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 Содержание 

 

При знакомстве с оркестровым исполнительством дети делают первые шаги 

к творчеству, начинают постигать волшебную силу искусства. Для этого им 

нужен проводник в мир музыки – руководитель, который научит, всегда 

поддержит и подскажет. Очень важно, чтобы первые шаги были 

увлекательными, «технически» верными, чтобы они опирались на интерес 

ребенка и владение техническими основами на музыкальном инструменте. 15 

                                                

 

                                                ВВЕДЕНИЕ 

 

      За последнее время во всех сферах жизни российского общества произошли 

существенные изменения. Коснулись они и детского коллективного 

исполнительства на русских народных инструментах. В настоящее время 

обострился целый комплекс проблем в данной области художественно-творческой 

деятельности, многие из которых тождественны проблемам образования и 

воспитания в целом. Успешное их разрешение может оказать позитивное влияние 

на процесс формирования у детей не только музыкальных, но и лучших 

человеческих качеств. 

    Воспитательное значение детских русских народных оркестров  заключается в 

приобщении достаточно широкого круга учащихся к национальным и мировым 

музыкальным традициям. Данные коллективы являются той первой ступенькой в 

искусстве коллективной игры, через которую прошли многие поколения россиян, 

пополняя ряды не только профессионалов, но и любителей, почитателей народно 

– инструментального жанра. 

      Музыкальная общественность всё чаще высказывает озабоченность по поводу 

состояния детских русских народных оркестров. Проблема их сохранения и 

развития является достаточно актуальной. Под воздействием факторов социально-

экономического порядка изменились условия, в которых осуществляют свою 

деятельность данные коллективы. Тревожные тенденции в образовании, в том 



числе – начальном музыкальном, порождают цепочку смежных проблем, 

связанных с подготовкой и трудоустройством руководителей оркестров и 

ансамблей русских народных инструментов. Анализ предполагаемой сферы 

профессиональной деятельности выпускников учебных заведений, получающих 

данную специализацию, показывает, что наиболее вероятной областью 

практического приложения творческих сил и педагогических способностей 

молодых специалистов в настоящее время становятся детские коллективы 

системы дополнительного образования. Вместе с тем необходимо констатировать, 

что современное состояние проблемы характеризуется наличием в исследуемой 

нами сфере ряда определённых препятствий на пути повышения эффективности 

организации педагогической и художественно-творческой деятельности. К 

таковым следует отнести: снижение уровня мотивации к занятиям коллективным 

музицированием на русских народных инструментах; влияние негативных 

факторов социального порядка, препятствующих выбору учащимися данного 

вида музыкального творчества; проявление непрофессионального подхода к 

обучению на различных видах инструментов оркестра; необеспеченность 

поэтапного перехода от индивидуальных форм обучения к коллективным и ряд 

других негативных моментов. 

Без всестороннего исследования, а также поиска наиболее рациональных путей 

преодоления данных негативных явлений, невозможно сдержать сохраняющуюся 

тенденцию сокращения численности детских русских народных оркестров и 

падения престижа их деятельности. Всё выше сказанное определяет актуальность 

настоящей работы. 

Целью настоящей работы является рассмотрение модели организации 

учебно-творческого процесса современного детского русского народного 

оркестра. 

Объект исследования - детский учебный русский народный оркестр. 

Предмет исследования - организация учебно-творческого процесса детского 

русского народного оркестра.  



Термин «организация» (французское -ог§ашзайо, производно от 

позднелатинского ог§аш2ю - сообщаю стройный вид, устраиваю). 

Применяется нами в следующих значениях: а) процесс упорядочения 

структуры объекта исследования, представляющего собой целостную 

систему, состоящую из взаимодействующих компонентов; б) совокупность 

действий, обеспечивающих совершенствование взаимосвязей между 

различными направлениями педагогической и художественно-творческой 

деятельности, а также способствующих повышению эффективности 

образовательного процесса в каждом из них и системы в целом. 

Цель работы – изучить вопросы организации художественно-

творческой работы учащихся оркестра народных инструментов в детской 

школе искусств. 

 

Задачи работы: 

1. Раскрыть психологические особенности учащихся детской школы 

искусств. 

         2. Рассмотреть сущность понятия «репертуар», его задачи и общие 

принципы подбора. 

3. Рассмотреть особенности организации оркестра. 

         4. Определить специфику художественно-методической и  

репетиционной работы, с оркестром ДШИ, особенности исполнительской  

деятельности детей в оркестровом коллективе. 

 

 

 

 

 

 

                    

                     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Возрастная психология и творчество  детей 

 

Рассмотрим особенности развития детей в младшем школьном 

возрасте. Младший школьный возраст приходится на период от 6-7 до 9-10 

лет. В этом возрасте ведущим видом деятельности становится учение, 

поэтому развитие мышления, познавательных интересов, памяти, восприятия 

становится одной из главных задач. Эти процессы становятся 

произвольными. 

Дети младшего школьного возраста отличаются активным и ярким 

восприятием действительности. Их интересует всё новое. Они любопытны и 

любознательны. Если педагог правильно организует учебный процесс, 

правильно сможет настроить учащихся на учебную деятельность, то сможет 

заметить, что интерес детей к учебной деятельности не только не гаснет, но и 

усиливается с каждым днём.  

Однако восприятие в этом возрасте отличается недостаточной 

дифференцированностью, то есть неспособностью разделять схожие явления, 

находить у схожих на первый взгляд явлений различающие их признаки. 

Проявляется это в том, что дети часто путают схожие цифры, буквы [17]. А 

значит, восприятие на данном этапе отличается тем, что явления и предметы 

распознаются по наиболее ярким признакам: по цвету, по форме, по размеру. 

Поэтому основные принципы, которыми должен руководствоваться педагог, 

планируя занятия – это простота и наглядность учебного материала. Это 



подразумевает использование наряду с рассказом иллюстраций, схем. На 

вокально-хоровых занятиях, например, можно нарисовать учащимся схему 

направления мелодии. Если помимо слухового контроля будет 

использоваться зрительный, то это поспособствует лучшему пониманию той 

задачи, которую ставит перед учащимися педагог (в данном случае задача 

направлена на исправление интонации).  

Ещё одна важная особенность восприятия у детей младшего школьного 

возраста – взаимосвязь его с действиями ребёнка [14]. Это означает, что для 

лучшего восприятия ребёнку необходимо произвести какие-либо 

манипуляции. Если говорить вновь о неровном интонировании, не 

исключается введение в вокально-хоровую деятельность пластических 

движений для вовлечения учащихся в учебный процесс (об этом подробнее 

будет говориться в следующей части раздела). 

С восприятием тесно связан другой психический процесс – внимание. 

Младший школьный возраст отличается тем, что внимание начинает менять 

свой характер с непроизвольного на произвольный. Однако этот процесс 

затягивается, а порой охватывает начало подросткового возраста. Поэтому 

слабость произвольного внимания – отличительная черта этого психического 

процесса у детей младшего школьного возраста [9]. Проявляется это в том, 

что дети на первых годах обучения с большим трудом могут усилием своей 

воли сосредоточить внимание на тех моментах, о которых говорит педагог. А 

если им удаётся это сделать, то сосредоточенность их внимания сохраняется 

в промежутке от 10 до 20 минут. Решение этой проблемы состоит в 

использовании педагогом на данном этапе детского непроизвольного 

внимания, которое в младшем школьном возрасте достигает пика 

активности. Это предполагает использование на занятиях интересных 

наглядных примеров, ярких и простых для усвоения описаний, включение в 

процесс игровой деятельности. Однако основной задачей остаётся развитие 

произвольного внимания. 



Главной психической функцией в младшем школьном возрасте служит 

мышление. Мышление в младшем школьном возрасте также подвержено 

изменению и усовершенствованию в связи с включением ребёнка в учебную 

деятельность. От наглядно-образного мышление переходит к словесно-

логическому. Происходит это потому, что начиная с первого года обучения 

постепенно утрачиваются принципы наглядности в учебном процессе. Всё 

меньше учащимся приходится работать с наглядными образцами и больше 

мыслить логически, используя словесные описания и накопленный к этому 

времени опыт. В связи с этим ребенок младшего школьного возраста 

постепенно утрачивает необходимость в использовании наглядно-образного 

мышления.  

Педагогу важно помочь учащимся сформировать теоретическое 

словесно-логическое мышление на данном этапе, истолковывая им 

различные научные понятия и явления, объясняя необходимость этого 

действия. На этой основе дети младшего школьного возраста смогут в 

дальнейшем строить простейшие выводы, делать собственные 

умозаключения.  

Итак, младший школьный возраст – важный и сложный период 

развития ребёнка, когда активизируются и совершенствуются многие 

психические функции, такие как восприятие, внимание, мышление, эмоции.  

К основным показателям, характеризующим младший школьный 

возраста, С.Л. Рубинштейн относит: 

- двигательную активность; 

- сенсорно-перцептивную активность; 

- интеллектуально-волевую активность; 

- мотивацию и эмоционально-выразительную активность[12]. 

Для развития музыкальных способностей детей младшего школьного 

возраста все эти виды активности важны. Сенсорно-перцептивная активность 

обеспечивает богатое слуховое восприятие; моторная активность позволяет 

прожить, отработать движениями самого разного типа и уровня метро-



ритмическую и, шире, временную природу музыки; эмоционально-

выразительная активность служит залогом эмоционального переживания 

музыки как определенного личностно-смыслового содержания; и, наконец, 

интеллектуально-волевая активность способствует как возникновению 

внутренней мотивации. 

 

 

 

 

Проблемы подбора репертуара оркестров ДШИ 

 

Учебно-воспитательные и творческие задачи в коллективе будут 

реализованы в том случае, если в детском оркестре народных инструментов 

деятельность будет направлена на формирование эстетически ценного 

репертуара, сочетающего различные жанры и синтезирующего различные 

виды искусства, и отвечающего современным образовательным требованиям.  

Принято считать, что репертуар – «визитная карточка» коллектива. 

Уникальность и неповторимость каждого детского оркестра народных 

инструментов по составу, возрастным особенностям, уровню 

исполнительства, традициям существенно влияют на формирование 

репертуара, который также отличителен и неповторим. Поэтому 

руководителям коллективов необходимо формировать по крупицам 

музыкальный материал, ориентируясь на особенности оркестра, с которым 

он работает [6].  

Репертуар современного оркестра русских народных инструментов 

очень обширный. Исторически он начинался с обработок русских народных 

песен, затем транскрипций классики и двигался по направлению создания 

оригинальных произведений для оркестра русских народных инструментов.  

Рассмотрим особенности подбора репертуара для детского оркестра 

русских народных инструментов. 



Современный репертуар детского оркестра русских народных 

инструментов развивается по нескольким направлениям: 

- фольклорное направление (обработки народных мелодий, фантазии на 

народные темы); 

- академическое направление (оригинальные сочинения и переложения 

классических произведений); 

- эстрадное направление.  

Благодаря широким возможностям репертуара, дети знакомятся с 

особенностями каждого из направлений. Особое место отводится обработкам 

народных мелодий. Связь с фольклором, национальная принадлежность 

музыки, патриотизм и народность, наличие «нитей связи» с публикой, – 

отмечал композитор Ю.Н. Шишаков, – все это имеет отношение к репертуару 

в любой сфере музыки, но особенно к репертуару русского народного 

оркестра [11].  

В основе обработок русских народных песен лежит песенное начало, 

яркий доступный образ и высокое художественное содержание. С помощью 

выразительных средств русских народных инструментов у обучающихся 

формируется музыкальный вкус и любовь к русской народной песне. 

Поэтому знакомство детей с оркестром народных инструментов начинается 

именно с русской народной музыки. 

В репертуаре многих детских оркестров значительное место занимают 

обработки русских народных песен В.В. Андреева и его сподвижников. 

Среди них особенно популярны обработки песен основателя оркестра 

народных инструментов «Светит месяц», «Как под яблонькой», «Эй, ухнем», 

Ф. Нимана «Солнце скрылось за горой», «Ах, утушка луговая», Н. Фомина 

«Не одна во поле дороженька», «У ворот, у ворот», «Заиграй, моя волынка».  

В музыкальных копилках детских коллективов также хранятся 

обработки и концертные пьесы на народные темы и современных авторов В. 

Дителя, П. Куликова, А. Тихомирова, Н. Чайкина, О.Н. Пурхалева, А. 

Шалова, Ю. Шишакова и др., которые обогатили русскую музыку.  



Среди лучших образцов песенности, высокохудожественного 

содержания, использования многогранной палитры выразительных средств 

народного оркестра можно отметить произведения В. Дителя 

«Коробейники», В. Городовской «Русская тройка», «У зори-то у зореньки», 

П. Куликова «Липа вековая», «Ах, улица, улица широкая», «Русский 

перепляс», А. Широкова «Валенки» и др.  

Всестороннему развитию обучающихся способствует знакомство с 

музыкальными произведениями различных стилей и эпох. В.В. Андреев 

заложил традиции исполнения классической музыки оркестром народных 

инструментов, которые продолжают современные руководители оркестров. 

Наиболее популярны переложения музыки русских авторов М. Глинки, М. 

Балакирева, П. Чайковского, А. Бородина, Н. Римского-Корсакова и 

зарубежных классиков А. Вивальди, Э. Грига, Ж. Бизе, Р. Шумана, И. 

Штрауса.  

Многие композиторы-классики писали музыку, обращенную к детям. 

Возникают такие жанры, как детские альбомы, детские сюиты. Среди таких 

музыкальных циклов, исполняемых оркестром народных инструментов, 

можно выделить переложения «Детской симфонии» И. Гайдна, детской 

сюиты «Летний день» С. Прокофьева, «Детского альбома» П. Чайковского и 

др. Это программные музыкальные сочинения с понятными музыкальными 

образами, с игровым началом, с переменой состояний, доступные для 

восприятия детей.  

Популярны в детских коллективах классические миниатюры, номера из 

опер и балетов, романсы, которые знакомят детей с шедеврами классической 

музыки. Используя лучшие традиции народного и классического искусства, 

руководители детских оркестров народных инструментов включают также в 

репертуар произведения современных композиторов Р. Бажилина, В. 

Власова, Е. Дербенко, В. Зубицкого, А. Репникова, И. Тамарина и др. 

Репертуар детского оркестра русских народных инструментов может 

включать различные исполнительские формы:  



- оркестровые; 

- сольные инструменты и оркестр; 

- голос и оркестр; 

- оркестр и хор; 

- оркестр и танцевальный коллектив.  

Оркестр русских народных инструментов имеет широкие возможности 

для совместного исполнительства с различными инструментами. В первую 

очередь, это русские народные инструменты, а также инструменты 

симфонического оркестра – деревянные духовые, медные духовые, ударные 

и клавишные [2]. 

Включение в репертуар произведений с солистами является одним из 

факторов повышения творческого потенциала оркестрантов. Сольное 

выступление с оркестром для музыканта даёт стимул к успешной 

репетиционной и концертной работе. Тем самым появляется мотивация, 

возрастает интерес к занятиям, что приводит к активизации творческой 

активности, поиску новых красок и выразительных средств, а также к 

техническому росту [4].  

Включение в репертуар произведений для солистов и оркестра 

способствует творческому развитию как самого солиста, так и всего 

коллектива. Успешное выступление солиста является примером для других 

оркестрантов, способствует проявлению интереса к сольному и оркестровому 

исполнительству, активизирует исполнительскую и творческую деятельность 

коллектива.  

Сочетание различных коллективных исполнительских форм также 

является важным фактором. Взаимодействие двух музыкальных коллективов 

(хора и оркестра или танцевального коллектива и оркестра) синтезирует 

музыку и слово, музыку и театрализацию, музыку и танец, тем самым 

расширяя круг исполнительских возможностей. В этом случае создание 

художественного образа достигается различными средствами: музыкально-

исполнительскими (инструментальными, вокальными), хореографическими, 



театральными и т.д. Воспитательная сила музыки возрастает, когда она 

вступает во взаимодействие с другими видами искусства.  



При знакомстве с оркестровым исполнительством дети делают первые 

шаги к творчеству, начинают постигать волшебную силу искусства. Для 

этого им нужен проводник в мир музыки – руководитель, который научит, 

всегда поддержит и подскажет. Очень важно, чтобы первые шаги были 

увлекательными, «технически» верными, чтобы они опирались на интерес 

ребенка и владение техническими основами на музыкальном инструменте.  

Существуют некоторые общие требования, предъявляемые к 

репертуару: идейность и содержательность, социальная направленность, 

актуальность, художественная ценность – главная в репертуарной политике 

коллектива, так как является фактором формирования художественного 

вкуса, эстетических принципов как участников коллектива, так и зрителей. 

Кроме этого, по мнению Н.В. Касьяновой, руководителю не следует забывать 

о следующем: 

- репертуар определяется поставленной целью и задачами, планом 

воспитательной работы в коллективе, он должен быть связан с ближними и 

дальними перспективами развития коллектива; 

- репертуар строится с учетом потребностей участников, их 

подготовленности к восприятию произведений и работе над ними, а также с 

целью поддержания интереса к данному виду деятельности; 

- выбранные произведения, их жанр должны соответствовать профилю 

коллектива, направлению его работы, организационной форме; 

- необходимо обращать внимание на разумные пропорции в создании 

репертуара, его жанровое и тематическое разнообразие, выбор музыкальных 

произведений с богатым внутренним содержанием. 

В соответствии с общими требованиями к репертуару можно выделить 

главные проблемы формирования репертуара [5]: 

- взаимосвязь репертуара с учебно-воспитательной работой в 

коллективе и уровнем его развития; 

- тематическая направленность репертуара; 



- положительное отношение участников коллектива к предлагаемому 

репертуару; 

- разнообразие и многообразие; 

- соответствие репертуара ближним и дальним планам творческой 

деятельности коллектива; 

- создание оригинальных произведений с целью развития творческой 

активности участников коллектива. 

В.А. Соболь отмечает, что в подготовке репертуара следует: 

- использовать как традиционный, так и редко встречающийся 

материал; 

- уделить внимание музыкальному материалу своего региона; 

- учитывать ближние и дальние перспективы творческой деятельности 

коллектива, учитывать потребности детей, интересы, их подготовленность к 

восприятию произведения; 

- учитывать то, что работа коллектива должна быть направлена на 

раскрытие индивидуальности детей, на воспитание этических отношений 

друг к другу, на развитие техники и выразительности исполнения [10]. 

Таким образом, на основании данных требований можно выделить 

основные принципы создания репертуара: принцип учета возрастных 

особенностей участников, принцип учета основной деятельности коллектива, 

принцип воспитания творчеством.  

И.В. Миронычева считает, что принципы подбора и освоения 

репертуара находятся в прямой зависимости от поставленных задач, которые 

отвечают компонентам творческого потенциала обучающихся. Правильно 

подобранный репертуар способствует:  

- развитию интереса к коллективному исполнительству; 

- совершенствованию исполнительских навыков; 

- накоплению музыкальных знаний; 

- развитию музыкальных способностей; 

- формированию музыкального вкуса; 



- расширению музыкального кругозора; 

- развитию эстетического вкуса; 

- укреплению коллективных связей; 

- формированию потребности в занятиях оркестром; 

- исполнительской самореализации [6].  

Для выполнения поставленных задач подбор репертуара 

осуществляется при обязательном использовании наиболее важных основ 

дидактики, таких как:  

- принцип воспитывающего и развивающего обучения; 

- принцип целенаправленности и научности обучения; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип сознательности и активности; 

- принцип интерактивного подхода и наглядности, связи обучения с 

жизнью; 

- прочности усвоения учебного материала. 

О.Н. Пурхалева выделяет некоторые из дидактических принципов, 

связанные со спецификой детского оркестра народных инструментов:  

1. Наряду с высокохудожественными образами, которые интересны 

детям и вызывают яркие представления, музыкальный язык, технические и 

художественные средства должны быть доступными для исполнения и 

ориентированы на исполнительский уровень коллектива в общем и каждого 

ребёнка в частности.  

2. Принцип индивидуального подхода определяет методику учебно-

творческой работы в оркестре. Учитывая личностные качества ребёнка, 

возрастные особенности, темперамент, характер, музыкальные способности, 

возможно ускорить процесс овладения музыкальным инструментом и, как 

следствие, процесс музыкально-творческого развития ребёнка.  

3. Принимая во внимание дидактический принцип движения от 

простого к сложному, каждое произведение связано с постановкой и 

решением новой задачи [8].  



Таким образом, путь к творческой работе оркестра лежит через 

преодоление новых трудностей и поиск новых исполнительских 

возможностей.  

В начале учебного года, когда состав оркестра обновляется, лучше 

использовать несложные музыкальные произведения, разнообразные по 

направлениям, и в дальнейшем выбирать более сложный репертуар. 

Усложнение репертуара может быть по жанру, стилистике, по форме, 

исполнительским приёмам, характеру изложения фактуры с учётом 

поставленных задач. Разнообразие и усложнение репертуара открывают 

новые широкие возможности для исполнения и для творческой работы.  

Работа по освоению репертуара связана с преодолением технических 

трудностей, с воплощением музыкального образа, а также с творческим 

поиском новых средств выразительности, приёмов исполнения. В процессе 

создания единого музыкального образа каждый ребёнок отвечает за 

исполнение своей музыкальной партии, которую он подчиняет общей 

дирижерской трактовке.  

Существенным положительным моментом в оркестровой работе 

является также авторская работа детей. Сочинение музыкальных 

произведений развивает творческий потенциал оркестрантов, повышает их 

интерес к оркестровой работе, вызывает уважение у коллектива, даёт 

возможность саморазвития, а также способствует дальнейшей успешной 

репетиционной и концертной работе.  

Таким образом, формирование и освоение репертуара детского 

оркестра русских народных инструментов активизирует творческий 

потенциал обучающихся оркестрантов в случае, если репертуар: 

1) обладает высокохудожественным содержанием; 

2) исполняется на высоком техническом и художественном уровнях;  

3) сформирован разнообразным по музыкальным жанрам, стилистике, 

уровню сложности, использовании исполнительских средств;  

4) включает различные исполнительские формы;  



5) синтезирует различные виды искусства;  

6) составлен в соответствии с дидактическими принципами;  

7) выполняет учебно-воспитательные, эстетические, воспитательные, 

творческие, социальные задачи;  

8) способствует укреплению коллективных связей в оркестре.  

Подобный подход к подбору и освоению репертуара позволяет решать 

образовательные задачи и развивать творческий потенциал в детских 

оркестрах народных инструментов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  Особенности организации работы в учебном оркестре 

 

Являясь целостным явлением действительности, деятельность детского 

русского народного оркестра представляет собой педагогическую 

художественно - творческую систему, состоящую из ряда взаимосвязанных 

компонентов: формирование коллектива, учебно-подготовительный, 

репетиционный, концертный, воспитательный и музыкально-

образовательный, 

репертуар оркестра и сфера деятельности руководителя. 

Формирование коллектива: 

1) различные формы набора и отбора участников; 

2) определение инструментального состава и распределение участников по 

инструментам; 

3) приобретение, хранение, правила эксплуатации и ремонт инструментария; 

4) обеспечение нотным материалом. 

Учебно - подготовительная работа: 

1) овладение основами элементарной теории музыки и освоение инструмента 

(посадка исполнителя, расположение инструмента, постановка рук, освоение 

приёмов игры, средств выразительности и.т.д.); 

2) подготовка участников к оркестровым репетициям. 

Репетиционная работа: 

1) определение цели, задач, содержания и формы репетиций; 

2) подготовка к репетиции; 

3) принципы репетиционной работы. 

Концертная деятельность: 

1) подготовка к концертному выступлению, генеральная репетиция; 

2) специфика концертного выступления. 

Воспитательная и музыкально - образовательная работа: 

1) реализация различных форм воспитания в детском русском народном 

оркестре; 

2) формы музыкально - образовательной деятельности; 



3) становление личности и социальная адаптация участника оркестра. 

Репертуар оркестра: 

1) художественно - педагогическая направленность репертуара 

(дидактическая, 

художественно - творческая); 

2) репертуарная политика. 

Сфера деятельности руководителя: 

1) функции руководителя как организатора; 

2) функции руководителя как дирижёра; 

3) функции руководителя как педагога. 

В оркестрах детских музыкальных школ и школ искусств, занятия  

осуществляются в рамках учебной дисциплины - «оркестровый класс», 

который наряду с такими предметами, как специальный инструмент, 

сольфеджио, музыкальная литература, является обязательной в старших 

классах (с третьего по пятый при пятилетней программе обучения и с пятого 

по седьмой при семилетней программе). Служебные обязанности педагога 

оркестрового класса включают в себя: проведение групповых и сводных 

репетиций, на которых выполняются следующие задачи учебно-творческого 

порядка. Разучивание оркестровых партий, воспитание навыков 

коллективного музицирования и умения взаимодействовать с дирижёром; 

подбор и адаптация репертуара; дирижирование оркестром во время  

отчётных мероприятий, осуществление различных видов воспитательной и 

музыкально-образовательной работы. 

Отличительные особенности: 

- набор и отбор, характерный для такого типа коллектива – детского русского 

народного оркестра, заключается в том, что приём вновь поступающих 

производится в контингент школы, а оркестр формируется в соответствии с 

типовым учебным планом работы ДМШ. Ориентация на оптимальный, (с 

целью освоения первоначальных навыков игры на народных инструментах), 

возрастной уровень поступающих, а также наличие выявленных признаков 



определенной музыкальной одарённости предопределяют достаточно 

планомерное и методически выверенное протекание учебно-

подготовительного процесса. Однако подобные принципы формирования 

оркестра, по существу исключающие участие педагога оркестрового класса в 

индивидуальном обучении, негативно отражаются на инструментальном 

составе и сдерживают развитие других направлений деятельности коллектива 

(репетиционно - творческой, концертной). 

-В ДМШ обучение исполнительским навыкам будущих оркестрантов 

осуществляется педагогами специальных классов на индивидуальных 

занятиях, общетеоретическая подготовка проходит на уроках сольфеджио и 

музыкальной литературы. Период, предшествующий оркестровым занятиям, 

составляет от двух до трёх лет в зависимости от программы обучения. 

Ознакомление с тесситурными разновидностями инструментов на данном 

этапе не производится. 

Индивидуальная форма обучения способствует наиболее полному учёту 

индивидуальных качеств личности ученика, выявлению всего комплекса 

музыкальных задатков, установлению особо доверительных 

взаимоотношений субъектов педагогического процесса - педагога и 

учащегося. Занятия с педагогом-специалистом предполагают более 

квалифицированное применение традиционных и инновационных методик 

обучения исполнительским навыкам. 

Музыкально-образовательная подготовка в рамках учебных дисциплин - 

сольфеджио и музыкальной литературы - обеспечивает достаточно высокий 

уровень теоретических знаний. 

Вместе с тем ориентация обучения на подготовку исполнителя-индивида 

сдерживает развитие отдельных навыков, необходимых для коллективного 

музицирования (чтение нот с листа, самостоятельное ориентирование в 

нотном материале и пр.). Ограниченные возможности дирижёра по оказанию 

существенного влияния на оркестровую направленность образовательного 

процесса в младших классах препятствуют созданию условий, необходимых 



для всесторонней подготовки учащегося к предстоящим занятиям в оркестре, 

что выражается, например, в неготовности к игре на тесситурных 

разновидностях домр и балалаек. 

- К занятиям в оркестре привлекаются старшие классы. Обучение проводится 

в течение трёх лет и прерывается в связи с окончанием учащимися учебного 

заведения. Весь комплекс навыков оркестровой игры осваивается на 

групповых и сводных репетициях под руководством преподавателя-

дирижёра. 

Привлечение педагогов специальных классов с целью подготовки учащихся к 

репетициям оркестра не практикуется. Распределение на тесситурные 

разновидности и их освоение производится непосредственно в 

репетиционный период. 

Более высокий, по сравнению с любительскими коллективами, 

индивидуальный технический уровень учащихся, в сочетании с общей 

музыкально-теоретической образованностью обеспечивает достаточную 

эффективность художественно-творческого процесса. Поскольку оркестр в 

ДМШ - обязательная учебная дисциплина, данное обстоятельство 

способствует относительной стабильности оркестрового состава. Вместе с 

тем отсутствие переходного этапа препятствует органичному включению 

учащихся в репетиционный процесс. Необходимость осуществлять освоение 

тесситурных разновидностей инструментов непосредственно в 

репетиционный период, снижает художественно-творческий потенциал 

оркестра. 

Непродолжительность периода занятий учащихся в оркестре (три года) 

препятствует установлению традиций, преемственности, особенно 

необходимых в условиях коллективного музицирования и отсутствия 

индивидуальных форм обучения с очевидно выраженной оркестровой 

направленностью. 

К факторам, позитивно влияющим на уровень концертных выступлений 

оркестра, следует отнести достаточно продолжительный период подготовки, 



а также констатацию личного успеха каждого учащегося в виде оценки по 

существующей пятибальной системе. Это настраивает учащихся на 

тщательную отработку репертуара и ответственное отношение к обучению в 

оркестровом классе. 

Учебная дисциплина предполагает формирование особого характера 

отношений учащегося к оркестру, заключающегося в сбалансированном 

сочетании своих личных интересов и потребностей коллектива, 

выражающегося в понимании личностью значения своей учебно-творческой 

деятельности и её влияния на результаты соответствующей художественной 

деятельности товарищей и коллектива в целом. Момент наибольшего 

осознания такой ответственности приходится, конечно же, на концертное 

выступление. 

Осуществление обучения учащихся исполнительским навыкам педагогами-

специалистами, а также исполнение большинства организационных функций 

по формированию оркестра администрацией школы обеспечивает  

преподавателю оркестрового класса возможность сосредоточить своё 

внимание на художественно - творческом аспекте. 

В результате проведённого сравнительного анализа структуры различных 

типов русских народных оркестров (в том числе и их форм организации) 

следует заключить: объектом нашего исследования является тип 

художественного коллектива - детский оркестр русских народных 

инструментов ДШИ с характерной для него специфичной формой 

организационной деятельности. 



Специфика художественно-методической работы в детском оркестре 

 

Основными формами учебно-воспитательной работы в оркестрах 

являются: индивидуальные, мелкогрупповые и групповые занятия, 

общерепетиционные занятия, концерты, творческие дискуссии, обсуждения. 

Формы обучения делятся на три основных вида. Индивидуальная форма 

характерна высокой эффективностью, в ней наиболее ярко выражен элемент 

обучения. Для начинающего оркестра индивидуальная форма является 

доминирующей на протяжении нескольких месяцев работы, а в 

любительском творчестве она присутствует всегда, даже тогда, когда 

оркестровый коллектив добьется всестороннего признания за счет роста 

мастерства, интересного репертуара и участия в концертной деятельности, в 

конкурсах и фестивалях, различных мероприятиях, проводимых районом, 

городом, областью и т. д. Индивидуальная форма обучения необходима для 

детального выучивания оркестрантами своих партий, для подготовки 

исполнителей ведущих партий, концертмейстеров оркестровых групп, 

солистов-инструменталистов.      Мелкогрупповые и групповые занятия 

применяются, как правило, на начальной стадии знакомства с 

произведением. Разучивая произведение с оркестровыми группами, 

руководитель оркестра решает, главным образом, технические задачи, а 

именно: точное исполнение мелких длительностей, ритмических фигураций, 

скачков. На таких занятиях уточняются аппликатура, штрихи, динамика, 

устраняются ансамблевые неточности, ведется контроль за качеством 

звукоизвлечения, детально выучивается произведение.  

Общерепетиционные занятия применяются на всех этапах работы над 

произведением, но доминировать они будут на последней стадии выучивания 

произведения (или программы в целом) и во время подготовки его к 

концертному выступлению. Концерты, обсуждения, творческие дискуссии 

являются составными частями жизнедеятельности коллектива.  



Методы, применяемые при обучении игре на инструменте, в работе с 

оркестром, традиционны, а именно: словесные, наглядные, практические, а 

также работа с книгой и видеометод.  

Словесный метод. В репетиционной работе руководителю оркестра 

приходится постоянно прибегать к речевой форме общения с оркестрантами. 

В учебных оркестрах это особенно важно . Время, которое будет тратиться на 

постановку перед оркестром различных исполнительских задач, на 

разъяснения и пояснения по поводу характера исполняемой музыки, будет 

разным по отношению к профессиональным, взрослым коллективам. 

Наглядный метод. Этот метод особенно важен при освоении 

музыкантом оркестрового инструмента. Руководитель оркестра (дирижер) 

должен постоянно наблюдать и контролировать, как держит инструмент 

оркестрант во время игры, и особенно если это ребенок. В детском возрасте 

(особенно при небольшом росте) играть на инструментах больших размеров 

(домра басовая, балалайки бас и контрабас) трудно. Начиная осваивать 

струнный инструмент, оркестрант должны получить установку от педагога, 

руководителя оркестра о том, как нужно правильно держать инструмент, в 

этом случае руководитель должен взять инструмент конкретного 

исполнителя и показать, как нужно играть.  Практически во всех 

методических пособиях говорится о том, что посадка не должна вызывать 

искривлений позвоночника, предрасполагать к сутуловатости и уплощению 

грудной клетки, нарушать правильное дыхание и кровообращение [15].  

Самое распространенное нарушение положения инструмента во время 

игры у детей – это высокое расположение грифа и лопатки инструмента. 

Требование должно быть одно: держать лопатку инструмента на уровне 

левого плеча, при этом не прижимать ее близко к корпусу и не отодвигать 

далеко от него. При оформлении оркестрового класса один из стендов можно 

посвятить правилам посадки играющих на инструменте. Информацию (в том 

числе и фотографии) можно взять из методических пособий, а также из 

«Школы коллективной игры», авторами которой являются А. Илюхин и 



Ю. Шишаков [6]. Это будет хорошим наглядным пособием для участников 

оркестра.  

Практический метод. В репетиционной работе применяется тогда, 

когда оркестрант не «вызвучивает толком» какое-либо место или эпизод в 

произведении, играя оркестровую партию. Можно применить и чисто 

«педагогический ход» – попросить сыграть трудное место исполнителя из 

числа оркестрантов, который сделает это образцово. Наиболее удачное 

исполнение отдельного эпизода произведения может показать какая-либо 

группа оркестра или даже конкретная оркестровая партия, допустим первых 

альтовых домр.  

Работа с книгой предполагает многовариантность ее применения, 

практически на всех этапах выучивания произведения. Причем общение с 

книгой может быть как у руководителя, так и у самих участников оркестра. 

Если произведение программное и имеет литературную основу, то 

руководителю оркестра, естественно, нужно ее знать. Произведения 

отечественных композиторов, написанные для народного оркестра, имеют 

нередко фольклорную основу (песни, сказки, рассказы, повести и т. д.). 

Разучивая подобное произведение, оркестранты должны знать его 

содержание, чтобы лучше понять смысл исполняемой музыки.  

Видеометод. Если есть видеозапись исполнения произведения, взятого 

руководителем оркестра в работу, то этим методом обязательно нужно 

воспользоваться, чтобы иметь представление, как это произведение играет 

тот или иной коллектив. Причем руководителю оркестра и оркестрантам 

прослушать и посмотреть записанное произведение можно на начальной, 

средней и завершающей стадии работы над произведением. Что касается 

просмотра, то здесь надо больше иметь в виду прослушивание. Просмотр 

касается внешней стороны исполнения (то есть в какие сценические костюмы 

одеты оркестранты, как они себя ведут во время исполнения произведения, 

как реагируют на жесты и просьбы дирижера и т. п.); прослушивание же 

связано с анализом всех выразительных средств, которые применены 



композитором для выявления художественного образа, содержания 

произведения.  

Вариантов обучения видеометодом может быть несколько. Они могут 

быть связаны с обучением игры на инструменте, а также с дирижированием 

оркестром. Либо это открытые уроки или мастер-классы, даваемые 

педагогами всех звеньев музыкальных учебных заведений. В мастер-классах 

могут освещаться или разбираться любые вопросы, связанные с 

изобразительными средствами музыки и с выразительностью дирижерского 

жеста и техникой дирижирования. Поэтому обучение видеометодом может 

быть полезным тогда, когда руководитель не определился с окончательным 

вариантом исполнения (или дирижирования) того или иного места, эпизода 

произведения. В этом случае вариант записи может либо временно, либо 

постоянно утвердиться как наиболее приемлемый, убедительный – как в 

исполнении, так и в дирижировании. Хотя копирование не лучший вариант в 

исполнительстве [15].  

Таким образом, в своей работе руководитель народно-

инструментального коллектива, как правило, пользуется теми методами и 

приемами, которые приносят ему наиболее качественный результат. И его 

задача – совершенствовать применяемые методы и приемы обучения и 

расширять их. 



Особенности исполнительской деятельность детских учебных оркестров 

Концертное выступление оркестра имеет особенности и отличия от 

повседневной репетиционной работы. Они выражаются в следующем.  

1. Концертное выступление имеет временную невозвратимость. При 

условии удачного выступления будут говорить о техническом и 

художественном мастерстве оркестра и  дирижера, сложится положительное 

мнение о  коллективе, у участников оркестра не пропадет желание постоянно 

работать, совершенствовать свое исполнительское мастерство.  

Неудачным выступление может получиться по разным причинам: от 

недостаточной выученности некоторыми оркестрантами исполняемых 

произведений (в этом случае руководителю оркестра необходимо было 

облегчить оркестровые партии тем исполнителям, которые не могут 

качественно их сыграть и этим мешают другим); от потери внимательности, а 

стало быть и нотного текста произведения; из-за неимения сценического 

опыта и сильного волнения; из-за преждевременности выступления 

коллектива и др.  

Поэтому если руководитель оркестра нацелен на стабильную, 

качественную работу в коллективе, то он должен очень ответственно 

подходить к концертным выступлениям.  

2. Во время концертного выступления участники и руководитель 

переживают иное, качественно новое эмоционально-психологическое 

состояние, которое оказывает на них слушательская аудитория.  

Аудитория слушателей любительского народно-оркестрового 

коллектива, особенно детского, – это, как правило, родители и родственники, 

друзья и знакомые, одноклассники или однокурсники (в училищах и вузах), 

товарищи и приятели, участники других любительских коллективов. Они 

приходят на концерт, чтобы порадоваться успеху близких им людей, 

поддержать их увлечение, разделить чувство радости от общения с музыкой. 

В таких случаях атмосфера зала обычно праздничная, доброжелательная.  



3. Выступление сплачивает коллектив, способствует созданию 

творческой атмосферы, решению воспитательных задач. 

А.С. Каргин отмечает, что концерт отличается временной 

невозвратимостью, что требует от исполнителей и руководителей 

ответственности за результаты своего труда. Общая цель и общность 

интересов музыкантов и дирижера способствуют формированию 

взаимопонимания, желания выразительно и как можно лучше исполнить 

концертную программу, получить признание публики. Эту особенность 

концертного выступления руководитель коллектива может использовать в 

процессе воспитательной работы, формируя те или иные качества – 

ответственность, исполнительность, взаимопонимание, взаимопомощь. 

Благодаря грамотным действиям дирижера создается особая творческая 

атмосфера, вдохновение, увлеченность творческим процессом, что 

благоприятно сказывается на исполнительских навыках музыкантов 

коллектива  [7, с. 108]. Позиция А. Каргина по данному вопросу актуальна и 

в настоящее время.  

Способы общения дирижера с оркестрантами на репетиции и в 

концертном выступлении имеют существенные отличия. Если в 

репетиционном процессе дирижер может многократно останавливать игру 

оркестра, делать замечания, наставления, указания, рекомендации, 

сравнения, подсказки, советы, уточнения и т. д., то во время концертного 

выступления это исключено. 

4. В процессе концертного выступления проявляются все недоработки 

организационного, художественного и воспитательного характера.  

Важным условием, обеспечивающим успешность концертного 

выступления, является его предварительная организация. В первую очередь 

это касается самих исполнителей – их физического, психологического и 

творческого состояния.  

Анализируя методическую литературу, касающуюся концертных 

выступлений, можно сделать следующие выводы: 



1. Концертные выступления – смысл существования любого 

художественного коллектива и его жизнедеятельности.  

2. Концертные выступления способствуют формированию творческого 

лица коллектива.  

3. Сцена способствует приобретению опыта. Причем, опыта разного – 

исполнительского (в том числе и репертуарного, касающегося руководителя 

коллектива), психологического, жизненного.  

4. Концертные выступления являются эффективной формой завоевания 

признания, понимания и уважения к русским народным инструментам у 

слушательской аудитории.  

5. Концертные выступления любительского и учебного коллектива в 

посильной мере выполняют воспитательные и просветительские функции.  

6. Концертные выступления являются важным моральным стимулом 

для участников коллектива. Для оркестранта учебного коллектива 

музицирование в концерте – это своеобразное достижение, самовыражение и 

самоутверждение, особенно если он выступает еще и как солист-

инструменталист.  

Вид концертного выступления определяется конкретной целью, 

замыслом, которые ставятся перед концертом и его исполнителями в целом 

или мероприятием, в котором участвует народно-инструментальный 

коллектив. На основе анализа методической литературы и афиш концертных 

организаций можно выделить следующие виды концертных выступлений 

актуальных для оркестров ДШИ: концерты-отчеты (отчетные концерты),  

конкурсные, праздничные.  

       

Таким образом, концертное выступление является итогом всей 

деятельности учебного оркестра. 

 

 

 



                                                  Заключение 

 

 

Музыкальная общественность всё чаще высказывает озабоченность по 

поводу состояния детских русских народных оркестров. Проблема их 

сохранения и развития является достаточно актуальной.  

Работа посвящена вопросам организации художественно-творческой 

работы учащихся оркестра народных инструментов в детской школе 

искусств.  

Формирование и освоение репертуара детского оркестра русских 

народных инструментов активизирует творческий потенциал обучающихся 

оркестрантов в случае, если репертуар: обладает высокохудожественным 

содержанием; исполняется на высоком техническом и художественном 

уровнях; сформирован разнообразным по музыкальным жанрам, стилистике, 

уровню сложности, использовании исполнительских средств; включает 

различные исполнительские формы; синтезирует различные виды искусства; 

составлен в соответствии с дидактическими принципами; выполняет учебно-

воспитательные, эстетические, воспитательные, творческие, социальные 

задачи. 

В своей работе руководитель народно-инструментального коллектива, 

как правило, пользуется теми методами и приемами, которые приносят ему 

наиболее качественный результат. И его задача – совершенствовать 

применяемые методы и приемы обучения и расширять их.  

Вид концертного выступления определяется конкретной целью, 

замыслом, которые ставятся перед концертом и его исполнителями в целом 

или мероприятием, в котором участвует народно-инструментальный 

коллектив. 

Несомненно, проблема сохранения и развития детского коллективного 

исполнительства на русских народных инструментах требует дальнейших 

исследований в разных областях функционирования детского оркестра 

русских народных инструментов. 
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