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ОРКЕСТРОВЫЙ КЛАСС
ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА
«НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ»,

Программа учебного предмета «Оркестровый класс» разработана на
основе и с учетом федеральных государственных требований к
дополнительным предпрофессиональным программам в области музыкального
искусства «Народные инструменты». Программа имеет художественноэстетическую направленность и включает в себя художественное воспитание и
общее музыкальное образование, основанные на сложившейся традиционной
школе обучения игре на народных инструментах и богатом учебном репертуаре
– образцах национальной музыки, отечественной и зарубежной классики.
Навыки, полученные на уроках по оркестровому классу должны помогать
ученикам в их занятиях на инструменте, а также в изучении других учебных
предметов дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств.
Программа является вариативной частью учебного плана.
Программа предполагает занятия по 2 академических часа в неделю (1
академический час - 40 минут). Всего 66 часов в год. Консультации - 16 часов в
год.
Программа предусматривает две основные ступени её освоения:
I ступень – учащиеся 3 классов (5 лет обучения) и 5 классов (8 лет обучения).
II ступень – основной состав оркестра – 4-5 классы (5 лет обучения) и 6-8
классы (8 лет обучения).
Срок обучения 5 лет:
Максимальная учебная нагрузка - 297 часов, из них аудиторные занятия - 198
часов, самостоятельная работа - 99 часов.
6 год обучения:
Максимальная учебная нагрузка - 82,5 часов, из них аудиторные занятия - 66
часов, самостоятельная работа - 16,5 часов.
Срок обучения 8 лет:
Максимальная учебная нагрузка -330 часов ,из них аудиторные занятия -264
часа , самостоятельная работа - 66 часов.
9 -ый год обучения:
Максимальная учебная нагрузка - 82,5 часов, из них аудиторные занятия - 66
часов, самостоятельная работа - 16,5 часов.
Формы и периодичность текущей, промежуточной
и итоговой
аттестации обеспечиваются на занятиях различными способами:
Текущая аттестация (не реже одной оценки в течении трёх уроков)
• за исполнение партии
• за быстрое заучивание наизусть определенной цифры;
• за выразительность исполнения
• за чтение с листа

• за технику исполнения
• за самоанализ исполнения
Итоговая и промежуточная аттестация ( в конце каждого полугодия,
контрольный урок)
• концертные выступления
• участие в конкурсах
• сдача оркестровых партий (индивидуальное и групповое прослушивание)
• отчётный концерт
При аттестации учащихся учитываются индивидуальные способности и
возможности ученика, его активность и успехи в освоении навыков
оркестровой игры, соблюдение оркестровой дисциплины.
Учебный предмет «Оркестровый класс» неразрывно связан с другими
учебными предметами, поскольку направлен на развитие музыкального слуха,
музыкальной памяти, творческого мышления. Умения творчески исполнять
музыкальные произведения, подбора по слуху, чтения с листа, в том числе,
анализа музыкальных форм, импровизации и сочинения являются
необходимыми для успешного овладения учениками другими учебными
предметами.
Учащийся, прошедший полный курс обучения по предмету
«Оркестровый
класс»
должен
иметь
эстетическое
отношение
к
действительности и к искусству, систему искусствоведческих и музыкальноисторических знаний, музыкальных понятий, иметь широкий репертуар, уметь
самостоятельно грамотно анализировать и разучивать произведения,
выразительно и технически исполнять их на инструменте, читать с листа,
подбирать по слуху мелодию и простой аккомпанемент.

