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подготовки (специальности) 53.03.02  Музыкально-инструментальное искусство 
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2. Пояснительная записка 

Производственная практика является одной из профилирующих дисциплин 

на музыкально-исполнительских факультетах музыкальных вузов. Еѐ задача — 

подготовка студентов к практической деятельности в качестве оркестрантов, 

приобретение ими высокой исполнительской культуры оркестровой игры, 

расширение музыкально-эстетического кругозора путѐм углубленного знакомства 

с оркестровыми произведениями различных стилей и жанров. Проблема 

подготовки оркестровых кадров постоянно актуальна. Профессиональные 

оркестровые коллективы требуют беспрестанного пополнения. Искусство игры в 

оркестре требует любви, интереса чрезвычайно многообразных, тонких навыков и 

специального умения. Продолжая навыки, заложенные в процессе обучения в 

оркестровых классах училищ, оркестры вузов должны готовить студентов в 

первую очередь к работе в профессиональных оркестрах высокой квалификации. 

На производственной практике формируются и проявляются основные навыки 

и умения, которые в комплексе определяют профессиональный уровень 

специалиста. 

На производственной практике студенты получают специальные практические 

знания по организации оркестрового коллектива, методике репетиционной работы, 

развитию оркестрового мышления. Раскрывается художественная и общественная 

значимость коллективной исполнительской деятельности и ее роль в продолжении и 

развитии традиций народного инструментального исполнительства. 

Игра в оркестре — сложный вид исполнительского искусства, который 

основан на единстве мысли и чувств дирижера и оркестрантов, на высоком уровне 

исполнения каждой оркестровой партии и ансамблевой согласованности звучания. 



Специфика коллективного музицирования заключается в технически точном и 

выразительном воспроизведении своей партии при одновременном слуховом 

контроле и анализе оркестрового звучания, что позволяет (самостоятельно или с 

помощью дирижера) находить исполнительские средства для корректировки 

звучания отдельного оркестрового голоса. Именно в оркестровом классе учащиеся 

образуют единый коллектив, где в процессе длительной и сложной индивидуальной 

подготовки, раскрывающей лучшие качества каждого исполнителя, достигается 

совместный художественный результат. 

Производственная практика должена стать основной практической базой 

обучения будущих дирижеров. Развивая и закрепляя на практике технические 

навыки дирижирования и репетиционной работы, студенты не только получают 

опыт организации и планирования деятельности оркестрового класса, но и в свою 

очередь оказывают положительное влияние на творческую и исполнительскую 

дисциплину коллектива. 

Производственная практика основана на тесных межпредметных связях и 

практическом использовании знаний, полученных в результате изучения 

общепрофессиональных и специальных дисциплин. 

 

2.1 Цель дисциплины 

Цель работы производственной практики — подготовить студентов к 

практической деятельности в качестве оркестрантов и дирижѐров в 

профессиональных коллективах. 

 

2.2 Задачи дисциплины 

Задачей производственной практики 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. 

 

2.3 Место курса в профессиональной подготовке 

Производственная практика входит в цикл дисциплин учебных и 

производственных практик, научно-исследовательских работ ООП. 

Производственная практика основана на тесных межпредметных связях и 

практическом использовании знаний, полученных в результате изучения 

общепрофессиональных и специальных дисциплин. 



Производственная практика имеет логические и содержательно-методические 

взаимосвязи с  дисциплинами цикла истории и теории музыкального искусства, 

вариативной частью профессионального цикла, с дисциплинами по выбору и 

учебной и производственной практикой. 

 

2.4 Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса студент должен овладеть следующими 

компетенциями: 

 способностью демонстрировать знание основных оркестровых партий своего 

инструмента (ПСК-12). 

 способностью демонстрировать свободное чтение с листа партий различной 

сложности (ПСК-19). 
 

2.5 Требования к уровню освоения содержания курса 

Производственная практика осуществляется с помощью текущего и 

перспективного планирования основных направлений работы коллектива: 

организационной, учебной и концертной. 

Комплектование оркестрового состава зависит от конкретных условий 

учебного заведения, при этом необходимо участие специалистов исполнителей на 

духовых и ударных инструментах. 

Важнейшей задачей любого творческого коллектива, в том числе и учебного, 

является освоение высокохудожественного и разнообразного репертуара. Репертуар 

— основное средство воспитания профессиональных и нравственных качеств 

музыканта и аудитории. За период развития инструментального исполнительства на 

русских народных инструментах появилось достаточное количество оригинальных 

сочинений, по-новому трактующих звучание русского народного оркестра. Лучшей 

школой для оркестрантов остается классическая музыка. При выборе таких 

произведений особое внимание следует обращать на качество инструментовки. 

Повышению мастерства коллектива способствует такая форма работы, как 

аккомпанемент солисту инструменталисту или вокалисту. 

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. Все эти качества затем 

проявляются не только в сценических условиях, но и в повседневной работе. 

Производственная практика предусматривает приобретение 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 производственной практики 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. 

Производственная практика 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. 
 

2.6 Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 17 зачетных единиц (612 часов), время 

изучения – с 4 по 8 семестры. Предмет реализуется в форме групповых репетиций 

занятий. 

 
Вид учебной работы Всего часов Семестры 

очная форма 

обучения 

заочная 

форма 

обучения 

 

Аудиторные занятия (всего) 512  2-10 

Самостоятельная работа (всего) 64  2-10 

В том числе:    

Подготовка к экзаменам 36   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачѐт 

экзамен 

1,2,5,6,7 

10 

Общая трудоемкость 

 

час 612  

зач. Ед. 17  

 

Основной формой производственной практики является репетиция, которая 

проводится, в соответствии с учебным планом, три раза в неделю из часового 

расчѐта учебного плана 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  в репетиционном процессе. 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 

часов в неделю 

Количество 

часов в 

семестре 

Форма  

отчѐтности 

I 2 21 3 63 Зачет 

II 3 5 3 45  

II 4 21 3 63  

III 5 15 3 45 Зачет 

III 6 21 3 63 Зачет 

IV 7 15 3 45 Зачет 

IV 8 21 3 63   

V 9 15 3 45  

V 10 16 5 80 экзамен 

 

3.2 Содержание учебной дисциплины 

Текущий учет успеваемости осуществляется в форме контроля над  участием 

студентов в репетиционной работе, индивидуальной сдаче оркестровых партий. 

Зачеты проводятся в 1,2 5,6,7 семестрах и в 10 экзамен. 

Оценка промежуточных аттестаций складывается из оценок текущего 

контроля над изучением партий, соблюдения распорядка работы оркестра 

(посещение, техническое обеспечение, концертная деятельность) и  является 

оценкой вклада студента в работу оркестра в течение всего полугодия. Подбор 

репертуара основан на следующих принципах и критериях: 

 учет  индивидуальных качеств, способностей студентов; 

 принцип доступности музыкального материала с точки зрения реальных 

интеллектуальных, физических, технических возможностей участников оркестра; 

 принцип стилевого и жанрового разнообразия; 

 принцип педагогической целесообразности и перспективности ближайшего 

развития. 

 

3.3 Образовательные технологии 

В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами (ФГОС) реализация учебного процесса должна предусматривать 

проведение занятий в интерактивных и активных формах. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью ООП, особенностью контингента обучающихся и содержанием 

конкретных дисциплин и определяется конкретным ФГОС. 

Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших направлений 

совершенствования подготовки студентов в современном вузе. Теперь для 

преподавателя недостаточно быть компетентным в области своей специальности и 

передавать огромною базу знаний в аудитории, заполненной жаждущими познания 

студентами. И хотя новые взгляды на обучение не принимаются многими 

преподавателями, нельзя игнорировать данные многих исследований, 

подтверждающих, что использование активных подходов является наиболее 

эффективным путем, способствующим обучению студентов. Говоря простым 

языком, студенты легче вникают, понимают и запоминают материал, который они 



изучали посредством активного вовлечения в учебный процесс. Исходя из этого, 

основные методические инновации связаны сегодня с применением именно 

интерактивных методов обучения.  

В процессе обучения необходимо обращать внимание в первую очередь на те 

методы, при которых слушатели идентифицируют себя с учебным материалом, 

включаются в изучаемую ситуацию, побуждаются к активным действиям, 

переживают состояние успеха и соответственно мотивируют свое поведение. Всем 

этим требованиям в наибольшей степени отвечают интерактивные методы 

обучения.  

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 

обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов 

группы без исключения. Совместная деятельность 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, ролевые игры, осуществляется работа с 

документами и различными источниками информации. Интерактивные методы 

основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, опоре на 

групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного 

общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, 

равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью 

взаимной оценки и контроля.  

Ведущий 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 помощника в работе, одного из 

источников информации. Поэтому интерактивное обучение призвано изначально 

использоваться в интенсивном обучении достаточно взрослых обучающихся.  

Структура методических рекомендаций по подготовке к занятиям в 

интерактивной форме 

Рекомендуется в структуру методических рекомендаций по подготовке 

студентов к интерактивным занятиям включать следующий алгоритм их 

проведения:   

1. Подготовка занятия 

2. Вступление 

3. Основная часть 

4. Выводы (рефлексия) 

В методических рекомендациях необходимо отразить следующие ключевые 

моменты: 

 как студент может должен подготовиться к проведению данного вида занятий 

(изучение определенного материала, получение определенных специальных 

навыков, изучение различных методик решения поставленной задачи и т.п.) 

 какую литературу при подготовке необходимо использовать 

 знания из каких разделов дисциплины (междисциплинарные связи) необходимо 

использовать 

 какой инструментарий будет необходим при проведении занятия 

 каким образом будет проводиться занятие (ход проведения занятия, сценарий, 

темы для обсуждения и т.п.) 



 какие специальные средства будут использованы на интерактивном занятии 

(информационные, специальное оборудование и прочее) 

 каковы правила поведения  на данном занятии 

 какова роль каждого студента на данном занятии 

Проведение интерактивного занятия включает следующие правила поведения 

студентов:  

 студенты должны способствовать тщательному анализу разнообразных проблем, 

признавая, что уважение к каждому человеку и терпимость – это основные 

ценности, которые должны быть дороги всем людям;  

 способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем простому 

упражнению в риторике;  

 распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей, способствуя 

поиску общих ценностей, принимая различия, которые существуют между людьми.  

 соревнование и желание победить не должны преобладать над готовностью к 

пониманию и исследованию обсуждаемых проблем.  

Организация учебного процесса и методы обучения. 

Как было сказано выше, основная идея предполагаемого подхода 

заключается в предоставлении обучающемуся максимально широких 

возможностей обучаться. Такое обучение позволяет оптимально адаптироваться к 

реальной действительности во всем ее многообразии и целостности и применять на 

практике ключевые компетенции в многообразии социальных ситуаций. 

Реализация компетентностного подхода выдвигает серьѐзные требования к 

методике обучения, которая должна из «обучения делать что-то» 

трансформироваться в «оказание помощи научиться что-то делать». В основе 

предполагаемой методики лежит обучение посредством деятельности. По моему 

мнению, использовать такой подход в преподавании общеобразовательных 

дисциплин просто необходимо, что бы не было разрыва между теорией и 

практикой, то есть преподавателям нужно научиться доверять обучающимся и 

позволять им учиться самим через собственную практику и ошибки. При 

организации учебного процесса необходимо обеспечивать интеграцию теории и 

практики. Способность «учиться тому, как учиться» 

Означает формирование умений обучаться в рамках многообразных 

ситуаций и используя различные стили обучения. Другими словами, обучающиеся 

должны научиться осознавать, как они чему-то научились и как можно 

интенсифицировать собственное обучение. 

Принципы методики обучения 

1. Весь учебный процесс должен быть ориентирован на достижение задач 

выраженных в форме компетенций, освоение , которых является результатом 

обучения. 

2. Формирование так называемой «области доверия» между обучающими и 

обучаемым 

3. Обучающиеся должны сознательно взять на себя ответственность за собственное 

обучение, что достигается созданием такой среды обучения, которая формирует 

эту ответственность. Для этого обучающиеся должны иметь возможность активно 

взаимодействовать. 

4. Обучающимся должна быть предоставлена возможность учиться поиску, 

обработке и использованию информации. Необходимо отказаться от практики 

«трансляции знаний». 



5. Обучающиеся должны иметь возможность практиковаться в освоенных 

компетенциях в максимально большом количестве реальных и имитационных 

контекстов. 

6. Обучающимся должна быть предоставлена возможность развивать 

компетенцию, которая получила название «учиться тому, как нужно учиться», то 

есть нести ответственность за собственное обучение. 

7. Индивидуализация обучения: предоставление каждому обучающемуся 

возможность осваивать компетенции в индивидуальном темпе 

Всѐ вышесказанное представляет ту методическую, дидактическую, 

педагогическую и ценностную базу, на которой строится процесс обучения, 

основанный на компетентностном подходе. 
 

 

4. Оценочные средства для текущего, промежуточного и итогового контроля 

освоения дисциплины 

4.1 Организация контроля знаний 

Успеваемость студентов и выполнение ими годового плана контролируется на 

репетициях, зачѐтах и концертах, 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 оркестра 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 готовности 

студента. 

4.1.2 Организация промежуточного контроля знаний 

В качестве промежуточного контроля знаний в каждом семестре готовятся 

концертные программы. 
 
 

4.2 Критерии выставления оценок 

 

10 баллов 

Яркое воплощение художественного музыкального образа исполняемых 

произведений. Техническое совершенство исполнения. Высокая степень сложности 

программы. Стилевое и стилистическое разнообразие избранного музыкального 

материала. Личностно-ценностное отношение к исполняемому произведению. 

9 баллов 



Яркое воплощение художественного музыкального образа исполняемых 

произведений. Техническое совершенство исполнения. Средняя степень сложности 

программы. Стилевое и стилистическое разнообразие избранного музыкального 

материала. Личностно-ценностное отношение к исполняемому произведению. 

8 баллов  

Исполнение инструментальной программы на высоком художественно-

исполнительском уровне. Соответствие программы стилевому направлению, 

содержанию жанра. Использование различных инструментальных приемов 

звукоизвлечения, свобода и виртуозность в техническом оснащении, владение 

формой в построении музыкального материала произведения. Раскрытие 

музыкально-образного содержания 

7 баллов  
Соответствие программы стилевому направлению, содержанию жанра. 

Использование различных инструментальных приемов звукоизвлечения, свобода и 

виртуозность в техническом оснащении, владение формой в построении 

музыкального материала произведения. Раскрытие музыкально-образного 

содержания.  

6 баллов  

Исполнение инструментальной программы на хорошем исполнительском уровне. 

Соответствие программы предъявляемым требованиям экзамена. Меньший арсенал 

использования приемов звукоизвлечения в техническом оснащении. Недостаточно 

убедительное раскрытие музыкально-образного содержания одного из произведений 

исполняемой программы, метроритмическая устойчивость, тембровое разнообразие 

звука. 

5 баллов  

Исполнение инструментальной программы на хорошем исполнительском уровне. 

Соответствие программы предъявляемым требованиям экзамена. Меньший арсенал 

использования приемов звукоизвлечения в техническом оснащении. Недостаточное 

владение формой в одном из исполняемых произведений, но при этом владение 

охват произведения крупной формы, метроритмическая устойчивость, тембровое 

разнообразие звука. 

4 балла  

Исполнение программы, соответствующей предъявляемым требованиям экзамена, 

на художественно-исполнительском уровне ниже среднего. Недостаточно крепкая 

техническая подготовка, неточности в исполнении полифонических произведений, 

метроритмическая неустойчивость в подаче различного музыкального материала 

произведения крупной формы. Недостаточное владение формой в одном-двух из 

исполняемых произведений. Недостаточно убедительное раскрытие музыкально-

образного содержания одного из произведений программы, небольшое тембровое 

разнообразие звука. 

3 балла  

Исполнение программы, соответствующей предъявляемым требованиям экзамена, 

на художественно-исполнительском уровне ниже среднего. Слабая техническая 

подготовка. Неубедительное раскрытие музыкально-образного содержания 

произведений программы. 

0-2 балла 

Несоответствие исполняемой программы предъявляемым экзаменационным 

требованиям. Слабая техническая подготовка. Слабое владение формой во всех 



исполняемых произведениях. Грубые ошибки в нотном тексте (интонационные и 

метроритмические).  

 

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 культуры 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. - 

95 с.  

2. Играет лауреат Всероссийского конкурса Камерный русский оркестр 

Челябинской государственной академии культуры и искусств. Вып. 6 / М-во 

культуры Челяб. обл., ФГОУ ВПО "Челяб. гос. акад. культуры и искусств", Каф. 

оркестрового дирижирования ; инструм., муз. ред. и сост. В. И. Лавришин. - 

Челябинск : ЧГАКИ, 2010. - 103 с.  

3. Играет лауреат Всероссийского конкурса Камерный русский оркестр 

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

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

; муз. ред. и сост. В. И. Лавришин. - Челябинск : ЧГАКИ, 2011. - 127 с. 

4. Играет лауреат Всероссийского конкурса Камерный русский оркестр 

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

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

; муз. ред. и сост. В. И. Лавришин. - Челябинск : ЧГАКИ, 2011. - 59 с. 

5. Имханицкий М. И. Новое об артикуляции и штрихах в музыкальном 

интонировании : учебное пособие / М. И. Имханицкий ; Рос. акад. музыки им. 

Гнесиных. - Москва : РАМ им. Гнесиных, 2014. - 232 с. 

6. Кокорева Л. М. Михаил Плетнев : творческий портрет / Л. Кокорева. - Москва : 

Музыка, 2010. - 48 с. : ил. - (Мастера исполнительского искусства) 

7. Кравцов Н.А. Таблицы аппликатур гамм, аккордов и арпеджио для готово-

выборного аккордеона: Учеб. пособие / М-во культуры РФ, С.-Петерб. Гос. ун-т 

культуры и искусств, Фак. Искусств, Каф. Нар. инструментов; Н.А. Кравцов. – 

СПб.:  Изд. СПбГУКИ, 2012. 

8.  Мазель В.Х. Движение — жизнь моя. Книга для всех. Теория и практика 

движения. – Изд. «Композитор», 2010. 

9.   Русские народные инструменты: (Вопросы истории, теории, методики) : 

сборник статей. Вып. II / М-во культуры Рос. Федерации, Федер. гос. бюджетное 

образоват. учреждение высш. проф. образования "Дальневосточ. гос. акад. 

искусств", Каф. нар. инструментов ; сост. В. И. Плотников. - Владивосток : РИО 

ДВГАИ, 2011. - 71 с. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Агафонников Н. Симфоническая партитура. – Л., 1981. 

2. Алексеев В. Оркестр русских народных инструментов. – М., 1962. 

3. Андреев В. Избранные произведения для ОРНИ. - М.: МузГиз, 1960. 

4. Андреев В. Избранные произведения для ОРНИ. - М.: МузГиз, 1948. 

5. Ансерме Э. Беседы о музыке. – Л., 1976. 

6. Артуро Тосканини // Исполнительское искусство зарубежных стран. – М., 1971. 

Вып.6. 



7. Берлиоз Г. Дирижер оркестра. – М.: Музыка, 1972. 

8. Будашкин Н. Избранные произведения для ОРНИ, части I и П. - М.: Музыка, 

1970,1972. 

9. Вагнер о дирижировании // Дирижерское исполнительство. – М., 1976. 

10. Вертков К. Русские народные музыкальные инструменты. – Л., 1975. 

11. Гаук А.В. Мемуары. Избранные статьи. Воспоминания современников. – М., 

1975. 

12. Гинзбург Л. На пути к теории // Дирижерское исполнительство. – М., 1976. 

13. Донских Л.М. Проблемы дирижерской техники: уч.-метод. пособие к курсу 

«Дирижирование». – Тамбов, 2000. 

14.  Ержемский Г.Л. Закономерности и парадоксы дирижирования. – СПб., 1993. 

15.  Ержемский Г.Л. Психология дирижирования. – М., 1983. 

16.  Зиновьев В. Инструментовка для оркестра баянов. – М., 1980. 

17. Зряковский Н. Общий курс инструментоведения. (Симфонический оркестр и 

партитура). – М., 1963. 

18. Иванов-Радкевич А. О воспитании дирижера. – М., 1997. 

19.  Иванов-Радкевич А. Пособие для начинающих дирижеров. – М., 1997. 

20. Играет детский русский народный оркестр. Вып. 1 / Челяб. гос. акад. культуры и 

искусств [и др.] ; ред.-сост. В. И. Лавришин. - Челябинск : ЧГАКИ, 2003. - 93 с.  

21. Играет лауреат Всероссийских, Всесоюзных конкурсов и фестивалей, Народный 

коллектив оркестр русских народных инструментов Челябинского 

металлургического комбината / Челяб. обл. Славян. культур. центр, Челяб. гос. акад. 

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

ЧГАКИ, 2008. - 82 с. 

22.  «Из репертуара ГАОРНИ им. Н. Осипова. Популярные концертные пьесы». -М.: 

СК, 1970. Вып. 1. - М.: Музыка, 1970. Вып.2. - М.: Музыка, 1971. Вып.З. -М.: 

Музыка, 1973. Вып.4. - М.: Музыка, 1974. Вып.5. - М.: Музыка, 1975. 

23. «Из репертуара ОРНИ ВР и ЦТ» Вып.1. - М.: Музыка, 1969. Вып.2. - М: Музыка, 

1972. Вып.З. - М.: Музыка, 1973. Вып.4. -М.: Музыка, 1974. 

24. Илюхин А., Шишаков Ю. Школа коллективной игры. – М.: Музыка, 1981. 

25. Имханицкий М. У истоков русской народной оркестровой культуры. - М.: 

Музыка, 1987. 

26. Имханицкий М. И. Становление струнно-щипковых народных инструментов в 

России : [учебное пособие] / М. И. Имханицкий ; Рос. акад. музыки им. Гнесиных. - 

Москва : РАМ им. Гнесиных, 2008. - 370 с. 

27. Каргин А. Работа с самодеятельным ОРНИ. - М.: Музыка, 1987. 

28. Киянов Б., Воскресенский И. Инструментовка для эстрадного оркестра. – М., 

1970.  

29. Клебанов Д. Искусство инструментовки. – Киев, 1972. 

30. Куликов П. Семь пьес на русские темы. В сб.: Произведения советских 

композиторов для орни. - М.: Музыка, 1971. 

31. Максимов Е. Ансамбли и оркестры гармоник. – М.: Сов. композитор, 1982. 

32. Максимов Е. И. Оркестры и ансамбли русских народных инструментов. 

Исторические очерки. М., Советский композитор, 1983. 

33. Мальтер Л. Таблицы по инструментоведению. – М.: Музыка, 1964. 

34. Мусин. И. О воспитании дирижера. – М.: Музыка, 1987. 

35. Мюнш Ш. Я — дирижер. – М.: Музыка, 1965. 

36. Пересада А. Оркестры русских народных инструментов. - М.: Музыка, 1985. 



37. Поздняков А. Работа дирижера с ОРНИ. – М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1964. 

38. Польшина А. Обработка русской народной песни в репертуаре оркестров и 

ансамблей народных инструментов: метод. пособие. – М., 1983. 

39. Преображенский Г. Оркестровый класс как средство воспитания музыканта-

исполнителя, педагога и дирижера. В сб. «Методика обучения игре на народных 

инструментах» – Л.: Музыка, 1975. 

40. Розанов В. Инструментоведение. – М.: Музыка, 1981. 

41. Тихомиров Г. Инструменты русского народного оркестра. – М., 1983. 

42. Саранин В. Работа исполнителя над художественным образом музыкального 

произведения. – Тамбов, 1987. 

43. Соколов Ф. В.В.Андреев и его оркестр. – Л., 1962. 

44. Фомин Н. Сочинения и обработки, выпуск I и П. - М.: СК, 1960. 

45. Фрид Г. Сказы. Сюита по мотивам уральских сказов П. Бажова. - М.: МузГиз, 

1953. 

46. Черемисин А. Особенности инструментовки для оркестра русских народных 

инструментов в музыкально-сценическом жанре обрядовой песни: уч.-метод. 

пособие. – Тамбов, 1997.  

47. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. – М., 1983. 

48. Чунин В. Современный русский народный оркестр. – М.: Музыка, 1981. 

49. Шахматов Н. Инструментовка для оркестра русских народных инструментов Л.: 

Музыка, 1985. 

50. Шахматов Н. Анализ оркестровой партитуры. – Л.: ЛГИК, 1967. 

51. Шахматов Н. Инструментовка для ОРНИ. – М.: Музыка, 1985. 

52. Шишаков Ю. Инструментовка для ОРНИ. – М.: Музыка, 1970. 

53.  Шишаков Ю. Избранные произведения для ОРНИ, в Ш т. - М.: Музыка, 1973. 

 

5.2. Дополнительная литература 

54. Агафонников Н. Симфоническая партитура. – Л., 1981. 

55. Андреев В. Избранные произведения для ОРНИ. - М.: МузГиз, 1960. 

56. Андреев В. Избранные произведения для ОРНИ. - М.: МузГиз, 1948. 

57. Алексеев В. Оркестр русских народных инструментов. – М., 1962. 

58. Берлиоз Г. Дирижер оркестра. – М.: Музыка, 1972. 

59. Будашкин Н. Избранные произведения для ОРНИ, части I и П. - М.: Музыка, 

1970,1972. 

60. Вертков К. Русские народные музыкальные инструменты. – Л., 1975 

61. Зиновьев В. Инструментовка для оркестра баянов. – М., 1980. 

62. Зряковский Н. Общий курс инструментоведения. (Симфонический оркестр и 

партитура). – М., 1963. 

63. «Из репертуара ГАОРНИ им. Н. Осипова. Популярные концертные пьесы». -М.: 

СК, 1970. Вып. 1. - М.: Музыка, 1970. Вып.2. - М.: Музыка, 1971. Вып.З. -М.: 

Музыка, 1973. Вып.4. - М.: Музыка, 1974. Вып.5. - М.: Музыка, 1975. 

64. «Из репертуара ОРНИ ВР и ЦТ» Вып.1. - М.: Музыка, 1969. Вып.2. - М: Музыка, 

1972. Вып.З. - М.: Музыка, 1973. Вып.4. -М.: Музыка, 1974. 

65. Илюхин А., Шишаков Ю. Школа коллективной игры. – М.: Музыка, 1981. 

66. Имханицкий М. У истоков русской народной оркестровой культуры. - М.: 

Музыка, 1987. 

67. Каргин А. Работа с самодеятельным ОРНИ. - М.: Музыка, 1987. 



68. Киянов Б., Воскресенский И. Инструментовка для эстрадного оркестра. – М., 

1970.  

69. Клебанов Д. Искусство инструментовки. – Киев, 1972. 

70. Куликов П. Семь пьес на русские темы. В сб.: Произведения советских 

композиторов для орни. - М.: Музыка, 1971. 

71. Максимов Е. Ансамбли и оркестры гармоник. – М.: Сов. композитор, 1982. 

72. Мальтер Л. Таблицы по инструментоведению. – М.: Музыка, 1964. 

73. Мусин. И. О воспитании дирижера. – М.: Музыка, 1987. 

74. Мюнш Ш. Я — дирижер. – М.: Музыка, 1965. 

75. Пересада А. Оркестры русских народных инструментов. - М.: Музыка, 1985. 

76. Поздняков А. Работа дирижера с ОРНИ. – М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1964. 

77. Польшина А. Обработка русской народной песни в репертуаре оркестров и 

ансамблей народных инструментов: метод. пособие. – М., 1983. 

78. Преображенский Г. Оркестровый класс как средство воспитания музыканта-

исполнителя, педагога и дирижера. В сб. «Методика обучения игре на народных 

инструментах» – Л.: Музыка, 1975. 

79. Розанов В. Инструментоведение. – М.: Музыка, 1981. 

80. Тихомиров Г. Инструменты русского народного оркестра. – М., 1983. 

81. Соколов Ф. В.В.Андреев и его оркестр. – Л., 1962. 

82. Фомин Н. Сочинения и обработки, выпуск I и П. - М.: СК, 1960. 

83. Фрид Г. Сказы. Сюита по мотивам уральских сказов П. Бажова. - М.: МузГиз, 

1953. 

84. Черемисин А. Особенности инструментовки для оркестра русских народных 

инструментов в музыкально-сценическом жанре обрядовой песни: уч.-метод. 

пособие. – Тамбов, 1997.  

85. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. – М., 1983. 

86. Чунин В. Современный русский народный оркестр. – М.: Музыка, 1981. 

87. Шахматов Н. Инструментовка для оркестра русских народных инструментов Л.: 

Музыка, 1985. 

88. Шахматов Н. Анализ оркестровой партитуры. – Л.: ЛГИК, 1967. 

89. Шахматов Н. Инструментовка для ОРНИ. – М.: Музыка, 1985. 

90. Шишаков Ю. Инструментовка для ОРНИ. – М.: Музыка, 1970. 

91.  Шишаков Ю. Избранные произведения для ОРНИ, в Ш т. - М.: Музыка, 1973. 

 

5.3 Интернет-ресурсы (электронные ресурсы) 

1. Архив научных статей издательства Грамота: 

http://www.gramota.net/materials.html 

2. Каталог Интернет-ресурсов для 

музыкантов.http://www.classicalmusiclinks.ru/portals/contemporary/ 

3. Музыковедческий сайт: http://arslonga.33info.ru/?page=1 

4. Обзор музыкальных жанров, направлений и стилей: 

http://ru.enc.tfode.com/Музыкальный_жанр 

5. Открытый текст. Электронное периодическое издание. Раздел Текст музыки 

(Интерпретация текста музыки, Восприятие музыки).http://www.opentextnn.ru/music/ 

6. Погружение в классику: http://www.intoclassics.net/ 

7. Российский государственный архив литературы и искусства. Официальный сайт. 

http://www.rgali.ru/showObject.do?object=11020238 

http://www.gramota.net/materials.html
http://www.classicalmusiclinks.ru/portals/contemporary/
http://arslonga.33info.ru/?page=1
http://ru.enc.tfode.com/�����������_����
http://www.opentextnn.ru/music/
http://www.intoclassics.net/
http://www.rgali.ru/showObject.do?object=11020238


8. Центральные архивы Москвы. Путеводитель. 

http://mosarchiv.mos.ru/images/Putevoditel-lichnye/titul.htm 

9. Школа старинной музыки: http://early-music.narod.ru/biblioteka/1_bibl_all.htm 

10. Энциклопедия искусств: http://scit.boom.ru/music/index.htm 

11. Российский общеобразовательный портал. Музыкальная коллекция 

http://music.edu.ru  

 

5.4 Перечень аудиозаписей, кино- и телефильмов, мультимедиа 

ДВД 61. Андреев В. «Светит месяц»/В. Андреев. Исполн.:оркестр русских народных 

инструментов «Россияне»; дирижер Н.Наумов. 

КД 73. Авксентьев Е. «Ай, все кумушки домой». Исп.оркестр нар. инструментов 

(Финляндия) дир. В. Акулович. 

КД 414. Андреев В. Вальс Фавн, Вальс, Торжественый полонез, Вариации на тему 

р.н.п. «Светит месяц». Исп.Гос.акал.рус.нар.оркестр им. Н.Осипова Дир. Н. 

Калинин. 

ДВД 121. Берин. «Пьеса в стиле кантри» (видеозапись)/Берин; исполн. А. 

Семишова,домра; оркестр рус.нар.инструментов «Россияне»; дирижер Ю. Храмов; 

Рахманиновский зал ТГМПИ им. С.В.Рахманинова 22.05.07г. 

ДВД 79. Биберган В. Ария для ф-но: перелож. А.Тихонова/В. Биберган; исполн.: 

оркестр рус.нар.инстр. ТГМПИ им. С.В.Рахманинова дирижер А.Тихонов. 

ВК 235. Биберган В. Ария для ф-но с оркестром/В. Биберган; исполн.: Н. Ежова; ф-

но; оркестр рус.нар.инструментов ТГМПИ им. С.В. Рахманинова; дирижер 

А.Тихонов. 

КД 720. mp3  Бойко Р. «Звоны»: сюита для оркестра рус.нар.инструм. ЦТ и ВР; 

дирижер В. Федосеев. 

СД 759. Блантер М. «Катюша»/М. Блантер; исп.: Гос.академ.рус.нар. оркестр им. 

Осипова; худ.рук.: Н. Калинин; поет Людмила Николаева. 

ДВД 60. Брамс И. Венгерский танец: №1 И.Брамс; исполн.: оркестр рус.нар.инстр.; 

дирижер Н. Наумов. 

КД 73. Будашкин Н. Хороводная, плясовая. Исполн. Оркестр нар.инструментов 

(Финляндия), Дир. В. Акулович. 

СД 759. Будашкин Н. Концертные вариации для балалайки с оркестром на темы 

р.н.п. «Вот мчится тройка почтовая»/Н. Будашкин; исполн. А. Тихонов; балалайка; 

Гос.акад.рус.нар.оркестр им. Осипова; худ.руков. Н. Калинин. 

ДВД 6.1. Будашкин Н. Концерт для домры с оркестром/Н. Будашкин; исполн.: Е. 

Щукина, домра; оркестр рус.нар.инсрументов «Россияне»; дирижер Н.Наумов. 

СД 759. Обработка С. Бутушина «Русские плясовые наигрыши»/обработка С. 

Бутушина; исполн.: квинтет владимирских рожков, трио свирелей, ансамбль жалеек; 

солист С. Бутушин. 

МК 499. Вахутинский М. «Веселый наигрыш»/М. Вахутинский; исполн.: оркестр 

рус.нар.инструментов «Русские узоры»; худ.рук. Вл. Зозуля. 

КД 536. Виллольдо А. Аргентинское танго. Исполн. Оркестр нар.инструментов; дир. 

Б. Ворон. 

ДВД 60. Глинка М. Увертюра к опере «Руслан и Людмила»; Вальс-фантазия/М. 

Глинка; исполн.: оркестр рус.нар.инструментов «Россияне»;дирижер Н. Наумов. 

КД 414. Городовская В. Русская зима,музыкальная картинка. Исполн.: 

Гос.акад.рус.нар.оркестр им.Н.Осипова; дир. Н.Калинин. 

http://mosarchiv.mos.ru/images/Putevoditel-lichnye/titul.htm
http://early-music.narod.ru/biblioteka/1_bibl_all.htm
http://scit.boom.ru/music/index.htm
http://music.edu.ru/


СД 759. Городовская В. Фантазия на две русские песни/В. Городовская; исполн.: 

Гос.акад.рус.нар.оркестр им. Осипова; худ.рук. Н. Калинин. 

КД 418. Городовская В. Фантазия на темы песен Тамбовской области. Исполн.: 

оркестр рус.нар.инструментов «Россияне»; дир. Ю. Храмов. 

КД 706. Губайдулина С. Девять пьес для домры-альт и домры малой: по мотивам 

татарского фольклора/С. Губайдулина; исполн.: А. Горбачев; М. Горобцов, домра-

альт; Губерн.оркестр нар.инструм. Вологодской области; дирижер Г. 

Перевозникова; запись с концерта; Москва,2004г. 

ДВД 60. Дворжак А. Славянский танец: №8/А. Дворжак; исполн.: оркестр рус.нар. 

инструм. «Россияне»; дир. Н. Наумов. 

ДВД 79. Две мелодии Северной Осетии: перелож. А. Тихонова/ исполн.: оркестр 

рус.нар.инструментов ТГМПИ им. С.В.Рахманинова; дирижер А. Тихонов. 

ГРП 829. Дебюсси К. Лунный свет. Исполн. Гос.акад.рус.нар.оркестр им. Н. 

Осипова; дир. В. Дубровский. 

КД 536. Джойс-Шендерев. Осений сон. Исполн.: оркестр нар.инструментов; 

дирижер Б. Ворон. 

КД 536. Динику Г. Хора-стаккато, Мартовский хоровод; исолн.: орркестр 

нар.инструментов; дир. Б. Ворон. 

КД 414.  759. Дитель В. Вариации на тему русской народной песни «Коробейники». 

Исполн. Гос.акад.рус.нар.оркестр им. Н. Осипова; дир. Н. Калинин. 

КД 536. Дунаевский-Федоров. «Как много девушек хороших». Исполн.: оркестр 

нар.инструментов; дир. Б. Ворон. 

ДВД 61. Дунаевский И. Музыка к кинофильму: «Дети капитана Гранта»/И. 

Дунаевский; исполн.: оркестр рус.нар.инструментов «Россияне»; дирижер Н. 

Наумов. 

КД 536. Йованович Поэма «Исток», Сербский король. Исполн.: оркестр 

нар.инструм.; дирижер Б. Ворон. 

КД 536. Конрад-Магидсон. Полночь в Париже. Исполн.: оркестр нар.инструментов; 

дир. Б. Ворон. 

КД 73. Крюковский С. «Вдоль по Питерской» Исполн.: оркестр нар.инсрументов 

(Финляндия); дир. В. Акулович. 

КД 414. Курченко А. Шутейная увертюра. Исполн.: Гос.акад.рус.нар.оркестр им. Н. 

Осипова; дир. Н. Калинин. 

КД 536. Лолов Н. Балканская свадьба. Исполн.: оркестр нар.инструм.; дир. Б. Ворон. 

КД 73.  Львов-Компанеец Л. Гармонист играет. Исполн.: Нина Тенхио, аккордеон; 

оркестр нар.инструм.; дир. В. Акулович. 

ГРП 829. Лядов А. «Волшебное озеро» (сказочная картина). «Кикимора», (народное 

сказание). Исполн.: Гос.акад.рус.нар.инструм. им. Н. Осипова. 

КД 536. Мокроусов-Федоров. «Одинокая гармонь». Исполн.: оркестр нар.инструм.; 

дир. Б. Ворон. 

КД 536 Моретти П. «Под небом парижа». Исполн.: оркестр нар.инструм.; дир. Б. 

Ворон. 

КД 414.  759. Молосов А.-Гаврилов В. Фантазия на тему русской народной песни 

«Вечерний звон». Исполн.: Гос.акад.рус.нар.оркестр им. Н. Осипова; дир. Н. 

Калинин. 

КД 536. Нариманидзе. «Давлури». Исполн.: оркестр нар.инструм.; дир. Б. Ворон. 

КД 414.  759. Осиповы Н. и Д. Фантазия на русскую народною тему «Камаринская». 

Исполн.: Гос.акад.рус.нар.оркестр им. Н. Осипова; дир. Н. Калинин. 



КД 536. Пахмутова-Федоров. «Старый клен.» Исполн.: оркестр нар.инструм.; дир. 

Б.Ворон. 

ВК 235. Переложение Тихонова А. Две мелодии северной Осетии/А. Тихонов; 

исполн.: оркестр рус.нар.инсрум. ТГМПИ им. С.В.Рахманинова; дир. А. Тихонов. 

 

6. Материально техническое обеспечение дисциплины 

 

Студентам для организации учебного процесса предоставляются репетиционный 

оркестровый класс, кабинет музыкальных инструментов, Рахманиновский  и 

актовый залы для концертных проектов. Студенты имеют возможность 

пользоваться фондами библиотеки, фонотеки, видеотеки,  ресурсами Интернет-

центра.  

 

7. Методические рекомендации для преподавателей 

 

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. 

Оркестровая практика осуществляется с помощью текущего и 

перспективного планирования основных направлений работы коллектива: 

организационной, учебной и концертной. 

Материальная база оркестра должна включать в себя: 

-  инструменты домрово-балалаечного состава; 

-  группа оркестровых баянов; 

-  группа ударных инструментов; 

-  оборудованное помещение для хранения инструментов, нот, струн; 

-  технические средства (медиаторы, нотная бумага, пульты, стулья); 

-  средства для организации библиотеки, фоно- и видеотеки. 

Комплектование оркестра 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, желательно — специалистов исполнителей 

на духовых и ударных инструментах. 

Важнейшей задачей любого творческого коллектива, в том числе и 

учебного, является освоение высокохудожественного 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 домрово-

балалаечного состава. Этим навыком должен обладать каждый оркестрант.  

Хороший строй инструментов — непременное условие качественной 

работы коллектива. Цель настройки — достижение чистого, слитного звучания 

оркестра как по горизонтали, так и по вертикали. 

Настройку можно производить в два этапа. На первом, по звуку а
1
 

извлекаемому баяном, с помощью щипка, при соблюдении тишины другими 

группами настраиваются мелодические инструменты — домры малые и балалайки 

примы, затем инструменты среднего и низкого регистров. Второй этап — коррекция 

строя в ходе коллективного исполнения простой гармонической последовательности 

с использованием приемов тремоло и арпеджио. 

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. 

Временная необратимость концертного выступления возлагает 

максимальную ответственность за качество своей игры и взаимоотношение с дру-

гими группами. 

Концертные выступления и предшествующие ему сценические репетиции 

формируют культуру эмоционального исполнения произведения, помогают выбрать 

и закрепить элементы сценической культуры. 

Неизменный интерес участников вызывает возможность аудио- и 

видеозаписи программ, что позволяет затем проанализировать все элементы 

исполнения. 

 

 

8. Методические указания для студентов 

Слуховой анализ оркестрового звучания: 

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 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 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 ансамбля 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 слухо-

вое 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. 

 

 

 

 

 

 

 


