
Аннотация к программе ВО.03.УП.03 «Оркестровый класс» 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Народные 

инструменты» 

Программа учебного предмета «Оркестр» разработана на основе 

федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной программе в области музыкального искусства 

«Народные инструменты».  

Учебный предмет «Оркестр» является предметом вариативной части 

учебного плана по предпрофессиональной программе «Народные 

инструменты» и направлен на:  

создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей;  

- приобретение обучающимися знаний, умений и навыков игры в оркестре, 

позволяющих творчески исполнять музыкальные произведения в 

соответствии с необходимым уровнем музыкальной грамотности;  

- приобретение детьми опыта творческой деятельности;  

- приобщение детей к коллективному музицированию, исполнительским 

традициям оркестров русских народных инструментов;  

- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства.  

Срок освоения программы 3 года.  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию 

предмета «Оркестр» включает аудиторные и внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия.  

Недельная аудиторная нагрузка по учебному предмету:  

3 – 5 классы – 2 часа.  

Максимальная учебная нагрузка по учебному предмету (аудиторные и 

внеаудиторные (самостоятельные) занятия) с 3 по 5 класс составляет 297 

часов.  

Форма проведения учебных аудиторных занятий – мелкогрупповой урок.  

Цель программы – приобщение учащихся к искусству, развитие их 

творческих способностей и приобретение начальных профессиональных 

навыков игры в оркестре.  

Задачи программы:  

- формирование навыков оркестровой дисциплины;  

- формирование умения понимать дирижерские жесты;  

- формирование умения читать с листа оркестровую партию и 

ориентироваться в ней.  

- воспитание способности исполнять свою оркестровую партию, следуя 

замыслу и трактовке дирижера;  

- формирование умения слышать и понимать фактуру музыкального 

произведения и основные оркестровые функции в произведении: мелодию, 

бас, фигурацию, педаль, контрапункт;  



- знание профессиональной терминологии;  

- знание оркестрового репертуара, включающего произведения разных 

стилей и жанров в соответствии с программными требованиями;  

- формирование навыков публичных выступлений в качестве артиста 

оркестра.  

Обоснованием структуры программы «Оркестр» являются федеральные 

государственные требования, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учащимся.  

Программа содержит следующие разделы:  

 объём учебного времени, предусмотренный учебным планом на 

реализацию учебного предмета  

 формы и методы контроля, критерии оценок  

 график промежуточной и итоговой аттестации  

 критерии оценок текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся  

 годовые требования к уровню знаний, умений и навыков, примерные 

репертуарные списки; примерные экзаменационные программы;  

 требования к уровню подготовки учащихся  

 методическое обеспечение учебного процесса.  

 

Материально-техническая база – в рамках реализации программы 

соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда.  

Учебные аудитории для групповых занятий по предмету «Оркестр» 

оснащены музыкальными инструментами (комплект русских народных 

инструментов), имеется специальный учебный кабинет, пюпитры, подставки 

для ног, нотная литература, в наличии концертный зал, библиотека и 

фонотека. Помещения оснащены звукоизоляцией и своевременно 

ремонтируются. Музыкальные инструменты регулярно обслуживаются 

настройщиками.  
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