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1. УЧЕБНО-НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

1.1 Выписка из Учебного плана по направлению подготовки 
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2. Пояснительная записка 

 

 

2.1 Цель дисциплины 
Будущий выпускник  по направлению подготовки 53.02.03 «Инструмен-

тальное исполнительство (инструменты народного оркестра)» готовится к ис-

полнительской, педагогической и просветительской деятельности. В связи с 

этим перед ним ставится ряд задач, связанных с исполнительством разных ви-

дов. Центральное место в этом занимает оркестровое исполнительство. Не сек-

рет, что выпускники колледжей чаще всего, закончив обучение, начинают ра-

ботать в оркестровых коллективах.  В связи с этим необходимой представляет-

ся подготовленность будущего профессионала к работе с оркестровым репер-

туаром.    Целью дисциплины является приобретение знаний и умений, необ-

ходимых для будущей профессиональной реализации выпускника колледжа, 

как оркестрового музыканта, отвечающего требованиями нашего времени, му-

зыканта, способного заниматься концертной деятельностью на высоком худо-

жественном уровне в рамках оркестрового коллектива. 

 

2.2 Задачи дисциплины: 

 освоить репертуар оркестра народных инструментов; 

 приобрести навыки игры в оркестре; 

 приобрести навыки и опыт интерпретации оркестровых сочинений;  

 освоить комплекс исполнительских средств для исполнения ор-

кестровых партий: 

 Приобрести навыки чтения с листа оркестровых партий. 



 

 

 

2.3 Местокурсав профессиональной подготовке 
В учебном плане дисциплина находится в разделе «Учебные практики». Она 

тесно коррелируется с дисциплиной «Специальный инструмент», «Ансамбль и 

дисциплинами дирижерской направленности.  

 

2.4 Перечень формируемых компетенций 

 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, само-

стоятельно 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, вклю-

чающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ резуль-

татов деятельности 

 

 

2.5 Требования к уровню освоения содержания курса 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образова-

тельного стандарта студенты, завершившие курс, должны   

знать: тенденции развития оркестрового исполнительства;знать специ-

фику оркестровой игры: 

уметь: грамотно исполнять оркестровые партии с учетом специфики ор-

кестровой игры: 

владеть: комплексом исполнительских приемов и навыками, необходи-

мыми для исполнительской деятельности в оркестровом коллективе. 

 

2.6 Объем курса, виды учебной работы и отчетности 
Общая трудоемкость дисциплины – 542 часа, время изучения – 1-8 се-

местры. Предмет реализуется в форме групповых занятий. 

 
Вид учебной работы Всего часов Семестры 

очная форма 

обучения 

заочная фор-

ма обучения 

 

Аудиторные занятия (всего) 542  1,2,3,4,5,6,7,8 

В том числе:    

Практические занятия (ПЗ) 542  1,2,3,4,5,6,7,8 
Занятия, проводимые в интерактивной форме     

Самостоятельная работа (всего) 288  1,2,3,4,5,6,7,8 
В том числе:    

Курсовой проект (работа)    

Реферат    



 

 

Подготовка к экзаменам    

Другие виды самостоятельной работы    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экза-

мен) 

Зачет 

 

контр.работа 

2,8 

 

1,5,6 
Общая трудоемкость 

 

час   

зач. 

Ед. 

830  

 

 

Основной формой работы является групповое занятие, которое проводит-

ся, в соответствии с учебным планом с 1-4 семестр — 4 часа в неделю, в 5 се-

местре — 2 часа в неделю, в 6-7 семестрах — 3 часа в неделю, в 8 семетре — 6 

часов в неделю. 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

образовательной программы,  выполняемую студентом в процессе вне аудитор-

ных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результаты самостоя-

тельной работы контролируются преподавателем на  занятии. Самостоятельная 

работа может выполняться студентом в репетиционных аудиториях, а также в 

домашних условиях. 

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 ча-

сов в неделю 

Количество 

часов в се-

местре 

Форма  

отчѐтности 

1 1 16 4 64  

1 2 20 4 80 зачет 

2 3 16 4 64  

2 4 20 4 80  

3 5 16 2 64 к/работа 

3 6 20 3 80 к/работа 

4 7 16 3 64  

4 8 19 6 76  зачет 

 

3.2 Содержание учебной дисциплины 

 

Дисциплина реализуется в форме коллективногомузицирования. Для это-

го подбирается репертуар. Подбор репертуара основан на следующих принци-

пах и критериях: 



 

 

- учет  качеств, способностей студента; 

- принцип доступности материала с точки зрения реальных интеллектуаль-

ных, физических, технических возможностей студента; 

 принцип педагогической целесообразности и перспективности ближай-

шего развития. 

          В рамках дисциплины рекомендуется изучение концертных ор-

кестровых произведений, традиционно исполняемых на сцене, а также произ-

ведений, написанных современными композиторами. Это могут быть как ори-

гинальные сочинения, также  и переложения.  

 

Программные требования  
 

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

5 сочинениями. Выученные сочинения пополняют репертуарный багаж коллек-

тива и включаются в выступления оркестра в концертах. Среди сочинений це-

лесообразно присутствие произведений крупной формы, миниатюр и аккомпа-

нементов. 

 

3.3 Образовательные технологии 

 

          В процессе занятий используются ИКТ (информационно-

комуникационные технологии), предусматривающие поиск основных и второ-

степенных источников информации для усвоения дисциплины. На занятиях ре-

комендовано использование видео и аудио материалов. 

Используется широкий спектр пассивных и активных форм обучения. В пас-

сивной форме  усваивается теоретический материал, относящийся к основам 

композиторских техник XXвека. Большая часть дисциплины отводится на 

творческую работу (активная форма). Это прежде всего работа по интерпрета-

ции изучаемых сочинений. 
 

3.3.1 Интерактивные формы занятий. 

Интерактивная форма является доминирующей в освоении данной дисципли-

ны. Ее суть сводится к постоянному диалогу (обсуждение, дискуссия, совмест-

ная деятельность в условиях концертного выступления) студентов с преподава-

телем. 

 

 

 

4. Оценочные средства для текущего, промежуточного и итогового кон-

троля освоения дисциплины 

 

4.1 Организация контроля знаний 

 



 

 

Успеваемость студентов и выполнение ими годового индивидуального 

плана контролируется на зачете. 

К основным принципам организации всех видов контроля и оценки отно-

сятся: 

 систематичность – данное требование направлено на регулярность прове-

дения контроля; 

 учет индивидуальных особенностей каждого студента; 

 коллегиальность и как следствие объективность в оценке результатов при 

организации и проведении контроля; 

 действенность – результаты контроля должны способствовать позитив-

ным изменениям в личности студентов, помогать их дальнейшему развитию, 

устранению имеющихся недостатков 

 дифференцированность, учитывающую специфику предмета и индивиду-

альных качеств студентов. 

Контроль знаний осуществляется в трех формах: текущий,  промежуточ-

ный. 

4.1.1 Организация текущего контроля знаний 

Текущий контроль осуществляется в виде ежеурочной проверки усвоения 

пройденного материала.Преподаватель оценивает выученность партий. 

 

4.1.2 Организация промежуточного контроля знаний 

В качестве промежуточного контроля знаний во 2 и 8 семестре выступает 

зачет, а в 5 и 6 семестрах – контрольная работа. Формой промежуточного кон-

троля является исполнение партий в концерте или на занятии. 

 

Студент должен продемонстрировать: 

1) владение текстом; 

2) грамотную содержательную интерпретацию; 

3) владение навыками оркестрового исполнительства. 

 

4.1.3 Организация итогового контроля знаний 

Итоговый контроль знаний не предусмотрен 

 
 

 

4.2 Критерии выставления оценок 

Практические знания, умения и навыки пропрофессиональным дисциплинам оцениваются 

по 10-балльной системе, имеющей следующее соответствие: 

 

 

 

10 баллов — безупречное с технической стороны исполнение, незаурядная ин-

терпретация сочинения; 

9 баллов — безупречное с технической стороны исполнение, грамотная интер-

претация; 



 

 

8 баллов — высоко профессиональное с технической стороны исполнение, 

грамотная интерпретация; 

7 баллов — высоко профессиональное исполнение с незначительными техни-

ческими недостатками, грамотная интерпретация; 

6 баллов — исполнение с незначительными техническими недостатками, гра-

мотная интерпретация; 

5 баллов — исполнение с техническими недостатками, грамотная интерпрета-

ция; 

4 баллов -  исполнение с техническими недостатками; 

3 баллов — формальное освоение текста; 

2 балла — множественные технические погрешности, отсутствие исполнитель-

ской интерпретации. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса 
5.1. Основная литература 

1. Играет лауреат всероссийских и международных конкурсов молодежный 

русский оркестр "Челябинск" Челябинской государственной академии культу-

ры и искусств. Вып. 17 / М-во культуры Челяб. обл., Челяб. гос. акад. культуры 

и искусств [и др.] ; муз.ред. и сост. В. И. Лавришин. - Челябинск : ЧГАКИ, 

2013. 

2. Играет лауреат Всероссийского конкурса Камерный русский оркестр Челя-

бинской государственной академии культуры и искусств. Вып. 11 / М-во куль-

туры Челяб. обл., ФГОУ ВПО "Челяб. гос. акад. культуры и искусств" [и др.] ; 

муз.ред. и сост. В. И. Лавришин. - Челябинск : ЧГАКИ, 2011.  

3. Играет лауреат Всероссийского конкурса Камерный русский оркестр Челя-

бинской государственной академии культуры и искусств. Вып. 12 / М-во куль-

туры Челяб. обл., ФГОУ ВПО "Челяб. гос. акад. культуры и искусств" [и др.] ; 

муз.ред. и сост. В. И. Лавришин. - Челябинск : ЧГАКИ, 2011. 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

2. Играет лауреат Всероссийского конкурса Камерный русский оркестр Челя-

бинской государственной академии культуры и искусств. Вып. 11 / М-во куль-

туры Челяб. обл., ФГОУ ВПО "Челяб. гос. акад. культуры и искусств" [и др.] ; 

муз.ред. и сост. В. И. Лавришин. - Челябинск : ЧГАКИ, 2011.  

3. Играет лауреат Всероссийского конкурса Камерный русский оркестр Челя-

бинской государственной академии культуры и искусств. Вып. 12 / М-во куль-

туры Челяб. обл., ФГОУ ВПО "Челяб. гос. акад. культуры и искусств" [и др.] ; 

муз.ред. и сост. В. И. Лавришин. - Челябинск : ЧГАКИ, 2011. 

 

 

5.3. Справочная литература 

1. Бычков В. «Методика работы с оркестром» - Челябинск, 1981г.  

2. Иванов-Радкевич А. «О воспитании дирижѐра»- М., 1977  

3. Иванов-Радкевич А. «Пособие для начинающих дирижѐров» - М.,1977 



 

 

4. Кан Э. «Элементы дириж ь-

ным оркестром народных инструментов»- М., 1982  

5. Мусин И. «Техника дирижирования » - М., 2003 

 

5.4. Интернет-ресурсы 

1. ИРБИС; 

2. Энциклопедия «Википедия»; 

3. ВидеохостингYouTube; 

4. Переводчики и траслитераторыPromt, Google, Translate, PerevodovNET; 

5. ИнтернетбраузерыYandex, Google Chrome, Mozilla Firefox; 

6. Сайты нотных архивов и музыкальных библиотек. 

 

5.5. Перечень аудио-записей, кино- и телефильмов, 

1. Уроки Мусина И.А. (youtube.com) 

2. Мастер-класс В. Понькина (youtube.com) 

3. Выступления Национального оркестра им. Н.П. Осипова (youtube.com) 

4. Выступления ОРНИ ВГТРК им. Н.Н. Некрасова ((youtube.com) 

 

 

6. Материально техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения занятий предоставляется оркестровая аудитория (кл.48, 2 

к.) и залы. Студентам предоставляются классы всех учебных корпусов для са-

мостоятельных  занятий. Помещения, занимаемые кафедрой народных инстру-

ментов для организации учебного процесса: I корп. – аудитории 301,303-309, 

Рахманиновский зал, актовый зал, зал МШ им. С.М. Старикова. Студенты име-

ют возможность пользоваться фондами библиотеки, фонотеки, видеотеки,  ре-

сурсами Интернет-центра. В реализации культурно-просветительского проекта 

студентам оказывается содействие относительно организационной финансово-

хозяйственной стороны. 

 

7. Методические рекомендации для преподавателей 

 

7.1. Рекомендации по организации учебного процесса и выбору учебного мате-

риала 

Необходимо прививать дисциплину оркестрового исполнителя. Студент дол-

жен приходить на занятие заблаговременно, для того, чтобы взять инструмент и 

пульт в музыкальном кабинете. Он должен разыграться.  

Репертуар целесообразно подбирать, руководствуясь следующим принципом. 

Оркестр - это и учебная, и творческий коллектив, имеющий свой репертуар. В 

него каждый год приходят первокурсники, которые зачастую не умеют играть 

на оркестровых инструментах. Поэтому в первом полугодии необходимо со-

здать условия для вливания новых кадров. Оркестр доучивает сочинения, кото-

рые игрались в предыдущем учебном году. Повторяет пройденный репертуар. 

Это важно, ведь тогда студенты первого курса падают в ситуацию, когда им 



 

 

надо активно «подтягиваться» до уровня студентов других курсов. К концу 

первого семестра необходимо брать новые сочинения, некоторые из них, воз-

можно, будет необходимо доучивать во втором семестре.  

Выбор репертуара производится по принципу «от простого к сложному». 

 
В работе со студенческим оркестровым коллективом педагогу необходимо уделять внимание 

воспитанию навыков игры в группах оркестра. Необходимо выстроить иерархию (концерт-

мейстер оркестра, концертмейстеры групп). В связи с этим целесообразно пересаживать сту-

дентов, чтобы они могли выполнять функции концертмейстеров.  

 

 

7.2. Основные формы реализации дисциплины 

Дисциплина реализуется в форме оркестровых репетиций. На первых этапах 

изучения новых пьес необходимо организовывать групповые репетиции и сдачу 

оркестровых партий.  

Групповые репетиции организуются следующим образом. При наличии ауди-

торий оркестр делится на группы. Преподаватель дает задание и в течение уро-

ка контролирует его выполнение. 

 

7.3. Организация и формы самостоятельной работы студента 

 

Педагог должен научить студента работать самостоятельно. В связи с этим 

крайне важно, задавая задание, четко определить цель самостоятельного заня-

тий и поставить задачи.  

 

7.4. Список рекомендуемых произведений 

 

1.В. Андреев Вальс "Грезы"; 

2.В. Андреев Марш; 

3.В. Андреев Вариации на тему р.н.п. "Светит месяц"; 

4.В. Биберган Ария для хора и оркестра народных инструментов; 

5.В. Биберган Вальс "Посвящение В.В. Андрееву"; 

6.В. Биберган "Посиделки"; 

7.В. Биберган "Чибатуха"; 

8.Й. Гайдн Детская симфония;  

9.В. Городовская Концертные вариации на тему р.н.п. "Калинка" для бала-

лайки с оркестром; 

10.В. Гридин "Ехал казак за Дунай" для баяна с оркестром; 

11.В. Иванов Фантазия на тему р.н.п. "Утушка луговая"; 

12.П. Куликов "Думка"; 

13.П. Куликов Фантазия на тему р.н.п. "Липа вековая"; 

14.А. Лядов "Протяжная", "Шуточная", "Колыбельная" и "Плясовая" из 

цикла "Восемь русских народных песен для оркестра"; 

15.М. Мусоргский "Богатырские ворота" из цикла "Картинки с выставки"; 

16.С. Оливер "Оpusone"; 



 

 

17.С. Рахманинов Итальянская полька; 

18.C. Рахманинов Русская песня; 

19.Р.н.п. "Посею лебеду на берегу" в обр. А. Долгова; 

20.Г. Свиридов "Весна" и "Осень" из музыкальных иллюстраций к повести 

А.С. Пушкина "Метель"; 

21.Б. Трояновский р.н.п. "Ай, все кумушки" для унисона балалаек с оркест-

ром; 

22.Б. Трояновский р.н.п. "Заиграй, моя волынка" для унисона балалаек с ор-

кестром; 

23.П. Чайковский "Танец пастушков" и "Трепак" из балета "Щелкунчик"; 

24.А. Шаловр.н.п. "При долинушке" для дуэта балалаек с оркестром; 

25.Р. Шуман "Грезы"; 

26.И. Штраус Марш Радецкого. 

  

8. Методические указания для студентов 
8.1.  Виды самостоятельной работы студента  

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной об-

разовательной программы и выполняемую студентом в процессе внеаудитор-

ных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результаты самостоя-

тельной работы контролируются преподавателем на практическом индивиду-

альном занятии. Самостоятельная работа может выполняться студентом в репе-

тиционных аудиториях, а также в домашних условиях. 

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебно-

методические пособия, аудио и видео материалами. 

Самостоятельная работа студента сводится к разучиванию оркестровых партий 

и «отрабатыванию» сложных элементов (пассажей и др.). 

 

8.2. Примерный перечень тематики письменных (курсовых) работ 

Написание письменных (курсовых) работ в рамках дисциплины не предусмот-

рено. 
 

8.3. Рекомендации по подготовке реферата 

Подготовка реферата в рамках дисциплины не предусмотрена. 
 

8.4. Практические формы занятий. 

Все занятия, проводимые в рамках данной дисциплины являются практически-

ми.   

Студенты непосредственно на занятии, после объяснения руководителя оркест-

рового класса (дирижера), получают практические навыки.  

В этой связи к формам занятий необходимо отнести групповые репетиции, сда-

чи партий, оркестровые репетиции и концертные выступления. 
 


