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Цель курса оркестрового класса — подготовить студентов к 

практической деятельности в качестве оркестрантов в профессиональных 

коллективах. 

 

Задачи курса: 

Задачей оркестрового класса является подготовка студентов к 

последующей профессиональной деятельности в качестве артиста оркестра, 

руководителя любительского, учебного, профессионального оркестра 

русских народных инструментов. А также: 

–  формирование у студентов устойчивых навыков игры в  оркестре, 

чтения с листа и быстрой ориентировки в нотном тексте; 

–  развитие умения слышать своих партнеров по группе и оркестру в 

целом, а также точно выполнять дирижерские указания; 

–  расширение музыкально–эстетического кругозора путѐм 

углубленного знакомства с оркестровыми произведениями различных стилей 

и жанров; 

–  неукоснительное выполнение всех требований общепринятой 

оркестровой дисциплины. 

Профессия дирижера требует основательных теоретических и 

практических знаний. Таким требованиям отвечают музыканты, достигшие 

определенной музыкальной зрелости, самостоятельности музыкального 

мышления, владеющие секретами профессионального мастерства 

инструменталиста и обладающие исполнительским опытом. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими 

компетенциями: 

В результате изучения курса гармонии студент должен овладеть 

следующими компетенциями: 



 способностью слышать фактуру музыкального произведения при 

зрительном восприятии нотного текста и воплощать услышанное в 

реальном звучании звуке (ПК-6); 

 способностью владеть исполнительским интонированием и умело 

использовать художественные средства исполнения в соответствии со 

стилем музыкального произведения (ПК-7); 

   способностью демонстрировать понимание принципов работы над 

музыкальным произведением и задач репетиционного процесса (ПК-8); 

  способностью демонстрировать свободное чтение с листа партий 

различной сложности (ПК-14); 

 способностью к сотворчеству в исполнении музыкального произведения в 

ансамбле, при соблюдении оптимального динамического баланса звучания и 

идентичном с партнером ощущении агогики и фразировки (ПК-19). 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

следующих знаний, умений и навыков: 

 применение навыков, приобретенных в классах по специальному 

инструменту, изучению оркестровых инструментов, ансамблю и др.; 

 развитие навыков оркестрового исполнения; 

 развитие гармонического, полифонического, тембрового слуха; 

 приобретение навыков организационной и репетиционной работы с 

творческим коллективом; 

 воспитание дисциплины, ответственности, инициативы. 

По окончании оркестрового класса студент должен  

 владеть одним из оркестровых инструментов, знать технику и иметь 

основные практические навыки исполнения на других инструментах;  

 иметь навыки репетиционной работы в качестве оркестранта, 

концертмейстера группы; 

 уметь вести организационную и репетиционную работу с учебным и 

любительским коллективом; 

 иметь знания в области репертуара; 

 иметь навыки концертных выступлений в качестве оркестранта. 

Обучение в оркестровом классе включает в себя: 

 чтение нот с листа; 

 индивидуальную подготовку партий; 

 групповые репетиции; 

 общеоркестровые репетиции; 

 изучение оригинальных сочинений, аранжировок, произведений для 

солистов в сопровождении оркестра; 

 концертные выступления; 

 знакомство с широким кругом оркестровой литературы; 

I курс 



 распределение по группам инструментов; 

 участие в организации внутреннего распорядка работы оркестрового 

класса; 

 применение навыков правильной настройки инструмента; 

 техническое освоение оркестрового инструмента (освоение 

профессиональных приемов игры, подбор аппликатуры, развитие беглости и 

т.д.); 

 работа над техникой совместного исполнения; 

 самостоятельная работа над изучением партий; 

II курс 

 понимание оркестровой функции исполняемой партии; 

 понимание взаимодействия функций оркестровых голосов; 

 совершенствование навыков ансамблевого исполнения; 

 совершенствование техники владения инструментом; 

III курс 

 усложнение содержания, объема изучаемых произведений; 

 развитие навыков чтения с листа; 

 активное участие в проведении групповых репетиций; 

 владение методами достижения штрихового, аппликатурного единства 

исполнения; 

 самостоятельная работа над изучением партий; 

IV курс 

 слышание и анализ оркестрового звучания; 

 самостоятельность мышления; 

 дальнейшее развитие техники игры на инструменте; 

 организация и проведение групповых, общеоркестровых репетиций, 

концертных выступлений; 

 помощь и контроль в освоении оркестровых партий студентами младших 

курсов. 

 совершенствование индивидуальных и оркестровых навыков исполнения; 

 организация и проведение групповых, общеоркестровых репетиций, 

концертных выступлений. 

V курс 

 организация и проведение групповых, общеоркестровых репетиций, 

концертных выступлений; 

 дальнейшее развитие техники игры на инструменте; 

 самостоятельность мышления; 

 помощь и контроль в освоении оркестровых партий студентами младших 

курсов. 

 совершенствование индивидуальных и оркестровых навыков исполнения. 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 



Общая трудоѐмкость дисциплины – 15 зачѐтных единиц (540 часов), 

аудиторная работа – 399 часов, самостоятельная работа – 105 часа (включая 

подготовку к экзаменам – 36 часа). Время изучения – 1-10 семестры. 
 

 

 

 


