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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

Программа учебного предмета «Оркестр» разработана на основе Приказа 

Минпросвещения России №196 от 09.11.2018 г. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществлении образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», а также на основе Программы для детских музыкальных школ 

(музыкальных отделений школ искусств) «Оркестровый класс», рекомендованной к 

использованию Министерством культуры СССР в 1990 году.  

Программа учебного предмета «Оркестр» является частью дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Народные инструменты». 

Воспитание навыков игры в оркестре является одной из задач музыкальной 

подготовки учащихся в ДМШ. Коллективное музицирование объединяет детей разной 

степени способностей, интеллекта, возрастных и психофизических особенностей, 

музыкальнотехнической подготовки, расширяет музыкальный кругозор, воспитывает 

дисциплину, помогает в освоении инструмента, т.к. использует и развивает базовые 

навыки, полученные на занятиях в классе по специальности. Коллективный характер 

работы при разучивании и исполнении произведений, чувство ответственности делают 

класс «Оркестра» наиболее эффективной формой учебно-воспитательного процесса. В 

работу оркестрового класса необходимо вовлекать учащихся, обучающихся на различных 

народных  инструментах . 
 
 
Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащихся на основе приобретенных 

им знаний, умений и навыков коллектиного исполнительства. 

Задачи: 
 

 создание условий для художественного образования, эстетического воспитания 
 

духовно-нравственного развития детей; 
 

 стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и 

творческой активности при игре в оркестре; 
 

 развитие мотивации к игре в оркестре родственных инструментов; 
 

 обучение специальным умениям и навыкам, необходимым для творческой 

деятельности внутри оркестра, а также навыкам импровизации; 
 

 создание условий для передачи знаний и представлений о разных стилях и жанрах 

оркестрового творчества; 
 

 развитие  у  учащихся  музыкальных  способностей  (слуха,  чувства  ритма, 
 

музыкальной памяти); 
 

 развитие художественных способностей учащихся до уровня, необходимого для 

дальнейшего обучения в образовательных организациях среднего 
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профессионального образования, реализующих основные профессиональные 

программы в области музыкального искусства. 

Программа расчитана на 3-летний срок обучения. Возраст детей, приступающих к 

освоению программы: 3 класс по 5-летней программе. К занятиям в оркестре могут быть 

привлечены наиболее подготовленные учащиеся 2 класса.  Занятия по предмету 

проводятся в объеме определенном действующими учебными планами: 3 часа в неделю. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: мелкогрупповая, групповая. 

Сроки обучения по дополнительной общеразвивающей программе для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов  могут быть увеличены с 

учетом  ососбенностей их психофизического развития в соотвествии с заключением 

ПМПК.  

   
Занятия с учащимися с ограниченными возможностями здороваья, детьми-инвалидами 

могут быть организованы как совместно с другими учащимися, так и в отдельных группах. 

С учащимися с ОВЗ, детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа, как в 

организации, так и по месту жительства. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесный  (рассказ,  беседа, объяснение); 

- наглядный  (наблюдение, показ, демонстрация); 

- практический  (воспроизведение). 

Отличительными особенностями данной программы являются ее методические 

установки, которые характеризуются рядом особенностей. 

Занятия по данной программе дают детям возможность приобщиться к сокровищам 

отечественной и мировой музыкальной культуры, способствуют развитию творческого 

потенциала ребенка, формированию положительных духовных и нравственных качеств его 

характера. В содержании программы предусмотрены занятия, способствующие 

привлечению учащихся к деятельному, активному образу жизни, формированию у них 

готовности быть успешными, компетентными в технологическом мире. 

Учащиеся в процессе обучения учатся взаимодействовать с социумом, т.к. для 

искусства важна оценка и понимание общества, учатся размышлять, критически 

относиться к своему исполнительскому творчеству, приобретают опыт концертных 

выступлений. Мотивированные учащиеся после освоения данной программы могут 

продолжить обучение в музыкальных училищах и колледжах, избрав музыку своей 

профессией. 

В коллективе учащихся создается особая среда, побуждающая детей к общению, 

творчеству, деятельности. В основе работы по созданию такой среды лежит педагогика 

сотрудничества и сотворчества детей и взрослых, свобода выбора дел, вовлечение детей в 
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различные направления и формы социальной практики позволяет решать задачи по 

формированию и развитию социальной компетентности подрастающего поколения. 

Использование педагогом методов обучения и воспитания, предполагающих 

сотрудничество и социальное взаимодействие, разнообразных внеаудиторных форм 

организации обучения музыкальному искусству, не только создают благоприятные 

условия для освоения учебного материала, формирования музыкальных умений и навыков, 

но и способствуют вхождению учащихся в социальную среду, расширению их 

социального опыта, реализации их возможностей и творческих способностей. 

Освоение программного материала происходит во взаимодействии с родителями 

учащихся. Для повышения эффективности воспитательной составляющей 

образовательного процесса в программе запланированы семейные проекты. 

Современная социокультурная ситуация, развитие государственной 

образовательной политики требуют от дополнительного образования внедрения 

инновационных технологий. Президент Российской Федерации, В.В. Путин, выступая на 

Всемирном конгрессе информационных агентств «Информация: вызовы ХХI века», 

отмечал, что «интенсивное развитие медиакультуры, в особенности электронной, 

аудивизуальной, все более влияет на общественное сознание как мощное средство 

информации, культурных и образовательных контактов, как фактор развития творческих 

способностей личности», что предъявляет новые требования к культуре педагога, в том 

числе медиакультуре.  

Широкое использование современных информационно-коммуникационных 

технологий продиктовано ответом на социальный запрос учащихся «digital-поколения», 

для которых smart-устройства и гаджеты являются обязательными элементами жизненного 

пространства. Наряду с уже ставшим традиционным использованием на занятиях 

мультимедийных презентаций, выполненных педагогом в таких программных пакетах, как 

Microsoft Power Point или Macromedia Flash, применяются интерактивные SMART-

технологии с помощью интерактивной доски SMART Boards. 

Интерактивная доска, используемая в процессе обучения, является одним из 

способов стимулирования учащихся к освоению нового музыкального материала, 

повышения познавательной и творческой активности ребенка. 

SMART-технологии позволяют: осуществлять поиск информации из интернет-

энциклопедий, визуализировать теоретическую информацию, проводить диагностические 

тесты, демонстрировать презентации учащихся при защите их творческих проектов и др. 

Сетевое взаимодействие в организации образовательного процесса по программе 

осуществляется с рядом сетевых партнеров на городском, региональлном и всероссийском 

уровне: учреждениями культуры и искусства, учебными заведениями. 
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Реализация сетевых образовательных проектов позволяет достигать таких 

положительных эффектов, как: 

 повышение интереса учащихся к занятиям, 

 рост познавательной активности, 

 проявление заинтересованности в получении профессии, соответствующей 

профилю коллектива, 

 творческий подход при решении проблем или поставленных задач, 

 умение самостоятельно мыслить, 

 умение предлагать новые, оригинальные идеи, 

 овладение навыками проектной и исследовательской деятельности. 

При разработке и реализации программы  используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное 

обучение с учетом требований «Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 18 сентября 2017 г., 

регистрационный N 48226).  

При реализации программы школа может применять форму организации 

образовательной деятельности, основанной на модульном принципе представления 

содержания образовательной программы и построения учебных планов, использования 

соотвествующих образовательных технологий. 

Уровень подготовки учащихся является результатом освоения программы 

учебного  предмета  «Оркестр».  За время обучения в оркестровом классе у учащихся 

должен быть сформирован комплекс умений и навыков, необходимых для совместного 

музицирования, а именно: 
 

 исполнение партии в оркестровом коллективе в соответствии с замыслом 

композитора и требованиями дирижера;  

 чтение нот с листа; 
 

 понимание музыки, исполняемой оркестром в целом и отдельными группами; 
 

 умение слышать тему, подголоски, сопровождение; 
 

 аккомпанирование хору, солистам; 
 

 умение грамотно проанализировать исполняемое оркестровое произведение. 
 

Знания и умения, полученные учащимися в оркестровом классе, необходимы 

выпускникам впоследствии для участия в различных непрофессиональных творческих 
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музыкальных коллективах, а также (при потребности) для дальнейших занятий в 

оркестровых классах профессиональных учебных заведений. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Оркестровый класс», на максимальную, самостоятельную нагрузку 

обучающихся и аудиторные занятия: 

 

Срок обучения – 5 лет 

Аудиторные занятия: со 2 по 5 класс – 2 часа в неделю. 

Самостоятельные занятия: со 2 по 5 класс – 1 час в неделю. 

Объем времени на самостоятельную работу определяется с учетом сложившихся 

педагогических традиций и методической целесообразности. 

Виды внеаудиторной работы: 

- выполнение домашнего задания; 

- подготовка к концертным выступлениям; 

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов и др.); 

- участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения и др. 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый класс имеет свои 

дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для освоения учебного 

материала. 

 

2. Основные репертуарные принципы 

 

В репертуар оркестрового класса необходимо включать произведения русской, советской и 

зарубежной музыкальной литературы различных жанров и форм. Большое воспитательное 

значение имеет работа над обработками народных песен и танцев, полифонией, 

переложениями классической музыки для оркестра русских народных инструментов. 

Репертуарный список включает в себя произведения для оркестра русских народных 

инструментов, произведения для солиста в сопровождении оркестра, произведения для 

хора и оркестра. Репертуарный список не является исчерпывающим. Руководитель 

оркестрового класса может по своему усмотрению пополнять его новыми, вновь 

издаваемыми сочинениями, соответствующими музыкально-исполнительским 

возможностям учащихся, обрабатывать и делать переложения произведений для того 

состава оркестра, который имеется в школе. 
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Подбор необходимого, интересного нотного материала, соответствующего уровню 

подготовки оркестра, является одним из важных 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 оркестранта. Завышение репертуара ведет к загрузке учащихся утомительной 

и неинтересной работой, что значительно снижает их интерес к занятиям. 

В течение учебного года в оркестровом классе необходимо выучить 4-6 произведений. На 

занятиях оркестра большое внимание следует уделять развитию у учащихся навыков 

чтения нот с листа. В целях постепенного и планомерного развития этого навыка 

рекомендуется начинать работу с легких произведений, с минимальным количеством 

знаков альтерации и простым ритмическим рисунком. 

При чтении нот с листа необходимо выполнять элементарные требования данной 

партитуры, чтобы получить правильное представление о содержании и форме 

исполняемого произведения. Важно помнить, что количество проработанных 

произведений, их разнообразие по жанру, форме, фактуре и характеру имеет большое 

значение не только в расширении музыкального кругозора обучающихся, но и в развитии 

навыков чтения нот с листа. 

Особое внимание требует разбор и разучивание полифонических пьес. Их исполнение 

имеет большое музыкально-воспитательное значение и способствует развитию слуховых 

представлений и музыкального мышления. Рекомендуется широко использовать в 

репертуаре оркестра богатейшую русскую подголосочную полифонию, а также 

произведения классиков и лучшие произведения современных композиторов. 

 

3. Требования по годам обучения 

В течение учебного года планируется ряд творческих показов: открытые репетиции для 

родителей и преподавателей, отчетные концерты, мероприятия по пропаганде 

музыкальных знаний (концерты-лекции в общеобразовательных школах, в досуговых 

учреждениях, домах детского творчества и пр.), участие в смотрах-конкурсах, фестивалях, 

концертно-массовых мероприятиях. 

В оркестровой игре так же, как и в сольном исполнительстве, требуются определенные 

музыкально-технические навыки владения инструментом, навыки совместной игры, такие, 

как: 

- сформированный комплекс умений и навыков в области коллективного творчества – 

оркестрового исполнительства, позволяющий демонстрировать в оркестровой игре 

единство исполнительских намерений и реализацию исполнительского замысла; 
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- навыки по решению музыкально-исполнительских задач оркестрового исполнительства, 

обусловленных художественным содержанием и особенностями формы, жанра и стиля 

музыкального произведения. 

Первый год обучения 

Освоение первоначальных игровых навыков на основных инструментах оркестра (домры 

малые, балалайки примы, баяны) и их оркестровых разновидностях (домра альт, балалайка 

секунда, басовая группа). 

Овладение основными навыками техники игры (посадка, способы звукоизвлечения, 

аппликатура) учащимися не специальных классов. 

Развитие навыков коллективной игры, навыков самостоятельного разбора оркестровых 

партий. 

Формирование умения исполнять свою партию, следуя замыслу автора и требованиям 

руководителя оркестра. 

Овладение знаниями профессиональной терминологии, необходимой на данном этапе. 

Знакомство с дирижерским жестом, овладение навыком начинать и заканчивать игру по 

дирижерскому жесту. 

Второй год обучения 

Дальнейшее совершенствование технических возможностей в овладении музыкальных 

инструментов, усложнение репертуара за счет введения новых приемов игры. 

Формирование умения разучивать партии в группах однородных инструментов и 

самостоятельно; умения слышать подголоски, партии солиста и аккомпанемента, навыков 

понимания дирижерского жеста. 

Выработка устойчивой ритмичности в умеренных темпах. 

Развитие навыков оркестрового исполнительства и артистичности. 

Знакомство с музыкальными жанрами, с творчеством композиторов, с лучшими 

исполнителями и оркестровыми коллективами, прослушивание их игры в записях. 

Третий год обучения 

Совершенствование навыков ансамблевой игры в произведениях более сложной фактуры, 

синхронного выполнения игровых приемов, достижения унисона в исполняемой партии. 

Выработка ритмической устойчивости в более быстрых и медленных темпах с более 

сложным ритмическим рисунком. 

Знание основных схем дирижирования. 

Знакомство с главными компонентами музыкального языка (ритм, высота, ладовое 

тяготение, мелодия, аккомпанемент). 

Освоение средств выразительного исполнения (фразировка, динамика, артикуляция, 

тембровое сопоставление). 

Четвертый год обучения 
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Грамотное чтение нотных текстов по партиям. 

Владение основными способами звукоизвлечения, разновидностями атаки звука, 

артикуляционными приемами, рационального применения аппликатуры. 

Умение определять и преодолевать технические трудности в оркестровых партиях, 

проникать в эмоционально-образное содержание разучиваемого произведения. 

Умение начинать игру по ауфтакту, выполнять динамику и изменения темпа по 

дирижерскому жесту. 

Умение анализировать музыкальное произведение, определять форму построения. 

Формирование навыка сценического поведения в условиях концерта. 

 

Примерный репертуарный список 

1 год обучения. 

 Русская народная песня «Во саду ли, в огороде» 

 Русская народная песня «Как пошли наши подружки» 

 Красев М., обр. О. Ахуновой «Елочка» 

 Металлиди Ж. «Колечко» 

 Орф  К. «Спи дитя» 

 Моцарт В.А.  «Колокольчики» из оперы «Волшебная флейта» 

 Бейер Ф. «Быстрый ручеек» 

2 год обучения.  

 А. Даргомыжский «Ванька-Танька» 

 Польский народный танец «Мазурка» 

 Д. Кюллияйнен «Финская полька» 

 И. Тамарин «Эскимосская шуточная песенка» 

 «Две рождественские песни», обр. А. Лихачева, переложение Е. Болдыревой 

3 год обучения. 

 Спадавеккиа А., обр. А. Лихачева «Добрый жук» 

 Русская народная песня, обр. А. Курченко «На горе-то калина» 

 Русская народная песня, обр. А. Шалова «Перевоз Дуня держала» 

 Андреев В. «Листок из альбома» 

 Блантер М. «В лесу прифронтовом», переложение Е. Болдыревой 

4 год обучения. 

 Русская народная песня, обр. А. Шалова «Степь, да степь кругом» 

 Обр. А. Широкова «Смоленский гусачок» 

 Петров А. «Осенний марафон» 

 Фибих  З.«Поэма» 

 Шотландская народная песня, обр. Т. Артемьевой «Зеленые рукава» 

 Андреев В.«Полонез» 

5 год обучения. 

 Будашкин Н. «Анданте» 

 Иванов  В.«Юмореска» 

 Гендель Г. «Менуэт» 

 Темнов В. «Веселая кадриль» 

 Тамарин И. «Музыкальный привет» 

 Дербенко Е. «Лирическое настроение», переложение Е. Болдыревой 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 

Выступление оркестра рассматривается как вид промежуточной аттестации. 
 

В конце первого и второго полугодия учебного года руководитель оркестрового 

класса выставляет учащимся оценки. При этом учитывается общее развитие ученика, его 

активность и успехи в освоении навыков оркестровой игры, соблюдение оркестровой 

дисциплины и качестьво сданных партий. 

По итогам исполнения программы на зачете выставляется оценка по пятибалльной 

системе: 

5 (отлично) – регулярное посещение занятий по оркестру, отсутствие пропусков без 

уважительных причин, знание своей партии во всех произведениях, разучиваемых в 

оркестровом классе, активная эмоциональная работа на занятиях, участие на всех 

концертах коллектива; 

4 (хорошо) – регулярное посещение занятий по оркестру, отсутствие пропусков без 

уважительных причин, активная работа в классе, сдача партии всей программы при 

недостаточной проработке трудных технических фрагментов, участие в концертах 

оркестра; 

3 (удовлетворительно) – нерегулярное посещение занятий по оркестру, пропуски без 

уважительных причин, пассивная работа в классе, незнание некоторых партитур в 

программе при сдаче партий, участие в обязательном отчетном концерте школы в случае 

пересдачи партий; 

2 (неудовлетворительно) – пропуски занятий без уважительных причин, 

неудовлетворительная сдача партий в большинстве партитур всей программы, недопуск к 

выступлению на отчетный концерт; 

«зачет» (без отметки) – отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на 

данном этапе обучения. 

Данная система оценки качества исполнения является основной. В зависимости от 

сложившихся традиций и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может 

быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить 

выступление учащегося. 
 
 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

Работа руководителя оркестрового класса распределяется по следующим этапам: 

изучение произведений по партитуре и подготовка к работе с оркестром (в частности, 

подготовка партий), проведение учебных занятий по группам, сводных занятий, а также 

репетиций и концертов. 
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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. 

В репертуар оркестрового класса необходимо включать произведения русской, 

советской и зарубежной музыкальной литературы различных жанров и форм. Большое 

воспитательное значение имеет работа над полифонией (обработка народных песен, 

оригинальные сочинения полифонического склада). В национальных республиках 

необходимо большее внимание уделять пополнению репертуара из произведений 

народной музыки и национальных композиторов. 

Представленные в репертуарном списке произведения для оркестра (оригинальные 

переложения) делятся на три группы: I, II и III ступени трудности. Репертуарный список не 

является исчерпывающим. Руководитель оркестрового класса может по своему 

усмотрению пополнять его новыми, вновь издаваемыми сочинениями, соответствующими 

музыкально-исполнительским возможностям учащихся, обрабатывать и делать 

переложения произведений для того состава оркестра, который имеется в школе. 

Целесообразно участие в детском оркестре педагогов народного отдела - это 

способствует более успешной работе. Пример совместного музицирования педагогов и 

учащихся поднимает уровень исполнительства, ведет к лучшему взаимопониманию 

педагогов и учеников. 

В школьном оркестре желательно участие пианиста-концертмейстера, особенно в 

тех оркестрах, где отсутствует контрабасовая группа. Фортепиано уплотняет звучность 

оркестра, создает интонационно чистую основу произведения, помогая учащимся в 

овладении интонацией. 

По усмотрению педагога могут использоваться клавишные электронные 

инструменты.  

В течение года руководитель оркестрового класса должен подготовить с 

коллективом 4-6 разнохарактерных произведений, которые рекомендуется исполнять в 

различных концертах. В целях более продуктивной работы и подготовки большего 

количества произведений целесообразна организация разучивания оркестровых партий с 

помощью педагогов народного отдела. 

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 
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педагогические традиции и методическую целесообразность, а также индивидуальные 

способности ученика. 

Регулярные домашние занятия позволяют выучить наиболее сложные музыкальные 

фрагменты до начала совместных репетиций. 

Педагогу по оркестру можно рекомендовать частично составить план занятий с 

учетом времени, отведенного на оркестр для индивидуального разучивания партий с 

каждым учеником. На начальном этапе работы с оркестром рекомендуется проводить 

репетиции в мелкогрупповых занятиях, умело сочетать и чередовать состав. Также можно 

предложить использование часов, отведенных на консультации, предусмотренные 

учебным планом. 

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. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Список рекомендуемой методической  литературы 
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18. Играет русский оркестр Российской Академии музыки имени Гнесиных. Редактор-

составитель Б. Ворон. В. 11. – М., 2008 

19. Играет русский оркестр Российской академии музыки имени Гнесиных. Редактор-

составитель Б.Ворон. М, 2003. 

20. Играет Уральский государственный русский народный оркестр под управлением Л. 

Шкарупы. Произведения Г. Шендерева, Г. Динику, С. Сиротина. – Екатеринбург: 

АСБАУ, 1997.  

21. Колокольчики-бубенчики. Педагогический репертуар для детского оркестра. – 

СПб.: Композитор, 2003.  

22. Куликов П. Фантазия на тему русской народной песни «Липа вековая». 
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23. Кэмпферт Б.  Испанские глаза. Переложение Е. Болдыревой. 

24. Лысенко Н., Ванеев А. Милый север мой. Инструментовка Е. Болдыревой. 

25. Металиди Ж. Элегия. Переложение Е. Болдыревой. 

26. Мотов В. Фантазия на темы песен о войне. Переложение Е. Болдыревой. 

27. Мунзониус Х. Пасодобль. Обработка и инструментовка Т. Дугушиной. 

28. Популярные лирические произведения для оркестра гармоник. СПб, 2003. 

29. Репертуар школьного оркестра русских народных инструментов. – Л.: Музыка, 

1988. 

30. Репертуар школьного оркестра русских народных инструментов. Редактор-

составитель О. В. Сурина. Вып 1-6. – Приаргунск: 1995-2000. 

31. Репертуар школьного оркестра русских народных инструментов. Сост. В. Цветков. 

– Л.: Музыка, 1989. 

32. Русские народные песни и танцы: Для голоса, блокфлейты и Орф-инструментов. – 

Челябинск: MPI, 2004.  

33. Сенневиль П., Туссен О. Любовь. Переложение Е. Болдыревой. 

34. Сибирский сувенир. Из репертуара ансамбля народной музыки. Сост. А. Прибылов. 

Вып. 3. – Улан-Удэ, 1999. 

35. Тамарин И. Старинный гобелен.  Переложение Е. Болдыревой. 

36. Таривердиев М. Мелодия из к/ф «Семнадцать мгновений весны». Переложение для 

оркестра русских народных инструментов М. Лихачева. Партитура. СПб, 2009. 

37. Темнов В. Кнопочки баянные. 

38. Цветков И. Две пьесы для аккордеона с оркестром русских народных инструментов. 

СПб, 2004. 

39. Широков А. Северный хоровод. 

 

Музыкальные справочники и энциклопедические словари 

1. Акопян Л.О. Музыка ХХ века. М., 2010г 

2. Вахромеева Т. Справочник по музыкальной грамоте и сольфеджио, М. 2004г 

3. Вокально-энциклопедический словарь Агин М.С., Москва, 1991—1994 

4. Должанский А.Н. Краткий музыкальный словарь, СПб., 2000г 

5. Корыхалова Н.П. Музыкально – исполнительские термины, СПб., 2000г 

6. Краткий энциклопедический словарь джаза, рок - и поп-музыки Королев О.К., 

Москва: Музыка, 2006 

7. Кратчайшая история музыки. Хенли Д., 2011г 

8. Кто есть кто в современной культуре Москва: МК-Периодика, 2006—2007 

9. Литературная энциклопедия т.т. 1—11, Москва, 1929—1939 

10. Михеева Л., Арановский М. и др. Занимательный словарь школьника, М., 1969г 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%92%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B7%2C%20%D1%80%D0%BE%D0%BA-%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9A%D1%82%D0%BE%20%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BA%D1%82%D0%BE%20%D0%B2%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9B%D0%B8%D1%82.%20%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F/
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11. Музыкальный словарь Риман Г., Москва, 1901 

12. Отечественные певцы. 1750—1917 Пружанский А.М., Москва, 2008 

13. Середкина Л.Е. Музыкальный словарь для учащихся, Иркутск, 2000г 

14. Энциклопедический словарь юного музыканта Медушевский В.В., Очаковская 

О.О., 1985г 

15. Энциклопедический справочник «Джаз. ХХ век» под ред. В.Б. Фейертага, 

Санкт-Петербург: Скифия, 2001 

16. Энциклопедия – музыкальные термины, Автор неизвестен, М., 2001 – 2004г. 

17. Энциклопедия композиторов, М., 1990г 

 

 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D1%86%D1%8B/

