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Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка        

 - Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

 - Срок реализации учебного предмета; 

 - Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

    учреждения на реализацию учебного предмета; 

 - Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 - Цели и задачи учебного предмета; 

 - Обоснование структуры программы учебного предмета; 

 - Методы обучения;  

 - Описание материально-технических условий реализации учебного предмета; 

 

II. Содержание учебного предмета       

 - Сведения о затратах учебного времени; 

 - Годовые требования по классам; 

 

III.  Требования к уровню подготовки обучающихся    

IV.     Формы и методы контроля, система оценок   

 - Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

 - Критерии оценки; 

  

V. Методическое обеспечение учебного процесса  

   
 - Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Методические рекомендации по организации самостоятельной работы; 

  

VI.   Списки рекомендуемой нотной и методической литературы  

  - Учебная литература; 

 - Учебно-методическая литература; 

 - Методическая литература 
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1.Пояснительная записка 

 
Программа предмета В.01.УП.01. «Оркестровый класс» дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

музыкального искусства «Народные инструменты» разработана    на    основе 

и с учетом ФГТ к дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства 

«Народные инструменты».  

Оркестры русских народных инструментов появились в России на рубеже 

XIX – XX веков, благодаря стараниям и огромной подвижнической 

деятельности виртуоза-балалаечника, композитора и дирижёра Первого 

Великорусского оркестра - Василия Васильевича Андреева. Коллективное 

музицирование в оркестре народных инструментов помогает воспитывать у 

учащихся любовь и уважение к своему народу к русской культуре 

Программа опирается на программу по предмету «Оркестры русских 

народных инструментов» для внешкольных учреждений Министерства 

просвещения СССР (1986 г). Программа включает взаимосвязь с другими 

учебными предметами – ансамблем, общим инструментом, специальным 

инструментом, ознакомлением с оркестровым инструментом, сольфеджио и 

музыкальной литературой,  

       Отличительная особенность данной программы от уже существующих 

состоит в том, что в ней используются обработки исторических и обрядовых 

песни кубанских казаков, а также произведения кубанских композиторов. 

Таким образом, молодому поколению прививаются традиции южно – 

российской культуры. 

       В течение многих лет коллективное музицирование является одной из 

действенных форм воспитания творческой личности. Оркестр русских 

народных инструментов можно назвать  вершиной воплощения  музыкальной 

культуры русского народа. Русская народная инструментальная музыка, 

благодаря простоте восприятия, содержательности, доходчивости, песенной 

основе, помогает развивать музыкальность и особенно ощущение мелодии.  

       В процессе совершенствования  уровня исполнения на народных 

музыкальных  инструментах классам народных инструментов  детск4их 

музыкальных школ и школ искусств, которые ставят своей целью дать 

учащимся общее музыкальное  образование, приобщить к музыкальной 

культуре, дать практические знания и навыки, необходимые для дальнейшей 

общественно полезной деятельности, а также выявить наиболее одарённых в 

музыкальном отношении детей и готовить их к поступлению в средние 

специальные музыкальные заведения. 

       От руководителя  оркестра в ходе его деятельности требуется постоянная 

творческая инициатива, умение найти методы обучения, способствующие 

развитию индивидуальных способностей учащихся. 

        Руководитель коллектива должен хорошо понимать психологию 

каждого оркестранта, знать его привычки и интересы, уметь всегда найти с 
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ним контакт. Важнейшей задачей руководителя является воспитание у 

учащихся трудовой дисциплины и сознательности, без которых невозможно 

добиться каких-либо успехов в работе. Руководитель обязан стремиться к 

максимальному контакту с коллективом оркестра в процессе работы, уметь 

просто, доступно объяснить учащимся свои требования. 

         Система знаний и навыков на отдельных ступенях педагогического 

процесса складывается на основе учёта возрастных особенностей психики 

детей и подростков. Это является условием планомерности развёртывания 

учебного процесса. Необходимо не только тщательно разрабатывать план 

работы в классе оркестра, но и представлять круг вопросов, затрагиваемых в 

ходе каждой репетиции. Необходимо иметь план занятия коллектива, твёрдо 

знать чего нужно добиться от учащихся на данном этапе. 

          Важно, чтобы руководитель интересовался также вопросами, 

освещаемыми на других уроках в школе, проявлял внимание ко всем 

сторонам учебной и общественной жизни ученика. 

          Форму занятий необходимо разнообразить. Наряду с урочной формой  

могут использоваться и внеурочные формы: тематические собрания, 

посещение и обсуждение концертов, прослушивание аудио записей, 

просмотр видеоматериалов, экскурсии, газеты, фотовыставки,  встречи с 

музыкальными деятелями, исполнителями, композиторами. 

            В процессе занятий в классе оркестра у учащихся нужно развивать 

способность к художественному переживанию, эмоциональное начало в 

постоянной связи с интеллектуалным. Понимание музыкальных 

взаимосвязей невозможно без развитого мышления, без формирования  

устойчивых музыкальных представлений. Коллективные формы 

музицирования помогают формировать художественную индивидуальность 

ученика, способствуют выявлению его творческих наклонностей. 

           В творческом процессе развива6тся мышление, ассоциативные связи, 

воображение, формируется находчивость, сообразительность. 

           Совместные занятия являются благоприятной почвой для исправления 

общих и индивидуальных погрешностей в исполнении. 

           На всём протяжении занятий в классе оркестра педагог должен 

фиксировать внимание учащихся на необходимости правильной, свободной 

посадки за инструментом,, правильного исходного положения рук и всего 

корпуса, соблюдение единого метра, правильных позиций, приёмов игры, 

штрихов. 

             Преподаватель не должен забывать, что развитие вкуса, 

художественного воображения, исполнительского мастерства невозможно 

без освоения конкретных музыкально-технических приёмов (развитие 

техники исполнения штрихов, формирования правильных приёмов 

звукоизвлечения, освоения движений, обусловленных художественными и 

техническими задачами). Воспитание культуры игровых движений 

учащегося неразрывно связано с выработкой мышечной свободы. Ученики, 

не сумевшие на начальном этапе обучения овладеть правильными 

профессиональными навыками, в дальнейшем с трудом могут ликвидировать 
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этот недостаток. Следует отметить, что работа с отдельными участниками 

оркестра и отдельными оркестровыми группами также является одним из 

важнейших компонентов постепенного и глубокого освоения учащимися 

приёмов и навыков игры. 

           В активизации музыкального воспитания решающая роль принадлежит 

развитию внутреннего слуха учащихся. Без формирования данного навыка 

невозможно совершенствовать обучение чтению нот с листа, которое так 

важно для занятий в классе оркестра. Педагог, фиксируя внимание ученика 

на важнейших сторонах нотного текста (лад, тональность, размер, ритм, 

ключевые знаки, исполнительские ремарки, нюансы динамики) должен учить 

осмысленно прочитывать нотную запись. Чтение с листа расширяет 

аппликатурные навыки, развивает находчивость, В процессе занятий 

преподаватель может использовать такую форму, как ознакомление с 

музыкальным произведением. При ознакомлении, помогая ученику осознать 

содержание произведения, педагог ограничивается более общими 

указаниями (рассказывает о композиторе, подчёркивает стилистические, 

фактурные особенности, характеризует жанровые закономерности 

произведения). Совершенствование навыков ознакомления зависит от 

общего музыкального и технического развития учащихся, от богатства и 

яркости получаемых ими музыкальных впечатлений, от количества 

изучаемых разноплановых музыкальных произведений, от теоретических 

знаний. Произведения для чтения с листа, ознакомления должны быть с 

запоминающейся мелодией, с небольшим количеством знаков альтерации, 

несложными ритмически. Легче осуществляется разбор произведения, в 

котором есть повторность, удобна фактура, естественны аппликатура и 

штрихи. 

           Репертуарный план работы в классе оркестра предусматривает 

знакомство с произведениями, различными по жанрам, стилю 

педагогической направленности ( произведения народного творчества, 

русской классики, а также лучших образцов современной и классической 

зарубежной музыки). Педагогу необходимо руководствоваться принципами 

постепенности и последовательности обучения. Подбор интересного нотного 

материала, соотвествуещего степени подвинутости оркестра, является одним 

из успешных факторов его успешной работы. Учитывая наличие в оркестре 

учащихся разных классов и их различную подготовку, руководитель должен 

подбирать произведения, доступные по содержанию и техническим 

трудностям для каждого участника коллектива. Завышение репертуара ведёт 

к загрузке учащихся неинтересной и утомительной работой. Планирование 

учебной работы и глубоко продуманный выбор учебного материала – важные 

факторы, способствующие правильной организации учебного процесса. План 

должен выстраиваться дифференцированно, в зависимости от 

исполнительских, индивидуальных особенностей учащихся, в тесной связи с 

целями и задачами обучения на конкретном его этапе. В течение года в 

оркестровом классе необходимо выучить 3-4 произведения. Желательно, 

чтобы одно из произведений было крупной формы.  
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         Также важно продумывать и планировать репетиционный период. 

Отличное знание партитуры изучаемого произведения обязательно для 

каждого руководителя. Необходима и домашняя работа по выработке ясного 

и чёткого дирижёрского жеста, умение быстро и точно настроить оркестр на 

репетициях или выступлениях. Каждая репетиция заблаговременно 

обеспечивается нужным количеством инструментов, чётко переписанными и 

проверенными партиями., пультами, хорошо подобранными медиаторами, 

струнами и т.д. – за всё это целиком отвечает руководитель коллектива. 

         На занятиях в оркестровом классе  учащиеся должны научиться: 

- применять в оркестровой игре практические навыки игры на инструменте, 

приобретённые в специальных классах и предметах по выбору; 

- слышать и понимать музыкальное произведение  - его основную тему, 

подголоски, вариации и т. д., исполняемые как всем оркестром, так и 

отдельными оркестровыми группами; 

- исполнять свою оркестровую партию, следуя замыслу и трактовке 

дирижёра; 

- понимать дирижёрские жесты; 

- уметь читать с листа оркестровую партию и ориентироваться в ней. 

         В конце каждой учебной четверти учащимся выставляются оценки. 

Основным критерием оценки является степень приобретения необходимых 

навыков оркестровой игры на данном этапе, а также старательность 

учащегося. 

         Каждое выступление оркестра  (отчётный концерт, конкурс и т. д.) 

является одновременно  зачётом, как для всего оркестра, так и для каждого 

музыканта.  

 

 

Программа способствует: 

- развитию творчески активной личности, 

- приобщению к музыкальным художественным ценностям, 

- воспитанию чувства коллективизма и «товарищеского локтя», 

- формирует исполнительские навыки. 

 

Цель программы: 

 

 воспитание высоконравственной личности и приобщение детей и 

подростков к коллективному музицированию. 

 

Цель первого года обучения: 

 

-воспитание и закрепление интереса и любви к музыке, развитие слуха. 

 

Задачи 1 года обучения 

 

- освоение приёмов и способов игры на оркестровых инструментах; 
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- освоение нотной грамоты, 

- освоение репертуара; 

- публичное исполнение. 

- развитие музыкальности: 

- развитие внимания; 

- развитие самостоятельности; 

- развитие слуха, ритма и музыкальной памяти. 

- воспитание трудолюбия; 

- коллективизма; 

- любви к своей Родине, уважение к культуре и истории Отечества.  

 

Цель 2 года обучения: 

 

-упрочение и совершенствование приобретённых ранее навыков и знаний. 

Задачи 2 года обучения: 

- развитие творческого восприятия и отзывчивости на музыку на основе 

исполняемых произведений; 

- воспитание элементарных навыков самостоятельного осмысления музыки. 

 

Цель 3 года обучения: 

 

-  формирование художественного вкуса и эстетического отношения к 

музыке. 

Задачи 3 года обучения: 

- дальнейшее упрочение исполнительских навыков; 

- освоение более сложного репертуара.  

 

 Цель 4 года обучения: 

 

-  совершенствование техники коллективного музицирования.. 

Задачи 4 года обучения: 

- дальнейшее упрочение исполнительских навыков; 

- освоение более сложного репертуара. 

 

 Цель 5 года обучения: 

 

-  дальнейшее совершенствование техники коллективного музицирование 

Задачи 5 года обучения: 

- дальнейшее упрочение исполнительских навыков; 

- освоение более сложного репертуара.   

 

Возраст обучающихся: 

 

От 10 до 17 лет. 
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Нижняя граница возраста объясняется тем, что игра на народных 

инструментах требует определённых физических усилий. 

Границы возраста могут варьироваться с учётом индивидуальных 

особенностей детей. 

 

Продолжительность и этапы образовательного процесса 

Программа рассчитана на 5 лет обучения. 

Объём программы – 495 часов, которые распределяются следующим 

образом: 

1 год обучения – 66 часов (2 часа в неделю).  

2 год обучения – 66 часов (2 часа в неделю).  

3 год обучения – 66 часов (2 часа в неделю). 

4 год обучения – 66 часов (2 часа в неделю). 

5 год обучения – 66 часов (2 часа в неделю). 

 

Содержание и объём стартовых знаний, необходимых для начального 

этапа освоения программы 

 

Знать расположение нот на нотном стане, длительности нот, паузы, знаки 

альтерации, интервалы. 

 

Обучение основывается на следующих педагогических принципах: 

- дифференцированный подход к обучающимся; 

- последовательность в освоении учебного материала; 

- учёт возрастных и психических особенностей обучающихся; 

- единство художественного и технического развития; 

- развитие природных данных. 

 

В процессе обучения используются следующие методы: 

- репродуктивный; 

- объяснительно – иллюстративный; 

- творческий. 

 

Режим занятий: 2  урока в неделю по 40 минут. 

 

Наполняемость групп: от 12 чел. 

 

В процессе обучения используются следующие формы учебных занятий: 

- индивидуальная (ознакомление с оркестровым инструментом) используется 

на начальном этапе обучения; 

- групповая (основная форма работы с оркестром – работа с оркестровыми 

группами). 

 

Прогнозируемые результаты  

 



 8 

В результате освоения данной программы обучающиеся должны научиться 

понимать дирижёрские жесты, уметь читать с листа и исполнять оркестровые 

партии в пределах требований детской музыкальной школы. 

К концу первого года: 

- научиться слышать друг друга в оркестре; 

- освоить 3-4 пьесы:  

К концу второго года: 

- освоить 5-6 оркестровых произведений. 

К  концу третьего года:; 

- освоить 6-8 оркестровых пьес. 

К  концу четвёртого года: 

- самостоятельно разучивать оркестровые партии; 

- освоить 6-8 оркестровых пьес. 

К  концу пятого года: 

- самостоятельно разучивать оркестровые партии; 

- освоить 6-8 оркестровых пьес. 

 

Виды и формы контроля. 

 

В течение года за работу на занятиях  оркестра ученики получают оценки по 

пятибалльной системе. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

 

В конце каждой четверти обучающиеся сдают зачёт на знание оркестровых 

партий, а в конце учебного года участвуют в отчётном концерте оркестра. 

 

Средства необходимые для реализации программы 

 

1) Музыкальные инструменты: домры, балалайки, баяны, ударные 

инструменты. 

2) Пюпитры (подставки для нот), медиаторы, струны, стулья. 

3) Специальное помещение, зал, сцена.  

4) Учебная и специальная литература. 

 
2. Учебно-тематический план 

 

1-й год обучения 

 

№ 

п.п

. 

Наименование тем Всего 

часов 

Теория Практи

ка 

1. Вводное занятие 1 1  

2. История оркестрового исполнительства 2 2  
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3. Работа над учебно-тренировочным 

материалом 

11  11 

4. Работа над музыкальными 

произведениями 

85  85 

5. Итого: 99 3 96 

  

2-й год обучения 

 

№ 

п.п

. 

Наименование тем Всего 

часов 

Теория Практи

ка 

1. Вводное занятие 1 1  

2. История оркестрового исполнительства 2 2  

3. Работа над учебно-тренировочным 

материалом 

11  11 

4. Работа над музыкальными 

произведениями 

85  85 

5. Итого: 99 3 96 

 

3-й год обучения 

 

№ 

п.п

. 

Наименование тем Всего 

часов 

Теория Практи

ка 

1. Вводное занятие 1 1  

2. История оркестрового исполнительства 2 2  

3. Работа над учебно-тренировочным 

материалом 

11  11 

4. Работа над музыкальными 

произведениями 

85  85 

5. Итого: 99 3 96 

 

4-й год обучения 

 

№ 

п.п

. 

Наименование тем Всего 

часов 

Теория Практи

ка 

1. Вводное занятие 1 1  

2. История оркестрового исполнительства 2 2  

3. Работа над учебно-тренировочным 

материалом 

11  11 

4. Работа над музыкальными 

произведениями 

85  85 

5. Итого: 99 3 96 
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5-й год обучения 

 

№ 

п.п

. 

Наименование тем Всего 

часов 

Теория Практи

ка 

1. Вводное занятие 1 1  

2. История оркестрового исполнительства 2 2  

3. Работа над учебно-тренировочным 

материалом 

11  11 

4. Работа над музыкальными 

произведениями 

85  85 

5. Итого: 99 3 96 

 

3. Содержание программы 
 

Первый год обучения 

1. Вводное занятие 

Теория: 

- организационный момент (выборы старосты, концертмейстеров групп, 

библиотекаря); 

- беседа по технике безопасности;                                                                      

- правила обращения с инструментами. 

2. История оркестрового исполнительства 

Теория: 

- возникновение народных инструментов, деятельность В.В. Андреева. 

3. Работа над учебно-тренировочным материалом  

 Практика: 

- посадка, постановка рук, положение инструмента; 

- основные способы звукоизвлечения; 

- выработка навыков разбора нотного текста; 

- самостоятельное ориентирование в нотной записи; 

- совершенствование исполнительской техники; 

- игра упражнений (штрихи); 

- игра чистым, певучим, выразительным и глубоким звуком; 

- чтение нот с листа; 

- развитие слухового внимания. 

4. Работа над музыкальными произведениями 

Практика: 

- «Во саду ли, в огороде». Русская народная песня. Обработка Ю. 

Александрова. 

- «Перепёлочка». Белорусская песня. Обработка Ю Шишакова; 

- «Не летай, соловей». Русская народная песня. Обработка А. Широкова; 
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- «Чоботы». Черноморская народная казачья песня. Обработка Ю. 

Александрова 

     - и др. 

 

Второй год обучения 

 

1.Вводное занятие 

Теория: 

- организационный момент, беседа по технике безопасности. 

2. История оркестрового исполнительства 

Теория: 

- выдающиеся оркестры России;  

3. Работа над учебно-тренировочным материалом 

Практика: 

- Игра упражнений; 

- работа над штрихами; 

- совершенствование исполнительских навыков. 

4. Работа над музыкальными произведениями 

Практика: 

- «Ах вы, сени». Русская песня. Обработка В. Насонова; 

- «Вы раздайтесь, расступитесь» Русская песня. Обработка В. Насонова; 

- В. Рудой  «Летний дождик»; 

- «Ничто во поле не шелохнется» Русская песня. 

- В. Моцарт «Вариации»; 

- и др. 

 

Третий год обучения  

 

1. Вводное занятие. 

Теория: 

- организационный момент, беседа по технике безопасности; 

2. История оркестрового исполнительства 

Теория: 

- зарубежные оркестры русских народных инструментов; 

- первый балалаечный оркестр, созданный в XIX веке в Кубанской 

области; 

- оркестр «Виртуозы Кубани». 

3. Работа над учебно-тренировочным материалом  

Практика: 

- игра упражнений; 

- работа над штрихами: 

- дальнейшее совершенствование исполнительской техники. 

4. Работа над музыкальными произведениями 

- «М. Глинка. Заключительный хор «Славься» из оперы «Жизнь за Царя». 

  Инструментовка Ю. Шишакова; 
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- «Плавал, плавал селезенька». Русская песня. Обработка П. Рюрик – 

Каркин; 

- «Як надъйихав козак». Черноморская народная казачья песня. Обработка 

С. Иванова, инструментовка Ю. Александрова; 

- Г. Свиридов. «Романс» из музыкальных иллюстраций к повести А.С. 

Пушкина «Метель»; 

- В. Андреев «Грёзы». Интсрументовка А. Илюхина. 

»; 

- и др. 

Четвертый год обучения  

 

1. Вводное занятие. 

Теория: 

- организационный момент, беседа по технике безопасности; 

2. История оркестрового исполнительства 

Теория: 

- зарубежные оркестры русских народных инструментов; 

- первый балалаечный оркестр, созданный в XIX веке в Кубанской 

области; 

- оркестр «Виртуозы Кубани». 

3. Работа над учебно-тренировочным материалом  

Практика: 

- игра упражнений; 

- работа над штрихами: 

- дальнейшее совершенствование исполнительской техники. 

4. Работа над музыкальными произведениями 

- Смирнов П.»Ой по-над Волгой». Обработка русской народной песни 

-Прокофьев В. «Гавот из «Классической симфонии». Инструментовка 

Лапченко В. 

- Шуберт Ф. Грёзы. Инструментовка Бояшова В. 

 

Пятый год обучения  

 

1. Вводное занятие. 

Теория: 

- организационный момент, беседа по технике безопасности; 

2. История оркестрового исполнительства 

Теория: 

- зарубежные оркестры русских народных инструментов; 

- первый балалаечный оркестр, созданный в XIX веке в Кубанской 

области; 

- оркестр «Виртуозы Кубани». 

3. Работа над учебно-тренировочным материалом  

Практика: 

- игра упражнений; 
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- работа над штрихами: 

- дальнейшее совершенствование исполнительской техники. 

4. Работа над музыкальными произведениями 

- Чайковский П. Вальс из оперы «Евгений Онегин» 

- Шостакович  Д. Прелюдия 

- Григ Э. Утро из музыки к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» 

- и др. 

 

 

Методическое обеспечение программы 

- оркестровые партитуры музыкальных произведений; 

- разработка бесед: 

1). Василий Васильевич Андреев и его оркестр: 

2). Государственные академические оркестры России. 

 

Список литературы используемой педагогом 

 

1. Илюхин А., Шишаков Ю. Русский оркестр. М., 1970. 

2. Прошко Н, Методические рекомендации для оркестров и ансамблей 

народных инструментов. М., 1972. 

3. Играет детский оркестр русских народных инструментов. Вып. 1/Сост, 

В. Смирнов, М., 1983. 

4. Играет детский оркестр русских народных инструментов. Вып. 2/Сост. 

В. Смирнов, М., 1984. 

5. Репертуар самодеятельного оркестра русских народных инструментов. 

Вып. 4/Сост. А, Черных. М., 1984. 

6. Оркестр имени В.В.Андреева. Сост. А Коннов, Г. Преображенский. Л. 

1987. 

7. Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных 

школ. Министерство просвещения СССР. М. 1986. 

8. Протоиерей Артемий Владимиров «Словесный венок на главу 

российского педагога, или размышление о нравственном подвиге 

учителя» М. 2008.  

9. Каптерев П. Ф. Избранные педагогические сочинения. Об эстетическом 

развитии и воспитании. М. 1982. 

10.  Кошелев А. Русские народные балалаечные наигрыши. М. 1990.   

 

     Список рекомендуемой литературы  для детей и родителей. 

 

1. Оркестр имени В.В.Андреева. Сост. А.Коннов, Г. 

Преображенский, Л.          1987. 

2. Васильев Ю., Широков А. Рассказы о русских народных 

инструментах. М. 1986. 

3. Захарченко В. Г. Народные песни Кубани. Краснодар 1997. 

4. Газарян С. В мире музыкальных инструментов. М. 1986. 
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5. Православная школа. Советы, размышления, статьи настоятеля 

Самарского храма в честь преподобного Сергия Радонежского 

кандидата педагогических наук игумена Георгия (Шестуна). 

Родительские вопросы. М. 2004. 

 

   

Перечень рекомендуемой литературы 

 

1. Аксёнов А. Подмосковная сюита. М., 1962 

2. Андреев В. Избранные произведения. Сост. П.И. Алексеев. М., 1960 

3. Бирнов Л. Лирический хоровод. М., 1963 

4. Бояшов В. Пять русских народных песен. М., 1960 

5. Гольденвейзер А. Первая русская сюита. М., 1961 

6. Иванов – Радкевич А. Хрестоматия лля начинающих дирижёров и 

руководителей оркестров народных инструментов. Часть II. М., 1964 

7. Лапченко В. Курс игры в оркестре народных инструментов. Часть I. Киев, 

1975 

8. Лебедицкий Л. Хрестоматия по дирижированию оркестром русских 

народных инструментов. Учебно-методическое пособие для студентов I 

курса консерватории. Л., 1972 

9. Матвеев М. Русская сюита. Л. 1967 

10. Методическое пособие для начинающих оркестров. Сост. М. Гезунгейт. 

Иркутск 1964 

11. На досуге. Репертуарный сборник для оркестра народных инструментов. 

Вып. I. Сост. Л. Титаренко. Киев, 1975 

12. . На досуге. Репертуарный сборник для оркестра народных инструментов. 

Вып. II. Сост. Л. Титаренко. Киев, 1976 

13. Народные песни для для оркестра русских народных инструментов. Вып. 

I. Сост. А. Поздняков. М., 1961 

13. Народные песни. Вып. 2. Сост. В. Блок. М.. 1962  

14. Народные песни. Вып. 3. Сост. В. Гнутов. М.. 1963 

15. Народные песни. Вып. 4. М., 1964  

16. Народные песни и танцы. Вып. 1. М. 1967 

17. Народные песни итанцы. Вып 2. М.. 1968 

18. Народные танцы и пляски. Пьесы для оркестра русских народных 

инструментов. Вып. 1. Сост. В. Самсонов. М., 1960 

19. Народные танцы и пляски. Пьесы для оркестра русских народных 

инструментов. Вып. 2. Сост. В. Самсонов. М., 1960 

20. Народные танцы и пляски. Пьесы для оркестра русских народных 

инструментов. Вып. 3. Сост. В. Самсонов. М., 1960 

21. Начинающему оркестру русских народных инструментов Вып. 1. М., 

1970 

22. Начинающему оркестру русских народных инструментов Вып. 2. Сост. И. 

Обликин.  М., 1972 
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23. Начинающему оркестру русских народных инструментов Вып. 3. Сост. Г. 

Навтиков. М., 1973 

24. Начинающему оркестру русских народных инструментов Вып. 4. Сост. И. 

Гераус.  М., 1974 

25. Начинающему оркестру русских народных инструментов Вып. 5. Сост. И. 

Обликин.  М., 1975 

26. Начинающему оркестру русских народных инструментов Вып. 6. Сост. И. 

Обликин.  М., 1975 

27. Начинающему оркестру русских народных инструментов Вып. 7. Сост. И. 

Обликин.  М., 1976 

28. Начинающему оркестру русских народных инструментов Вып. 8. Сост. И. 

Обликин.  М., 1976  

29. Новиков А. По Чуйскому тракту. Сюита. М., 1965 

30. Песни для детских оркестров. Сост. С Дунаевский. М., 1960 

31. Песн7и ои пьесы для оркестра русских народных ин6струментов. Сост. Н. 

селицкий. Л.,1969 

32. Песни и пьесы советских композиторов. Вып. 9. Песни стран народной 

демократии в обработке советских композиторов. Сост. А. Дорожкин. М., 

1960 

33. Песни и танцы. Сост. А. зеленков и А. Шаранин. Л., 1963 

34. Произведения для духовых оркестров и оркестров русских народных 

инструментов. Сост. Т. Шарипов. Уфа, 1969 

35. Произведения для оркестров народных инструментов. Киев, 1963 

36. Произведения советских композиторов для оркестра русских народных 

инструментов. Вып.1. М..1971 

37. Произведения советских композиторов для оркестра русских народных 

инструментов. Вып.2. М..1972 

38. Прошко Н. Пособие для руководителей кружков и ансамблей русских 

народных инструментов в школе. Минск 1969 

39. Прошко Н. Методические рекомендации для оркестров и ансамблей  

народных инструментов. Минск 1972. 

40. Пьесы. Сост. В. Блок. М., 1962 

41. Пьесы для детских оркестров русских народных инструментов. Вып.2. 

Сост. В. Тихомиров. М., 1963 

42. Пьесы для детских оркестров русских народных инструментов. Вып. 2. 

Сост. В. Тихомиров. М. 1963 

43. Пьесы для детских оркестров русских народных инструментов. Вып. 3. 

Школьные и пионерские песни. Сост. А. Кирик. М., 1964 

44. Пьесы для начинающих оркестров русских народных инструментов. 

Вып.3. Сост. Н. Иванов. М., 1960 

45. Пьесы для начинающих оркестров русских народных инструментов. 

Вып.4. Сост. Н. Иванов. М., 1962 

46. Пьесы для начинающих оркестров русских народных инструментов. 

Вып.5. Сост. Н. Иванов. М., 1962 
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47. Пьесы для начинающих оркестров русских народных инструментов. 

Вып.6. Сост. Н. Иванов. М., 1963  

48. Пьесы для начинающих оркестров русских народных инструментов. 

Вып.7. М., 1964 

49. Пьесы для начинающих оркестров русских народных инструментов. 

Вып.8. М., 1967 

50. Пьесы для начинающих оркестров русских народных инструментов. 

Вып.9. М., 1964  

51. Пьесы для начинающих оркестров русских народных инструментов. 

Вып.10. М., 1968 

52. Пьесы для начинающих оркестров русских народных инструментов. 

Вып.11. М., 1968 

53. Пьесы для оркестра. Сост. Б. Беккер. М. 1962 

54. Пьесы для оркестра народных инструментов. Сост. Г. Кушнер. М., 1963. 

55.Пьесы для оркестра  народных  инструментов . Сост. А. Онуфриенко, 

Киев, 1976 

56. Пьесы для самодеятельного оркестра русских народных инструментов. 

Вып. 1. М., 1970 

57. Пьесы для самодеятельного оркестра русских народных инструментов. 

Вып. 2. М., 1972 

58. Пьесы для самодеятельного оркестра русских народных инструментов. 

Вып. 3. Сост. А Широков. М., 1973 

59. Пьесы для самодеятельного оркестра русских народных инструментов. 

Вып. 4. Сост. Л. Любимов. М., 1975 

60. Пьесы для самодеятельного оркестра русских народных инструментов. 

Вып. 5. Сост. Б. Глыбовский.  М., 1975 

61. Пьесы для самодеятельного оркестра русских народных инструментов. 

Вып. 6. Сост. В. Гаврилов. М., 1976 

62. Пьесы для школьного оркестра. Сост. К. Пополутов. Киев, 1962 

63. Пьесы из репертуара Госоркестра им. Осипова. Сост. В. Гнутов. М. 1964 

64. Пьесы ленинградских композиторов для оркестра русских народных 

инструментов. Вып. 2. Сост. Б. Глыбовский. Л.-М., 1976 

65. Репертуар народных оркестров. Минск, 1968 

66. Репртуар оркестров русских народных инструментов. Вып. 1. Лёгкие 

пьесы. Сост. Г. Крылов. М., 1963 

67. Репертуар оркестра русских народных инструментов для начинающих. 

Вып. 2. Пьесы советских композиторов. Сост. Ю. Остроухов. М. 1963 

68. Репертуар оркестра русских народных инструментов для начинающих. 

Пьесы западноевропейских композиторов. М., 1961 

69. репертуар оркестра русских народных инструментов. Пьесы русских 

композиторов в переложении для оркестра народных инструментов. Сост. В. 

Розанов. М. 1961 

70. Репертуар самодеятельного оркестра русских народных инструментов. 

Вып. 1. Сост. В. Гнутов. М. 1961 
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71. Репертуар самодеятельного оркестра русских народных инструментов. 

Вып. 2. Сост. В. Смирнов. М. 1961 

72. Репертуар самодеятельного оркестра русских народных инструментов. 

Вып. 3. Сост. В. Гнутов. М. 1962 

73. Репертуар самодеятельного оркестра русских народных инструментов. 

Вып. 4. М. 1963 

74. Репертуар самодеятельного оркестра русских народных инструментов. 

Вып. 5. М. 1964 

75. Репертуар самодеятельного оркестра русских народных инструментов. 

Вып. 6. М. 1967 

76. Репертуар самодеятельного оркестра русских народных инструментов. 

Вып. 7. М. 1967 

77. Репертуар самодеятельного оркестра русских народных инструментов. 

Вып. 8. М. 1968 

78. Русский народный оркестр. Сост. А. Илюхин, Ю. Шишаков. М., 1970 

79. Русские народные песни для оркестра. М. 1969 

80. Фомин Н. Сочинения и обработки для оркестра русских народных 

инструментов. Вып.1. Сост. А. Илюхин. М., 1960 

81. Фомин Н. Сочинения и обработки для оркестра русских народных 

инструментов. Вып.2. Сост. А. Илюхин. М., 1960 

82. Хрестоматия по дирижированию оркестрами русских народных 

инструментов. Вып. 3. Сост. А. Поздняков, Д, Свечков, С. Труббачёв. М., 

1970 

83. Играет детский оркестр русских народных инструментов. Вып. 1. 

Партитура. М., 1983 

84. В. Чунин. Современный русский народный оркестр. Методическое 

пособие для руководителей самодеятельных коллективов. М., 1981 

85. Репертуар клубного оркестра русских народных  нструментов. Вып. 3. 

Сост. В. Викторов. М. 1983 

86. Репертуар школьного оркестра русских народных инструментов. Вып. 1. 

Сост. А. Гирш. Ленинград, 1988 

87. Репертуар школьного оркестра русских народных инструментов. Вып. 2. 

Сост. А. Гирш. Ленинград, 1989 

 


