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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УП.01., К.01. ОРКЕСТР 

По специальности 52.02.03 ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 

специализации «Оркестровые струнные инструменты»  

1.1. Область применения программы: 

 Рабочая программа МДК 01.03 «Оркестровый класс» и учебной практики 

УП.01. «Оркестр» по специализации «Оркестровые струнные инструменты» 

является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по специальности 52.02.03 

«Инструментальное исполнительство». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 МДК Оркестровый класс, изучение родственных инструментов является 

частью ПМ.01 Исполнительская деятельность. 

 Учебная практика УП.01. «Оркестр» входит в учебную практику «УП.00. 

Учебная практика». 

1.3. Требования к результатам освоения практики: 

Результатом освоения курса является овладение навыками игры на 

инструменте в объеме, необходимом для ведения выпускником исполнительской 

деятельности (репетиционно-концертная деятельность в качестве артиста оркестра, 

ансамбля, солиста на различных сценических площадках), педагогической 

деятельности в детских школах искусств, детских музыкальных школах, других 

учреждениях дополнительного образования, 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО, в том числе овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные 

произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый 

репертуар. 

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную 

работу в условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых 

коллективах. 

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский 

репертуар. 

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства 

звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке 

своего инструмента для решения музыкально-исполнительских задач. 
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ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого 

коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, 

планирование и анализ результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики 

восприятия слушателей различных возрастных групп. 

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность 

в детских школах искусств, детских музыкальных школах, других учреждениях 

дополнительного образования, общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях СПО. 

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар. 

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 

терминологией. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 12. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального 

компонента среднего (полного) общего образования в профессиональной 

деятельности. 

 

Курс включает два раздела: 

оркестровый класс; 

изучение родственных инструментов. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Целью курса является: 
- воспитание квалифицированных исполнителей для работы в составе оркестра. 

Задачами курса являются: 

• формирование навыков работы в оркестровых коллективах 

(симфоническом оркестре, камерном оркестре); 

• формирование навыков чтения с листа оркестровых партий; 

• ознакомление с оркестровым репертуаром; 

• ознакомление со спецификой групповых и общих репетиции, 

концертных выступлений; 

• изучение выразительных и технических возможностей родственных 

инструментов. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

В результате изучения МДК обучающийся должен:  

иметь практический опыт: 

чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм; 

репетиционно - концертной работы в качестве оркестранта в симфоническом 

и камерном оркестрах; 

исполнения партий в оркестре; 

уметь: 

читать с листа и транспонировать музыкальные произведения в соответствии 

с программными требованиями; 

использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской 

выразительности для грамотной интерпретации нотного текста; 

психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и 

концертной работы; 

использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

работать в составе различных видов оркестров: симфонического оркестра, 

камерного оркестра; 

знать: 

оркестровые сложности родственных инструментов; 

выразительные и технические возможности родственных инструментов их 

роли в оркестре; 

базовый репертуар оркестровых инструментов и переложений; 

профессиональную терминологию; 

особенности работы в качестве артиста оркестра, специфику 

репетиционной работы по группам и общих репетиций. 
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3. ОБЪЕМ КУРСА, ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ОТЧЕТНОСТИ 

 

МДК 01.03 Оркестровый класс, изучение родственных инструментов 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 134 часов: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 88 часов, самостоятельная работа 

обучающегося - 73 часов. 

1время изучения курса -1 курс 1-2 семестр 2 часа,2 курс 3 семестр 1 час. 

 

УП.01. Оркестр: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося - 895 часов, включая: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 626 часа, 

самостоятельная работа обучающегося - 269 часа. 

 

время изучения дисциплины -1 курс I-2 семестр 2 часа, 2 курс 3 семестр 3 часа.,2 

курс 4 семестр 4 часа; 3-4 курс, 5-8 семестры по 6 часов в неделю. 

 

Контроль над работой студентов в оркестровом классе осуществляется в 

форме сдачи оркестровых партий на групповых репетициях, а также - выступлений 

на концертах. Учитывая профессиональный уровень, отношение студента к 

занятиям (дисциплинированность, чувство ответственности перед коллективом) 

руководитель оркестрового класса в конце полугодия и учебного года аттестует 

каждого студента индивидуально. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА И ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ И 

СОДЕРЖАНИЮ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО, ИТОГОВОГО 

КОНТРОЛЯ (ПРОГРАММНЫЙ МИНИМУМ, 

ЗАЧЕТНО - ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ). 

 

МДК.01.03 Оркестровый класс, изучение родственных инструментов; 

УП.01. Оркестр: 

 

Учитывая профессиональный уровень, отношение студента к занятиям 

(дисциплинированность, чувство ответственности перед коллективом) 

руководитель оркестрового класса в конце полугодия и учебного года аттестует 

каждого студента индивидуально. Содержание МДК отражают следующие 

профессиональные навыки: 

• самостоятельно грамотно разбирать произведения и анализировать формы; 

• работать над штрихами, звуковым балансом, нюансами, интонацией; 

• читать с листа несложные оркестровые партии, транспонировать; выстраивать 

целесообразную (удобную) аппликатуру произведения; обращать внимание на 

устойчивость ритма (исключая темповые отклонения); 

• выявлять первый - второй план голосоведения; 

• настраивать инструмент; 

• использовать различные приемы исполнения в оркестре; 

• уделять особое внимание стилю исполняемого произведения; 
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• выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального 

произведения, применять теоретические знания в процессе поиска 

интерпретаторских решений; 

• адаптироваться к условиям работы в конкретной концертной организации, 

современной студии звукозаписи; 

• профессионально и психофизиологически владеть собой во время 

публичных выступлений; 

• принципы организации руководства оркестром; музыкальную 

литературу, произведения различных стилей оркестровой музыки, лучшие 

образцы отечественной и зарубежной классики, величайшие достижения 

российского музыкального творчества; 

По окончании курса студент также должен иметь: 

• опыт игры в оркестре; 

• навыки чтения с листа; 

• опыт публичных выступлений в составе оркестра 

 

Выполнение всех вышеперечисленных требований к исполнительским 

навыкам, а также передача характера произведения и замысла композитора - 

оценивается на «пять».  

Исполнение с незначительными погрешностями в отдельном пункте, которые 

не влекут за собой искажение общего   впечатления - оценивается на «четыре».  

Исполнение с остановками, с невыразительной фразировкой, фальшивой 

интонацией, текстовыми ошибками - оценивается удовлетворительно  «три».  

Серьезные недостатки в исполнении партии оцениваются 

неудовлетворительно  «два». В этом случае ученику предлагается доучить и 

пересдать партии в назначенную комиссией дату. 

Система оценочных средств призвана обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 

готовности обучающихся выпускного класса к возможному продолжению 

профессионального образования в области музыкального искусства. 

 

5.КОНТРОЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ ОБУЧЕНИЯ 

 

С каждым годом обучения требования к знаниям и умениям повышаются.  

Требование к объёму знаний, соответствующих году обучения:  

• теоретические сведения о музыке,  

• сложность и разнообразие нотной записи (мелодического и ритмического 

рисунка), ключевых знаков и других специфических символов, 

• музыкальные термины, 

• разнообразие форм и жанров, 

• основные исполнительские категории. 

 

Требования к объему умений, соответствующих году обучения:  

• ритмичность, 

• аппликатура, 

• хороший звук, 
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• соответствие темпа,  

• правильная (убедительная) фразировка. 

 

5.1 Методические рекомендации педагогическим работникам 

Работа руководителя оркестрового класса 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 

обучающихся разных классов. Неоправданное завышение программы 

препятствует прочному усвоению обучающимися навыков оркестровой игры, 

ведет к перегрузке и снижает интерес к занятиям. 

В репертуар оркестрового класса необходимо включать произведения 

русской, советской и зарубежной музыкальной литературы различных жанров и 

форм. Большое воспитательное значение имеет работа над полифонией (обработка 

народных песен, оригинальные сочинения полифонического склада).  

Репертуарный список включает в себя следующие разделы: 

• произведения для струнного оркестра; 

• произведения для струнного оркестра с духовыми инструментами; 

• произведения для солиста в сопровождении оркестра. 

Репертуарный список не является исчерпывающим. Руководитель 

оркестрового класса может по своему усмотрению пополнять его новыми, вновь 

издаваемыми сочинениями, соответствующими музыкально - исполнительским 

возможностям обучающихся, обрабатывать и делать переложения произведений 

для того состава оркестра, который имеется в школе. 

В течение года руководитель оркестрового класса должен подготовить с 

коллективом 4 – 5 разнохарактерных произведений, которые рекомендуется 

исполнять в различных концертах. В целях более продуктивной работы и 

подготовки большего количества произведений целесообразна организация 

разучивания оркестровых партий с помощью педагогов оркестрового отдела. 

 

5.2.Методические рекомендации по вопросам организации оркестра 

 Создание оркестра необходимо начинать на основе действующих в школе 

ансамблей скрипачей, виолончелистов и различных духовых составов. Посещать 

занятия оркестра рекомендуется всем обучающимся средних и старших классов, 

независимо от их способностей и подготовленности, тем более, что у многих 

обучающихся уже есть достаточный  опыт коллективного музицировиния  в классе 

ансамбля. 

 Вопрос посещения обучающимися занятий оркестра нельзя возлагать только 

на руководителя. Контроль педагога по специальности за посещаемостью 

учеником оркестра и его успехами в нем, а также помощь ему в работе над 

оркестровыми партиями, способствует повышению уровня работы в целом. 

Поэтому во многом от того, как педагоги по специальности относятся к 
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оркестровым занятиям, зависит общая результативность работы школьного 

оркестра. 

 Некоторые педагоги по специальности считают, что игра ученика в оркестре 

мешает его работе, так как он перестаёт следить за правильностью постановки, у 

него «разбалтывается» интонация. Однако участие в оркестре – это хорошая 

проверка насколько прочно усваивается постановка, навыки игры, развита 

самостоятельность, самоконтроль обучающихся, как сформированы навыки чтения 

с листа, аппликатурное мышление, профессиональное отношения к исполняемому 

произведению: динамика, выразительность штрихов и т.д.  

 Заинтересованность педагога должна проявляться и в чисто 

профессиональной помощи, например: скрипачи в классе по специальности играют 

стоя, а в оркестре – сидя, что меняет условие исполнения, требует коррекции в 

постановке игрового аппарата. У виолончелистов, пришедших в оркестр, меняется 

представление о функциях инструмента. Если на уроках специальности виолончель 

– солирующий инструмент, то в оркестре ему отведена роль, в основном, 

аккомпанирующая, сопровождающая, выполняет функции баса. 

 Укомплектовывать оркестр необходимо таким образом, чтобы в каждой 

группе было такое количество обучающихся, которое не нарушило бы 

закономерностей общего звучания всего оркестра. Не следует зачислять в группу 

первых скрипок только сильных обучающихся, а также отбирать по возрастному 

принципу. В каждой группе оркестра должны быть более сильные ученики, 

которые смогли бы быть примером для остальных обучающихся.  

 Очень важно в школьном оркестре присутствие педагогов – иллюстраторов. 

Это очень полезно, так как личный пример всегда более действенен. Педагоги, 

обычно, несут функцию концертмейстеров группы. Участие педагогов в школьном 

оркестре укрепляет дисциплину, приближая обстановку репетиции к условиям 

игры в профессиональных коллективах, расширяет репертуарные возможности 

оркестра. 

 

5. 3. Методика работы с оркестром 

 Работа с оркестром имеет свою специфику и закономерности. В тоже время 

она идентична методике работы с обучающимися в специальных классах, так как 

на занятиях с оркестром ведётся та же тщательная работа над интонацией, ритмом, 

динамикой, музыкальной фразой, текстом. 

 На репетициях необходимо воспитывать навыки: 

• рассредоточие внимания (способность одновременно видеть ноты и руку 

дирижёра); 

• понимать дирижёрский жест; 

• слушать и понимать музыку, исполняемую оркестрам в целом, группами, 

слышать тему, подголоски, сопровождение. 

 Начинать репетиции необходимо играть одно или двухоктавные гаммы в 

унисон, интервалами аккордами. На этом материале  можно учить штрихи и 

ритмические рисунки оркестровых  пьес. Гаммы играть разнообразными 

вариантами, например: по принципу «эхо», когда какая – либо нота берётся сначала 

виолончелями громко, а затем повторяется скрипками тихо и на октаву выше; 

можно использовать различные длительности, динамику, филировку звука. 
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Подобные упражнения предусматривают выработку чистой интонации, 

воспитание метроритма у учащихся. 

 Работу над тем или иным произведением можно подразделить на ряд этапов: 

• ознакомление с музыкальным произведением; 

• выбор выразительных средств и изучение музыкально-технических приёмов; 

• работа над музыкальными образами; 

• подготовка к выступлению на эстраде. 

 

Рассмотрим каждый из этапов. 

 Ознакомление с музыкальным произведением обычно происходит в 

присутствии всех участников  оркестра. Педагог рассказывает об авторе, эпохе, в 

котором он жил и работал. Анализируя музыкальное произведение рассказать 

сначала об общем характере музыки, об эмоциональном содержании, затем 

перейти к характеристике тематического материала.  

 После этого предложить оркестру исполнить пьесу с листа целиком. Если 

произведение технически сложное, то сыграть в более сдержанном темпе, не теряя 

характера, исполняя динамические оттенки. 

 На втором этапе выбираются выразительные средства и изучаются 

музыкально – технические  приемы. Характерная черта этапа – кропотливая 

работа над небольшими частями произведения, отдельными его фразами, 

интонациями, штрихами. Обращать внимание струнников на использование 

приема вибрации, одинакового исполнения штрихов групп - струнных 

инструментов и духовых.  

 Следующий этап в работе над музыкальными образами. Сложность этого 

периода усугубляется тем, что занятия проводятся всем коллективом. Необходимо 

приучать ребят внимательно слушать отдельных исполнителей или группы 

исполнителей в то время когда остальные не играют. Руководитель должен 

говорить конкретно, немногословно, не перегружая многими замечаниями и 

задачами. Вынужденное временное бездействие остальных оркестрантов не 

должно продолжаться долго, так как это утомляет. 

 К этому периоду произведение должно быть уже достаточно знакомо, 

овладение основными техническими трудностями, в основном завершено. Эти 

обстоятельства важны для сокращения вынужденных минут бездействия. 

 Характерная особенность этого периода изучение произведения является то, 

что исполняются уже более крупные части пьес. И чаще проигрывается 

произведение целиком. Если пьеса быстрая, то темпы берутся более близкие к 

авторскому указанию. Если в пьесе есть музыкальная фраза, которую играет 

солист, то оркестр лишь аккомпанирует, и все внимательно слушают его. Можно 

предложить сыграть эту фразу без солиста, а затем с ним. Уместно напомнить, что 

играя в нюансе пиано, оркестр должен звучать так же хорошо, как и при игре в 

нюансе форте, легко, качественно, с вибрацией. 

 На последних репетициях перед выступлением на эстраде рекомендуется чаще 

проигрывать всё произведение целиком и в настоящем темпе. Даже если что– либо 

ещё и не получается, то останавливаться не следует. Неудавшиеся места можно, в 

дальнейшем, поучить отдельно. 

 Выступление на эстраде, к которым оркестр так долго готовится, всегда 

является большой радостью и праздником для учащихся. Поэтому их надо 
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устраивать чаще. Для некоторых обучающихся музыкальных школ выступления в 

оркестре на открытых концертах являются единственной возможностью выступать 

публично. Эти выступления не только доставляют им радость, но и рождают 

чувство удовлетворенности, когда дети видят результаты своего труда, его 

общественную значимость. 

После каждого выступления оркестра на эстраде необходимо тщательно 

(педагогам совместно с обучающимися) проанализировать игру на концерте, 

выявить все положительные и отрицательные стороны этого выступления и 

наметить пути к улучшению своей игры. Только на основе контроля и 

самокритичности можно надеяться на успехи в дальнейшей музыкальной 

деятельности обучающихся. 

 

6. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

Обучающийся должен тщательно выучить свою индивидуальную партию, обращая 

внимание не только на нотный текст, но и на все авторские указания, после чего 

следует переходить к репетициям с партнерами по оркестру. После каждого урока 

необходимо вновь репетировать, чтобы исправить указанные руководителем 

недостатки в игре. Следует отмечать в нотах ключевые моменты, важные для 

достижения наибольшей синхронности звучания, а также звукового баланса между 

группами инструментов. 
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