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I. Пояснительная записка

1.1.Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательной
программе

Программа учебного предмета «Оркестровый класс» разработана в соответствии с
«Рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности при
реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств по
видам искусств» (письмо Министерства культуры Российской Федерации от 21 ноября 2013
года №191-01-39/Об-ГИ) в рамках дополнительных общеразвивающих образовательных
программ «Музыкальный инструмент» (Скрипка, Виолончель), с учетом современных
требований и на основании многолетнего педагогического опыта преподавателей струнного
отдела детской музыкальной школы.

Программа учебного предмета «Оркестровый класс» направлена на приобретение
детьми знаний, умений и навыков коллективного музицирования, получение ими
художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное
развитие учащихся. Программа имеет художественно-эстетическую направленность.

Актуальность разработки данной программы обусловлена существенно
изменившимся условиями деятельности детских школ искусств, неоднородностью
контингента учащихся по уровню способностей, построение процесса обучения по
принципам усредненности и единообразия, а так же несомненно возросшим интересом к
коллективному музицированию, пониманию того, что основной контингент учащихся
может более полно раскрыть свой творческий потенциал, участвуя в различных ансамблях,
оркестрах а также познакомиться с лучшими образцами классической и современной
музыки.

Данная программа рассчитана на детей различной степени музыкальной одарённости,
подготовки и общего развития и направлена, прежде всего, на развитие интересов детей, не
ориентированных на дальнейшее профессиональное обучение, но желающих получить
навыки музицирования.

Отличительной особенностью данной программы является включение в нее большого
количества переложений, сделанных автором программы, состоящих из замечательных
образцов классической, русской и современной музыки, главной особенностью которых
заключается в доступности исполнения. Список переложений прилагается в конце
программы.

1.2. Цель и задачи учебного предмета
Цель программы - привить учащимся навыки игры в коллективе, необходимые для

участия в любительском музицировании, самодеятельных коллективах, а так же выявить
наиболее одаренных в музыкальном отношении детей и готовить их к поступлению в
музыкальные учебные профессиональные заведения.

Задачи программы:
формирование представления об основных художественных направлениях в коллективном
музицировании, художественно-выразительных средствах в ансамблевой игре, понимание и
подчинение дирижерскому жесту, выработка единства приемов исполнения (штрихи,
динамика и т. д.). Умение слышать музыкальную ткань «изнутри», ощущать свою роль в
общей фактуре. Умение чисто интонировать, подстраиваясь под общее звучание. Развитие
навыков чтения с листа. Воспитание творческой и исполнительской дисциплины.

1.3,Место учебного предмета в структуре образовательной программы
Учебный предмет «Оркестровый класс» является предметом по выбору

дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального искусства
«Струнные инструменты».

1.4.Срок реализации учебного предмета



Срок реализации учебного предмета «Оркестровый класс» в рамках
общеразвивающей образовательной программы «Струнные инструменты» составляет 2
года (6 и 7 классы), продолжительность учебных занятий с первого по седьмой годы
обучения составляет 34 недели в год.

1.5. Структура программы
Программа содержит следующие разделы:

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного
предмета;

• распределение учебного материала по годам обучения;
• описание дидактических единиц учебного предмета;
• требования к уровню подготовки учащихся;
• формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация;
• методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «
Содержание учебного предмета».

1.6. Сведения о затратах учебного времени
Таблица 1

Вид учебной
работы,
нагрузки

Годы обучения по
предмету
Класс
Количество недель
Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа
Максимальная
учебная нагрузка

Затраты учебного времени

1-Й год

6 класс
34
34
17

51

2-й год

7 класс
34
34
17

51

Всего часов

68
34

102

При реализации учебного предмета «Оркестровый класс» предусмотрены
аудиторные и внеаудиторные (самостоятельные) занятия.

Объем самостоятельной (домашней) работы обучающихся в неделю по учебным
предметам определён образовательной организацией самостоятельно с учетом
параллельного освоения детьми общеобразовательных программ (программ начального
общего, основного общего и среднего общего образования), методической
целесообразности. Ее объем не превышает аудиторную нагрузку и составляет 0.5 часа.
Внеаудиторная работа используется обучающимися для выполнения домашнего задания
(разучивание партий), просмотров видеоматериалов в области искусств, посещения
учреждений культуры (театров, филармоний, цирков, концертных залов, музеев и др.),
участия обучающихся в творческих мероприятиях, проводимых образовательной
организацией.

Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется преподавателем.
Виды внеаудиторной работы:

- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы;
- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам;
- подготовка к концертным, конкурсным выступления;



- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и
ДР-).

- участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской
деятельности образовательного учреждения и др.).

1.7. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета
Общая трудоемкость учебного предмета «Оркестровый класс» при 2-летнем сроке обучения
составляет 102 часа. Из них: 68 часов аудиторные занятия, 34 — самостоятельная работа.

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:
Аудиторные занятия:

• 6-7 классы - по 1 часу в неделю.
Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка):

• 6-7 классы — по 0.5 часа в неделю.
1.8. Форма проведения учебных занятий

Занятия по ансамблевому музицированию возможно чередовать в индивидуальной
и мелкогрупповой (от 2-х до 10-ти человек) форме. Индивидуальная и мелкогрупповая
формы занятий позволяют преподавателю построить процесс обучения в соответствии с
принципами дифференцированного и индивидуального подходов.

Режим занятий: 1 урок в неделю, продолжительностью 40 минут. Количество часов
в неделю определяется учебным планом, разработанным в соответствии с учебным планом
учебного предмета и Уставом ДШИ.

1.9. Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются

следующие методы обучения:
- словесный (рассказ, объяснение, разбор, анализ музыкального материала);
- метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение педагогом

оркестровых партий с использованием многообразных вариантов показа, знакомство с
дирижерским жестом);

-объяснительно-иллюстративный (педагог играет оркестровые партии и попутно
объясняет);

- репродуктивный метод (повторение участниками оркестра игровых приемов по
образцу преподавателя);

- частично-поисковый (ученики участвуют в поисках решения поставленной
задачи);

- демонстрационный (прослушивание записей, просмотр видеозаписей выдающихся
оркестровых коллективов и посещение концертов для повышения общего уровня развития
обучающихся.)

Предложенные методы работы с оркестром струнных инструментов в рамках
предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными
при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных
методиках и сложившихся традициях оркестрового исполнительства.

1.10. Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета

Для реализации образовательной программы необходимо наличие в кабинете
«Оркестровый класс» следующих принадлежностей:

- достаточное количество оркестровых инструментов, а так же условия для их
содержания, своевременного обслуживания и ремонта;

- стулья для каждого участника оркестра;



- нотные пульты для чтения оркестровых партий — не менее одного на двух
участников и особый пульт для дирижёра;

- папки для нот единого образца;
- карандаши и ластики для работы с оркестровыми партиями;
- подставки для шпилей участникам басовой группы;
- электронный или акустический камертон для настройки инструментов;
- электронный или механический метроном для контроля ритмичности исполнения;
- учебная аудитория должна иметь достаточное пространство для размещения

коллектива и звуковую изоляцию.
Для оборудования класса также необходимо наличие фортепиано, нотной и

методической литературы, аудио и видео оборудования. В школе желательно иметь
концертный зал, пригодный для оркестровых выступлений.

Материально- техническая база ГБУДО г. Москвы «ДШИ г. Московский»
соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

II. Содержание учебного предмета

П.1. Учебно-тематический план
Шестой класс (первый год игры в оркестре)

I полугодие
Таблица 2

Объяснение теоретического материала
Работа над аппликатурой и штрихами
Упражнения, чтение с листа
Работа над произведением 10

Итого
Итого за I полугодие 12

II полугодие

Работа над аппликатурой и штрихами

Таблица 3

Объяснение теоретического материала

Упражнения, чтение с листа
Работа над произведением 12

Итого
Итого за I полугодие 14



Седьмой класс (второй год игры в оркестре)
Работа по партиям

I полугодие
Таблица 4

Работа над аппликатурой и штрихами
Упражнения, чтение с листа
Работа над произведением

Итого
Итого за I полугодие

1
1
1
4
4

1
1

10

12

II полугодие
Таблица 5

Объяснение теоретического материала
Работа над аппликатурой и штрихами
Упражнения, чтение с листа
Работа над произведением

Итого
Итого за I полугодие

1
1
1
1
4
4

1
1

12

14

Содержание изучаемого курса
Программа шестого класса

Таблица б
№
1.

2.

3.

Название разделов
Объяснение теоретического
материала

Упражнения, чтение с
листа простейших партий
Работа над
произведениями

Название тем
Оркестр - неотъемлемое звено в процессе
формирования музыкально — эстетических
представлений у учащихся.
Значение коллективного исполнения в музыкальном
развитии учащихся.
Беседы о старинной и народной музыке.
Чтение с листа простых произведений.
Штрихи: деташе, легато, стаккато.
Навыки совместной игры.
Работа над звукоиз влечением, динамикой, ансамблем.
Разнохарактерные произведения.

Программа седьмого класса
Работа по партиям

Таблица 7
Название разделов Название тем

1. Объяснение
теоретического
материала

Музыкальные стили и жанры. Беседы о старинных
танцах, светской и церковной, западно-
европейской музыке 17-18 вв, музыке эпохи
романтизма, о развитии русской музыки 19-20 вв.
Анализ формы. Навыки ансамблевой игры,
ознакомление с творчеством композиторов, чьи



произведения изучаются в классе.
Средства музыкальной выразительности.
Ритм.
Штрихи.
Интонация.

2. Упражнения, читка с
листа, аппликатура,

штрихи.

Разыгрывание рук на упражнениях, трезвучиях.
Игра в унисон для вычищения интонации.
Читка с листа простых партий.
Штрихи: деташе, легато, стаккато.

Работа производится в два этапа:
1. Разбор и игра ученика с педагогом.
2. Объединение двух учеников с различными
партиями.

3. Работа над
произведениями

Навыки совместной игры.
Работа над распределением смычка и четкостью
исполнения штрихов.
Анализ формы.
Динамика и фразировка в ансамблевой игре,
технические средства выразительности.

Сводные репетиции
Таблица 8

№ Название разделов Название тем
1, Объяснение

теоретического материала
Музыкальные стили и жанры. Беседы о старинных
танцах, светской и церковной, западно-
европейской музыке 17-18 вв, музыке эпохи
романтизма, о развитии русской музыки 19-20 вв.
Анализ формы. Навыки ансамблевой игры,
ознакомление с творчеством композиторов, чьи
произведения изучаются в классе.
Средства музыкальной выразительности.
Ритм.
Штрихи.
Интонация.

2. Работа над
произведениями по
группам

Работа над крещендо и диминуэндо, над форте и
пианиссимо.
Постановка единой и удобной аппликатуры и
штрихов.

3. Работа над
произведениями

Навыки совместной игры. Работа над
распределением смычка и четкостью исполнения
штрихов, работа над техникой левой руки:
постановка пальцев, смена позиций, вибрация.
Анализ форм.
Динамика и фразировка в ансамблевой игре,
технические средства выразительности.
Развитие музыкально-образного мышления.
Работа над разнохарактерными произведениями.



III. Требования к уровню подготовки учащихся

Содержание программы направлено на обеспечение художественно эстетического
развития учащегося и приобретения им художественно- исполнительских знаний, умений
и навыков.

Ожидаемые результаты.
В классе оркестра учащиеся знакомятся с лучшими образцами классической и

современной музыки. В процессе освоения программы и работы над музыкальными
произведениями они получают представление об основных художественных направлениях, о
жанровом разнообразии и художественно-выразительных средствах оркестрового искусства.
Учащиеся развивают навыки слушания музыки, исполняемой оркестром как в целом, так и
отдельными голосами, начинают ориентироваться в устройстве оркестровой фактуры,
исполнять свою партию в соответствии с художественной трактовкой произведения в целом,
творчески применять в совместном исполнении музыкально-исполнительские навыки,
полученные в классе по специальности, осуществлять постоянный контроль как за
собственным поведением в процессе обучения, так и за поведением других участников
обучения, овладевать навыками читки с листа.

Предполагается, что игра в оркестре развивает ученика не только музыкально, но и
личностно. Коллективный характер работы при разучивании и исполнении произведений,
общность целей и задач, формирование сознательного отношения к делу, чувство
ответственности перед исполнительским коллективом - все это делает класс оркестра,
наиболее эффективной формой учебно-воспитательного процесса.

IV. Формы и методы контроля, критерии оценки

1У.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Основной формой контроля качества знаний по предмету «Оркестровый класс»

выступает текущий контроль успеваемости, учитываются также прослушивания к
конкурсам и концертным выступлениям, концертные выступления.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного
времени, предусмотренного на учебный предмет. Текущий контроль осуществляется на
каждом занятии посредством наблюдения за учебной работой, исполнением своей партии,
также сдачи партий учащимся, умение грамотно и выразительно исполнить свой голос.

В качестве основных форм промежуточной аттестации выступают контрольные
уроки, которые проводятся в конце каждой четверти в счет аудиторного времени,
предусмотренного на учебный предмет, и академические концерты.

Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и навыков учащихся
в «Оркестровом классе». Они не требуют публичного исполнения и концертной
готовности. Это, своего рода, проверка исполнительских навыков учащегося, его
технического роста, оценка его самостоятельной работы.

Академические концерты представляют собой публичное (на сцене) исполнение
учебной программы в присутствии комиссии, родителей, учащихся и других слушателей с
дифференцированной оценкой.

В конце учебного года (в мае) учащимся седьмого класса выставляются итоговые
оценки. Формами подведения итогов являются классные и отчетные концерты,
выступления оркестра на фестивалях и конкурсах, торжественных мероприятиях
(юбилеях композиторов, открытиях конкурсов, на городских мероприятиях и т.д.).

IV.2. Критерии оценки
Критерии оценки качества подготовки учащегося позволяют определить уровень

освоения материала, предусмотренного учебной программой. Основным критерием



оценок учащегося, осваивающего общеразвивающую программу, является грамотное
исполнение авторского текста, художественная выразительность, владение техническими
приемами игры на инструменте.

При оценивании учащегося, осваивающего общеразвивающую программу, следует
учитывать:

- формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям
музыкой;

- наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления;
- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом исполнительстве;
- степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений.

Таблица 9
Оценка

5 («отлично»)

4 («хорошо»)

3 («удовлетворительно»)

2 («неудовлетворительно»)

«зачет» (без отметки)

Критерии оценивания выступления

Технически качественное и художественно осмысленное
исполнение, отвечающее всем требованиям на данном
этапе обучения.

Грамотное исполнение с небольшими недочетами как в
техническом, так и в художественном плане.

Исполнение с большим количеством недочетов
(недоученный текст, слабая техническая подготовка,
низкий художественный уровень, отсутствие свободы
игрового аппарата и т.п.).

Комплекс недостатков, являющийся следствием
регулярного невыполнения домашнего задания, а также
плохой посещаемости аудиторных занятий.

отражает достаточный уровень подготовки и исполнения
на данном этапе обучения.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

УЛ. Организация учебного процесса
В процессе реализации учебного предмета «Оркестровый класс» используются

различные формы и методы обучения: словесный - беседа, рассказ; наглядный —
иллюстрация, показ педагогом способа успешного освоения изучаемого материала,
практический — совместные, коллективные репетиции.

По каждой новой теме педагогом проводятся беседы, по возможности — просмотр
видеокассет, прослушивание музыкальных кассет и дисков, показ различных упражнений
и методов их исполнения.

Темы для изучения:
1. Беседы о старинных танцах, светской и церковной музыке; западно-европейской

музыке 17-18 вв; музыке эпохи романтизма; развитие русского искусства 19-20 вв.
2. Развитие ансамблевого искусства в творчестве композиторов А. Вивальди, Г.

Генделя, А, Корелли, В.А. Моцарта, И.С.Баха
3. Развитие ансамблевого исполнительского искусства великими скрипачами и

дирижерами: Д. Ойстрахом, Я. Хейфецем, И. Менухиным, В. Спиваковым, В.
Третьяковым, Ю. Башметом, М. Ростроповичем.
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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. Неоправданное завышение
программы препятствует прочному усвоению учащимися навыков оркестровой игры, ведет к
перегрузке и снижает интерес к занятиям.

V. 2. Методические рекомендации педагогическим работникам
Объем самостоятельной работы учащихся определяется с учетом минимальных

затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми программы
основного общего образования), с опорой на сложившиеся в учебном заведении
педагогические традиции и методическую целесообразность, а также индивидуальные
способности ученика.

Регулярные домашние занятия позволяют выучить наиболее сложные музыкальные
фрагменты до начала совместных репетиций. Согласно учебному плану, объем
самостоятельной нагрузки по предмету «Оркестровый класс» составляет 0,5 часа в
неделю.

Педагог должен иметь в виду, что формирование оркестра иногда происходит в
зависимости от наличия конкретных инструменталистов в учебном заведении. При
определенных условиях допустимо участие в оркестре учеников разных классов (младшие
— средние, средние - старшие). В данном случае педагогу необходимо распределить
партии в зависимости от степени подготовленности учеников.

В целях расширения музыкального кругозора и развития навыков чтения нот с
листа желательно знакомство учеников с большим числом произведений, не доводя их до
уровня концертного выступления.

На начальном этапе обучения важнейшим требованием является ясное понимание
учеником своей роли и значения своих партий в исполняемом произведении в оркестре.

Педагог должен обращать внимание на настройку инструментов, правильное
звукоизвлечение, сбалансированную динамику, штриховую согласованность,
ритмическую слаженность и четкую, ясную схему формообразующих элементов.

При выборе репертуара для оркестра педагог должен стремиться к тематическому
разнообразию, обращать внимание на сложность материала, ценность художественной
идеи, качество инструментовок и переложений для конкретного состава, а также на
сходство диапазонов инструментов, на фактурные возможности данного состава.
Грамотно составленная программа, профессионально, творчески выполненная
инструментовка — залог успешных выступлений.

В звучании оркестра немаловажным моментом является размещение исполнителей
(посадка оркестра). Оно должно исходить от акустических особенностей инструментов, от
необходимости музыкального контактирования между участниками оркестра.

VI. Список рекомендуемой нотной и методической литературы

VI.!. Список нотной литературы
1. Алексеенко Б. Симфониетта "Пионерская". - Киев, 1983.
2. Аливердибеков Н. Октябрьские песни школьников: Кантата для детского хора,

унисона скрипачей и симфонического оркестра /Переложение для хора, унисона скрипачей и
фортепиано. - Баку, 1973.

3. Ансамбли юных скрипачей. Вып. 4-8. - М., 1979, 1981,1985,1987,1988.
4. Волшебная свирель: Детские и юношеские хоры в сопровождении ансамбля скрипок /

Ред. В. Попов. - М., 1978.
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5. Восемь (8) пьес в легкой обработке для струнного оркестра /Ред. С. Асламазяна. - М.,
1946.

6. Габуния Н. Элегия: для камерного оркестра. - Тбилиси, 1981.
7. Гендель Г. Увертюра к опере "Родриго": Для камерного оркестра / Под ред. А.

Готлиба и Г. Талаляна. • М., 1961.
8. Глинка М.И. Отрывки из опер "Руслан и Людмила" и "Иван Сусанин" / Переложение

Н.А. Римского-Корсакова для струнного оркестра. - М., 1952.
9. Глодяну Л. Сюита для камерного оркестра и детского хора. М., 1971.
10. Григ Э. Сюиты №.№ 1 и 2 из музыки к драме Ибсена "Пер-Гюнт". -М., 1980.
11. Девять (9*! пьес / Переложения для детского струнного оркестра Д. Лепилова. • М.,

1951.
12. Калнынь А. 10 (десять) латышских народных песен для симфонического оркестра. -

Л., 1980.
13. Кангро Раймо. Простая симфония для камерного оркестра, Л., 1982.
14. Кленицкис А. Летний день: Сюита для детского хора и симфонического оркестра. -

Л.-М., 1965.
15. Легкие пьесы для струнного и малого симфонического оркестров ДМШ. Вып. 1

/Сост. Д. Румшевич. - Л., 1968.
16. Легкие пьесы для струнного и малого симфонического оркестров ДМШ. Вып. 2

/Сост. Д. Румшевич. - Л., 1969.
17. Легкие пьесы для струнногоооркестра / Сост. Д. Лепилов. М., 1978.
18. Медынь Я. Легенда для струнного оркестра. - Рига, 1981.
19. Музыка XVIII века: Для струнного оркестра. Вып. 1 / Ред.Л.М. Гозмана. - Л., 1974.
20. Музыка ХУП-ХУШ веков: Для струнного оркестра. Вып. 2 /Ред. Л.М. Гозмана. - Л.,

1975.
21. Музыка ХУШ века: Для струнного оркестра. Вып. 3 / Ред.А.Г. Асламазова. - Л.,

1978.
22. Одиннадцать (11) пьес русских композиторов / Переложения для струнного

оркестра / Под ред. С. Асламазяна. • М., 195.1
23. Педагогический репертуар ДМШ: Пьесы русских композиторов. Обр. для струнного

оркестра 3. Финкельштейна, М., 1962.
24. Педагогический репертуар оркестровых классов ДМШ: Сборник инструментальных

пьес и концертов в сопровождении струнного оркестра / Под ред. С. Асламазяна. • М., 1954.
25. Педагогический репертуар оркестровых классов ДМШ: Избранные

инструментальные концерты / Ред. Ю. Уткин. М., 1956.
26. Педагогический репертуар оркестровых классов ДМШ: Сборник классических пьес

(Вах-Гендель) Г Ред. С. Асламазян. - М., 1956.
27. Педагогический репертуар оркестровых классов ДМШ: Сборник пьес советских

композиторов. / Ред. Ю. Уткин. - М., 1958.
28. Популярные произведения для камерного оркестра. Вып. 1 /Ред. Ю.Алиев. - Л.,

1982.
29. Популярные произведения для камерного оркестра. Вып. 2 /Ред. Ю. Алиев. - Л.,

1983.
30. Популярные произведения для камерного оркестра. Вып. 3 /Ред. Ю. Алиев. - Л.,

1984. Вып. 4.-Л., 1985. Вып. 5.-Л., 1987.
31. Произведения для камерного оркестра / Ред. С. Разоренов. М., 1979.
32. Произведения для камерного оркестра. Вып. 2 / Ред. О. Кузина. - М., 1983.
33. Произведения для хора в сопровождении струнного оркестра. / Сост. и обр. 3.

Финкельштейна. - М., 1963.
34. Произведения советских композиторов для струнного оркестра. Вып. 1 / Ред. В.

Кирнань. - М., 1983.
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35. Произведения советских композиторов для струнного оркестра. Вып. 3 / Сост. Н.
Адлер, - М, 1983.

36. Пьесы для струнного оркестра / Сост. Д. Лепилов. - М., 1979.
37. Пьесы советских композиторов для симфонического оркестра. Репертуар

симфонических оркестров ДМШ и музыкальных училищ. Вып. 1. -М., 1971.
38. Пьесы советских композиторов для симфонических оркестров. Репертуар

симфонических оркестров ДМШ и музыкальных училищ. Вып. 2 / Ред. Б. Аронович. - М., 1974.
39. Пьесы советских композиторов для симфонического оркестра. Репертуар

симфонических оркестров ДМШ и музыкальных училищ. Вып. 3 / Ред. Б. Аронович. - М., 1979.
40. Пьесы советских композиторов для школьного струнного оркестра. Вып. 1 /

Переложения С. Асламазяна. - М., 1968.
41. Раков Н. Произведения для камерного оркестра. - М., 1984.
42. Раков Н. Пьесы для двух скрипок в сопровождении струнного оркестра. - М., 1965.
43. Репертуар оркестровых классов ДМШ / Переложения пьес советских композиторов

Ю. Александрова. - М., 1959.
44. Ряэтс Я. Школьная кантата для детского хора и детского симфонического оркестра. -

Л.-М., 1971.
45. Сборник "Мы любим музыку": Репертуар симфонических оркестров для детей и

юношества / Ред. Ю. Блинов. - М., 1964.
46. Сборник пьес в переложении для струнного оркестра Д. Лепилова. - М., 1956.
47. Сборник пьес для камерного оркестра. Вып. 2. - М., 1967.
48. Сборник пьес для струнного оркестра / Ред. В. Блок, В. Доброхотов. - М., 1964.
49. Сборник пьес для струнного оркестра. Вып. 4 / Ред. Б. Баркан. - М., 1973.
50. «Сборник пьес для камерного оркестра», М., 1968 г.
51. Сироткин Е. Детская спортивная сюита для симфонического оркестра. - М., 1980.
52. Таранов Г. Кончерто гроссо для флейты, английского рожка, фагота, струнных. -

Киев, 1983.
53. Хиндемит П. "Мы строим город": Опера-игра для детского хора, детского

симфонического оркестра / Инстр. С. Сапожникова. - М., 1972.
54. «Хрестоматия для школьного оркестра», в. 1, М., 1991 г.
55. «Хрестоматия для ансамбля скрипачей», в. 3, М., 1995 г.

VI.2. Список методической литературы
1. Аркин И. Воспитание оркестрового музыканта.- В сб.: Методические записки

по вопросам музыкального воспитания. М., 1966.
2. Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке.- М., 1965.
3. Баренбойм Л. Музыкальное воспитание в СССР.- М., 1978.
4. Баренбойм Л. Музыкальное воспитание в Венгрии. - М., 1983.
5. Баренбойм Л. Элементарное музыкальное воспитание по системе К. Орфа.- М.,

1978.
6. Благодатов Г. История симфонического оркестра.- Л., 1969.
7. Благой Д. Роль эстрадного выступления в обучении музыкантов исполнителей.-

В сб.: Методические записки по вопросам музыкального образования. Вып. 2. М., 1981.
8. Вопросы квартетного исполнительства. - М., 1960.
9. Вопросы совершенствования игры на оркестровых инструментах. - М., 1978.
10. Гинзбург Л. Избранное (Дирижеры и оркестры. Вопросы теории и практики

дирижирования).-М., 1981.
11 .Гинзбург Л. Исследования, статьи, очерки.- М., 1971.
12.Гоноболин Ф. О некоторых психологических качествах личности учителя.- В

кн.: Хрестоматия по психологии. М., 1972.

13



И.Иванов К. Л. Все начинается с учителя.- М, 1983.
Н.Иванов-Радкевич А. Пособие для начинающих дирижеров.- М., 1965.
15.Иванов-Радкевич А. О воспитании дирижера.- М., 1977.
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