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Пояснительная записка

Программа «Концертный оркестр» реализуется на базе Ансамбля 
песни и танца им. С.О. Дунаевского, который был основан заслуженным 
артистом РСФСР Семёном Осиповичем Дунаевским в 1935 году.

Ансамбль сохранил лучшие традиции, заложенные С.О. Дунаевским. 
Эти традиции исходят из основ русской классической композиторской и 
музыкальной школы, характеризуемых единством основополагающих 
признаков, индивидуальностей, богатства стилевых различий, стремлением 
к утверждению национальных основ русского музыкального искусства, его 
общественного предназначения, где соединяются нравственные, этические и 
эстетические начала.

Русские народные инструменты являются историческими 
национальными инструментами. Их своеобразие наделяет оркестр 
уникальными художественными возможностями для развития и воспитания 
юных музыкантов.

Основу музыкального репертуара Ансамбля им. С. О. Дунаевского 
составляют произведения И. Дунаевского, А. Журбина, А. Рыбникова, Г. 
Свиридова, Д. Тухманова, В. Шаинского, А. Пахмутовой. Сохранение 
исторического наследия и стремление к высочайшему исполнительскому 
мастерству создают условия для культурного и духовно-нравственного 
воспитания обучающихся.

Направленность программы художественная.

Программа имеет углубленный уровень освоения. Участие в 
концертных и конкурсных мероприятиях в составе оркестрового коллектива 
позволяет формировать профессиональные навыки оркестрового 
исполнительства, способствует развитию коммуникативных навыков 
делового общения, формирует личностные качества, необходимые для 
выполнения творческих и учебных задач в коллективе. Активное участие в 
репетиционной работе также позволяет совершенствовать навыки 
технически грамотного исполнения произведений, вариативно и гибко 
использовать разные художественные средства музыкальной 
выразительности. Опыт конкурсной и концертной деятельности является 
условием формирования артистических навыков, культуры сценического 
поведения.

Актуальность данной программы состоит в том, что позволяет



учащимся приобщиться к делу сохранения традиций исполнительства на 
русских народных инструментах и освоив один из инструментов русского 
народного оркестра в индивидуальном классе, посвятить себя высшей 
форме музицирования — коллективному исполнительству.

Цель программы -  создание условий для развития творческих 
способностей обучающихся, их профессионального самоопределения, 
через коллективное музицирование в оркестре народных инструментов.

Задачи программы

обучающие:

- научить исполнять музыкальные произведения разных жанров, 
соответствующие возрастным и исполнительским особенностям;

- научить применять в оркестровом исполнительстве практические 
навыки игры на инструменте;

- научить исполнять свою оркестровую партию, следуя указаниям 
дирижера, понимать дирижерские жесты;

- научить слышать и понимать музыкальный материал - его 
основные функции (тема, подголосок^ педаль, фигурация, бас);

- сформировать навыки коллективного музицирования;
- ознакомить учащихся с творчеством выдающихся музыкантов и 

народных коллективов;

развивающие:

- развивать профессионально-ориентированные интересы;
- развивать навыки самоопределения;
- развивать личность ребенка (познавательной активности, 

воображения, адекватной самооценки);
- развивать творческое мышление и воображение;
- развивать память и внимание;
- развивать мелкую моторику;
- способствовать позитивному опыту сотрудничества;
- формировать активную жизненную позицию;
- развивать эмоциональную сферу;

воспитывающие:



- формировать ценностное отношение к труду и положительную 
мотивацию к деятельности;

- создавать условия для формирования мотивации достижения успеха;
- воспитывать такие личностные компетенции, как самоорганизация, 

обучаемость, работоспособность, художественный вкус;
воспитывать самостоятельность и самоконтроль в творческой 

деятельности;
- воспитывать любовь и уважение к народным традициям;
- воспитывать интерес к миру музыки;
- воспитывать чувство товарищества;.

воспитывать культуру совместной музыкальной деятельности 
посредством коллективного музицирования;

- воспитывать навыки коммуникативной культуры.

Адресат программы

Программа адресована учащимся от 8 до 18 лет, имеющим желание стать 
участниками русского народного оркестра и владеющих достаточными 
навыками исполнительства на балалайке, домре, баяне, аккордеоне, гуслях, 
духовых инструментах, достаточными для4игры в составе оркестра.

При зачислении обучающихся на образовательную программу проводится 
отбор и входной контроль по трём критериям: уровень владения музыкальным 
инструментом, навыки чтения с листа, чувство ритма.

Занятия в оркестровом отделении проводятся по принципу 
добровольности и заинтересованности.

Формы организации образовательной деятельности индивидуальные, 
групповые или всем составом объединения.

Занятия проводятся в разновозрастных группах, численный состав -  до 15 
человек.

Формы проведения занятий
учебное занятие, репетиция, открытое занятие, конкурс.

Особенности организации образовательного процесса

Основными формами реализации программного содержания являются



сводная репетиция и групповая репетиция. Проведение сводной репетиции 
чередуется с групповыми занятиями, которые проводятся с каждой 
оркестровой группой: группой домр, группой балалаек и т.д. Учитывая 
большое количество детей в сводном оркестре и невозможность заниматься 
отдельно с каждым ребенком, педагоги используют время групповых 
репетиций для работы над штрихами, аппликатурой, решения технически 
сложных моментов, координации тембрового баланса, вопросов фразировки, 
качества звука в группах однородных инструментов.

Также особенностью организации образовательного процесса является 
проведение репетиций совместно с хоровым отделением Ансамбля, 
хореографическим отделением Ансамбля, театральным отделением и 
солистами.

Режим занятий
Занятия проводятся два раза в неделю по три академических часа с 

переменой 15 мин.

Объём и срок реализации программы

Программа рассчитана на 3 года обучения (648 часов).
Сроки реализации:
1 год обучения -  216 часов
2 год обучения -216  часов
3 год обучения -  216 часов

Для успешной адаптации к участию в деятельности оркестра может быть 
сформирована группа младшего состава, в которую входят обучающиеся ещё 
полностью не освоившие программу по классу инструмента, но уже имеющие 
начальный уровень подготовки и возможность коллективного исполнения не 
сложных музыкальных произведений. Участие в группе младшего состава 
оркестра позволит не только получить технические навыки исполнительства, 
но и понять, что оркестр - это не только группа музыкантов, играющих вместе, 
а форма коллективного исполнительства, где каждый, сохранив 
индивидуальность, вместе с тем подчиняется общим задачам в воплощении 
авторского замысла. Группа формируется педагогом дополнительного 
образования - дирижёром оркестра по согласованию с педагогами 
дополнительного образования по специальности.

Занятия в группе младшего состава оркестра проводятся один раз в неделю 
по два академических часа.

Срок реализации:
1год обучения -  72 часа



Учебно-тематический план

Первый год обучения

№ Н а и м ен о в а н и е  р аздел ов  и тем В сего
часов

В том  числе

Т еор и я П р а к ти к а

1. Вводное занятие. Беседы по технике 
безопасности.

2 1

2. Ознакомительное занятие ~>
J 2 1

о  J . Посадка и постановка рук при игре на 
народных и ударных инструментах

6 3 о

4. Ритм. Простые размеры и длительности 9 3 6

5. Образование звука. Приемы звукоизвлечения 9 3 6

6. Аппликатура. Штрихи 9 3 6

7. Исполнительский аппарат 9 3 6

8. Метр. Такт и темп 6 3 -у

9. Репетиционная деятельность. Исполнение 
разученных произведении из репертуара 
Ансамбля

24 6 18

10. Гаммы Их виды 12 3 9

11. Гаммы мажорные в тональности до 2-х знаков. 9 3 6

12. Гаммы минорные в тональности до 2-х знаков. 9 3 6

13 Работа над репертуаром, опрос, контрольные 
упражнения, исполнение произведений

9 о 6

13.1 Оркестровая этика 3 ">2>

13.2 Аккомпанемент 6 6

13.3 Марш 12 3 9

13.4 Вальс 12 о 9



13.5 Русские народные песни 18 3 15

13.6 Песни советских композиторов 21 3 18

13.7 Увертюра 15 3 12

14. Концертная деятельность 9 - 9

16. Итоговое занятие 3 1 2

Итого: 216 59 157

Содержание программы первого года обучения

1. Вводное занятие. Инструктаж по технике безопасности.
Знакомство с группой. Инструктаж по технике безопасности.
2. Ознакомительное занятие. Ознакомление с программой. Диагностика 

на определения уровня музыкальной подготовки.
Практическая часть: игра «Узнай инструмент». Прохождение первичной 

диагностики.
3. Посадка и постановка рук при игре на народных и ударных 

инструментах. Положение корпуса, головы, ног, рук и пальцев при игре на 
народных, деревянно-духовых и ударных инструментах. Положение 
инструмента при игре. Координация движения рук при игре.

4. Ритм. Простые размеры и длительности.
Значение ритма. Организация звуков одинаковой или различной 

длительности. Основные и особые виды ритмического деления.
Виды размеров. Значение размеров. Простые размеры: 2/4, 3/4. 

Длительности: целые, половинные, четвертные.
5. Образование звука. Приемы звукоизвлечения.
Звук как физическое явление. Способы образования звука. Роль 

дыхания и артикуляционного аппарата.
6. Аппликатура. Штрихи.
Работа пальцев при игре на народных, духовых и ударных 

инструментах.
7. Исполнительский аппарат
Понятие. Постановка корпуса, положение инструмента, координация 

правой и левой рук.
8. Метр. Такт и темп.



Значение метра. Равномерность пульсации. Выполнение упражнений 
на определение метра на конкретных музыкальных примерах из репертуара 
«С чего начинается Родина». Элементы дирижерского жеста.

9. Репетиционная деятельность.
Правила входа на сцену и ухода с нее. Правила транспортировки 

инструмента.
10. Гаммы. Виды гамм.
Гаммы до 3 знаков альтерации.
1 Г Гаммы мажорные в тональности до 2-х знаков.
Строение и особенности мажорных гамм в тональности до 2-х знаков.
12. Г аммы минорные в тональности до 2-х знаков.
Строение и особенности мажорных гамм в тональности до 2-х знаков.
13. Работа над репертуаром.
13.1. Оркестровая этика.
Особенности и нормы поведения в оркестре. Уход за инструментом, 

подготовка его к выступлению. Дирижерские жесты и их значение.
13.2. Марш.
Понятие «марш». Особенности музыкального жанра. Известные 

марши. Композиторы. Особенности исполнения.
13.3. Вальс.

4
Вальс как музыкальный жанр. Его особенности. Известные вальсы.
13.4. Русские народные песни.
Особенности звучания и исполнения песен: оригинальных и в

обработке композиторов.
13.5. Песни советских композиторов.
Общие сведения об истории написания и авторах песен репертуара. М. 

Блантер, А. Эшпай, Е. Евтушенко, А. Новиков, Я. Шведов, В. Баснер, А. 
Бабаджанян, Л. Дербенев и др. Особенности исполнения.

13.6. Увертюра.
Краткие сведения из биографии и творчества И. Дунаевского. Термин 

«увертюра». История появления.
14. Концертная деятельность.
Практическая часть. Выступление на концерте, слете, конкурсе, смотре.
15. Использование дистанционных образовательных технологий
Применение дистанционного обучения для систематизации знаний
16. Итоговые занятия.
Повторение пройденного материала.
Практическая часть. Исполнение разученных произведений, ответы на 

теоретические вопросы.



Учебно-тематический план

Второй год обучения

№ Разделы и темы Количество часов в год

Всего Теория Практика Форма контроля

1. Вводное занятие. Инструктаж 
потехнике безопасности

3 1 2 Аналитическая 
беседа, устныйопрос

2. Беседы о музыке. История 
русского оркестра им. В В 
Андреева

9 3 6 Беседа, музыкальная 
викторина

3. Развитие музыкального слуха 30 6 24 Аналитическая 
беседа, творческий 
показ

4. Развитие техники 
исполнительства

21 3 18 Выполнение
упражнений,
контрольноезанятие

5. Чтение нот с листа 120 21 99 Беседа, показ, 
прослушивание

6. История Ансамбля им. С.О. 
Дунаевского. Изучение 
оркестрового репертуара. 
Поппури.

18 18 Наблюдение, показ

7. Концертная деятельность 9 3 6 Наблюдение,

показ, технический 
зачет

8. Посещений музыкальных 
мероприятий

6 6 Фотоотчеты,

опрос, анализ 
мероприятий

Всего 216 37 179



1. Вводное занятие. Требования к занятиям, инструктаж по технике 
Безопасности, обобщение и систематизация знаний, полученные в первом

году обучения.
2. Беседы о музыке. История русского оркестра им. В.В. Андреева. 

«Школа для балалайки». История Великорусского оркестра.
3. Работа над репертуаром. Рассказ о произведении, жанре, композиторе 

исполняемых произведений. Знакомство с характером и формой произведения. 
Изучение новых темпов (lento, grave, presto, prestissimo, largo).

Фермата. Изменение темпа (замедление и ускорение). Прослушивание 
записи. Разбор произведения. Исполнение произведения верными штрихами и 
аппликатурой. Исполнение произведения с динамическими оттенками. Работа 
над созданием художественного образа. Работа над музыкальной формой.

Особенности исполнения произведений И. Дунаевского, А. Журбина, А. 
Рыбникова, Г. Свиридова, Д. Тухманова, В. Шаинского, А. Пахмутовой. 

Особенности исполнения русских народных произведений.
Работа с хоровым отделением. Динамические оттенки, баланс звука. 

Работа с хореографическим отделением. Работа над выразительностью 
исполнения мелодии. Работа над единством динамических оттенков и

4

качеством оркестрового звучания. Работа над эмоциональной составляющей 
исполнения программы.

4. Исполнительский аппарат. Понятие. Постановка корпуса, положение 
инструмента, координация правой и левой рук. Работа над репертуаром.

5. Чтение с листа. Правила чтения с листа, учитывая стиль и характер 
произведения, прочтение нотного текста. Выполнение упражнений по чтению 
нот. Работа над свободным владением навыками музицирования 
(аккомпанемент, чтение с листа, подбор по слуху), развитие 
метроритмического мышления, освоение навыков самостоятельности в работе. 
Исполнение партий.

6. История Ансамбля им. С.О. Дунаевского. Изучение оркестрового 
репертуара. Попурри. Повторение пройденного материала. Проверка 
теоретических знаний. Проверка партий. Исполнение произведений. 
Разучивание нового репертуара. Упражнения на понимание дирижерского 
жеста при динамических изменениях, при темповых изменениях.

7. Концертное исполнение. Участие в концертах, фестивалях и конкурсах. 
Концерты в честь Дня железнодорожника, Дня знаний, Дня рождения ЦДДЖ, 
Дня Победы, Дня пионерии, отчётных концертах и др.

8. Посещений музыкальных мероприятий



Третий год обучения

№ Разделы и темы Количество часов в год

Всего Т еория Практика Форма контроля

1. Организационное занятие. 
Инструктаж по технике 
безопасности

3 1 2 Устный опрос ‘

2. Беседа о музыке. Русские и 
зарубежные композиторы XVIII- 
XIX века

9 3 6 Беседа, контрольные 
задания, музыкальная 
викторина

3. Технические и художественные 
параметры исполнительства

30 6 24 Аналитическая 
беседа, показ

4. Чтение нот с листа 21 3 18 Технический зачет

5. Изучение оркестрового 
репертуара. Классические и 
народные произведения.

126 21 105 Наблюдение, показ

6. Концертная деятельность 18
4

18 Наблюдение, 
концертная 
деятельность, экзамен

7. Выездные занятия 9 3 6 Фотоотчеты,
обсуждение
мероприятий

Всего 216 37 179

Содержание программы третьего года обучения

1. Организационное занятие. Требования к занятиям, инструктаж по 
технике безопасности.

2. Беседа о музыке. Русские и зарубежные композиторы XVIII- XIX века 
Беседа о русских композиторах А. Алябьева, А. Варламова, А. Гурилёва, 
М.Глинки. Зарубежные композиторы. Бах Иоганн Себастьян, Моцарт 
Вольфганг Амадей, Фредерик Шопен и др.

3. Технические и художественные параметры исполнительства. Работа 
над постановкой губ, рук, корпуса, исполнительского дыхания. Расширение 
диапазона звучания от «соль» малой октавы до «соль» второй октавы. Гаммы



F-dur и d-moll в две октавы, B-dur в полторы октавы. Гаммы исполняются 
штрихами detache и legato в умеренном темпе.

4. Чтение нот с листа. Выполнение упражнений по чтению нот. Работа над 
свободным владением навыками музицирования (аккомпанемент, чтение с 
листа, подбор по слуху), развитие метроритмического мышления, освоение 
навыков самостоятельности в работе. Исполнение партий.

5. Изучение оркестрового репертуара. Основные оркестровые функции 
(мелодия, бас, гармония, подголосок, контрапункт, педаль). Введение нового 
репертуара, его усложнение и накопление; работа над умением выстроить 
соотношение голосов (мелодия, бас, гармония, подголосок, контрапункт, 
педаль); работа по совершенствованию техники игры на инструменте; работа 
над игровыми приемами, нюансировкой и аппликатурой.

6. Концертная деятельность. Концертное исполнение. Участие в 
концертах, фестивалях и конкурсах. Концерты в честь Дня железнодорожника, 
Дня знаний, Дня рождения ЦДДЖ, Дня Победы, Дня пионерии и др.

7. Выездные занятия. Участие в мастер-классах, работе творческих 
мастерских, встречах с музыкантами, знакомство с музеями Москвы.

Планируемые результаты освоения программы
4

По окончании 1-го года обучения обучающиеся будут знать:

- историю оркестров народных инструментов;
- правила постановки исполнительского аппарата при игре на

инструментах;
- музыкальные стили и жанры, творчество знаменитых композиторов;
- понятия и терминологию музыкальной грамоты;
- основные правила игры на музыкальных инструментах.

уметь:
- использовать исполнительский аппарат;
- применять правила звукоизвлечения;
- использовать знания в соответствии с программой 1-го года обучения;
- пользоваться терминологией;
- играть гаммы мажорные и минорные в тональности до 2-х знаков;
- играть на музыкальных инструментах в составе оркестра;
- исполнять произведения в соответствии с примерным репертуаром. 
Участвовать:
- в конкурсах, фестивалях разных уровней.



- отличия военного и гражданского оркестров;
- отличия духового от симфонического оркестра;
- основные приемы исполнительства на разных инструментах;
- правила тактирования и дирижирования;
- понятия и терминологию музыкальной грамоты в соответствии с 

программой.

уметь:
- применять правила тактирования и дирижирования;
- использовать знания в соответствии с программой 2-го года обучения;
- пользоваться терминологией;
- играть гаммы мажорные и минорные в тональности до 3-х знаков, 

арпеджио;
- играть в группе, ансамбле и оркестре;
- исполнять произведения в соответствии с примерным репертуаром. 
Освоив программу 3 года обучения, обучающиеся будут знать:
- историю развития оркестров разных жанров;
- об оркестре К. Орфа;
- понятия и терминологию теории музыки в соответствии с программой 

обучения;
- приемы исполнительства на инструментах оркестра;
- правила коллективного инструментального музицирования;
- элементы дирижерской техники, 
уметь:
- использовать знания в соответствии с программой 2-го года обучения;
- пользоваться терминологией;
- применять навыки унисонного исполнения в игре мелодии и в 

аккомпанементе;
- читать и выполнять дирижерские жесты;
- играть гаммы мажорные и минорные в тональности до 4-х знаков;
- исполнять аккорды;
- играть на музыкальных инструментах в составе оркестра, стоя и в 

движении с одновременным выполнением строевых приемов;
- исполнять произведения в соответствии с примерным репертуаром. 
Участвовать:
- в конкурсах, фестивалях разных уровней.



Формы аттестации и оценочные материалы
Оценка качества освоения программы включает в себя ежегодную 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. В качестве форм 
текущего и промежуточного контроля могут использоваться наблюдения 
педагога, просмотры, опрос, контрольные упражнения, открытые занятия. По 
результатам проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся 
обязательно составляется протокол результатов аттестации обучающихся 
(Приложение 1) с указанием формы проведения аттестации, состава комиссии 
по аттестации обучающихся (назначается из числа членов администрации, 
методистов, педагогов дополнительного образования с высокими результатами 
деятельности) Результаты итоговой аттестации рассматриваются на 
педагогическом совете с утверждением по итогам аттестации списков 
репертуарной группы Ансамбля.

В течение года во время образовательного процесса возможны задания 
для текущего контроля знаний и умений:

1. Исполнение произведения на музыкальном инструменте.
2. Демонстрация знаний по теории музыки.
3. Исполнение музыкального произведения или его отрывка в составе 

оркестра наизусть.
Также в течение года проводятся праздники, конкурсы, концерты, на

4 '

которых обучающиеся имеют возможность проявить свои музыкальные 
способности и услышать исполнение других обучающихся.

Концертная деятельность является одной из наиболее продуктивных форм 
оценки развития творческих способностей. Она позволяет выявить 
художественный потенциал как коллектива в целом, так и отдельных 
исполнителей. Поэтому обязательно участие обучающихся в отчетных 
концертах Ансамбля песни и танца им. С.О. Дунаевского (один раз в 
полугодие), в отчетных мероприятия объединения «Концертный оркестр» в 
форме класс-концерта (также один раз в полугодие), участие во всех 
традиционных мероприятиях ЦДДЖ (в соответствии с Программой 
воспитания), а также участие минимум двух конкурсных и фестивальных 
программах различных уровней, но не ниже регионального (международные, 
всероссийские и городские) в течение учебного года.

По окончании обучения каждому прошедшему полный курс обучения (3 
года) выдаётся сертификат об освоении содержания программы.

Учебно-методическое обеспечение программы
Дидактические принципы построения образовательного процесса
1. Принцип сознательности. Обучающиеся должны знать и понимать цели
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и задачи обучения, а также пути достижения целей и задач обучения.
2. Принцип активности. Необходимо построить учебный процесс таким 

образом, чтобы обучающиеся не просто воспринимали предлагаемый 
материал, но и стремились закрепить полученные знания и умения, 
анализировали ошибки и достижения свои и товарищей, самостоятельно 
решали поставленные задачи.

3. Принцип систематичности. Постепенная и последовательная подача 
нового материала.

4. Принцип наглядности. Обучение должно включать в себя практический 
показ изучаемых действий, показ наглядных пособий, плакатов и фильмов, 
посещение мероприятий по профилю деятельности и т.п.

5. Принцип доступности. Предполагает своевременное изучение 
программного материала, его соответствие полу, возрастным особенностям и 
физическому развитию обучающихся. Для каждой группы и подгруппы (звена) 
должен быть составлен рабочий (поурочный) план занятий и обеспечены 
нормальные условия образовательного процесса.

6. Принцип прочности. Необходимо стремиться к тому, чтобы 
приобретенные знания, умения и навыки были прочно закреплены, в первую 
очередь, практически.

7. Принцип контроля. Необходим регулярный контроль за усвоением 
обучающимися программного материала, что дает возможность анализировать 
ход образовательного процесса.

Объяснение приема или действия должно быть кратким, четким и ясным. 
Каждая часть объяснения должна сопровождаться практическим показом. 
Команды необходимо подавать четко и громко. На 3 году обучения, 
желательно, чтобы каждый обучающийся побывал в роли командира или 
дирижера.

Работа педагога дополнительного образования -  дирижёра оркестра 
распределяется по следующим этапам: изучение произведений по партитуре и 
подготовка к работе с оркестром (в частности, подготовка партий), проведение 
учебных занятий по группам, сводных занятий, а также репетиций и 
концертов. Работа оркестрового класса в течение учебного года ведется по 
заранее намеченному плану. В плане указывается репертуар для изучения на 
текущий год, определяется примерное количество выступлений оркестра. При 
этом учитываются возможности учеников, подготовленность к занятиям в 
оркестре учащихся разных классов.

Программа концертного репертуара составляется педагогом 
дополнительного образования -  дирижёром оркестра в зависимости от
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возможностей коллектива.
В оркестровый репертуар должны входить сольные инструментальные 

произведения, для освоения музыки различных жанров, стилей и направлений; 
произведения для сопровождения хорового коллектива, солистов-вокалистов, 
солистов -  инструменталистов; произведения для сопровождения 
хореографического отделения Ансамбля, а также общие номера Ансамбля им. 
С.О. Дунаевского в составе хореографического, хорового, оркестрового и 
театрального отделений.

Одним из важных факторов успешной работы коллектива является 
подбор интересного репертуара, доступного по содержанию и техническим 
трудностям для каждого оркестранта.

Основным средством общения дирижёра с оркестром, как на репетиции, 
так и во время концертного выступления является язык дирижерских жестов.

Каждое движение нужно научить понимать на двух-трех занятиях, 
повторяя по нескольку раз. При этом обращать внимание на разницу между 
жестами, передающими различную по характеру, темпу, настроению и 
содержанию музыку. Когда оркестранты начнут достаточно уверенно зрительно 
воспринимать особенности жеста, чаще практиковать с ними игру по руке по 
нескольку тактов из различных пьес, добиваясь точного одновременного
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вступления и соответствия исполнения музыки жесту дирижера.
Оркестрантов необходимо не только учить понимать указания дирижера, 

но и быстро выполнять их, помнить о них при исполнении музыки.

Дидактический материал
- Нотные пособия
- Плакаты: «Тональности мажора и минора»
- Схемы: «Инструментальные жанры», «Аппликатура народных, духовых 

инструментов» и др.
Таблицы: «Основные динамические оттенки», «Интервалы»,

«Инструменты народного оркестра» и др.

Материально-технические условия реализации программы

Для успешной реализации данной программы необходимо иметь:
- Репетиционный зал (большое, светлое и хорошо проветриваемое 

помещение);
- Открытую, специально оборудованную площадку;
- Музыкальное оборудование (пюпитры);
- Радиомикрофоны



- Микшерский пульт
- Пульты для нот стационарные
- Пульты для нот раскладные (переносные)
- Дирижерский пульт с подставкой
- Стулья для музыкантов
- Папки для нот (репетиционные)
- Папки для нот (концертные)
- Музыкальные инструменты:

• Тубы
• Большой барабан маршевый со стендами и колотушками
• Большой барабан концертный
• Малый барабан маршевый со стендами и палочками
• Тарелки оркестровые маршевые
• Тарелки оркестровые концертные
• Ударная установка
• Литавры
• Бас-гитара
• Комбоусилитель для бас - гитары
• Баритоны *
• Теноры
• Саксофон-баритон
• Саксофон-альт
• Саксофон-тенор
• Флейты
• Флейты-пикколо
• Кларнеты
• Трубы
• Валторны
• Электрофортепиано
• Комбоусилитель для электрофортепиано
• Домры - малые, альтовые, басовые;
• Балалайки - примы, секунды, альты, басы, контрабасы;
• Баяны, аккордеоны;
• Ударные - треугольники, бубны, ударная установка, трещотки, 

маракасы, коробочки, колокольчики, ксилофон, палочки.
• Фортепиано.
• Гусли клавишные.
• Струны для всех видов домр, балалаек, гуслей.
• Медиаторы для домр, балалаек, гуслей.
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• Чехлы для всех видов инструментов.
• Костюмы для участников оркестра.
• Кофры для костюмов.
• Дирижерские палочки.
• Тюнер для настройки гуслей клавишных.
• Метроном.

Для организации занятий по программе также необходимы: 
сценические костюмы;
стенды для размещения наглядных пособий, информации;
компьютер с доступом в интернет;
проектор;
аудиотехника;
канцелярские товары (ручки, карандаши, ластики, нотные и обычные 

тетради).

Кадровое обеспечение

Для реализации программы используется следующий кадровый потенциал:
- дирижёр оркестра (педагог дополнительного образования);

• *

- педагог дополнительного образования по специальности (игра на баяне, 
игра на домре, игра на балалайке и т.д.);

- концертмейстер.
Педагогические кадры должны иметь базовое профессиональное 

образование, необходимую квалификацию, быть готовыми к инновационной 
профессиональной деятельности, обладать необходимым уровнем 
методологической культуры. Руководитель оркестра обязан владеть 
компетенцией в области дирижирования, инструментовки, переложения, 
аранжировки.

В компетенцию концертмейстера входит: беглое чтение с листа, 
транспорт, подбор по слуху аккомпанемента различной фактуры, владение 
всей палитрой исполнительских приемов.
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8. Усов Ю.А. История отечественного исполнительства на духовых 
инструментах. -  М., 1986.
9. Хурматуллина Р.К. Инструментальные ансамбли: учебное пособие. -  Казань, 
2016.
10. Шатковский Г.И. Развитие музыкального слуха. -  М., 1996.
Дополнительная.
1. Аникеева И.И. Воспитание игрой. -  М., 1987.
2. Грецов А. Г. Тренинг общения для подростков. -  М., СПб., 2006.
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3. Пушечников И. Совершенствование музыкальных способностей при обучении 
игре на духовых инструментах // В помощь военному дирижеру. Вып. 29. - М., 
1994.
Интернет-ресурсы.
1. Теория музыки. Режим доступа: wvvw.7not.ru
2. Нотный архив: 1щр://пotes.ta rak anov.nct/
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Кол-во обучающихся в группе / классе_________________________
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Форма проведения__________________________________________
Члены комиссии (ФИО, должность)__________________________

РЕЗУЛЬТАТЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

№ Фамилия Имя ребенка Возраст (лет) Оценка* Рекомендации

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Оценка* - зачет / незачет

Результаты итоговой аттестации: зачет________ чел., незачет_________ чел.
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Р Е П Е Р Т У А Р Н Ы Й  П Л А Н

Объединения «Концертный оркестр»
Педагог дополнительного образования Бердников Сергей Леонидович
Концертмейстер______________________________________________
на 20_-20__учебный год

№

п/п
Произведение Авторы

Тема учебно
тематического 

плана 
программы 
(тема плана 

работы)

Сроки
освоения

репертуара
Примечание

1. «Капитан» Музыка И. Дунаевского 
Слова В. Лебедева- 
Кумача

2. «Пусть всегда будет 
солнце»

Музыка А. Островского 
Слова Л. Ошанина

J. «Божьи коровки» Музыка А. Юрченко 
Слова П. Гусевой

4. «Катюша» Музыка М. Блантера 
Слова М. Исаковского

5. «Вернись в 
Соренто»

Музыка и слова *  

Джамбаттистой де 
Куртис

6. У вертюра «Дети 
капитана Гранта»

Музыка И. Дунаевского

7. «Анюта» Музыка В. Гаврилина
8. Кубинский танец Музыка И. Тамарина
9. «Хорошие девчата» Музыка А. Пахмутовой
10. «Если с другом 

вышел в путь»
Музыка В. Шаинского 
Слова М. Танича

11. «Спортивный марш» Музыка И. Дунаевского 
Слова В. Лебедева- 
Кумача

12. «Московская
кадриль»

Музыка В. Темнова 
Слова О. Левицкого

13. «Дорогие москвичи» Музыка И. Дунаевского 
Слова М. Червинского

14. «Дорожная» Музыка И. Дунаевского 
Слова С. Васильева

15. «Голубой вагон» Музыка В. Шаинского 
Слова Э. Успенского

16. «Улетай на крыльях 
ветра»

Музыка А. Бородина



К ал ен д ар н ы й  у ч еб н ы й  гр аф и к
Д о п о л н и т ел ь н а я  о б щ ер а зв и в а ю щ а я  п р огр ам м а « К о н ц ер т н ы й  о р к ест р »  (п ед а го г  Б ер дн и к ов  С. Л .)

Г р уп п а  1.

Р асп и са н и е  зан я ти й : п о н ед ел ь н и к , ср еда  1 7 .0 0 -17 .40 , 17 .50-18 .30 , 18 .40-19 .20

№
п/п

Месяц Число Время
проведения

занятия

Кол-во
часов

Тема занятия Место проведения Форма контроля

1 сентябрь 5 17.00-17.40,
17.50-18.30,
18.40-19.20

3 Кабинет № 52
ц д д ж

2 сентябрь 7 17.00-17.40,
17.50-18.30,
18.40-19.20

->
J Кабинет № 52 

ЦДДЖ

3 сентябрь 12 17.00-17.40,
17.50-18.30,
18.40-19.20

3

*
Кабинет №52 

ЦДДЖ

4 сентябрь 13 17.00-17.40,
17.50-18.30,
18.40-19.20

3 Кабинет № 52 
ЦДДЖ

5 сентябрь 19 17.00-17.40,
17.50-18.30,
18.40-19.20

3 Кабинет № 52 
ЦДДЖ

6 сентябрь 21 17.00-17.40,
17.50-18.30,
18.40-19.20

3 Кабинет №52 
ЦДДЖ

7 сентябрь 26 17.00-17.40,
17.50-18.30,
18.40-19.20

3 Кабинет № 52 
ЦДДЖ


