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1. УЧЕБНО-НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
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УП.01 
Оркестр 

900 4 8 578   900 578 322 -  2 5 4 4 3 3 5 6   

 

2. Пояснительная записка 

2.1 Цель дисциплины 

Цель оркестрового класса – подготовка будущих специалистов к 

профессиональной работе в симфонических оркестрах. Занятия в 

оркестровом классе сочетают в себе развитие профессиональных навыков 

оркестранта, применение их на практике, а также освоение репертуара 

симфонической и оперной музыки. 

 

2.2 Задачи дисциплины 

В процессе обучения студенты-оркестранты должны научиться 

практически применять навыки, полученные в классах по специальности, 

камерному ансамблю и квартетному классу. 

Игра в оркестре предполагает исполнение оркестровой партии в 

ансамбле как внутри группы, так в целом в оркестровой вертикали, 

подчиняясь концепции дирижѐра. 

Необходимо развитие оркестрового слуха, т.е. умение слышать свою 

партию в оркестре в сочетании со звучанием всех оркестровых партий  - 

формирование и развитие необходимых технических навыков игры на 

инструменте;  

- освоение классического и современного репертуара; 

- подготовка студентов к самостоятельной деятельности в качестве 

артиста оркестра;  

-развитие умения самостоятельно работать над оркестровой партией. 

 

2.3 Место курса в профессиональной подготовке 

Предмет «Оркестровый класс», являющийся одним из базовых в 

разделе «Учебные практики», связан со многими предметами учебного плана 
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(прежде всего, с исполнительскими дисциплинами: «Изучение оркестровых 

партий», «Специальный класс», «Чтение с листа»). Этим определяется 

необходимость тесного контакта с педагогами, ведущими смежные 

дисциплины. 

Изучение данной дисциплины наряду с другими предметами 

специального цикла должно способствовать становлению профессиональной 

компетенции молодого музыканта в области оркестрового 

инструментального исполнительства.Важнейшую роль в этом процессе 

активное участие студентов в концертной деятельности вуза, 

индивидуальная концертная практика, занятия в оркестровом классе, участие 

в исполнении камерной музыки в различных составах. 
Дисциплина ориентирует учащегося в области инструментального 

исполнительства на  струнно-смычковом музыкальном инструменте на 

следующие виды профессиональной деятельности: 

в области учебно-воспитательной деятельности: 

-осуществление процесса обучения в соответствии с образовательной 

программой; 

-планирование и проведение учебных занятий с учетом специфики 

программы и в соответствии с учебным планом; 

-использование современных научно обоснованных приемов, методов и 

средств обучения; 

-использование технических средств обучения, информационных и 

компьютерных технологий; 

-применение современных средств оценивания результатов обучения; 

-воспитание учащихся как процесс формирования духовных, 

нравственных ценностей и патриотических убеждений на основе 

индивидуального подхода; 

-организация и проведение внеклассных мероприятий; 

в области научно-методической деятельности: 

-анализ собственной деятельности с целью еѐ совершенствования и 

повышения своей квалификации; 

-участие в работе научно-методических объединений; 

в области социально-педагогической деятельности:  

-планирование и проведение мероприятий по социальной профилактике 

в процессе обучения и воспитания; 

-проведение профориентационной работы; 

-оказание помощи в социализации учащихся; 

в области культурно-просветительской деятельности: 

-формирование общей культуры учащихся; 

-концертно-исполнительская деятельность; 

в области коррекционно-развивающей деятельности: 

-реализация личностно-ориентированного подхода к образованию и 

развитию детей. 
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2.4 Перечень формируемых компетенций 

Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

Артист, преподаватель, концертмейстер должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

Исполнительская деятельность. 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и 

ансамблевый репертуар. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и 

репетиционную работу в условиях концертной организации, в оркестровых и 

ансамблевых коллективах. 

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый 

исполнительский репертуар. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя 

творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и 

концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом 

специфики восприятия слушателей различных возрастных групп. 

 

2.5 Требования к уровню освоения содержания курса 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта студенты, завершившие курс, должны   

знать: 
-специфику работы над основными приемами исполнительства на 

инструменте в контексте оркестровой практики; 

-основные произведения концертного оркестрового репертуара; 

-специфику работы над оркестровой партией на каждом этапе еѐ 

изучения; 

-наиболее значимые для развития отечественного и 

зарубежногооркестрового исполнительства этапы и личности (творческие 

биографии); 

уметь: 

-владеть основными исполнительскими приемами игры на инструменте; 

-читать ноты с листа; 

-осуществлять грамотный разбор текста с подбором аппликатуры и 

штрихов, исходя из стилистических и художественных особенностей 

сочинения; 
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-аргументировать личностно-профессиональную позицию по 

отношению к различным вопросам оркестрового исполнительства; 

-обладать навыками оркестрового исполнителя. 

демонстрировать способность и готовность: 

-к самостоятельному инструментальному исполнительству; 

-поиску и решению исполнительских проблем освоения нотного 

материала; 

-к применению приобретенных знаний на практике, в том числе при 

изучении новых произведений.  

 

2.6 Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 900 часов, время изучения –1-

8семестры. Предмет реализуется в форме групповых занятий. 

 
Вид учебной работы Семестры 

очная форма 

обучения 

Аудиторные занятия (всего) 578 

В том числе:  

Групповые занятия 578 

Занятия, проводимые в интерактивной форме  - 

Самостоятельная работа (всего) 322 

В том числе:  

Курсовой проект (работа)  

Реферат  

Подготовка к экзаменам  

Другие виды самостоятельной работы  

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

Зачет – 4 

семестр; 

Контрольный 

урок – 8 

семестр 

Общая трудоемкость 

 

900 

час 

 

  

 

Основной формой работы является урок, который проводится, в 

соответствии с учебным планом, один раз в неделю из расчѐта 2 

академических часа для всех курсов. 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть 

основной образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах 

(кредитах) и выполняемую студентом в процессе внеаудиторных занятий в 

соответствии с заданиями преподавателя. Результаты самостоятельной 

работы контролируются преподавателем на практическом занятии. 

Самостоятельная работа может выполняться студентом в репетиционных 

аудиториях, а также в домашних условиях. 
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Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебно-

методические пособия, аудио и видео материалами. 

3. Содержание дисциплины  

3.1 Структура учебного плана дисциплины  

 

Очная форма обучения 

Курсы Семестры Количество 

недель в 

семестре 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в 

семестре 

Форма  

отчѐтности 

I 1 16 2 32  

I 2 20 5 100  

II 3 16 4 64  

II 4 20 4 80 зачет 

III 5 16 3 48  

III 6 20 3 60  

IV 7 16 5 80  

IV 8 19 6 114 Контрольный 

урок 

 

3.2 Содержание учебной дисциплины 
 

Планы работы составляются в начале каждого учебного года в 

соответствии с программными требованиями. Подбор репертуара основан на 

следующих принципах и критериях: 

 учет  качеств, способностей студентов; 

 принцип доступности музыкального материала с точки зрения 

реальных интеллектуальных, физических, технических возможностей 

участников ансамбля; 

 принцип стилевого и жанрового разнообразия; 

 принцип педагогической целесообразности и перспективности 

ближайшего развития. 

Программные требования  

 В течение одного семестра студенты должен ознакомиться (выучить) с 4-5 

сочинениями, в которые входят произведения крупной формы, миниатюры, 

аккомпанементы. В ходе практических занятий студенты изучают новый 

материал, тем самым пополняя репертуарный багаж. В результате имеют 

возможность применить оттачиваемые навыки в концертных выступлениях 

оркестра. 

 

3.3 Образовательные технологии 

Основной формой занятий в оркестровом классе является групповое 
занятие, на котором определяются, отрабатываются и закрепляются 
практические навыки игры в оркестре. В отношении выбора видов 
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проведения занятий, педагог может их варьировать в соответствии с 

намечаемыми целями. Следует выделить основные формы и виды занятий: 
1) взаимный творческий поиск, выражающийся в углублѐнной работе 

над концепцией сочинения, его образностью, необходимым характером 
звучания, решением той или иной технологической задачи; 
  2) прослушивание с последующей корректировкой; 
  3) словесный инструктаж с конкретным разбором как целого, так и 
деталей; 
  4) самостоятельная работа ученика под руководством педагога, в 
том числе и читка с листа или разбор нового сочинения. 

В педагогическом процессе в течение одного урока, как правило, 
педагог применяет не одну, а несколько форм - и инструктаж, и показ на 

инструменте, и прослушивание в зависимости от необходимости 
концентрации внимания студента на той или иной исполнительской 
проблеме. 

Кроме практических занятий, на уроке необходимо беседовать со 

студентами и о композиторах - авторах исполняемых произведений, истории 

создания сочинения, сложившихся в исполнительской практике 

интерпретационных традициях и т.д. Теоретический материал, включаемый в 

урок, предполагает использование соответствующих форм: лекций, беседы, 

диалога. На стадии завершения работы над изучаемыми произведениями в 

оркестровом классе, целесообразно переходить к моделированию концертной 

ситуации и проводить урок в форме репетиции или в форме концерта. 
 

3.3.1 Интерактивные формы занятий 

 Интерактивная форма обучения –  важнейшее и основное направление 

работы со студентом в оркестровом классе. Благодаря ей, студенты легче 

вникают, понимают и запоминают материал, который они изучают 

посредством активного вовлечения в учебный процесс. Совместная 

деятельность студента и педагога в учебном  процессе означает, что каждый 

вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен 

знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются индивидуальная, 

парная и групповая работа, используется проектная работа, осуществляется 

работа с документами и различными источниками информации. 

Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности 

обучаемых, опоре на обобщении накопленного опыта, обязательной 

обратной связи. Создается среда образовательного общения, которая 

характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их 

аргументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной 

оценки и контроля.  

Преподаватель вместе с новыми знаниями ведет участников обучения к 

самостоятельному поиску. Активность преподавателя уступает место 

активности студентов, его задачей становится создание условий для их 

инициативы. Преподаватель отказывается от роли своеобразного фильтра, 

пропускающего через себя учебную информацию, и выполняет функцию 
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помощника в работе, одного из источников информации. Поэтому 

интерактивное обучение является наиболее оптимальной формой работы в 

стенах специального класса. 

 Для решения воспитательных и учебных задач преподавателем могут 

быть использованы следующие интерактивные формы:  

 Круглый стол (дискуссия, дебаты) 

 Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ)  

 Мастер класс 

 

4. Оценочные средства для текущего, промежуточного и итогового 

контроля освоения дисциплины 

4.1 Организация контроля знаний 

Успеваемость студентов и выполнение ими годового индивидуального 

плана контролируется на зачѐтах, экзаменах, выступлениях оркестрового 

коллектива на концертах, культурно-массовых мероприятиях, которые 

проводятся в соответствии с учебными планами и планами работы кафедры. 

К основным принципам организации всех видов контроля и оценки 

относятся: 

 систематичность – данное требование направлено на регулярность 

проведения контроля; 

 учет индивидуальных особенностей каждого студента; 

 коллегиальность и как следствие объективность в оценке результатов 

при организации и проведении контроля; 

 действенность – результаты контроля должны способствовать 

позитивным изменениям в личности студентов, помогать их дальнейшему 

развитию, устранению имеющихся недостатков 

 дифференцированность, учитывающую специфику камерного ансамбля 

как предмета и индивидуальные качества студентов. 

Контроль знаний осуществляется в трех формах: текущий,  

промежуточный, итоговый. 

 

4.1.1 Организация текущего контроля знаний 

Текущий контроль осуществляется в виде ежеурочной проверки. 

 

4.1.2 Организация промежуточного контроля знаний 

Формой контроля является зачет, проводимый  в конце 4 и 8 семестра, 

а также сдача оркестровых партий. В оценке работы студента - оркестранта 

учитывается знание и владение партией, посещаемость занятий, дисциплина 

на репетициях, выступления в концертах. 

Государственной аттестации по оркестровому классу не 

предусмотрено. 
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4.2 Критерии выставления оценок 

 
Оценка Критерии оценок  

Зачтено 

Выставляется при выполнении 3-х следующих 

требований: 

1. Участие во всех концертных мероприятиях; 

2. Знание и владение оркестровой партией своего 

инструмента; 

3. Дисциплина и посещаемость занятий. 

Не зачтено 
Выставляется в случае невыполнения хотя бы одного из 

требований, предъявляемых к оценке «зачтено». 

 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса 

5.1. Основная литература: 

1. 1.Абдуллин Э.Б. Методология педагогики музыкального образования : 

учеб. для студентов вузов / Э. Б. Абдуллин. - 3-е изд., испр. и доп.. - М. : 

Гном, 2010. - 416 с 

2. Аврамкова И.С. Формирование этики ответственности в процессе 

профессиональной подготовки педагога-музыканта : автореферат 

диссертации ... доктора педагогических наук : 13.00.02 / Аврамкова Ирина 

Семеновна. - Санкт-Петербург, 2013. - 55 с. 

3. Базикова А.А. Аутопсихологическая компетентность музыканта-

исполнителя (в контексте учебно-воспитательного процесса) / А. А. 

Базикова;Тамб. гос. муз.-пед. ин-т им. С. В. Рахманинова. - Тамбов : 

ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, 2011. - 131 с 

4. Базикова А.А. Психологическая саморегуляция музыканта-исполнителя : 

учебное пособие / А. А. Базикова ; Тамб. гос. муз.-пед. ин-т им. С. В. 

Рахманинова. - Тамбов : ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, 2011. - 79 с. : ил. 

5. Бескровная Г.Н. Музыкальное исполнительство: процессуально-

динамический аспект: дис. канд. искусствоведения: 17.00.02/ Бескровная 

Галина Николаевна. - Астрахань, 2010. – 160 с. 

6. Блох О.А. Педагогика и психология музыкального творчества : 

учеб.пособие / О. А. Блох ; Моск. гос. ун-т культуры и искусств. - М. : 

МГУКИ, 2011. - 160 с 

7. Маркина А.Г. Учебно-методическое пособие по дисциплине «Изучение 

оркестровых трудностей» / А. Г. Маркина ;Сарат. гос. консерватория 

(академия) им. Л. В. Собинова. - Саратов : СГК им. Л. В. Собинова, 2014. - 

20 с., нот. 

8. Паукнер Е.Э. Русское скрипичное искусство последней трети XVIII века и 

деятельность И. Хандошкина: автореферат диссертации ... кандидата 

искусствоведения : 17.00.02 / Паукнер Екатерина Энверовна. - Ростов-на-

Дону, 2013. - 28 с. 

 



 13 

5.2. Дополнительная литература 

1. Акопян Л.О. Музыка ХХ века: энциклопедический словарь / Л. О. 

Акопян; науч. ред. Е. М. Двоскина. - Москва: Практика, 2010. - 855 с., 

нот. 

2. Актуальные проблемы музыкального воспитания и образования: история, 

теория, практика : [сб. науч. тр.] .Вып. 10 / под общ. ред. Л. Г. Суховой; 

Тамб. гос. муз.-пед. ин-т им. С. В. Рахманинова. - Тамбов : ТГМПИ им. С. 

В. Рахманинова, 2010. - 104 с. - (Серия «Музыкальная педагогика и 

психология») 

3. Беседа Ю.К. Марк Реентович : артист, директор, педагог : очерк/ Юрий 

Константинович Беседа. - Тамбов : ТГУ им. Г.Р. Державина, 2010. - 168 с. 

4. Боффи Г. Большая энциклопедия музыки / Гвидо Боффи. - Москва: АСТ: 

Астрель ; Владимир : ВКТ, 2012. - 413, [3] с. 

5. Ибука М. После трех уже поздно / Масару Ибука ; предисл. Макото 

Ибуки ; пер. с англ. Н. А. Перовой. - Изд. 4-е, испр.. - Москва : Альпина 

нон-фикшн, 2013. - 224 с. : ил 

6. Котлер Ф. Все билеты проданы. Стратегии маркетинга исполнительских 

искусств / Филип Котлер, Джоанн Шефф ; науч. ред. Е. Дуков. - Москва : 

Классика-XXI, 2012. - 688 с.. - Тит. л. парал. рус., англ. 

 
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 В распоряжении педагогов и студентов кафедры имеются специально 

оборудованные аудиторные помещения для проведения. Все классы 

оснащены необходимой мебелью (столами, стульями, книжными шкафами), 

обладают хорошими акустическими условиями.  Занятия по специальности 

проходят в аудиторных помещениях главного корпуса ТГМПИ № 1, 16, 8, 7, 

которые соответствуют требованиям по обеспечению полноценной работы 

педагога и студентов. Аудитории оснащены роялем, пультом для нот, 

стульями и столами. Концертные выступления студентов кафедры 

«Оркестровых струнных инструментов» проводятся в Рахманиновском зале 

ТГМПИ;  экзамены и зачѐты в зале ДМШ им. Старикова. Есть библиотека, 

фонотека с фондом аудиозаписей, отделом звукозаписи и воспроизведения с 

необходимым звукотехническим оборудованием (магнитофоны, 

проигрыватели CD и МРЗ). В образовательном учреждении обеспечены 

условия для содержания, обслуживания и ремонта музыкальных 

инструментов, в наличие есть достаточное количество смычковых 

инструментов - альтов, которые предоставляются в пользование студентам. 
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7. Методические рекомендации для преподавателей 

7.1. Рекомендации по организации учебного процесса и выбору 

учебного материала. 

 

Профессия дирижера требует основательных теоретических и 

практических знаний. 

В условиях учебного оркестра весь комплекс профессиональных и 

личных качеств дирижера приобретает определенную специфику — большое 

значение имеют педагогические и организаторские качества руководителя. 

Деятельность оркестрового класса осуществляется с помощью 

текущего и перспективного планирования основных направлений работы 

коллектива: организационной, учебной и концертной. 

Комплектование оркестрового класса производится исходя из 

конкретных условий учебного заведения. Например, это может быть оркестр 

всех курсов, оркестр младших и оркестр старших курсов, подготовительный 

оркестр I курса. Возможно участие преподавателей иллюстраторов. 

Важнейшей задачей любого творческого коллектива, в том числе и 

учебного, является освоение высоко художественного и разнообразного 

репертуара. Репертуар — основное средство воспитания профессиональных 

и нравственных качеств музыканта и слушательской аудитории. 

Для успешного проведения репетиционной работы решающими 

являются два   условия: 

1. Всестороннее и глубокое изучение дирижером партитуры 

произведения. 

2. Знание оркестрантами своей партии. 

Для рационального использования оркестрового времени 

необходимо планирование репетиционной работы. Одно из первых 

требований, предъявляемых дирижеру к оркестру — начало репетиций в 

точно назначенное время. Настройка и разыгрывание проводятся за 10-15 

минут до начала игры и не включаются в план проведения репетиции. 

Любое концертное выступление — событие большой важности в 

жизни каждого артиста и коллектива. Концертные выступления 

активизируют сплоченность коллектива, создают атмосферу творческого 

подъема, способствуют формированию высокой творческой дисциплины и 

сценической культуры. Все эти качества затем проявляются не только в 

сценических условиях, но и в повседневной работе. 

В отличие от сценического коллектива, все организационные 

вопросы в учебном оркестре приходиться решать руководителю и самим 

участникам. Это подготовка оркестрового класса к работе, обеспечение 

нотным материалом, планирование и проведение концертных выступлений. 

Каждой оркестровой репетиции предшествует настройка 

оркестрового состава. Этим навыком должен обладать каждый оркестрант. 

Хороший строй инструментов — непременное условие качественной работы 

коллектива. 
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Цель настройки — достижение чистого, слитного звучания оркестра 

как по горизонтали, так и по вертикали. 

Концертная деятельность: 

Исполнение произведения в концертном варианте является 

завершающим этапом его интерпретации, результатом коллективного 

творчества композитора, инструментовщика, дирижера и оркестрантов. 

Контакт с аудиторией создает атмосферу заинтересованности и 

искренности. Между исполнителями, дирижером и слушателями рождается 

особое чувство взаимопонимания. 

Концертные выступления и предшествующие ему сценические репетиции 

формируют культуру эмоционального исполнения произведения, помогают 

выбрать и закрепить элементы сценической культуры. 

Работе с учащимися-исполнителями над преодолением 

технических, художественных, ансамблевых трудностей должно 

предшествовать прослушивание произведения целиком или его 

проигрывание. При организации и проведении репетиционной работы с 

оркестром следует иметь в виду сложность произведения, квалификацию 

оркестра, индивидуальные особенности дирижера-учащегося. 

Творческий процесс работы дирижера с оркестром условно можно 

разделить следующим образом: изучение произведения по партитуре и 

подготовка к работе с оркестром, репетиция, концертное выступление. 

Достижение положительного результата каждой репетиции зависит от 

качества изучения партитуры учащимся, степени овладения навыками 

репетиционной работы с оркестром, техникой дирижирования. 

При прохождении дирижерской практики учащийся допускается к 

репетиции при наличии четкого исполнительского плана выученной 

партитуры, а также при условии освоения навыков слухового контроля 

звучания оркестра, овладения техническими приемами дирижирования. 

Репетиция с оркестром является новым этапом работы в 

дирижерской практике учащегося и значительно отличается от работы с 

концертмейстером в классе. В работе с оркестром учащийся приобретает 

навыки руководства оркестровым коллективом, организации воспитательной 

работы в коллективе. Проявляя инициативу, настойчивость в реализации 

своих творческих замыслов, учащийся воспитывает в себе такие качества, 

как воля, самообладание, находчивость, быстрота реакции. 

Оценка успеваемости учащихся выставляется с учетом степени 

овладения профессиональными навыками игры в оркестре, выразительности 

исполнения, степени преодоления технических трудностей, исполнительской 

и учебной дисциплины. 

В процессе подготовки к репетиции с оркестром преподаватель должен 

помочь учащемуся в раскрытии художественных задач и образного 

содержания произведения. Краткие четкие объяснения преподавателя 

закрепляются на практике. 

Работу по группам рекомендуется проводить, учитывая основные 

элементы фактуры произведения (мелодия в унисон, октаву; мелодия и ее 
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имитация, канон; мелодия и фигурация, басовый голос и гармоническое 

сопровождение; мелодия и подголосок и Т.д.). 

Тщательная работа по элементам фактуры с оркестровыми 

группами и с полным составом оркестра должна проводиться с особым 

вниманием к созданию единого ансамбля в исполнении (ритм, темп, 

динамика, строй, выразительность, одновременное «снятие» звучания, 

единое вступление инструментов, одновременная атака звука и т.д.). 

Перед концертом полезны так называемые «прогоны» - исполнение 

программы с начала до конца. Атмосфера репетиций должна быть 

доброжелательной, серьезной, деловой. Очень важно при этом создать в 

коллективе музыкантов оркестра атмосферу уверенности и ответственности, 

творческого подъема, не лишая учащегося-дирижера самостоятельности, не 

подменяя его на репетиции (особенно при подготовке Государственного 

экзамена). 

 

7.2 Основные формы реализации дисциплины 

Основные формы реализации дисциплины _Оркестровый класс 

включают в себя групповые занятия  с использованием следующих средств 

педагогической работы:  

- индивидуальные методики и подбор репертуара, 

- подготовка студентов к исполнительской деятельности в составе 

оркестрового коллектива через организацию концертной практики, 

-интерактивная форма проведения занятия. 

  

7.3 Организация и формы самостоятельной работы студентов 

Успешное профессионально развитие студентов во многом зависит от 

правильной организации их самостоятельных домашних занятий. Очень 

важно, чтобы студенты научились рационально использовать время, 

отведенное для работы дома. Развитие навыков самостоятельной работы у 

учащихся позволяет педагогу более плодотворно использовать время в 

процессе классных занятий, больше наблюдать за учеником, выявляя и 

развивая его индивидуально-психологические и физические особенности. 

В период обучения студент должен изучить большое количество 

музыкальных произведений, различных по времени создания и стилю, 

жанру и форме. Овладевая средствами музыкальной выразительности, 

технической оснащенностью, культурой звукоизвлечения, студент должен 

добиваться яркого, выразительного, содержательного исполнения; 

Важно научиться самостоятельно работать над музыкальным 

произведением, овладеть приемами работы над различными 

исполнительскими трудностями на основе глубокого, тщательного изучения 

авторского текста, понимания характера музыки, ее образности, стремиться 

к созданию интерпретаций, адекватных композиторским замыслам. 

Индивидуальная работа оркестранта: для достижения эффективности 

репетиций каждый оркестрант обязан работать над освоением своих партий 
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индивидуально. В работе над партией используются навыки, полученные 

при работе над музыкальным произведением. Особенность состоит в том, 

что партия — лишь фрагмент текста всего произведения, и может не иметь 

ярко выраженной мелодической линии, гармонического заполнения. 

Наличие пауз, выдержанных звуков, отдельных мотивов также затрудняет еѐ 

целостное слуховое восприятие и запоминание. 

Работа над оркестровой партией — это поиск наиболее точного 

художественного и технического варианта исполнения, максимально точное 

выполнение указаний автора и дирижера. В индивидуальной работе над 

освоением оркестровой партии необходимо использовать помощь 

концертмейстера группы, специалиста-инструменталиста, руководителя. 

Качественная подготовка оркестровых партий каждым учащимся является 

начальной элементарно-технической предпосылкой для проведения 

групповой и оркестровой репетиции. 

 

7.4 Список рекомендуемых сочинений по обязательным разделам 

программы (основные разделы репертуара) 

Классические произведения русских композиторов 
1. Аренский А. Сказка. Фуга на тему «Журавель». Бородин А. Хор поселян 

из оперы «Князь Игорь» 

2. Глинка М. «Жаворонок». Персидский хор из оперы Руслан и Людмила». 

Кюи Ц. Восточная мелодия, соч. 50. Рахманинов С. Итальянская полька. 

Рубинштейн А. Мелодия. Скрябин А. Этюд № 12, соч. 8. 

3. Чайковский П. Неаполитанская песенка из «Детского альбома». Хор 

пастухов и пастушек из оперы «Пиковая дама». 

4. Глазунов А. Антракт ко Второй картине 1-го действия из балета 

«Раймонда». 

5. Глинка М. Марш Черномора из оперы «Руслан и Людмила». 

6. Лядов А. Восемь русский народных песен. 

7. Мусоргский М. Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка». 

8. Рахманинов С. Интродукция из оперы «Алеко». 

9. Римский-Корсаков Н. «Шествие» из балета «Млада». 

10. Рубинштейн А. Романс «Ночь». 

11. Скрябин А. Этюд № 10, соч. 8. 

12. Чайковский П. «Июнь» («Баркарола») из цикла «Времена года». 

Вступление к опере «Евгений Онегин». 

13. Аренский А. Увертюра к опере «Сон на Волге». Бородин А. Увертюра к 

опере «Князь Игорь». Глазунов А. Концертный вальс № 2. Глинка М. 

Камаринская. 

14. Направник Э. Вступление к опере «Дубровский», Рахманинов С. Пляска 

мужчин из оперы «Алеко». Римский-Корсаков Н. Увертюра к опере 
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«Майская ночь». Рубинштейн А. Лезгинка из оперы «Демон». 

Чайковский П. Славянский марш. 

 

Произведения современных композиторов: 

1. Бабаджанян А. Прелюдия фа минор. 

2. Глиэр Р. «Гимн великому городу» из балета «Медный всадник». 

3. Дунаевский И. Песня о Родине. 

4. Кабалевский Д. Воинственный танец. 

5. Мясковский Н. «В старинном стиле». Фуга № 4, соч. 43. 

6. Прокофьев С. «Вставайте, люди русские» из кантаты «Александр 

Невский». 

7. Хачатурян А. Танец девушек из балета «Гаянэ». 

8. Хренников Т. Серенада из оперы «Много шума из-за... сердец». 

9. Шостакович Д. Танец из музыки к спектаклю «Гамлет». 

10. Эшпай А. Сонатина до минор, 2-я часть. 

11. Баласанян С. Свадебная пляска. Ноктюрн из 3-го действия балета 

«Лейла и Меджнун». Глиэр Р. Танец на площади го балета «Медный 

всадник» Готлиб М. Тарантелла. 

12. Кабалевский Д. Легкие вариации на тему словацкой народной песни. 

Кожевников Б. Праздничная увертюра. Балетная сюита. Мурадели В. 

Вступление к опере «Октябрь». Прокофьев С. Танец рыцарей из балета 

«Ромео и Джульетта» Хачатурян А. «Вакханалия» из балета «Спартак». 

13. Шостакович Д. Фантастический танец № 3. Адажио из налетной сюиты 

№ 2. Щедрин Р. Девичий хоровод из балета «Конек-горбунок». 

14. Дунаевский И. Увертюра к кинофильму «Дети капитана Гранта». 

15. Кабалевский Д. Увертюра к опере - Семья Тараса». 

16. Макаров Е. Пассакалия и фуга. 

17. Мейтус Ю. Увертюра к опере «Молодая гвардия» 

18. Прокофьев С. Классическая симфония, 1 -я часть 

19. Хачатурян А. Фрагменты из балета «Спартак». 

20. Чемберджи Н. Молдавская сюита. 

21. Шостакович Д. Праздничная увертюра, Симфония № II «1905 год». 

Сюита из музыки к кинофильму «Молодая гвардия» 

Произведения зарубежных композиторов 

1. Бетховен Л. Менуэт из Сонаты для фортепиано Соль мажор. Боккерини Л. 

Менуэт. 

2. Григ Э. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт», «Утро». Норвежский 

танец № 2, соч. 53. Дворжак А. Славянский танец № 2, соч. 72. Люлли 

Ж. Гавот ре минор. 
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3. Моцарт В. Менуэт из Симфонии Ми-бемоль мажор, № 39. Шопен Ф. 

Прелюдия си минор, соч. 28, № 6. 

4. Шуберт Ф. Вечерняя серенада. Музыкальный момент фа минор, соч, 

94. Шуман Р. «Веселый крестьянин» из «Альбома для юношества». 

5. Бах И.С. Ария. 

6. Бетховен Л. Марш «Афинские развалины». Визе Ж. Вступление к опере 

«Кармен». 

7. Григ Э. Менуэт из Сонаты ми минор для фортепиано. «Танец Анитры» 

из сюиты «Пер Гюнт». 

8. Гуно Ш. Балетная музыка № 6 из оперы «Фауст». Фибих 3. Поэма. 

Шопен Ф. Прелюдия Ля-бемоль мажор, соч.28, №17. Полонез Ля 

мажор. Шуберт Ф. Военный марш. Антракт из балетной музыки 

«Розамунда». 

9. Альбенис И. Кордова. 

10. Бах И.С. Органная пассакалия и фуга до минор. Бетховен Л. Симфония № 

1, 4-я часть. Брамс И. Венгерский танец № 1. 

11. Вагнер Р. Вступление к Третьему действию оперы «Лоэнгрин». 

Гуно Ш. Балетная музыка № 7 из оперы «Фауст». 

12. Григ Э. Триумфальный марш из музыки к театральным пьесам Б. 

Бьѐрнсона «Сигурд Крестоносец». 8 

13. Дэлиб Л. Прелюдия и Мазурка из балета «Коппелия» 

14. Лист Ф Годы странствий. Швейцария, «Капелла Вильгельма Телля». 

15. Моцарт В. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». 

 

Произведения, рекомендуемые при проведении торжественных и 
культурно-массовых мероприятий 

1. Агапкин В. Марш «Прощание славянки». 

2. Глинка М. «Патриотическая песня» - Государственный гимн Российской 

Федерации. Джойс А. Вальс «Осенний сон». 

3. Дунаевский И. Марш энтузиастов. Песня дружбы из кинофильма 

«Светлый путь». 

4. Иванов-Радкевич Н. Победный марш. 

5. Новиков А. Гимн демократической молодежи. 

6. Покрасс Дм. и Дан. Комсомольская прощальная. 

7. Соловьев-Седой В. Баллада о Матросове. 

8. Туликов С. Марш молодежи. Неизвестный солдат. 

9. Тухманов Д. День победы. 

10. Чернецкий С. Парад. 
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8. Методические указания для студентов 

8.1 Виды самостоятельной работы студентов 

Умение слушать себя и других исполнителей — важнейшее качество 

студента- оркестранта. Базируется оно не только на слуховых ощущениях, но 

и на конкретных теоретических знаниях. Необходимо знать и слышать 

различные типы музыкальной фактуры в своей партии и оркестровых 

группах, анализировать смысловую нагрузку, взаимосвязь и соподчинение 

оркестровых функций. 

Степень активности слухового внимания студента на репетиции 

различна. Поэтому методы репетиционной работы должны создавать условия 

для воспитания у всех оркестрантов навыков постоянного слухового анализа 

всего оркестрового звучания.  

Распределение внимания оркестрового исполнителя: игра в 

оркестре это взаимодействие различных оркестровых групп, дирижера и 

каждого исполнителя. Слуховое внимание позволяет достичь ансамблевой 

согласованности по всем элементам музыкальной выразительности, именно 

оно обеспечивает совпадение пульсации, метра, ритма, темпа, динамики, 

штрихов. Зрительное внимание служит связующим звеном между 

исполнителем и дирижерским жестом. Оркестрант должен уметь 

распределять его между текстом партии, игрой на инструменте и действиями 

дирижера. Развитие исполнительского внимания, позволяющего охватить 

самые различные элементы исполнительского процесса, необходимо и для 

сольной, и для ансамблевой и дирижерской практики учащегося. 

Индивидуальная работа оркестранта: для достижения 

эффективности репетиций каждый оркестрант обязан работать над 

освоением своих партий индивидуально. В работе над партией используются 

навыки, полученные при работе над музыкальным произведением. 

Особенность состоит в том, что партия — лишь фрагмент текста всего 

произведения, и может не иметь ярко выраженной мелодической линии, 

гармонического заполнения. Наличие пауз, выдержанных звуков, отдельных 

мотивов также затрудняет еѐ целостное слуховое восприятие и запоминание. 

Работа над оркестровой партией — это поиск наиболее точного 

художественного и технического варианта исполнения, максимально точное 

выполнение указаний автора и дирижера. В индивидуальной работе над 

освоением оркестровой партии необходимо использовать помощь 

концертмейстера группы, специалиста-инструменталиста, руководителя. 

Качественная подготовка оркестровых партий каждым учащимся является 

начальной элементарно-технической предпосылкой для проведения 

групповой и оркестровой репетиции. 

Ансамблевое исполнение оркестровой партии: согласованность 

всех элементов музыкальной выразительности в исполнении одной партии 

достигается на групповых репетициях. При условии знания своей партии 

работа над достижением ансамбля расширяет сферу внимания каждого 

исполнителя. Вначале определяется место данной партии или еѐ эпизода в 



 21 

общем звучании. Затем идет работа над достижением ритмического 

тождества, единства штрихов, приемов их исполнения, аппликатуры, 

выразительностью фразировки, эмоциональной наполненности звучания. 

Необходимые корректурные записи вносятся сразу в текст партии. 

Исполнение одного элемента фактуры различными 

оркестровыми группами: исполнение одного элемента фактуры 

отрабатывается на репетициях одной или нескольких групп. Смена фактуры 

изменяет связи между инструментами и группами. Одну и ту же фактурную 

функцию могут исполнять различные группы и солисты. Поэтому, выделяя 

из партитуры голоса, занятые в одном типе фактуры, дирижер добивается 

согласованности исполнения ритма, динамики и других выразительных 

средств различными оркестровыми группами или отдельными 

инструментами. 

Исполнение различных элементов фактуры несколькими 

оркестровыми группами: другой тип репетиционной работы и более 

сложная для слухового восприятия задача — соединение звучания групп, 

исполняющих различные оркестровые функции. 

Важнейшей задачей таких репетиций является достижение 

ритмического единства и динамического баланса. Необходимо обратить 

внимание на характер прекращения звучания и вступления после пауз, 

который должен совпадать с логикой музыкального развития. 

Определенную сложность вызывает работа с аккомпанирующими 

группами, чье исполнение должно соответствовать общеоркестровому 

метру, фразировке, динамике. Соединение разнофункциональных партий 

воспитывает постоянное внимание и контроль над исполнением, учит 

оркестрантов находить точную метроритмическую основу исполнения, 

логично включаться в исполнительский процесс. 

Формирование общеоркестрового звучания: по мере освоения произведения 

в ходе каждой репетиции формируется общеоркестровый ансамбль. У 

студентов развивается быстрота слуховой реакции на качество исполнения 

своей партии, ансамбля с другими инструментами, зрительное и слуховое 

внимание освобождается от частных технических задач. На этом этапе связь 

исполнителей с дирижером становится наиболее активной, и начинается 

совместная творческая деятельность оркестра. Идет работа над самыми 

тонкими художественными выразительными элементами - соотношением 

темпов, мерой изменения динамики, агогикой, звуковым балансом, 

соотношением фраз и частей. 

Качество оркестрового звучания и ансамбля зависит от уровня 

интерпретации произведения, техничности и эмоциональности 

дирижерского управления, гибкости реакции оркестрантов на действия 

дирижера. 


