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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РАБОТА С ОРКЕСТРОВЫМИ ПАРТИЯМИ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа дисциплины МДК 01.05. «Работа с оркестровыми парти-

ями»» разработана на основе типовой учебной  программы для учебных заведений 

среднего профессионального образования.  

Дисциплина адресована студентам-музыкантам, обучающимся по специаль-

ности 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» «Оркестровые струнные ин-

струменты» и входит в состав дисциплин профессионального модуля. Она непосред-

ственно связана с такими дисциплинами как «Специальный инструмент», «камер-

ный ансамбль» «Оркестровый класс», «Родственный инструмент», «Инструменто-

ведение», «История исполнительского искусства».  

Изучение данной дисциплины позволяет сформировать у студента-музы-

канта систему знаний и представлений об игре на различных родственных инстру-

ментах; быть готовым использовать свои профессиональные умения и навыки в пе-

дагогике музыкальной деятельности. 

Рабочая программа дисциплины МДК 01.05 «Работа с оркестровыми парти-

ями» предусмотрена учебным планом, утверждённым директором ГПОУ  РК «Вор-

кутинский музыкальный колледж». Она отражает современные тенденции, требова-

ния к обучению и направлена на повышение качества существующего педагогиче-

ского образования.  

 

1.2 Цель и задачи курса 

 

Целью курса является расширение профессионального кругозора студентов:  

формирование способности ориентироваться в различных исполнительских и ор-

кестровых стилях. 

 

Задачами курса являются: 

 изучение истории возникновения и преобразования оркестровых инструментов;  

изучение закономерностей развития выразительных и технических возможностей 

оркестровых инструментов; 

 изучение истории формирования и стилистических особенностей различных испол-

нительских и оркестровых школ.  
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1.3 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины МДК 01.05 «Работа с оркестровыми парти-

ями» направлен на формирование компетенций или элементов компетенций, содер-

жащихся в ФГОС СПО по специальности 53.02.03. 

 

На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать об-

щими компетенциями,  включающими в себя способность: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы-

полнения 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 поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного раз-

вития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-

ствования 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 выпол-

нения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифика-

ции. 

ОК 9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

ОК11. Использовать умения и знания базовых дисциплин федерального компонента 

среднего (полного) общего образования в профессиональной деятельности. 

ОК 12. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального компо-

нента среднего (полного) общего образования в профессиональной деятельности.       

  На базе приобретенных знаний и умений выпускник должен обладать профессио-

нальными компетенциями, соответствующими основным видам профессиональ-

ной деятельности: 

 

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведе-

ния, самостоятельно овладевать сольным, оркестровым и ансамблевым репертуа-

ром. 

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 произ-
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ведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпрета-

торских решений. 

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукоза-

писи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии. 

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

струмента для решения музыкально-исполнительских задач. 

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллек-

тива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирова-

ние и анализ результатов деятельности. 

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики воспри-

ятия слушателей различных возрастных групп. 

 

В результате освоения курса студент должен: 

 иметь практический опыт: 

 работы с оркестровыми партиями. 

 уметь:  

 ориентироваться в различных исполнительских и оркестровых стилях;  

 делать анализ стилистических особенностей различных исполнительских 

школ.  

 грамотно прочитать  нотный текст 

 знать:  

 закономерности развития выразительных и технических возможностей ор-

кестровых инструментов;  

 основные композиторские стили, основные нотные издания композиторов раз-

личных эпох, стилей;  

 художественно-исполнительские возможности оркестровых инструментов;  

 репертуар оркестровых инструментов и переложений;  

 основной набор оркестровых партий для профильного инструмента; 

 специфику репетиционной работы по группам и общих репетиций;  

 особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра,  

 профессиональную терминологию 

 

Владеть: 

- навыками и приемами игры на музыкальном инструменте; 

 спецификой ансамблевого исполнительства,  ансамблевым  репертуаром,  опытом  

концертных  выступлений;  

достаточным  репертуаром,  включающим  произведения  различных  жанров,  сти-

лей, эпох; 

-  методикой  ведения  репетиционной  работы  с  партнерами,  навыками  высокой 

исполнительской культуры оркестровой игры;  

 

 

 

 

 

1.4 Объем курса, виды учебной работы и отчетности. 
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Учебная дисциплина МДК 01.05 «Работа с оркестровыми партиями » явля-

ется одной из основных дисциплин  в профессиональной подготовке студентов по 

специальности  53.02.03.«Инструментальное исполнительство» «Оркестровые 

струнные инструменты». Она предусматривает совершенствование навыков игры на   

инструменте в объёме, необходимом для дальнейшей практической деятельности 

будущего специалиста средней квалификации. 

Курс дисциплины МДК 01.05 «Работа с оркестровыми партиями» рассчитан 

на специальную начальную подготовку. Режим индивидуальных занятий допускает 

вариативные нормы в сложности репертуара. Градации сложности заложены в рабо-

чей программе. 

 

 

Максимальная нагрузка студента – 53 часов 

Обязательная учебная нагрузка студента – 18 часа 

Самостоятельная учебная нагрузка студента -35 часов 

Время изучения – 7 -8 семестры (Оркестровые струнные инструменты). 

Форма проведения занятий – индивидуальные уроки. 

 

2.СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Формы и содержание текущего, промежуточного, итогового кон-

троля 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оператив-

ное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспи-

тательную и корректирующую функции. 

Контроль  за работой студентов осуществляется в форме контрольных 

уроков  в конце   седьмого и восьмого семестра. Сроки проведения контрольных 

уроков по дисциплине МДК 01.05. «Работа с оркестровыми партиями» определены 

учебным планом   колледжа. 

Текущий контроль знаний и умений осуществляется в рамках урока в целях 

оперативного контроля над  качеством освоения программы.   В качестве средств 

текущего контроля успеваемости   используются   устные опросы, прослушивание 

на отделении,  классные прослушивания,   конкурсы на лучшее исполнение  произ-

ведений и т.д.  

Итоговый контроль проходит в форме контрольного урока. Осуществляется 

комиссией, состоящей из педагогов отделения. Программы исполняются по  нотам.  

Нарушения  авторского  текста,  сбои во  время  игры,  стилистические, технические  

и  иные  неточности  рассматриваются  как  недостатки  исполнения  и соответству-

ющим образом сказываются на оценке 

По окончании каждого семестра по данному предмету преподавателем вы-

ставляется итоговая оценка успеваемости учащегося на основании оценок текущего 

учета знаний. 

Учебным заведением  разработаны критерии оценок промежуточной аттеста-

ции и текущего контроля успеваемости обучающихся. 
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2.2. Критерии оценки 

При оценке исполняемого произведения используются следующие критерии: 

 

Оценка Требования 

Отлично»- «выполнил все требования 

«Хорошо»- выполнил два требования 

«Удовлетворительно»- выполнил 

только одно требование 

«Не удовлетворительно»-выставля-

ется в случае невыполнения всех тре-

бований, предъявляемых к положи-

тельной оценке 

Выставляется при выполнении 3-х 

следующих требований: 

1.Исполнение программы по нотам 

без  технических и стилистических 

погрешностей, сбоев в тексте; 

2.Высокохудожественное донесение 

авторского замысла исполняемого 

музыкального произведения; 

3.Уровень технической сложности 

 

 

 

 

2.3. Содержание учебного курса 

 

Тема 1.Ознакомление с формой, стилем и жанром оркестровых сочинений. 

Анализ музыкальной формы оркестровых сочинений. Ознакомление с терминоло-

гией, нюансировкой. «Разобрать: оркестровое произведение крупной формы эпохи 

барокко; по два оркестровых соло из произведений венских классиков, романтиков, 

импрессионистов и современных композиторов»; «Одно соло по выбору студента в 

концертном исполнении» 

Тема 2.Изучение оркестровых трудностей  и развитие навыков чтения нот с 

листа Приём «забегание глазами вперед». Предугадывание развития музыкальной 

мысли. Правильный выбор аппликатурных вариантов.  

« Оркестровые партии из произведений русских и зарубежных композиторов 19-20 

века»  

Тема 3.Выработка алгоритма работы над партией оркестрового произведения 

различной сложности. Выбор музыкального произведения. Анализ текста. Мыслен-

ное проигрывание. Реальное озвучивание на инструменте. Анализ исполнения. Раз-

работка музыкально-слуховой модели исполняемого оркестрового соло или отдель-

ной партии музыкального произведения» Наряду с практическим изучением оркест-

ровых партий их выразительных и технических возможностей в задачи данной дис-

циплины входит ознакомление студентов с сольными фрагментами из симфониче-

ской, оперной и балетной музыки русских, зарубежных и современных композито-

ров 

В методике изучения  оркестровых  партий учитывается  его общие  принципы 

работы по специальному инструменту: над аппликатурой, приемами звукоизвлече-

ния, дыхания,  чтением  нот  с  листа,  анализ  текста  и  т.д.  Поэтому  занятия  

проводит,  как правило, преподаватель специального класса основного инструмента.  

Для более полного изучения оркестровых партий необходимо, чтобы студент 

знал произведение, отрывок из которого он исполняет, в полном объеме. Организа-

ция  учебного  процесса по  изучению  оркестровых  партий не регламентируется  
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строго.  Содержание  занятий  может  варьироваться  в  пределах требований про-

граммы в зависимости от индивидуальных особенностей студента, его общей  под-

готовленности,  уровня  развития  навыков  игры  на  основном  инструменте, мето-

дов преподавания, других объективных условий.  

 

Процесс работы над произведением в курсе изучения оркестровых партий 

можно условно разделить на несколько этапов: 

1.Выбор   репертуара.   Репертуар   должен   соответствовать   возможностям 

исполнителей, развивать  их профессиональные качества и вызывать творческий ин-

терес. 

2.Эскизное  ознакомление  с  произведением.  Определение  в  общих  чертах 

исполнительского  плана:  характера,  темпа  произведения,  выбор  соответствую-

щих художественному замыслу выразительных средств. 

3.Работа над текстом. Она заключается в уточнении штрихов, динамики, фра-

зировки, определении  технических  трудностей  и  способов  овладения  ими.  На  

данном  этапе целесообразно  заниматься  с  каждым  участником  ансамбля  инди-

видуально,  доводя каждую оркестровую партию до стадии завершенности. 

4.Основной этап. Окончательное определение художественного замысла про-

изведения Уточнение всех деталей интерпретации, место и роль каждого в общей 

исполнительской концепции. На данном этапе происходит процесс слияния отдель-

ных партий в единое музыкальное целое.  

Основное внимание уделяется разрешению ансамблевых проблем, многообра-

зие которых можно свести к трём основным требованиям: 

-умение каждым исполнителем слышать всю фактуру произведения и координиро-

вать звучание своей партии и партии партнёра в общей «партитуре» произведения. 

-синхронность  исполнения,  основанная  на  едином  ощущении  участниками  ан-

самбля метроритмической структуры произведения. 

-  формирование   единого   звукового   образа,   в   котором   все   элементы фактуры  

уравновешенны,  сопряжены  друг  с  другом  и  направлены  на  раскрытие единого  

художественного  замысла.  Только  при  наличии  взаимопонимания, согласия  

между  партнёрами,  естественного,  слитного  единства  партий  возможно дости-

жение  органической  целостности  звучания  произведения.  При  отсутствии такого  

единства  ансамблевая  игра  будет  сведена  лишь  к  более  или  менее согласован-

ному исполнению отдельных партий. 

5.  Заключительный  этап.  На  заключительном  этапе  особое  внимание  

должно  быть уделено охвату формы произведения. Одним из важных формообра-

зующих элементов исполнения  является  правильно  выбранный  темп,  который  

всегда  находится  в непосредственной  зависимости  от  характера  произведения.  

Немаловажное  значение придаётся  уравновешенности  во  времени  различных  раз-

делов  формы,  пониманию динамической и смысловой сопряжённости элементов 

структуры. Большое значение для целостного  ощущения  формы  имеют  правильно  

расставленные  смысловые цезуры, моменты  дыхания,  определение  основных  и  

локальных  кульминаций.  На заключительном  этапе  целесообразно  устраивать  

проигрывания сольных  отрывков  из музыкальных произведений в обстановке, мак-

симально приближенной к концертной.  
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1.А. Вивальди. «Времена года». Цикл концертов для струнного оркестра. 

СПб, 2004 

2. С.М. Слонимский. Славянский концерт для органа и струнного 

оркестра. СПб, 2003 

 3. П. Сарасате. Наварра для 2-х скрипок, струнного оркестра и ударных. 

2005 

4. М. де Фалья. «Испанский танец» для скрипки и струнного оркестра. 

СПБ, 2005 

5. С.М. Слонимский. Концерт для виолончели и камерного оркестра. 2001 

6. Г.А. Вавилов. Гимническая песнь для камерного оркестра и трех 

валторн. 2000 

7. С.С. Прокофьев. «Алла и Лаллий», скифская сюита. СПб, 2004 

8. П.И. Чайковский. «Франческа да Римини» фантазия для большого 

оркестра. СПб, 2003 

9. Ю.А. Фаллик. «Vivat» увертюра для большого симфонического 

оркестра. СПб, 2003 

10. Ж. Бизе. «Арлезианка» сюита №1 и №2. СПб, 2004 

11. Н.А. Римский-Корсаков. «Шехерезада» симфоническая сюита. СПб, 

2003 

12. П.И. Чайковский. Итальянское каприччо. СПб, 2003 

13. П.И. Чайковский. Увертюра-фантазия 2ромео Джульетта». СПб, б.г. 

14. М.И. Глинка. Вальс-фантазия. СПб, 2004 

15. Л. Бетховен. Симфония №1. СПб, 2003 

16. Л. Бетховен. Симфония №3 «Героическая». СПб, 2003 

17. Л. Бетховен. Симфония №4. СПб, 2003 

18. Л. Бетховен. Симфония №5, СПб, 2003 

19. А.П. Бородин. Симфония №2 «Богатырская». СПб, б.г. 

20. И. Брамс. Симфония №1. СПб, б.г. 

21. И. Брамс. Симфония №3. СПб, б.г. 

22. И. Брамс. Симфония №4. СПб, 2004 

23. А. Дворжак. Симфония №9 «Из Нового света». СПб, 2004  

24. Г. Малер. Симфония №1 «Титан». СПб,2004 

25. Г. Малер. Симфония №4. СПб, 2004 

26. Г. Малер. Симфония №5. СПб, 2004 

27. Г. Малер. Симфония №9. СПб, 2004 

 28. С.С. Прокофьев. Симфония №1 «Классическая». СПб, 2004 

29. С.С. Прокофьев. Симфония №5. СПб, 2003 

30. С.С. Прокофьев. Симфония №7. СПб, 2003 

31. П.И. Чайковский. Симфония №1 «Зимние грезы». СПб, 2003 

 32. П.И. Чайковский. Симфония №4. СПб, 2004 

33. П.И. Чайковский. Симфония №5. СПб, 2003 

34. П.И. Чайковский. Симфония №6. СПб, б.г. 

 35. П.И. Чайковский. Симфония «Манфред». СПб, б.г. 

36. Д.Д. Шостакович. Симфония №2. М., 2001 

37. Д.Д. Шостакович. Симфония №3, неоконченная. М., 2002 

 38. Д.Д. Шостакович. Симфония №6. М., 2001 
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39. Д.Д. Шостакович. Симфония №9. М., 2000 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета для 

индивидуальных и мелкогрупповых занятий. Оборудование учебного кабинета: по-

садочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя; форте-

пиано или рояль, пюпитры, метроном.  

Используется иллюстративный материал в виде  стендов, имеются методиче-

ские пособия по разным темам. Для изучения дисциплины в библиотеке имеется 

учебная нотная и методическая литература.  

В процессе занятий студенты имеют возможность пользоваться  компьютер-

ным классом, телевизором, видеомагнитофоном, проигрывателем, программным 

обеспечением общего и специального назначения.  

Фонотека колледжа располагает учебными фильмами, CDдисками, грампла-

стинками  с записями выдающихся исполнителей. 

 

 

3.2Учебно-методическое и информационное обеспечение курса. 

 

1. .Гинзбург Л. Дирижерское исполнительство. Практика. История. 

2. Эстетика. М., 1975. Ержемский Г. Дирижеру XXI века. СПб.,2007. 

3. Сидельников Л. Симфоническое исполнительство. М., 1991. 

4. Шиндер Л. Штрихи струнной группы симфонического оркестра. СПб., 

2000. 

5. Фортунатов Ю.А. Лекции по истории оркестровых стилей М., 2004. 

6. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной метод 

7. Абдуллин Э.Б Методология педагогики музыкального образования / 

8. Э.Б. Абдуллин.М.: Музыка, 2006. – 336 с.2 

9. Бочкарев Л.Л.Психология музыкальной деятельности / Л.Л.  

10. БочкаревМ.: Издательский дом «Классика-ХХI», 2006. – 352 с. 

11. Толмачев Ю.А., Дубок В.Ю.Музыкальное исполнительство и педагогика: 

Учебное пособие / Ю.А. Толмачев, В.Ю. ДубокТамбов: Издательство ТГУ, 

2006. – 208 с. 

12. Назайкинский Е.О предметности музыкальной мысли // Музыка как форма ин-

теллектуальной деятельности. Под ред. М.Г. АрановскогоГИИ.М.: КомКнига, 

2007. –С.44-69  

13. Бонфельд М.Ш.Музыка: Язык. Речь. Мышление. Монография /М.Ш. Бон-

фельдСПб.: Композитор, 2006. – 648с. 

14. Иванов В.Д. Словарь музыканта-духовика / В.Д. ИвановМ.: Музыка, 2007. – 

128 с. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

 http://notes.tarakanov.net/composers/b.htm 
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www.classic-online.ru 

www.classical.ru 

http://ru.vikipedia.org 

www.youtube.com 

www.musicalarchive.ru   www.classicalmusic.com.ua 

www.aveclassics.net    www.compozitor.spb.ru   http://raritetclassic.com 

 

 

3.3Перечень основной методической и нотной литературы. 

 

1. А. Вивальди. «Времена года». Цикл концертов для струнного оркестра. СПб, 2004 

2. С.М. Слонимский. Славянский концерт для органа и струнного оркестра. СПб, 2003 

3. П. Сарасате. Наварра для 2-х скрипок, струнного оркестра и ударных. 2005 

4. М. де Фалья. «Испанский танец» для скрипки и струнного оркестра. СПБ, 2005 

5. С.М. Слонимский. Концерт для виолончели и камерного оркестра. Г.А. Вавилов. 

Гимническая песнь для камерного оркестра и трех валторн. С.С. Прокофьев. «Алла и 

Лаллий», скифская сюита. СПб, 2004 

6. П.И. Чайковский. «Франческа да Римини» фантазия для большого оркестра. СПб, 

2005 

7. Ю.А. Фаллик. «Vivat» увертюра для большого симфонического оркестра. СПб, 2005 

8. Ж. Бизе. «Арлезианка» сюита №1 и №2. СПб, 2004 

9. Н.А. Римский-Корсаков. «Шехерезада» симфоническая сюита. СПб, 2003 

10. П.И. Чайковский. Итальянское каприччо. СПб, 2005 

11. П.И. Чайковский. Увертюра-фантазия 2ромео Джульетта». СПб, б.г. 

12. М.И. Глинка. Вальс-фантазия. СПб, 2004 

13. Л. Бетховен. Симфония №1. СПб, 2003 

14. Л. Бетховен. Симфония №3 «Героическая». СПб, 2005 

15. Л. Бетховен. Симфония №4. СПб, 2005 

16. Л. Бетховен. Симфония №5, СПб, 2005 

17. А.П. Бородин. Симфония №2 «Богатырская». СПб, б.г. 

18. И. Брамс. Симфония №1. СПб, б.г. 

19. И. Брамс. Симфония №3. СПб, б.г. 

20. И. Брамс. Симфония №4. СПб, 2004 

21. А. Дворжак. Симфония №9 «Из Нового света». СПб, 2004 

22. Г. Малер. Симфония №1 «Титан». СПб,2004 

23. Г. Малер. Симфония №4. СПб, 2004 

24. Г. Малер. Симфония №5. СПб, 2004 

25. Г. Малер. Симфония №9. СПб, 2004 

26. С.С. Прокофьев. Симфония №1 «Классическая». СПб, 2004 

27. С.С. Прокофьев. Симфония №5. СПб, 2005 

28. С.С. Прокофьев. Симфония №7. СПб, 2005 

29. П.И. Чайковский. Симфония №1 «Зимние грезы». СПб, 2005 

30. П.И. Чайковский. Симфония №4. СПб, 2004 

31. П.И. Чайковский. Симфония №5. СПб, 2005 

32. П.И. Чайковский. Симфония №6. СПб, б.г. 

33. П.И. Чайковский. Симфония «Манфред». СПб, б.г. 

http://www.youtube.com/
http://www.musicalarchive.ru/
http://www.classicalmusic.com.ua/
http://www.aveclassics.net/
http://www.compozitor.spb.ru/
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34. Д.Д. Шостакович. Симфония №2. М., 2004 

35. Д.Д. Шостакович. Симфония №3, неоконченная. М., 2005 

36. Д.Д. Шостакович. Симфония №6. М., 2004 

37. Д.Д. Шостакович. Симфония №9. М., 2004 

 

Дополнительная литература 

 

1. Й. Гайдн. Симфония №45 

2. Й. Гайдн. Симфония №100 «Военная. 

3. Л. Бетховен Симфония №1 C-dur, op. 21. 

4. Л. Бетховен. Симфония №6 «Пасторальная». 

5. Л.Бетховен. Симфония №7. 

6. Ф. Шуберт. Симфония №4. 

7. Ф. Шуберт. Симфония №8. 

8. Р. Щедрин. «Кармен - сюита». 

9. Г. Малер. Симфония №10. 

10. А. Бородин. «В Средней Азии». 

11. М. Глинка. «Арагонская хота». 

12. М. Глинка. Увертюра к опере «Иван Сусанин». 

13. М. Глинка. Увертюра к опере «Руслан и Людмила». 

14. Д. Россини. Увертюра к опере «Сорока – воровка». 

15. Н. Римский. Корсаков. «Садко». 

16. Н. Римский. Корсаков. Сюита из оперы «Сказка о царе Салтане». 

17. А. Глазунов. Концертный вальс. 

18. А. Глазунов. Симфоническая поэма «Стенька Разин». 

19. И.С. Бах. Концерт ми – мажор для скрипки с оркестром. 

20. А. Вивальди. Концерт соль минор для флейты, гобоя и фагота с басконтинуо. 

21. А. Вивальди. Кончерто – гроссо ре минор для струнного оркестра. 

22. Н. Мясковский. Симфониетта. 

23. Н. Мясковский. Симфония №5. 

24. Н. Мясковский. Симфония №17. 

25. С. Прокофьев. Сюита №3 для симфонического оркестра из балета «Золушка» 

26. К. Пендерецкий. Шлейф памяти жертв Хиросимы для 52 струнных инструмен-

тов.СПб. 2004 

27. Г.О. Корчмар. Концерт для трубы и струнного оркестра. 2005 

 

3.4Методические рекомендации преподавателям. 

 

Для  осуществления  последовательного,  гармоничного  развития  студента  

на протяжении  всего  периода  обучения  предлагаются  «Требования  по  дисци-

плине «Изучение  оркестровых  партий»»,  цель  которых -  приобретение  необхо-

димого комплекса  профессиональных  знаний  и  умений  в  исполнении  оркестро-

вых  партий разных стилей и жанров, а также обеспечение соответствующего уровня 

технической и интеллектуальной подготовки и общего развития. 
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 В основу «Требования по дисциплине «Изучение оркестровых партий»» по-

ложен принцип сочетания регламентации и свободы выбора. Однако введение ре-

гламентации не устанавливает жесткую схему и предполагает изменения и дополне-

ния. Устанавливаемые педагогом по специальности «Требования» могут периодиче-

ски пересматриваться, в связи с изменением уровня профессиональной подготовки 

поступающих в академию, а также с изменением образовательных стандартов и 

учебных планов. Студент должен освоить программы в рамках требований, предло-

женных ниже. Совершенствуя  технологию  музицирования,  изучая  оркестровые  

партии,  он  должен следить  за  согласованностью  исполнительских  намерений  с  

авторским  замыслом. Нарушения авторского текста, сбои во время игры, стилисти-

ческие, технические и иные неточности рассматриваются как недостатки исполне-

ния  и соответствующим образом сказываются на оценке 

 

3.5Методические рекомендации по организации самостоятельной  

работы студентов. 

 

Самостоятельная  работа  является  важнейшим  компонентом  образователь-

ного процесса,  формирующим  личность  студента,  развивающим  его  способности  

к самообучению и повышению своего профессионального уровня.  

Целью самостоятельной работы является формирование способностей к са-

мостоятельному поиску информации, литературы,  обобщению,  оформлению  и  

представлению  полученных  результатов,  их критическому анализу, аргументиро-

ванному отстаиванию своих предложений, умений подготовки  выступлений  и  со-

зданию  собственной  интерпретации  музыкального материала.  

 В  самостоятельную  работу  студентов,  изучающих  дисциплину  «Изучение 

оркестровых  партий»,  мы  считаем  необходимым  внедрить    практику  подготовки 

аннотаций к исполняемым музыкальным произведениям и по тематике курса. В пла-

нировании СРС важно уметь максимально точно спрогнозировать и помочь реали-

зовать   потенциальные возможности  студента  на  конкретный период, учесть  не 

только профессиональные, но и личностные моменты (свойства характера, особен-

ности психики, дисциплинированность, трудолюбие и т.д.). Все это позволит более 

гибко и точно,  оставаясь  в  рамках  требований,  подобрать  репертуарные  произ-

ведения  для конкретного учащегося. При этом важно соблюсти необходимый ба-

ланс в отношении свободы  выбора учащегося и  необходимости  его  поступатель-

ного  профессионального движения вперед. В то же время, представляется нецеле-

сообразным ограничиваться в выборе  произведений  только  требованиями  к  за-

чету,  поскольку  в  них отражен  лишь необходимый  минимум,  позволяющий  вы-

полнить  Государственный  образовательный стандарт.  

 Конечной  целью  в  данном  случае  должно  являться  накопление  богатого  

и разнообразного  репертуара, развитие  навыка  чтения  нот  с  листа  для  дальней-

шей практической работы в профессиональных оркестрах.        Большое  внимание  

в курсе изучения оркестровых  партий уделяется самостоятельной работе студента. 

Она может осуществляться в форме индивидуальных занятий и совместных репети-

ций. Индивидуальные занятия по содержанию практически не отличаются от само-

стоятельных занятий в классе по специальности и направлены на преодоление тех-
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нических трудностей, работу над штрихами, фразировкой, динамикой, звуковой па-

литрой и т. д. Помимо  этого,  мы  предлагаем  студентам  составлять  аннотации по  

тематике дисциплины. 

 Аннотация состоит: 

 - краткой справки о музыкальном произведении (авторе, стиле, эпохе, 

жанре);  

-краткий анализ оркестровых трудностей (звукоизвлечение; аппликатура, 

приемы игры и т.д.); 

- учебно-методический материал; 

- перечень аудио-, видеозаписей наиболее известных исполнителей оркест-

ровых соло; 

- список литературы по тематике 


