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    Программа  учебного предмета « Оркестровый инструмент» составлена 

на основании федеральных государственных требований к 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области музыкального искусства « Народные инструменты» 

и может быть использована для обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам в области музыкального искусства. 

   Учебный предмет «Оркестровый инструмент», который может входить в 

вариативную часть учебного плана дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

музыкального искусства при условии реализации в школе различных 

видов музыкальных инструментов, участвующих в коллективном 

музицировании.  

    

Программа реализуется на отделении народных инструментов  в 

МБУДО Стародубская ДШИ. 

 

Срок реализации учебного предмета. 

Срок реализации учебного предмета « Оркестровый инструмент» для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте:  

- с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет восемь лет; 

- с десяти до двенадцати лет, составляет пять лет. 

   Для детей, не закончивших освоение образовательной программы 

основного общего образования или среднего (полного) общего образования и 



планирующих поступления в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один год. 

Объем  учебной нагрузки и ее распределение. 

Предлагаемая недельная нагрузка по предмету «Оркестровый инструмент» - 

0,5 часа, в соответствии с учебным планом ДШИ. Продолжительность 

аудиторного часа – 40 минут. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная. 

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 

музыкальные возможности, способности, эмоционально - психологические 

особенности. 

Цель и задачи учебного предмета «Оркестровый инструмент». 

Цель: 

За время обучения предмета «Оркестровый инструмент» у учащихся должен 

быть сформирован комплекс знаний, умений и навыков, позволяющий 

воспринимать, осваивать и исполнять на оркестровых инструментах 

произведения различных жанров и форм, необходимых для совместного 

музицирования в соответствии с ФГТ.   

Задачи: 

- понимание музыкального произведения – его основой темы, подголосков, 

вариаций и т.д.; исполняемые как всем оркестром, так и отдельно; 

- стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, 

воображения и творческой активности в игре; 

- формирование у учащихся комплекса исполнительских навыков 

необходимых для оркестрового музицирования; 



- расширение кругозора учащегося путем ознакомления с репертуаром 

оркестра русских народных инструментов; 

- развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в оркестре), 

артистизма и музыкальности; 

- обучение навыкам самостоятельной работы, а так же навыкам чтения с 

листа. 

              


