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1. Пояснительная записка 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательной 
программе.  
В классе оркестра учащиеся знакомятся с лучшими образцами классической, русской и 

современной музыки. В процессе освоения программы и работы над музыкальными 

произведениями, учащиеся получают представление об основных художественных 

направлениях, о жанровом разнообразии и художественно-выразительных средствах 

оркестрового искусства. Учащиеся учатся слушать музыку, исполняемую оркестром, в 

целом и отдельные голоса партий произведения, ориентироваться в звучании темы, 

подголосков и т.п., исполнять свою партию в соответствии с художественной трактовкой 

произведения в целом, творчески применять в совместном исполнении музыкально-

исполнительские навыки, полученные в классе по специальности, осуществлять 

постоянный контроль как за собственным поведением в процессе обучения, так и за 

поведением других участников обучения, овладевать навыками читки с листа. 

Предполагается, что игра в оркестре развивает ученика не только музыкально, но и 

личностно.  

 Коллективный характер работы при разучивании и исполнении произведений, 

общность целей и задач, формирование сознательного отношения к делу, чувство 

ответственности перед исполнительским коллективом – все это делает класс оркестра, 

наиболее эффективной формой учебно-воспитательного процесса. 

Цель и задачи учебного предмета «Оркестровый класс».  
Обеспечение целостного художественного развития личности и формирование комплекса 
знаний, умений, навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные 
образовательные программы в области музыкального исполнительства. 

Задачи программы. 
1. Обучающие:  

- приобретение знаний художественно-эстетических и технических особенностей,  
характерных для оркестрового  исполнительства; 
- знание музыкальной терминологии; 
- приобретение  умения  грамотно исполнять музыкальные произведения; 
- приобретение первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 
произведений; 
- приобретение первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 
произведений; 
- приобретение умения создавать художественный образ при исполнении музыкального 
произведения; 

2. Развивающие: 
- развитие навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений; 
- развитие навыков подбора по слуху. 
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3. Воспитательные: 
- воспитание навыков публичных выступлений;  

 
Место учебного предмета в структуре образовательной программы. Учебный 

предмет входит:  

в  вариативную часть: В.00.УП.01 

в предметную область Музыкальное исполнительство. 

Учебный предмет «Оркестровый класс» направлен на приобретение 
обучающимися следующих знаний, умений и навыков:  

- знания художественно-эстетических и технических особенностей, характерных для 
оркестрового исполнительства; 
- знания музыкальной терминологии; 
- умения грамотно исполнять музыкальные произведения при игре в оркестре на струнном 
инструменте; 
- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 
жанров и стилей на струнном инструменте; 
- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при разучивании 
несложного музыкального произведения на струнном инструменте; 
- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального произведения на 
струнном инструменте; 
- навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений, как на струнном 
инструменте; 
- навыков подбора по слуху; 
- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых произведений; 
- навыков публичных оркестровых  выступлений; 

Срок реализации учебного предмета «Оркестровый класс» для детей, 
поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте от шести лет 
шести месяцев до девяти лет, составляет 4 года. 

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного 
общего образования или среднего (полного) общего образования и планирующих 
поступление в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 
образовательные программы в области музыкального искусства, срок освоения» может 
быть увеличен на один год.  

Методы обучения                                                                                                                
Выбор методов обучения по предмету «Оркестровый класс» зависит от: 

- возраста учащихся; 
- их индивидуальных способностей; 
- от состава оркестра; 
- от количества участников оркестра. 
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 
следующие методы обучения: 

- словесный (рассказ, объяснение, разбор, анализ музыкального материала); 
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- метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение педагогом 
оркестровых партий с использованием многообразных вариантов показа, знакомство с 
дирижерским жестом); 
- объяснительно-иллюстративный (педагог играет оркестровые партии и попутно 
объясняет);  
- репродуктивный метод (повторение участниками оркестра игровых приемов по 
образцу преподавателя); 
- частично-поисковый (ученики участвуют в поисках решения поставленной задачи); 
- демонстрационный (прослушивание записей, просмотр видеозаписей выдающихся 
оркестровых коллективов и посещение концертов для повышения общего уровня 
развития обучающихся.) 

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

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета  
Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

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

- Достаточное количество оркестровых русских народных инструментов и набора 
медиаторов для струнной группы, набора шумовых инструментов и перкуссии, а так же 
должны быть созданы условия для их содержания, своевременного обслуживания и 
ремонта. 
- Подставки под ноги или разноуровневые стулья для каждого участника оркестра. 
- Пульты (подставки для нот) для обеспечения максимально комфортных условий для 
чтения нотных текстов – не менее одного на трех участников. 
- Электронный или акустический камертон для точной и удобной настройки 
инструментов. 
- Учебные аудитории должны иметь звуковую изоляцию. 

Для оборудования класса также необходимо наличие фортепиано, аудио и видео 
оборудования, нотной и методической литературы. В школе желательно иметь 
концертный зал, оборудованный одеждой сцены, световым и звуковым оборудованием.  

2. Структура и содержание учебного предмета 

1. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 
учреждения на реализацию учебного предмета «оркестровый класс»: 

Таблица 1 

 Срок обучения 
– 8 лет 

9-й класс 

Максимальная учебная нагрузка 330 78,5 
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Количество 
часов на аудиторные занятия 

264 66 

Количество часов на внеаудиторную 
(самостоятельную) работу 

66 12,5 

 
2. Форма проведения учебных аудиторных занятий мелкогрупповая.   
3. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 
предмета «Оркестровый класс», на максимальную, самостоятельную нагрузку 
обучающихся и аудиторные занятия: 

Таблица 2  

 
 Распределение по годам обучения  

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность 
учебных занятий (в нед.) 

    33 33 33 33 33 

Количество часов на 
аудиторные занятия в 
неделю 

    2 2 2 2 2 

Общее количество 
часов на аудиторные 
занятия по годам 

    66 66 66 66 66 

Общее количество 
часов на аудиторные 
 занятия 

264 66 

330 

Количество часов на 
внеаудиторные1 занятия 
в неделю 

    0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 

Общее количество 
часов на внеаудиторные 
(самостоятельные) 
занятия по годам 

    16,5 16,5 16,5 16,5 12,5 

Общее количество 
часов на 
 внеаудиторные 
(самостоятельные) 
занятия 

66 12,5 

82,5 

Максимальное 
количество часов на 
занятия в неделю 

    2,5 2,5 2,5 2,5 2,4 

Общее максимальное 
количество часов по 
годам 

    82,5 82,5 82,5 82,
5 

78,5 

1 Виды внеаудиторной работы:  
- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы; 
- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам; 
- подготовка к концертным, конкурсным выступления; 
- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.),  
- участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности 
образовательного учреждения и др.). 
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 Распределение по годам обучения  

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Общее максимальное 
количество часов на весь 
период обучения 

330 78,5 

408,5 

 
Кроме того, на сводные занятия оркестра учебные планы могут предусматривать 
дополнительно 1-2 часа в месяц (из количества часов, предусмотренных ФГТ 
на консультации). 
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Распределение учебного материала по годам обучения 
Таблица 3 

Раздел учебного 
предмета 

Дидактические единицы Примерное 
содержание 

самостоятельной 
работы 

Формы 
текущего 
контроля 

Пятый класс (1-ый год игры в оркестре) 

Объяснение 
теоретического 
материала 

Оркестр – неотъемлемое звено в процессе формирования музыкально-
эстетических представлений у учащихся. Значение коллективного 
исполнения в музыкальном развитии учащихся. Беседы о старинной и 
народной музыке. 

Игра партий, 
разучиваемых 
произведений 

Академические 
концерты 

Упражнения, читка с 
листа простейших 
партий 

Чтение с листа простых произведений. Штрихи: мартле, стаккато, легато.   

Работа над 
произведениями 

Навыки совместной игры. Работа над звукоизвлечением, динамикой, 
ансамблем. Разнохарактерные произведения. 

  

Шестой - восьмой классы (2-ой – 4-ый годы игры в оркестре)   

Объяснение 
теоретического материала 

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

Игра партий, 
разучиваемых 
произведений 

Академические 
концерты 

Упражнения, читка с листа, 
аппликатура, штрихи. 

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

  

Работа над 
произведениями 

Работа производится в два этапа: 

1.Разбор и игра ученика с педагогом.  
2.Объединение двух учеников с различными партиями. Навыки 
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совместной игры. Работа над распределением смычка и четкостью 
исполнения штрихов. Анализ формы. Динамика и фразировка в 
ансамблевой игре, технические средства выразительности. Развитие 
музыкально-образного мышления. Разнохарактерные произведения. 

 Сводные репетиции   

Объяснение 
теоретического материала 

Музыкальные стили и жанры. Беседы о старинных танцах, светской и 
церковной, западно-европейской музыке 17-18 вв, музыке эпохи 
Романтизма, о развитии русской музыки 19-20 вв. Анализ формы. 
Навыки ансамблевой игры. Средства музыкальной выразительности. 
Ритм. Штрихи. Интонация. 

  

Работа над 
произведениями по 
группам 

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

  

Работа над 
произведениями 

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

За время обучения в оркестровом классе у учащихся должен быть сформирован 
комплекс знаний, умений и навыков, необходимых для совместного музицирования, а 
именно: 

- знание начальных основ оркестрового искусства, художественно-исполнительских 
возможностей оркестра русских народных инструментов; 
- знание профессиональной терминологии; 
- навыки коллективного оркестрового исполнительского творчества, в том числе 
отражающие взаимоотношения между солистом и оркестром; 
- навыки исполнения партии в оркестровом коллективе в соответствии с замыслом 
композитора и требованиями дирижера; 
- чтение нот с листа; 
- навыки понимания дирижерского жеста; 
- умение понимать музыкальное произведение, исполняемого оркестром в целом и 
отдельными группами;  
- умение слышать тему, подголоски, сопровождение; 
- умение грамотно проанализировать исполняемое оркестровое произведение. 
Знания и умения, полученные учащимися в оркестровом классе, необходимы 

выпускникам впоследствии для участия в различных непрофессиональных творческих 
музыкальных коллективах, а также для дальнейших занятий в оркестровых классах 
профессиональных учебных заведений. 

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. 

4. Формы и методы контроля, система оценок 
1. Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая аттестация 

обучающихся. 
В качестве средств текущего контроля успеваемости в оркестре могут 

использоваться академические концерты, прослушивания, отчетные концерты. Текущий 
контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет. 

Промежуточная аттестация проводится в форме прослушиваний, концертных 
выступлений. Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут проходить в виде сдачи 
оркестровых партий, академических концертов, исполнения концертных программ.  

Требования к промежуточной аттестации 
Таблица 4 

Класс Форма промежуточной 
аттестации/ Требования  

Содержание промежуточной аттестации 
 

Пятый 
класс 

 (1-ый год 
игры в 

оркестре) 

Академический концерт 
или 

отчетные концерты 
 

И. Гайдн – Е.Зобков. «Венгерское рондо» 

Два румынских народных танца «Хора», 
«Сырба»  
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М.Таривердиев. «Ноктюрн» 

Дж. Саммартини. Симфония F-dur 

П. Масканьи. Интермеццо из оперы «Сельская 
честь 

Шестой 
класс 

 (2-ой год 
игры в 

оркестре) 

Отчетные концерты и концерты 
проводимые в концертных залах 

В.А.Моцарт. Симфониетта D-dur 1 часть 
А. Пьяццола. «Либертанго» 
К. Бабич. «Вечное движение» 
Ф. Лей. Мелодия из к\ф «История любви» 
 

Седьмой 
класс  

(3-ий год 
игры в 

оркестре) 

Отчетные концерты, участие в 
фестивалях и конкурсах  

Д. Шостакович. Контрданс из к\ф «Овод» 
П. Сарасате. Цыганские напевы  
П. Сарасате. Андалузский романс.  
П. Сарасате. Хабанера. 
И. Фролов. Шутка-сувенир для двух скрипок с 
оркестром. 

Восьмой 
класс  

(4-ый год 
игры в 

оркестре) 

Отчетные концерты и публичные 
выступления 

Верачини. «Ларго». 
П. Петров, Еврейская мелодия  
П. Петров, Музыканты смеются. 
И.Х. Бах. Концерт c-moll для виолончели с 
оркестром.   
 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на 
завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени, 
предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами аудиторных 
учебных занятий.  

По завершении изучения учебных предметов по итогам промежуточной аттестации 
обучающимся выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании 
образовательного учреждения.  

 
 

 Критерии оценок. 
 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; 
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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. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 
выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся 
выпускного класса к возможному продолжению профессионального образования в 
области музыкального искусства. 

5. Методическое обеспечение учебного процесса 
1. Организация 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. 

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. 

Целесообразно участие в детском оркестре педагогов отделения народных 
инструментов – это способствует более успешной работе. Пример совместного 
музицирования преподавателей и учащихся поднимает уровень исполнительства, ведет к 
лучшему взаимопониманию преподавателей и учеников. 

В школьном оркестре желательно участие пианиста-концертмейстера, особенно 
при отсутствии басовой группы. Фортепиано уплотняет звучность оркестра, создает 
интонационно чистую основу произведения, помогая учащимся в овладении интонацией. 

По усмотрению педагога могут использоваться клавишные электронные 
инструменты. В зависимости от качества инструмента им можно заменять группу 
духовых. 

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 отделения народных инструментов. 

2. Методические рекомендации педагогическим работникам 
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Объем самостоятельной работы учащихся определяется с учетом минимальных 
затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми программы 
основного общего образования), с опорой на сложившиеся в учебном заведении 
педагогические традиции и методическую целесообразность, а также индивидуальные 
способности ученика. 

Регулярные домашние занятия позволяют выучить наиболее сложные музыкальные 
фрагменты до начала совместных репетиций. Согласно учебному плану, объем 
самостоятельной нагрузки по предмету «Оркестровый класс» составляет 1 час в неделю (в 
6 и 8 классах 0,5 часа в неделю). 

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. 

Перечень  нотной литературы 
В репертуаре используются переложения руководителя оркестра Заслуженного 

работника культуры РФ В.П. Гладыша. 
 
1. И. Гайдн – Е.Зобков. «Венгерское рондо»                                                                                       
2. Два румынских народных танца «Хора», «Сырба»                                                                      
3. М.Таривердиев. «Ноктюрн» 
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4. Дж. Саммартини. Симфония F-dur 

5. П. Масканьи. Интермеццо из оперы «Сельская честь 
6. В.А.Моцарт. Симфониетта D-dur 1 часть 
7. А. Пьяццола. «Либертанго» 
8. К. Бабич. «Вечное движение» 
9. Ф. Лей. Мелодия из к\ф «История любви» 
10. Д. Шостакович. Контрданс из к\ф «Овод» 
11. П. Сарасате. Цыганские напевы  
12. П. Сарасате. Андалузский романс.  
13. П. Сарасате. Хабанера. 
14. И. Фролов. Шутка-сувенир для двух скрипок с оркестром. 
15. Верачини. «Ларго». 
16. П. Петров, Еврейская мелодия  
17. П. Петров, Музыканты смеются. 
18. И.Х. Бах. Концерт c-moll для виолончели с оркестром.   
19. Г. Гендель Кочерто гроссо соль минор для альта и виолончели с оркестром 
20. Э. Лало. Концерт для виолончели с оркестром 
21. Ю. Вайнино. Три финские пьесы в аранжировке А. Калачева 
        Альбатрос, Орлята еще без крыльев, Как-то на полянке 
22.Восемь (8) пьес в легкой обработке для струнного оркестра / Ред. С.  
Асламазяна, - М., 1946  
23. 6. Габуния Н. Элегия: для камерного оркестра.- Тбилиси, 1981  
24.  Гендель Г. Увертюра к опере «Родриго»: Для камерного оркестра / Под 
ред. А. Готлиба и Г. Талаляна. - М., 1961  
25.  Глинка М. И. Отрывки из опер «Руслан и Людмила» и «Иван Сусанин» /  
Переложение Н. А. Римского-Корсакова для струнного оркестра. - М.,  
1952  
26.  Глодяну Л. Сюита для камерного оркестра и детского хора.- М., 1971  
27.  Григ Э. Сюиты №№ 1 и 2 из музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт».- М.,  
1980  
28.  Девять пьес / Переложения для детского струнного оркестра Д.  
Лепилова.- М., 1951  
29. Калнынь А. 10 латышских народных песен для симфонического 
оркестра.- Л., 1980  
30. Кангро Раймо. Простая симфония для камерного оркестра. - Л., 1982  
31.  Кленицкис А. Летний день: Сюита для детского хора и симфонического оркестра 
 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Аркин И. Воспитание оркестрового музыканта.- В сб.: Методические 
записки по вопросам музыкального воспитания. М., 1966  
2. Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке.- М., 1965  
3. Баренбойм Л. Музыкальное воспитание в СССР.- М., 1978  
4. Баренбойм Л. Музыкальное воспитание в Венгрии. - М., 1983  
5. Баренбойм Л. Элементарное музыкальное воспитание по системе К.  
Орфа.- М., 1978  
6. Благодатов Г. История симфонического оркестра.- Л., 1969  
7. Благой Д. Роль эстрадного выступления в обучении музыкантов 
исполнителей.- В сб.: Методические записки по вопросам музыкального 
образования. Вып. 2. М., 1981  
8. Вопросы квартетного исполнительства. - М., 1960  
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9. Вопросы совершенствования игры на оркестровых инструментах. - М.,  
1978  
10. Гинзбург Л. Избранное (Дирижеры и оркестры. Вопросы теории и 
практики дирижирования).- М., 1981  
11.Гинзбург Л. Исследования, статьи, очерки.- М., 1971  
12.Гоноболин Ф. О некоторых психологических качествах личности учителя.-  
В кн.: Хрестоматия по психологии. М., 1972  
13.Иванов К. Л. Все начинается с учителя.- М., 1983 27 
14.Иванов-Радкевич А. Пособие для начинающих дирижеров.- М., 1965  
15.Иванов-Радкевич А. О воспитании дирижера.- М., 1977 
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