрыватъ всё произведение целиком и в настоящем темпе. ,щаже если что*либО ещё И не полr{ается, то останавливаться не следует. Неудавш иесяместаможно, в далънейшем, поучить отделъно.
высryпление на эстраде, к которым оркестр так долго готовится, всегдаявляется большой радостью и пр€tздником для учащихся. Поэтому их надоустраивать чаще, Щля некОторыХ обучающихся музыкЕtлъных школ выступленияв оркестре на открытых концертах являются единственной возможностью



выступать публично, Эти выступления не только доставляют им радостъ, но ирождают чувство удовлетворенности, когда дети видят результаты своего труда,еГО ОбЩеСТВенную значимость. 
!vД'Д gДДАT r YwJJJr

после каждого выступления оркестра на эстраде необходимо тщательно(педагогам совместно с обучающимися) проан€шизировать игру на концерте,выявить все положителъЕые и отрицательные стороны этого выступле ния инаметитъ пути к улучшению своей игры. Только на основе контроля исамокриТичностИ можно надеяться на успехи в дальнейшей музыкапьнойДеятелъности обу.лающ ихся.

4, Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихсяобучающийсядолжен тщателъно выучить свою индивидуалъную партию,обращая внимание не только на нотный текст, но и на все авторские указания,после чего следует переходить к репетициям с партнерами по оркестру. Послекаждого урока необходимо вновъ репетировать, чтобы исправить ук€ванныеруководителем недостатки в игре. Следуьт отмечатъ в нотах ключевые моменты,важные для достижения наиболъшей синхронности звучания, а также звуковогобаланса между группами инструментов.
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