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ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ

Оркестровые занятия по предмету «Оркестр» проводятся два раза в неделю
по 1,5 часа.

Цель занятий - привить учащимся навыки оркестрового исполнительства.
Основные усилия необходимо сосредоточить на воспитании у обучаемых
оркестровой дисциплины, развитии у них художественного вкуса, выработки
исполнительско-волевых качеств в решении технических и художественных
задач.

Учебные темы, составляющие содержание учебного предмета «Оркестр»,
тесно взаимосвязаны между собой, и поэтому, на всех видах занятий они
решаются комплексно на протяжении всего периода обучения.

Изучение основ учебного предмета «Оркестр» целесообразно проводить не
только на материале «Школ», но и на материале классических произведений
малой музыкальной формы.

Рекомендуемый репертуарный список для оркестра 5-7 (4-5) классов
составлен таким образом, чтобы в процессе его изучения обучаемые -
оркестровые музыканты - приобрели навыки исполнения музыки разных жанров
и стилей. Также в качестве учебного материала и для расширения общего
кругозора рекомендуется широкое использование современных инструментовок.

В основе выбора репертуара для оркестра 3-4 (2-3) классов должна лежать
легкость и узнаваемость самой музыки. Здесь рекомендуется выбирать
переложения популярных песен из детских мультфильмов и кинофильмов.

Преподаватель-дирижёр, ведущий учебный предмет «Оркестр» при
организации и проведении занятий руководствуется учебными пособиями:

- М.Казанов «Репетиционная работа с духовым оркестром»;
- В. Волков, Б. Диев, и. Лысенко «Оркестрово-ансамблевая подготовка

духового оркестра»;
- Н. Михайлов, Е. АI<;сёнов,В. Халилов, С. Суровцев, Д. Браславский «Школа

игры для духового оркестра».

Основными методическими принципами проведения занятий по предмету
«Оркестр» являются систематичность их проведения и профессионализм в их
содержании. Занятня носят практический характер, поэтому преподавателю
следует вырабатывать такую методику проведения общеоркестровых репетиций,
при которой максимальное количество учебного времени оркестр находится в
состоянии активного звучания.

Для максимального достижения эффекта подготовки учащихся
преподаватель обязан чётко определить задание на самостоятельную подготовку с
конкретной постановкой творческой задачи и впоследствии обязательно
проконтролировать качество ее выполнения.



Общее звучание ор"естра / 0-/5 .Ifllllym.
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ОТЧЕТНОСТЬ

Промежуточной формой отчётности является сдача каждым обучаемым
оркестровых партий с выставлением оценки.

Итоговой формой отчетности является выступление оркестров на отчётном
концерте школы.

Коллективы должны представить следующий объём изученного
музыкального материала:

- Оркестр 3-4 (2-3) классов:
марш, 2-3 музыкальных произведений концертного репертуара малой

формы, сопровождение солисту.

Общее звучание оркестра /5-20 Лlllнут.

- Оркестры 5-7 (4-5) классов:
2-4 музыкальных произведений

сопровождения солисту.

концертного репертуара, 1-2

По окончании полугодия каждому учащемуся выставляется итоговая
оценка, которая складывается из итогов промежуточного контроля знаний,
степени освоения пройденной программы и личных достижений в исполнении
концертной программы.
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11.РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПОЛУГОДИЯМ,

РАЗДЕЛАМ И ТЕМАМ
KO:HJI-ICCTBO часов

Номера 11 ШlIIмеllоваllllе
разделов 11 тем

3-4 (2-3) >:.laCCbI 5.7 (4-5) h:.laCCbI

ойка оркестра.

Те.на 2. Оркестровый строй.

Те.ма 3. Атака звука u lШllрихи.

Те.на 4. ДIll/аАflIка.

Те.ма 5. РиIllМ.

kcfu1Jobo-аiIсамблсвая lIодготовка
4 часа

4 часа

4 часа

4 часа

4 часа

4 часа

4 часа

4 часа

4 часа

4 часа

6 часов

16 часов

6 часов

20 часов

8 часов

4 часа

16 часов

20 часов

Раздел 11. Общеоркестровая lIодготовка

Те.на 6. Подготовка лtузыкШlЫ/ЫХ проuзведеl/UЙ
KOl/l{e 71l11lОго епе т а а.
Те.на 7. Подготовка выстУIU/еuий с солuстолt (хо-
олt .

Те.на 8. Подготовка лtузыкШlЫ/ЫХ проuзведенuй
для обеспечеl/UЯ mopJ/cecmBel/l/btx и лассовых

Итого за раздел:

6 часов

4 часа
5 часов
5 часов
4 часа
4 часа
22 часа

10 часов

16 часов

28 часов
48 часов

8 часов

6 часов

18 часов

28 часов
48 часов

Раздел 1. Оркестрово-аllсзмблевая lIодготовка
4 часа
5 часов
5 часов
4 часа
4 часа
22 часа

одготовкааздcm G.бщсо кс • овая
Те.лta 6. Подготовка лtузыкШlЫ/ЫХ проuзведенuй
КО1//(ертl/ого репертуа а.
Te.-lIа 7. Подготовка выст плетlй с солиСlllолt.
Те.-на 8. Подготовка лtузыкШlЬНЫХ пРО/lЗведенuй
для обеСllечеllия mopJ/cecтBel/l/bIx и ЛIQссовых
А'ероприЯlпи й.
Итогоза аздел:

Всего за полvгодие:

ВСЕГО ЗА ПРЕДМЕТ:

32 часа
54 часа
102 часа

32 часа
54 '.аса
102 'Iaca
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Ш. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ

Раздел 1. Оркестрово-аllсамблевая подготовка

Те.на 1. Настройка оркестра

Индивидуальная настройка инструментов исполнителями. Приведение
отдельных звуков к точному унисону по заданной высоте. Проверка точности
настройки инструмента. Настройка оркестровых групп. Соединение унисона
.групп в общеоркестровый унисон. Уточнение настройки оркестра. Исполнение
интервалов: чистых квинт, октав, прим, мажорных и минорных трезвучий в
мелодической последовательности. Выстраивание мажорных и минорных
аккордов по гармонической вертикали.

Тема 2. Оркестровый строй

Чистота интонирования - основа выразительности музыки, чистый строй
оркестра - начала исполнительского мастерства.

Совершенствование мелодического и гармонического слуха за счёт
предслышания высоты и тембра ожидаемого звука каждым исполнителем
оркестра. Упражнения для развития мелодического слуха. Исполнение мажорных
и минорных гамм по правилам ладового тяготения. Исполнение мелодических
интервалов, мелодических последовательностей, мелодий из музыкальной
литературы, изложенных в унисон для оркестровых групп и оркестра.
Упражнение для развития гармонического слуха.

TeJlla 3. Атака звука и штрихи

Атака и штрихи как исполнительские средства музыкальной
выразительности. Атака - начальный момент извлечения звука. Основные виды
атаки. Зависимость качества звука и точность интонирования от степени
совершенства атаки. Упражнения для приобретения единообразного исполнения
основных видов атаки и различных её оттенков. Штриховая культура в звучании
оркестра - одна из важнейших средств музыкальной выразительности. Штрих -
приём В музыкальном исполнительстве, составляющий атаку, ведение звука и
соединение его с соседним звуком. Деташе, стаккато, легато - основные виды
штрихов при игре на духовых инструментах. Упражнения для воспитания
навыков единообразного исполнения основных штрихов.

TeJlta 4. Д,II/(JJI/Uка

Динамика - одно из выразительных средств музыкального исполнительства.
Различные виды динамических преобразований. Постоянная и внезапная смена
динамики. Силовые выделения звуков акценты. Совершенствование
ансамблевых навыков исполнения различных динамических градаций звука.
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Упражнения для расширения динамического диапазона оркестра. Сложность и
особенности исполнения крещендо и диминуэндо. Изучение приёмов исполнения
при внезапно изменяющейся динамике - субито форте, субито пиано. Воспитание
ансамблевых навыков достижения динамического равновесия в оркестровых
группах, в оркестре. Привитие исполнительских навыков дифференциации
динамики оркестра в нескольких динамических планах как главный фактор
тембральной соподчинённости и создание в звучании оркестра богатой
тембральной драматургии.

Тема 5. PIII/LIt

Ритм как одно из основных выразительных средств в музыке. Упражнения
для воспитания исполнительского ансамбля в воспроизведении ритма.
Совершенствование навыков одновременного начала и окончания звука.
Достижение элементарной правильности прочтения и единообразия исполнения
ритма. Соблюдение точности отношений по времени между звуками (паузами),
составляющими ритмический рисунок. Простые ритмы - ритмы основного
ритмического деления. Пунктирный ритм. Разновидности пунктирного ритма -
простой, двойной, обращенный. Особые виды ритмического деления - триоль,
квинтоль, секстоль. Упражнения для достижения точности ритмических
соотношений между элементами оркестровой фактуры.

Раздел 2. Общеоркестровая подготовка

Те.ма6. Подготовка .музыкальных произведеНIIЙ КОllцертного репертуара

Отбор музыкальных произведений для выступления оркестра в
соответствии с программой, формой концерта. Разучивание произведений для
концерта. Работа над основными элементами музыкальной речи - мелодией,
гармонией, ритмом.

Работа над основами музыкально-исполнительской выразительности -
динамикой, темпом, фразировкой, тембровым колоритом.

Достижение динамического равновесия в оркестровых партиях, группах,
между партиями и группами.

Подготовка и достижение обшей и частных кульминаций. Выбор и
установление темпа исполнения произведения.

Изучение порядка размещения музыкантов оркестра при игре на концерте.

Те.ма 7. Подготовка выстуwrеllUЙ с солuсто."

Выбор оркестрового сопровождения. Разучивание сопровождения с
оркестром. Работа с солистом и подготовка его к общей репетиции. Совместные
репетиции солиста с оркестром.
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Те.ма 8. Подготовка музыкальных произведений для обеспечения
торжественных и массовых мероприятии

Произведения торжественной музыки. Песни и пляски разных народов.
Марш-песни. Спортивные песни и марши. Туши. Произведения лёгкой и
танцевальной музыки. Размещение оркестра при обеспечении мероприятий.
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IV. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК ПРОИЗВЕДЕНИЙ

ПРОllзведеUllЯ русскш.: КО.ШIOЗllI1l0ров

А. Аренский. Фуга на тему «Журавель»
А. Варламов. Романс «Красный сарафан»
М. Глинка. «Жаворонок»
М.Глинка «Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила»
М Глинка «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила»
Ф.Данкман Старинный марш «Тоска по Родине»
Джойс Старинный вальс «Осенний сон»
Дрейзен Старинный вальс «Берёзка»
Кюсс Старинный вальс «Амурские волны»
М. Мусоргский. «Гопаю) из оперы «Сорочинская ярмарка»
С. Рахманинов. «Итальянская полька».
Н. Римский-Корсаков. «Шествие князей» из оперы-балета «Млада»
А. Рубинштейн. «Мелодия»
А.Рубинштейн «Романс» (инструментовка Л.Дунаева)
Старинный марш Преображенского полка (обработка г.пучкова)
Старинный марш Саратовского полка
Старинный марш Батуринского полка (обработка г.пучкова)
Старинный марш «Гренадёр»
Старинный марш «Триумф победителей»
П. Чайковский «Неаполитанский танец» из балета «Лебединое озеро».
П. Чайковский Сюита из балета «Щелкунчик»: «Марш деревянных
солдатиков», «Танец пастушков», «Па-де-де».
П. Чайковский «Баркарола» из цикла «Времена года»
П. Чайковский «Торжественный марш» (фрагмент)
П.Чайковский «Военный марш».

ПРОllЗведеUllЯ РОССllЙСКих ко,мпозцторов

А.Александров Государственный гимн РФ
А. Бабаджанян «Ноктюрн»
М.Блантер Вальс «В лесу прифронтовом»
М.Блантер «Катюша» (обработка для духового оркестра)
Д.Браславский «Весёлый оркестр»
О.Газманов «Москва-марш»
Р. Глиэр. «Гимн Великому городу» из балета «Медный всадник»
В. Гаврилин. «Галоп» из сюиты к балету «Анюта».
И. Дунаевский. Увертюра к кинофильму «Дети капитана Гранта»
И.Дунаевский «Песня о Москве» (для духового оркестра)
Л.Дунаев Торжественная прелlOДИЯ«Слава России»
Л. Дунаев. Парафраз на темы русских народных песен. Фантазия на две

русские темы.
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л.дунаев Фантазия на темы песен Н3 м/фильма ((Бременские музыканты»
Л.Дунаев Фантазия для духового оркестра «С днём рождения, школа!»
Г. Динику «Хора стаккато» (переложение для духового оркестра)
А.Клешенко Фантазия «Виолетга» на темы арий из оперы «Виолетга»
К. Молчанов. Вальс из музыки к кинофильму «А зори здесь тихие»
в.лебусов Обработка для духового оркестра русской народной песни
«Коробейники»
АЛетров Сюита из музыки к к/фильму «О бедном гусаре замолвите сло-
во»: «Гусарский марш», «Вальс» , «Галоп».
АЛетров Вальс из к/фильма «Берегись автомобиля»
АЛетров Вальс из к/фильма «Парижские тайны»
АЛетров Музыка из к/фильма «Служебный роман»
АЛетров Увертюра из к/фильма «Укрощение огия»
ГЛучков Марш-дефиле на темы Ф.Лоу «Моя прекрасная леди»
г.Пучков « Парад солистов»
ГЛучков Обработка русской народной песни «Калинка»
ГЛучков Обработка русского романса «Вдоль по Питерской»
Г. Свиридов. Музыкальные иллюстрации из музыки к повести А. С.

Пушкина «Метель»: «Тройка», «Военный марш», «Романс», «Вальс».
В.Соловьёв-Седой «Подмосковные вечера»
Д.Тухманов «День победы» (для духового оркестра)
А.халилов Фантазия для духового оркестра «Русская душа»
А. Хачатурян. «Танец с саблями» из балета «Гаянэ»
в.халилов Концертный марш мгдмш им. Блажевича
В.Хорощанский «Праздничная увертюра»
т.Хренников «Колыбельная Светланы» из к/фильма «Давным-давно»
А.Цфасман Фокстрот «Неудачное свидание»
Д.Шостакович «Романс» из музыки к к/фильму «Овод»
В.Шаинский Марш для духового оркестра на темы песен из м/фильма

«Чебурашка»

Проuзведеl/UЯ зарубеJICI/Ь/Х КОАtnозиmоров

Алфорд Концертный марш «Выход гладиаторов»
И.С. Бах. Органная прелюдия ре минор (инструментовка А.Гилёва)
Л.В. Бетховен-Г. Караян «Гимн Европы» на тему «Ода к радости» из

финала 9 симфонии
Д. Верди. Хор и марш из оперы «Аида».
Э. Григ. Фрагменты из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнп): «Утро»,

«Песня Сольвейг», «Танец Анитры».
А.Дворжак «Мелодия»
Куртис «Вернись в Соренто» (Инструментовка А.Халилова)
Ж.Оффенбах «Канкан» из оперетгы «Орфей в аду» (Инструментовка

В.JIебусова)
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Гарланд «В настроении» (Инструментовка Д.Браславского)
Ш. Гуно. Танец N2 3 «Вальпургиева ночь» из оперы «Фауст»
В.А. Моцарт. «Рондо в турецком стиле»
В.Моцарт «Менуэт» из симфонии ми-бемоль мажор
Г.Миллер «Я знаю почему»
Р.Паулс« В осенний дождь»
И. Штраус. Полька «Вечное движение»
И.Штраус «Персидский марш»
И.Штраус «Радецкий марш»
И.Штраус Полька «Поезд удовольствий»
И.Штраус Полька «Три к-трак»
Ф. Шуберт. «Вечерняя серенада».
Р. Шуман. «Весёлый крестьянин» из фортепианного цикла «Альбом

песен для юношества».
Ф. Эриксон. «Токката» для духового оркестра.

ПроизведеllUЯ, реКО/llеllдуе.мые для выступлеllUЙ с солиста.НU

П.Аедоницкий Песня «Нашей юности оркестр» (для голоса с оркестром)
3. Абрэу. «Тико-тико» (пьеса для 4-х саксофонов с оркестром)
Андерсен «Парад трубачей» (пьеса для 4-х труб с оркестром)
Андерсен «Пустячок» (пьеса для ксилофона с оркестром)
и.с.Бах «Шутка» (пьеса для флейты с оркестром)
Виноградов Романс «Жди меня» (для голоса с оркестром)
Б.Диев «Дивертисмент» (пьеса для тубы с оркестром)
Б.Диев «Концертштюю) (пьеса для тубы с оркестром)
Л.Дунаев Обработка русской народной песни «Ах ты степь широкая»

(для голоса с оркестром)
В.Козак Песня из к/фильма «Офицеры» (для голоса с оркестром) (Инст-

рументовка в.лебусова)
Д.Колодуб «Юмористическая кадриль» (пьеса для тубы с оркестром)
Ж.Косма «Опавшие листья» (пьеса для саксофона-альта с оркестром)
Кротил «Старый автомобиль» (Пьеса для 4 кларнетов и автомобильного
клаксона»)
э.курц «Кот на клавишах рояля» (пьеса для ксилофона с оркестром)
Д.Манчини «Полька» (пьеса для флейты-пикколо с оркестром)
К. Молчанов. «Вокализ» (для трубы с духовым окестром) (Инструмен-
товка в.лебусова)
А.Монти. «Чардаш» (для кларнета с духовым оркестром).
В. Мясоедов. «Архаик-блюз» (композиция для саксофона с духовым

оркестром)
в.лебусов Обработка русской народной песни «Валенки» (для голоса с

оркестром)
Лученок Песня «Майский вальс» (для голоса с оркестром)
В.Морозов Песня «На всю оставшуюся жизнь» (для голоса с оркестром)
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Н.Новиков Песня «Эх, дороги» (для голоса с оркестром)
(Инструментовка В.лебусова)

Ф. Партичелла. «Мексиканский танец» (для 2-х труб и духового
оркестра)

ЛЛетров «Мелодия» (пьеса для трубы с оркестром)
н.л.Римский-Корсаков Ария Варяжского гостя из оперы «Садко» (для
голоса с оркестром)

Р.Петросян «Элегия» (пьеса для саксофона-альта с оркестром)
В.Спандевека -Дунаев Фантазия на тему песни «Жил на свете старый

жую) (для ансамбля блок-флейтистов и духового оркестра)
Д.Тухманов Песня «День победы» (для голоса с оркестром)
Б. Фиготин. «Мотылёю) (пьеса для ксилофона с оркестром)
Б.Чичков Песня «Детство-это я и ты» (песня для солиста,хора и духового
оркестра)
В. Шепелев. «Концертная полька» (для 3-х труб с духовым оркестром).

ПроuзведеUllЯ, реКО.~lеuдУeJIlые для обесnечеllllЯ
культурuо-массовых ,неРОnРllЯтllЙ

А.Александров Гимн РФ
В.Агапкин Марш «Прошание славянки»
Д. Алко. «Мой путь»
3. Абрэу. «Тико-тико» (пьеса для 4-х саксофонов с оркестром)
Л.В. Бетховен-Г. Караян «Гимн Европы» на тему «Ода к радости» из

финала 9 симфонии
Д.Браславский «Весёлый оркестр»
о. Газманов. «Москва» (марш-песня)
М. Глинка. «Славься» (из оперы «Иван Сусанин»)
М.Глинка «Патриотическая песня»
И. Дунаевский. «Моя Москва»
Ф.Данкман Старинный марш «Тоска по Родине»
Джойс Старинный вальс «Осенний сон»
Дрейзен Старинный вальс «Берёзка»
Кюсс Старинный вальс «Амурские волны»
В.Лебусов Обработка для духового оркестра русской народной песни
«Коробейники»
Лученок Песня «Майский вальс» (для голоса с оркестром)
А. Петров. «Гусарский марш»
ГЛучков Обработка русской народной песни «Калинка»
г.пучков Обработка русского романса «Вдоль по Питерской»
Д.Тухманов «День победы» (для духового оркестра)
IO. Фучик. «Праздничный марш»
В. Хал илов. «Гимн миротворчеству»
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А. Халилов. «Русская душа» (попурри на темы русских песен)
И. Штраус. «Радецки-марш»
В.Соловьёв-Седой «Подмосковные вечера»
Старинный марш Преображенского полка (обработка г.пучкова)
Старинный марш Саратовского полка
Старинный марш Батуринского полка (обработка г.пучкова)
Старинный марш «Гренадёр»
Старинный марш «Триумф победителей»
Старинный Егерский марш.
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инструментах. - М., 1975.
Федотов А. Методика обучения игре на духовых инструментах. - М.,

1975.
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