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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая предпрофессиональная программа в области музыкального
искусства «Духовые и ударные инструменты» (далее – программа «Духовые
и ударные инструменты») составлена на основе федеральных
государственных требований (далее – ФГТ), которые устанавливают
обязательные требования к минимуму её содержания, структуре и условиям
реализации.
1.2. Программа «Духовые и ударные инструменты» составлена с
учётом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся и
направлена на:
выявление одаренных детей в области музыкального искусства в
раннем детском возрасте;
создание
условий
для
художественного
образования,
эстетического воспитания, духовно-нравственного развития детей;
приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на
деревянных и медных духовых инструментах (флейте, гобое, кларнете,
фаготе, трубе, валторне, тромбоне, саксофоне), а также на ударных
инструментах, позволяющих творчески исполнять музыкальные
произведения в соответствии с необходимым уровнем музыкальной
грамотности;
приобретение детьми умений и навыков сольного и ансамблевого
исполнительства;
приобретение детьми опыта творческой деятельности;
овладение детьми духовными и культурными ценностями
народов мира;
подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные
учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные
программы в области музыкального искусства.
1.3. Программа разработана с учётом:
обеспечения преемственности программы «Духовые и ударные
инструменты» и основных профессиональных образовательных программ
среднего профессионального и высшего профессионального образования в
области музыкального искусства;
сохранения единства образовательного пространства Российской
Федерации в сфере культуры и искусства.
1.4. Цели программы:
воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств,
позволяющих
уважать и принимать духовные и культурные ценности разных
народов;
формирование у обучающихся эстетических взглядов,
нравственных установок и потребности общения с духовными ценностями;

формирование у обучающихся умения самостоятельно
воспринимать и оценивать культурные ценности;
воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке
доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также
профессиональной требовательности;
формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и
навыков,
позволяющих
в
дальнейшем
осваивать
основные
профессиональные образовательные программы в области музыкального
искусства;
выработка у обучающихся личностных качеств, способствующих
освоению в соответствии с программными требованиями учебной
информации, умению планировать свою домашнюю работу, приобретению
навыков творческой деятельности, в том числе коллективного
музицирования, осуществлению самостоятельного контроля за своей
учебной деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду,
формированию навыков взаимодействия с преподавателями и
обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к
иному мнению и художественно-эстетическим взглядам, пониманию
причин успеха/неуспеха собственной учебной деятельности, определению
наиболее эффективных способов достижения результата.
1.5. Срок
освоения
дополнительной
предпрофессиональной
общеобразовательной программы «Духовые и ударные инструменты» для
детей, поступивших в МБУ ДО «Энемская ДШИ» (далее – ДШИ) в первый
класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет,
для поступивших в возрасте от девяти до двенадцати лет - срок обучения
составляет 5 лет.
1.6. Срок освоения программы «Духовые и ударные инструменты»
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, может быть увеличен на один год.
1.7. ДШИ имеет право реализовывать ОП в сокращенные сроки, а
также по индивидуальным учебным планам с учетом ФГТ.
1.8. При приеме на обучение по программе «Духовые и ударные
инструменты» ДШИ проводит отбор детей с целью выявления их творческих
способностей. Отбор детей проводится в форме творческих заданий,
позволяющих определить наличие музыкальных способностей - слуха,
ритма, музыкальной памяти.
1.9. Оценка качества образования по программе «Духовые и ударные
инструменты» производится на основе ФГТ.
1.10. Освоение
обучающимися
дополнительной
предпрофессиональной программы «Духовые и ударные инструменты»
завершается итоговой аттестацией обучающихся, проводимой ДШИ.
-

1.11. Требования к условиям реализации программы «Духовые и

ударные инструменты» представляют собой систему требований к учебнометодическим, кадровым, финансовым, материально-техническим и иным
условиям реализации программы «Духовые и ударные инструменты» с
целью достижения планируемых результатов освоения данной ОП.
1.12. С целью обеспечения высокого качества образования, его
доступности, открытости, привлекательности для обучающихся, их
родителей (законных представителей) и всего общества, духовнонравственного развития, эстетического воспитания и художественного
становления личности, в ДШИ создается комфортная развивающая
образовательная среда, обеспечивающая возможности:
•
выявления и развития одаренных детей в области музыкального
искусства;
•
организации творческой деятельности обучающихся путем
проведения творческих мероприятий (конкурсов, фестивалей, мастерклассов, олимпиад, концертов, творческих вечеров, театрализованных
представлений и др.);
•
организации посещений обучающимися учреждений культуры и
организаций (филармоний, выставочных залов, театров, музеев и др.);
•
организации
творческой
и
культурно-просветительской
деятельности совместно с другими детскими школами искусств, в том числе
по различным видам искусств, учреждениями среднего профессионального и
высшего профессионального образования, реализующими основные
профессиональные образовательные программы в области музыкального
искусства;
•
использования в образовательном процессе образовательных
технологий, основанных на лучших достижениях отечественного
образования в сфере культуры и искусства, а также современного развития
музыкального искусства и образования;
•
эффективной
самостоятельной работы
обучающихся
при поддержке педагогических работников
и
родителей
(законных представителей) обучающихся;
•
построения содержания программы «Духовые и ударные
инструменты» с учетом индивидуального развития детей, а также
сложившихся педагогических традиций и особенностей многонациональной
культуры РФ (региона);
•
эффективного управления ДШИ.
1.13. Продолжительность учебного года с первого по седьмой классы
составляет 39 недель, в восьмом классе – 40 недель. Продолжительность
учебных занятий в первом классе составляет 32 недели, со второго по
восьмой классы 33 недели. При реализации программы «Духовые и ударные
инструменты» с дополнительным годом обучения продолжительность
учебного года в восьмом классе составляет 39 недель, в девятом классе – 40
недель, продолжительность учебных занятий в девятом классе составляет 33

недели. (См. график образовательного процесса). При реализации
пятилетнего учебного плана продолжительность учебного года составляет 39
недель с первого по четвертый классы, в пятом – 40 недель. С
дополнительным годом обучения - продолжительность учебного года в
пятом классе составляет 39 недель, в шестом классе – 40 недель,
продолжительность учебных занятий с первого по пятый классы составляет
33 недели.
1.14. С первого по девятый классы в течение учебного года
предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе
устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Летние каникулы
устанавливаются в объеме 13 недель, за исключением последнего года
обучения. Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки,
установленные при реализации основных образовательных программ
начального общего и основного общего образования.
1.15. Учебные предметы учебного плана и проведение консультаций
осуществляется в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий
(численностью от 4 до 10 человек, по ансамблевым учебным предметам — от
2-х человек), групповых занятий (численностью от 11 человек).
1.16. Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и
навыков и приступившие к освоению ОП со второго по седьмой классы
включительно, имеют право на освоение программы «Духовые и ударные
инструменты» по индивидуальному учебному плану. В выпускные классы
поступление обучающихся не предусмотрено.
1.17. Программа «Духовые и ударные инструменты» обеспечивается
учебно-методической документацией по всем учебным предметам.
1.18. Внеаудиторная
(самостоятельная)
работа
обучающихся
сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени,
затрачиваемого на ее выполнение по каждому учебному предмету.
Время внеаудиторной работы может быть использовано на
выполнение домашнего задания обучающимися, посещение ими учреждений
культуры (филармоний, театров, концертных залов, музеев и др.), участие
обучающихся в творческих мероприятиях и просветительской деятельности
ДШИ.
Выполнение обучающимся домашнего задания контролируется
преподавателем и обеспечивается учебниками, учебно-методическими и
нотными изданиями, хрестоматиями, клавирами, конспектами лекций,
аудио- и видеоматериалами в соответствии с программными требованиями
по каждому учебному предмету.
1.19. Реализация программы «Духовые и ударные инструменты»
обеспечивается консультациями для обучающихся, которые проводятся с
целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам,
творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению ДШИ.
Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва
учебного времени в объеме 158 часов при реализации ОП со сроком обучения

8 лет и 184 часов при реализации ОП с дополнительным годом обучения, при
реализации ОП со сроком обучения 6 лет в объеме 148 часов.
Резерв учебного времени устанавливается ДШИ из расчета одной
недели в учебном году. В случае, если консультации проводятся
рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную
работу обучающихся и методическую работу преподавателей. Резерв
учебного времени можно использовать и после окончания промежуточной
аттестации (экзаменационной) с целью обеспечения самостоятельной
работой обучающихся на период летних каникул.
1.20. Оценка качества реализации программы «Духовые и ударные
инструменты» включает в себя текущий контроль успеваемости,
промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
В качестве средств текущего контроля успеваемости ДШИ могут
использоваться контрольные работы, устные опросы, письменные работы,
тестирование, академические концерты, прослушивания, технические
зачеты. Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков,
зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут
проходить в виде технических зачетов, академических концертов,
исполнения концертных программ, письменных работ и устных опросов.
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 ДШИ.
Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения
разрабатываются ДШИ самостоятельно на основании ФГТ. ДШИ
разрабатываются критерии оценок промежуточной аттестации и текущего
контроля успеваемости обучающихся. Для аттестации обучающихся
создаются фонды оценочных средств, включающие типовые задания,
контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить
приобретенные знания, умения и навыки. Фонды оценочных средств
разрабатываются и утверждаются ДШИ самостоятельно.
Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными
отображениями настоящих ФГТ, соответствовать целям и задачам
программы «Духовые и ударные инструменты» и её учебному плану. Фонды
оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных
выпускниками знаний, умений, навыков и степень готовности выпускников
к возможному продолжению профессионального образования в области
музыкального искусства.

По окончании полугодий учебного года, как правило, оценки
выставляются по каждому учебному предмету. Оценки обучающимся могут
выставляться и по окончании четверти.
Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся
определяются ДШИ на основании ФГТ.
Итоговая аттестация проводится в форме выпускных
экзаменов:
1)
Специальность;
2)
Сольфеджио;
3)
Музыкальная литература.
По итогам выпускного экзамена выставляется оценка «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной
интервал между выпускными экзаменами должен быть не менее трех
календарных дней.
Требования к выпускным экзаменам определяются ДШИ
самостоятельно. ДШИ разрабатываются критерии оценок итоговой
аттестации в соответствии с настоящими ФГТ.
При прохождении итоговой аттестации выпускник должен
продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с
программными требованиями, в том числе:
•
знание творческих биографий зарубежных и отечественных
композиторов, музыкальных произведений, основных исторических
периодов развития музыкального искусства во взаимосвязи с другими
видами искусств;
•
знание профессиональной терминологии, репертуара для данного
инструмента (или группы ударных инструментов), в том числе ансамблевого;
•
достаточный технический уровень владения инструментом
(инструментами) для воссоздания художественного образа и стиля
исполняемых произведений разных форм и жанров зарубежных и
отечественных композиторов;
•
умение определять на слух, записывать, воспроизводить голосом
аккордовые, интервальные и мелодические построения;
•
наличие кругозора в области музыкального искусства и
культуры.
1.21. Реализация программы «Духовые и ударные инструменты»
обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам и
фондам фонотеки, аудио- и видеозаписей, формируемым по полному
перечню учебных предметов учебного плана.
Библиотечный фонд ДШИ укомплектовывается печатными
изданиями, основной и дополнительной учебной и учебно-методической
литературы по всем учебным предметам, а также изданиями музыкальных
произведений, специальными хрестоматийными изданиями, партитурами,
клавирами оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме,
соответствующем требованиям программы «Духовые и ударные

инструменты». Основной учебной литературой по учебным предметам
предметной области «Теория и история музыки» обеспечивается каждый
обучающийся.
Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в
расчете 1–2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
1.22. Реализация программы «Духовые и ударные инструменты»
обеспечивается педагогическими работниками, имеющими высшее
профессиональное образование или среднее специальное, соответствующее
профилю преподаваемого учебного предмета.
Учебный год для
педагогических работников составляет 44 недели, из которых 32-33 недели реализация аудиторных занятий, 2-3 недели - проведение консультаций и
экзаменов, в остальное время деятельность педагогических работников
должна быть направлена на методическую, творческую, культурнопросветительскую
работу,
а
также
освоение
дополнительных
профессиональных ОП.
Непрерывность
профессионального
развития
педагогических
работников
должна
обеспечиваться
освоением
дополнительных
профессиональных ОП в объеме не менее 72-х часов, не реже чем один раз в
три года в организациях, имеющих лицензию на осуществление
образовательной деятельности. Педагогические работники ДШИ должны
осуществлять творческую и методическую работу.
В ДШИ создаются условия для взаимодействия с другими
образовательными учреждениями, реализующими ОП в области
музыкального искусства, с целью обеспечения возможности восполнения
недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической работы,
получения консультаций по вопросам реализации программы «Духовые и
ударные инструменты», использования передовых педагогических
технологий.
1.23. Финансовые условия реализации программы «Духовые и
ударные инструменты» должны обеспечивать ДШИ исполнение настоящих
ФГТ.
При реализации программы «Духовые и ударные инструменты»
необходимо планировать работу концертмейстеров с учетом сложившихся
традиций и методической целесообразности:
•
по учебному предмету «Хоровой класс» и консультациям по
данному учебному предмету не менее 80 процентов от аудиторного учебного
времени;
•
по учебным предметам «Специальность», «Ансамбль» - до 100
процентов аудиторного учебного времени;
1.24. Материально-технические условия реализации программы
«Духовые и ударные инструменты» обеспечивают возможность достижения
обучающимися результатов, установленных ФГТ.

В учреждении проводятся систематические мероприятия по
приведению материально-технической базы ДШИ в соответствие
санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. В ДШИ
должны соблюдаться своевременные сроки текущего и капитального
ремонта учебных помещений.
Для реализации программы «Духовые и ударные инструменты»
минимально
необходимый
перечень
учебных
аудиторий,
специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения
включает в себя:
•
концертный
зал с
концертным
роялем,
пультами и
звукотехническим оборудованием,
•
библиотеку,
•
помещения для работы со специализированными материалами
(фонотеку, видеотеку, кабинет звукозаписи),
•
учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и
индивидуальных занятий,
•
учебную аудиторию для занятий по учебному предмету
«Хоровой класс» со специализированным оборудованием (подставками для
хора, роялем или пианино).
•
Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебного
предмета «Специальность», оснащаются роялями или пианино.
Учебные аудитории для индивидуальных занятий должны иметь
площадь не менее 6 кв.м., для реализации учебных предметов «Ансамбль» не менее 12 кв.м.
Учебные аудитории, предназначенные для реализации учебных
предметов «Слушание музыки», «Сольфеджио», «Музыкальная литература
(зарубежная, отечественная)», «Элементарная теория музыки», оснащаются
пианино или роялями, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью
(досками, столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформляются
наглядными пособиями.
Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию.
В ДШИ создаются условия для содержания, своевременного
обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.
II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ «ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ»
Минимум содержания программы «Духовые и ударные инструменты»
должен обеспечивать целостное художественно-эстетическое развитие
личности и приобретение ею в процессе освоения образовательных программ
музыкально-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков.

2.1. Результатом освоения программы «Духовые и ударные
инструменты» является приобретение обучающимися следующих знаний,
умений и навыков в предметных областях:
в области музыкального исполнительства:
знания характерных особенностей музыкальных жанров и
основных стилистических направлений;
знания музыкальной терминологии;
умения грамотно исполнять музыкальные произведения как
сольно, так и при игре в ансамбле;
умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения
различных жанров и стилей;
умения создавать художественный образ при исполнении
музыкального произведения;
умения самостоятельно преодолевать технические трудности при
разучивании несложного музыкального произведения;
умения играть в ансамбле;
навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений;
навыков подбора по слуху, импровизации и сочинения в простых
формах;
первичных навыков в области теоретического анализа
исполняемых произведений;
навыков публичных выступлений;
в области теории и истории музыки:
знания музыкальной грамоты;
знания основных этапов жизненного и творческого пути
отечественных и зарубежных композиторов, а также созданных ими
музыкальных произведений;
первичные знания в области строения классических
музыкальных форм;
умения использовать полученные теоретические знания при
исполнительстве музыкальных произведений на инструменте;
умения осмысливать музыкальные произведения, события путем
изложения в письменной форме, в форме ведения бесед, дискуссий;
навыков восприятия элементов музыкального языка;
сформированных вокально-интонационных навыков ладового
чувства;
навыков вокального исполнения музыкального текста, в том
числе
путем
группового
(ансамблевого)
и
индивидуального
сольфеджирования, пения с листа;
навыков анализа музыкального произведения;
навыков восприятия музыкальных произведений различных
стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды;
навыков записи музыкального текста по слуху;

-

первичных навыков и умений по сочинению музыкального

текста.
2.2. Результатом освоения программы «Духовые и ударные
инструменты» с дополнительным годом обучения, сверх обозначенных в
пункте
2.3. ФГТ предметных областей, является приобретение обучающимися
следующих знаний, умений и навыков в предметных областях:
в области музыкального исполнительства:
знания основного репертуара для данного инструмента
(инструментов);
знания различных исполнительских интерпретаций музыкальных
произведений;
умения исполнять музыкальные произведения соло и в ансамбле
на достаточном художественном уровне в соответствии со стилевыми
особенностями;
области теории и истории музыки:
первичные знания основных эстетических и стилевых
направлений в области музыкального, изобразительного, театрального и
киноискусства;
первичные знания и умения в области элементарной теории
музыки (знания основных элементов музыкального языка, принципов
строения музыкальной ткани, типов изложения музыкального материала,
умения осуществлять построение интервалов и аккордов, группировку
длительностей, транспозицию заданного музыкального материала);
умения осуществлять элементарный анализ нотного текста с
объяснением роли выразительных средств в контексте музыкального
произведения;
наличие
первичных
навыков
анализа
музыкального
произведения с точки зрения ладовой системы, особенностей звукоряда
(использования диатонических или хроматических ладов, отклонений и др.),
фактурного изложения материала (типов фактур) и т. п.;
навыков сочинения и импровизации музыкального текста;
навыков восприятия современной музыки.
2.3. Результаты освоения программы «Духовые и ударные
инструменты» по учебным предметам обязательной части должны отражать:
2.3.1. Специальность:
•
наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству,
самостоятельному музыкальному исполнительству;
•
сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и
навыков, позволяющий использовать многообразные возможности духовых
или ударных инструментов для достижения наиболее убедительной
интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из
музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и
форм;

знание в соответствии с программными требованиями
репертуара для своего инструмента (инструментов), включающего
произведения разных стилей и жанров (полифонические произведения,
сонаты, концерты, пьесы, этюды, инструментальные миниатюры,
разнообразные переложения);
•
знание
художественно-исполнительских
возможностей
изучаемого инструмента (инструментов);
•
знание профессиональной терминологии;
•
наличие умений по чтению с листа и транспонированию
музыкальных произведений разных жанров и форм;
•
навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять
процессом исполнения музыкального произведения;
•
навыки
по
использованию музыкальноисполнительских
средств выразительности, выполнению анализа
исполняемых произведений, владению различными видами техники
исполнительства, использованию художественно оправданных технических
приемов;
•
наличие
творческой
инициативы,
сформированных
представлений о методике разучивания музыкальных произведений и
приемах работы над исполнительскими трудностями;
•
наличие музыкальной памяти, развитого полифонического
мышления, мелодического, ладогармонического, тембрового слуха;
•
наличие элементарных навыков репетиционно-концертной
работы в качестве солиста.
2.3.2. Ансамбль:
•
сформированный комплекс умений и навыков в области
коллективного творчества - ансамблевого исполнительства, позволяющий
демонстрировать в ансамблевой игре единство исполнительских намерений
и реализацию исполнительского замысла;
•
знание ансамблевого репертуара (музыкальных произведений,
созданных для различных составов, переложений произведений
классической музыки) различных отечественных и зарубежных
композиторов,
способствующее
формированию
способности
к
сотворческому исполнительству;
•
знание основных направлений камерно-ансамблевой музыки эпохи барокко, в том числе сочинений И.С. Баха, венской классики,
романтизма, русской музыки
XIX века, отечественной и зарубежной музыки XX века;
•
навыки по решению музыкально-исполнительских задач
ансамблевого
исполнительства,
обусловленные
художественным
содержанием и особенностями формы, жанра и стиля музыкального
произведения.
•

2.3.4. Хоровой класс:

знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых
особенностей
хоровых
партитур,
художественно-исполнительских
возможностей хорового коллектива;
•
знание профессиональной терминологии;
•
умение
передавать
авторский
замысел
музыкального
произведения с помощью органического сочетания слова и музыки;
•
навыки коллективного хорового исполнительского творчества, в
том числе отражающие взаимоотношения между солистом и хоровым
коллективом;
•
сформированные практические навыки исполнения авторских,
народных хоровых и вокальных ансамблевых произведений отечественной и
зарубежной музыки, в том числе хоровых произведений для детей;
•
наличие практических навыков исполнения партий в составе
вокального ансамбля и хорового коллектива.
2.3.5. Сольфеджио:
•
сформированный комплекс знаний, умений и навыков,
отражающий наличие у обучающегося художественного вкуса,
сформированного звуковысотного музыкального слуха и памяти, чувства
лада, метроритма, знания музыкальных стилей, способствующих творческой
самостоятельности, в том числе:
•
первичные теоретические знания, в том числе, профессиональной
музыкальной терминологии;
•
умение
сольфеджировать
одноголосные,
двухголосные
музыкальные примеры, записывать музыкальные построения средней
трудности с использованием навыков слухового анализа, слышать и
анализировать аккордовые и
интервальные цепочки;
•
умение осуществлять анализ элементов музыкального языка;
•
умение импровизировать на заданные музыкальные темы или
ритмические построения;
•
навыки владения элементами музыкального языка (исполнение
на инструменте, запись по слуху и т.п.).
2.3.6. Слушание музыки:
•
наличие первоначальных знаний о музыке, как виде искусства, ее
основных составляющих, в том числе о музыкальных инструментах,
исполнительских коллективах (хоровых, оркестровых), основных жанрах;
•
способность проявлять эмоциональное сопереживание в
процессе восприятия музыкального произведения
•
умение проанализировать и рассказать о своем впечатлении от
прослушанного музыкального произведения, провести ассоциативные связи
с фактами своего жизненного опыта или произведениями других видов
искусств.
2.3.7. Музыкальная литература (зарубежная, отечественная):
•

первичные знания о роли и значении музыкального искусства в
системе культуры, духовно-нравственном развитии человека;
•
знание творческих биографий зарубежных и отечественных
композиторов согласно программным требованиям;
•
знание в соответствии с программными требованиями
музыкальных произведений зарубежных и отечественных композиторов
различных исторических периодов, стилей, жанров и форм от эпохи барокко
до современности;
•
умение исполнять на музыкальном инструменте тематический
материал пройденных музыкальных произведений;
•
навыки теоретического анализа музыкального произведения –
формы,
стилевых
особенностей,
жанровых
черт,
фактурных,
метроритмических, ладовых особенностей;
•
знание основных исторических периодов развития зарубежного и
отечественного музыкального искусства во взаимосвязи с другими видами
искусств (изобразительным, театральным, киноискусством, литературой),
основных стилистических направлений, жанров;
•
знание особенностей национальных традиций, фольклорных
истоков музыки;
•
знание профессиональной музыкальной терминологии;
•
сформированные
основы
эстетических
взглядов,
художественного вкуса, пробуждение интереса к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности;
•
умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о
творчестве композиторов;
•
умение определять на слух фрагменты того или иного изученного
музыкального произведения;
•
навыки по восприятию музыкального произведения, умение
выражать его понимание и свое к нему отношение, обнаруживать
ассоциативные связи с другими видами искусств.
2.3.8. Адыгейская художественная культура:
•
знание роли и значения адыгской художественной культуры на
духовно-нравственном развитии человека;
•
знание творческих биографий известных композиторов
республики Адыгея;
•
умение характеризовать различные исторические периоды,
стили, жанры и формы адыгской культуры;
•
умение в устной и письменной форме излагать свои мысли о
творчестве композиторов;
•
умение определять на слух фрагменты того или иного
изученного музыкального произведения;
•
наличие навыков по восприятию музыкального произведения,
умение выражать его понимание и свое к нему отношение;
•

•

умение обнаруживать ассоциативные связи с другими видами

искусств.
III.
УЧЕБНЫЙ
ПЛАН
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В
ОБЛАСТИ
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА «ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ
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Оценка качества реализации программы «Духовые и ударные
инструменты» включает в себя текущий контроль успеваемости,
промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. В качестве средств
текущего контроля успеваемости ДШИ могут использоваться контрольные
работы, устные опросы, письменные работы, тестирование, академические
концерты, прослушивания, технические зачеты.
Текущий контроль
успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени,
предусмотренного на учебный предмет.
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков,
зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачёты и экзамены могут
проходить в виде технических зачетов, академических концертов,
исполнения концертных программ, письменных работ и устных опросов.
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 ДШИ.
Система оценок в рамках промежуточной аттестации предполагает
пятибалльную шкалу с использованием плюсов и минусов:
«5»; «5-»; «4+»; «4»; «4-»; «3+»; «3»; «3-»; «2».
Система оценок в рамках итоговой аттестации предполагает
пятибалльную шкалу в абсолютном значении:
«5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» неудовлетворительно.

Музыкальное исполнительство
Оценка «5» («отлично»):
артистичное поведение на сцене;
увлечённость исполнением;
художественное
исполнение
средств
музыкальной
выразительности в соответствии с содержанием музыкального
произведения; - слуховой контроль собственного исполнения;
корректировка игры при необходимой ситуации;
свободное владение специфическими технологическими видами
исполнения;
убедительное понимание формы произведения;
выразительность интонирования;
единство темпа;
ясность ритмической пульсации;
яркое динамическое разнообразие.
Оценка «4» («хорошо»):
незначительная нестабильность психологического поведения на
сцене;
грамотное
понимание
формообразования
произведения,
музыкального языка, средств музыкальной выразительности;
недостаточный слуховой контроль собственного исполнения;
стабильность воспроизведения нотного текста;
выразительность интонирования;
попытка передачи динамического разнообразия;
единство темпа.
Оценка «3» («удовлетворительно»):
неустойчивое психологическое состояние на сцене;
формальное прочтение авторского нотного текста без образного
осмысления музыки;
слабый слуховой контроль собственного исполнения;
ограниченное понимание динамических, аппликатурных,
технологических задач;
темпо-ритмическая неорганизованность;
слабое реагирование на изменения фактуры, артикуляционных
штрихов;
однообразие и монотонность звучания.
Оценка «2» («неудовлетворительно»):
частые «срывы» и остановки при исполнении;
отсутствие слухового контроля собственного исполнения;
ошибки в воспроизведении нотного текста;
низкое качество звукоизвлечения и звуковедения;
отсутствие выразительного интонирования;
метро-ритмическая неустойчивость.
Теория и история музыки:

Сольфеджио
Оценка «5» («отлично»):
вокально-интонационные
навыки:
чистота
интонации;
ритмическая точность;
синтаксическая
осмысленность
фразировки;
выразительность
исполнения; владение навыками пения с листа;
- ритмические навыки: владение навыками вычленения,
осмысления
и
исполнения
метроритмических соотношений в
изучаемых произведениях;
слуховой анализ и музыкальный диктант: владение навыками
осмысленного слухового восприятия законченных музыкальных
построений и отдельных элементов музыкальной речи;
владение навыками записи прослушанных ритмических и
мелодических построений и отдельных элементов музыкальной речи;
- творческие навыки: умение самостоятельно применять полученные
знания и умения в творческой деятельности;
теоретические знания по музыкальной грамоте и элементарной
теории музыки в соответствии с программными требованиями.
Оценка «4» («хорошо»):
вокально-интонационные навыки: не достаточно чистая
интонация; не достаточная ритмическая точность; синтаксическая
осмысленность фразировки; выразительность исполнения; не достаточное
владение навыками пения с листа;
ритмические навыки:
владение навыками вычленения,
осмысления
и
исполнения
метроритмических
соотношений
в
изучаемых
произведениях;
слуховой анализ и музыкальный диктант: владение навыками
осмысленного слухового восприятия законченных музыкальных
построений и отдельных элементов музыкальной речи;
не достаточное владение навыками записи прослушанных ритмических
и мелодических построений и отдельных элементов музыкальной речи;
- творческие навыки: умение самостоятельно применять полученные
знания и умения в творческой деятельности;
теоретические знания по музыкальной грамоте и элементарной
теории музыки в соответствии с программными требованиями.
Оценка «3» («удовлетворительно»):
вокально-интонационные навыки: не точная интонация; не
достаточная ритмическая точность; синтаксическая осмысленность
фразировки; не достаточная выразительность исполнения;
слабое владение навыками пения с листа;

ритмические навыки: слабое владение навыками вычленения,
осмысления и исполнения метроритмических соотношений в изучаемых
произведениях;
слуховой анализ и музыкальный диктант: слабое владение
навыками осмысленного слухового восприятия законченных музыкальных
построений и отдельных элементов музыкальной речи;
слабое владение навыками записи прослушанных ритмических и
мелодических построений и отдельных элементов музыкальной речи;
- творческие навыки: не умение самостоятельно применять
полученные знания и умения в творческой деятельности;
теоретические знания по музыкальной грамоте и элементарной
теории музыки в соответствии с программными требованиями.
Оценка «2» («неудовлетворительно»):
вокально-интонационные навыки:
не точная интонация;
ритмическая неточность;
отсутствие синтаксической осмысленности фразировки;
не выразительное исполнение;
не владение навыками пения с листа;
ритмические навыки:
не владение навыками вычленения, осмысления и исполнения
метроритмических соотношений в изучаемых произведениях;
слуховой анализ и музыкальный диктант:
не владение навыками осмысленного слухового восприятия
законченных музыкальных построений и отдельных элементов
музыкальной речи;
не владение навыками записи прослушанных ритмических и
мелодических построений и отдельных элементов музыкальной речи;
творческие навыки: неумение самостоятельно применять
полученные знания и умения в творческой деятельности;
не соответствие уровня теоретических знаний по музыкальной
грамоте и элементарной теории музыки программным требованиям.
Музыкальная литература, слушание музыки:
Оценка «5» («отлично»):
знание музыкального, исторического и теоретического материала
на уровне требований программы;
владение музыкальной терминологией;
умение охарактеризовать содержание и выразительные средства
музыки.
Оценка «4» («хорошо»):
знание музыкального, исторического и теоретического материала
на уровне требований программы;
владение музыкальной терминологией;
-

не достаточное умение охарактеризовать содержание и
выразительные средства музыки.
Оценка «3» («удовлетворительно»):
не полные знания музыкального, исторического и теоретического
материала;
не уверенное владение музыкальной терминологией;
слабое умение охарактеризовать содержание и выразительные
средства музыки.
Оценка «2» («неудовлетворительно»):
не знание музыкального, исторического и теоретического
материала на уровне требований программы;
не владение музыкальной терминологией;
неумение охарактеризовать содержание и выразительные
средства музыки.
-

VI. ПРОГРАММА ТВОРЧЕСКОЙ, МЕТОДИЧЕСКОЙ И КУЛЬТУРНО
- ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Целями творческой и культурно-просветительской деятельности ДШИ
является развитие творческих способностей обучающихся, приобщение их к
лучшим достижениям отечественного и зарубежного искусства, пропаганда
ценностей мировой культуры среди различных слоёв населения, приобщение
их к духовным ценностям.
6.1. Профессиональная направленность образования в ДШИ
предполагает организацию творческой деятельности путём проведения
конкурсов, фестивалей, мастер-классов, олимпиад, концертов, творческих
вечеров, выставок, театрализованных представлений, создание творческих
коллективов. Учащиеся имеют возможность выступлений во всех
мероприятиях, проводимых в ДШИ, демонстрировать свои творческие
способности, испытывать себя и раскрывать новые стороны своего таланта.
Для решения этих задач в план учебно-воспитательной работы ДШИ
включаются такие мероприятия как отчетные концерты учащихся и
творческих коллективов, музыкальные салоны, тематические вечера,
праздники и т.д. Все это способствует созданию комфортной обстановки для
каждого участника образовательного процесса.
6.2. Методическая деятельность ДШИ направлена на всестороннее
развитие творческого потенциала педагога, и, в конечном итоге, на
повышение качества и эффективности учебно-воспитательного процесса, на
рост уровня образованности, воспитанности и развитости обучающихся. Для
реализации программы используются достижения педагогической науки,
передовой педагогический опыт и анализ происходящих педагогических
процессов. Методическая программа ДШИ направлена на непрерывность
профессионального развития педагогических работников. Преподаватели раз

в три года должны проходить обучение на курсах повышения квалификации
в объеме 72 часов в учреждениях, имеющих лицензию на осуществление
образовательной деятельности.
Ожидаемый
результат
повышения
квалификации
—
профессиональная готовность работников образования к реализации ФГТ:
•
обеспечение оптимального вхождения работников образования в
систему ценностей современного образования;
•
освоение новой системы требований к структуре основной
образовательной программы, результатам её освоения и условиям
реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности
обучающихся;
•
овладение
учебно-методическими
и
информационнометодическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач
ФГТ.
Педагогические работники ДШИ осуществляют творческую и
методическую
работу:
разрабатывают
учебные
программы
по
преподаваемым ими предметам в рамках образовательной программы в
области соответствующей области искусств, а также учебно-методическое
обеспечение; используют в образовательном процессе образовательные
технологии, основанные на лучших достижениях отечественного
образования в области искусств, а также современном уровне его развития.
С целью организации методической работы в ДШИ проводятся
следующие мероприятия:
•
Республиканские семинары, посвящённые содержанию и
ключевым особенностям ФГТ.
•
Республиканские семинары по основным проблемам различных
специализаций ДШИ Республики.
•
Республиканские и зональные методические конференции
преподавателей ДШИ.
•
Участие педагогов в разработке разделов и компонентов
основной образовательной программы образовательного учреждения.
•
Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов,
стажёрских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и
мероприятий по отдельным направлениям введения и реализации ФГТ.
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут
осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания
педагогического и методического советов, решения педагогического совета,
презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д.
Совершенствование профессионального роста преподавателей
достигается за счет непрерывного и систематического повышения их
профессионального уровня:
•
Оказание практической помощи педагогам в вопросах
совершенствования теоретических знаний и повышения педагогического
мастерства;

Изучение, обобщение и внедрение в практику передового
педагогического опыта, прежде всего связанного со способами
взаимодействия с обучающимися, овладением новым содержанием
образования, новыми формами, методами и приёмами обучения и воспитания
детей.
6.3. Культурно-просветительская программа включает:
•
посещение обучающимися учреждений и организаций культуры
(филармонии, театров, выставочных залов, музеев и др.);
•
организацию совместных мероприятий с другими учреждениями
культуры и искусства, а также с образовательными учреждениями среднего
и высшего профессионального образования, реализующими основные
профессиональные программы в области музыкального искусства;
•
использование в образовательном процессе образовательных
технологий, основанных на лучших достижениях отечественного
образования в сфере культуры и искусства.
Личностно-ориентированное, дифференцированное обучение в ДШИ
дает возможность максимально развить индивидуальные способности
ребёнка, адаптировать обучение к особенностям разных детей, обеспечить
каждому обучающемуся траекторию творческого роста.
•

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;
- Цель 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;
- Контрольные требования на разных этапах обучения;
- Критерии оценки;

V.

Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации педагогическим работникам;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;

VI.

Списки рекомендуемой нотной и методической литературы

- Список рекомендуемой нотной литературы;
- Список рекомендуемой методической литературы;
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе
Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента
«труба», далее – «Специальность (труба)» разработана на основе и с
учетом федеральных государственных требований к дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области
музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты».
Учебный предмет «Специальность (труба)» направлен на приобретение
обучающимися знаний, умений и навыков игры на трубе, получение ими
художественного образования, а также на эстетическое воспитание и
духовно-нравственное развитие ученика.
Программа рассчитана на выработку у обучающихся навыков
творческой деятельности, умения планировать свою домашнюю работу,
навыков осуществления самостоятельного контроля за своей учебной
деятельностью, умения давать объективную оценку своему труду,
формирования навыков взаимодействия с преподавателями.
Выявление одаренных детей в раннем возрасте позволяет
целенаправленно развивать их профессиональные и личные качества,
необходимые для продолжения профессионального обучения.
Данная программа отражает разнообразие репертуара, академическую
направленность учебного предмета «Специальность (труба)», а также
возможность индивидуального подхода к каждому ученику.
2. Срок реализации учебного предмета «Специальность (труба)» для
детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в
возрасте:
– с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет;
– с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет.
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.
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета
«Специальность (труба)»:
Таблица 1
Срок обучения
8 лет
9 лет
5 лет
6 лет
1.

Максимальная учебная нагрузка
(в часах)
Количество
часов на аудиторные занятия
3

1316

1530,5

924

1138,5

559

641,5

363

445,5

Количество
часов
внеаудиторную
(самостоятельную) работу

на

757

889

561

693

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная,
рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут.
Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать
ученика, его музыкальные возможности, способности, эмоциональнопсихологические особенности.
5. Цель и задачи учебного предмета «Специальность (труба)»
Цель:
развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе
приобретенных им знаний, умений и навыков в области духового
исполнительства, а также выявление наиболее одаренных детей и подготовки
их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения,
реализующие образовательные программы среднего профессионального
образования по профилю предмета.
Задачи:
- развитие интереса и любви к классической музыке и музыкальному
творчеству;
- развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма,
эмоциональной сферы, музыкальности и артистизма;
- освоение музыкальной грамоты как необходимого средства для
музыкального исполнительства на трубе в пределах программы учебного
предмета;
- овладение основными исполнительскими навыками игры на трубе,
позволяющими грамотно исполнять музыкальные произведения соло и в
ансамбле;
- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным
материалом, чтение с листа нетрудного текста;
- развитие исполнительской техники как необходимого средства для
реализации художественного замысла композитора;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности и публичных
выступлений;
- формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной
мотивации к продолжению профессионального обучения и подготовки их к
вступительным экзаменам в образовательные учреждения, реализующие
профессиональные образовательные программы.
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6.
Обоснование
структуры
программы
учебного
предмета
«Специальность (труба)».
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все
аспекты работы преподавателя с учеником.
Программа содержит следующие разделы:
 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение учебного предмета;
 распределение учебного материала по годам обучения;
 описание дидактических единиц учебного предмета;
 требования к уровню подготовки обучающихся;
 формы и методы контроля, система оценок;
 методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел
программы «Содержание учебного предмета».
7. Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
- словесный (рассказ, беседа, объяснение);
- наглядный (наблюдение, демонстрация);
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие).
8. Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета
Материально-техническая база образовательного учреждения должна
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда.
Учебные аудитории для занятий по учебному предмету
«Специальность (труба)» должны иметь площадь не менее 9 кв.м и
звукоизоляцию. В образовательном учреждении создаются условия для
содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных
инструментов.
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1.
Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение учебного предмета «Специальность (труба)», на максимальную,
самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:
Таблица 2
Срок обучения – 8 (9) лет
Класс
1
Продолжительность
32
учебных занятий
(в неделю)
Количество часов на 2
аудиторные занятия в
неделю
Общее количество
часов на аудиторные
занятия
Количество часов на 2
самостоятельные
занятия в неделю
Общее количество
64
часов на
самостоятельные
занятия по годам
Общее количество
часов на
самостоятельные
занятия
Максимальное
4
количество часов
занятий в неделю
Общее максимальное 128
количество часов по
годам
Общее максимальное
количество часов на
весь период обучения

Распределение по годам обучения
2
3
4
5
6
7
8
33
33
33
33
33
33
33

9
33

2

2,5

2

2

2

2

2,5

2,5

559
641,5

82,5

2

2

3

3

3

4

4

4

66

66

99

99

99

132

132

132

757

132
889

4

4

5

5

132

132

165

165

5

6,5

6,5

6,5

165 214,5 214,5 214,5

1316
1530,5

214,5

Таблица 3
Срок обучения – 5 (6) лет
Распределение по годам обучения
6

Класс
1
Продолжительность учебных занятий 33
(в неделях)
Количество часов на аудиторные 2
занятия в неделю
Общее количество
часов на аудиторные занятия
Количество часов на самостоятельные 3
занятия в неделю
Общее количество
часов на самостоятельные занятия
Максимальное
количество
часов 5
занятий в неделю
Общее
максимальное
количество 165
часов по годам
Общее
максимальное
количество
часов на весь период обучения

2
33

3
33

4
33

5
33

6
33

2

2

2,5

2,5

2,5

3

363
445,5
3
4

82,5
4

561
5
165

5

4
132

693
6,5

6,5

6,5

165 214,5 214,5 214,5
924
1138,5

214,5

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам.
Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, данный
для освоения учебного материала.
Виды внеаудиторной работы:
- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы;
- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам;
- подготовка к концертным, конкурсным выступлениям;
- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов,
музеев и др.);
- участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурнопросветительской деятельности образовательного учреждения и др.
2. Годовые требования по классам
Срок обучения – 8 (9) лет
Первый класс
Специальность
2 часа в неделю
Консультации
6 часов в год
Учитывая возрастные и индивидуальные особенности обучающихся на
трубе по восьмилетнему учебному плану, в первых двух классах
рекомендуется обучение на блокфлейте.
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.
Знакомство с инструментом. Основы и особенности дыхания при игре
на блокфлейте, звукоизвлечение, артикуляция. Мажорные и минорные гаммы
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в тональностях с одним знаком. Трезвучия в медленном темпе. Гаммы
исполняются штрихами деташе и легато.
Легкие упражнения и пьесы.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
Пушечников И. Школа игры на блокфлейте. М., 2004
Кискачи А. Школа для начинающих. Т. I. М., 2007
Хрестоматия для блокфлейты. / Составитель И. Оленчик. М., 2002
Пьесы
Хрестоматия для блокфлейты / Составитель Оленчик. М., 2002:
Оленчик И. Хорал
Русская народная песня «Зайка»
Русская народная песня «Во поле береза стояла»
Русская народная песня «Ах, вы, сени, мои сени»
Украинская народная песня «Ой джигуне, джигуне»
Чешская народная песня «Аннушка»
Русская народная песня «Сидел Ваня»
Моцарт В. «Майская песня»
Моцарт В. Аллегретто
Калинников В. «Тень-тень»
Чешская народная песня «Пастушок»
Бетховен Л. Экосез
Бах Ф.Э. Марш
Пушечников И. Школа игры на блокфлейте. М., 2004
Пушечников И. «Дятел»
Витлин В. «Кошечка»
Пушечников И - Крейн М. Колыбельная песня
Кабалевский Д. «Про Петю»
Майзель Б. «Кораблик»
Моцарт В. Вальс
Кискачи А.– Школа для начинающих Т. I.:
Русская народная песня «Про кота»
Русская народная песня «Как под горкой»
Белорусская народная песня «Перепелочка»
Бетховен Л. Сурок
Русская народная песня «Во поле береза стояла»
Перселл Г. Ария
Бетховен Л. Симфония №9 (фрагмент)
Вивальди А. Зима (фрагмент)
Лойе Ж. Соната
Примеры программы переводного экзамена
1 вариант
Моцарт В. Вальс
Чешская народная песня «Пастушок»
8

2 вариант
Перселл Г. Ария
Бах Ф.Э. Марш
Второй класс
Специальность
2 часа в неделю,
Консультации
8 часов в год
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии. Мажорные и минорные
гаммы до двух знаков включительно. Арпеджио. Трезвучия (в умеренном
темпе). Гаммы исполняются штрихами деташе и легато.
10-15 этюдов средней трудности (по нотам).
Пьесы. Развитие навыков чтения с листа.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
Пушечников И. Школа игры на блокфлейте. М., 2004
Оленчик И. Хрестоматия для блокфлейты. М., 2002 (этюды 11-27)
Пьесы
Оленчик И. Хрестоматия для блокфлейты:
Бах И.С.Менуэт
Бах И.С. Полонез
Моцарт В. Ария из оперы «Дон Жуан»
Моцарт В. Менуэт из оперы «Дон Жуан»
Вебер К. Хор охотников из оперы «Волшебный стрелок»
Шуман Р. «Веселый крестьянин» из «Альбома для юношества»
Шуман Р. «Песенка» из «Альбома для юношества»
Мусоргский М. Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка»
Беллини В. Отрывок из оперы «Норма»
Гендель Г. Бурре
Гайдн Й. Серенада
Чайковский П. «Сладкая греза» из «Детского альбома»
Чайковский П. «Грустная песенка»
Чайковский П. Вальс из «Детского альбома»
Пушечников И. Школа игры на блокфлейте:
Бриттен Б. Салли Гарденс (Ирландская мелодия)
Шапорин Ю. Колыбельная
Чайковский П. «Итальянская песенка»
Бах И.С. Менуэт
Кискачи А. Школа для начинающих. Ч. II
Гендель Г. Бурре и Менуэт из Сонаты для гобоя и бассо континуо
Бах И.С. Менуэт из Сюиты для оркестра №2
Телеман Г. Ария из Партиты для блокфлейты и бассо континуо
Примеры программы переводного экзамена
1 вариант
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Шуман Р. «Песенка» из «Альбома для юношества»
Гендель Г. Бурре
2 вариант
Бах И.С. Менуэт из Сюиты для оркестра №2
Чайковский П. Вальс из «Детского альбома»
Третий класс
Специальность
2 часа в неделю,
Консультации
8 часов в год
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.
Перевод учащегося с блокфлейты на трубу.
Работа над постановкой губ, рук, корпуса, исполнительского дыхания.
Базинг на губах и мундштуке.
Гаммы: До мажор в одну октаву, ля минор в одну октаву, Соль мажор
от ноты «соль» первой октавы до ноты «ре» второй октавы, ми минор от
ноты «ми» первой октавы до ноты «си» первой октавы. Гаммы исполняются
штрихами деташе и легато.
4-8 упражнений и этюдов (по нотам).
4-6 пьес.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
Власов Н. «Золотая труба». Ежедневные упражнения для ДМШ. Младшие
классы М., 2011
Митронов А. Школа игры на трубе. 1 раздел. М. - Л., 1965
Баласанян С. Школа игры на трубе. Часть первая. М., 1982
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991
Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. Раздел 1. М., 2005
Власов Н. «Золотая труба». Избранные этюды для ДМШ. Младшие классы
М., 2010
Иогансон А. Избранные этюды. М., 1999
Баласанян С. Школа игры на трубе. Раздел «Этюды». М., 1982
Пьесы
Власов Н. «Золотая труба», часть 1 Ч. 1-4. М., 2002:
Сигал Л. “Первые шаги”
Сигал Л. “Напев”
Русская народная песня “Зайка”
Чудова Т. “Золотой петушок”
Русская народная песня “Ладушки”
Чудова Т. “Праздник”
Усов Ю. Хрестоматия для трубы, 1-3 классы ДМШ. М., 1983:
Самонов А. “Доброе утро”
Самонов А. “Прогулка”
Макаров Е. Марш
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Макаров Е. «Мелодия»
Русская народная песня “Не летай соловей”
Алескеров С. “Песня”
Усов Ю. Школа игры на трубе. М.,1991:
Терегулов Е. «Лунная дорожка»
Пирумов А. “Былина”
Макаров Е. “Труба поет”
Нурымов Ч. “В горах”
Ботяров Е. “Прогулка”
Мильман Е. “Прелюдия”
Волоцкой П. “Хрестоматия педагогического репертуара для трубы»,
младшие классы.Ч. 1: I-III классы ДМШ. - М., 1963:
Русская народная песня “На зеленом лугу”
Украинская народная песня “Лисичка”
Бетховен Л. “Торжественная песнь”
Украинская народная песня “Журавель”
Примеры программы переводного экзамена
1 вариант
Русская народная песня “Ладушки”
Чудова Т. “Праздник”
2 вариант
Русская народная песня “Не летай, соловей”
Алескеров С. “Песня”
3 вариант
Бетховен Л. “Торжественная песнь”
Украинская народная песня “Журавель”
Четвертый класс
Специальность
2 часа в неделю
Консультации
6 часов в год
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.
Постановка дыхания без трубы.
Базинг на губах и мундштуке.
Гаммы: Фа мажор от ноты «фа» первой октавы до ноты «до» второй
октавы, ре минор в одну октаву, Ре мажор в одну октаву, си минор в одну
октаву, Ми-бемоль в одну октаву, до минор в одну октаву. Гаммы
исполняются штрихами деташе и легато.
4-8 упражнений и этюдов (по нотам).
4-6 пьес.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
Власов Н. «Золотая труба». Ежедневные упражнения для ДМШ. Младшие
классы. М., 2011
Митронов А. Школа игры на трубе. 1 раздел. М.- Л., 1965
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Баласанян С. Школа игры на трубе. Часть первая. М., 1982
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991
Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. Раздел 1. М., 2005
Власов Н. “Золотая труба”. Избранные этюды для ДМШ. Младшие классы
М., 2010
Иогансон А. Избранные этюды. М., 1999
Баласанян С. Школа игры на трубе. Раздел «Этюды». М., 1982
Пьесы
Власов Н. «Золотая труба», часть 1 Ч. 1-4. М., 2002:
Потоловский И. “Охотник”
Кросс Р. “Коломбино”
Оффенбах Ж. Галоп
Диабелли А. Анданте
Бах И.С. Менуэт
Брамс Й. “Колыбельная”
Лысенко Н. Песня Выборного из оперы “Наталка-Полтавка”
Чайковский П. “Старинная французская песенка”
Дюссек Я. “Старинный танец”
Шуберт Ф. “Колыбельная”
Шуберт Ф. Тамбурин
Усов Ю. Хрестоматия для трубы. 1-3 классы ДМШ. М., 1983:
Русская народная песня “Соловей Будимирович”
Моцарт В. Аллегретто
Бах И.С. “Пьеса”
Кабалевский Д. “Песня”
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991:
Макаров Е. “Вечер”
Ботяров Е. “Колыбельная”
Кабалевский Д. “Маленькая полька”
Газизов Р. “Веселый пешеход”
Примеры программы переводного экзамена
1 вариант
Чайковский П. «Старинная французская песенка»
Дюссек Я. «Старинный танец»
2 вариант
Шуберт Ф. “Колыбельная”
Лысенко Н. Песня Выборного из оперы «Наталка-Полтавка»
3 вариант
Брамс Й. «Колыбельная»
Бах И.С. Менуэт
Пятый класс
Специальность
2 часа в неделю
Консультации
6 часов в год
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За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.
Постановка дыхания без трубы.
Базинг на губах и мундштуке.
Гаммы: Си-бемоль мажор от ноты «си-бемоль» малой октавы до ноты
«ре» второй октавы, соль минор в одну октаву от ноты «соль» малой октавы,
Ми мажор в одну октаву, до-диез минор в одну октаву, Ля-бемоль в одну
октаву от ноты «ля-бемоль» малой октавы до ноты «до» второй октавы, фа
минор в одну октаву. Гаммы исполняются штрихами деташе и легато.
4-8 упражнений и этюдов (по нотам).
4-6 пьес.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
Власов Н. «Золотая труба». Ежедневные упражнения для ДМШ. Младшие
классы. М., 2011
Митронов А. Школа игры на трубе. 1 раздел. М - Л., 1965
Баласанян С. Школа игры на трубе. Часть первая. М., 1982
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991
Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. Раздел 1. М., 2005
Власов Н. “Золотая труба”. Избранные этюды для ДМШ. Младшие классы
М.,2010
Иогансон А. Избранные этюды. М., 1999
Баласанян С. Школа игры на трубе. Раздел «Этюды». М., 1982
Пьесы
Власов Н. «Золотая труба». Часть 1. Ч. 1-4. М., 2002:
Шуберт Ф. «Форель»
Моцарт Л. Бурре
Моцарт В. Ария из оперы «Волшебная флейта»
Аноним XVIII в. «Интрада»
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991:
Терегубов Е. «Старинный танец»
Чайковский П. «Дровосек»
Макаров Е. «Эхо»
Бетховен Л. «Цветок чудес»
Волоцкой П. “Хрестоматия педагогического репертуара для трубы».
Младшие классы. Ч. 1: I-III классы ДМШ. - М., 1963:
Русская народная песня “На зеленом лугу”
Украинская народная песня “Лисичка”
Бетховен Л. “Торжественная песнь”
Украинская народная песня “Журавель”
Примеры программы переводного экзамена
1 вариант
Шуберт Ф. «Форель»
Моцарт Л. Бурре
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2 вариант
Моцарт В. Ария из оперы «Волшебная флейта»
Аноним XVIII в. «Интрада»
3 вариант
Макаров Е. «Эхо»
Бетховен Л. «Цветок чудес»
Специальность
Консультации

Шестой класс
2 часа в неделю
6 часов в год

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.
Постановка дыхания без трубы.
Базинг на губах и мундштуке.
Гаммы: Фа мажор в две октавы, ре минор от ноты «ре» первой октавы до
ноты «фа» второй октавы, фа-диез мажор в две октавы, ре-диез минор в одну
октаву, Соль мажор в две октавы, ми минор от ноты «ми» первой октавы до
ноты «соль» второй октавы. Гаммы исполняются штрихами деташе и легато.
6-8 упражнений и этюдов (по нотам).
4-6 пьес.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
Власов Н. «Золотая труба». Ежедневные упражнения для ДМШ. Младшие
классы. М. 2011
Митронов А. Школа игры на трубе. 1 раздел М.- Л., 1965
Баласанян С. Школа игры на трубе. Часть первая. М., 1982
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991
Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. Раздел 2. М., 2005
Власов Н. “Золотая труба”. Избранные этюды для ДМШ. Младшие классы
М., 2010
Иогансон А. Избранные этюды. М., 1999
Баласанян С. Школа игры на трубе. Раздел «Этюды». М., 1982
Пьесы
Власов Н. «Золотая труба». Часть 1. Ч. 1-4. М., 2002:
Ридинг О. «Прогулка»
Пёрселл Г. Маленький марш
Чайковский П. “Сладкая грёза”
Гречанинов А. «Охота»
Усов Ю. Хрестоматия для трубы. 1-3 классы ДМШ. М., 1983:
Свиридов Г. “Колыбельная песенка”
Мухатов Н. “В школу”
Гречанинов А. Марш
Пикуль В. Хорал
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Дешкин С. “Марш юных пионеров”
Щелоков В. “Сказка”
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991:
Шуман Р. “Совенок”
Кабалевский Д. “Вприпрыжку”
Брамс Й. “Петрушка”
Русская народная песня “Сенокос”
Волоцкой П. «Хрестоматия педагогического репертуара для трубы».
Младшие классы. Ч. 1: I-III классы ДМШ. М., 1963:
Шейн И. “Гальярда”
Русская народная песня “Уж как во поле калинушка стоит”
Люлли Ж. ”Песенка”
Гайдн И. “Песенка”
Бетховен Л. “Шотландская песня”
Митронов А. Школа игры на трубе. 1 раздел М.- Л., 1965:
Глинка М. “Патриотическая песнь”
Книппер Л. “Полюшко-поле”
Бетховен Л. “Волшебный цветок”
Русская народная песня “Родина”
Примеры программы переводного экзамена
1 вариант
Чайковский П. “Сладкая грёза”
Гречанинов А. «Охота»
2 вариант
Щелоков В. “Сказка”
Гречанинов А. Марш
3 вариант
Брамс Й. “Петрушка”
Русская народная песня “Сенокос”
Специальность
Консультации

Седьмой класс
2,5 часа в неделю
8 часов в год

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.
Постановка дыхания без трубы
Базинг на губах и мундштуке
Гаммы: Ля-бемоль мажор в две октавы, фа минор от ноты «фа» первой
октавы до ноты «ля-бемоль» второй октавы, Ля мажор в две октавы, фа-диез
в две октавы. Гаммы исполняются штрихами деташе и легато.
6-8 упражнений и этюдов (по нотам).
4-6 пьес.
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Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
Власов Н. «Золотая труба». Ежедневные упражнения для ДМШ. Младшие
классы. М., 2011
Митронов А. Школа игры на трубе. 1 раздел. М.-Л., 1965
Баласанян С. Школа игры на трубе. Часть первая. М., 1982
Усов Ю. Школа игры на трубе М., 1991
Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. Раздел 3 М., 2005
Власов Н. “Золотая труба”. Избранные этюды для ДМШ. Младшие классы
М., 2010
Иогансон А. Избранные этюды. М., 1999
Баласанян С. Школа игры на трубе. Раздел «Этюды». М., 1982
Пьесы
Власов Н. «Золотая труба». Часть 1 Ч. 1-4. М., 2002:
Варламов А. «Красный сарафан»
Глинка М. «Попутная песня»
Бетховен Л. Контрданс
Гершвин Дж. Колыбельная из оперы «Порги и Бесс»
Усов Ю. Хрестоматия для трубы. 1-3 классы ДМШ. М., 1983:
Щелоков В. “Маленький марш”
Бах И.С. Гавот
Глинка М. “Жаворонок”
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991:
Перселл Г. “Трубный глас”
Чешская народная песня “Пастух”
Примеры программы переводного экзамена
1 вариант
Варламов А. Красный сарафан
Бетховен Л. Контрданс
2 вариант
Бах И.С. Гавот
Щелоков В. “Маленький марш”
3 вариант
Перселл Г. “Трубный глас”
Чешская народная песня “Пастух”
Восьмой класс
Специальность
2,5 часа в неделю
Консультации
8 часов в год
Учащиеся могут играть на зачетах любые произведения на усмотрение
преподавателя; количество зачетов и сроки специально не определены. Перед
итоговым экзаменом учащийся обыгрывает выпускную программу на
зачетах, классных вечерах и концертах.

16

Гаммы: Си-бемоль мажор в две октавы, соль минор в две октавы, Си
мажор в одну октаву, соль-диез минор в одну октаву. Исполнять в
подвижном темпе различными штрихами.
6-8 упражнений и этюдов (по нотам).
4-6 пьес.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
Власов Н. «Золотая труба». Ежедневные упражнения для ДМШ. Старшие
классы М., 2011
Митронов А. Школа игры на трубе. 2 раздел. М.- Л., 1965
Баласанян С. Школа игры на трубе. Часть первая. М., 1982
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991
Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. Раздел 4. М., 2005
Власов Н. “Золотая труба”. Избранные этюды для ДМШ. Старшие классы М.,
2010
Иогансон А. Избранные этюды. М.,1999
Баласанян С. Школа игры на трубе. Раздел «Этюды». М., 1982
Пьесы
Власов Н. «Золотая труба». Часть 1 Ч. 1-4. М., 2002:
Бонончини Дж. Рондо
Пёрселл Г. «Трубный глас и ария»
Скрябин А. Прелюдия
Чайковский П. Вальс из балета «Спящая красавица»
Усов Ю. Хрестоматия для трубы. Старшие классы М., 1981:
Бах И.С. “Сицилиана”
Глинка М. “Северная звезда”
Чайковский П. “Юмореска”
Римский-Корсаков Н. Песня индийского гостя из оперы “Садко”
Гуно Ш. “Серенада”
Тартини Дж. “Ларго и аллегро” из Сонаты g-moll для скрипки и фортепиано
Волоцкой П. Хрестоматия педагогического репертуара для трубы. Ч. II:
4-5 классы ДМШ. - М., 1966:
Бах И.С. Сарабанда
Хренников Т. «Как соловей о розе» из музыки к комедии В.Шекспира
“Много шума из ничего”
Гайдн Й. Каватина из оратории “Времена года”
Митронов А. Школа игры на трубе 2-3 разделы М. - Л., 1965
Глинка М. “Рыцарский романс”
Моцарт В. “Ave Verum”
Гендель Г. Ария из оперы “Ринальдо”
Примеры программы
1 вариант
Скрябин А. Прелюдия
Пёрселл Г. «Трубный глас и ария»
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2 вариант
Бонончини Дж. Рондо
Чайковский П. Вальс из балета «Спящая красавица»
3 вариант
Гуно Ш. “Серенада”
Чайковский П. “Юмореска”
Девятый класс
Специальность
2,5 часа в неделю
Консультации
8 часов в год
В девятом классе обучаются учащиеся, которые целенаправленно
готовятся к поступлению в профессиональное образовательное учреждение.
Ученики девятого класса играют в году два экзамена: в декабре и мае. В
декабре – крупная форма. На выпускной экзамен (в мае) выносится
программа с прибавлением пьесы.
Постановка дыхания без трубы.
Базинг на губах и мундштуке
Гаммы: До мажор в две октавы, ля минор в две октавы, До-диез мажор
в две октавы, ля-диез минор в две октавы. Исполнять в подвижном темпе
различными штрихами.
6-8 упражнений и этюдов (по нотам).
4-6 пьес.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
Власов Н. «Золотая труба». Ежедневные упражнения для ДМШ. Старшие
классы. М., 2011
Митронов А. Школа игры на трубе. 3 раздел. М.-Л., 1965
Баласанян С. Школа игры на трубе. Часть вторая. М., 1982
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991
Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. Раздел 4. М., 2005
Власов Н. “Золотая труба”. Избранные этюды для ДМШ. Старшие классы.
М., 2010
Иогансон А. Избранные этюды. М., 1999
Баласанян С. Школа игры на трубе. Раздел «Этюды». М., 1982
Вурм В. “Избранные этюды для трубы”. М., 1984
Пьесы
Власов Н. «Золотая труба». 2 часть Ч. 1-4. М., 2002:
Моцарт В. “Майская песня”
Россини Дж. Марш из увертюры к опере “Вильгельм Телль”
Гендель Г. “Песнь Победы”
Фрескобальди Дж. “Прелюдия и токката”
Дворжак А. “Мелодия”
Верди Дж. Марш из оперы “Аида”
Усов Ю. Хрестоматия для трубы. 1-3 классы ДМШ. М., 1983:
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Асафьев Б. Скерцо
Щелоков В. “Детский концерт”
Моцарт В. Сонатина
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991:
Чайковский П. “Итальянская песенка”
Щелоков В. «Проводы в лагерь» из «Пионерской сюиты»
Усов Ю. Хрестоматия для трубы. Старшие классы. М., 1983
Щелоков В. Концерт №3
Митронов А. Школа игры на трубе. 1 раздел. М.-Л., 1965
Глюк Х. Гимн из оперы “Ифигения в Тавриде”
Глюк Х. Хор из оперы “Ифигения в Тавриде”
Римский-Корсаков Н. Третья песня Леля из оперы “Снегурочка”
Волоцкой П. Хрестоматия педагогического репертуара для трубы. Ч. II:
4-5 классы ДМШ. М., 1966:
Моцарт В. Сонатина, часть 1
Григ Э. “Сон”
Марчелло Б. “Скерцандо”
Примеры программы выпускного экзамена
1 вариант
Моцарт В. “Майская песня”
Россини Дж. Марш из увертюры к опере “Вильгельм Телль”
2 вариант
Фрескобальди Дж. Прелюдия и токката
Верди Дж. Марш из оперы “Аида”
3 вариант
Чайковский П. “Итальянская песенка”
Щелоков В. Концерт №3
Срок обучения – 5 (6) лет
Первый класс
Специальность
2 часа в неделю
Консультации
6 часов в год
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.
Работа над постановкой губ, рук, корпуса, исполнительского дыхания.
Базинг на губах и мундштуке.
Гаммы: До мажор в одну октаву, ля минор в одну октаву, Соль мажор
от ноты «соль» первой октавы до ноты «ре» второй октавы, ми минор от
ноты «ми» первой октавы до ноты «си» первой октавы, Фа мажор от ноты
«фа» первой октавы до ноты «до» второй октавы, ре минор в одну октаву.
Гаммы исполняются штрихами деташе и легато.
8-10 упражнений и этюдов (по нотам).
6-8 пьес.
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Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
Власов Н. «Золотая труба». Ежедневные упражнения для ДМШ. Младшие
классы. М., 2011
Митронов А. Школа игры на трубе. 1 раздел М.-Л., 1965
Баласанян С. Школа игры на трубе. Часть первая. М., 1982
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991
Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. Раздел 1. М., 2005
Власов Н. “Золотая труба”. Избранные этюды для ДМШ. Младшие классы.
М., 2010
Иогансон А. Избранные этюды. М., 1999
Баласанян С. Школа игры на трубе. Раздел «Этюды». М., 1982
Пьесы
Власов Н. «Золотая труба». Часть 1. Ч. 1-4. М., 2002:
Сигал Л. “Первые шаги”
Сигал Л. “Напев”
Русская народная песня “Зайка”
Чудова Т. “Золотой петушок”
Русская народная песня “Ладушки”
Чудова Т. “Праздник”
Калинников В. “Тень-тень”
Гедике А. “Русская песня”
Английская песня “Бинго”
Английская песня “Дин-дин-дон”
Потоловский И. “Охотник”
Кросс Р. “Коломбина”
Калинников В. “Журавель”
Оффенбах Ж. “Галоп”
Диабелли А. Анданте
Бах И.С. Менуэт
Брамс Й. “Колыбельная”
Гулак-Артемовский С. Ария Карася из оперы “Запорожец за Дунаем”
Усов Ю. Хрестоматия для трубы. 1-3 классы ДМШ. М., 1983:
Самонов А. “Доброе утро”
Самонов А. “Прогулка”
Макаров Е. Марш
Макаров Е. «Мелодия»
Русская народная песня “Не летай, соловей”
Алескеров С. “Песня”
Русская народная песня “Соловей Будимирович”
Моцарт В. “Аллегретто”
Бах И.С. “Пьеса”
Кабалевский Д. “Песня”
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991:
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Терегулов Е. “Лунная дорожка”
Пирумов А. “Былина”
Макаров Е. “Труба поет”
Нурымов Ч. “В горах”
Ботяров Е. “Прогулка”
Мильман Е. Прелюдия
Макаров Е. “Вечер”
Ботяров Е. “Колыбельная”
Кабалевский Д. “Маленькая полька”
Газизов Р. “Веселый пешеход”
Ботяров Е. “Труба и барабан”
Терегулов Е. “Старинный танец”
Чайковский П. “Дровосек”
Макаров Е. “Эхо”
Миришли Р. “Мелодия”
Бетховен Л. “Цветок чудес”
Чайковский П. “Русская песня”
Волоцкой П. “Хрестоматия педагогического репертуара для трубы
младшие классы”. Ч. 1: I-III классы ДМШ - М., 1963:
Русская народная песня “На зеленом лугу”
Украинская народная песня “Лисичка”
Бетховен Л. “Торжественная песнь”
Украинская народная песня “Журавель”
Примеры программы переводного экзамена
1 вариант
Калинников В. “Тень-тень”
Английская песня “Бинго”
2 вариант
Брамс Й. ” Колыбельная”
Бах И.С. Менуэт
3 вариант
Бах И.С. Пьеса
Моцарт В. Аллегретто
Второй класс
Специальность
2 часа в неделю
Консультации
6 часов в год
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.
Занятия постановки дыхания без трубы.
Базинг на губах и мундштуке.
Гаммы: Ре мажор, си минор, Си-бемоль, соль минор, Ми-бемоль
мажор, до минор, Ля мажор, фа-диез (все в одну октаву). Гаммы исполняются
штрихами деташе и легато.
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8-10 упражнений и этюдов (по нотам).
6-8 пьес.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
Власов Н. «Золотая труба». Ежедневные упражнения для ДМШ. Младшие
классы. М., 2011
Митронов А. Школа игры на трубе. 1 раздел М.-Л., 1965
Баласанян С. Школа игры на трубе. Часть первая. М., 1982
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991
Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. Раздел 1. М., 2005
Власов Н. “Золотая труба”. Избранные этюды для ДМШ. Младшие классы.
М., 2010
Иогансон А. Избранные этюды. М., 1999
Баласанян С. Школа игры на трубе. Раздел «Этюды» М., 1982
Пьесы
Власов Н. «Золотая труба». Часть 1. Ч. 1-4. М., 2002
Гендель Г. “Тема с вариациями”
Шуберт Ф. “Цветы мельника”
Лойе Ж. “Гавот”
Лысенко Н. Песня Выборного из оперы “Наталка-Полтавка”
Чайковский П. “Старинная французская песенка”
Дюссек Я. “Старинный танец”
Шуберт Ф. “Колыбельная”
Шуберт Ф. “Тамбурин”
Шуберт Ф. “Форель”
Моцарт Л. Бурре
Чайковский П. “Сладкая греза”
Моцарт В. Ария из оперы “Волшебная флейта”
Аноним XVIII в. “Интрада”
Перселл Г. “Маленький марш”
Варламов А. “Красный сарафан”
Митронов А. Школа игры на трубе. 1 раздел. М.-Л., 1965:
Глинка М. “Патриотическая песнь”
Книппер Л. “Полюшко-поле”
Бетховен Л. “Волшебный цветок”
Русская народная песня “Родина”
Усов Ю. Хрестоматия для трубы. 1-3 классы ДМШ. М., 1983:
Свиридов Г. Колыбельная песенка
Мухатов Н. “В школу”
Гречанинов А. Марш
Пикуль В. Хорал
Дешкин С. “Марш юных пионеров”
Щелоков В. “Сказка”
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991:
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Моцарт В. Вальс
Ботяров Е. “Песня в пути”
Кабалевский Д. “Хоровод”
Шуман Р. “Совенок”
Кабалевский Д. “Вприпрыжку”
Брамс Й. “Петрушка”
Русская народная песня “Сенокос”
Перселл Г. “Трубный глас”
Чешская народная песня “Пастух”
Волоцкой П. “Хрестоматия педагогического репертуара для трубы».
Младшие классы. Ч. 1: I-III классы ДМШ. - М., 1963:
Шейн И. “Гальярда”
Русская народная песня “Уж как во поле калинушка стоит”
Люлли Ж. ”Песенка”
Примеры программы переводного экзамена
1 вариант
Шуберт Ф. “Цветы мельника”
Лойе Ж. Гавот
2 вариант
Лысенко Н. Песня Выборного из оперы “Наталка-Полтавка”
Шуберт Ф. “Форель”
3 вариант
Дюссек Я. “Старинный танец”
Чайковский П. “Старинная французская песенка”
Третий класс
Специальность
2 часа в неделю
Консультации
6 часов в год
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.
Занятия постановки дыхания без трубы.
Базинг на губах и мундштуке.
Гаммы: Ми мажор, до-диез минор, Ля-бемоль мажор, фа минор, Си
мажор, соль-диез минор (все в одну октаву). Гаммы исполняются штрихами
деташе и легато.
8-10 упражнений и этюдов (по нотам).
6-8 пьес.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
Власов Н. «Золотая труба». Ежедневные упражнения для ДМШ. Младшие
классы. М., 2011
Митронов А. Школа игры на трубе. 1 раздел. М.-Л., 1965
Баласанян С. Школа игры на трубе. Часть первая. М., 1982
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Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991
Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. Раздел 2. М., 2005
Власов Н. “Золотая труба”. Избранные этюды для ДМШ. Младшие классы.
М., 2010
Иогансон А. Избранные этюды. М., 1999
Баласанян С. Школа игры на трубе. Раздел «Этюды». М., 1982
Пьесы
Власов Н. «Золотая труба». Часть 1. Ч. 1-4. М., 2002:
Глинка М. “Попутная песня”
Бетховен Л. Контрданс
Гершвин Дж. Колыбельная из оперы “Порги и Бесс”
Бонончини Дж. Рондо
Перселл Г. “Трубный глас и ария”
Скрябин А. Прелюдия
Чайковский П. Вальс из балета “Спящая красавица”
Бах И.С. Ария
Власов Н. «Золотая труба». 2 часть. Ч. 1-4. М., 2002:
Моцарт В. “Майская песня”
Россини Дж. Марш из увертюры к опере “Вильгельм Телль”
Гендель Г. “Песнь Победы”
Глюк Х. “Веселый хоровод”
Форе Г. Мелодия
Фрескобальди Дж. “Прелюдия и токката”
Дворжак А. Мелодия
Верди Дж. Марш из оперы “Аида”
Россини Дж. Хор швейцарцев из оперы “Вильгельм Телль”
Шуман Р. “Смелый наездник”
Митронов А. Школа игры на трубе. 1 раздел. М.-Л., 1965:
Глюк Х. Гимн из оперы “Ифигения в Тавриде”
Глюк Х. Хор из оперы “Ифигения в Тавриде”
Римский-Корсаков Н. Третья песня Леля из оперы “Снегурочка”
Усов Ю. Хрестоматия для трубы. 1-3 классы ДМШ. М., 1983:
Барток Б. “Песня”
Щелоков В. “Шутка”
Гендель Г. “Ларго”
Бах И.С. “Бурре”
Прокофьев С. Марш
Шостакович Д. Колыбельная
Щелоков В. “Баллада”
Щелоков В. “Маленький марш”
Бах И.С. Гавот
Глинка М. “Жаворонок”
Асафьев Б. “Скерцо”
Щелоков В. “Детский концерт”
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Моцарт В. Сонатина
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991:
Глинка М. “Ты, соловушка, умолкни”
Блантер М. Колыбельная
Гречанинов А. “На велосипеде”
Чайковский П. “Итальянская песенка”
Щелоков В. «Проводы в лагерь» из «Пионерской сюиты»
Волоцкой П. “Хрестоматия педагогического репертуара для трубы».
Младшие классы. Ч. 1: I-III классы ДМШ. - М., 1963:
Гайдн И. “Песенка”
Бетховен Л. “Шотландская песня”
Григ Э. “Норвежская народная песня”
Рамо Ж. Ригодон
Григ Э. Норвежский танец
Рамо Ж. “Менуэт в форме рондо”
Майкапар С. Юмореска
Примеры программы переводного экзамена
1 вариант
Гершвин Дж. Колыбельная из оперы “Порги и Бесс”
Перселл Г. “Трубный глас и ария”
2 вариант
Дворжак А. Мелодия
Верди Дж. Марш из оперы “Аида”
3 вариант
Фрескобальди Дж. Прелюдия и токката
Шуман Р. “Смелый наездник”
Четвертый класс
Специальность
2,5 часа в неделю
Консультации
8 часов в год
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.
Занятия постановки дыхания без трубы.
Базинг на губах и мундштуке.
Гаммы: ре-диез минор, Ми мажор, фа минор (все в одну октаву), Фадиез мажор, Соль мажор, Ля-бемоль мажор (все в две октавы). Гаммы
исполняются штрихами деташе и легато.
8-10 упражнений и этюдов (по нотам).
6-8 пьес.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
Власов Н. «Золотая труба». Ежедневные упражнения для ДМШ. Старшие
классы. М., 2011
Митронов А. Школа игры на трубе. 2 раздел. М.-Л., 1965
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Баласанян С. Школа игры на трубе. Часть первая. М.,1982
Усов Ю. Школа игры на трубе М., 1991
Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. Раздел 3. М., 2005
Власов Н. “Золотая труба”. Избранные этюды для ДМШ. Старшие классы.
М., 2010
Иогансон А. Избранные этюды. М., 1999
Баласанян С. Школа игры на трубе. Раздел «Этюды». М., 1982
Пьесы
Власов Н. «Золотая труба». Часть 2. Ч. 1-4. М., 2002:
Форе Г. Пьеса
Григ Э. “Норвежский танец” №2
Бах И.Х. “Торжественный марш”
Шуман Р. “Веселый крестьянин”
Рамо Ж. Ригодон
Шуберт Ф. “Ave Maria”
Гендель Г. Пассакалия
Чудова Т. Концертная пьеса с вариациями
Гречанинов А. “Весельчак”
Джоплин С. “Артист”
Рахманинов C. “Русская песня”
Чайковский П. Антракт ко 2 действию балета “Лебединое озеро”
Чайковский П. Неаполитанский танец из балета “Лебединое озеро”
Госсек Ф. Гавот
Моцарт В. Рондо
Сен-Санс К. «Лебедь» из сюиты “Карнавал животных”
Марчелло Б. “Аллегро” из Сонаты №3
Гайдн Й. “Рондо в венгерском стиле”
Глюк Х. Мелодия из оперы “Орфей”
Марчелло А. Концерт: 2 и 3 части
Митронов А. Школа игры на трубе. 2-3 разделы. М.-Л., 1965:
Глинка М. “Рыцарский романс”
Моцарт В. “Ave Verum”
Гендель Г. Ария из оперы “Ринальдо”
Усов Ю. Хрестоматия для трубы. Старшие классы. М., 1981
Бах И.С. “Сицилиана”
Глинка М. “Северная звезда”
Чайковский П. “Юмореска”
Римский-Корсаков Н. Песня индийского гостя из оперы “Садко”
Гуно Ш. “Серенада”
Тартини Дж. “Ларго и аллегро” из Сонаты g-moll для скрипки и ф-но
Волоцкой П. Хрестоматия педагогического репертуара для трубы Ч. II:
4-5 классы ДМШ. М., 1966:
Бах И.С. “Сарабанда”
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Хренников Т. «Как соловей о розе» из музыки к комедии В.Шекспира
“Много шума из ничего”
Гайдн Й. Каватина из оратории “Времена года”
Щелоков В. “Арабеска”
Глиэр Р. “Эскиз”
Шостакович Д. Прелюдия №1
Бетховен Л. Вариации на тему Гретри из оперы “Ричард Львиное сердце”
Примеры программы переводного экзамена
1 вариант
Григ Э. Норвежский танец №2
Чудова Т. Концертная пьеса с вариациями
2 вариант
Сен-Санс К. “Лебедь” из сюиты “Карнавал животных”
Чайковский П. Неаполитанский танец
3 вариант
Марчелло А. Концерт 2 и 3 части
Пятый класс
Специальность
2,5 часа в неделю
Консультации
8 часов в год
Учащиеся могут играть на зачетах любые произведения на усмотрение
преподавателя; количество зачетов и сроки специально не определены. Перед
итоговым экзаменом учащийся обыгрывает выпускную программу на
зачетах, классных вечерах и концертах.
Базинг на губах и мундштуке.
Гаммы: Ля мажор, фа-диез минор, Си-бемоль мажор, соль минор (все в
две октавы). Гаммы исполнять в подвижном темпе различными штрихами.
8-10 упражнений и этюдов (по нотам).
6-8 пьес.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
Власов Н. «Золотая труба». Ежедневные упражнения для ДМШ. Старшие
классы. М., 2011
Митронов А. Школа игры на трубе. 3 раздел. М.-Л., 1965
Баласанян С. Школа игры на трубе. Часть вторая. М., 1982
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991
Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. Раздел 4. М., 2005
Власов Н. “Золотая труба”. Избранные этюды для ДМШ. Старшие классы.
М., 2010
Иогансон А. Избранные этюды. М., 1999
Баласанян С. Школа игры на трубе. Раздел «Этюды». М., 1982
Вурм В. Избранные этюды для трубы. М., 1984
Брандт В. 34 этюда для трубы. М., 1985
Пьесы
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Власов Н. «Золотая труба». Часть 3. Ч. 1-4. М., 2002:
Моцарт В. Адажио
Брамс Й. Вальс
Обер Л. “Тамбурин”
Шуберт Ф. “Музыкальный момент” №3
Пешетти Д. “Престо”
Гендель Г. Прелюдия
Бах И.С. “Ариозо”
Мартини Дж. “Восторг любви”
Дюран А. “Чакона”
Боккерини Л. “Марш” из Соната В-dur
Форе Г. “Павана”
Бах И.Х. “Адажио”
Бизе Ж. Сюита из оперы “Кармен”
Власов Н. Золотая труба. 4 часть. Ч. 1-4. М., 2002
Мусоргский М. “Слеза”
Брамс Й. Венгерский танец №5
Беллини В. Каватина из оперы “Норма”
Чайковский П. “Осенняя песнь”
Бетховен Л. Сонатина
Клементи М. Сонатина
Бах И.С. Соната 3 и 4 части
Марчелло Б. Сонаты №№1,2,3,4,5
Марчелло А. Концерт
Усов Ю. Хрестоматия для трубы. Старшие классы. М., 1981:
Щелоков В. Концерт №3
Волоцкой П. Хрестоматия педагогического репертуара для трубы. Ч. II:
4-5 классы ДМШ. М., 1966:
Асафьев Б. Скерцо из Сонаты для трубы и ф-но
Моцарт В. Сонатина, часть 1
Мусоргский М. Пляска персидок из оперы “Хаванщина”
Григ Э. “Сон”
Пуленк Ф. Новеллетта №1
Марчелло Б. Скерцандо
Примеры программы
1 вариант
Беллини В. Каватина из оперы “Норма”
Брамс Й. “Венгерский танец” №2
2 вариант
Бах И.С. “Ариозо”
Марчелло Б. Соната №1: 1 и 2 части
3 вариант
Чайковский П. “Осенняя песнь”
Щелоков В. Концерт №3
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Шестой класс
Специальность
2,5 часа в неделю
Консультации
8 часов в год
В шестом классе обучаются учащиеся, которые целенаправленно
готовятся к поступлению в профессиональное образовательное учреждение.
Ученики шестого класса играют в году два экзамена: в декабре и мае. В
декабре – крупная форма. На выпускной экзамен (в мае) выносится
программа с дополнительной пьесой.
Базинг на губах и мундштуке.
Гаммы: Си мажор, соль-диез минор, До мажор, ля минор (все в две
октавы). Гаммы исполнять в подвижном темпе различными штрихами.
8-10 упражнений и этюдов (по нотам).
6-8 пьес.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
Власов Н. «Золотая труба». Ежедневные упражнения. Старшие классы М.,
2011
Баласанян С. Школа игры на трубе. Часть вторая. М., 1982
Арбан Ж. Школа игры на трубе. Разделы: Гаммы, трезвучия,
доминантсептаккорды. М., 1954; М., 1964; М., 1970
Власов Н. “Золотая труба”. Избранные этюды для ДМШ. Старшие классы
М.,2010
Иогансон А. Избранные этюды. М., 1999
Вурм В. Избранные этюды. М., 1984
Брандт В. 34 этюда для трубы. М., 1985
Пьесы
Власов Н. «Золотая труба». Часть 5. Ч. 1-5. М., 2002:
Мийо Д. “Маленький концерт”
Зейц Ф. Концерт Си-бемоль мажор
Яньшинов А. Концертино (в русском стиле)
Фогель И. “Маленький концерт”
Шопен Ф. Этюд №3
Шопен Ф. Ноктюрн №2
Усов Ю. Хрестоматия для трубы. Старшие классы. М., 1981:
Флярковский А. Две пьесы: Прелюдия, Юмореска
Ханус Ж. Экспромты
Скарлатти Д. Соната №17
Глиэр Р. Вальс
Равель М. “Павана”
Казелла А.“Болеро”
Сборник Старинные концерты. Редакция Докшицера Т.А., М.1987:
Альбинони Т. Концерт Es-dur: 3 и 4 части
Примеры программы выпускного экзамена
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1 вариант
Мийо Д. «Маленький концерт»
2 вариант
Зейц Ф. Концерт Си-бемоль мажор
3 вариант
Фогель И. «Маленький концерт»
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Реализация программы обеспечивает:
- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству,
самостоятельному музыкальному исполнительству;
– сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и
навыков, позволяющий использовать многообразные возможности трубы
для достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста,
самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений
различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм;
– знание репертуара для трубы, включающего произведения разных
стилей и жанров (полифонические произведения, сонаты, концерты, пьесы,
этюды, инструментальные миниатюры) в соответствии с программными
требованиями;
– знание художественно-исполнительских возможностей трубы;
– знание профессиональной терминологии;
– наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений;
– навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять
процессом исполнения музыкального произведения;
– навыки по использованию музыкально-исполнительских средств
выразительности, выполнению
анализа исполняемых произведений,
владению различными видами техники исполнительства, использованию
художественно оправданных технических приемов;
– наличие творческой инициативы, сформированных представлений о
методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над
исполнительскими трудностями;
– наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве
солиста.
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
1.
Аттестация: цели, виды, форма, содержание.
Основными видами контроля успеваемости являются:
 текущий контроль успеваемости учащихся
 промежуточная аттестация
 итоговая аттестация.
Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы.
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Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины,
выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних
занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий
характер. Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем,
оценки выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитываются:
- отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность;
- качество выполнения предложенных заданий;
- инициативность и проявление самостоятельности, как на уроке, так и
во время домашней работы;
- темпы продвижения.
На основании результатов текущего контроля выводятся четверные
оценки.
Особой формой текущего контроля является контрольный урок,
который проводится преподавателем, ведущим предмет без присутствия
комиссии.
Промежуточная аттестация определяет успешность развития
учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе. Наиболее
распространенными формами промежуточной аттестации являются
контрольные уроки, проводимые с приглашением комиссии, зачеты,
академические концерты, технические зачеты, экзамены.
Каждая форма проверки (кроме переводного экзамена) может быть как
дифференцированной (с оценкой), так и недифференцированной.
Обязательным является методическое обсуждение, которое должно
носить рекомендательный, аналитический характер, отмечать степень
освоения учебного материала, активность, перспективы и темп развития
ученика.
Участие в конкурсах приравнивается к выступлению на академических
концертах и зачетах. Переводной экзамен является обязательным для всех.
Переводной экзамен проводится в конце каждого учебного года,
определяет качество освоения учебного материала, уровень соответствия с
учебными задачами года.
Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации
проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени,
предусмотренного на предмет «Специальность (труба)». Экзамены
проводятся за пределами аудиторных учебных занятий, т.е. по окончании
проведения учебных занятий в учебном году, в рамках промежуточной
(экзаменационной аттестации).
На экзаменационную аттестацию составляется утверждаемое
руководителем образовательного учреждения расписание экзаменов, которое
доводится до сведения обучающихся и педагогических работников не
позднее, чем за две недели до начала проведения промежуточной
(экзаменационной) аттестации. К экзамену допускаются учащиеся,
полностью выполнившие все учебные задания по предмету, реализуемые в
соответствующем учебном году.
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По завершении экзамена допускается его пересдача, если обучающийся
получил неудовлетворительную оценку. Условия пересдачи и повторной
сдачи экзамена определены в локальном нормативном акте образовательного
учреждения «Положение о текущем контроле знаний и промежуточной
аттестации обучающихся.
Итоговая аттестация (выпускной экзамен) определяет уровень и
качество владения полным комплексом музыкальных, технических и
художественных задач в рамках представленной концертной программы.
На экзамене выставляется оценка и фиксируется в соответствующей
документации.
Учащимся, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной
причине (в результате болезни или в других исключительных случаях,
документально подтвержденных), предоставляется возможность пройти
итоговую аттестацию в иной срок без отчисления из образовательного
учреждения, но не позднее шести месяцев с даты выдачи документа,
подтверждающего наличие указанной уважительной причины (согласно
Положению о порядке и формах проведения итоговой аттестации
обучающихся,
освоивших
дополнительные
предпрофессиональные
общеобразовательные программы в области искусств).
2. Критерии оценки
Таблица 4
технически качественное и художественно
5 («отлично»)
осмысленное исполнение, отвечающее всем
требованиям на данном этапе обучения
оценка отражает грамотное исполнение, с
4 («хорошо»)
небольшими недочетами (как в техническом
плане, так и в художественном)
исполнение
с
большим
количеством
3 («удовлетворительно»)
недочетов, а именно: недоученный текст,
слабая
техническая
подготовка,
малохудожественная
игра,
отсутствие
свободы игрового аппарата и т.д.
недостатков,
являющийся
2 («неудовлетворительно») комплекс
следствием отсутствия домашних занятий, а
также плохая посещаемость аудиторных
занятий
отражает достаточный уровень подготовки и
«зачет» (без отметки)
исполнения на данном этапе обучения.
Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является
основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного
заведения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может
быть дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно
отметить выступление учащегося.
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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.
При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается
следующее:
 оценка годовой работы ученика;
 оценка на академическом концерте или экзамене;
 другие выступления ученика в течение учебного года.
Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий
учебного года.
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
1. Методические рекомендации педагогическим работникам
В работе с учащимся преподаватель должен следовать принципам
последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении
материала.
Весь процесс обучения должен быть построен от простого к сложному
и учитывать индивидуальные особенности ученика: физические данные,
уровень развития музыкальных способностей.
Необходимым условием для успешного обучения на трубе является
формирование у ученика уже на начальном этапе правильной постановки
губ, рук, корпуса, исполнительского дыхания.
Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости,
ровности и т. д.) способствует систематическая работа над упражнениями,
гаммами и этюдами. При освоении гамм, упражнений, этюдов и другого
вспомогательного материала рекомендуется применение различных
вариантов – штриховых, динамических, ритмических и т. д.
Работа над качеством звука, интонацией, ритмическим рисунком,
динамикой – важнейшими средствами музыкальной выразительности –
должна последовательно проводиться на протяжении всех лет обучения и
быть предметом постоянного внимания педагога.
При работе над техникой необходимо давать четкие индивидуальные
задания и регулярно проверять их выполнение.
В учебной работе также следует использовать переложения
произведений, написанных для других инструментов или для голоса.
Рекомендуются переложения, в которых сохранен замысел автора и широко
использованы характерные особенности трубы.
В работе над музыкальными произведениями необходимо
прослеживать связь между художественной и технической сторонами
изучаемого произведения.
2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся
1. Самостоятельные занятия должны быть регулярными и
систематическими.
V.
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2. Периодичность занятий – каждый день.
3. Количество занятий в неделю – от двух до четырех часов.
Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных
затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми
программы основного общего образования), а также с учетом сложившихся
педагогических традиций в учебном заведении и методической
целесообразности.
4. Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной
температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат
занятий всегда будет отрицательным.
5. Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько
приемов и должна строиться в соответствии с рекомендациями
преподавателя по специальности. Ученик должен уйти с урока с ясным
представлением, над чем ему работать дома. Задачи должны быть кратко и
ясно сформулированы в дневнике. Возможные виды домашнего задания:
 упражнения для развития звука (выдержанные ноты);
 работа над развитием техники (гаммы, упражнения, этюды);
 работа над художественным материалом (пьесы или произведение
крупной формы);
 чтение с листа.
6. Периодически следует проводить уроки, контролирующие ход
домашней работы ученика.
7. Для успешной реализации программы «Специальность (труба)»
ученик должен быть обеспечен доступом к библиотечным фондам, а также
аудио и видеотекам, сформированным по учебным программам.
VI.
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Табаков М. Первоначальная прогрессивная школа для трубы. Ч. Ill - М., 1948
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Усов Ю. Школа игры на трубе. - М., 1985
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Усов Ю. Хрестоматия педагогического репертуара для трубы. Старшие
классы ДМШ. - М., 1981
Усов Ю. Хрестоматия педагогического репертуара для трубы. I-III классы
ДМШ. М., 1983
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Баласанян С. Избранные этюды для трубы. - М., 1966
Баласанян С. Этюды для трубы. Тетр. I. М., 1951
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Буткевич Ю. Избранные этюды для трубы. Тетр. I. Варшава, 1972
Буткевич Ю. Избранные этюды для трубы. Тетр. II. Варшава, 1972
Вурм В. Избранные этюды (62) для трубы. - М., 1948
Вурм В. Избранные этюды для трубы. - М., 1984
Вурм В. 45 легких этюдов для трубы. М., 1969
Еремин С. Избранные этюды для трубы. Тетр. I. - М., 1960
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Чумов Л. Легкие этюды для трубы. - М., 1980
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Сборники пьес для трубы
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- М., 1974
Пьесы для трубы. Сборник / Ред. Еремина С. - М., 1963
Пьесы для трубы советских композиторов. Сборник. М., 1971
Пьесы композиторов социалистических стран. Сборник. / Сост. Чумов Л. М.,
1975
Пьесы русских композиторов. Сборник. / Сост. Новиков В. -М., 1983
Пьесы русских композиторов. Сборник. / Сост. Еремин С. -М., 1974
Пьесы Шумана Р. (из "Альбома для юношества"). Сборник. - М., 1965
Пьесы советских композиторов. Сборник. / Сост. Чумов Л. - М., 1978
Пьесы советских композиторов для трубы. Сборник. / Сост. Чумов Л. - М.,
1980
Русские классики. Сборник легких пьес. / Сост. Волоцкой П., Липкин Л. М., 1960
Сборник педагогического репертуара ДМШ / Сост. Еремин С. - М., 1954
Сборник пьес для трубы. / Сост. Табаков М., Орвид Г. - М., 1954
Сборник пьес для трубы / Сост. Озол К. Рига, 1962
Сборник пьес для трубы. № 1. - Прага, 1969
Сборник пьес для трубы. № 2. - Прага - Братислава, 1969
Сборник пьес для трубы. / Сост. Крумифер Г. - Лейпциг, 1969
Сборник пьес для трубы венгерских композиторов. - Будапешт, 1971
Сборник пьес произведений русских композиторов / Ред. Орвида Г. М., 1947
Сборник пьес советских композиторов для трубы. М., 1966
Сборник танцев и мелодий для трубы. / Сост. Калиновский И.. -Варшава,
1964
Старинные концерты для трубы. Сборник. / Сост. Докшицер Т. - М., 1976
Советские композиторы. Сборник легких пьес для трубы. /Сост. Волоцкой
П., Липкин Л.. М., 1961
Старинные сонаты для трубы. Сборник / Сост. Селянин А. - М., 1977
"Три пьесы" Щелокова В. Сборник. М.- Л., 1951
Учебный репертуар ДМШ. I класс. Сборник пьес. - Киев, 1978
Учебный репертуар ДМШ. II класс. Сборник пьес. - Киев, 1979
Учебный репертуар ДМШ. III класс. Сборник пьес. - Киев, 1980
2. Список методической литературы
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Апатский В.Н. О совершенствовании методов музыкально-исполнительской
подготовки./ Исполнительство на духовых инструментах. История и методика.
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Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Т. 1; 2. 2-е изд. Л., 1971
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Вып. 4. М., 1976
Арчажникова Л.Г. Проблема взаимосвязи музыкально-слуховых представлений
и музыкально-двигательных навыков. Автореф. канд. искусствоведения. М.,
1971
Барановский П., Юцевич Е. Звуковысотный анализ свободного мелодического
строя. Киев, 1956
Волков Н.В. Проблемы педагогической подготовки студентов в контексте
среднего и высшего музыкального образования. Материалы научнопрактической конференции. М., 1997. С 45-47
Волков Н.В. Проблемы развития творческого мышления музыкантадуховика/. Наука, искусство, образование на пороге третьего тысячелетия.
Тезисы доклада на II международном конгрессе. Волгоград, 6-8 апреля 2000. С.
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Володин А. Роль гармонического спектра в восприятии высоты и тембра звука.
Музыкальное искусство и наука. Вып. 1. М., 1970. С. 11-38
Володин А. Вопросы исполнительства на духовых инструментах. Сб. тр. Л.,
1987
Гарбузов Н. Зонная природа тембрового слуха. М., 1956
Григорьев В. Некоторые проблемы специфики игрового движения
музыканта-исполнителя /Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 7, М.,
1986. С. 65-81
Грищенко Л.А. Психология восприятия внимания, памяти. Екатеринбург,
1994
Диков Б. О дыхании при игре на духовых инструментах. М.,1956
Докшицер Т.А. Трубач на коне. М., 1996
Евтихиев П.Н., Карцева Г.А. Психолого-педагогические основы работы
учащегося над музыкально-исполнительским образом / Музыкальное
воспитание: опыт, проблемы, перспективы. Сб. тр. Тамбов, 1994. С.43-54
Зис А.Я. Исполнительство на духовых инструментах (история и методика).
Киев, 1986
Исполнительство на духовых инструментах и вопросы музыкальной
педагогики. Сб. тр. Вып. 45. М., 1979
Комплексный подход к проблемам музыкального образования. Сб. тр., М.,
1986
Логинова Л.Н. О слуховой деятельности музыканта-исполнителя.
Теоретические проблемы. М., 1998
Маркова Е.Н. Интонационность музыкального искусства. Киев, 1990
Материалы Всесоюзного семинара исполнителей на духовых инструментах.
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М., 1988
Работа над чистотой строя на духовых инструментах (методические
рекомендации). Минск, 1982
Рагс Ю. Интонирование мелодии в связи с некоторыми ее элементами.
/Труды кафедры теории музыки. Московская государственная консерватория
имени П.И. Чайковского. М., 1960. Вып. 1. С. 338-355
Совершенствование методики обучения игре на духовых инструментах
(методические рекомендации). Минск, 1982
Современное исполнительство на духовых и ударных инструментах. Сб. тр.
Вып. 103, М., 1990
Теория и практика игры на духовых инструментах. Сб. ст. Киев, 1989
Усов Ю.А. История отечественного исполнительства на духовых
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- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном
процессе;
- Срок реализации учебного предмета;
- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательной организации на реализацию учебного предмета; - Форма
проведения учебных аудиторных занятий;
- Цель и задачи учебного предмета;
- Обоснование структуры программы учебного предмета;
- Методы обучения;
- Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета;

II.

Содержание учебного предмета
- Годовые требования по классам;

III.

Требования к уровню подготовки учащихся

IV.

Формы и методы контроля, система оценок
- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
- Критерии оценки;

V.

Методическое обеспечение учебного процесса
- Методические рекомендации педагогическим работникам;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся;

VI.

Списки рекомендуемой нотной и методической литературы
- Список рекомендуемой нотной литературы;
- Список рекомендуемой методической литературы

I.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе
Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента
«саксофон», далее - «Специальность (саксофон)», разработана на основе
федеральных государственных требований к минимуму содержания,
структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального искусства
«Духовые и ударные инструменты» и сроку обучения по этой программе.
Учебный предмет «Специальность (саксофон)» направлен на:
выявление одаренных детей в области музыкального
исполнительства в раннем детском возрасте, приобретение и формирование у
детей комплекса знаний, умений и навыков игры на саксофоне, позволяющих
исполнять музыкальные произведения в соответствии со стилевыми
традициями и необходимым уровнем музыкальной
грамотности;
воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого
исполнительства;
приобретение детьми опыта творческой деятельности;
овладение детьми духовными и культурными ценностями народов
мира;
подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные
организации, реализующие основные профессиональные образовательные
программы в области музыкального искусства.
Программа учебного предмета «Специальность (саксофон)» разработана
с учетом:
– обеспечения преемственности программы «Специальность
(саксофон)»
и
основных
образовательных
программ
среднего
профессионального и высшего образования в области музыкального
искусства;
– сохранения единства образовательного пространства Российской
Федерации в сфере культуры и искусства.
Программа рассчитана на выработку у учащихся навыков творческой
деятельности, умения планировать свою домашнюю работу, навыков
осуществления самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью,
умения давать объективную оценку своему труду, формирования навыков
взаимодействия с преподавателем.
Выявление одаренности у ребенка в процессе обучения позволяет
целенаправленно развить его профессиональные и личностные качества,
необходимые для продолжения профессионального обучения. В то же время
программа рассчитана и на тех детей, которые не ставят перед собой цели
стать профессиональными музыкантами.

2. Срок реализации учебного предмета «Специальность (саксофон)»
для детей, поступивших в образовательную организацию в первый класс в
возрасте:
– с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет;
– с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет.
Для детей, не закончивших освоение образовательной программы
основного общего образования или среднего общего образования и
планирующих поступление в образовательные организации, реализующие
основные профессиональные образовательные программы в области
музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один год.
3.
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательной организации на реализацию учебного предмета
«Специальность (саксофон)»:
Срок обучения
Количество часов на аудиторные занятия
Количество часов на внеаудиторную
(самостоятельную) работу
Максимальная учебная нагрузка
Срок обучения
Количество часов на аудиторные занятия
Количество часов на внеаудиторную
(самостоятельную) работу
Максимальная учебная нагрузка

8 лет
559
757

9 лет
641,5
889

1316

1530,5

5 лет
363
561

6 лет
445,5
693

924

1138,5

4.
Форма
проведения
учебных
аудиторных
занятий:
индивидуальная, рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут.
Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю лучше узнать
ученика, его музыкальные возможности, способности, эмоциональнопсихологические особенности.
5.
Цель и задачи учебного предмета «Специальность (саксофон)»
Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на
основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области духового
исполнительства, а также выявление наиболее одаренных детей и подготовки
их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, реализующие
образовательные программы среднего профессионального образования по
профилю предмета.
Задачи:
развитие интереса и любви к классической музыке и
музыкальному творчеству;
развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма,
эмоциональной сферы, музыкальности и артистизма;

освоение музыкальной грамоты как необходимого средства для
музыкального исполнительства на трубе в пределах программы учебного
предмета;
овладение основными исполнительскими навыками игры на
саксофоне, позволяющими грамотно исполнять музыкальные произведения
соло и в ансамбле;
обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным
материалом, чтение с листа нетрудного текста;
развитие исполнительской техники как необходимого средства
для реализации художественного замысла композитора;
приобретение детьми опыта творческой деятельности и
публичных выступлений;
формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной
мотивации к продолжению профессионального обучения и подготовки их к
вступительным экзаменам в образовательные учреждения,
реализующие
профессиональные
образовательные программы.
6. Обоснование структуры программы учебного предмета
«Специальность (саксофон)»
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все
аспекты работы преподавателя с учеником.
Программа содержит следующие разделы:
•
сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение учебного предмета;
•
распределение учебного материала по годам обучения;
•
описание дидактических единиц учебного предмета;
•
требования к уровню подготовки учащихся;
•
формы и методы контроля, система оценок;
•
методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел
программы «Содержание учебного предмета».
7. Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
словесный (рассказ, беседа, объяснение);
наглядный (демонстрация, наблюдение);
практический (воспроизводящие и творческие упражнения).
8. Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета
Материально-техническая база образовательной организации должна
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда.
Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Специальность
(саксофон)» должны иметь площадь не менее 9 кв.м и звукоизоляцию. В
образовательной организации создаются условия для содержания,
своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.
-

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1.
Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение учебного предмета «Специальность (саксофон)», на максимальную,
самостоятельную нагрузку учащихся и аудиторные занятия:
Распределение по годам
обучения
1
2
3
4
5
учебных 32 33 33 33 33

Класс
Продолжительность
занятий (в неделю)
Количество часов на аудиторные
занятия в неделю
Общее количество часов на
аудиторные занятия по годам
Общее количество часов
на
аудиторные занятия на весь период
обучения
Количество часов на
внеаудиторные
(самостоятельные) занятия в
неделю
Общее количество часов на
внеаудиторные (самостоятельные)
занятия по годам
Общее количество часов на
внеаудиторные (самостоятельные
занятия) на весь период обучения

6
33

7
33

8
33

9
33

2,5 2,5

2

2

2

2

2

2

2,5

64

66

66

66

66

66

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

559

2

2

2

641,5
3
3

64

66

66

99

4

99

4

4

132 132 13
2

757

13
2

889

Общее максимальное количество
часов на весь период обучения
Консультации (количество часов в 6
год)
Общее количество часов
консультаций на весь период
обучения

99

3

1316

8

8

214
,5

1530,5
8
8
8

8

8

62
70

Распределение по годам обучения
Класс
1
2
3
Продолжительность учебных занятий (в
33 33 33
неделю)
Количество часов на аудиторные занятия в 2
2
2
неделю

8
8

4
33

5
33

6
33

2,5

2,5

2,5

Общее количество часов на аудиторные
занятия по годам
Общее количество часов на аудиторные
занятия на весь период обучения
Количество часов на внеаудиторную
(самостоятельную) работу в неделю
Общее количество часов на внеаудиторные
(самостоятельные) занятия по годам
Общее количество часов на внеаудиторные
(самостоятельные занятия) на весь период
обучения
Общее максимальное количество часов на
весь период обучения
Консультации (количество часов в год)
Общее количество часов консультаций на
весь период обучения

66

66

66

82,5 82,5

3

3

363
415,5
3
4

99

99

99

132

82,5
82,5

4

4

132

132

561

132
693

8

8

924
1138,5
8
8
40
48

214,5
8

8
8

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам.
Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени,
необходимый для освоения учебного материала.
2.
Виды внеаудиторной работы:
самостоятельные занятия по подготовке исполнительской
программы;
подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам;
подготовка к концертным, конкурсным выступлениям;
посещение учреждений культуры (филармоний, театров,
концертных залов, музеев);
участие учащихся в творческих мероприятиях (конкурсы,
фестивали, мастер-классы) и культурно-просветительской деятельности
образовательной организации и др.
3. Годовые требования по классам
Первый год обучения
Учитывая возрастные и индивидуальные особенности обучающихся на
саксофоне, в первых двух классах рекомендуется обучение на блок-флейте
(продольной или поперечной) или на флейте-пикколо. Знакомство с
инструментом. Основы и особенности дыхания при игре на блок-флейте и
флейте-пикколо, звукоизвлечение, артикуляция. Мажорные и минорные
гаммы в тональностях с одним знаком. Трезвучия в медленном темпе.
Легкие упражнения и пьесы.
Промежуточная аттестация
1 полугодие
2 полугодие
Декабрь - зачет 2 разнохарактерные
Май –
переводной
экзамен: 2
пьесы.
разнохарактерные пьесы.

Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
Пушечников И. Школа игры на блок-флейте. М., 2004
Кискачи А. Школа для начинающих. Т. I. M., 2007
Хрестоматия для блок-флейты. / Составитель И. Оленчик. М., 2002
Пьесы
И. Пушечников. Школа игры на блок-флейте
Андрей-воробей. Песенка-прибаутка.
Дин-дон. Песенка-прибаутка.
Русская народная песня. Ходит зайка по саду
Русская народная песня. Василёк
Е. Тиличеева. Труба.
Латышская народная песня.
Детская песенка. Веселые гуси.
Яничек. Чешская народная песня.
Русская народная песня. Во саду ли, в огороде
А. Островский. Азбука.
Детская песенка. Котик.
Русская народная песня. Со вьюном я хожу
Украинская народная песня. Журавель.
Янка. Белорусская полька.
А. Гедике. Заинька.
Д. Кабалевский. Наш край.
М. Красев. Падают листья.
А. Гурилев. Ты поди, моя коровушка домой.
Д. Кабалевский. Ежик.
Хрестоматия для блок-флеиты / Составитель Оленчик. – М., 2002: Оленчик И.
Хорал
Русская народная песня «Зайка»
Русская народная песня «Во поле береза стояла»
Русская народная песня «Ах, вы, сени, мои сени»
Украинская народная песня «Ой джигуне, джигуне»
Чешская народная песня «Аннушка»
Русская народная песня «Сидел Ваня»
Моцарт В. «Майская песня»
Моцарт В. Аллегретто
Калинников В. «Тень-тень»
Чешская народная песня «Пастушок»
Бетховен Л. Экосез
Бах Ф.Э. Марш
Кискачи А.- Школа для начинающих Т. I.:
Русская народная песня «Про кота»
Русская народная песня «Как под горкой»
Белорусская народная песня «Перепелочка»
Бетховен Л. Сурок

Русская народная песня «Во поле береза стояла»
Перселл Г. Ария
Примеры программы переводного экзамена
1 вариант
Моцарт В. Вальс
Чешская народная песня «Пастушок»
2 вариант
Перселл Г. Ария
Бах Ф.Э. Марш
Второй год обучения
Продолжение работы над постановкой дыхания, рациональной
постановкой корпуса, рук, головы. Изучение музыкальной терминологии.
За учебный год учащийся должен выучить мажорные и минорные гаммы
до двух знаков. Арпеджио. Трезвучия (в умеренном темпе). Гаммы
исполняются штрихами деташе и легато, комбинированными штрихами.
10-15 этюдов средней трудности (по нотам). Пьесы. Развитие навыков
чтения с листа.
Промежуточная аттестация
1 полугодие
2 полугодие
Декабрь – зачет: 2 разнохарактерных Май - переводной экзамен: 2
пьесы.
разнохарактерных пьесы.
Примерный репертуарный список Упражнения и этюды
Пушечников И. Школа игры на блок-флейте. М., 2004
Оленчик И. Хрестоматия для блок-флейты. М., 2002 (этюды 11-27)
Пьесы.
Пушечников И. Школа игры на блок-флейте: И. Пушечников, М. Крейн.
Рассказ.
В. Шаинский. Улыбка.
Н. Римский-Корсаков. «Песня индийского гостя».
Р. Шуман. «Смелый наездник».
И.С. Бах. Менуэт
А. Гречанинов. «Весна идет».
Хрестоматия для флейты, 1-3 классы ДМШ В.А. Моцарт. Майская песня.
Л. Бетховен. Немецкий танец.
П. Чайковский. Сладкая грёза.
Сборник «Музыкальная мозаика». Ж.Ф. Рамо «Ригодон».
С. Прокофьев. Марш.
К.В. Глюк. «Весёлый хоровод».
Хрестоматия для блок-флейты. Пьесы и ансамбли. Составитель И. Оленчик.
Москва, «Современная музыка», 1998: Г.Ф. Телеман. Менуэт.

Моцарт В. Ария из оперы «Дон Жуан»
Моцарт В. Менуэт из оперы «Дон Жуан»
И.С. Бах. Полонез.
Г. Гендель. Буре из сюиты для оркестра «Праздник»
Л. Моцарт. Марш.
К.М. Вебер. Хор охотников.
Ф. Шуберт. Военный марш.
Р. Шуман. Пьеска из «Альбома для юношества».
Р. Шуман. «Веселый крестьянин» из «Альбома для юношества».
М. Мусоргский. Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка»
М. Мусоргский. Слеза.
П. Чайковский. Шарманщик поет.
Примеры программы переводного экзамена
1 вариант
Р. Шуман. «Песенка» из «Альбома для юношества»
И.С. Бах. Менуэт
2 вариант
П. Чайковский. «Сладкая греза»
Р. Шуман. «Смелый наездник».
Третий год обучения
Перевод учащегося с блок-флейты на полное освоение саксофона.
Формирование правильного положения корпуса, рук, пальцев. Постановка
губного аппарата, исполнительского дыхания. Практическое освоение
главных задач: звукоизвлечения (атаки), звуковедения, интонации, штрихов
(деташе, легато, стаккато), аппликатуры. В течение учебного года проработать
с учеником гаммы до двух знаков, арпеджио и трезвучия (в медленном темпе).
Гаммы исполняются штрихами деташе и легато.
Дополнительно можно изучать трезвучия и терции в каждой из
вышеперечисленных гамм в штрихах деташе и легато.
10-12 упражнений и этюдов (по нотам).
8 -10 пьес, 1 –2 ансамбля
Промежуточная аттестация
1 полугодие
2 полугодие
Декабрь – зачет:
Февраль - технический зачет: знание пройденных гамм,
2 разнохарактерных
арпеджио (деташе и легато), этюд, чтение с листа, знание
пьесы.
музыкальных терминов
Май – переводной экзамен: 2 разнохарактерных
произведения
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды:

Хрестоматия для саксофона. 1-3 годы обучения. Гаммы, этюды, упражнения.
(Составитель М. Шапошникова). Начальные упр-я, этюды №№ 1-56
Г. Воронов. Ритмические упражнения №№ 57 с вариациями
М. Шапошникова. Этюды на освоение интервалов. №№81-87, Этюд No88
Школа академической игры на саксофоне. (Составитель В. Иванов) Начальные
упр-я, этюды №№ 1-140
А. Ривчун. Школа игры на саксофоне. Начальные упр-я, этюды.
Пьесы:
Хрестоматия для саксофона-альта. 1-3 годы обучения. Пьесы, ансамбли.
(Составитель М. Шапошникова).
Старинная литовская песня «Я у матушки жила»
Р.Н.П.: «Как пошли наши подружки», «Ой, утушка, моя луговая»
И.С. Бах. Песня. Утро
Ф. Шуберт. Вальс
Ж. Бизе. Менуэт
Л. Бетховен. Экосез
Р. Шуман. Мелодия
П. Чайковский. На берегу
М. Мусоргский. Песня Марфы
Д. Шостакович. Вроде марша. Хороший день
В. Сумароков. Лесные картинки
З. Компанеец. Вальс
И. Дунаевский. Колыбельная
Американская нар. песня. «Чарли и медведь»
Ф. Рыбицкий. Маленький паяц
Лёгкие пьесы для саксофона-альта и фортепиано (Составитель Ю. Сафронов.)
И. Потолковский. Охотник
Обр. И.П. Чайковского. «Птичка под моим окошком»
Л. Бекман. «В лесу родилась ёлочка»
РНП «Соловьём залётным»
В. Тылик. «На лужайке»
Обр. И.П. Чайковского. «Зелёное ты моё виноградье» Школа Академической
игры на саксофоне (Сост. В. Иванов)
П. Чайковский. Гимн солнцу.
РНП «Картошка»
С. Рахманинов. Духовный концерт
Д. Бортнянский. Колыбельная
РНП «На заре»
В. Иванов. Уснула река
С. Прокофьев. Вокализ А. Гречанинов. Стучит-бренчит Ансамбли:
Хрестоматия для саксофона-альта. 1-3 годы обучения. Пьесы, ансамбли
(Составитель М. Шапошникова).
Р.Н.П. «Как во поле, поле белый лён»
И. Брамс. Колыбельная песня
Р. Шуман. Домик у моря. Колыбельная

Примеры программы переводного экзамена
1 вариант
Ф. Шуберт. Вальс
И. Потолковский. Охотник
2 вариант
Обр. И.П. Чайковского «Зелёное ты моё виноградье»
Л. Бетховен. Экосез
Четвертый год обучения
Закрепление ранее полученных навыков и дальнейшее их развитие.
Изучение более сложных ритмов, штрихов. Расширение знаний музыкальной
терминологии. Развитие навыков чтения с листа и самостоятельной работы.
В течение учебного года проработать с учеником мажорные и минорные
гаммы до 2-х знаков включительно и арпеджио трезвучий (в умеренном
движении).
Гаммы исполняются штрихами деташе, двойное стаккато и легато.
Дополнительно можно изучать гаммы комбинированными штрихами, а также
трезвучия, их обращения и терции в каждой из вышеперечисленных гамм в
штрихах деташе и легато. 7-10 упражнений и этюдов (по нотам). 6-8 пьес, 1-2
ансамбля.
Промежуточная аттестация
1 полугодие
2 полугодие
Декабрь – зачет: 2 Февраль - технический зачет: знание пройденных гамм,
разнохарактерных арпеджио (деташе, легато и стаккато.), этюд, чтение с листа,
произведения
знание музыкальных терминов.
Май – переводной экзамен: 2 разнохарактерных произведения
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
Хрестоматия для саксофона. 1-3 годы обучения. Гаммы, этюды, упражнения
(Составитель М. Шапошникова) №№ 89-96
Школа академической игры на саксофоне. (Составитель В. Иванов) №№141172, 182-184 А. Ривчун. Школа игры на саксофоне. Начальные упр-я, этюды
Пьесы:
Хрестоматия для саксофона-альта. 1-3 годы обучения. Пьесы, ансамбли
(Составитель М. Шапошникова.).
А. Хачатурян. Андантино
Р. Шуман. Мелодия. Охотничья песенка
В. Моцарт. Деревенский танец
Г. Гендель. Гавот с вариациями
В. Моцарт. Деревенский танец
Р. Шуман. Охотничья песенка
В. Тарнопольский. Шутливый диалог

К. Дебюсси. Маленький негритёнок
С. Прокофьев. Песня без слов
И. Стравинский. Ларгетто
П. Дюбуа. Маленький балет
П. Чайковский. Грустная песенка
Лёгкие пьесы для саксофона-альта и фортепиано (Составитель Ю. Сафронов.)
Л. Бетховен. Трио
Ф. Шуберт. Колыбельная
В.А. Моцарт. Ария
В. Купревич. Пингвины
С. Майкапар. Вальс
В. Цыбин. Улыбка весны
В. Цыбин. Листок из альбома
А. Зацепин. Песенка о медведях
Т. Хренников. Колыбельная
П. Чайковский. Сладкая грёза
Хрестоматия для саксофона-альта (сост. Б. Прорвич)
М. Глинка. Фуга
Б. Сметана. Вальс
Б. Барток. Сапожки
Школа Академической игры на саксофоне. (Сост. В. Иванов)
Л. Бетховен. Сонатина.
Р. Шуман. Привет
Ф. Шуберт. Эхо
И.С. Бах. Менуэт
Э. Григ. Вальс-каприс
П. Чайковский. Старинная французская песенка
Рубинштейн. Песня девушек
В. Шаинский. Голубой вагон
Ансамбли:
Хрестоматия для саксофона-альта. 1-3 годы обучения.
Пьесы, ансамбли (Составитель М. Шапошникова).
В. Моцарт. Бурлеска
Э. Григ. Морская песня
А. Вустин. Два негритянских настроения
Р.Н.П. «Ах, ты, степь широкая»
Д. Кабалевский. Ёжик
Примеры программы переводного экзамена
1 вариант
С. Прокофьев. Песня без слов
В. Цыбин. Улыбка весны
2 вариант
С. Майкапар. Вальс

В. Цыбин. Листок из альбома
Пятый год обучения
Совершенствование исполнительской техники. Дальнейшее развитие
музыкально - образных представлений. Формирование устойчивых навыков
чтения с листа несложных пьес и самостоятельной работы. Музыкальная
терминология. Мажорные и минорные гаммы, трезвучия, арпеджио в
тональностях до трёх знаков в умеренном темпе (гаммы исполняются
штрихами деташе, легато и комбинированными штрихами), а также изучаются
трезвучия, их обращения и терции в каждой из гамм в штрихах деташе и
легато), арпеджио трезвучий (в умеренном темпе); D7; yм.VII7 в гаммах;
хроматическую гамму.
8-10 упражнений и этюдов (по нотам);
6-8 пьес; 2-3 ансамбля
Промежуточная аттестация
1 полугодие
2 полугодие
Декабрь – зачет: 2 Февраль - технический зачет: знание пройденных гамм,
разнохарактерных арпеджио (деташе, легато, двойное стаккато.), этюд, чтение с
произведения
листа, знание музыкальных терминов
Май – переводной экзамен: 2 разнохарактерных произведения
Примерный репертуарный список.
Упражнения и этюды
Хрестоматия для саксофона. 1-3 годы обучения. Гаммы, этюды, упражнения
(Составитель М. Шапошникова) №№ 133, 152-154
Школа академической игры на саксофоне. (Составитель В. Иванов) №№ 185195, 198-200 А. Ривчун. Школа игры на саксофоне.
Пьесы:
Хрестоматия для саксофона-альта. 1-3 годы обучения. Пьесы, ансамбли
(Составитель М. Шапошникова).
И. Бах. Ария
Л. Бетховен. Сонатина
Р. Шуман. Дед Мороз
П. Чайковский. Полька
П. Чайковский. Грустная песенка
Л. Шитте. Этюд
Э. Донато. Танго
Ф. Партичелла. Мексиканский танец
Лёгкие пьесы для саксофона-альта и фортепиано (Составитель Ю. Сафронов.)
Д. Шостакович. Романс
Дж. Россини. Хор
Б. Дварионас. Вальс
А. Аренский. Песня певца за сценой

Хрестоматия для саксофона (Составитель Л. Михайлов).
И. Бах. Волынка
К. Сен-Санс. Лебедь
Ф. Шуберт. Серенада
Н. Римский-Корсаков. Песня индийского гостя
Пособие по начальному обучению игре на саксофоне (сост. Е. Андреев)
Б. Ломани. Песенка
А. Корелли. Куранта
Н. Бакланова. Мелодия
А. Скрябин. Прелюдия
А. Аренский. Кукушка
Б. Ломани. Романс
Школа Академической игры на саксофоне. (Сост. В. Иванов)
Г. Пёрселл. Рондо
И. Брамс. Петрушка
И. Пономаренко. Маленький блюз
В. Шаинский. Антошка
Ансамбли:
Хрестоматия для саксофона-альта. 1-3 годы обучения. Пьесы, ансамбли
(Составитель М. Шапошникова).
В. Моцарт. Менуэт
Ф. Мендельсон. Песня без слов
С. Прокофьев. Марш
М. Мошковский. Испанский танец
Примеры программы переводного экзамена
1 вариант
Д. Шостакович. Романс
Дж. Россини. Хор
2 вариант
Р. Глиэр. Романс
Б. Дварионас. Вальс
Шестой год обучения
Дальнейшее совершенствование исполнительской техники, навыков
чтения с листа и самостоятельной работы. Музыкальная терминология. Работа
над интонацией, динамикой, филировкой
звука.
Умение
раскрывать
художественный замысел музыкального произведения и доносить его до
слушателя.
В течение учебного года проработать с учеником мажорные и минорные
гаммы в тональностях до трёх знаков, D7; yм.VII7 в гаммах (в подвижном
темпе). Гаммы исполняются штрихами деташе, легато и комбинированными
штрихами, а также изучаются трезвучия, их обращения и терции в каждой

из гамм в штрихах деташе и легато. Дополнительно можно изучать
хроматическую гамму в пределах двух октав штрихами деташе и легато.
9-12 этюдов (по нотам), 3-5 пьес и / или 1-2 произведения крупной
формы
Промежуточная аттестация
1 полугодие
2 полугодие
Декабрь – зачет: 2 Февраль - технический зачет: знание пройденных гамм, этюд,
разнохарактерных чтение с листа, знание музыкальных терминов
произведения
Май – переводной экзамен: 2 разнохарактерных произведения
или часть крупной формы
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды:
Хрестоматия для саксофона. 4-6 годы обучения. Гаммы, этюды, упражнения
(Составитель М. Шапошникова) №№ 1-10 97-100, 123
Школа академической игры на саксофоне. (Составитель В. Иванов) №№ 195197, 201-206, 222-228
А. Ривчун. 40 этюдов для саксофона. №№1-10
Пьесы:
Хрестоматия для саксофона-альта. 4-5 годы обучения. Пьесы, ансамбли.
(Составитель М. Шапошникова).
А. Дворжак. Юмореска
Р. Глиэр. Романс
С. Лансен. Саксофониана
Ж. Рамо. Тамбурин
А. Корелли. Жига
Г. Гендель. Ария с вариациями
В. Моцарт. Рондо
Ф. Куперен. Дилижанс
М. Равель. Сонатина
М. Мусоргский. Старый замок
К. Хала. Фокстрот
М. Раухвергер. Танец
Пьесы для саксофона-альта (Редактор-составитель С. Стрелецкий).
И. Бах. Сицилиана
Й. Гайдн. Менуэт
А.Скрябин. Мазурка
Solos for the alto saxophone player with piano accompaniment. Selected and edited
Larry Teal
А. Дворжак. Ларгетто
Э. Григ. Листок из альбома
Пособие по начальному обучению игре на саксофоне (сост. Е. Андреев)
В.О. Фадеев. Элегия
А. Корелли. Гавот

С. Киша. Маленькая пьеса
И. Якушенко. Диалог
М. Петренко. Вальс
В. Моцарт. Менуэт
К. Акимов. Без тебя
С. Рахманинов. Романс
А. Верстовский. Вальс
Л. Бетховен. Менуэт
В. Калинников. Грустная песенка
Музыка в стиле ретро (Составитель М. Шапошникова).
Р. Видофт. Весёлый саксофонист
А. Браю. Полька «Карусель»
Примеры программы переводного экзамена
1 вариант
М. Мусоргский. Старый замок
Г. Гендель. Ария с вариациями
2 вариант
С. Рахманинов. Романс
С. Киша. Маленькая пьеса
Седьмой год обучения
Дальнейшее развитие исполнительской техники. Закрепление навыков
чтения с листа и самостоятельной работы. Музыкальная терминология. Работа
над чистотой интонации, динамикой, филировкой звука. Умение раскрывать
художественный замысел музыкального произведения и доносить его до
слушателя.
Мажорные и минорные гаммы в тональностях до четырех знаков, в том
числе D7, ум.VII7 с обращениями в этих гаммах (в быстром темпе). Гаммы
исполняются штрихами деташе, легато и комбинированными штрихами, а
также изучаются трезвучия, их обращения и терции в каждой из гамм в
штрихах деташе и легато. Изучение хроматической гаммы в две октавы
штрихами деташе и легато. 10-15 этюдов (по нотам). 3-5 пьес и / или 1-2
произведения крупной формы.

1 полугодие
Декабрь – зачет: 2
разнохарактерных
произведения или
часть крупной
формы

Промежуточная аттестация
2 полугодие
Февраль - технический зачет: знание пройденных гамм, этюд,
чтение с листа, знание музыкальных терминов
Май – переводной экзамен: 2 разнохарактерных
произведения или часть крупной формы

Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды:
Хрестоматия для саксофона. 4-6 годы обучения. Гаммы, этюды, упражнения
(Составитель М. Шапошникова) №№ 30, 39-45.
А. Ривчун 40 этюдов для саксофона №№ 6-15
Пособие по начальному обучению игре на саксофоне (сост. Е. Андреев)
Этюды №№ 92, 94, 100, 104, 114
Школа Академической игры на саксофоне. (Сост. В. Иванов) №№ 229-230,
240-244
Пьесы:
Хрестоматия для саксофона-альта. 4-5 годы обучения (Составитель М.
Шапошникова).
С. Рахманинов. Итальянская полька
С. Лансен. Саксофониана
Ф. Куперен. Дилижанс
А. Дворжак. Романтическая пьеса
Д. Пешетти. Престо
С. Прокофьев. Танец рыцарей
Дж. Мартини. Романс
П. Морис. Две картины Прованса
М. Равель. Сонатина
С. Прокофьев. Зелёная роща
Ю. Чугунов. Блюз-марш
Хрестоматия для саксофона-альта. (сост. Б. Прорвич)
К. Шимановский. Краковяк
Ф. Куперен. Трофеи
А. Скрябин. Прелюдия
Г. Свиридов. Музыкальный момент.
И.С. Бах. Весной
Пособие по начальному обучению игре на саксофоне (сост. Е. Андреев)
В. Беллини. Casta Diva
К. Туревич. Мотылёк.
И.С. Бах. Лаура
Д. Пешетти. Престо
С. Киша. Две миниатюры
К. Туркевич. Аметис
С. Киша. Танец
Примеры программы переводного экзамена
1 вариант
И. Бах. Инвенция
С. Рахманинов. Итальянская полька
2 вариант
Г. Свиридов. Музыкальный момент
Ю. Чугунов. Блюз-марш

Восьмой год обучения
Дальнейшее
совершенствование
исполнительской
техники.
Формирование устойчивых навыков чтения с листа и самостоятельной работы.
Подготовка выпускной программы. Работа над качеством звука, динамикой,
интонацией, ведением звука и фразировкой.
Мажорные и минорные гаммы в тональностях до пяти знаков, в том
числе доминантсептаккорды, уменьшенные септаккорды и их обращения.
Исполнять в подвижном темпе различными штрихами. 10-12 этюдов (по
нотам). 2-3 пьесы и / или 1-2 произведение крупной формы.
Промежуточная и итоговая аттестация
1 полугодие
2 полугодие
Декабрь
Февраль - прослушивание части программы выпускного
прослушиван экзамена:
ие
части Апрель- прослушивание программы выпускного экзамена:
программы
Май - выпускной экзамен: 2 разнохарактерные пьесы,
выпускного
произведение крупной формы.
экзамена:
Примерный репертуарный список
Этюды:
Хрестоматия для саксофона. 4-6 годы обучения. Гаммы, этюды, упражнения
(Составитель М. Шапошникова)
А. Ривчун 40 этюдов для саксофона -№№15-30
Пособие по начальному обучению игре на саксофоне (сост. Е. Андреев) Этюд
№№ 96, 101, 106-107, 116
Школа Академической игры на саксофоне. (Сост. В. Иванов) №№ 246, 248,
250-256
Л. Ревуцкий. Этюд.
Ф. Вольфарт. Этюд Н. Бакланова. Этюд
Пьесы:
Хрестоматия для саксофона-альта. 5-6 годы обучения (Составитель М.
Шапошникова).
В. Моцарт. Рондо
Г. Гендель. Аллегро
И. Бах. Сицилиана и аллегро
Ж. Косма. Опавшие листья
П. Дезмонд. Играем на пять
А. Скрябин. Мазурка
Н. Римский-Корсаков. Песнь Шамаханской царицы
Г. Гендель. Ария с вариациями
Пьесы для саксофона-альта (Редактор-составитель С. Стрелецкий).
У. Найссоо. Импровизация
А. Ривчун. Концертный этюд

Музыка в стиле ретро (Составитель М. Шапошникова).
З. Абрэу. Тико-тико
А. Браю. Полька «Карусель»
Хрестоматия для саксофона-альта (сост. Б. Прорвич)
В. Моцарт. Соната (3часть)
П. Хиндемит. Фуга
Д. Шостакович. Фантастический танец
К. Дебюсси. Вечер в Гренаде
К. Дельвенкур. Плум-Пудинг
И.С. Бах. Ария
И. Гайдн. Соната (3 часть)
А. Скрябин. Мазурка
К. Дельвенкур. Негр в рубашке
Л. Бетховен. Вариации на тему марша Дреслера.
Пособие по начальному обучению игре на саксофоне (сост. Е. Андреев)
С. Туликов. Концертный вальс
Д. Скарлатти. Соната Си-бемоль мажор
И. С. Бах. Соната No4
З. Компанеец. Музыкальный момент
А. Томас. Три маленькие пьесы
Примеры выпускной программы
1 вариант
И. С. Бах. Соната No4
К. Туркевич. Аметис
А. Дворжак. Романтическая пьеса
2 вариант
У. Найссоо. Импровизация
Ж. Косма. Опавшие листья
П. Дезмонд. Играем на пять
Девятый год обучения
В девятом классе обучаются учащиеся, которые целенаправленно
готовятся к поступлению в профессиональное образовательное учреждение.
Совершенствование приобретённых за время обучения в ДМШ умений и
навыков, их дальнейшее развитие.
Совершенствование исполнительского мастерства.
Учащиеся могут играть на зачетах любые
произведения
на
усмотрение преподавателя. Учащийся должен выучить крупную форму, этюд
и две пьесы.
Перед итоговым экзаменом учащийся обыгрывает выпускную
программу на зачетах, классных вечерах и концертах. В течение учебного года
проработать с учеником: гаммы арпеджио; D7, ум.VII7 с обращениями в этих
гаммах (в быстром темпе).

Гаммы исполняются штрихами деташе, легато и комбинированными
штрихами, а также изучаются трезвучия, их обращения и терции в каждой из
гамм в штрихах деташе и легато. Изучение хроматической гаммы в две октавы
штрихами деташе и легато. Повторение мажорных и минорных гамм с двумя
и тремя знаками при ключе со всеми упражнениями подвижном темпе.
6-8 упражнений и этюдов (по нотам).
2-4 пьесы, крупная форма или вариации
Промежуточная и итоговая аттестация
1 полугодие
2 полугодие
Декабрь
Февраль - прослушивание части программы выпускного
прослушиван экзамена:
ие
части Апрель- прослушивание программы выпускного экзамена:
программы
Май - выпускной экзамен: 2 разнохарактерные пьесы,
выпускного
произведение крупной формы.
экзамена:
Примерный репертуарный список
Этюды:
Хрестоматия для саксофона. 4-6 годы обучения. Гаммы, этюды, упражнения
(Составитель М. Шапошникова)
А. Ривчун 40 этюдов для саксофона №№ 25-40
Пособие по начальному обучению игре на саксофоне (сост. Е. Андреев) Этюд
№№ 96, 101, 106-107, 116
Школа Академической игры на саксофоне (Сост. В. Иванов) №№ 246, 248,
250-256
Пьесы:
Хрестоматия для саксофона-альта. 5-6 годы обучения (Составитель М.
Шапошникова).
Г. Гершвин. Хлопай в такт
И. Бах. Сицилиана и аллегро
Ж. Косма. Опавшие листья
П. Дезмонд. Играем на пять
Ю. Чугунов. Блюз-марш
Хрестоматия для саксофона-альта (сост. Б. Прорвич)
В. Моцарт. Соната (3часть)
П. Хиндемит. Фуга
Д. Шостакович. Фантастический танец
К. Дебюсси. Вечер в Гренаде
К. Дельвенкур. Плум-Пудинг
И. С. Бах. Ария
И. Гайдн. Соната (3 часть)
А. Скрябин. Мазурка
К. Дельвенкур. Негр в рубашке

Л. Бетховен. Вариации на тему марша Дреслера.
Пособие по начальному обучению игре на саксофоне (сост. Е. Андреев)
К. Туркевич. Улица роз
С. Туликов. Концертный вальс
Д. Скарлатти. Соната Си-бемоль мажор
З. Компанеец. Музыкальный момент
А. Томас. Три маленькие пьесы
В. Мясоедов. Архаик-блюз
В. Фурманов. Вдохновение
Савалов. Старая сказка
Г. Гершвин. Острый ритм
Примеры выпускного экзамена
1 вариант
Д. Скарлатти. Соната Си-бемоль мажор
К. Туркевич. Улица роз
В. Мясоедов. Архаик-блюз
2 вариант
Л. Бетховен. Вариации на тему марша Дреслера
В. Фурманов. Вдохновение
К. Дельвенкур. Негр в рубашке
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
Данная программа отражает разнообразие репертуара, академическую
направленность учебного предмета «Специальность (саксофон)», а также
возможность индивидуального подхода к каждому ученику. Содержание
программы направлено на обеспечение художественно-эстетического
развития личности и приобретения ею художественно-исполнительских
знаний, умений и навыков.
Реализация программы обеспечивает:
– наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству,
самостоятельному музыкальному исполнительству;
– сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и
навыков, позволяющий использовать многообразные возможности
музыкальных инструментов для достижения наиболее убедительной
интерпретации авторского текста, умения самостоятельно накапливать
репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей,
направлений, жанров и форм;
– знание в соответствии с программными требованиями
исполнительского репертуара, включающего произведения зарубежных и
отечественных композиторов разных исторических периодов, стилей и жанров
классической и джазовой музыки; знание художественно-исполнительских
возможностей саксофона;

– знание профессиональной терминологии;
– наличие умений по чтению с листа и транспонированию музыкальных
произведений разных жанров и форм;
– навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять
процессом исполнения музыкального произведения;
– навыки по использованию музыкально-исполнительских средств
выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, владению
различными видами техники исполнительства, использованию художественно
оправданных технических приемов;
– наличие творческой инициативы, сформированных представлений о
методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над
исполнительскими трудностями; наличие музыкальной памяти, развитого
полифонического
мышления,
мелодического,
ладогармонического,
тембрового слуха;
– наличие элементарных навыков репетиционно-концертной работы в
качестве солиста.
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Оценка качества образования по учебному предмету «Специальность
(саксофон)» включает в себя текущий контроль успеваемости,
промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет,
регулярно (каждый 2-3 урок) в рамках расписания занятий учебных занятий.
В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться:
контрольные уроки, прослушивания к экзаменам и конкурсам, участие в
концертах различного уровня.
Промежуточная аттестация является основной формой контроля
учебной работы обучающихся по учебному предмету «Специальность
(саксофон)».
Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности
обучающихся по окончании четверти или полугодия, в соответствии с
графиком образовательного процесса, обеспечивает оперативное управление
учебной деятельностью обучающегося и ее корректировку.
Промежуточная аттестация проводится в форме: контрольных уроков,
технических и академических зачетов, прослушиваний, переводных
экзаменов.
Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации
проводятся на завершающих четверть и (или) полугодие учебных занятиях в
счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.
Экзамены, в рамках промежуточной аттестации, проводятся за
пределами аудиторных учебных занятий.
Освоение
обучающимися
программы
учебного
предмета
«Специальность (саксофон)» завершается итоговой аттестацией,
проводимой Школой.

К итоговой аттестации допускаются выпускники, освоившие программу
«Духовые и ударные инструменты» в полном объеме, прошедшие
промежуточную аттестацию по всем предметам учебного плана.
Для обучающихся, осваивающих программу «Духовые и ударные
инструменты» с дополнительным годом обучения (6 и 9 класс) итоговая
аттестация проводится по завершении полного срока обучения.
При прохождении итоговой аттестации выпускник должен
продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с программными
требованиями, в том числе достаточный технический уровень владения
инструментом для воссоздания художественного образа и стиля исполняемых
произведений разных форм и жанров зарубежных и отечественных
композиторов.
Для аттестации обучающихся, преподавателями Школы, создаются
фонды оценочных средств, включающие методы контроля, позволяющие
оценить приобретенные знания, умения, навыки. Фонды оценочных средств
обеспечивают оценку качества приобретенных выпускниками знаний, умений,
навыков и степень готовности выпускников к возможному продолжению
профессионального образования в области музыкального искусства.
Система оценок в рамках текущего контроля, промежуточной и
итоговой аттестации предполагает балльную шкалу в абсолютном значении:
«5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2»неудовлетворительно.
Порядок выставления оценок.
1.
Текущая отметка выставляется в классный журнал.
2.
По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации
выставляются четвертные и годовые отметки.
3.
Четвертные и годовые отметки заносятся в сводные ведомости по
классам.
4.
Контрольные мероприятия по оценке знаний и умений, обучающихся
проводятся в соответствии с графиком промежуточной и итоговой
аттестации.
5.
Оценка, полученная на экзамене, заносится в экзаменационную
ведомость. По завершении всех экзаменов допускается пересдача
экзамена, по которому обучающийся получил неудовлетворительную
оценку. Условия пересдачи и повторной сдачи экзамена определены в
локальном нормативном акте Школы.
2. Критерии оценок
По итогам исполнения программы на зачете или экзамене выставляется
оценка по балльной шкале:
Оценка 5 ставится за артистичное, технически качественное,
продуманное и прослушанное исполнение программы. В интерпретации
произведений должны присутствовать стилистическая культура и культура
владения инструментом, ясное понимание художественного замысла
композитора.

Оценка 4 ставится за уверенное, осмысленное, достаточно качественное
исполнение программы умеренной сложности, в котором более очевидна
грамотная и профессиональная работа преподавателя, нежели самого ученика.
Оценка 4 может быть также поставлена за исполнение достаточно сложной
программы, если в исполнении присутствовали техническая неряшливость и
недостатки в культуре обращения с инструментом при наличии в целом ясного
понимания содержания исполняемых произведений.
Оценка 3 ставится в случае исполнения учеником программы
заниженной сложности без музыкальной инициативы и должного
исполнительского качества; также оценкой 3 оценивается достаточно
музыкальная и грамотная игра с остановками и многочисленными
исправлениями при условии соответствия произведений уровню программных
требований.
Оценка 2 ставится в случае фрагментарного исполнения произведений
программы на крайне низком техническом и художественном уровне.
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
1. Методические рекомендации педагогическим работникам
В работе с учащимся преподаватель должен следовать принципам
последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении
материала.
Весь процесс обучения должен быть построен по принципу: от
простого к сложному - и учитывать индивидуальные особенности ученика: его
физические данные, уровень развития музыкальных способностей.
Необходимым условием для успешного обучения на саксофоне
является формирование у ученика уже на начальном этапе правильной
постановки губ, рук, корпуса, исполнительского дыхания.
Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности
и т.д.) способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и
этюдами. При освоении гамм, упражнений, этюдов и другого
вспомогательного материала рекомендуется применение различных
вариантов – штриховых, динамических, ритмических и т. д.
Работа над качеством звука, интонацией, ритмическим рисунком,
динамикой – важнейшими средствами музыкальной выразительности –
должна последовательно проводиться на протяжении всех лет обучения и быть
предметом постоянного внимания педагога.
При работе над техникой необходимо давать четкие индивидуальные
задания и регулярно проверять их выполнение.
В учебной работе также следует использовать переложения
произведений, написанных для других инструментов или для голоса.
Рекомендуются переложения, в которых сохранен замысел автора и широко
использованы характерные особенности инструмента.

В работе над музыкальными произведениями необходимо
прослеживать связь между художественной и технической сторонами
изучаемого произведения.
2. Рекомендации по организации самостоятельной работы
учащихся
1. Самостоятельные занятия должны быть регулярными и
систематическими.
2.
Периодичность занятий: каждый день.
3.
Количество часов самостоятельных занятий в неделю: от двух до
четырех.
Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных
затрат на подготовку домашнего задания с учетом параллельного освоения
детьми программы основного общего образования, а также с учетом
сложившихся педагогических традиций в учебном заведении и методической
целесообразности.
4.
Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной
температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат
занятий всегда будет отрицательным.
5.
Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько
приемов и должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя
по специальности. Ученик должен уйти с урока с ясным представлением над
чем ему работать дома. Задачи должны быть кратко и ясно сформулированы в
дневнике.
Содержанием домашних заданий могут быть:

упражнения для развития звука (выдержанные ноты);
•
работа над развитием техники (гаммы, упражнения, этюды);
•
работа над художественным материалом (пьесы или произведение
крупной формы);
•
чтение с листа.
6.
Периодически следует проводить уроки, контролирующие ход
домашней работы ученика.
7.
Для успешной реализации программы «Специальность
(саксофон)» ученик должен быть обеспечен доступом к библиотечным
фондам, а также аудио- и видеотекам, сформированным по программам
учебных предметов.
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе.
Программа учебного предмета «Ансамбль» (духовые и ударные
инструменты) разработана на основе и с учетом федеральных
государственных требований к дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе в области музыкального искусства
«Духовые и ударные инструменты».
Настоящая программа направлена на профессиональное, творческое,
эстетическое и духовно-нравственное развитие учащихся, выявление
музыкально – одарённых детей, и подготовку их к поступлению в средние
специальные и высшие образовательные учреждения музыкального искусства.
В общей системе профессионального музыкального образования
значительное место отводится коллективным видам музицирования:
ансамблю, оркестру. В последние годы увеличилось число различных по
составу ансамблей: как учебных, так и профессиональных. Смешанные
ансамбли русских народных инструментов широко распространяются в
школьной учебной практике, так как не во всех музыкальных образовательных
учреждениях имеются большие классы струнных народных инструментов,
составляющих основу оркестра. Успешный опыт смешанных ансамблей
должен основываться на творческих контактах руководителя коллектива с
преподавателями по специальности.
Игра в ансамбле способствует развитию таких качеств, как
внимательность,
ответственность,
дисциплинированность,
целеустремлённость, коллективизм.
Работа над ансамблевыми произведениями является неотъемлемой
частью обучения учащихся и направлена на выработку у партнеров единого
творческого решения, умения уступать и прислушиваться друг к другу,
совместными усилиями создавать трактовки музыкальных произведений на
высоком художественном уровне.
С ансамблей начинается обучение искусству совместной игры, это одна
из самых доступных форм ознакомления учащихся с миром музыки. Навыки
игры в ансамбле формируются и развиваются на основе и параллельно с уже
приобретенными знаниями в классе по специальности. Творческая атмосфера
этих занятий предполагает активное участие детей в учебном процессе. При
этом каждый ребёнок становится активным участником ансамбля, независимо
от уровня его способностей в данный момент, что способствует
психологической раскованности, свободе, дружелюбной атмосфере, развивает
такие качества, как внимательность, ответственность, дисциплинированность,
целеустремлённость, коллективизм.
На уроках ансамбля ученики знакомятся с выдающимися образцами
музыкальной литературы, что наряду с занятиями по другим учебным
предметам способствует расширению их музыкального кругозора.
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Программа учебного предмета «Ансамбль» (духовые и ударные
инструменты) ориентирована на выявление одаренных детей, которые в
процессе обучения могут проявить способности, позволяющие им продолжить
музыкальное образование на профессиональном уровне. В то же время, работа
по этой программе не требует «специальных условий для особых детей», а
предполагает массовое обучение юных музыкантов мастерству ансамблевой
игры. За время обучения ансамблю должен сформироваться комплекс умений
и навыков, необходимых для совместного музицирования.
2. Срок реализации учебного предмета «Ансамбль»
Представленная программа предполагает знакомство с предметом
«Ансамбль» и освоение навыков игры в ансамбле по дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области
музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» со сроком
обучения 8 (9) лет для детей, поступивших в первый класс в возрасте с шести
лет шести месяцев до девяти лет и составляет 5-6 лет (с 4 по 8 (9) класс).
Для детей, поступивших в образовательное учреждение в возрасте с
десяти до двенадцати лет срок обучения составляет 4-5 лет (со 2 по 5 (6) класс).
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.
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию предмета «Ансамбль»:
Таблица 1
Срок обучения 8 (9) лет
Вид учебной работы

4 – 8 классы

9 класс

Максимальная учебная нагрузка (в часах)
Аудиторные занятия (всего)
Внеаудиторные занятия (всего)
Консультации

330
165
165
8

132
66
66
2

Вид учебной работы

2 – 5 классы

6 класс

Максимальная учебная нагрузка (в часах)
Аудиторные занятия (всего)
Внеаудиторные занятия (всего)
Консультации

264
132
132
8

132
66
66
2

Срок обучения 5 (6) лет

Консультации по ансамблю являются дополнительным учебным
временем
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Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к
контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим
мероприятиям по усмотрению учебного заведения.
4. Форма проведения учебных аудиторных занятий:
Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся в
группе от 2 до 10 человек. Продолжительность урока 40 минут.
Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю выстроить
процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и
индивидуального подходов
В работу класса ансамбля могут вовлекаться учащиеся, обучающиеся на
различных оркестровых инструментах (ударных, духовых, струнных) и
фортепиано.
5. Цель и задачи учебного предмета «Ансамбль» (духовые и ударные)
Цель: развитие музыкально-творческих способностей учащегося на
основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области ансамблевого
исполнительства.
Задачи:
обучающие:
овладение основными исполнительскими навыками игры в
ансамбле (чистое) интонирование, синхронное исполнение нотного текста,
точное и единообразное исполнение штрихов, сбалансированное звучание
участников коллективного музицирования), позволяющими грамотно
исполнять музыкальные произведения различных стилей и жанров;
формирование у обучающихся комплекса исполнительских
навыков, культуры ансамблевого исполнительства необходимых для
ансамблевого музицирования;
обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным
материалом, чтение с листа нетрудного текста.
развивающие:
развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма,
эмоциональной сферы, музыкальности и артистизма, мышления,
воображения и творческой активности при игре в ансамбле;
развитие исполнительской техники как необходимого средства
для реализации художественного замысла композитора;
расширение кругозора учащегося путем ознакомления с
ансамблевым репертуаром;
приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и
публичных выступлений в сфере ансамблевого музицирования;
формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной
мотивации к продолжению профессионального обучения и подготовки их к
вступительным экзаменам в образовательные учреждения, реализующие
профессиональные образовательные программы (ГОУ СПО).
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развитие чувства ансамбля (чувства партнерства при игре в
ансамбле), артистизма и музыкальности;
воспитательные:
формирование духовной культуры и нравственности ребенка;
приобщение к мировым и отечественным культурным ценностям;
воспитание любви к музыке;
формирование высоких этических норм в отношениях
преподавателей и учеников;
воспитание самостоятельности.
решение коммуникативных задач (совместное творчество
обучающихся разного возраста, влияющее на их творческое развитие, умение
общаться в процессе совместного музицирования, оценивать игру друг
друга);
Предмет «Ансамбль» расширяет границы творческого общения
инструменталистов с учащимися других отделений учебного заведения,
привлекая к сотрудничеству исполнителей на ударных инструментах,
струнных, пианистов. Ансамбль может выступать в роли сопровождения
солистам-вокалистам академического или народного пения, хору.
Занятия в ансамбле - накопление опыта коллективного музицирования,
ступень для подготовки игры в оркестре.
6. Обоснование структуры программы
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все
аспекты работы преподавателя с учеником. Программа содержит следующие
разделы:
- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел
программы «Содержание учебного предмета».
7. Методы обучения
Выбор методов обучения по предмету «Ансамбль» зависит от:
возраста учащихся;
их индивидуальных способностей;
от состава ансамбля;
от количества участников ансамбля.
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
словесный (рассказ, беседа, объяснение);
метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение
педагогом пьес с использованием многообразных вариантов показа);
-
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частично-поисковый (ученики участвуют в поисках решения
поставленной задачи);
метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков
ученика, работа над художественно-образной сферой произведения);
объяснительно-иллюстративный (педагог играет произведение
ученика и попутно объясняет);
репродуктивный метод (повторение учеником игровых приемов
по образцу учителя).
Предложенные методы работы с ансамблем духовых и ударных
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 ансамблевого исполнительства на духовых и
ударных инструментах.
8. Описание материально - технических условий реализации
учебного предмета «Ансамбль»
Материально-техническая база ДШИ соответствует санитарным и
противопожарным нормам, нормам охраны труда.
Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Ансамбль»
(духовые инструменты) имеют звукоизоляцию. В классе есть пульты для нот,
фортепиано для игры с концертмейстером. Школа имеет в наличии
музыкальные
инструменты.
Созданы
условия
для
содержания,
своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.
Обеспечен доступ каждого обучающегося к библиотечным фондам и фондам
фонотеки, аудио- и видеозаписей.
-

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
основании учебного предмета «Ансамбль» (духовые инструменты) на
максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные
занятия:
Таблица 2
Срок обучения 8 (9) лет
Распределение по годам обучения
Класс
1
2
3
4
5
Продолжительность
33 33
учебных занятий (в неделях)
Количество часов на
1
1
аудиторные занятия (в
неделю)

6
33

7
33

8
33

9
33

1

1

1

2

7

Количество часов на
внеаудиторные
(самостоятельные) занятия в
неделю

-

-

1

1

Срок обучения 5 (6) лет
Распределение по годам обучения
Класс
1
2
3
4
5
Продолжительность
33 33 33 33
учебных занятий (в неделях)
Количество часов на
1
1
1
1
аудиторные занятия (в
неделю)
Количество часов на
1
1
1
1
внеаудиторные
(самостоятельные) занятия в
неделю

1

1

1

1

6
66

7

8

9

2

2

Основные составы ансамблей, приемлемые для ДШИ – дуэты, трио,
реже квартеты.
Также в классе ансамбля практикуется унисонная форма
музицирования.
Учебный материал распределяется по годам обучения – классам.
Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени,
предусмотренный для освоения учебного материала.
Виды внеаудиторной работы:
- Выполнение домашнего задания
- Подготовка к концертным выступлениям
- Посещение учреждений культуры (филармоний, театров,
концертных залов и т.д.)
- Участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и
культурно- просветительской деятельности образовательного учреждения
и др.
Ансамбли могут быть составлены как из однородных инструментов,
(только из флейт, саксофонов, тромбонов, ударных), так и из различных
групп инструментов, куда могут входить как народные, так и струнные
инструменты, фортепиано.
Инструментальный состав, количество участников в ансамбле могут
варьироваться.
2. Годовые требования по классам.
В ансамблевой игре так же, как и в сольном исполнительстве, требуются
определенные музыкально-технические навыки владения инструментом,
навыки совместной игры, такие, как:
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сформированный комплекс умений и навыков в области
коллективного творчества - ансамблевого исполнительства, позволяющий
демонстрировать в ансамблевой игре единство исполнительских
намерений и реализацию исполнительского замысла;
- навыки по решению музыкально-исполнительских задач
ансамблевого исполнительства,
обусловленных
художественным
содержанием и особенностями формы, жанра и стиля музыкального
произведения.
-

Первый год обучения
На первом этапе формируется навык слушания партнера, а также
восприятия всей музыкальной ткани в целом. В основе репертуара несложные произведения, доступные для успешной реализации начального
этапа обучения. Партнеры подбираются по близкому уровню подготовки.
Знакомство с работой в ансамбле, взаимодействие с партнером, правильная
динамика, темп, в соответствии с требованиями автора.
Простейшее разделение фактуры на главный и аккомпанирующий
голоса.
Годовые требования: Умение работать в ансамбле, совместное
музицирование, несложные пьесы для двух инструментов.
Примерный репертуарный список:
«Романс» из к/ф «Овод» (для ксилофона, колокольчиков, ударной
установки и ф-но)
Артемов В. «Нарисованные человечки»
Артемов В. «Этюд»
Баттезини Д. «Дуэты для 2 саксофонов
Бетховен Л. «Менуэт»
Бетховен Л. «Походная песня» для 2 саксофонов и ф-но
Блаве М. «Аллегро» из Сонаты №1
Блаве М. «Престо» из Сонаты №6
Буамортье Ж. Простые дуэты из сюиты До-мажор РНП «Яблочко»
Гендель Г. «Серенада»
Глинка М. «Венецианская ночь»
Глинка М. «Марш Черномора» из оп. «Руслан и Людмила» (Для 2х
ксилофонов, колокольчиков и ф-но)
Гришин В. «Марш» (М. барабан и Б. барабан)
Дремлюга Н. «Грустная песенка»
РНП «Под горой калина»
Чайковский П. «Танец феи Драже» из балета «Щелкунчик» (для 2х ксилнов и ф-но)
Шапошникова М. «Дуэты для 2 саксофонов»
Шедевиль Н. «Менуэт» из «Пасторальной сонаты»
Шедевиль Н. «Пасторальная соната (III, IV, V части)»
Шуберт Ф. «Немецкий танец»
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Второй год обучения
Продолжение работы над навыками ансамблевого музицирования:
-умением слушать мелодическую линию, выразительно ее фразировать;
-умением грамотно и чутко аккомпанировать партнеру;
-умение совместно работать над динамикой произведения;
- умение анализировать содержание и стиль музыкального
произведения.
- Правильная постановка на сцене, правильные сценические движения.
Годовые требования: Умение сыграть аккуратно несложное
музыкальное произведение (дуэт, трио, квартет). Красивая и правильная
постановка ансамбля на сцене, правильные сценические движения.
Примерный репертуарный список:
Агафонников В. «Русский напев» аранж. Брагинский Л. «Черный кот»
Барток Б «Игра»
Барток Б. «Песня бродяги»
Бах И.С. «Сицилиана»
Бетховен Л. «Аллегро»
Бизе Ж. «Фрагмент из оперы Кармен» для 2 саксофонов
Боккерини Л. переложение Знаменского В. «Менуэт» (ксилофон,
вибрафон, колокольчики, ударная установка, треугольник, коробочка,
тарелки, ф-но)
Гершвин Дж. «Вальс вдвоем»
Дербенко Е. «Лирическое настроение»
Дмитриев Г. «Осень»
Зив М. «Догонялка»
Зив М. «Машенькина сказка»
Зив М. «Цвет полеве»
Корелли А. «В темпе менуэта»
Люлли Ж. «Гавот»
Люлли Ж. «Менуэт»
Майкапар С. «Музыкальная шкатулка»
Парцхаладзе М. «Работает машина» (ЭТЮД)
Петров А., переложение Никифорова А. «Мелодия» из к/ф «Служебный
роман»
(ксилофон, вибрафон, колокольчики, ударная установка, тамбурин, ф-но)
Пушечников И. Дуэты для 2 саксофонов
Рамо Ж. «Менуэт»
Свиридов С. «Серенада» для 2 саксофонов
Флярковский А. «Механическая кукла»
Чайковский Б. «Мелодия» из к/ф «Женитьба Бальзаминова, (ксилофон,
колокольчики, 3 коробочки, бубенцы, ф-но)
Шостакович Д. «Детская полька»
Шуберт Ф. «Аве Мария»
Шуберт Ф. «Вальс»
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Третий год обучения
Продолжение работы над навыками ансамблевой игры. Усложнение
репертуара. Работа над звуковым балансом - правильным распределением
звука между партиями и руками. Воспитание внимания к точному
прочитыванию авторского текста. Продолжение развития музыкального
мышления ученика.
Годовые требования: Умение исполнять несложное музыкальное
произведение на достаточно высоком исполнительском уровне. Точность в
исполнении ритма, взаимодействие с 10 партнером (партнерами) по ансамблю.
Умение передать характер и авторский замысел произведения.
Примерный репертуарный список:
Бах И. «Инвенция фа-минор». Переложение В. Гришина (два
ксилофона)
Бах И.С. «Инвенции» №2,3,11 (переложение для гобоя, саксофона и
фагота)
Боккерини Л. «Менуэт» переложение В. Знаменского
Бронер М. «Ночная музыка»
Володин А. «Большой секрет». Поппури для 4х флейт и фортепиано
Гайдн Й. «Песенка»
Гендель Г. «Менуэт»
Гендель Г. «Приезд королевы Шеба»
Ж. Бизе-Р. Щедрин «Кармен-сюита» «Танец» (ансамбль скрипачей,
ксилофон, вибрафон, колокольчики, ударная установка, ф-но)
Кабалевский Д. «Галоп» (ксилофон, вибрафон, колокольчики, ударная
установка)
Кажлаев М. «Ноктюрн»
Керн Дж-Фролов И. «Дым»
Корелли А. «Гавот из камерной сонаты»
Косма Ж. «Опавшие листья»
Крейчи М. «Музыкальные моменты» (для 2 саксофонов)
Марш Преображенского полка
Меццакапо Э. «Песня гондольера»
Моцарт В. «Майская песня»
Олелько Ю. Марш «Вишнева гора»
Томарин И. «Музыкальный привет»
Фрейдни Я. «Маленький пасторальный дуэт» (для 2 саксофонов)
Чайковский П. «Танец пастушков и пастушек»
Чайковский П. «Танец фей Драже»
Черепник А. «Квартет»
Черноиваненко П. «Два дуэта для 2 саксофонов»
Ярулин М. «Соната для флейты и саксофона»
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Четвертый год обучения
Продолжение работы над навыками ансамблевой игры, усложнение
задач. Применение навыков, полученных на уроках специальности; развитие
музыкального мышления и средств выразительности; работа над агогикой и
педализацией; воспитание артистизма и чувства ансамбля в условиях
концертного выступления.
Годовые требования: Единство музыкального исполнения, в
соответствии с авторским замыслом. Точность и ритмичность исполнения,
стабильность. Умение взаимодействовать с партнером (партнерами).
Примерный репертуарный список:
Агафонников В. «Скерцо»
Агафонников В. «Утро»
Альберт М. «Чувства»
Арсеев И. «Маленький хорал»
Бизе Ж. «Интермеццо» из 2-йсюиты «Арлезианка» для 4 саксофонов
Бизе Ж. «Увертюра» к оп. «Кармен», переложение В. Круглика Дж.
Каччини «Аве Мария» (ансамбль скрипачей, вибрафон, колокольчики)
Ворн Г. «Чутануга Чу-чу»
Гаврилин В. «Танцующие куранты»
Гайдн Й. «Аллегро»
Гершвин Дж. «Колыбельная» из оперы «Порги и Бес» (Вибрафон,
колокольчики, треугольник, ударная установка, ф-но)
Диев Б. «Марш «Весна сорок пятого»
Ипполитов – Иванов М. «Сосна»
Мендельсон Ф. «Песня без слов»
Моцарт В. «Дразнящие пируэты»
Моцарт В. «Дуэты для 2х флейт»
Мошковский М. «Испанский танец»
Никифоров А. «Карнавальный марш» (два М. барабана, Б. барабан,
клавес, марракасы)
Пауэр И. «Дивертисмент» (для 3 саксофонов)
Петров А. «Вальс из кинофильма «Берегись автомобиля»
Пуленк Ф.«Трио» (для саксофона и фагота)
Пьесы для квартетов Кочепасов В. «Марш Печерского полка»
Пьяцолла А. «Либертанго»
Тизол Х. «Караван» (переложение А. Никифорова) (вибрафон,
колокольчики, ударная установка, маракасы, клавес, тамбурин, бас- том-том,
ф-но) Шапошникова М. «дуэты для 2 саксофонов»
Пятый год обучения
Совершенствование всех приобретенных навыков. Подготовка к
поступлению в высшие и средние-специальные учебные заведения. Сложные
ансамбли. Комплекс всех пройденных задач: правильная сценическая
постановка и движения, плавная передача и прием мелодии от партнера
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партнеру, аккомпанирующая и солирующая партии, гибкость в ансамбле и
исполнении, взаимопомощи друг другу, единство штриха и настроения,
передача формы, замысла автора.
Годовые требования: Соблюдение всех требований и задач,
поставленных перед ансамблем на публичных выступлениях.
Примерный репертуарный список:
Бах И.С. «Инвенции № 2, № 3»
Бетховен Л. «Соната»
Гаврилин В. «Тарантелла» переложение И. Кузнецова А. Хачатурян
«Танец с саблями» из балета «Гаянэ» (переложение А. Никифоров) (ксилофон,
вибрафон, колокольчики, литавры, ударная установка, тамбурин, тарелки, фно)
Гершвин Дж. «О, леди, будьте добры»
Глазунов А. «Гавот из балета «Барышня служанка»
Глинка М. «Жаворонок»
Дога Е. «Вальс»
Жоли Д. «Дуэты для 2 саксофонов»
Коновальский Б. «Мини Рондо»
Леклер Е. «Ария и скерцо из «Классической сюиты»
Маре А. «Парижский Гамен»
Мартини Д. «Гавот»
Обер Ж. «Жига»
Петров А. «Вальс» из к/ф «Берегись автомобиля» (флейта, ксилофон,
вибрафон, колокольчики, треугольник, ударная установка. Ф-но)
Прима Л. «Sing, sing, sing» (переложение А. Никифоров) (вибрафон,
колокольчики, ударная установка, тамбурин, ф-но)
Прокофьев С. «Танец рыцарей» из балета «Ромео и Джульетта»
Римский-Корсаков Н. «Интермеццо» из оперы «Царская невеста»
(переложение для флейты, гобоя, саксофона и фагота)
Русская народная песня «Не одна –то во поле дороженька»
Тамарин И. «Каприччио»
Фракенфол А. «Розовая пантера»
Чайковский П. «Вальс цветов»
Шостакович Д. «Вальс – шутка»
Шостакович Д. «Полька – шарманка» Штраус И. «Марш Родецкого»
Шестой год обучения
Совершенствование всех приобретенных навыков. Подготовка к
поступлению в средние-специальные учебные заведения. Сложные ансамбли.
Комплекс всех пройденных задач: правильная сценическая постановка и
движения, плавная передача и прием мелодии от партнера партнеру,
аккомпанирующая и солирующая партии, гибкость в ансамбле и исполнении,
взаимопомощи друг другу, единство штриха и настроения, передача формы,
замысла автора.
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Годовые требования: 12 Единство музыкального исполнения, в
соответствии с авторским замыслом. Точность и ритмичность исполнения,
стабильность. Умение взаимодействовать с партнером (партнерами).
Примерный репертуарный список:
Анимисов Б. «Соловей»
Бах И.С. «Прелюдия и фуга»
Бах И.С.- Гуно Ш. «Ave Maria»
Бах И.С. «Сюита Си минор. Шутка»
Бах И.С. «Трехголосая инвенция» № 11
Беляев В. «Соната»
Блинов Ю. «Русское скерцо»
Бортнянский Д. «Херувимская песня»
В. Гаврилин «Тарантелла» переложение И. Кузнецова
Василенко С. «Трио» для 2 саксофонов и фагота
Гершвин Дж. «Песенка Порги» из оп. «Порги и Бес» (переложение В.
Гришина)
(ксилофон, вибрафон, колокольчики, треугольник, ударная установка, ф-но)
Глазунов А. «Гавот»
Григ Э. «Элегия»
Дворжак А. «Юмореска»
Маккер Р. «Жонглер»
Моцарт В. «Дивертисмент»
Паркер Ч. «Квартет на американские народные темы» (для 4саксофонов)
Планеель Р. Три пьесы 2 саксофонов и 2 кларнетов
Прокофьева С. «Маски» из балета «Ромео и Джульетта» (переложение В.
Гришина)
(ксилофон, колокольчики, подвесная тарелка, треугольник, тамбурин, м.
барабан, ф-но)
Раков Н. «Скерцино»
Рамо Г. «Тамбурин»
Ребиков В. «Вальс»
Уильямс Дж. «Звездные войны»
Харютченко «Квартет – посвящение»
Хачатурян А. «Лезгинка» из балета «Гаянэ» (переложение А. Никифоров)
(ксилофон, вибрафон, колокольчики, м. барабан, литавры, тарелки, ф-но
Чайковский П. «Испанский танец» переложение В. Круглика.
Чайковский П. «Марш»
Чайковский П. «Танец лебедей»
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Реализация программы обеспечивает:
наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству,
ансамблевом исполнительству, сформированный комплекс исполнительских
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знаний, умений и навыков, позволяющий использовать многообразные
возможности духовых и ударных инструментов для достижения наиболее
убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать
репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей,
направлений, жанров и форм; знание репертуара, включающего произведения
разных стилей и жанров (полифонические произведения, сонаты, концерты,
пьесы, этюды, инструментальные миниатюры) в соответствии с
программными требованиями;
наличие у обучающегося интереса к самостоятельному
музицированию;
комплексное совершенствование исполнительской техники;
знание художественно-исполнительских возможностей;
знание профессиональной терминологии;
наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений;
навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять
процессом исполнения музыкального произведения;
навыки по использованию музыкально-исполнительских средств
выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, владению
различными видами техники исполнительства, использованию художественно
оправданных технических приемов;
наличие творческой инициативы, сформированных представлений
о методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над
исполнительскими трудностями;
наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве
участника ансамбля.
Результатом освоения программы является приобретение
обучающимися следующих знаний, умений и навыков в области
ансамблевого исполнительства:
развитие интереса у обучающихся к музыкальному искусству в
целом;
реализацию в ансамбле индивидуальных практических навыков
игры на инструменте, приобретенных в классе по специальности;
приобретение особых навыков игры в музыкальном коллективе;
развитие навыка чтения нот с листа;
знание репертуара для ансамбля;
наличие навыков репетиционной - концертной работы в качестве
члена музыкального коллектива;
повышение мотивации к продолжению профессионального
обучения на инструменте.
Содержание программы направлено на обеспечение художественноэстетического развития учащегося и приобретения им художественноисполнительских знаний, умений и навыков.
Таким образом, ученик к концу прохождения курса программы
обучения должен:
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иметь навык чтения с листа несложных произведений,
необходимый для ансамблевого музицирования;
меть навык публичных выступлений - как в качестве солиста, так
и в составе различных ансамблей.
-

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание.
Оценка качества реализации учебного предмета «Ансамбль» включает в
себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию
обучающегося в конце каждого учебного года с 4 по 7 класс. Формой
аттестации может быть контрольный урок, зачёт, а также - прослушивание,
выступление в концерте или участие в каких-либо других творческих
мероприятиях.
Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины,
выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних
занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий характер.
Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, оценки
выставляются в журнал и дневник учащегося.
При оценивании учитывается:
отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность;
качество выполнения предложенных заданий;
инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так
и во время домашней работы;
темпы продвижения.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет
аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. На основании
результатов текущего контроля выводятся оценки по полугодиям.
Особой формой текущего контроля является контрольный урок,
который проводится преподавателем, ведущим предмет без присутствия
комиссии.
Промежуточная аттестация определяет успешность развития
учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе. Наиболее
распространенными формами промежуточной аттестации являются
контрольные уроки, зачеты. Обязательным является методическое
обсуждение, которое должно носить рекомендательный, аналитический
характер, отмечать степень освоения учебного материала, активность,
перспективы и темп развития ученика. Участие в конкурсах может
приравниваться к выступлению на зачете. Контрольные уроки и зачеты в
рамках промежуточной аттестации проводятся в конце учебных полугодий в
счет аудиторного времени, предусмотренного на предмет «Ансамбль». В 9
классе промежуточная аттестация проходит в конце 1 полугодия.
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В качестве средств текущего контроля успеваемости могут
использоваться академические зачеты, прослушивания, концерты и классные
вечера.
2. Критерии оценки качества исполнения
Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств,
которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить качество
приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень
готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению
профессионального образования в области музыкального искусства.
По итогам исполнения программы на зачете, академическом
прослушивании или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале:
5 («отлично») технически - качественное и художественно
осмысленное исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе
обучения
4 («хорошо») отметка отражает грамотное исполнение с небольшими
недочетами (как в техническом плане, так и в художественном)
3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством
недочетов, а именно:
недоученный
текст,
слабая
техническая
подготовка,
малохудожественная игра, отсутствие свободы игрового аппарата и т.д.
2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, причиной которых
является отсутствие домашних занятий, а также плохой посещаемости
аудиторных занятий
«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и
исполнения на данном этапе обучения.
Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является
основной.
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
1. Методические рекомендации педагогическим работникам
В отличие от другого вида коллективного музицирования – оркестра, где
партии, как правило, дублируются, в ансамбле каждый голос солирующий,
выполняет свою функциональную роль. Регулярные домашние занятия
позволяют выучить наиболее сложные музыкальные фрагменты до начала
совместных репетиций. Согласно учебному плану, как в обязательной, так и в
вариативной части объем самостоятельной нагрузки по предмету «Ансамбль»
составляет 1 час в неделю. Педагогу по ансамблю можно рекомендовать
частично составить план занятий с учетом времени, отведенного на ансамбль
для индивидуального разучивания партий с каждым учеником. На начальном
этапе в ансамблях из трех и более человек рекомендуется репетиции
проводить по два человека, умело сочетать и чередовать состав. Так же можно
предложить использование часов, отведенных на консультации,
предусмотренные учебным планом. Консультации проводятся с целью
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подготовки учеников к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим
конкурсам и другим мероприятиям, по усмотрению учебного заведения.
Педагог должен иметь в виду, что формирование ансамбля иногда
происходит в зависимости от наличия конкретных инструменталистов в
данном учебном заведении. При определенных условиях допустимо участие в
одном ансамбле 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 ансамбле
Педагог должен обращать внимание на настройку инструментов,
правильное звукоизвлечение, сбалансированную динамику, штриховую
согласованность, ритмическую слаженность и четкую, ясную схему
формообразующих элементов. При определенных условиях допустимо
участие в одном ансамбле учеников разных классов (младшие - средние,
средние - старшие). В данном случае педагогу необходимо распределить
партии в зависимости от степени подготовленности учеников. При выборе
репертуара для различных по составу ансамблей педагог должен стремится к
тематическому разнообразию, обращать внимание на сложность материала,
ценность художественной идеи, качество инструментовок и переложений для
конкретного состава, а так же сходство диапазонов инструментов, на
фактурные возможности данного состава. Грамотно составлены программа,
профессионально, творчески выполненная инструментовка – залог успешных
выступлений.
В звучании ансамбля немаловажным моментом является размещение
исполнителей (посадка ансамбля). Оно должно исходить от акустических
особенностей
инструментов,
от
необходимости
музыкального
контактирования между участниками ансамбля. В работе с учащимся
преподаватель
должен
следовать
принципам
последовательности,
постепенности, доступности, наглядности в освоении материала.
Весь процесс обучения должен быть построен от простого к сложному и
учитывать индивидуальные особенности ученика: физические данные,
уровень развития музыкальных способностей.
Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности
и т. д.) способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и
этюдами. При освоении гамм, упражнений, этюдов и другого
вспомогательного материала рекомендуется применение различных вариантов
- штриховых, динамических, ритмических и т. д.
Работа над качеством звука, ритмическим рисунком, динамикой важнейшими средствами музыкальной выразительности - должна
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последовательно проводиться на протяжении всех лет обучения и быть
предметом постоянного внимания педагога.
При работе над техникой необходимо давать четкие индивидуальные
задания и регулярно проверять их выполнение.
В учебной работе также следует использовать переложения
произведений, написанных для других инструментов. Рекомендуются
переложения, в которых сохранен замысел автора и широко использованы
характерные особенности инструмента.
В работе над музыкальными произведениями необходимо прослеживать
связь между художественной и технической сторонами изучаемого
произведения.
Важным условием успешной игры являются регулярные общие
репетиции ансамбля с руководителем. В начале каждого полугодия
преподаватель составляет индивидуальный план для учащихся. При
составлении плана следует учитывать индивидуально- личностные
особенности, степень подготовки учеников и в подборе репертуара
руководствоваться
принципом
развития
музыкального
кругозора,
стилистической грамотности участников ансамбля.
2. Рекомендации по организации самостоятельной работы
обучающихся
С учетом того, что учебный предмет «Ансамбль» входит наряду со
специальностью
в
обязательную
часть
дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы «Духовые и
ударные инструменты» и напрямую связан с исполнительством на основном
инструменте, учащиеся должны разумно распределять время своих домашних
занятий. Каждый участник ансамбля, должен предварительно выучить свою
партию, обращая внимание не только на нотный текст, но и на все авторские
указания после чего следует переходить к репетициям с партнером по
ансамблю. После каждого урока с преподавателем необходимо в процессе
последующей за этим ансамблевой работы исправить указанные
преподавателем недостатки, работать над точностью исполнения штрихов и
авторской динамикой. Учащемуся необходимо знать партии других
участников ансамбля. Важно, чтобы партнеры по ансамблю обсуждали друг с
другом свои творческие намерения, согласовывая их друг с другом. Следует
отмечать в нотах ключевые моменты, важные для достижения наибольшей
синхронности звучания, а так же звукового баланса между исполнителями.
Самостоятельные
занятия
должны
быть
регулярными
и
систематическими. Периодичность занятий - каждый день. Количество
занятий в неделю - от двух до четырех часов.
Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных
затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми
программы основного общего образования), а также с учетом сложившихся
педагогических традиций в учебном заведении и методической
целесообразности. Ученик должен быть физически здоров. Занятия при
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повышенной температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как
результат занятий всегда будет отрицательным.
Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько
приемов и должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя
по специальности. Ученик должен уйти с урока с ясным представлением, над
чем ему работать дома. Задачи должны быть кратко и ясно сформулированы в
дневнике.
Периодически следует проводить контрольные уроки, имитирующие
домашнюю работу ученика.
Для успешной реализации программы «Ансамбль» ученик должен быть
обеспечен доступом к библиотечным фондам, а также аудио и видеотекам,
сформированным по учебным программам.
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.
Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе
Программа учебного предмета «Фортепиано» разработана на основе и с
учетом федеральных государственных требований к дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области
музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты».
Учебный предмет «Фортепиано» направлен на приобретение детьми
знаний, умений и навыков игры на фортепиано, получение ими художественного
образования, а также на эстетическое воспитание и духовно- нравственное
развитие ученика.
Учебный предмет «Фортепиано» расширяет представления учащихся об
исполнительском искусстве, формирует специальные исполнительские умения и
навыки.
Обучение игре на фортепиано включает в себя музыкальную грамотность,
чтение с листа, навыки ансамблевой игры, овладение основами аккомпанемента
и необходимые навыки самостоятельной работы. Обучаясь в школе, дети
приобретают опыт творческой деятельности, знакомятся с высшими
достижениями мировой музыкальной культуры.
Предмет «Фортепиано» наряду с другими предметами учебного плана
является одним из звеньев музыкального воспитания и предпрофессиональной
подготовки учащихся-инструменталистов. Фортепиано является базовым
инструментом для изучения теоретических предметов, поэтому для успешного
обучения в детской школе искусств обучающимся на струнном отделении и
отделении духовых и ударных инструментов, необходим курс ознакомления с
этим дополнительным инструментом.
2.
Срок реализации учебного предмета
В соответствии с ФГТ рекомендуемый срок реализации учебного предмета
для 8-летнего обучения предпрофессиональной программы «Духовые
инструменты» составляет 5 лет (с 4 по 8 класс). При 5-летнем сроке обучения – 4
года (со 2 по 5 класс).
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета
«Фортепиано»
На освоение предмета «Фортепиано» по учебному плану предлагается 0,5
часов аудиторных занятий в неделю для учащихся 2 – 4 классов (при 5-летнем
сроке обучения) и 4 – 7 классов (при 8-летнем сроке обучения). В 5 классе (при
5-летнем сроке обучения) и в 8 классе (при 8-летнем обучении) на аудиторные
занятия отводится 1 час.
Программа предмета «Фортепиано» предусматривает обязательную
самостоятельную работу учащегося, что предполагает наличие дома фортепиано
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или синтезатора. Домашняя работа должна строиться в соответствии с
рекомендациями
педагога,
быть
регулярной
и
систематической,
контролироваться на каждом уроке.
На самостоятельную работу отводится 2 часа в неделю в течение всех лет
обучения.
Таблица 1

Срок обучения

Духовые и ударные
инструменты
(5 лет)
4 года

Духовые и ударные
инструменты
(8 лет)
5 лет

346,5

429

82,5

99

264

330

Максимальная учебная нагрузка
(в часах)
Количество часов
на аудиторные занятия
Количество часов
на внеаудиторную
(самостоятельную) работу

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий - индивидуальная,
рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут.
Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика,
его
музыкальные
возможности,
трудоспособность,
эмоциональнопсихологические особенности.
5.
Цель и задачи учебного предмета «Фортепиано»
Цель:
развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе
приобретенных им базовых знаний, умений и навыков в области фортепианного
исполнительства.
Задачи:
 развитие общей музыкальной грамотности ученика и расширение его
музыкального кругозора, а также воспитание в нем любви к классической музыке
и музыкальному творчеству;
 владение основными видами фортепианной техники для создания
художественного образа, соответствующего замыслу автора музыкального
произведения;
 формирование комплекса исполнительских навыков и умений игры на
фортепиано с учетом возможностей и способностей учащегося; овладение
основными видами штрихов- nonlegato, legato, staccato;
 развитие музыкальных способностей: ритма, слуха, памяти,
музыкальности, эмоциональности;
 овладение основами музыкальной грамоты, необходимыми для владения
инструментом фортепиано в рамках программных требований;
 обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом,
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чтению с листа нетрудного текста, игре в ансамбле;
 владение средствами музыкальной выразительности: звукоизвлечением,
штрихами, фразировкой, динамикой, педализацией;
 приобретение навыков публичных выступлений, а также интереса к
музицированию.
6.
Обоснование структуры учебного предмета «Фортепиано»
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все
аспекты работы преподавателя с учеником.
Программа содержит следующие разделы:
 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
учебного предмета;
 распределение учебного материала по годам обучения;
 описание дидактических единиц учебного предмета;
 требования к уровню подготовки обучающихся;
 формы и методы контроля, система оценок;
 методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел
программы "Содержание учебного предмета".
7.
Методы обучения
При работе с учащимся педагог использует следующие методы:
 словесные (объяснение, беседа, рассказ);
 наглядно-слуховой метод (показ с демонстрацией пианистических
приемов, наблюдение);
 эмоциональный (подбор ассоциаций, образных сравнений);
 практические методы обучения (работа на инструменте над
упражнениями, чтением с листа, исполнением музыкальных произведений).
8.
Описание
материально-технических
условий
реализации
учебного предмета «Фортепиано»
Для реализации данной программы необходимы следующие условия: класс
(не менее 6 кв.м) для индивидуальных занятий с наличием инструмента
«фортепиано», а также доступ к нотному и методическому материалу(наличие
нотной библиотеки).
Помещение для занятий должно быть со звукоизоляцией, соответствовать
противопожарным и санитарным нормам. Музыкальные инструменты должны
быть настроены.
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II.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1.
Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение учебного предмета «Фортепиано», на максимальную, самостоятельную
нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:
Таблица 2
Классы:
Продолжительность
учебных занятий
(в неделях)
Количество часов на
аудиторные занятия
(в неделю)
Количество часов на
внеаудиторные
занятия
(в неделю)

1

2

3

4

5

6

7

8

8-летнее
обучение
5-летнее
обучение

-

-

-

33

33

33

33

33

-

33

33

33

33

-

-

-

8-летнее
обучение

-

-

-

0,5

0,5

0,5

0,5

1

5-летнее
обучение
8-летнее
обучение
5-летнее
обучение

-

0,5

0,5

0,5

1

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

2

-

2

2

2

2

-

-

-

Аудиторная нагрузка по учебному предмету «Фортепиано» распределяется
по годам обучения с учетом общего объема аудиторного времени,
предусмотренного на учебный предмет ФГТ.
Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому
учебному предмету определяется с учетом сложившихся педагогических
традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей
ученика.
Виды внеаудиторной работы:
- выполнение домашнего задания;
- 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.
Требования по годам обучения
Аудиторная нагрузка по учебному предмету «Фортепиано» распределяется
6

по годам обучения (классам) в соответствии с дидактическими задачами,
стоящими перед педагогом.
Согласно ФГТ изучение учебного предмета «Фортепиано» для учащихся
рекомендовано начинать не с первого класса, поэтому годовые требования
представлены в данной программе по годам обучения.
Первый год обучения соответствует:
2 классу для 5-летнего обучения,
4 классу для 8-летнего обучения,
Второй год обучения соответствует:
3 классу для 5-летнего обучения,
5 классу для 8-летнего обучения,
Третий год обучения соответствует:
4 классу для 5-летнего обучения,
6 классу для 8-летнего обучения,
Четвертый год обучения соответствует:
5 классу для 5-летнего обучения,
7 классу для 8-летнего обучения,
Пятый год обучения соответствует:
8 классу для 8-летнего обучения,
1 год обучения
Ознакомление с инструментом «фортепиано», основными приемами игры,
знакомство со штрихами nonlegato, legato, staccato. Знакомство с нотной
грамотой, музыкальными терминами. Подбор по слуху музыкальных попевок,
песенок. Упражнения на постановку рук, развитие пальцевой техники, приемов
звукоизвлечения, владения основными видами штрихов.
Разучивание в течение года 10-12 разнохарактерных произведений из
"Школы игры на фортепиано" под ред. Николаева, или Хрестоматии для 1 класса
(сост. Б. Милич) и других сборников для 1-го года обучения игре на фортепиано.
Чтение с листа отдельно каждой рукой легкого нотного текста.
Знакомство со строением мажорной и минорной гамм, строение
тонического трезвучия. Знание понятий "квинтовый круг", "лад", "тональность".
Гаммы До, Соль, Ре, Ля, Ми-мажор отдельно каждой рукой на одну октаву.
Аккорд- тоническое трезвучие- отдельно каждой рукой.
За год учащийся должен выступить два раза на академических вечерах в
конце каждого полугодия. Оценки за работу в классе и дома, а также по
результатам публичных выступлений, выставляются педагогом по четвертям.
Примерные репертуарные список
Пьесы полифонического склада
Бах И.С.
«Нотная тетрадь Анны Магдалины Бах» (по выбору)
Корелли А.
Сарабанда ре минор
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Моцарт В.
Моцарт Л.
Перселл Г.
Скарлатти Д.

Менуэт фа мажор
Бурре ре минор, Менуэт ре минор
Ария
Ария
Этюды
Гнесина Е.
"Фортепианная азбука"
"Маленькие этюды для начинающих"
Лешгорн А.
"Избранные этюды для начинающих" соч.65
Школа игры на фортепиано под общ. ред. А.Николаева: этюды
Пьесы
Гречанинов А. Соч.98: "В разлуке", "Мазурка"
Гедике А.
Танец
Глинка М.
Полька
Кабалевский Д. "Клоуны","Маленькая полька"
Майкапар А.
Соч.28: "Бирюльки", "В садике", "Пастушок",
"Мотылек"
Хачатурян А.
Андантино
Штейбельт Д.
Адажио
Примеры переводных программ
Вариант 1
Ансамбль – С. Прокофьев «Болтунья»
Старокадомский М. «Веселые путешественники»
Польская нар. песня «Висла»
Вариант 2
Ансамбль - "Здравствуй, гостья зима"
Гнесина Е. Этюд
Майкапар А. «В садике»
2 год обучения
Продолжение работынад совершенствованием технических приемов игры
на фортепиано, звукоизвлечением. Работа над упражнениями, формирующими
правильные игровые навыки. Чтение с листа.
Аттестация проводится в конце каждой четверти: в 1 и 3 четвертях по
результатам текущего контроля и публичных выступлений, во 2 и 4 четвертях
проводится промежуточная аттестация в виде контрольного урока или зачета с
оценкой, проводимого в присутствии комиссии.
За год учащийся должен изучить:
4 этюда,
4 разнохарактерные пьесы,
2-3 произведения полифонического стиля,
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1-2 ансамбля,
гаммы До, Ре, Соль, Ля, Ми-мажор двумя руками на 2 октавы, аккорды,
арпеджио к ним двумя руками на одну октаву.
Примерные репертуарные списки
Произведения полифонического склада
«Школа игры на фортепиано» (под общ. ред. А. Николаева):
Арман Ж.
Пьеса ля минор
Аглинцова Е.
Русская песня
Кригер И.
Менуэт
Курочкин Д.
Пьеса
Левидова Д.
Пьеса
Бах И.С.
Полонез соль минор; Бурре
Моцарт Л.
Волынка; Бурре; Менуэт
Гендель Г.Ф.
Менуэт ре минор
Гедике А.
Ригодон
Телеман Г.Ф.
Гавот
Этюды
Гедике А.
40 мелодических этюдов, соч. 32, 1 ч.
Гнесина Е.
Фортепианная азбука
Беркович И.
Этюд Фа мажор
Гурлит М.
Этюд ля минор
Майкапар А.
Этюд ля минор
Лекуппэ Ф.
Этюд До мажор
Черни-Гермер
Этюды №№ 1-15 (1 тетр.)
Шитте Л.
Этюды соч. 108 №№ 1,3,5,7
Пьесы
БерковичИ.
25 легких пьес: «Сказка», «Осенью в лесу»
Гайдн Й.
Анданте Соль мажор
Гедике А.
Русская песня, соч. 36
Григ Э.
Вальс ля минор, соч. 12
Майкапар А.
«Пастушок», «В садике», соч. 28
Руббах А.
«Воробей»
Фрид Г.
«Грустно»
Чайковский П.
«Мой Лизочек», «В церкви»
Шостакович Д.
Марш
Штейбельт Д.
Адажио
Ансамбли в 4 руки
Бизе Ж.
Хор мальчиков из оперы «Кармен»
Глинка М.
Хор «Славься»
Металлиди Ж.
«Дом с колокольчиком»
Шаинский В.
«Пусть бегут неуклюже»
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Примеры переводных программ
Вариант 1
Гедике А.
Левидова Д.
Руббах А.
Вариант 2
Шитте Л.
Гендель Г.Ф.
Чайковский П.

Этюд ля минор
Пьеса
«Воробей»
Этюд соч. 108 № 17
Менуэт ре минор
«В церкви»
3 год обучения

Начиная с 3 года обучения, необходимо приступить к освоению педали,
включая в репертуар пьесы, в которых педаль является неотъемлемым элементом
выразительного исполнения (П. Чайковский «Болезнь куклы», А. Гречанинов
«Грустная песенка» и др.).
Начиная с 3 класса изменения в содержании учебных занятий касаются
усложнения изучаемого музыкального материала и повышения требований к
качеству исполнения. Продолжается работа над формированием навыков чтения
с листа.
За год учащийся должен освоить:
4 этюда,
4 разнохарактерные пьесы,
2 полифонических произведения,
1 часть произведения крупной формы,
1-2 ансамбля,
гаммы ля, ре, ми, соль, до-минор, аккорды и арпеджио к ним двумя руками
в 2 октавы.
Примерные репертуарные списки
Произведения полифонического склада
Арнэ Т.
Полифонический эскиз
Бах Ф.Э.
Маленькая фантазия
Бах И.С.
Маленькие прелюдии и фуги, 1 тетр.:
Домажор, ре минор, Фа мажор;
Полонез соль минор, Ария ре минор,
Менуэт ре минор
Бём Г.
Менуэт
Гедике А.
Фугетты соч. 36: До мажор, Соль мажор
Гендель Г.Ф
Ария
Пёрселл Г.
Сарабанда
Моцарт Л.
12 пьес под ред. Кувшинникова:
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сарабанда ре мажор, менуэты ре мажор, ре минор
Сен-Люк Ж.
Бурре
Чюрленис М.
Фугетта
Этюды
Бертини А.
Этюд Соль мажор
Гедике А.
40 мелодических этюдов, 2 тетрадь, соч. 32
Гедике А.
Соч. 58. «Ровность и беглость»
Лешгорн А.
Соч. 65, №№ 4-8,11,12,15
Лемуан А.
Этюды соч.37 №№1,2
Черни-Гермер
1 тетрадь: №№ 7-28; 2 тетрадь: №№ 1,2
Шитте Л.
Соч. 108: №№ 14-19
Крупная форма
Диабелли А.
Сонатина
Кулау Ф.
Сонатина До мажор
Моцарт В.
Сонатина До мажор № 1, 1 ч.
Пьесы
Александров Ан.
6 пьес: «Когда я был маленьким»
Тюрк Д.Г.
Песенка
Гедике А.
Русская песня
Александров А.
Новогодняя полька
Гайдн Й.
Анданте
Волков В.
30 пьес для фортепиано: «По волнам», "Вечер",
"Песня"
Гедике А.
Соч. 36: №№ 21,23,31
Гречанинов А.
«На лужайке», Вальс
Григ Э.
Вальс ми минор
Дварионас Б.
Прелюдия
Лоншан-Друшкевич К. Полька
Моцарт В.
14 пьес: № 8
Майкапар А.
Избранные пьесы: «Утром», Гавот, Песенка
Свиридов Г.
«Ласковая просьба»
Сигмейстер Э.
Блюз
Чайковский П.
Марш деревянных солдатиков
Шуман Р.
Соч. 68: «Марш», «Смелый наездник»
Ансамбли в 4 руки
Векерлен Ж.Б.
Пастораль
Бетховен Л.
Афинские развалины
Моцарт В.
Менуэт из оперы «Дон-Жуан»
Шуберт Ф.
Немецкий танец
Чайковский П.
Танец феи Драже
Моцарт В.
Ария Папагено
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Примеры переводных программ
Вариант 1
Черни-Гермер
Бём Г.
Дварионас Б.
Вариант 2
Лешгорн А.
Перселл Г.
Чайковский П.

Этюд, 1 тетрадь, № 21
Менуэт
Прелюдия
Этюд соч. 65 № 11
Ария
Детский альбом: Полька

4 год обучения
Годовые требования:
4-5 этюдов,
2-3 пьесы,
2 полифонических произведения,
1 часть крупной формы,
1-2 ансамбля,
продолжение формирования навыков чтения с листа,
гаммы Си мажор, си минор, Фа мажор, фа минор, аккорды и арпеджио к
ним, хроматические гаммы от белых клавиш двумя руками в 2 октавы.
Примерные репертуарные списки
Произведения полифонического склада
Арман Ж.
Фугетта
Бах И.С.
Нотная тетрадь Анны-Магдалены Бах;
Маленькие прелюдии до минор, ми минор
Бах Ф.Э.
Анданте
Рамо Ж.
Менуэт в форме рондо
Гендель Г.
3 менуэта
Кирнбергер И.Ф.
Сарабанда
Корелли А.
Сарабанда
Скарлатти Д.
Ария ре минор
Циполи Д.
Фугетта
Перселл Г.
Ария, Менуэт Соль мажор
Гедике А.
Инвенция ре минор
Этюды
Гурлит К.
Этюд Ля мажор
Гедике А.
Этюд ми минор
Шитте Л.
Этюды соч.160: №10,14,15,18
Геллер С.
Этюды
Гнесина Е.
Маленький этюд на трели
12

Гозенпуд М.
вып.1, сост. Руббах)
Лешгорн А.
Лемуан А.
Черни-Гермер
Андрэ А.
Бенда Я.
Вебер К.
Бетховен Л.
Кулау А.
Клементи М.
Моцарт В.
Мюллер А.
Плейель Р.
Моцарт В.
Кикта В.
Алябьев А.
Мясковский Н.
Дварионас Б.
Гедике А.
Гречанинов А.
Лядов А.
Кюи Ц.
Кабалевский Д.
Майкапар А.
Моцарт В.
Николаева Т.
Питерсон О.
Роули А.
Чайковский П.
Шуман Р.
Хачатурян А.
Бетховен Л.
Беркович И.
Металлиди Ж.
Чайковский П.
Шмитц М.

«Игра» (Музыкальный альбом для фортепиано,
Соч. 65
Соч. 37: №№ 10-13, 20
1 тетрадь: №№ 20-29, 30-35
Крупная форма
Сонатина Соль мажор
Сонатина ля минор
Сонатина До мажор
Сонатина Соль мажор, 1, 2 ч.
Сонатина № 4
Сонатины До мажор, Фа мажор
Сонатина Ля мажор, Си-бемоль мажор
Сонатина, 1 ч.
Сонатина
Легкие вариации
"Вариации на старинную украинскую песню"
Пьесы
Пьеса соль минор
«Беззаботная песенка»
Прелюдия
Скерцо
Соч. 98, № 1
Колыбельная
«Испанские марионетки»
Токкатина
«Мимолетное видение», «Пастушок», «Мотылек»
Аллегретто Си-бемоль мажор
Детский альбом: Сказочка
«Зимний блюз»
«Акробаты»
Детский альбом: «Болезнь куклы», Итальянская
полька
«Первая утрата», «Смелый наездник»
Андантино
Ансамбли в 4 руки
Немецкие танцы (в 4 руки)
Соч. 90: фортепианные ансамбли
Цикл пьес в 4 руки
50 русских народных песен в 4 руки: №№ 1,2,6
«Веселый разговор»
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Примеры переводных программ
Вариант 1
Лемуан А.
Моцарт В.
Алябьев А.
Вариант 2
Черни-Гермер
Бах И.С.
Моцарт В.

Этюд соч. 37, № 10
Аллегретто
Пьеса соль минор
1 тетрадь: № 29
Маленькая прелюдия ля минор №12
Сонатина Си-бемоль мажор
5 год обучения

Учащиеся старших классов должны как можно чаще привлекаться к
участию в публичных выступлениях, концертах класса и отдела, что
способствует развитию их творческих возможностей, более свободному
владению инструментом и формированию навыка сольных выступлений.
Годовые требования:
4-5 этюдов,
2-4 разнохарактерные пьесы,
2 полифонических произведения,
1-2 части крупной формы,
1-2 ансамбля или аккомпанемента,
чтение с листа,
мажорные гаммы от черных клавиш, к ним -аккорды и арпеджио на 2
октавы.
Примерные репертуарные списки
Произведения полифонического склада
Бах И.С.
Маленькая прелюдия ля минор, Фа мажор
Бах И.С.
Менуэты Соль мажор, до минор
Гедике А.
Соч. 60: инвенция, прелюдия ля минор
Гольденвейзер А.
Соч. 11: фугетты Ми мажор, ми минор
Гендель Г.
Сарабанда с вариациями, Фугетта
Кригер И.
Сарабанда (сб. «Избранные произведения
композиторов XVII, XVIII, XIX вв.», вып. 2, сост.
Кувшинников)
Маттезон И.
Ария, Менуэт
Моцарт В.
Контрданс
Перселл Г.
Танец, Менуэт, Вольта
Павлюченко С.
Фугетта ми минор
Циполи Д.
Сарабанда из сюиты № 2, Менуэт из сюиты № 4
Рамо Ж.Ф.
Менуэт
Этюды
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Гедике А.
Беренс Г.
Геллер С.
Дювернуа Ж.
Лак Т.
Лемуан А.
Лешгорн А.
Черни-Гермер
Шитте Л.
Бетховен Л.
Гедике А.
Диабелли А.
Кабалевский Д.
Моцарт В.
Мелартин Э.
Шуман Р.
Чимароза А.
Кулау Ф.
Бетховен Л.
Гайдн Й.
Григ Э.
Мендельсон Ф.
Шопен Ф.
Шуман Р.
Чайковский П.
Парцхаладзе М.
Слонов Ю.
Гречанинов А.
Косенко В.
Майкапар А.
Прокофьев С.
Балакирев М.
Мартини Дж.
Шуман Р.

Соч. 47 №№ 10-16, 18,21,26
Соч. 58 №№ 13,18,20
Соч.100№4
Соч.47№12,13
Соч.176№43,44
Соч. 172 №№ 5-8
Соч. 37 №№ 20,23,35,39
Соч. 65, 2 тетрадь (по выбору)
1 тетрадь: №№ 30,32,34-36,38,42,43
Соч. 68 №№ 2,3,6,9
Крупная форма
Сонатина Фа мажор, 1, 2 ч.
Тема с вариациями, соч. 46
Сонатина № 1; Рондо, соч. 151
Сонатина ля минор, соч. 27
Сонатина До мажор, 2,3 ч., соч. 36
Сонатина Фа мажор, 1 ч.
Сонатина соль минор
Детская сонатина
Сонатины ре минор, ля минор
Сонатина До мажор, соч.55 №3: 1, 2 ч.
Пьесы
Экосезы Ми-бемоль мажор, Соль мажор
Тирольская песня, соч. 107
Менуэт Соль мажор
Соч. 12: «Родная песня», «Песня сторожа»
Песни без слов: № 7
Кантабиле
Альбом для юношества: Сицилийская песенка
Детский альбом: «Новая кукла», Полька, Вальс
«Осень», «Танец», «Колокольчики»
Скерцино
Соч. 123: «Грустная песенка»
Соч. 15: Вальс, Пастораль
Соч. 8: Мелодия
Соч. 28: Колыбельная
Соч. 65: «Сказочка», «Дождь и радуга», «Вечер»
Ансамбли в 4 руки
30 русских народных песен в 4 руки: «Калинушка
с малинушкой»
Гавот (перел. Гехтмана)
«О чужих странах и людях» (сб. «Музыкальный
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альбом для фортепиано, 1 вып., сост. А. Руббах)
Шуберт Ф.
Два вальса Ля-бемоль мажор (переложение в 4
руки)
Шуберт Ф.
Лендлер
Чайковский П.
«Не бушуйте, ветры буйные»
Примеры программ итогового зачета
Вариант 1
Гедике А.
Этюд соч. 47, № 15
Циполи Д.
Менуэт из сюиты № 4
Чимароза Д.
Сонатина ре минор
Вариант 2
Лемуан А.
Этюд соч. 37, № 35
Гольденвейзер А. Соч.11: фугетта ми минор
Кулау Ф.
Сонатина соч.55 №3: 2 ч.
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения
программы учебного предмета «Фортепиано» и включает следующие знания,
умения, навыки:
 знание инструментальных и художественных особенностей и
возможностей фортепиано;
 знание в соответствии с программными требованиями музыкальных
произведений, написанных для фортепиано зарубежными и отечественными
композиторами;
 владение основными видами фортепианной техники, использование
художественно оправданных технических приемов, позволяющих создавать
художественный образ, соответствующий авторскому замыслу;
 знания музыкальной терминологии;
 умения технически грамотно исполнять произведения разной степени
трудности на фортепиано;
 умения самостоятельного разбора и разучивания на фортепиано
несложного музыкального произведения;
 умения использовать теоретические знания при игре на фортепиано;
 навыки публичных выступлений на концертах, академических вечерах,
открытых уроках и т.п.;
 навыки чтения с листа легкого музыкального текста;
 навыки (первоначальные) игры в фортепианном или смешанном
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инструментальном ансамбле;
 первичные навыки в области теоретического анализа исполняемых
произведений.
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
1.
Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Оценка качества реализации программы «Фортепиано» включает в себя
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся.
Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на
ответственную подготовку домашнего задания, правильную организацию
самостоятельной работы, имеет воспитательные цели, носит стимулирующий
характер. Текущий контроль над работой ученика осуществляет преподаватель,
отражая в оценках достижения ученика, темпы его продвижения в освоении
материала, качество выполнения заданий и т. п. Одной из форм текущего
контроля может стать контрольный урок без присутствия комиссии. На
основании результатов текущего контроля, а также учитывая публичные
выступления на концерте или открытом уроке, выставляется четвертная отметка.
Текущая аттестация проводится за счет времени аудиторных занятий на всем
протяжении обучения.
Промежуточная аттестация проводится в конце каждого полугодия также
за счет аудиторного времени. Форма ее проведения - контрольный урок, зачет с
приглашением комиссии и выставлением оценки. Обязательным условием
является методическое обсуждение результатов выступления ученика, оно
должно носить аналитический, рекомендательный характер, отмечать успехи и
перспективы развития ребенка. Промежуточная аттестация отражает результаты
работы ученика за данный период времени, определяет степень успешности
развития учащегося на данном этапе обучения. Концертные публичные
выступления также могут быть засчитаны как промежуточная аттестация. По
итогам проверки успеваемости выставляется оценка с занесением ее в журнал,
ведомость, индивидуальный план, дневник учащегося.
Оценка за год ставится по результатам всех публичных выступлений,
включая участие в концертах, конкурсах. На зачетах и контрольных уроках в
течение года должны быть представлены различные формы исполняемых
произведений: полифония, этюды, пьесы, ансамбли, части произведений
крупных форм.
На протяжении всего периода обучения во время занятий в классе, а также
на технических зачетах, преподавателем осуществляется проверка навыков
чтения с листа нетрудного нотного текста, а также проверка исполнения гамм,
аккордов, арпеджио в соответствии с программными требованиями.
2.
Критерии оценок
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Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств,
которые включают в себя методы и средства контроля, позволяющие оценить
приобретенные знания, умения и навыки.
Критерии оценки качества исполнения
По итогам исполнения программы на зачете, академическом
прослушивании выставляется оценка по пятибалльной шкале:
Таблица 3
Оценка
Критерии оценивания выступления
5 («отлично»)
предусматривает
исполнение
программы,
соответствующей году обучения, наизусть,
выразительно; отличное знание текста, владение
необходимыми
техническими
приемами,
штрихами; хорошее звукоизвлечение, понимание
стиля исполняемого произведения; использование
художественно оправданных технических приемов,
позволяющих создавать художественный образ,
соответствующий авторскому замыслу
4 («хорошо»)
программа соответствует году обучения, грамотное
исполнение с наличием мелких технических
недочетов, небольшое несоответствие темпа,
неполное
донесение
образа
исполняемого
произведения
3
программа не соответствует году обучения, при
(«удовлетворительно»)
исполнении обнаружено плохое знание нотного
текста, технические ошибки, характер
произведения не выявлен
2
незнание наизусть нотного текста, слабое владение
(«неудовлетворительно») навыками игры на инструменте, подразумевающее
плохую посещаемость занятий и слабую
самостоятельную работу
«зачет» (без отметки)
отражает достаточный уровень подготовки и
исполнения на данном этапе обучения.
Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является
основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного
заведения 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.
В критерии оценки уровня исполнения должны входить следующие
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составляющие:
- техническая оснащенность учащегося на данном этапе обучения;
- художественная трактовка произведения;
- стабильность исполнения;
- выразительность исполнения.
Текущий и промежуточный контроль знаний, умений и навыков учащихся
несет проверочную, воспитательную и корректирующую функции, обеспечивает
оперативное управление учебным процессом.
V.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

1.Методические рекомендации преподавателям
Предлагаемые репертуарные списки, требования по технике, программы
контрольных уроков являются примерными, предполагают дополнение,
варьирование со стороны преподавателей в соответствии с их методическими
установками, а также с возможностями и способностями конкретного ученика.
В зависимости от желания педагога и способностей учащегося репертуар
может изменяться и дополняться.
Большинство разучиваемых произведений предназначено для публичных
выступлений на контрольных уроках, зачетах, концертах. Но, если позволяет
время ученика, часть программы можно использовать для работы в классе или
ознакомления с новым произведением.
В течение учебного года успешно занимающиеся учащиеся имеют
возможность выступать на классных и отчетных концертах (1-2 за учебный год).
В работе с учащимися используется основная форма учебной и
воспитательной работы – индивидуальный урок с преподавателем. Он включает
совместную работу педагога и ученика над музыкальным материалом, проверку
домашнего задания, рекомендации по проведению дальнейшей самостоятельной
работы с целью достижения учащимся наилучших результатов в освоении
учебного предмета. Содержание урока зависит от конкретных творческих задач,
от индивидуальности ученика и преподавателя.
Работа в классе должна сочетать словесное объяснение материала с
показом на инструменте фрагментов изучаемого музыкального произведения.
Преподаватель должен вести постоянную работу над качеством звука, развитием
чувства ритма, средствами выразительности.
Работа с учащимся включает:
 решение технических учебных задач – координация рук, пальцев,
наработка аппликатурных и позиционных навыков, освоение приемов
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педализации;
 работа над приемами звукоизвлечения;
 тренировка художественно-исполнительских навыков: работа над
фразировкой, динамикой, нюансировкой;
 формирование теоретических знаний: знакомство с тональностью,
гармонией, интервалами и др.;
 разъяснение учащемуся принципов оптимально продуктивной
самостоятельной работы над музыкальным произведением.
В работе с учащимися преподавателю необходимо придерживаться
основных
принципов
обучения:
последовательности,
постепенности,
доступности, наглядности в изучении предмета. В процессе обучения нужно
учитывать индивидуальные особенности учащегося, степень его музыкальных
способностей и уровень его подготовки на данном этапе.
Важнейшим фактором, способствующим правильной организации
учебного процесса, повышению эффективности воспитательной работы и
успешному развитию музыкально-исполнительских данных учащегося является
планирование учебной работы и продуманный подбор репертуара. Основная
форма планирования- составление преподавателем индивидуального плана на
каждого ученика в начале учебного года и в начале второго полугодия. В
индивидуальный план включаются разнохарактерные по форме и содержанию
произведения русской и зарубежной классической и современной музыки с
учетом специфики преподавания предмета фортепиано для учащихся
оркестровых отделений.
В работе педагогу необходимо использовать произведения различных эпох,
форм, жанров, направлений для расширения музыкального кругозора ученика и
воспитания в нем интереса к музыкальному творчеству. Основной принцип
работы: сложность изучаемых произведений не должна превышать возможности
ученика.
Важно сочетать изучение небольшого количества относительно сложных
произведений, включающих в себя новые, более трудные технические приемы и
исполнительские задачи, с прохождением большого числа довольно легких
произведений, доступных для быстрого разучивания, закрепляющих усвоенные
навыки и доставляющие удовольствие в процессе музицирования.
Важность работы над полифоническими произведениями заключается в
том, что освоение полифонии позволяет учащимся слышать и вести
одновременно или поочередно самостоятельные линии голосов.
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Работа над крупной формой учит способности мыслить крупными
построениями, сочетать контрастные образы, свободно владеть разнообразной
фактурой, получить представление о форме музыкального произведения.
В работе над разнохарактерными пьесами педагогу необходимо
пробуждать фантазию ученика, рисовать яркие образы, развивать
эмоциональную сферу его восприятия музыки.
В работе над этюдами необходимо приучать учащегося к рациональному,
осмысленному и точному использованию аппликатуры, создающей удобство на
клавиатуре, чему должно способствовать планомерное и систематическое
изучение гамм, арпеджио и аккордов. Освоение гамм рекомендуется строить по
аппликатурному сходству, что дает хорошие и прочные результаты. Такая работа
приводит к успешному обеспечению технических задач.
Важную роль в освоении игры на фортепиано играет навык чтения с листа.
Владение этим навыком позволяет более свободно ориентироваться в
незнакомом тексте, развивает слуховые, координационные, ритмические
способности ученика. В конечном итоге, эта практика способствует более
свободному владению инструментом, умению ученика быстро и грамотно
изучить новый материал.
Большая часть программы разучивается на аудиторных занятиях под
контролем педагога.
Часто необходим показ - игра нового материала, разбор и объяснение
штрихов, аппликатуры, нюансов, фразировки, выразительности музыкальной
интонации и т.п. Важна игра в ансамбле с учеником: в начальных классах ученик
играет партию одной руки, педагог - другой. В дальнейшем исполняются
ансамбли в 4 руки, для 2-х фортепиано, аккомпанементы голосу, струнному или
духовому инструменту.
2. Методические рекомендации по организации самостоятельной
работы обучающихся
Самостоятельные занятия должны быть построены таким образом, чтобы
при наименьших затратах времени и усилий, достичь поставленных задач и быть
осознанными и результативными.
Объем времени на самостоятельную работу определяется с учетом
методической целесообразности, минимальных затрат на подготовку домашнего
задания, параллельного освоения детьми программ общего образования.
Рекомендуемый объем времени на выполнение самостоятельной работы
учащимися струнного отделения, отделения духовых и ударных инструментов по
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предмету «Фортепиано» с учетом сложившихся педагогических традиций - 2
часа в неделю. Для организации домашних занятий обязательным условием
является наличие дома у ученика музыкального инструмента, а также наличие у
него нотного материала.
Самостоятельные занятия должны быть регулярными (2-3 раза в неделю).
Они должны проходить при хорошем физическом состоянии учащегося, занятия
при повышенной температуре и плохом самочувствии опасны для здоровья и не
продуктивны.
Роль педагога в организации самостоятельной работы учащегося велика.
Она заключается в необходимости обучения ребенка эффективному
использованию учебного внеаудиторного времени. Педагогу следует разъяснить
ученику, как распределить по времени работу над разучиваемыми
произведениями, указать очередность работы, выделить наиболее проблемные
места данных произведениях, посоветовать способы их отработки.
Самостоятельные
домашние
занятия
учащегося
предполагают
продолжение работы над освоением произведения, которая была начата в классе
под руководством педагога. Выполнение домашнего задания - это работа над
деталями исполнения (звуком, техническими трудностями, педализацией,
динамикой, нюансировкой, артикуляцией), а также запоминание и исполнение
произведений наизусть. Для плодотворной и результативной самостоятельной
работы ученику необходимо получить точную формулировку посильного для
него домашнего задания, которое будет записано педагогом в дневник учащегося.
Так, для начинающих можно предложить следующие виды домашней
работы: пение мелодий разучиваемых пьес с названием нот и дирижированием,
игра отдельно каждой рукой, чтение с листа легкого музыкального текста, игра
гамм, аккордов, арпеджио, упражнений на постановку рук, показанных
педагогом и т. п.
При работе над этюдами следует добиваться технической свободы
исполнения, используя оптимальную аппликатуру, предложенную педагогом.
Педагог должен также указать способы проработки технических трудностей в
том или ином этюде, предложить упражнения на данный вид техники.
Работа над произведениями полифонического склада заключается в игре
линии каждого голоса отдельно, затем соединяя их, прослеживая соотношение
данных голосов, их развитие. Полезно в многоголосных произведениях петь один
из голосов, играя при этом другие.
При разучивании произведений крупной формы ученик должен с помощью
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педагога разобраться в его строении, разделах, характере тематического
материала. Заниматься дома следует по нотам, следить за правильным
исполнением штрихов, аппликатуры, нюансировки, педали и других указаний
автора, редактора или педагога.
Работа над разнохарактерными пьесами должна заключаться не в
многократном проигрывании их с начала до конца, а в проработке трудных мест,
указанных педагогом, выполнении его замечаний, которые должны быть
отражены в дневнике. Полезно повторение учеником ранее пройденного
репертуара.
Результаты домашней работы проверяются, корректируются и
оцениваются преподавателем на уроке.
Проверка результатов самостоятельной работы учащегося должна
проводиться педагогом регулярно.
VI.
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Музыкальная коллекция, 2-3 классы ДМШ. Сборник пьес для ф-но. /
Учебно-метод. пособие. Сост. Гавриш О.Ю., Барсукова С.А. – Ростов н/Д:
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе
Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента
«труба», далее – «Специальность (труба)» разработана на основе и с учетом
федеральных
государственных
требований
к
дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области
музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты».
Учебный предмет «Специальность (труба)» направлен на приобретение
обучающимися знаний, умений и навыков игры на трубе, получение ими
художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовнонравственное развитие ученика.
Программа рассчитана на выработку у обучающихся навыков
творческой деятельности, умения планировать свою домашнюю работу,
навыков осуществления самостоятельного контроля за своей учебной
деятельностью, умения давать объективную оценку своему труду,
формирования навыков взаимодействия с преподавателями.
Выявление одаренных детей в раннем возрасте позволяет
целенаправленно развивать их профессиональные и личные качества,
необходимые для продолжения профессионального обучения.
Данная программа отражает разнообразие репертуара, академическую
направленность учебного предмета «Специальность (труба)», а также
возможность индивидуального подхода к каждому ученику.
2. Срок реализации учебного предмета «Специальность (труба)» для
детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте:
– с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет;
– с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет.
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.
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета
«Специальность (труба)»:
Таблица 1
Срок обучения
8 лет
5 лет
1.

Максимальная учебная нагрузка
(в часах)
Количество
часов на аудиторные занятия

3

148

99

148

99

Количество
часов
(самостоятельную) работу

на

внеаудиторную

–

–

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная,
рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут.
Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать
ученика, его музыкальные возможности, способности, эмоциональнопсихологические особенности.
5. Цель и задачи учебного предмета «Специальность (труба)»
Цель:
развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе
приобретенных им знаний, умений и навыков в области духового
исполнительства, а также выявление наиболее одаренных детей и подготовки
их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, реализующие
образовательные программы среднего профессионального образования по
профилю предмета.
Задачи:
- развитие интереса и любви к классической музыке и музыкальному
творчеству;
- развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма,
эмоциональной сферы, музыкальности и артистизма;
- освоение музыкальной грамоты как необходимого средства для
музыкального исполнительства на трубе в пределах программы учебного
предмета;
- овладение основными исполнительскими навыками игры на трубе,
позволяющими грамотно исполнять музыкальные произведения соло и в
ансамбле;
- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным
материалом, чтение с листа нетрудного текста;
- развитие исполнительской техники как необходимого средства для
реализации художественного замысла композитора;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности и публичных
выступлений;
- формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной
мотивации к продолжению профессионального обучения и подготовки их к
вступительным экзаменам в образовательные учреждения, реализующие
профессиональные образовательные программы.
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6. Обоснование структуры программы учебного предмета «Специальность
(труба)».
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все
аспекты работы преподавателя с учеником.
Программа содержит следующие разделы:
 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение учебного предмета;
 распределение учебного материала по годам обучения;
 описание дидактических единиц учебного предмета;
 требования к уровню подготовки обучающихся;
 формы и методы контроля, система оценок;
 методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел
программы «Содержание учебного предмета».
7. Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
- словесный (рассказ, беседа, объяснение);
- наглядный (наблюдение, демонстрация);
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие).
8. Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета
Материально-техническая база образовательного учреждения должна
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда.
Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Специальность
(труба)» должны иметь площадь не менее 9 кв.м и звукоизоляцию. В
образовательном учреждении создаются условия для содержания,
своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1.
Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение учебного предмета «Специальность (труба)», на максимальную,
самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:
Таблица 2
Срок обучения – 8 (9) лет
Класс
Продолжительность
учебных занятий
(в неделю)
Количество часов на
аудиторные занятия в
неделю
Общее количество
часов на аудиторные
занятия
Максимальное
количество часов
занятий в неделю
Общее максимальное
количество часов по
годам
Общее максимальное
количество часов на
весь период обучения

1
32

Распределение по годам обучения
2
3
4
5
6
7
8
33
33
33
33
33
33
33

9
–

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

–

148

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

–

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

–

148

Таблица 3
Срок обучения – 5 (6) лет
Распределение по годам обучения
Класс
1
2
3
4
5
6
Продолжительность учебных занятий (в 33
33
33
33
33
33
неделях)
Количество часов на аудиторные 0,5 0,5 0,5
0,5
1
–
занятия в неделю
Общее количество
99
часов на аудиторные занятия
Максимальное
количество
часов 0,5 0,5 0,5
0,5
1
–
занятий в неделю
Общее максимальное количество часов 0,5 0,5 0,5
0,5
1
–
по годам
6

Общее максимальное количество часов
на весь период обучения

99

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам.
Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, данный для
освоения учебного материала.
Виды внеаудиторной работы:
- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы;
- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам;
- подготовка к концертным, конкурсным выступлениям;
- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов,
музеев и др.);
- участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурнопросветительской деятельности образовательного учреждения и др.
2. Годовые требования по классам
Срок обучения – 8 (9) лет
Первый класс
Специальность
2 часа в неделю
Консультации
6 часов в год
Учитывая возрастные и индивидуальные особенности обучающихся на
трубе по восьмилетнему учебному плану, в первых двух классах
рекомендуется обучение на блокфлейте.
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.
Знакомство с инструментом. Основы и особенности дыхания при игре
на блокфлейте, звукоизвлечение, артикуляция. Мажорные и минорные гаммы
в тональностях с одним знаком. Трезвучия в медленном темпе. Гаммы
исполняются штрихами деташе и легато.
Легкие упражнения и пьесы.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
Пушечников И. Школа игры на блокфлейте. М., 2004
Кискачи А. Школа для начинающих. Т. I. М., 2007
Хрестоматия для блокфлейты. / Составитель И. Оленчик. М., 2002
Пьесы
Хрестоматия для блокфлейты / Составитель Оленчик. М., 2002:
Оленчик И. Хорал
Русская народная песня «Зайка»
Русская народная песня «Во поле береза стояла»
Русская народная песня «Ах, вы, сени, мои сени»
Украинская народная песня «Ой джигуне, джигуне»
Чешская народная песня «Аннушка»
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Русская народная песня «Сидел Ваня»
Моцарт В. «Майская песня»
Моцарт В. Аллегретто
Калинников В. «Тень-тень»
Чешская народная песня «Пастушок»
Бетховен Л. Экосез
Бах Ф.Э. Марш
Пушечников И. Школа игры на блокфлейте. М., 2004
Пушечников И. «Дятел»
Витлин В. «Кошечка»
Пушечников И - Крейн М. Колыбельная песня
Кабалевский Д. «Про Петю»
Майзель Б. «Кораблик»
Моцарт В. Вальс
Кискачи А.– Школа для начинающих Т. I.:
Русская народная песня «Про кота»
Русская народная песня «Как под горкой»
Белорусская народная песня «Перепелочка»
Бетховен Л. Сурок
Русская народная песня «Во поле береза стояла»
Перселл Г. Ария
Бетховен Л. Симфония №9 (фрагмент)
Вивальди А. Зима (фрагмент)
Лойе Ж. Соната
Примеры программы переводного экзамена
1 вариант
Моцарт В. Вальс
Чешская народная песня «Пастушок»
2 вариант
Перселл Г. Ария
Бах Ф.Э. Марш
Второй класс
Специальность
2 часа в неделю,
Консультации
8 часов в год
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии. Мажорные и минорные
гаммы до двух знаков включительно. Арпеджио. Трезвучия (в умеренном
темпе). Гаммы исполняются штрихами деташе и легато.
10-15 этюдов средней трудности (по нотам).
Пьесы. Развитие навыков чтения с листа.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
Пушечников И. Школа игры на блокфлейте. М., 2004
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Оленчик И. Хрестоматия для блокфлейты. М., 2002 (этюды 11-27)
Пьесы
Оленчик И. Хрестоматия для блокфлейты:
Бах И.С.Менуэт
Бах И.С. Полонез
Моцарт В. Ария из оперы «Дон Жуан»
Моцарт В. Менуэт из оперы «Дон Жуан»
Вебер К. Хор охотников из оперы «Волшебный стрелок»
Шуман Р. «Веселый крестьянин» из «Альбома для юношества»
Шуман Р. «Песенка» из «Альбома для юношества»
Мусоргский М. Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка»
Беллини В. Отрывок из оперы «Норма»
Гендель Г. Бурре
Гайдн Й. Серенада
Чайковский П. «Сладкая греза» из «Детского альбома»
Чайковский П. «Грустная песенка»
Чайковский П. Вальс из «Детского альбома»
Пушечников И. Школа игры на блокфлейте:
Бриттен Б. Салли Гарденс (Ирландская мелодия)
Шапорин Ю. Колыбельная
Чайковский П. «Итальянская песенка»
Бах И.С. Менуэт
Кискачи А. Школа для начинающих. Ч. II
Гендель Г. Бурре и Менуэт из Сонаты для гобоя и бассо континуо
Бах И.С. Менуэт из Сюиты для оркестра №2
Телеман Г. Ария из Партиты для блокфлейты и бассо континуо
Примеры программы переводного экзамена
1 вариант
Шуман Р. «Песенка» из «Альбома для юношества»
Гендель Г. Бурре
2 вариант
Бах И.С. Менуэт из Сюиты для оркестра №2
Чайковский П. Вальс из «Детского альбома»
Третий класс
Специальность
2 часа в неделю,
Консультации
8 часов в год
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.
Перевод учащегося с блокфлейты на трубу.
Работа над постановкой губ, рук, корпуса, исполнительского дыхания.
Базинг на губах и мундштуке.
Гаммы: До мажор в одну октаву, ля минор в одну октаву, Соль мажор от
ноты «соль» первой октавы до ноты «ре» второй октавы, ми минор от ноты
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«ми» первой октавы до ноты «си» первой октавы. Гаммы исполняются
штрихами деташе и легато.
4-8 упражнений и этюдов (по нотам).
4-6 пьес.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
Власов Н. «Золотая труба». Ежедневные упражнения для ДМШ. Младшие
классы М., 2011
Митронов А. Школа игры на трубе. 1 раздел. М. - Л., 1965
Баласанян С. Школа игры на трубе. Часть первая. М., 1982
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991
Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. Раздел 1. М., 2005
Власов Н. «Золотая труба». Избранные этюды для ДМШ. Младшие классы
М., 2010
Иогансон А. Избранные этюды. М., 1999
Баласанян С. Школа игры на трубе. Раздел «Этюды». М., 1982
Пьесы
Власов Н. «Золотая труба», часть 1 Ч. 1-4. М., 2002:
Сигал Л. “Первые шаги”
Сигал Л. “Напев”
Русская народная песня “Зайка”
Чудова Т. “Золотой петушок”
Русская народная песня “Ладушки”
Чудова Т. “Праздник”
Усов Ю. Хрестоматия для трубы, 1-3 классы ДМШ. М., 1983:
Самонов А. “Доброе утро”
Самонов А. “Прогулка”
Макаров Е. Марш
Макаров Е. «Мелодия»
Русская народная песня “Не летай соловей”
Алескеров С. “Песня”
Усов Ю. Школа игры на трубе. М.,1991:
Терегулов Е. «Лунная дорожка»
Пирумов А. “Былина”
Макаров Е. “Труба поет”
Нурымов Ч. “В горах”
Ботяров Е. “Прогулка”
Мильман Е. “Прелюдия”
Волоцкой П. “Хрестоматия педагогического репертуара для трубы»,
младшие классы.Ч. 1: I-III классы ДМШ. - М., 1963:
Русская народная песня “На зеленом лугу”
Украинская народная песня “Лисичка”
Бетховен Л. “Торжественная песнь”
Украинская народная песня “Журавель”
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Примеры программы переводного экзамена
1 вариант
Русская народная песня “Ладушки”
Чудова Т. “Праздник”
2 вариант
Русская народная песня “Не летай, соловей”
Алескеров С. “Песня”
3 вариант
Бетховен Л. “Торжественная песнь”
Украинская народная песня “Журавель”
Четвертый класс
Специальность
2 часа в неделю
Консультации
6 часов в год
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.
Постановка дыхания без трубы.
Базинг на губах и мундштуке.
Гаммы: Фа мажор от ноты «фа» первой октавы до ноты «до» второй
октавы, ре минор в одну октаву, Ре мажор в одну октаву, си минор в одну
октаву, Ми-бемоль в одну октаву, до минор в одну октаву. Гаммы
исполняются штрихами деташе и легато.
4-8 упражнений и этюдов (по нотам).
4-6 пьес.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
Власов Н. «Золотая труба». Ежедневные упражнения для ДМШ. Младшие
классы. М., 2011
Митронов А. Школа игры на трубе. 1 раздел. М.- Л., 1965
Баласанян С. Школа игры на трубе. Часть первая. М., 1982
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991
Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. Раздел 1. М., 2005
Власов Н. “Золотая труба”. Избранные этюды для ДМШ. Младшие классы М.,
2010
Иогансон А. Избранные этюды. М., 1999
Баласанян С. Школа игры на трубе. Раздел «Этюды». М., 1982
Пьесы
Власов Н. «Золотая труба», часть 1 Ч. 1-4. М., 2002:
Потоловский И. “Охотник”
Кросс Р. “Коломбино”
Оффенбах Ж. Галоп
Диабелли А. Анданте
Бах И.С. Менуэт
Брамс Й. “Колыбельная”
Лысенко Н. Песня Выборного из оперы “Наталка-Полтавка”
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Чайковский П. “Старинная французская песенка”
Дюссек Я. “Старинный танец”
Шуберт Ф. “Колыбельная”
Шуберт Ф. Тамбурин
Усов Ю. Хрестоматия для трубы. 1-3 классы ДМШ. М., 1983:
Русская народная песня “Соловей Будимирович”
Моцарт В. Аллегретто
Бах И.С. “Пьеса”
Кабалевский Д. “Песня”
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991:
Макаров Е. “Вечер”
Ботяров Е. “Колыбельная”
Кабалевский Д. “Маленькая полька”
Газизов Р. “Веселый пешеход”
Примеры программы переводного экзамена
1 вариант
Чайковский П. «Старинная французская песенка»
Дюссек Я. «Старинный танец»
2 вариант
Шуберт Ф. “Колыбельная”
Лысенко Н. Песня Выборного из оперы «Наталка-Полтавка»
3 вариант
Брамс Й. «Колыбельная»
Бах И.С. Менуэт
Пятый класс
Специальность
2 часа в неделю
Консультации
6 часов в год
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.
Постановка дыхания без трубы.
Базинг на губах и мундштуке.
Гаммы: Си-бемоль мажор от ноты «си-бемоль» малой октавы до ноты
«ре» второй октавы, соль минор в одну октаву от ноты «соль» малой октавы,
Ми мажор в одну октаву, до-диез минор в одну октаву, Ля-бемоль в одну
октаву от ноты «ля-бемоль» малой октавы до ноты «до» второй октавы, фа
минор в одну октаву. Гаммы исполняются штрихами деташе и легато.
4-8 упражнений и этюдов (по нотам).
4-6 пьес.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
Власов Н. «Золотая труба». Ежедневные упражнения для ДМШ. Младшие
классы. М., 2011
Митронов А. Школа игры на трубе. 1 раздел. М - Л., 1965
Баласанян С. Школа игры на трубе. Часть первая. М., 1982
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Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991
Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. Раздел 1. М., 2005
Власов Н. “Золотая труба”. Избранные этюды для ДМШ. Младшие классы
М.,2010
Иогансон А. Избранные этюды. М., 1999
Баласанян С. Школа игры на трубе. Раздел «Этюды». М., 1982
Пьесы
Власов Н. «Золотая труба». Часть 1. Ч. 1-4. М., 2002:
Шуберт Ф. «Форель»
Моцарт Л. Бурре
Моцарт В. Ария из оперы «Волшебная флейта»
Аноним XVIII в. «Интрада»
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991:
Терегубов Е. «Старинный танец»
Чайковский П. «Дровосек»
Макаров Е. «Эхо»
Бетховен Л. «Цветок чудес»
Волоцкой П. “Хрестоматия педагогического репертуара для трубы».
Младшие классы. Ч. 1: I-III классы ДМШ. - М., 1963:
Русская народная песня “На зеленом лугу”
Украинская народная песня “Лисичка”
Бетховен Л. “Торжественная песнь”
Украинская народная песня “Журавель”
Примеры программы переводного экзамена
1 вариант
Шуберт Ф. «Форель»
Моцарт Л. Бурре
2 вариант
Моцарт В. Ария из оперы «Волшебная флейта»
Аноним XVIII в. «Интрада»
3 вариант
Макаров Е. «Эхо»
Бетховен Л. «Цветок чудес»
Специальность
Консультации

Шестой класс
2 часа в неделю
6 часов в год

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.
Постановка дыхания без трубы.
Базинг на губах и мундштуке.
Гаммы: Фа мажор в две октавы, ре минор от ноты «ре» первой октавы до ноты
«фа» второй октавы, фа-диез мажор в две октавы, ре-диез минор в одну октаву,
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Соль мажор в две октавы, ми минор от ноты «ми» первой октавы до ноты
«соль» второй октавы. Гаммы исполняются штрихами деташе и легато.
6-8 упражнений и этюдов (по нотам).
4-6 пьес.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
Власов Н. «Золотая труба». Ежедневные упражнения для ДМШ. Младшие
классы. М. 2011
Митронов А. Школа игры на трубе. 1 раздел М.- Л., 1965
Баласанян С. Школа игры на трубе. Часть первая. М., 1982
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991
Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. Раздел 2. М., 2005
Власов Н. “Золотая труба”. Избранные этюды для ДМШ. Младшие классы М.,
2010
Иогансон А. Избранные этюды. М., 1999
Баласанян С. Школа игры на трубе. Раздел «Этюды». М., 1982
Пьесы
Власов Н. «Золотая труба». Часть 1. Ч. 1-4. М., 2002:
Ридинг О. «Прогулка»
Пёрселл Г. Маленький марш
Чайковский П. “Сладкая грёза”
Гречанинов А. «Охота»
Усов Ю. Хрестоматия для трубы. 1-3 классы ДМШ. М., 1983:
Свиридов Г. “Колыбельная песенка”
Мухатов Н. “В школу”
Гречанинов А. Марш
Пикуль В. Хорал
Дешкин С. “Марш юных пионеров”
Щелоков В. “Сказка”
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991:
Шуман Р. “Совенок”
Кабалевский Д. “Вприпрыжку”
Брамс Й. “Петрушка”
Русская народная песня “Сенокос”
Волоцкой П. «Хрестоматия педагогического репертуара для трубы».
Младшие классы. Ч. 1: I-III классы ДМШ. М., 1963:
Шейн И. “Гальярда”
Русская народная песня “Уж как во поле калинушка стоит”
Люлли Ж. ”Песенка”
Гайдн И. “Песенка”
Бетховен Л. “Шотландская песня”
Митронов А. Школа игры на трубе. 1 раздел М.- Л., 1965:
Глинка М. “Патриотическая песнь”
Книппер Л. “Полюшко-поле”
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Бетховен Л. “Волшебный цветок”
Русская народная песня “Родина”
Примеры программы переводного экзамена
1 вариант
Чайковский П. “Сладкая грёза”
Гречанинов А. «Охота»
2 вариант
Щелоков В. “Сказка”
Гречанинов А. Марш
3 вариант
Брамс Й. “Петрушка”
Русская народная песня “Сенокос”
Специальность
Консультации

Седьмой класс
2,5 часа в неделю
8 часов в год

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.
Постановка дыхания без трубы
Базинг на губах и мундштуке
Гаммы: Ля-бемоль мажор в две октавы, фа минор от ноты «фа» первой
октавы до ноты «ля-бемоль» второй октавы, Ля мажор в две октавы, фа-диез в
две октавы. Гаммы исполняются штрихами деташе и легато.
6-8 упражнений и этюдов (по нотам).
4-6 пьес.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
Власов Н. «Золотая труба». Ежедневные упражнения для ДМШ. Младшие
классы. М., 2011
Митронов А. Школа игры на трубе. 1 раздел. М.-Л., 1965
Баласанян С. Школа игры на трубе. Часть первая. М., 1982
Усов Ю. Школа игры на трубе М., 1991
Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. Раздел 3 М., 2005
Власов Н. “Золотая труба”. Избранные этюды для ДМШ. Младшие классы М.,
2010
Иогансон А. Избранные этюды. М., 1999
Баласанян С. Школа игры на трубе. Раздел «Этюды». М., 1982
Пьесы
Власов Н. «Золотая труба». Часть 1 Ч. 1-4. М., 2002:
Варламов А. «Красный сарафан»
Глинка М. «Попутная песня»
Бетховен Л. Контрданс
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Гершвин Дж. Колыбельная из оперы «Порги и Бесс»
Усов Ю. Хрестоматия для трубы. 1-3 классы ДМШ. М., 1983:
Щелоков В. “Маленький марш”
Бах И.С. Гавот
Глинка М. “Жаворонок”
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991:
Перселл Г. “Трубный глас”
Чешская народная песня “Пастух”
Примеры программы переводного экзамена
1 вариант
Варламов А. Красный сарафан
Бетховен Л. Контрданс
2 вариант
Бах И.С. Гавот
Щелоков В. “Маленький марш”
3 вариант
Перселл Г. “Трубный глас”
Чешская народная песня “Пастух”
Восьмой класс
Специальность
2,5 часа в неделю
Консультации
8 часов в год
Учащиеся могут играть на зачетах любые произведения на усмотрение
преподавателя; количество зачетов и сроки специально не определены. Перед
итоговым экзаменом учащийся обыгрывает выпускную программу на зачетах,
классных вечерах и концертах.
Гаммы: Си-бемоль мажор в две октавы, соль минор в две октавы, Си
мажор в одну октаву, соль-диез минор в одну октаву. Исполнять в подвижном
темпе различными штрихами.
6-8 упражнений и этюдов (по нотам).
4-6 пьес.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
Власов Н. «Золотая труба». Ежедневные упражнения для ДМШ. Старшие
классы М., 2011
Митронов А. Школа игры на трубе. 2 раздел. М.- Л., 1965
Баласанян С. Школа игры на трубе. Часть первая. М., 1982
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991
Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. Раздел 4. М., 2005
Власов Н. “Золотая труба”. Избранные этюды для ДМШ. Старшие классы М.,
2010
Иогансон А. Избранные этюды. М.,1999
Баласанян С. Школа игры на трубе. Раздел «Этюды». М., 1982
Пьесы
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Власов Н. «Золотая труба». Часть 1 Ч. 1-4. М., 2002:
Бонончини Дж. Рондо
Пёрселл Г. «Трубный глас и ария»
Скрябин А. Прелюдия
Чайковский П. Вальс из балета «Спящая красавица»
Усов Ю. Хрестоматия для трубы. Старшие классы М., 1981:
Бах И.С. “Сицилиана”
Глинка М. “Северная звезда”
Чайковский П. “Юмореска”
Римский-Корсаков Н. Песня индийского гостя из оперы “Садко”
Гуно Ш. “Серенада”
Тартини Дж. “Ларго и аллегро” из Сонаты g-moll для скрипки и фортепиано
Волоцкой П. Хрестоматия педагогического репертуара для трубы. Ч. II:
4-5 классы ДМШ. - М., 1966:
Бах И.С. Сарабанда
Хренников Т. «Как соловей о розе» из музыки к комедии В.Шекспира “Много
шума из ничего”
Гайдн Й. Каватина из оратории “Времена года”
Митронов А. Школа игры на трубе 2-3 разделы М. - Л., 1965
Глинка М. “Рыцарский романс”
Моцарт В. “Ave Verum”
Гендель Г. Ария из оперы “Ринальдо”
Примеры программы
1 вариант
Скрябин А. Прелюдия
Пёрселл Г. «Трубный глас и ария»
2 вариант
Бонончини Дж. Рондо
Чайковский П. Вальс из балета «Спящая красавица»
3 вариант
Гуно Ш. “Серенада”
Чайковский П. “Юмореска”
Срок обучения – 5 (6) лет
Первый класс
Специальность
2 часа в неделю
Консультации
6 часов в год
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.
Работа над постановкой губ, рук, корпуса, исполнительского дыхания.
Базинг на губах и мундштуке.
Гаммы: До мажор в одну октаву, ля минор в одну октаву, Соль мажор от
ноты «соль» первой октавы до ноты «ре» второй октавы, ми минор от ноты
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«ми» первой октавы до ноты «си» первой октавы, Фа мажор от ноты «фа»
первой октавы до ноты «до» второй октавы, ре минор в одну октаву. Гаммы
исполняются штрихами деташе и легато.
8-10 упражнений и этюдов (по нотам).
6-8 пьес.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
Власов Н. «Золотая труба». Ежедневные упражнения для ДМШ. Младшие
классы. М., 2011
Митронов А. Школа игры на трубе. 1 раздел М.-Л., 1965
Баласанян С. Школа игры на трубе. Часть первая. М., 1982
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991
Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. Раздел 1. М., 2005
Власов Н. “Золотая труба”. Избранные этюды для ДМШ. Младшие классы. М.,
2010
Иогансон А. Избранные этюды. М., 1999
Баласанян С. Школа игры на трубе. Раздел «Этюды». М., 1982
Пьесы
Власов Н. «Золотая труба». Часть 1. Ч. 1-4. М., 2002:
Сигал Л. “Первые шаги”
Сигал Л. “Напев”
Русская народная песня “Зайка”
Чудова Т. “Золотой петушок”
Русская народная песня “Ладушки”
Чудова Т. “Праздник”
Калинников В. “Тень-тень”
Гедике А. “Русская песня”
Английская песня “Бинго”
Английская песня “Дин-дин-дон”
Потоловский И. “Охотник”
Кросс Р. “Коломбина”
Калинников В. “Журавель”
Оффенбах Ж. “Галоп”
Диабелли А. Анданте
Бах И.С. Менуэт
Брамс Й. “Колыбельная”
Гулак-Артемовский С. Ария Карася из оперы “Запорожец за Дунаем”
Усов Ю. Хрестоматия для трубы. 1-3 классы ДМШ. М., 1983:
Самонов А. “Доброе утро”
Самонов А. “Прогулка”
Макаров Е. Марш
Макаров Е. «Мелодия»
Русская народная песня “Не летай, соловей”
Алескеров С. “Песня”
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Русская народная песня “Соловей Будимирович”
Моцарт В. “Аллегретто”
Бах И.С. “Пьеса”
Кабалевский Д. “Песня”
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991:
Терегулов Е. “Лунная дорожка”
Пирумов А. “Былина”
Макаров Е. “Труба поет”
Нурымов Ч. “В горах”
Ботяров Е. “Прогулка”
Мильман Е. Прелюдия
Макаров Е. “Вечер”
Ботяров Е. “Колыбельная”
Кабалевский Д. “Маленькая полька”
Газизов Р. “Веселый пешеход”
Ботяров Е. “Труба и барабан”
Терегулов Е. “Старинный танец”
Чайковский П. “Дровосек”
Макаров Е. “Эхо”
Миришли Р. “Мелодия”
Бетховен Л. “Цветок чудес”
Чайковский П. “Русская песня”
Волоцкой П. “Хрестоматия педагогического репертуара для трубы
младшие классы”. Ч. 1: I-III классы ДМШ - М., 1963:
Русская народная песня “На зеленом лугу”
Украинская народная песня “Лисичка”
Бетховен Л. “Торжественная песнь”
Украинская народная песня “Журавель”
Примеры программы переводного экзамена
1 вариант
Калинников В. “Тень-тень”
Английская песня “Бинго”
2 вариант
Брамс Й. ” Колыбельная”
Бах И.С. Менуэт
3 вариант
Бах И.С. Пьеса
Моцарт В. Аллегретто
Второй класс
Специальность
2 часа в неделю
Консультации
6 часов в год
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.
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Занятия постановки дыхания без трубы.
Базинг на губах и мундштуке.
Гаммы: Ре мажор, си минор, Си-бемоль, соль минор, Ми-бемоль мажор,
до минор, Ля мажор, фа-диез (все в одну октаву). Гаммы исполняются
штрихами деташе и легато.
8-10 упражнений и этюдов (по нотам).
6-8 пьес.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
Власов Н. «Золотая труба». Ежедневные упражнения для ДМШ. Младшие
классы. М., 2011
Митронов А. Школа игры на трубе. 1 раздел М.-Л., 1965
Баласанян С. Школа игры на трубе. Часть первая. М., 1982
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991
Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. Раздел 1. М., 2005
Власов Н. “Золотая труба”. Избранные этюды для ДМШ. Младшие классы. М.,
2010
Иогансон А. Избранные этюды. М., 1999
Баласанян С. Школа игры на трубе. Раздел «Этюды» М., 1982
Пьесы
Власов Н. «Золотая труба». Часть 1. Ч. 1-4. М., 2002
Гендель Г. “Тема с вариациями”
Шуберт Ф. “Цветы мельника”
Лойе Ж. “Гавот”
Лысенко Н. Песня Выборного из оперы “Наталка-Полтавка”
Чайковский П. “Старинная французская песенка”
Дюссек Я. “Старинный танец”
Шуберт Ф. “Колыбельная”
Шуберт Ф. “Тамбурин”
Шуберт Ф. “Форель”
Моцарт Л. Бурре
Чайковский П. “Сладкая греза”
Моцарт В. Ария из оперы “Волшебная флейта”
Аноним XVIII в. “Интрада”
Перселл Г. “Маленький марш”
Варламов А. “Красный сарафан”
Митронов А. Школа игры на трубе. 1 раздел. М.-Л., 1965:
Глинка М. “Патриотическая песнь”
Книппер Л. “Полюшко-поле”
Бетховен Л. “Волшебный цветок”
Русская народная песня “Родина”
Усов Ю. Хрестоматия для трубы. 1-3 классы ДМШ. М., 1983:
Свиридов Г. Колыбельная песенка
Мухатов Н. “В школу”
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Гречанинов А. Марш
Пикуль В. Хорал
Дешкин С. “Марш юных пионеров”
Щелоков В. “Сказка”
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991:
Моцарт В. Вальс
Ботяров Е. “Песня в пути”
Кабалевский Д. “Хоровод”
Шуман Р. “Совенок”
Кабалевский Д. “Вприпрыжку”
Брамс Й. “Петрушка”
Русская народная песня “Сенокос”
Перселл Г. “Трубный глас”
Чешская народная песня “Пастух”
Волоцкой П. “Хрестоматия педагогического репертуара для трубы».
Младшие классы. Ч. 1: I-III классы ДМШ. - М., 1963:
Шейн И. “Гальярда”
Русская народная песня “Уж как во поле калинушка стоит”
Люлли Ж. ”Песенка”
Примеры программы переводного экзамена
1 вариант
Шуберт Ф. “Цветы мельника”
Лойе Ж. Гавот
2 вариант
Лысенко Н. Песня Выборного из оперы “Наталка-Полтавка”
Шуберт Ф. “Форель”
3 вариант
Дюссек Я. “Старинный танец”
Чайковский П. “Старинная французская песенка”
Третий класс
Специальность
2 часа в неделю
Консультации
6 часов в год
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.
Занятия постановки дыхания без трубы.
Базинг на губах и мундштуке.
Гаммы: Ми мажор, до-диез минор, Ля-бемоль мажор, фа минор, Си
мажор, соль-диез минор (все в одну октаву). Гаммы исполняются штрихами
деташе и легато.
8-10 упражнений и этюдов (по нотам).
6-8 пьес.
Примерный репертуарный список
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Упражнения и этюды
Власов Н. «Золотая труба». Ежедневные упражнения для ДМШ. Младшие
классы. М., 2011
Митронов А. Школа игры на трубе. 1 раздел. М.-Л., 1965
Баласанян С. Школа игры на трубе. Часть первая. М., 1982
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991
Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. Раздел 2. М., 2005
Власов Н. “Золотая труба”. Избранные этюды для ДМШ. Младшие классы. М.,
2010
Иогансон А. Избранные этюды. М., 1999
Баласанян С. Школа игры на трубе. Раздел «Этюды». М., 1982
Пьесы
Власов Н. «Золотая труба». Часть 1. Ч. 1-4. М., 2002:
Глинка М. “Попутная песня”
Бетховен Л. Контрданс
Гершвин Дж. Колыбельная из оперы “Порги и Бесс”
Бонончини Дж. Рондо
Перселл Г. “Трубный глас и ария”
Скрябин А. Прелюдия
Чайковский П. Вальс из балета “Спящая красавица”
Бах И.С. Ария
Власов Н. «Золотая труба». 2 часть. Ч. 1-4. М., 2002:
Моцарт В. “Майская песня”
Россини Дж. Марш из увертюры к опере “Вильгельм Телль”
Гендель Г. “Песнь Победы”
Глюк Х. “Веселый хоровод”
Форе Г. Мелодия
Фрескобальди Дж. “Прелюдия и токката”
Дворжак А. Мелодия
Верди Дж. Марш из оперы “Аида”
Россини Дж. Хор швейцарцев из оперы “Вильгельм Телль”
Шуман Р. “Смелый наездник”
Митронов А. Школа игры на трубе. 1 раздел. М.-Л., 1965:
Глюк Х. Гимн из оперы “Ифигения в Тавриде”
Глюк Х. Хор из оперы “Ифигения в Тавриде”
Римский-Корсаков Н. Третья песня Леля из оперы “Снегурочка”
Усов Ю. Хрестоматия для трубы. 1-3 классы ДМШ. М., 1983:
Барток Б. “Песня”
Щелоков В. “Шутка”
Гендель Г. “Ларго”
Бах И.С. “Бурре”
Прокофьев С. Марш
Шостакович Д. Колыбельная
Щелоков В. “Баллада”
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Щелоков В. “Маленький марш”
Бах И.С. Гавот
Глинка М. “Жаворонок”
Асафьев Б. “Скерцо”
Щелоков В. “Детский концерт”
Моцарт В. Сонатина
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991:
Глинка М. “Ты, соловушка, умолкни”
Блантер М. Колыбельная
Гречанинов А. “На велосипеде”
Чайковский П. “Итальянская песенка”
Щелоков В. «Проводы в лагерь» из «Пионерской сюиты»
Волоцкой П. “Хрестоматия педагогического репертуара для трубы».
Младшие классы. Ч. 1: I-III классы ДМШ. - М., 1963:
Гайдн И. “Песенка”
Бетховен Л. “Шотландская песня”
Григ Э. “Норвежская народная песня”
Рамо Ж. Ригодон
Григ Э. Норвежский танец
Рамо Ж. “Менуэт в форме рондо”
Майкапар С. Юмореска
Примеры программы переводного экзамена
1 вариант
Гершвин Дж. Колыбельная из оперы “Порги и Бесс”
Перселл Г. “Трубный глас и ария”
2 вариант
Дворжак А. Мелодия
Верди Дж. Марш из оперы “Аида”
3 вариант
Фрескобальди Дж. Прелюдия и токката
Шуман Р. “Смелый наездник”
Четвертый класс
Специальность
2,5 часа в неделю
Консультации
8 часов в год
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.
Занятия постановки дыхания без трубы.
Базинг на губах и мундштуке.
Гаммы: ре-диез минор, Ми мажор, фа минор (все в одну октаву), Фа-диез
мажор, Соль мажор, Ля-бемоль мажор (все в две октавы). Гаммы исполняются
штрихами деташе и легато.
8-10 упражнений и этюдов (по нотам).
6-8 пьес.
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Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
Власов Н. «Золотая труба». Ежедневные упражнения для ДМШ. Старшие
классы. М., 2011
Митронов А. Школа игры на трубе. 2 раздел. М.-Л., 1965
Баласанян С. Школа игры на трубе. Часть первая. М.,1982
Усов Ю. Школа игры на трубе М., 1991
Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. Раздел 3. М., 2005
Власов Н. “Золотая труба”. Избранные этюды для ДМШ. Старшие классы. М.,
2010
Иогансон А. Избранные этюды. М., 1999
Баласанян С. Школа игры на трубе. Раздел «Этюды». М., 1982
Пьесы
Власов Н. «Золотая труба». Часть 2. Ч. 1-4. М., 2002:
Форе Г. Пьеса
Григ Э. “Норвежский танец” №2
Бах И.Х. “Торжественный марш”
Шуман Р. “Веселый крестьянин”
Рамо Ж. Ригодон
Шуберт Ф. “Ave Maria”
Гендель Г. Пассакалия
Чудова Т. Концертная пьеса с вариациями
Гречанинов А. “Весельчак”
Джоплин С. “Артист”
Рахманинов C. “Русская песня”
Чайковский П. Антракт ко 2 действию балета “Лебединое озеро”
Чайковский П. Неаполитанский танец из балета “Лебединое озеро”
Госсек Ф. Гавот
Моцарт В. Рондо
Сен-Санс К. «Лебедь» из сюиты “Карнавал животных”
Марчелло Б. “Аллегро” из Сонаты №3
Гайдн Й. “Рондо в венгерском стиле”
Глюк Х. Мелодия из оперы “Орфей”
Марчелло А. Концерт: 2 и 3 части
Митронов А. Школа игры на трубе. 2-3 разделы. М.-Л., 1965:
Глинка М. “Рыцарский романс”
Моцарт В. “Ave Verum”
Гендель Г. Ария из оперы “Ринальдо”
Усов Ю. Хрестоматия для трубы. Старшие классы. М., 1981
Бах И.С. “Сицилиана”
Глинка М. “Северная звезда”
Чайковский П. “Юмореска”
Римский-Корсаков Н. Песня индийского гостя из оперы “Садко”
Гуно Ш. “Серенада”
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Тартини Дж. “Ларго и аллегро” из Сонаты g-moll для скрипки и ф-но
Волоцкой П. Хрестоматия педагогического репертуара для трубы Ч. II: 45 классы ДМШ. М., 1966:
Бах И.С. “Сарабанда”
Хренников Т. «Как соловей о розе» из музыки к комедии В.Шекспира “Много
шума из ничего”
Гайдн Й. Каватина из оратории “Времена года”
Щелоков В. “Арабеска”
Глиэр Р. “Эскиз”
Шостакович Д. Прелюдия №1
Бетховен Л. Вариации на тему Гретри из оперы “Ричард Львиное сердце”
Примеры программы переводного экзамена
1 вариант
Григ Э. Норвежский танец №2
Чудова Т. Концертная пьеса с вариациями
2 вариант
Сен-Санс К. “Лебедь” из сюиты “Карнавал животных”
Чайковский П. Неаполитанский танец
3 вариант
Марчелло А. Концерт 2 и 3 части
Пятый класс
Специальность
2,5 часа в неделю
Консультации
8 часов в год
Учащиеся могут играть на зачетах любые произведения на усмотрение
преподавателя; количество зачетов и сроки специально не определены. Перед
итоговым экзаменом учащийся обыгрывает выпускную программу на зачетах,
классных вечерах и концертах.
Базинг на губах и мундштуке.
Гаммы: Ля мажор, фа-диез минор, Си-бемоль мажор, соль минор (все в
две октавы). Гаммы исполнять в подвижном темпе различными штрихами.
8-10 упражнений и этюдов (по нотам).
6-8 пьес.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
Власов Н. «Золотая труба». Ежедневные упражнения для ДМШ. Старшие
классы. М., 2011
Митронов А. Школа игры на трубе. 3 раздел. М.-Л., 1965
Баласанян С. Школа игры на трубе. Часть вторая. М., 1982
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991
Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. Раздел 4. М., 2005
Власов Н. “Золотая труба”. Избранные этюды для ДМШ. Старшие классы. М.,
2010
Иогансон А. Избранные этюды. М., 1999
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Баласанян С. Школа игры на трубе. Раздел «Этюды». М., 1982
Вурм В. Избранные этюды для трубы. М., 1984
Брандт В. 34 этюда для трубы. М., 1985
Пьесы
Власов Н. «Золотая труба». Часть 3. Ч. 1-4. М., 2002:
Моцарт В. Адажио
Брамс Й. Вальс
Обер Л. “Тамбурин”
Шуберт Ф. “Музыкальный момент” №3
Пешетти Д. “Престо”
Гендель Г. Прелюдия
Бах И.С. “Ариозо”
Мартини Дж. “Восторг любви”
Дюран А. “Чакона”
Боккерини Л. “Марш” из Соната В-dur
Форе Г. “Павана”
Бах И.Х. “Адажио”
Бизе Ж. Сюита из оперы “Кармен”
Власов Н. Золотая труба. 4 часть. Ч. 1-4. М., 2002
Мусоргский М. “Слеза”
Брамс Й. Венгерский танец №5
Беллини В. Каватина из оперы “Норма”
Чайковский П. “Осенняя песнь”
Бетховен Л. Сонатина
Клементи М. Сонатина
Бах И.С. Соната 3 и 4 части
Марчелло Б. Сонаты №№1,2,3,4,5
Марчелло А. Концерт
Усов Ю. Хрестоматия для трубы. Старшие классы. М., 1981:
Щелоков В. Концерт №3
Волоцкой П. Хрестоматия педагогического репертуара для трубы. Ч. II:
4-5 классы ДМШ. М., 1966:
Асафьев Б. Скерцо из Сонаты для трубы и ф-но
Моцарт В. Сонатина, часть 1
Мусоргский М. Пляска персидок из оперы “Хаванщина”
Григ Э. “Сон”
Пуленк Ф. Новеллетта №1
Марчелло Б. Скерцандо
Примеры программы
1 вариант
Беллини В. Каватина из оперы “Норма”
Брамс Й. “Венгерский танец” №2
2 вариант
Бах И.С. “Ариозо”
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Марчелло Б. Соната №1: 1 и 2 части
3 вариант
Чайковский П. “Осенняя песнь”
Щелоков В. Концерт №3
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Реализация программы обеспечивает:
- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству,
самостоятельному музыкальному исполнительству;
– сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и
навыков, позволяющий использовать многообразные возможности трубы для
достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста,
самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений
различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм;
– знание репертуара для трубы, включающего произведения разных
стилей и жанров (полифонические произведения, сонаты, концерты, пьесы,
этюды, инструментальные миниатюры) в соответствии с программными
требованиями;
– знание художественно-исполнительских возможностей трубы;
– знание профессиональной терминологии;
– наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений;
– навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять
процессом исполнения музыкального произведения;
– навыки по использованию музыкально-исполнительских средств
выразительности, выполнению
анализа исполняемых произведений,
владению различными видами техники исполнительства, использованию
художественно оправданных технических приемов;
– наличие творческой инициативы, сформированных представлений о
методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над
исполнительскими трудностями;
– наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве
солиста.
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
1.
Аттестация: цели, виды, форма, содержание.
Основными видами контроля успеваемости являются:
 текущий контроль успеваемости учащихся
 промежуточная аттестация
 итоговая аттестация.
Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы.
Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины,
выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних
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занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий характер.
Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, оценки
выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитываются:
- отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность;
- качество выполнения предложенных заданий;
- инициативность и проявление самостоятельности, как на уроке, так и
во время домашней работы;
- темпы продвижения.
На основании результатов текущего контроля выводятся четверные
оценки.
Особой формой текущего контроля является контрольный урок,
который проводится преподавателем, ведущим предмет без присутствия
комиссии.
Промежуточная аттестация определяет успешность развития
учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе. Наиболее
распространенными формами промежуточной аттестации являются
контрольные уроки, проводимые с приглашением комиссии, зачеты,
академические концерты, технические зачеты, экзамены.
Каждая форма проверки (кроме переводного экзамена) может быть как
дифференцированной (с оценкой), так и недифференцированной.
Обязательным является методическое обсуждение, которое должно
носить рекомендательный, аналитический характер, отмечать степень
освоения учебного материала, активность, перспективы и темп развития
ученика.
Участие в конкурсах приравнивается к выступлению на академических
концертах и зачетах. Переводной экзамен является обязательным для всех.
Переводной экзамен проводится в конце каждого учебного года,
определяет качество освоения учебного материала, уровень соответствия с
учебными задачами года.
Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации
проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени,
предусмотренного на предмет «Специальность (труба)». Экзамены проводятся
за пределами аудиторных учебных занятий, т.е. по окончании проведения
учебных занятий в учебном году, в рамках промежуточной (экзаменационной
аттестации).
На экзаменационную аттестацию составляется утверждаемое
руководителем образовательного учреждения расписание экзаменов, которое
доводится до сведения обучающихся и педагогических работников не позднее,
чем за две недели до начала проведения промежуточной (экзаменационной)
аттестации. К экзамену допускаются учащиеся, полностью выполнившие все
учебные задания по предмету, реализуемые в соответствующем учебном году.
По завершении экзамена допускается его пересдача, если обучающийся
получил неудовлетворительную оценку. Условия пересдачи и повторной
сдачи экзамена определены в локальном нормативном акте образовательного
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учреждения «Положение о текущем контроле знаний и промежуточной
аттестации обучающихся.
Итоговая аттестация (выпускной экзамен) определяет уровень и
качество владения полным комплексом музыкальных, технических и
художественных задач в рамках представленной концертной программы.
На экзамене выставляется оценка и фиксируется в соответствующей
документации.
Учащимся, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной
причине (в результате болезни или в других исключительных случаях,
документально подтвержденных), предоставляется возможность пройти
итоговую аттестацию в иной срок без отчисления из образовательного
учреждения, но не позднее шести месяцев с даты выдачи документа,
подтверждающего наличие указанной уважительной причины (согласно
Положению о порядке и формах проведения итоговой аттестации
обучающихся,
освоивших
дополнительные
предпрофессиональные
общеобразовательные программы в области искусств).
2. Критерии оценки
Таблица 4
технически качественное и художественно
5 («отлично»)
осмысленное исполнение, отвечающее всем
требованиям на данном этапе обучения
оценка отражает грамотное исполнение, с
4 («хорошо»)
небольшими недочетами (как в техническом
плане, так и в художественном)
исполнение
с
большим
количеством
3 («удовлетворительно»)
недочетов, а именно: недоученный текст,
слабая
техническая
подготовка,
малохудожественная
игра,
отсутствие
свободы игрового аппарата и т.д.
недостатков,
являющийся
2 («неудовлетворительно») комплекс
следствием отсутствия домашних занятий, а
также плохая посещаемость аудиторных
занятий
отражает достаточный уровень подготовки и
«зачет» (без отметки)
исполнения на данном этапе обучения.
Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является
основной. В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного
заведения 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
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готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению
профессионального образования в области музыкального искусства.
При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее:
 оценка годовой работы ученика;
 оценка на академическом концерте или экзамене;
 другие выступления ученика в течение учебного года.
Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий
учебного года.
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
1. Методические рекомендации педагогическим работникам
В работе с учащимся преподаватель должен следовать принципам
последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении
материала.
Весь процесс обучения должен быть построен от простого к сложному
и учитывать индивидуальные особенности ученика: физические данные,
уровень развития музыкальных способностей.
Необходимым условием для успешного обучения на трубе является
формирование у ученика уже на начальном этапе правильной постановки губ,
рук, корпуса, исполнительского дыхания.
Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности
и т. д.) способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и
этюдами. При освоении гамм, упражнений, этюдов и другого
вспомогательного материала рекомендуется применение различных
вариантов – штриховых, динамических, ритмических и т. д.
Работа над качеством звука, интонацией, ритмическим рисунком,
динамикой – важнейшими средствами музыкальной выразительности –
должна последовательно проводиться на протяжении всех лет обучения и
быть предметом постоянного внимания педагога.
При работе над техникой необходимо давать четкие индивидуальные
задания и регулярно проверять их выполнение.
В учебной работе также следует использовать переложения
произведений, написанных для других инструментов или для голоса.
Рекомендуются переложения, в которых сохранен замысел автора и широко
использованы характерные особенности трубы.
В работе над музыкальными произведениями необходимо
прослеживать связь между художественной и технической сторонами
изучаемого произведения.
2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся
1. Самостоятельные занятия должны быть регулярными и
систематическими.
2. Периодичность занятий – каждый день.
3. Количество занятий в неделю – от двух до четырех часов.
V.
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Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных
затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми
программы основного общего образования), а также с учетом сложившихся
педагогических традиций в учебном заведении и методической
целесообразности.
4. Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной
температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат
занятий всегда будет отрицательным.
5. Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько
приемов и должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя
по специальности. Ученик должен уйти с урока с ясным представлением, над
чем ему работать дома. Задачи должны быть кратко и ясно сформулированы в
дневнике. Возможные виды домашнего задания:
 упражнения для развития звука (выдержанные ноты);
 работа над развитием техники (гаммы, упражнения, этюды);
 работа над художественным материалом (пьесы или произведение
крупной формы);
 чтение с листа.
6. Периодически следует проводить уроки, контролирующие ход
домашней работы ученика.
7. Для успешной реализации программы «Специальность (труба)»
ученик должен быть обеспечен доступом к библиотечным фондам, а также
аудио и видеотекам, сформированным по учебным программам.
VI.
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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;
- Цель 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;
- Контрольные требования на разных этапах обучения;
- Критерии оценки;

V.

Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации педагогическим работникам;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;

VI.

Списки рекомендуемой нотной и методической литературы

- Список рекомендуемой нотной литературы;
- Список рекомендуемой методической литературы;

I.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе
Программа учебного предмета «Специальность» по виду инструмента
«саксофон», далее - «Специальность (саксофон)», разработана на основе
федеральных государственных требований к минимуму содержания,
структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкального искусства
«Духовые и ударные инструменты» и сроку обучения по этой программе.
Учебный предмет «Специальность (саксофон)» направлен на:
- выявление одаренных детей в области музыкального
исполнительства в раннем детском возрасте, приобретение и
формирование у детей комплекса знаний, умений и навыков игры на
саксофоне, позволяющих исполнять музыкальные произведения в
соответствии со стилевыми традициями и необходимым уровнем
музыкальной
грамотности;
- воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого
исполнительства;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- овладение детьми духовными и культурными ценностями
народов мира;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные
организации,
реализующие
основные
профессиональные
образовательные программы в области музыкального искусства.
Программа учебного предмета «Специальность (саксофон)»
разработана с учетом:
- обеспечения преемственности программы «Специальность
(саксофон)» и основных образовательных программ среднего
профессионального и высшего
образования в области музыкального искусства; сохранения единства
образовательного пространства Российской Федерации в
сфере культуры и искусства.
Программа рассчитана на выработку у учащихся навыков творческой
деятельности, умения планировать свою домашнюю работу, навыков
осуществления
самостоятельного контроля
за
своей
учебной
деятельностью, умения давать объективную оценку своему труду,
формирования навыков взаимодействия с преподавателем.
Выявление одаренности у ребенка в процессе обучения позволяет
целенаправленно развить его профессиональные и личностные качества,
необходимые для продолжения профессионального обучения. В то же
время программа рассчитана и на тех детей, которые не ставят перед собой
цели стать профессиональными музыкантами.

2. Срок реализации учебного предмета «Специальность
(саксофон)» для детей, поступивших в образовательную организацию в
первый класс в возрасте:
– с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8
лет;
– с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет.
Для детей, не закончивших освоение образовательной программы
основного общего образования или среднего общего образования и
планирующих поступление в образовательные организации, реализующие
основные профессиональные образовательные программы в области
музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один год.
3.
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательной организации на реализацию учебного предмета
«Специальность (саксофон)»:
Срок обучения
Количество часов на аудиторные занятия
Количество часов на внеаудиторную
(самостоятельную) работу
Максимальная учебная нагрузка

8 лет
148
–

5лет
99
–

148

99

Форма
проведения
учебных аудиторных
занятий: индивидуальная, рекомендуемая продолжительность урока 40 минут.
Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю лучше узнать
ученика, его музыкальные возможности, способности, эмоциональнопсихологические особенности.
5.
Цель и задачи учебного предмета «Специальность
(саксофон)»
Цель:
развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе
приобретенных им знаний, умений и навыков в области духового
исполнительства, а также выявление наиболее одаренных детей и
подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения,
реализующие образовательные программы среднего профессионального
образования по профилю предмета.
Задачи:
развитие интереса и любви к классической музыке и
музыкальному творчеству;
развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма,
эмоциональной сферы, музыкальности и артистизма;
освоение музыкальной грамоты как необходимого средства для
музыкального исполнительства на трубе в пределах программы учебного
предмета;
4.

овладение основными исполнительскими навыками игры на
саксофоне, позволяющими грамотно исполнять музыкальные произведения
соло и в ансамбле;
обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным
материалом, чтение с листа нетрудного текста;
развитие исполнительской техники как необходимого средства
для реализации художественного замысла композитора;
приобретение детьми опыта творческой деятельности и
публичных выступлений;
формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной
мотивации к продолжению профессионального обучения и подготовки их к
вступительным экзаменам в образовательные учреждения,
реализующие
профессиональные
образовательные
программы.
6. Обоснование структуры программы учебного предмета
«Специальность (саксофон)»
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие
все аспекты работы преподавателя с учеником.
Программа содержит следующие разделы:
• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение учебного предмета;
• распределение учебного материала по годам обучения;
• описание дидактических единиц учебного предмета;
• требования к уровню подготовки учащихся;
формы и методы
контроля, система оценок; методическое обеспечение учебного
процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел
программы «Содержание учебного предмета».
7. Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
- словесный (рассказ, беседа, объяснение);
- наглядный (демонстрация, наблюдение);
- практический (воспроизводящие и творческие упражнения).
8. Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета
Материально-техническая база образовательной организации должна
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда.
Учебные аудитории для занятий по учебному предмету
«Специальность (саксофон)» должны иметь площадь не менее 9 кв.м и
звукоизоляцию. В образовательной организации создаются условия для
содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных
инструментов.
-

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1.
Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение учебного предмета «Специальность (саксофон)», на максимальную,
самостоятельную нагрузку учащихся и аудиторные занятия:
Срок обучения 8 лет
Распределение по годам
обучения
Класс
1
2
3
4
Продолжительность учебных занятий 32 33 33 33
(в неделю)
Количество часов на аудиторные
0,5 0,5 0,5 0,5
занятия в неделю
Общее
количество
часов
на 16 16,5 16,5 16,5
аудиторные занятия по годам
Общее количество часов
на
аудиторные занятия на весь период
обучения
Общее максимальное количество
часов на весь период обучения

5
33

6
33

7
33

8
33

9
33

0,5

0,5

0,5

1

–

16,5 16,5

16,5 33

148
148

Срок обучения 5 лет
Распределение по годам обучения
Класс
1
2
3
4
5
Продолжительность учебных
33
33
33
33
3
занятий (в неделях)
3
Количество
часов
на
0,5
0,5
0,5
0,5
1
аудиторные занятия в неделю
Общее количество
99
часов на аудиторные занятия
Максимальное
количество
0,5
0,5
0,5
0,5
1
часов занятий в неделю
Общее
максимальное
0,5
0,5
0,5
0,5
1
количество часов по годам
Общее
максимальное
99
количество часов на весь
период обучения
Учебный материал распределяется по годам обучения - классам.
Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени,
необходимый для освоения учебного материала.
2. Виды внеаудиторной работы:
- самостоятельные занятия по подготовке исполнительской программы;
- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам;

6
3
3
–

–
–

- подготовка к концертным, конкурсным выступлениям;
- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных

залов, музеев); - участие учащихся в творческих мероприятиях (конкурсы,
фестивали, мастер-классы) и культурно-просветительской деятельности
образовательной организации и др.
Годовые требования по классам
Первый год обучения
Учитывая возрастные и индивидуальные особенности обучающихся на
саксофоне по восьмилетнему учебному плану, в первых двух классах
рекомендуется обучение на блокфлейте (продольной или поперечной) или
на флейте-пикколо. Знакомство с инструментом. Основы и особенности
дыхания при игре на блокфлейте и флейтепикколо, звукоизвлечение,
артикуляция. Мажорные и минорные гаммы в тональностях с одним знаком.
Трезвучия в медленном темпе. Легкие упражнения и пьесы.
Промежуточная аттестация
1 полугодие
2 полугодие
Декабрь - зачет 2 разнохарактерные
Май –
переводной
пьесы.
разнохарактерные пьесы.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
Пушечников И. Школа игры на блокфлейте. М., 2004
Кискачи А. Школа для начинающих. Т. I. M., 2007
Хрестоматия для блокфлейты. / Составитель И. Оленчик. М., 2002
Пьесы
И.Пушечников. Школа игры на блокфлейте
Андрей-воробей. Песенка-прибаутка.
Дин-дон. Песенка-прибаутка.
Русская народная песня. Ходит зайка
по саду Русская народная песня.
Василёк Е.Тиличеева. Труба.
Латышская народная песня.
Детская песенка. Веселые гуси.
Яничек. Чешская народная песня.
Русская народная песня. Во саду ли, в огороде
А.Островский. Азбука.
Детская песенка. Котик.
Русская народная песня.Со вьюном я хожу
Украинская народная песня. Журавель.
Янка. Белорусская полька.
А.Гедике. Заинька.
Д.Кабалевский. Наш край.

экзамен:

2

М.Красев. Падают листья.
А.Гурилев. Ты поди, моя коровушка домой.
Д.Кабалевский. Ежик.
Хрестоматия
для
блокфлеиты
./
Составитель Оленчик.
М., 2002: Оленчик И.
Хорал
Русская народная песня «Зайка»
Русская народная песня «Вополе береза стояла»
Русская народная песня «Ах, вы, сени, мои сени»
Украинская народная песня «Ой джигуне, джигуне»
Чешская народная песня «Аннушка»
Русская народная песня «Сидел Ваня»
Моцарт В. «Майская песня»
Моцарт В. Аллегретто
Калинников В. «Тень-тень»
Чешская народная песня «Пастушок»
Бетховен Л. Экосез
Бах Ф.Э. Марш
Кискачи А.- Школа для начинающих Т. I.:
Русская народная песня «Про кота»
Русская народная песня «Как под
горкой»
Белорусская народная песня «Перепелочка»
Бетховен Л. Сурок
Русская народная песня «Во поле береза стояла»
Перселл Г. Ария
Примеры программы переводного
экзамена
1 вариант
Моцарт В. Вальс
Чешская народная песня «Пастушок»
2 вариант
Перселл Г. Ария
Бах Ф.Э. Марш
Второй год обучения
Продолжение работы над постановкой дыхания, рациональной
постановкой корпуса, рук, головы. Изучение музыкальной терминологии.
За учебный год учащийся должен выучить мажорные и минорные
гаммы до двух знаков. Арпеджио. Трезвучия (в умеренном темпе). Гаммы
исполняются штрихами деташе и легато, комбинированными штрихами.

10-15 этюдов средней трудности (по нотам). Пьесы. Развитие навыков
чтения с листа.
Промежуточная аттестация
1 полугодие
2 полугодие
Декабрь – зачет: 2 разнохарактерных Май - переводной экзамен: 2
пьесы.
разнохарактерных пьесы.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
Пушечников И. Школа игры на блокфлейте. М., 2004
Оленчик И. Хрестоматия для блокфлейты. М., 2002 (этюды
11-27)
Пьесы.
Пушечникое И. Школа игры на блокфлейте:
И.Пушечников, М.Крейн. Рассказ.
В.Шаинский. Улыбка.
Н.Римский-Корсаков. «Песня индийского гостя».
Р. Шуман. «Смелый наездник».
И.С. Бах. Менуэт
А.Гречанинов. «Весна идет».
Хрестоматия для флейты, 1-3 классы
ДМШ В.А. Моцарт. Майская песня.
Л. Бетховен. Немецкий танец.
П. Чайковский. Сладкая грёза.
Сборник
«Музыкальная
мозаика».
Ж.Ф.
Рамо
«Ригодон».
С. Прокофьев. Марш.
К.В. Глюк. «Весёлый хоровод».
Хрестоматия для блокфлейты. Пьесы и ансамбли. Составитель
И.Оленчик. Москва, «Современная музыка», 1998: Г.Ф.Телеман.
Менуэт.
Моцарт В. Ария из оперы «Дон
Жуан» Моцарт В. Менуэт из
оперы «Дон Жуан» И.С.Бах.
Полонез.
Г.Гендель. Буре из сюиты для оркестра «Праздник»
Л.Моцарт. Марш.
К.М.Вебер. Хор охотников.
Ф.Шуберт. Военный марш.
Р.Шуман. Пьеска из «Альбома для юношества».
Р.Шуман. «Веселый крестьянин» из «Альбома для юношества».
М.Мусоргский. Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка»
М.Мусоргский. Слеза.

П.Чайковский. Шарманщик поет.
Примеры программы переводного
экзамена
1 вариант
Р.Шуман. «Песенка» из «Альбома для юношества»
И.С Бах. Менуэт
2 вариант
П. Чайковский. «Сладкая
греза» Р. Шуман. «Смелый
наездник».
Третий год обучения
Перевод учащегося с блокфлейты на полное освоение саксофона.
Формирование правильного положения корпуса, рук, пальцев. Постановка
губного аппарата, исполнительского дыхания. Практическое освоение
главных задач: звукоизвлечения (атаки), звуковедения, интонации, штрихов
(деташе, легато, стаккато), аппликатуры. В течение учебного года
проработать с учеником гаммы до двух знаков, арпеджио и трезвучия (в
медленном темпе). Гаммы исполняются штрихами деташе и легато.
Дополнительно можно изучать трезвучия и терции в каждой из
вышеперечисленных гамм в штрихах деташе и легато.
10-12 упражнений и этюдов (по нотам).
8 -10 пьес, 1 –2 ансамбля

1 полугодие
Декабрь – зачет:
2 разнохарактерных
пьесы.

Промежуточная аттестация
2 полугодие
Февраль - технический зачет: знание пройденных гамм,
арпеджио
(деташе и легато),
этюд, чтение с листа, знание
музыкальных
терминов
Май – переводной экзамен: 2 разнохарактерных
произведения

Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды:
Хрестоматия для саксофона. 1-3 годы обучения. Гаммы, этюды,
упражнения.
(Составитель М.Шапошникова). Начальные упр-я, этюды №№ 1-56
Г.Воронов. Ритмические упражнения №№ 57 с вариациями
М. Шапошникова. Этюды на освоение интервалов. №№81-87, Этюд No88

Школа академической игры на саксофоне. (Составитель В.Иванов)
Начальные упр-я, этюды №№ 1-140
А. Ривчун. Школа игры на саксофоне. Начальные упр-я,
этюды.
Пьесы:
Хрестоматия для саксофона-альта. 1-3 годы обучения. Пьесы, ансамбли.
(Составитель М.
Шапошникова).
Старинная литовская песня «Я у матушки жила»
Р.Н.П.: «Как пошли наши подружки», «Ой, утушка, моя луговая»
И.С.Бах. Песня. Утро
Ф.Шуберт. Вальс
Ж.Бизе. Менуэт
Л. Бетховен. Экосез
Р.Шуман. Мелодия
П.Чайковский. На берегу
М.Мусоргский. Песня Марфы
Д.Шостакович. Вроде марша. Хороший день
В.Сумароков. Лесные картинки
З.Компанеец. Вальс
И.Дунаевский. Колыбельная
Американская нар.песня. « Чарли и медведь»
Ф. Рыбицкий. Маленький паяц
Лёгкие пьесы для саксофона-альта и фортепиано (Составитель
Ю.Сафронов.)
И.Потолковский. Охотник
Обр. И.П. Чайковского. «Птичка под моим окошком»
Л. Бекман. «В лесу родилась ёлочка»
РНП «Соловьём залётным»
В. Тылик. «На лужайке»
Обр. И.П. Чайковского. «Зелёное ты моё
виноградье» Школа Академической игры на
саксофоне.( Сост. В. Иванов) П. Чайковский.
Гимн солнцу.
РНП «Картошка»
С. Рахманинов. Духовный концерт
Д. Бортнянский. Колыбельная
РНП «На заре»
В. Иванов. Уснула река
С. Прокофьев. Вокализ
А. Гречанинов. Стучитбренчит Ансамбли:
Хрестоматия для саксофона-альта. 1-3 годы обучения. Пьесы,
ансамбли.(Составитель М. Шапошникова).
Р.Н.П. «Как во поле, поле белый лён»

И.Брамс. Колыбельная песня
Р.Шуман. Домик у моря. Колыбельная
Примеры программы переводного
экзамена
1 вариант
Ф.Шуберт. Вальс
И.Потолковский. Охотник
2 вариант
Обр. И.П. Чайковского «Зелёное ты моё виноградье»
Л.Бетховен. Экосез
Четвертый год обучения
Закрепление ранее полученных навыков и дальнейшее их развитие.
Изучение более сложных ритмов, штрихов. Расширение знаний
музыкальной терминологии. Развитие навыков чтения с листа и
самостоятельной работы.
В течение учебного года проработать с учеником мажорные и
минорные гаммы до 2-х знаков включительно и арпеджио трезвучий (в
умеренном движении).
Гаммы исполняются штрихами
деташе,
двойное
стаккато и легато. Дополнительно
можно
изучать
гаммы
комбинированными штрихами, а также трезвучия, их обращения и терции в
каждой из вышеперечисленных гамм в штрихах деташе и легато. 7-10
упражнений и этюдов (по нотам). 6-8 пьес, 1-2 ансамбля.

1 полугодие

Промежуточная аттестация
2 полугодие

Декабрь – зачет: 2 Февраль - технический зачет: знание пройденных гамм,
разнохарактерных арпеджио (деташе, легато и стаккато.), этюд, чтение с листа,
произведения
знание музыкальных терминов Май – переводной экзамен: 2
разнохарактерных произведения
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
Хрестоматия для саксофона. 1-3 годы обучения. Гаммы, этюды, упражнения
(Составитель М.Шапошникова) №№ 89-96
Школа академической игры на саксофоне. (Составитель В.Иванов)
№№141-172, 182-184 А. Ривчун. Школа игры на саксофоне. Начальные
упр-я, этюды
Пьесы:
Хрестоматия для саксофона-альта. 1-3 годы обучения. Пьесы, ансамбли
(Составитель М.

Шапошникова.).
А.Хачатурян. Андантино
Р.Шуман. Мелодия. Охотничья песенка
В.Моцарт. Деревенский танец
Г.Гендель. Гавот с вариациями
В.Моцарт.Деревенский танец
Р.Шуман. Охотничья песенка
В.Тарнопольский. Шутливый диалог
К.Дебюсси. Маленький негритёнок
С.Прокофьев. Песня без слов
И.Стравинский. Ларгетто
П.Дюбуа. Маленький балет
П. Чайковский. Грустная песенка
Лёгкие пьесы для саксофона-альта и фортепиано
Ю.Сафронов.)
Л. Бетховен. Трио
Ф. Шуберт. Колыбельная
В.А. Моцарт. Ария
В.Купревич. Пингвины
С.Майкапар. Вальс
В. Цыбин. Улыбка весны
В. Цыбин. Листок из альбома
А.Зацепин. Песенка о медведях
Т.Хренников. Колыбельная
П.Чайковский. Сладкая грёза
Хрестоматия для саксофона-альта.( сост. Б. Прорвич)
М. Глинка. Фуга
Б. Сметана. Вальс
Б. Барток. Сапожки
Школа Академической игры на саксофоне. ( Сост. В.
Иванов) Л. Бетховен. Сонатина.
Р. Шуман. Привет
Ф.Шуберт. Эхо
И.С. Бах. Менуэт
Э.Григ. Вальс-каприс
П. Чайковский. Старинная французская песенка
Рубинштейн. Песня девушек
В.Шаинский. Голубой вагон
Ансамбли:
Хрестоматия для саксофона-альта. 1-3 годы обучения.
Пьесы, ансамбли (Составитель М. Шапошникова).
В.Моцарт. Бурлеска
Э.Григ. Морскаяпесня
А.Вустин. Два негритянских настроения
Р.Н.П. «Ах, ты, степь широкая»

(Составитель

Д.Кабалевский. Ёжик
Примеры программы переводного
экзамена
1 вариант
С.Прокофьев. Песня без слов
В. Цыбин. Улыбка весны
2 вариант
С.Майкапар. Вальс
В. Цыбин. Листок из альбома
Пятый год обучения
Совершенствование исполнительской техники. Дальнейшее развитие
музыкально - образных представлений. Формирование устойчивых навыков
чтения с листа несложных пьес и самостоятельной работы. Музыкальная
терминология.
Мажорные и минорные гаммы, трезвучия, арпеджио в тональностях до трёх
знаков в умеренном темпе (гаммы исполняются штрихами деташе, легато и
комбинированными штрихами), а также изучаются трезвучия, их обращения
и терции в каждой из гамм в штрихах деташе и легато), арпеджио трезвучий
(в умеренном темпе); D7; yм.VII7 в гаммах; хроматическую гамму.
8-10 упражнений и этюдов (по нотам);
6-8 пьес; 2-3 ансамбля
Промежуточная аттестация
1 полугодие
2 полугодие
Декабрь – зачет: 2 Февраль - технический зачет: знание пройденных гамм,
разнохарактерных арпеджио (деташе, легато, двойное стаккато.), этюд, чтение с
произведения
листа, знание музыкальных терминов
Май – переводной экзамен: 2 разнохарактерных произведения
Примерный репертуарный список.
Упражнения и этюды
Хрестоматия для саксофона. 1-3 годы обучения. Гаммы, этюды,
упражнения
(Составитель М.Шапошникова) №№ 133, 152-154
Школа академической игры на саксофоне. (Составитель В.Иванов) №№
185-195, 198-200 А. Ривчун. Школа игры на саксофоне.
Пьесы:
Хрестоматия для саксофона-альта. 1-3 годы обучения. Пьесы, ансамбли
(Составитель М. Шапошникова).
И.Бах. Ария
Л.Бетховен. Сонатина
Р.Шуман. Дед Мороз

П.Чайковский. Полька
П.Чайковский. Грустная песенка
Л.Шитте. Этюд
Э.Донато. Танго
Ф.Партичелла. Мексиканский танец
Лёгкие пьесы для саксофона-альта и фортепиано (Составитель Ю.
Сафронов.) Д.Шостакович. Романс
Дж. Россини. Хор
Б. Дварионас. Вальс
А.Аренский. Песня певца за сценой
Хрестоматия для саксофона (Составитель Л.Михайлов).
И.Бах. Волынка
К.Сен-Санс. Лебедь
Ф.Шуберт. Серенада
Н.Римский-Корсаков. Песня индийского гостя
Пособие по начальному обучению игре на саксофоне (сост. Е. Андреев)
Б. Ломани. Песенка
А. Корелли. Куранта
Н.Бакланова. Мелодия
А. Скрябин.Прелюдия
А. Аренский. Кукушка
Б. Ломани. Романс
Школа Академической игры на саксофоне. ( Сост. В. Иванов)
Г. Пёрселл. Рондо
И. Брамс. Петрушка
И. Пономаренко. Маленький блюз
В. Шаинский. Антошка
Ансамбли:
Хрестоматия для саксофона-альта. 1-3 годы обучения. Пьесы, ансамбли
(Составитель М.
Шапошникова).
В.Моцарт. Менуэт
Ф.Мендельсон. Песня без слов
С.Прокофьев. Марш
М.Мошковский. Испанский танец
Примеры программы переводного
экзамена
1 вариант
Д.Шостакович. Романс
Дж. Россини. Хор
2 вариант
Р.Глиэр. Романс
Б. Дварионас. Вальс

Шестой год обучения
Дальнейшее совершенствование исполнительской техники, навыков
чтения с листа и самостоятельной работы. Музыкальная терминология. Работа
над интонацией, динамикой, филировкой
звука.
Умение раскрывать
художественный замысел
музыкального
произведения и доносить его до слушателя.
В течение учебного года проработать с учеником мажорные и минорные
гаммы в тональностях до трёх знаков, D7; yм.VII7 в гаммах (в подвижном
темпе).
Гаммы исполняются штрихами деташе, легато икомбинированными
штрихами, а также изучаются трезвучия, их обращения и терции в каждой
из гамм в штрихах деташе и легато. Дополнительно можно изучать
хроматическую гамму в пределах двух октав штрихами деташе и легато.
9-12 этюдов (по нотам), 3-5 пьес и / или 1-2 произведения крупной
формы
Промежуточная аттестация
1 полугодие
2 полугодие
Декабрь – зачет: 2 Февраль - технический зачет: знание пройденных гамм, этюд,
разнохарактерных чтение с листа, знание музыкальных терминов
произведения
Май – переводной экзамен: 2 разнохарактерных произведения
или часть крупной формы
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды:
Хрестоматия для саксофона. 4-6 годы обучения. Гаммы, этюды,
упражнения
(Составитель М.Шапошникова) №№ 1-10 97-100, 123
Школа академической игры на саксофоне. (Составитель В.Иванов) №№
195-197, 201-206,
222-228
А.Ривчун. 40 этюдов для саксофона. №№110
Пьесы:
Хрестоматия для саксофона-альта. 4-5 годы обучения. Пьесы, ансамбли.
(Составитель М. Шапошникова).
А.Дворжак. Юмореска
Р.Глиэр. Романс
С.Лансен. Саксофониана
Ж.Рамо. Тамбурин
А.Корелли. Жига
Г.Гендель. Ария с вариациями
В.Моцарт. Рондо
Ф.Куперен. Дилижанс

М.Равель. Сонатина
М.Мусоргский. Старый замок
К.Хала. Фокстрот
М.Раухвергер. Танец
Пьесы для саксофона-альта (Редактор-составитель С. Стрелецкий).
И.Бах. Сицилиана
Й.Гайдн. Менуэт
А.Скрябин. Мазурка
Solos for the alto saxophone player with piano accompaniment.
Selected and edited Larry Teal
А.Дворжак. Ларгетто
Э.Григ. Листок из альбома
Пособие по начальному обучению игре на саксофоне ( сост. Е. Андреев)
В.О. Фадеев. Элегия
А. Корелли. Гавот
С. Киша. Маленькая пьеса
И. Якушенко. Диалог
М. Петренко. Вальс
В. Моцарт. Менуэт
К. Акимов. Без тебя
С. Рахманинов. Романс
А. Верстовский. Вальс
Л. Бетховен. Менуэт
В. Калинников. Грустная песенка
Музыка в стиле ретро (Составитель М.Шапошникова).
Р.Видофт. Весёлый саксофонист
А.Браю. Полька «Карусель»
Примеры программы переводного
экзамена
1 вариант
М.Мусоргский. Старый замок
Г.Гендель. Ария с вариациями
2 вариант
С. Рахманинов. Романс
С. Киша. Маленькая пьеса
Седьмой год обучения
Дальнейшее развитие исполнительской техники. Закрепление навыков
чтения с листа и самостоятельной работы. Музыкальная терминология.
Работа над чистотой интонации, динамикой, филировкой звука. Умение
раскрывать художественный замысел музыкального произведения и
доносить его до слушателя.

Мажорные и минорные гаммы в тональностях до четырех знаков, в том
числе D7, ум.VII7 с обращениями в этих гаммах (в быстром темпе). Гаммы
исполняются штрихами деташе, легато и комбинированными штрихами,
а также изучаются трезвучия, их обращения и терции в каждой из гамм в
штрихах деташе и легато. Изучение хроматической гаммы в две октавы
штрихами деташе и легато. 10-15 этюдов (по нотам). 3-5 пьес и / или 1-2
произведения крупной формы.

1 полугодие
Декабрь – зачет: 2
разнохарактерных
произведения или
часть крупной
формы

Промежуточная аттестация
2 полугодие
Февраль - технический зачет: знание пройденных гамм, этюд,
чтение с листа, знание музыкальных терминов
Май – переводной экзамен: 2 разнохарактерных
произведения или часть крупной формы

Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды:
Хрестоматия для саксофона. 4-6 годы обучения. Гаммы, этюды,
упражнения (Составитель М.Шапошникова) №№ 30, 39-45.
А. Ривчун 40 этюдов для саксофона №№ 6-15
Пособие по начальному обучению игре на саксофоне (сост. Е. Андреев)
Этюды №№ 92,
94, 100, 104, 114
Школа Академической игры на саксофоне. ( Сост. В. Иванов) №№ 229-230,
240-244
Пьесы:
Хрестоматия для саксофона-альта. 4-5 годы обучения (Составитель
М.Шапошникова).
С.Рахманинов. Итальянская полька
С.Лансен. Саксофониана
Ф.Куперен. Дилижанс
А.Дворжак. Романтическая пьеса
Д.Пешетти. Престо
С.Прокофьев. Танец рыцарей
Дж. Мартини. Романс
П.Морис. Две картины Прованса
М.Равель. Сонатина
С. Прокофьев. Зелёная роща
Ю.Чугунов. Блюз-марш
Хрестоматия для саксофона-альта. (сост. Б. Прорвич)
К. Шимановский. Краковяк
Ф. Куперен. Трофеи
А.Скрябин. Прелюдия

Г. Свиридов. Музыкальный момент.
И.С. Бах. Весной
Пособие по начальному обучению игре на саксофоне (сост. Е.
Андреев) В. Беллини. Casta Diva
К. Туревич. Мотылёк.
И.С. Бах. Лаура
Д. Пешетти. Престо
С. Киша. Две миниатюры
К. Туркевич. Аметис
С. Киша. Танец
Примеры программы переводного
экзамена
1 вариант
И.Бах.
Инвенция
С.Рахманинов.
Итальянская полька
2 вариант
Г. Свиридов. Музыкальный момент
Ю.Чугунов. Блюз-марш
Восьмой год обучения
Дальнейшее
совершенствование
исполнительской
техники. Формирование устойчивых навыков чтения с листа и
самостоятельной работы. Подготовка выпускной программы. Работа над
качеством звука, динамикой, интонацией, ведением звука и фразировкой.
Мажорные и минорные гаммы в тональностях до пяти знаков, в том
числе доминантсептаккорды, уменьшенные септаккорды и их обращения.
Исполнять в подвижном темпе различными штрихами. 10-12 этюдов (по
нотам). 2-3 пьесы и / или 1-2 произведение крупной формы.
Промежуточная и итоговая аттестация
1 полугодие
2 полугодие
Декабрь
Февраль - прослушивание части программы выпускного
прослушиван экзамена:
ие
части Апрель- прослушивание программы выпускного экзамена:
программы
Май - выпускной экзамен: 2 разнохарактерные пьесы,
выпускного
произведение крупной формы.
экзамена:
Примерный репертуарный список
Этюды:

Хрестоматия для саксофона. 4-6 годы обучения. Гаммы, этюды,
упражнения (Составитель М.Шапошникова)
А. Ривчун 40 этюдов для саксофона -№№15-30
Пособие по начальному обучению игре на саксофоне (сост. Е. Андреев) Этюд
№№ 96,
101, 106-107, 116
Школа Академической игры на саксофоне. (Сост. В. Иванов) №№ 246, 248,
250-256
Л. Ревуцкий. Этюд.
Ф. Вольфарт. Этюд Н. Бакланова. Этюд
Пьесы:
Хрестоматия для саксофона-альта. 5-6 годы обучения (Составитель
М.Шапошникова). В.Моцарт. Рондо
Г.Гендель. Аллегро
И.Бах. Сицилиана и аллегро
Ж.Косма. Опавшие листья
П.Дезмонд. Играем на пять
А.Скрябин. Мазурка
Н.Римский-Корсаков. Песнь Шемаханской царицы
Г.Гендель. Ария с вариациями
Пьесы для саксофона-альта (Редактор-составитель С. Стрелецкий).
У.Найссоо. Импровизация
А.Ривчун. Концертный этюд
Музыка в стиле ретро (Составитель М.Шапошникова).
З.Абрэу. Тико-тико
А.Браю. Полька «Карусель»
Хрестоматия для саксофона-альта.( сост. Б. Прорвич)
В. Моцарт. Соната (3часть)
П.Хиндемит. Фуга
Д. Шостакович. Фантастический танец
К. Дебюсси. Вечер в Гренаде
К. Дельвенкур. Плум-Пудинг
И. С . Бах. Ария
И. Гайдн. Соната (3 часть)
А. Скрябин. Мазурка
К. Дельвенкур. Негр в рубашке
Л. Бетховен. Вариации на тему марша Дреслера.
Пособие по начальному обучению игре на саксофоне (сост. Е. Андреев)
С. Туликов. Концертный вальс
Д. Скарлатти. Соната Си-бемоль мажор
И. С. Бах. Соната No4
З. Компанеец. Музыкальный момент
А. Томас. Три маленькие пьесы

Примеры выпускной программы
1 вариант
И. С. Бах. Соната No4
К. Туркевич. Аметис
А.Дворжак. Романтическая пьеса
2 вариант
У.Найссоо. Импровизация
Ж.Косма. Опавшие листья
П.Дезмонд. Играем на пять
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
Данная
программа
отражает
разнообразие
репертуара,
академическую направленность учебного предмета «Специальность
(саксофон)», а также возможность индивидуального подхода к каждому
ученику. Содержание программы направлено на обеспечение
художественно-эстетического развития личности и приобретения ею
художественно-исполнительских знаний, умений и навыков.
Реализация программы обеспечивает:
–
наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству,
самостоятельному музыкальному исполнительству;
– сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и
навыков, позволяющий
использовать многообразные возможности
музыкальных инструментов для достижения наиболее убедительной
интерпретации авторского текста, умения самостоятельно накапливать
репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей,
направлений, жанров и форм;
– знание в соответствии с программными требованиями
исполнительского репертуара, включающего произведения зарубежных и
отечественных композиторов разных исторических периодов, стилей и жанров
классической и джазовой музыки;
– знание художественно-исполнительских возможностей саксофона;
знание профессиональной терминологии;
– наличие умений по чтению с листа и транспонированию музыкальных
произведений разных жанров и форм; навыки по воспитанию слухового
контроля, умению управлять процессом исполнения музыкального
произведения;
– навыки по использованию музыкально-исполнительских средств
выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, владению
различными видами техники исполнительства, использованию художественно
оправданных технических приемов;
– наличие творческой инициативы, сформированных представлений о
методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над
исполнительскими трудностями;

– наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления,
мелодического, ладогармонического, тембрового слуха; наличие
элементарных навыков репетиционно-концертной работы в качестве
солиста.
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Оценка качества образования по учебному предмету «Специальность
(саксофон)» включает в себя текущий контроль успеваемости,
промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.
Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим
предмет, регулярно (каждый 2-3 урок) в рамках расписания занятий
учебных занятий. В качестве средств текущего контроля успеваемости
могут использоваться: контрольные уроки, прослушивания к экзаменам и
конкурсам, участие в концертах различного уровня.
Промежуточная аттестация является основной формой контроля
учебной работы обучающихся по учебному предмету «Специальность
(саксофон)».
Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной
деятельности обучающихся по окончании четверти или полугодия, в
соответствии с графиком образовательного процесса,
обеспечивает
оперативное управление учебной деятельностью обучающегося и ее
корректировку.
Промежуточная аттестация проводится в форме: контрольных уроков,
технических и академических зачетов, прослушиваний, переводных
экзаменов.
Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации
проводятся на завершающих четверть и (или) полугодие учебных занятиях
в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.
Экзамены, в рамках промежуточной аттестации, проводятся за
пределами аудиторных учебных занятий.
Освоение обучающимися программы учебного
предмета
«Специальность (саксофон)» завершается итоговой аттестацией,
проводимой Школой.
К итоговой аттестации допускаются выпускники, освоившие
программу «Духовые и ударные инструменты» в полном объеме,
прошедшие промежуточную аттестацию по всем предметам учебного
плана.
Для обучающихся, осваивающих программу «Духовые и ударные
инструменты» с дополнительным годом обучения (9 класс) итоговая
аттестация проводится по завершении полного срока обучения.
При прохождении итоговой аттестации выпускник должен
продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с
программными требованиями, в том числе достаточный технический
уровень владения инструментом для воссоздания художественного образа и

стиля исполняемых произведений разных форм и жанров зарубежных и
отечественных композиторов.
Для аттестации обучающихся, преподавателями Школы, создаются
фонды оценочных средств, включающие методы контроля, позволяющие
оценить приобретенные знания, умения, навыки. Фонды оценочных средств
обеспечивают оценку качества приобретенных выпускниками знаний,
умений, навыков и степень готовности выпускников к возможному
продолжению профессионального образования в области музыкального
искусства.
Система оценок в рамках текущего контроля, промежуточной и
итоговой
аттестации предполагает балльную шкалу в абсолютном
значении:
«5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2»неудовлетворительно.
Порядок выставления оценок.
1.
Текущая отметка выставляется в классный журнал.
2.
По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации
выставляются четвертные и годовые отметки.
3.
Четвертные и годовые отметки заносятся в сводные ведомости по
классам.
4.
Контрольные мероприятия по оценке знаний и умений, обучающихся
проводятся в соответствии с графиком промежуточной и итоговой
аттестации.
5.
Оценка, полученная на экзамене, заносится в экзаменационную
ведомость. По завершении всех экзаменов допускается пересдача
экзамена, по которому обучающийся получил неудовлетворительную
оценку. Условия пересдачи и повторной сдачи экзамена определены в
локальном нормативном акте Школы.
Критерии оценок
По итогам исполнения программы на зачете или экзамене
выставляется оценка по балльной шкале:
Оценка 5 ставится за артистичное, технически качественное,
продуманное и прослушанное исполнение программы. В интерпретации
произведений должны присутствовать стилистическая культура и культура
владения инструментом, ясное понимание художественного замысла
композитора.
Оценка 4 ставится за уверенное, осмысленное, достаточно
качественное исполнение программы умеренной сложности, в котором
более очевидна грамотная и профессиональная работа преподавателя,
нежели самого ученика. Оценка 4 может быть также поставлена за
исполнение достаточно сложной программы, если в исполнении
присутствовали техническая неряшливость и недостатки в культуре
обращения с инструментом при наличии в целом ясного понимания
содержания исполняемых произведений.

Оценка 3 ставится в случае исполнения учеником программы
заниженной сложности без музыкальной инициативы и должного
исполнительского качества; также оценкой 3 оценивается достаточно
музыкальная и грамотная игра с остановками и многочисленными
исправлениями при условии соответствия произведений уровню
программных требований.
Оценка 2 ставится в случае фрагментарного исполнения
произведений программы на крайне низком техническом и художественном
уровне.
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
Методические рекомендации педагогическим работникам
В работе с учащимся преподаватель должен следовать принципам
последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении
материала.
Весь процесс обучения должен быть построен по принципу: от
простого к сложному - и учитывать индивидуальные особенности ученика:
его физические данные, уровень развития музыкальных способностей.
Необходимым условием для успешного обучения на саксофоне
является формирование у ученика уже на начальном этапе правильной
постановки губ, рук, корпуса, исполнительского дыхания.
Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости,
ровности и т.д.) способствует систематическая работа над упражнениями,
гаммами и этюдами. При освоении гамм, упражнений, этюдов и другого
вспомогательного материала рекомендуется применение различных
вариантов – штриховых, динамических, ритмических и т. д.
Работа над качеством звука, интонацией, ритмическим рисунком,
динамикой – важнейшими средствами музыкальной выразительности –
должна последовательно проводиться на протяжении всех лет обучения и
быть предметом постоянного внимания педагога.
При работе над техникой необходимо давать четкие индивидуальные
задания и регулярно проверять их выполнение.
В учебной работе также следует использовать переложения
произведений, написанных для других инструментов или для голоса.
Рекомендуются переложения, в которых сохранен замысел автора и широко
использованы характерные особенности инструмента.
В работе над музыкальными произведениями необходимо
прослеживать связь между художественной и технической сторонами
изучаемого произведения.
Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся
1. Самостоятельные занятия должны быть регулярными и
систематическими.
2. Периодичность занятий: каждый день.

3. Количество часов самостоятельных занятий в неделю: от двух до
четырех.
Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных
затрат на подготовку домашнего задания с учетом параллельного освоения
детьми программы основного общего образования, а также с учетом
сложившихся педагогических традиций в учебном заведении и методической
целесообразности.
4. Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной
температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат
занятий всегда будет отрицательным.
5. Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько
приемов и должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя
по специальности. Ученик должен уйти с урока с ясным представлением над
чем ему работать дома. Задачи должны быть кратко и ясно сформулированы в
дневнике
VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Список рекомендуемой нотной литературы
1.
2.
3.

Покровский А. Хрестоматия для блок-флейты. М. Музыка, 1985
И в школе, и дома. М. Советский композитор
Должиков Ю. Нотная папка флейтиста № 1, тетрадь №2. М. Дека-

ВС, 2004
Петровский С. Я играю на блок-флейте. Ч.2, ч.3 Краснодар, 2003
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе
Программа учебного предмета «Оркестровый класс» составлена на
основании федеральных государственных требований к дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области
музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты».
Коллективное музицирование – учебный предмет, который может
входить в вариативную часть учебного плана дополнительных
предпрофессиональных
общеобразовательных
программ
в
области
музыкального искусства при условии реализации в школе различных видов
музыкальных инструментов, участвующих в коллективном музицировании.
Создание оркестровых коллективов должно быть первоочередной
задачей образовательного учреждения. Решение этой задачи возможно лишь
при продуманном, пропорциональном планировании контингента школы, а
также: наличии квалифицированных педагогических кадров, достаточно
развитых материально-технических и других условиях реализации
предпрофессиональных программ.
В работу оркестрового класса необходимо вовлекать учащихся,
обучающихся на различных оркестровых инструментах (струнных, ударных,
духовых).
Распределение учащихся по группам для проведения занятий
планируется на каждый учебный год. Необходимо стремиться к
пропорциональному соотношению всех групп оркестра. Количество групп
определяется в зависимости от состава оркестровых коллективов в школе.
2. Сроки реализации учебного предмета
По образовательным программам с восьмилетним сроком обучения к
занятиям в оркестре привлекаются учащиеся 4-8 классов; при пятилетнем
сроке обучения – учащиеся 2-5 классов.
Для учащихся, планирующих поступление в образовательные
учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные
программы в области музыкального искусства, срок освоения программы
«Оркестровый класс» может быть увеличен на 1 год.
3. Объем учебной нагрузки и ее распределение
Срок обучения 8 (9) лет
Класс
4-8 классы
9 класс
Максимальная учебная нагрузка (в часах)
495
99
Количество часов на аудиторные занятия
330
66
Количество часов на внеаудиторные занятия
165
33
Классы
Количество часов аудиторных занятий в
неделю

4
2

5
2

6
2

7
2

8
2

9
2

Количество
часов
внеаудиторной 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
0,5
(самостоятельной) работы в неделю
Консультации (часов в год) «Духовые и 12 12 12 12
ударные инструменты»
Срок обучения 5 (6) лет
Класс
2-5 классы
6 класс
Максимальная учебная нагрузка (в часах)
396
99
Количество часов на аудиторные занятия
264
66
Количество часов на внеаудиторные занятия
132
33
Классы
2
Количество часов аудиторных занятий в неделю 2
Количество
часов
внеаудиторной 0,5
(самостоятельной) работы в неделю
Консультации (часов в год) «Духовые и ударные инструменты»

3
2
0,5

4
2
0,5

5
2
0,5

6
2
0,5

12

12

12

12

II. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
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 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.

III. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
Аттестация: цели, виды, форма, содержание
В программе обучения две основных формы контроля успеваемости текущая и промежуточная.
Методы текущего контроля:
• оценка за работу в классе;
• текущая сдача партий;
• Виды промежуточного контроля:
• контрольный урок в 10, 12,14,16,18 полугодиях. При оценке учащегося
учитывается также его участие в выступлениях коллектива. Повседневно
оценивая каждого ученика, педагог, опираясь на ранее выявленный им уровень
подготовленности каждого ребенка, прежде всего, анализирует динамику
усвоения им учебного материала, степень его прилежания, всеми средствами
стимулируя его интерес к учебе.
При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее:
•
оценка годовой работы ученика;
•
оценка на контрольном уроке;
•
другие выступления ученика в течение учебного года.
Критерии оценок
По итогам исполнения программы на контрольном уроке выставляется
оценка по пятибалльной системе:
Оценка
Критерии оценивания выступления
5 (отлично)
регулярное посещение занятий, отсутствие пропусков
без уважительных причин, знание своей партии во
всех произведениях, разучиваемых в оркестре,
активная эмоциональная работа на занятиях, участие
на всех концертах коллектива
4 (хорошо)
регулярное посещение занятий, отсутствие пропусков
без уважительных причин, активная работа в классе,
сдача партии всей программы при недостаточной
проработке трудных технических фрагментов,
участие в концертах коллектива
3
нерегулярное посещение занятий, пропуски без
(удовлетворительно) уважительных причин, пассивная работа в классе,
незнание наизусть некоторых партитур в программе
при сдаче партий, участие в обязательном отчетном
концерте в случае пересдачи партий
2
пропуски занятий без уважительных причин,
(неудовлетворительно) неудовлетворительная сдача партий в большинстве
партитур всей программы, недопуск к выступлению
на отчетный концерт
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.
IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ
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.
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 и переложения) делятся на три группы: I, II и III ступени
трудности, что отмечено в специальной графе.
Репертуарный список включает в себя следующие разделы:
– произведения для струнного оркестра;
– произведения для струнного оркестра с духовыми инструментами;
– произведения для малого симфонического оркестра;
– произведения для солиста в сопровождении струнного 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 музыкальноисполнительским возможностям учащихся, обрабатывать и делать
переложения произведений для того состава оркестра, который имеется в
школе.
Целесообразно участие в детском оркестре педагогов оркестрового
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 зависимости от качества инструмента им можно заменять
группу духовых, а также дополнять группу струнных для более полного
глубокого звучания.
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 оркестрового отдела.
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Сборник пьес в переложении для струнного оркестра ДМШ. – М.,
1956
47.
Сборник пьес для камерного оркестра. Вып. 2. - М., 1967
48.
Сборник пьес для струнного оркестра / Ред. В. Блок, В. Доброхотов.
- М., 1964
49.
Сборник пьес для струнного оркестра. Вып. 4 / Ред. Е. Баркан. - М.,
1793
50.
Сироткин С. Детская спортивная сюита для симфонического
оркестра - М., 1980
51.
Таранса Г. Кончерто гроссо для флейты, английского рожка, фагота,
струнных. – Киев, 1983
43.

VI. ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК

Автор

Степень
трудности

Название пьесы

1

2
3
Произведения для струнного оркестра
Александров А. Менуэт
I
Альбиони Т.
Адажио
II
Айвазян А.
Песня
III
Аракишбили Д. Два кавказских танца
II
Аренский А.
Фуга на тему «Журавель»
II
Армянская
Праздничная
III
народная песня
Артемов В.
Пьеса
II
Бакланова Н.

№ сборника
(см. в списке
рекомендуемой
нотной
литературы)
4
27
23
16
46
22
40
38

Бальцони Дж.
Барток Б.

Мазурка
Менуэт
Менуэт
Детям (9 пьес)

I
I
I
I -II

5
5
28
3

Бах И. С.

Фуга № 22

III

46

Рондо
Бурре
Сюита № 1: Гавот

II
II
II

46
17
17

Бетховен Л.
Боккерини Л.
Бонпорти Ф,
Бородин А.

Сюита № 1: Паспье
II
Сюита № 3: Ария
III
Сюита № 3: Гавот
II
Сюита № 4: Менуэт
II
Фуга
II
Кантата № 142: 4 части
III
Бурре
II
Гавот
II
Сюита № 2: Менуэт
I
Сюита № 2: Шутка
I
Романс Соль мажор
III
Немецкий танец
II
Аллегретто
II
Менуэт
I
Концерт для струнного
II
оркестра и клавесина
Грезы
II
Интермеццо
III
Вариации на тему песни «Чем
тебя я огорчила»
III

Полька «Елена»
Бортнянский Д. Концерт № 3
Бузовкин А.
Вайнштейн Л.

Вивальди А.
Волков К.
Габичзадзе Р.
Габуния Н.
Гайдн И.

17
17
26, 17
26
26
26
26
26
29
29
29
36
36
28
21
23
23
М., 1952

II
III

22
17

III
I
II
I
III

37
35
35
35
35

II

36,29

II
III
II
I

30
38
37
6

II-III

M., 1974

Интермеццо
Партита: Прелюдия
Токката
Сарабанда
Жига
Маленькая симфония Соль
мажор
Симфония До мажор
Наигрыш
Спиккато
Элегия
Детская симфония в 3-х
частях*

Квартет № 1: Престо
II
36
Менуэт быка
II
36
* Произведения, отмеченные звездочкой здесь и далее, опубликованы
как отдельные издания.

1
Гедике А.
Гендель Г.

Глазунов А.

Глинка М.

Глиэр P.

2
Миниатюра
Концерт № 12: Аллегро
Опера «Родриго»: Увертюра
Жига
Сарабанда
Матлот
Менуэт
Бурре
Менуэт
Фугетта
Менуэт ре минор
Бурре
Сарабанда
Гавот
Менуэт до минор
Пассакалия
Опера «Альцина»: Увертюра
Кончерто-гроссо № 6: Аллегро
Тема с вариациями
Пять пьес для струнного квартета
Вальс
Сарабанда
Балет «Барышня-крестьянка»:
Гавот
Гавот, соч. 49
Патриотическая песнь
Опера «Иван Сусанин»:
Песня Вани,
Свадебный хор,
Романс Антониды,
Ария Вани,
Вступление и хор поляков,

3

4

I
III
II
II
I
I
I
III
I
I
I
I
I
I
II
III
II
II
III
III
III
III

22
17
7,17
7,17
7,17
7,17
7,17
7,17
7
26
26
26
26
26
26
26
19
36
22
22
22
22, 23

III

22,23

III
II

22, 23
22

I
II
II

8
8
8

II
III
I
I

8
8
46
46

Славься
Фуга
Опера
«Руслан
и
Людмила»: Ах ты, свет
III
Людмила,
Каватина Гориславы
II
Не проснется птичка утром
III
Балет «Медный всадник»: Гимн
Ill
Великому городу,

23
8
23
46, 27

Госсек Ф. Ж.
Григ Э.

Дунаевский И.
Калинников
Вас.
Калинников
Вик.
Кауфман А.
Каччини Дж.
Клова 3.

Корелли А.

Книппер Л.
Люлли Ш.
Лядов А.

Мелодия
Гавот
Музыка к драме Г. Ибсена
«Пер Гюнт»:

I

Рассвет,
Смерть Озе,
Танец Анитры,
В пещере Горного короля,
Жалоба Ингрид,
Арабский танец,
Возвращение Пера Гюнта на
Родину (Буря на море),
Песня Сольвейг
Летите, голуби

II
II
II
III
III
III

10
10
10
10
10
10

III

10

II
III

43

Серенада для струнного
оркестра*
Миниатюра
Маленькая сюита
для
струнного оркестра*
Аве, Мария
Три пьесы для струнного
оркестра*
Марш
Канон
Сарабанда
Жига
Шутка
Анданте, ларго и аллегро
Прелюдия
Аллеманда
Адажио и куранта
Аллегро
Менуэт
Гавот
Степная кавалерийская
«Полюшко»
Опера "Армида": Увертюра
Сарабанда
Фуга
Пастораль

III

М., 1950

III
III

23
М., 1958

II
II

30
М., 1968

II
I
I
I
I
III
II
I
III
III
I
II
II

37
38
19,28
19, 28
19, 28
17
15
15, 17
15, 17
15
15
17
27

II
II
II
II

Лейпциг
46
46
11

III

5
10

Прелюдия
Колыбельная
Медынь Я.
Легенда
Мендельсон Ф. Симфония для струнного
оркестра*
Моцарт В.
Маленькая ночная серенада
Соната № 1
Соната № 9
Соната № 10
Пантомима
Менуэт
Контрданс

III
II
I
III

14
16
18
Лейпциг

III
III
II
II
I
I
I

36, 23
29
29
29
29
29
29

Мусоргский М. Гопак

III

22, 23

Слеза
Мысливичек И. Симфония До мажор

II
III

22
20

III
III

48
27

III
III
III

43
М., 1955
20

III
III
II

47
27,48
27

II
III
III

27
43
43

III

43

II

16

III

40

III
III
I
I
I
I

37
37, 38, 41
41
41
41
41

Мясковский Н. Цикл «Пожелтевшие страницы»:
Анданте

Номенский Н.

Напев
Из «Пожелтевших страниц»
Вариации на русскую тему*

Перселл Г.
Прокофьев С.

Опера «Дидона и Эней»: Сюита
Опера «Королева фей»: 10 пьес
Классическая
симфония:
Гавот, Марш
Гавот, соч. 12
Менуэт, соч. 32 № 2
Сказки старой бабушки соч. 31 №
2
Скерцо
Балет «Ромео и Джульетта»:
Сцена на улице
Опера «Любовь к трем
апельсинам»: Марш

Разоренов С.
Раков Н.

Утренний марш
Маленькая симфония в 3-х частях
Доброе утро
На озере
Спортивный марш
Лугом мы идем

Рамо Ж.

Раухвергер M.
Ребиков В.
Рижель A.
РимскийКорсаков Н.
Румшевич Д.

Вечерние игры
Сюита «Галантная Индия»:
Вступление,
Ригодон,
Тамбурин
Лирический танец
Опера-сказка «Елка»: Вальс
Симфония, соч. 12 № 2
Яр-хмель

II

41

II
I
I
I
III
III
III

17
17
17
37
29
36
45, 23

Фантазия на венгерские
народные мотивы
Лучинушка

II

16

Русская
II
народная песня
Свиридов Г.
Музыка к к/ф «Метель»: Романс,
III
Вальс
III
Сметана Б.
Луковка (из чешских танцев)
Ill
СоловьевПодмосковные вечера
II
Седой В.

22

Телеман Г. Ф.

Лейпциг

Тихомиров Г.
Тобис Б.

Фрид Г.
Хачатурян А.

Увертюра (сюита) Фа мажор для II
струнных и чембало*
Увертюра старых и современных I
народов*
Пьеса
I
Кадриль
II
Марш
II
Увертюра на темы чешских
II
детских песен
Инвенция
III
Инвенция соль минор
III
Балет «Гаянэ»:
Танец хлопка,
II

Розовые девушки,
II
Танец Нунэ
II
Чайковский П. Песня без слов
II
Детский альбом:
Зимнее утро,
II
Русская песня,
I
Утреннее
размышление, I
Камаринская,
I
Нянина сказка
II
Времена года: Масленица,
II

30
30
46
43

Лейпциг
37
3
3
3
37
38
27
27
40
46
23, 46
23
23
23
23
30

Подснежник,
II
Баркарола,
II
Жатва,
III
Осенняя песня,
II
Святки
II
Грустная песня
I
Прерванные грезы
II
2
русские народные песни I
(переложение Д. Лепилова)
Шостакович Д. Полька
III
Фуга
III
Песня о встречном
II
Контрданс*
II

Шуберт Ф.
Шуман Р.

Романс
Прелюдия и фуга
Менуэт
Андантино с вариациями
Менуэт
У камелька

II
III
III
II
I
I-II

30
30
30
30
30
23
30
11
27
27
43
Муз. жизнь
1967, № 5
30
37
46
30
36
5

Щедрин Р.
Аморозо
III
33
Якубов И.
Заинька танцует с лисой
I
33
Яначек Л.
Идиллия (в 7 частях)
II-III
49
Произведения для струнного оркестра с духовыми инструментами
Айвз Ч.
Вопрос, оставшийся без ответа
II
31
Барсанти Ф.
Кончерто гроссо для 2-х валторн, I
21
литавр, струнного оркестра и
клавесина
Вивальди А.
Концерт для 2-х гобоев, струнного III
20
оркестра и клавесина
Гайдн И.
Менуэт для флейты, гобоя, фагота I
30
и струнного оркестра

Лядов A.

Плясовая для флейты пикколо, II
тамбурина и струнного оркестра
Моцарт В.
Дивертисмент № 5: Менуэт
II
Серенада для 4-х камерных III
оркестров* Соната для духовых
(органа) и струнного оркестра
III
Симфония До мажор
Мысливичек И. Симфония Фа мажор с 2 III
Саммартини Д. валторнами
Латышские I
пастушеские песни для 2-х блокГобис Б.
флейт, струнного оркестра и I
фортепиано
Опера «Иоланта»: Сцена в саду

16

Чайковский П.

16

III

15
М, 1982
29
20
15, 17
3

Произведения для солиста в сопровождении струнного оркестра
1
2
3
4
Агафонников Скерцо для фортепиано с
III
30
В. Бах И. С.
оркестром
Концерт для скрипки с оркестром III
25
Концерт № 11 для фортепиано, III
Лейпциг
струнных, чембало (Ми мажор)
Концерт № 12 для фортепиано, III
Лейпциг
струнных (Ре мажор)*
Концерт № 15 для фортепиано,
струнных, чембало* Ариозо для III
Лейпциг
виолончели
Концерт для 3-х скрипок и
II
24
оркестра
III
21
Бах И. X.
Концерт для альта
(виолончели)
с
III
M., 1958
Беркович И.
оркестром*
Легкий концерт для фортепиано и I
Муз.
Бонпорти Ф.
струнного оркестра*
Украина
Концерт для струнного ансамбля и II
29, 21
Вивальди А.
клавесина
Концерт для 2-х скрипок с
III
25
оркестром
Концерт для скрипки
II
24
Концерт для 2-х мандолин, III
19
струнного оркестра и клавесина
III
21

Концерт до минор для скрипки,
оркестра и клавесина
Лярго для скрипки и струнного
оркестра
Концерт
для
фортепиано
с
оркестром Анданте для альта с
оркестром Концерт для арфы с
оркестром

30

Романеска
I
Гайдн И.
Опера "Иван Сусанин":
Ария Сусанина
III
Гендель Г.
Опера "Руслан и Людмила":
Глазунов А.
Ария Руслана
II
Ария для гобоя и струнного
III
Глинка М.
оркестра
II
Концерт для фортепиано с
оркестром
II
Пьесы для 2-х скрипок и струнного
Монасыпов А. оркестра
II
Концерт для скрипки с оркестром II
Моцарт В.
№7: 1 часть
Легкий концерт для фортепиано и III
Раков Н.
струнного оркестра *
Концерт для альта с оркестром
II
Роде П.
Концертино для скрипки и
струнного оркестра*
III
Сильванский Ноктюрн для виолончели и
И.
оркестра
I
Телеман Г.Ф.
Шебалин В.
II

24
24
М., 1954
23
8
8
43
25
43
5
Муз.
Украина
19
М.,1960

Шостакович Д.

III
30

1
Бах И. С.
Бетховен
Бородин А.
Гайдн И.
Гендель Г.
Глодяну Л.

II
Произведения для хора и oркестра*
2
3
Жизнь хороша
33
Л. Песня дружбы
33
Опера «Князь Игорь»
33
Улетай на крыльях ветра
33
Песня матросов
33
Песня победы
9
Дождик, не лей напрасно
9
Бейте в било веселей
9

Считалка
Глинка М.
Глиэр Р.
Григ Э.

Венецианская ночь
Здравствуй, гостья зима!
Заход солнца
Весна
Дунаевский И.
Летите, голуби
Караи И.
Волшебная свирель
Кленицкис Н.
На раздолье
В лесу
Паровоз
Могила партизана
Возвращение
Прокофьев С.
Нам не нужна война
Рахманинов С.
Сосна
Римский-Корсаков Н. Ай, во поле липенька

9
37
37
37
37
37
4
14
14
14
14
14
33
33
33

Русские народные Уж ты, поле мое
33
песни:
В сыром бору тропина
33
Ряэтс Я.
Школьные дороги
44
Урок истории
44
Знаменательный день
44
Маленький концерт
44
Финал
44
Хиндемит П.
Опера-игра «Мы строим город»
53
Чайковский П.
Детская песенка
33
Чешская народная песня «Пастух»
33
Шостакович Д.
Хороший день
33
* Предлагаемый
список
хоровых
произведений
должен
рассматриваться лишь как примерный. Руководитель оркестрового
класса может делать переложения для оркестра, ориентируясь на
репертуар хорового класса детской школы искусств.
** Оркестровый аккомпанемент хоровых произведений, предлагаемых в
списке, можно отнести к I степени трудности.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

VII. РЕКОМЕНДУЕМАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Аркин И. Воспитание оркестрового музыканта. - В сб.: Методические
записки по вопросам музыкального воспитания. М., 1966
Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке. - М., 1965
Баренбойм Л. Музыкальное воспитание в СССР. - М., 1978
Баренбойм Л. Музыкальное воспитание в Венгрии. - М., 1983
Баренбойм Л. Элементарное музыкальное воспитание по системе К.
Орфа. - М., 1978
Благодатов Г. История симфонического оркестра. - Л., 1969

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
9.
Вопросы совершенствования игры на оркестровых инструментах. - М.,
1978
a. Гинзбург Л. Избранное (Дирижеры и оркестры. Вопросы теории и практики
дирижирования). - М., 1981
10.
Гинзбург Л. Исследования, статьи, очерки. - М., 1971
11.
Гоноболин Ф. О некоторых психологических качествах личности
учителя - В кн.: Хрестоматия по психологии. М., 1972
12.
Иванов К. Л. Все начинается с учителя. - М., 1983
13.
Иванов-Радкевич А. Пособие для начинающих дирижеров. - М., 1965
14.
Иванов-Радкевич А. О воспитании дирижера. - М., 1977
15.
Кабалевский Д. Б. Воспитание ума и сердца. - М., 1984
16.
Кан Э. Элементы дирижирования. - М.- Л., 1980
17.
Куус И. И. Коллективное музицирование в ДМШ и его значение в
музыкальном воспитании учащихся. - В сб.: Вопросы методики
начального музыкального образования. М., 1981
18.
Мострас К. Интонация.- В сб.: Очерки по методике обучения игре на
скрипке. М., 1960
19.
Мострас К. Ритмическая дисциплина скрипача. - М.- Л, 1951
20.
Мусин И. Техника дирижирования. - Л., 1967
21.
Мюнш Ш. Я - дирижер. - М., 1982
22.
Ольхов К. Теоретические основы дирижерской техники. - Л., 1984
23.
Система детского музыкального воспитания Карла Орфа. - Л., 1970
24.
Основы дирижерской техники / Под ред. П. М. Берлинского. - М., 1963
25.
Пазовский А. Записки дирижера. - М., 1966
26.
Проблемные ситуации в обучении музыканта. - Минск, 1978
7.

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;
- Цель 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;
- Контрольные требования на разных этапах обучения;
- Критерии оценки;

V.

Методическое обеспечение учебного процесса

- Методические рекомендации педагогическим работникам;
- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;

VI.

Списки рекомендуемой нотной и методической литературы

- Список рекомендуемой нотной литературы;
- Список рекомендуемой методической литературы;

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе
Программа учебного предмета «Дополнительный инструмент» по виду
инструмента «труба», далее – «Дополнительный инструмент (труба)»
разработана на основе и с учетом федеральных государственных
требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программе в области музыкального искусства «Духовые и ударные
инструменты».
Учебный предмет «Дополнительный инструмент (труба)» направлен
на приобретение обучающимися знаний, умений и навыков игры на трубе,
получение ими художественного образования, а также на эстетическое
воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.
Программа рассчитана на выработку у обучающихся навыков
творческой деятельности, умения планировать свою домашнюю работу,
навыков осуществления самостоятельного контроля за своей учебной
деятельностью, умения давать объективную оценку своему труду,
формирования навыков взаимодействия с преподавателями.
Выявление одаренных детей в раннем возрасте позволяет
целенаправленно развивать их профессиональные и личные качества,
необходимые для продолжения профессионального обучения.
Данная
программа
отражает
разнообразие
репертуара,
академическую направленность учебного предмета «Дополнительный
инструмент (труба)», а также возможность индивидуального подхода к
каждому ученику.
2. Срок реализации учебного предмета «Дополнительный
инструмент (труба)» для детей, поступивших в образовательное
учреждение в первый класс в возрасте:
– с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет;
– с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет.
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.
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета
«Дополнительный инструмент (труба)»:
Таблица 1
Срок обучения
8 лет
9 кл
5 лет
6 кл
Количество часов на аудиторные
165
33
132
33
занятия
1.

Количество часов на внеаудиторную
(самостоятельную) работу
Максимальная учебная нагрузка

82,5

16,5

66

16,5

247,5

49,5

198

49,5

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная,
рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут.
Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать
ученика, его музыкальные возможности, способности, эмоциональнопсихологические особенности.
5. Цель и задачи учебного предмета «Дополнительный инструмент
(труба)»
Цель:
развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе
приобретенных им знаний, умений и навыков в области духового
исполнительства, а также выявление наиболее одаренных детей и подготовки
их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, реализующие
образовательные программы среднего профессионального образования по
профилю предмета.
Задачи:
- развитие интереса и любви к классической музыке и музыкальному
творчеству;
- развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма,
эмоциональной сферы, музыкальности и артистизма;
- освоение музыкальной грамоты как необходимого средства для
музыкального исполнительства на трубе в пределах программы учебного
предмета;
- овладение основными исполнительскими навыками игры на трубе,
позволяющими грамотно исполнять музыкальные произведения соло и в
ансамбле;
- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным
материалом, чтение с листа нетрудного текста;
- развитие исполнительской техники как необходимого средства для
реализации художественного замысла композитора;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности и публичных
выступлений;
- формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной
мотивации к продолжению профессионального обучения и подготовки их к
вступительным экзаменам в образовательные учреждения, реализующие
профессиональные образовательные программы.

6.
Обоснование структуры
программы
учебного предмета
«Дополнительный инструмент (труба)».
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все
аспекты работы преподавателя с учеником.
Программа содержит следующие разделы:
 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение учебного предмета;
 распределение учебного материала по годам обучения;
 описание дидактических единиц учебного предмета;
 требования к уровню подготовки обучающихся;
 формы и методы контроля, система оценок;
 методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел
программы «Содержание учебного предмета».
7. Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
- словесный (рассказ, беседа, объяснение);
- наглядный (наблюдение, демонстрация);
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие).
8. Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета
Материально-техническая база образовательного учреждения должна
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда.
Учебные аудитории для занятий по учебному предмету
«Дополнительный инструмент (труба)» должны иметь площадь не менее 9
кв.м и звукоизоляцию. В образовательном учреждении создаются условия
для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных
инструментов.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1.
Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение учебного предмета «Дополнительный инструмент (труба)», на
максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные
занятия:
Таблица 2
Срок обучения – 8 (9) лет
Распределение по годам
обучения
Класс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Продолжительность учебных занятий 32 33 33 33 33 33 33
33 33
(в неделю)
Количество часов на аудиторные
–
–
–
1
1
1
1
1
1
занятия в неделю
Общее
количество
часов
на –
–
–
33 33 33 33
33
33
аудиторные занятия по годам
Общее количество часов
на
165
33
аудиторные занятия на весь период
обучения
Количество часов на внеаудиторную –
–
– 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
(самостоятельную)
работу
(в
неделю)
Общее
количество
часов
на –
–
– 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5
внеаудиторную (самостоятельную)
работу по годам
Общее
количество
часов
на
82,5
16,5
внеаудиторную (самостоятельную)
работу за весь период обучения
Общее максимальное количество
247,5
49,5
часов за весь период обучения
Таблица 3
Срок обучения – 5 (6) лет
Распределение по годам обучения
Класс
1
2
3
4
5
Продолжительность учебных занятий (в
33
33
33
33
33
неделях)
Количество часов на аудиторные
–
1
1
1
1
занятия в неделю
Общее количество
132
часов на аудиторные занятия

6
33
1
33

Количество часов на внеаудиторную
(самостоятельную) работу (в неделю)
Общее
количество
часов
на
внеаудиторную
(самостоятельную)
работу по годам
Общее
количество
часов
на
внеаудиторную
(самостоятельную)
работу за весь период обучения
Общее максимальное количество часов
за весь период обучения

–

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

–

16,5

16,5

16,5

16,5

16,5

66

16,5

198

49,5

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам.
Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, данный
для освоения учебного материала.
Виды внеаудиторной работы:
- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы;
- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам;
- подготовка к концертным, конкурсным выступлениям;
- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных
залов, музеев и др.);
- участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурнопросветительской деятельности образовательного учреждения и др.
2. Годовые требования по классам
Срок обучения – 8 (9) лет
Первый год обучения
Учитывая возрастные и индивидуальные особенности обучающихся
на трубе по восьмилетнему учебному плану, в первых двух классах
рекомендуется обучение на блокфлейте.
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.
Знакомство с инструментом. Основы и особенности дыхания при игре
на блокфлейте, звукоизвлечение, артикуляция. Мажорные и минорные
гаммы в тональностях с одним знаком. Трезвучия в медленном темпе.
Гаммы исполняются штрихами деташе и легато.
Легкие упражнения и пьесы.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
Пушечников И. Школа игры на блокфлейте. М., 2004
Кискачи А. Школа для начинающих. Т. I. М., 2007
Хрестоматия для блокфлейты. / Составитель И. Оленчик. М., 2002
Пьесы
Хрестоматия для блокфлейты / Составитель Оленчик. М., 2002:
Оленчик И. Хорал

Русская народная песня «Зайка»
Русская народная песня «Во поле береза стояла»
Русская народная песня «Ах, вы, сени, мои сени»
Украинская народная песня «Ой джигуне, джигуне»
Чешская народная песня «Аннушка»
Русская народная песня «Сидел Ваня»
Моцарт В. «Майская песня»
Моцарт В. Аллегретто
Калинников В. «Тень-тень»
Чешская народная песня «Пастушок»
Бетховен Л. Экосез
Бах Ф.Э. Марш
Пушечников И. Школа игры на блокфлейте. М., 2004
Пушечников И. «Дятел»
Витлин В. «Кошечка»
Пушечников И - Крейн М. Колыбельная песня
Кабалевский Д. «Про Петю»
Майзель Б. «Кораблик»
Моцарт В. Вальс
Кискачи А.– Школа для начинающих Т. I.:
Русская народная песня «Про кота»
Русская народная песня «Как под горкой»
Белорусская народная песня «Перепелочка»
Бетховен Л. Сурок
Русская народная песня «Во поле береза стояла»
Перселл Г. Ария
Бетховен Л. Симфония №9 (фрагмент)
Вивальди А. Зима (фрагмент)
Лойе Ж. Соната
Примеры программы переводного экзамена
1 вариант
Моцарт В. Вальс
Чешская народная песня «Пастушок»
2 вариант
Перселл Г. Ария
Бах Ф.Э. Марш
Второй год обучения
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии. Мажорные и минорные
гаммы до двух знаков включительно. Арпеджио. Трезвучия (в умеренном
темпе). Гаммы исполняются штрихами деташе и легато.
10-15 этюдов средней трудности (по нотам).
Пьесы. Развитие навыков чтения с листа.
Примерный репертуарный список

Упражнения и этюды
Пушечников И. Школа игры на блокфлейте. М., 2004
Оленчик И. Хрестоматия для блокфлейты. М., 2002 (этюды 11-27)
Пьесы
Оленчик И. Хрестоматия для блокфлейты:
Бах И.С.Менуэт
Бах И.С. Полонез
Моцарт В. Ария из оперы «Дон Жуан»
Моцарт В. Менуэт из оперы «Дон Жуан»
Вебер К. Хор охотников из оперы «Волшебный стрелок»
Шуман Р. «Веселый крестьянин» из «Альбома для юношества»
Шуман Р. «Песенка» из «Альбома для юношества»
Мусоргский М. Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка»
Беллини В. Отрывок из оперы «Норма»
Гендель Г. Бурре
Гайдн Й. Серенада
Чайковский П. «Сладкая греза» из «Детского альбома»
Чайковский П. «Грустная песенка»
Чайковский П. Вальс из «Детского альбома»
Пушечников И. Школа игры на блокфлейте:
Бриттен Б. Салли Гарденс (Ирландская мелодия)
Шапорин Ю. Колыбельная
Чайковский П. «Итальянская песенка»
Бах И.С. Менуэт
Кискачи А. Школа для начинающих. Ч. II
Гендель Г. Бурре и Менуэт из Сонаты для гобоя и бассо континуо
Бах И.С. Менуэт из Сюиты для оркестра №2
Телеман Г. Ария из Партиты для блокфлейты и бассо континуо
Примеры программы переводного экзамена
1 вариант
Шуман Р. «Песенка» из «Альбома для юношества»
Гендель Г. Бурре
2 вариант
Бах И.С. Менуэт из Сюиты для оркестра №2
Чайковский П. Вальс из «Детского альбома»
Третий год обучения
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.
Перевод учащегося с блокфлейты на трубу.
Работа над постановкой губ, рук, корпуса, исполнительского
дыхания.
Базинг на губах и мундштуке.
Гаммы: До мажор в одну октаву, ля минор в одну октаву, Соль мажор
от ноты «соль» первой октавы до ноты «ре» второй октавы, ми минор от

ноты «ми» первой октавы до ноты «си» первой октавы. Гаммы исполняются
штрихами деташе и легато.
4-8 упражнений и этюдов (по нотам).
4-6 пьес.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
Власов Н. «Золотая труба». Ежедневные упражнения для ДМШ. Младшие
классы М., 2011
Митронов А. Школа игры на трубе. 1 раздел. М. - Л., 1965
Баласанян С. Школа игры на трубе. Часть первая. М., 1982
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991
Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. Раздел 1. М., 2005
Власов Н. «Золотая труба». Избранные этюды для ДМШ. Младшие классы
М., 2010
Иогансон А. Избранные этюды. М., 1999
Баласанян С. Школа игры на трубе. Раздел «Этюды». М., 1982
Пьесы
Власов Н. «Золотая труба», часть 1 Ч. 1-4. М., 2002:
Сигал Л. “Первые шаги”
Сигал Л. “Напев”
Русская народная песня “Зайка”
Чудова Т. “Золотой петушок”
Русская народная песня “Ладушки”
Чудова Т. “Праздник”
Усов Ю. Хрестоматия для трубы, 1-3 классы ДМШ. М., 1983:
Самонов А. “Доброе утро”
Самонов А. “Прогулка”
Макаров Е. Марш
Макаров Е. «Мелодия»
Русская народная песня “Не летай соловей”
Алескеров С. “Песня”
Усов Ю. Школа игры на трубе. М.,1991:
Терегулов Е. «Лунная дорожка»
Пирумов А. “Былина”
Макаров Е. “Труба поет”
Нурымов Ч. “В горах”
Ботяров Е. “Прогулка”
Мильман Е. “Прелюдия”
Волоцкой П. “Хрестоматия педагогического репертуара для трубы»,
младшие классы.Ч. 1: I-III классы ДМШ. - М., 1963:
Русская народная песня “На зеленом лугу”
Украинская народная песня “Лисичка”
Бетховен Л. “Торжественная песнь”
Украинская народная песня “Журавель”
Примеры программы переводного экзамена

1 вариант
Русская народная песня “Ладушки”
Чудова Т. “Праздник”
2 вариант
Русская народная песня “Не летай, соловей”
Алескеров С. “Песня”
3 вариант
Бетховен Л. “Торжественная песнь”
Украинская народная песня “Журавель”
Четвертый год обучения
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.
Постановка дыхания без трубы.
Базинг на губах и мундштуке.
Гаммы: Фа мажор от ноты «фа» первой октавы до ноты «до» второй
октавы, ре минор в одну октаву, Ре мажор в одну октаву, си минор в одну
октаву, Ми-бемоль в одну октаву, до минор в одну октаву. Гаммы
исполняются штрихами деташе и легато.
4-8 упражнений и этюдов (по нотам).
4-6 пьес.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
Власов Н. «Золотая труба». Ежедневные упражнения для ДМШ. Младшие
классы. М., 2011
Митронов А. Школа игры на трубе. 1 раздел. М.- Л., 1965
Баласанян С. Школа игры на трубе. Часть первая. М., 1982
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991
Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. Раздел 1. М., 2005
Власов Н. “Золотая труба”. Избранные этюды для ДМШ. Младшие классы
М., 2010
Иогансон А. Избранные этюды. М., 1999
Баласанян С. Школа игры на трубе. Раздел «Этюды». М., 1982
Пьесы
Власов Н. «Золотая труба», часть 1 Ч. 1-4. М., 2002:
Потоловский И. “Охотник”
Кросс Р. “Коломбино”
Оффенбах Ж. Галоп
Диабелли А. Анданте
Бах И.С. Менуэт
Брамс Й. “Колыбельная”
Лысенко Н. Песня Выборного из оперы “Наталка-Полтавка”
Чайковский П. “Старинная французская песенка”
Дюссек Я. “Старинный танец”
Шуберт Ф. “Колыбельная”

Шуберт Ф. Тамбурин
Усов Ю. Хрестоматия для трубы. 1-3 классы ДМШ. М., 1983:
Русская народная песня “Соловей Будимирович”
Моцарт В. Аллегретто
Бах И.С. “Пьеса”
Кабалевский Д. “Песня”
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991:
Макаров Е. “Вечер”
Ботяров Е. “Колыбельная”
Кабалевский Д. “Маленькая полька”
Газизов Р. “Веселый пешеход”
Примеры программы переводного экзамена
1 вариант
Чайковский П. «Старинная французская песенка»
Дюссек Я. «Старинный танец»
2 вариант
Шуберт Ф. “Колыбельная”
Лысенко Н. Песня Выборного из оперы «Наталка-Полтавка»
3 вариант
Брамс Й. «Колыбельная»
Бах И.С. Менуэт
Пятый год обучения
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.
Постановка дыхания без трубы.
Базинг на губах и мундштуке.
Гаммы: Си-бемоль мажор от ноты «си-бемоль» малой октавы до ноты
«ре» второй октавы, соль минор в одну октаву от ноты «соль» малой октавы,
Ми мажор в одну октаву, до-диез минор в одну октаву, Ля-бемоль в одну
октаву от ноты «ля-бемоль» малой октавы до ноты «до» второй октавы, фа
минор в одну октаву. Гаммы исполняются штрихами деташе и легато.
4-8 упражнений и этюдов (по нотам).
4-6 пьес.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
Власов Н. «Золотая труба». Ежедневные упражнения для ДМШ. Младшие
классы. М., 2011
Митронов А. Школа игры на трубе. 1 раздел. М - Л., 1965
Баласанян С. Школа игры на трубе. Часть первая. М., 1982
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991
Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. Раздел 1. М., 2005
Власов Н. “Золотая труба”. Избранные этюды для ДМШ. Младшие классы
М.,2010
Иогансон А. Избранные этюды. М., 1999
Баласанян С. Школа игры на трубе. Раздел «Этюды». М., 1982

Пьесы
Власов Н. «Золотая труба». Часть 1. Ч. 1-4. М., 2002:
Шуберт Ф. «Форель»
Моцарт Л. Бурре
Моцарт В. Ария из оперы «Волшебная флейта»
Аноним XVIII в. «Интрада»
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991:
Терегубов Е. «Старинный танец»
Чайковский П. «Дровосек»
Макаров Е. «Эхо»
Бетховен Л. «Цветок чудес»
Волоцкой П. “Хрестоматия педагогического репертуара для трубы».
Младшие классы. Ч. 1: I-III классы ДМШ. - М., 1963:
Русская народная песня “На зеленом лугу”
Украинская народная песня “Лисичка”
Бетховен Л. “Торжественная песнь”
Украинская народная песня “Журавель”
Примеры программы переводного экзамена
1 вариант
Шуберт Ф. «Форель»
Моцарт Л. Бурре
2 вариант
Моцарт В. Ария из оперы «Волшебная флейта»
Аноним XVIII в. «Интрада»
3 вариант
Макаров Е. «Эхо»
Бетховен Л. «Цветок чудес»
Срок обучения – 5 (6) лет
Первый год обучения
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.
Работа над постановкой губ, рук, корпуса, исполнительского
дыхания.
Базинг на губах и мундштуке.
Гаммы: До мажор в одну октаву, ля минор в одну октаву, Соль мажор
от ноты «соль» первой октавы до ноты «ре» второй октавы, ми минор от
ноты «ми» первой октавы до ноты «си» первой октавы, Фа мажор от ноты
«фа» первой октавы до ноты «до» второй октавы, ре минор в одну октаву.
Гаммы исполняются штрихами деташе и легато.
8-10 упражнений и этюдов (по нотам).
6-8 пьес.
Примерный репертуарный список

Упражнения и этюды
Власов Н. «Золотая труба». Ежедневные упражнения для ДМШ. Младшие
классы. М., 2011
Митронов А. Школа игры на трубе. 1 раздел М.-Л., 1965
Баласанян С. Школа игры на трубе. Часть первая. М., 1982
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991
Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. Раздел 1. М., 2005
Власов Н. “Золотая труба”. Избранные этюды для ДМШ. Младшие классы.
М., 2010
Иогансон А. Избранные этюды. М., 1999
Баласанян С. Школа игры на трубе. Раздел «Этюды». М., 1982
Пьесы
Власов Н. «Золотая труба». Часть 1. Ч. 1-4. М., 2002:
Сигал Л. “Первые шаги”
Сигал Л. “Напев”
Русская народная песня “Зайка”
Чудова Т. “Золотой петушок”
Русская народная песня “Ладушки”
Чудова Т. “Праздник”
Калинников В. “Тень-тень”
Гедике А. “Русская песня”
Английская песня “Бинго”
Английская песня “Дин-дин-дон”
Потоловский И. “Охотник”
Кросс Р. “Коломбина”
Калинников В. “Журавель”
Оффенбах Ж. “Галоп”
Диабелли А. Анданте
Бах И.С. Менуэт
Брамс Й. “Колыбельная”
Гулак-Артемовский С. Ария Карася из оперы “Запорожец за Дунаем”
Усов Ю. Хрестоматия для трубы. 1-3 классы ДМШ. М., 1983:
Самонов А. “Доброе утро”
Самонов А. “Прогулка”
Макаров Е. Марш
Макаров Е. «Мелодия»
Русская народная песня “Не летай, соловей”
Алескеров С. “Песня”
Русская народная песня “Соловей Будимирович”
Моцарт В. “Аллегретто”
Бах И.С. “Пьеса”
Кабалевский Д. “Песня”
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991:
Терегулов Е. “Лунная дорожка”
Пирумов А. “Былина”

Макаров Е. “Труба поет”
Нурымов Ч. “В горах”
Ботяров Е. “Прогулка”
Мильман Е. Прелюдия
Макаров Е. “Вечер”
Ботяров Е. “Колыбельная”
Кабалевский Д. “Маленькая полька”
Газизов Р. “Веселый пешеход”
Ботяров Е. “Труба и барабан”
Терегулов Е. “Старинный танец”
Чайковский П. “Дровосек”
Макаров Е. “Эхо”
Миришли Р. “Мелодия”
Бетховен Л. “Цветок чудес”
Чайковский П. “Русская песня”
Волоцкой П. “Хрестоматия педагогического репертуара для трубы
младшие классы”. Ч. 1: I-III классы ДМШ - М., 1963:
Русская народная песня “На зеленом лугу”
Украинская народная песня “Лисичка”
Бетховен Л. “Торжественная песнь”
Украинская народная песня “Журавель”
Примеры программы переводного экзамена
1 вариант
Калинников В. “Тень-тень”
Английская песня “Бинго”
2 вариант
Брамс Й. ” Колыбельная”
Бах И.С. Менуэт
3 вариант
Бах И.С. Пьеса
Моцарт В. Аллегретто
Второй год обучения
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.
Занятия постановки дыхания без трубы.
Базинг на губах и мундштуке.
Гаммы: Ре мажор, си минор, Си-бемоль, соль минор, Ми-бемоль
мажор, до минор, Ля мажор, фа-диез (все в одну октаву). Гаммы
исполняются штрихами деташе и легато.
8-10 упражнений и этюдов (по нотам).
6-8 пьес.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды

Власов Н. «Золотая труба». Ежедневные упражнения для ДМШ. Младшие
классы. М., 2011
Митронов А. Школа игры на трубе. 1 раздел М.-Л., 1965
Баласанян С. Школа игры на трубе. Часть первая. М., 1982
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991
Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. Раздел 1. М., 2005
Власов Н. “Золотая труба”. Избранные этюды для ДМШ. Младшие классы.
М., 2010
Иогансон А. Избранные этюды. М., 1999
Баласанян С. Школа игры на трубе. Раздел «Этюды» М., 1982
Пьесы
Власов Н. «Золотая труба». Часть 1. Ч. 1-4. М., 2002
Гендель Г. “Тема с вариациями”
Шуберт Ф. “Цветы мельника”
Лойе Ж. “Гавот”
Лысенко Н. Песня Выборного из оперы “Наталка-Полтавка”
Чайковский П. “Старинная французская песенка”
Дюссек Я. “Старинный танец”
Шуберт Ф. “Колыбельная”
Шуберт Ф. “Тамбурин”
Шуберт Ф. “Форель”
Моцарт Л. Бурре
Чайковский П. “Сладкая греза”
Моцарт В. Ария из оперы “Волшебная флейта”
Аноним XVIII в. “Интрада”
Перселл Г. “Маленький марш”
Варламов А. “Красный сарафан”
Митронов А. Школа игры на трубе. 1 раздел. М.-Л., 1965:
Глинка М. “Патриотическая песнь”
Книппер Л. “Полюшко-поле”
Бетховен Л. “Волшебный цветок”
Русская народная песня “Родина”
Усов Ю. Хрестоматия для трубы. 1-3 классы ДМШ. М., 1983:
Свиридов Г. Колыбельная песенка
Мухатов Н. “В школу”
Гречанинов А. Марш
Пикуль В. Хорал
Дешкин С. “Марш юных пионеров”
Щелоков В. “Сказка”
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991:
Моцарт В. Вальс
Ботяров Е. “Песня в пути”
Кабалевский Д. “Хоровод”
Шуман Р. “Совенок”
Кабалевский Д. “Вприпрыжку”

Брамс Й. “Петрушка”
Русская народная песня “Сенокос”
Перселл Г. “Трубный глас”
Чешская народная песня “Пастух”
Волоцкой П. “Хрестоматия педагогического репертуара для трубы».
Младшие классы. Ч. 1: I-III классы ДМШ. - М., 1963:
Шейн И. “Гальярда”
Русская народная песня “Уж как во поле калинушка стоит”
Люлли Ж. ”Песенка”
Примеры программы переводного экзамена
1 вариант
Шуберт Ф. “Цветы мельника”
Лойе Ж. Гавот
2 вариант
Лысенко Н. Песня Выборного из оперы “Наталка-Полтавка”
Шуберт Ф. “Форель”
3 вариант
Дюссек Я. “Старинный танец”
Чайковский П. “Старинная французская песенка”
Третий год обучения
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.
Занятия постановки дыхания без трубы.
Базинг на губах и мундштуке.
Гаммы: Ми мажор, до-диез минор, Ля-бемоль мажор, фа минор, Си
мажор, соль-диез минор (все в одну октаву). Гаммы исполняются штрихами
деташе и легато.
8-10 упражнений и этюдов (по нотам).
6-8 пьес.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
Власов Н. «Золотая труба». Ежедневные упражнения для ДМШ. Младшие
классы. М., 2011
Митронов А. Школа игры на трубе. 1 раздел. М.-Л., 1965
Баласанян С. Школа игры на трубе. Часть первая. М., 1982
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991
Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. Раздел 2. М., 2005
Власов Н. “Золотая труба”. Избранные этюды для ДМШ. Младшие классы.
М., 2010
Иогансон А. Избранные этюды. М., 1999
Баласанян С. Школа игры на трубе. Раздел «Этюды». М., 1982
Пьесы
Власов Н. «Золотая труба». Часть 1. Ч. 1-4. М., 2002:

Глинка М. “Попутная песня”
Бетховен Л. Контрданс
Гершвин Дж. Колыбельная из оперы “Порги и Бесс”
Бонончини Дж. Рондо
Перселл Г. “Трубный глас и ария”
Скрябин А. Прелюдия
Чайковский П. Вальс из балета “Спящая красавица”
Бах И.С. Ария
Власов Н. «Золотая труба». 2 часть. Ч. 1-4. М., 2002:
Моцарт В. “Майская песня”
Россини Дж. Марш из увертюры к опере “Вильгельм Телль”
Гендель Г. “Песнь Победы”
Глюк Х. “Веселый хоровод”
Форе Г. Мелодия
Фрескобальди Дж. “Прелюдия и токката”
Дворжак А. Мелодия
Верди Дж. Марш из оперы “Аида”
Россини Дж. Хор швейцарцев из оперы “Вильгельм Телль”
Шуман Р. “Смелый наездник”
Митронов А. Школа игры на трубе. 1 раздел. М.-Л., 1965:
Глюк Х. Гимн из оперы “Ифигения в Тавриде”
Глюк Х. Хор из оперы “Ифигения в Тавриде”
Римский-Корсаков Н. Третья песня Леля из оперы “Снегурочка”
Усов Ю. Хрестоматия для трубы. 1-3 классы ДМШ. М., 1983:
Барток Б. “Песня”
Щелоков В. “Шутка”
Гендель Г. “Ларго”
Бах И.С. “Бурре”
Прокофьев С. Марш
Шостакович Д. Колыбельная
Щелоков В. “Баллада”
Щелоков В. “Маленький марш”
Бах И.С. Гавот
Глинка М. “Жаворонок”
Асафьев Б. “Скерцо”
Щелоков В. “Детский концерт”
Моцарт В. Сонатина
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991:
Глинка М. “Ты, соловушка, умолкни”
Блантер М. Колыбельная
Гречанинов А. “На велосипеде”
Чайковский П. “Итальянская песенка”
Щелоков В. «Проводы в лагерь» из «Пионерской сюиты»
Волоцкой П. “Хрестоматия педагогического репертуара для трубы».
Младшие классы. Ч. 1: I-III классы ДМШ. - М., 1963:

Гайдн И. “Песенка”
Бетховен Л. “Шотландская песня”
Григ Э. “Норвежская народная песня”
Рамо Ж. Ригодон
Григ Э. Норвежский танец
Рамо Ж. “Менуэт в форме рондо”
Майкапар С. Юмореска
Примеры программы переводного экзамена
1 вариант
Гершвин Дж. Колыбельная из оперы “Порги и Бесс”
Перселл Г. “Трубный глас и ария”
2 вариант
Дворжак А. Мелодия
Верди Дж. Марш из оперы “Аида”
3 вариант
Фрескобальди Дж. Прелюдия и токката
Шуман Р. “Смелый наездник”
Четвертый год обучения
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.
Занятия постановки дыхания без трубы.
Базинг на губах и мундштуке.
Гаммы: ре-диез минор, Ми мажор, фа минор (все в одну октаву), Фадиез мажор, Соль мажор, Ля-бемоль мажор (все в две октавы). Гаммы
исполняются штрихами деташе и легато.
8-10 упражнений и этюдов (по нотам).
6-8 пьес.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
Власов Н. «Золотая труба». Ежедневные упражнения для ДМШ. Старшие
классы. М., 2011
Митронов А. Школа игры на трубе. 2 раздел. М.-Л., 1965
Баласанян С. Школа игры на трубе. Часть первая. М.,1982
Усов Ю. Школа игры на трубе М., 1991
Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. Раздел 3. М., 2005
Власов Н. “Золотая труба”. Избранные этюды для ДМШ. Старшие классы.
М., 2010
Иогансон А. Избранные этюды. М., 1999
Баласанян С. Школа игры на трубе. Раздел «Этюды». М., 1982
Пьесы
Власов Н. «Золотая труба». Часть 2. Ч. 1-4. М., 2002:
Форе Г. Пьеса
Григ Э. “Норвежский танец” №2
Бах И.Х. “Торжественный марш”

Шуман Р. “Веселый крестьянин”
Рамо Ж. Ригодон
Шуберт Ф. “Ave Maria”
Гендель Г. Пассакалия
Чудова Т. Концертная пьеса с вариациями
Гречанинов А. “Весельчак”
Джоплин С. “Артист”
Рахманинов C. “Русская песня”
Чайковский П. Антракт ко 2 действию балета “Лебединое озеро”
Чайковский П. Неаполитанский танец из балета “Лебединое озеро”
Госсек Ф. Гавот
Моцарт В. Рондо
Сен-Санс К. «Лебедь» из сюиты “Карнавал животных”
Марчелло Б. “Аллегро” из Сонаты №3
Гайдн Й. “Рондо в венгерском стиле”
Глюк Х. Мелодия из оперы “Орфей”
Марчелло А. Концерт: 2 и 3 части
Митронов А. Школа игры на трубе. 2-3 разделы. М.-Л., 1965:
Глинка М. “Рыцарский романс”
Моцарт В. “Ave Verum”
Гендель Г. Ария из оперы “Ринальдо”
Усов Ю. Хрестоматия для трубы. Старшие классы. М., 1981
Бах И.С. “Сицилиана”
Глинка М. “Северная звезда”
Чайковский П. “Юмореска”
Римский-Корсаков Н. Песня индийского гостя из оперы “Садко”
Гуно Ш. “Серенада”
Тартини Дж. “Ларго и аллегро” из Сонаты g-moll для скрипки и ф-но
Волоцкой П. Хрестоматия педагогического репертуара для трубы Ч. II:
4-5 классы ДМШ. М., 1966:
Бах И.С. “Сарабанда”
Хренников Т. «Как соловей о розе» из музыки к комедии В.Шекспира
“Много шума из ничего”
Гайдн Й. Каватина из оратории “Времена года”
Щелоков В. “Арабеска”
Глиэр Р. “Эскиз”
Шостакович Д. Прелюдия №1
Бетховен Л. Вариации на тему Гретри из оперы “Ричард Львиное сердце”
Примеры программы переводного экзамена
1 вариант
Григ Э. Норвежский танец №2
Чудова Т. Концертная пьеса с вариациями
2 вариант
Сен-Санс К. “Лебедь” из сюиты “Карнавал животных”
Чайковский П. Неаполитанский танец

3 вариант
Марчелло А. Концерт 2 и 3 части
Пятый год обучения
Учащиеся могут играть на зачетах любые произведения на усмотрение
преподавателя; количество зачетов и сроки специально не определены. Перед
итоговым экзаменом учащийся обыгрывает выпускную программу на зачетах,
классных вечерах и концертах.
Базинг на губах и мундштуке.
Гаммы: Ля мажор, фа-диез минор, Си-бемоль мажор, соль минор (все
в две октавы). Гаммы исполнять в подвижном темпе различными
штрихами.
8-10 упражнений и этюдов (по нотам).
6-8 пьес.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
Власов Н. «Золотая труба». Ежедневные упражнения для ДМШ. Старшие
классы. М., 2011
Митронов А. Школа игры на трубе. 3 раздел. М.-Л., 1965
Баласанян С. Школа игры на трубе. Часть вторая. М., 1982
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991
Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. Раздел 4. М., 2005
Власов Н. “Золотая труба”. Избранные этюды для ДМШ. Старшие классы.
М., 2010
Иогансон А. Избранные этюды. М., 1999
Баласанян С. Школа игры на трубе. Раздел «Этюды». М., 1982
Вурм В. Избранные этюды для трубы. М., 1984
Брандт В. 34 этюда для трубы. М., 1985
Пьесы
Власов Н. «Золотая труба». Часть 3. Ч. 1-4. М., 2002:
Моцарт В. Адажио
Брамс Й. Вальс
Обер Л. “Тамбурин”
Шуберт Ф. “Музыкальный момент” №3
Пешетти Д. “Престо”
Гендель Г. Прелюдия
Бах И.С. “Ариозо”
Мартини Дж. “Восторг любви”
Дюран А. “Чакона”
Боккерини Л. “Марш” из Соната В-dur
Форе Г. “Павана”
Бах И.Х. “Адажио”
Бизе Ж. Сюита из оперы “Кармен”
Власов Н. Золотая труба. 4 часть. Ч. 1-4. М., 2002
Мусоргский М. “Слеза”

Брамс Й. Венгерский танец №5
Беллини В. Каватина из оперы “Норма”
Чайковский П. “Осенняя песнь”
Бетховен Л. Сонатина
Клементи М. Сонатина
Бах И.С. Соната 3 и 4 части
Марчелло Б. Сонаты №№1,2,3,4,5
Марчелло А. Концерт
Усов Ю. Хрестоматия для трубы. Старшие классы. М., 1981:
Щелоков В. Концерт №3
Волоцкой П. Хрестоматия педагогического репертуара для трубы. Ч. II:
4-5 классы ДМШ. М., 1966:
Асафьев Б. Скерцо из Сонаты для трубы и ф-но
Моцарт В. Сонатина, часть 1
Мусоргский М. Пляска персидок из оперы “Хаванщина”
Григ Э. “Сон”
Пуленк Ф. Новеллетта №1
Марчелло Б. Скерцандо
Примеры программы
1 вариант
Беллини В. Каватина из оперы “Норма”
Брамс Й. “Венгерский танец” №2
2 вариант
Бах И.С. “Ариозо”
Марчелло Б. Соната №1: 1 и 2 части
3 вариант
Чайковский П. “Осенняя песнь”
Щелоков В. Концерт №3
III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Реализация программы обеспечивает:
- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству,
самостоятельному музыкальному исполнительству;
– сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и
навыков, позволяющий использовать многообразные возможности трубы
для достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста,
самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений
различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм;
– знание репертуара для трубы, включающего произведения разных
стилей и жанров (полифонические произведения, сонаты, концерты, пьесы,
этюды, инструментальные миниатюры) в соответствии с программными
требованиями;
– знание художественно-исполнительских возможностей трубы;
– знание профессиональной терминологии;

– наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений;
– навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять
процессом исполнения музыкального произведения;
– навыки по использованию музыкально-исполнительских средств
выразительности, выполнению
анализа исполняемых произведений,
владению различными видами техники исполнительства, использованию
художественно оправданных технических приемов;
–
наличие
творческой
инициативы,
сформированных
представлений о методике разучивания музыкальных произведений и
приемах работы над исполнительскими трудностями;
– наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве
солиста.
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
1.
Аттестация: цели, виды, форма, содержание.
Основными видами контроля успеваемости являются:
 текущий контроль успеваемости учащихся
 промежуточная аттестация
 итоговая аттестация.
Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы.
Текущий контроль направлен на поддержание учебной
дисциплины, выявление отношения к предмету, на ответственную
организацию домашних занятий, имеет воспитательные цели, может носить
стимулирующий характер. Текущий контроль осуществляется регулярно
преподавателем, оценки выставляются в журнал и дневник учащегося. В
них учитываются:
- отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность;
- качество выполнения предложенных заданий;
- инициативность и проявление самостоятельности, как на уроке, так
и во время домашней работы;
- темпы продвижения.
На основании результатов текущего контроля выводятся четверные
оценки.
Особой формой текущего контроля является контрольный урок,
который проводится преподавателем, ведущим предмет без присутствия
комиссии.
Промежуточная аттестация определяет успешность развития
учащегося и степень освоения им учебных задач на данном этапе. Наиболее
распространенными формами промежуточной аттестации являются
контрольные уроки, проводимые с приглашением комиссии, зачеты,
академические концерты, технические зачеты, экзамены.
Каждая форма проверки (кроме переводного экзамена) может быть
как дифференцированной (с оценкой), так и недифференцированной.

Обязательным является методическое обсуждение, которое должно
носить рекомендательный, аналитический характер, отмечать степень
освоения учебного материала, активность, перспективы и темп развития
ученика.
Участие в конкурсах приравнивается к выступлению на
академических концертах и зачетах. Переводной экзамен является
обязательным для всех.
Переводной экзамен проводится в конце каждого учебного года,
определяет качество освоения учебного материала, уровень соответствия с
учебными задачами года.
Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации
проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени,
предусмотренного на предмет «Дополнительный инструмент (труба)».
Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий, т.е. по
окончании проведения учебных занятий в учебном году, в рамках
промежуточной (экзаменационной аттестации).
На экзаменационную аттестацию составляется утверждаемое
руководителем образовательного учреждения расписание экзаменов,
которое доводится до сведения обучающихся и педагогических работников
не позднее, чем за две недели до начала проведения промежуточной
(экзаменационной) аттестации. К экзамену допускаются учащиеся,
полностью выполнившие все учебные задания по предмету, реализуемые в
соответствующем учебном году.
По завершении экзамена допускается его пересдача, если
обучающийся получил неудовлетворительную оценку. Условия пересдачи
и повторной сдачи экзамена определены в локальном нормативном акте
образовательного учреждения «Положение о текущем контроле знаний и
промежуточной аттестации обучающихся.
Итоговая аттестация (выпускной экзамен) определяет уровень и
качество владения полным комплексом музыкальных, технических и
художественных задач в рамках представленной концертной программы.
На экзамене выставляется оценка и фиксируется в соответствующей
документации.
Учащимся, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной
причине (в результате болезни или в других исключительных случаях,
документально подтвержденных), предоставляется возможность пройти
итоговую аттестацию в иной срок без отчисления из образовательного
учреждения, но не позднее шести месяцев с даты выдачи документа,
подтверждающего наличие указанной уважительной причины (согласно
Положению о порядке и формах проведения итоговой аттестации
обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные
общеобразовательные программы в области искусств).
2. Критерии оценки
Таблица 4

5 («отлично»)

4 («хорошо»)

3 («удовлетворительно»)

2
(«неудовлетворительно»)
«зачет» (без отметки)

технически
качественное
и
художественно осмысленное исполнение,
отвечающее всем требованиям на данном
этапе обучения
оценка отражает грамотное исполнение, с
небольшими
недочетами
(как
в
техническом
плане,
так
и
в
художественном)
исполнение с большим количеством
недочетов, а именно: недоученный текст,
слабая
техническая
подготовка,
малохудожественная игра, отсутствие
свободы игрового аппарата и т.д.
комплекс
недостатков,
являющийся
следствием
отсутствия
домашних
занятий, а также плохая посещаемость
аудиторных занятий
отражает достаточный уровень подготовки
и исполнения на данном этапе обучения.

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения
является основной. В зависимости от сложившихся традиций того или
иного учебного заведения 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.
При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается
следующее:
 оценка годовой работы ученика;
 оценка на академическом концерте или экзамене;
 другие выступления ученика в течение учебного года.
Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий
учебного года.
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
1. Методические рекомендации педагогическим работникам
В работе с учащимся преподаватель должен следовать принципам
последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении
материала.
Весь процесс обучения должен быть построен от простого к
сложному и учитывать индивидуальные особенности ученика: физические
данные, уровень развития музыкальных способностей.
V.

Необходимым условием для успешного обучения на трубе является
формирование у ученика уже на начальном этапе правильной постановки
губ, рук, корпуса, исполнительского дыхания.
Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости,
ровности и т. д.) способствует систематическая работа над упражнениями,
гаммами и этюдами. При освоении гамм, упражнений, этюдов и другого
вспомогательного материала рекомендуется применение различных
вариантов – штриховых, динамических, ритмических и т. д.
Работа над качеством звука, интонацией, ритмическим рисунком,
динамикой – важнейшими средствами музыкальной выразительности –
должна последовательно проводиться на протяжении всех лет обучения и
быть предметом постоянного внимания педагога.
При работе над техникой необходимо давать четкие индивидуальные
задания и регулярно проверять их выполнение.
В учебной работе также следует использовать переложения
произведений, написанных для других инструментов или для голоса.
Рекомендуются переложения, в которых сохранен замысел автора и широко
использованы характерные особенности трубы.
В работе над музыкальными произведениями необходимо
прослеживать связь между художественной и технической сторонами
изучаемого произведения.
2. Рекомендации по организации самостоятельной работы
обучающихся
1. Самостоятельные занятия должны быть регулярными и
систематическими.
2. Периодичность занятий – каждый день.
3. Количество занятий в неделю – от двух до четырех часов.
Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных
затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми
программы основного общего образования), а также с учетом сложившихся
педагогических традиций в учебном заведении и методической
целесообразности.
4. Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной
температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат
занятий всегда будет отрицательным.
5. Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько
приемов и должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя
по специальности. Ученик должен уйти с урока с ясным представлением, над
чем ему работать дома. Задачи должны быть кратко и ясно сформулированы в
дневнике. Возможные виды домашнего задания:
 упражнения для развития звука (выдержанные ноты);
 работа над развитием техники (гаммы, упражнения, этюды);
 работа над художественным материалом (пьесы или произведение
крупной формы);
 чтение с листа.

6. Периодически следует проводить уроки, контролирующие ход
домашней работы ученика.
7. Для успешной реализации программы «Дополнительный инструмент
(труба)» ученик должен быть обеспечен доступом к библиотечным фондам, а
также аудио и видеотекам, сформированным по учебным программам.
VI.
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Пьесы композиторов социалистических стран. Сборник. / Сост. Чумов Л. М.,
1975
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Пьесы русских композиторов. Сборник. / Сост. Еремин С. -М., 1974
Пьесы Шумана Р. (из "Альбома для юношества"). Сборник. - М., 1965
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музыканта-исполнителя /Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 7, М., 1986.
С. 65-81
Грищенко Л.А. Психология восприятия внимания, памяти. Екатеринбург,
1994
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(методические рекомендации). Минск, 1982
Современное исполнительство на духовых и ударных инструментах. Сб. тр.
Вып. 103, М., 1990
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I.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе
Программа учебного предмета «Дополнительный инструмент» по
виду инструмента «саксофон», далее - «Дополнительный инструмент
(саксофон)», разработана на основе федеральных государственных
требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы
в области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» и
сроку обучения по этой программе.
Учебный предмет «Дополнительный инструмент (саксофон)»
направлен на:
- выявление одаренных детей в области музыкального
исполнительства в раннем детском возрасте, приобретение и
формирование у детей комплекса знаний, умений и навыков игры на
саксофоне, позволяющих исполнять музыкальные произведения в
соответствии со стилевыми традициями и необходимым уровнем
музыкальной
грамотности;
- воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого
исполнительства;
- приобретение детьми опыта творческой деятельности;
- овладение детьми духовными и культурными ценностями
народов мира;
- подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные
организации,
реализующие
основные
профессиональные
образовательные программы в области музыкального искусства.
Программа учебного предмета «Дополнительный инструмент
(саксофон)» разработана с учетом:
– обеспечения преемственности программы «Дополнительный
инструмент (саксофон)» и основных образовательных программ среднего
профессионального и высшего образования в области музыкального
искусства;
– сохранения единства образовательного пространства Российской
Федерации в сфере культуры и искусства.
Программа рассчитана на выработку у учащихся навыков творческой
деятельности, умения планировать свою домашнюю работу, навыков
осуществления
самостоятельного контроля
за
своей
учебной
деятельностью, умения давать объективную оценку своему труду,
формирования навыков взаимодействия с преподавателем.
Выявление одаренности у ребенка в процессе обучения позволяет
целенаправленно развить его профессиональные и личностные качества,
необходимые для продолжения профессионального обучения. В то же

время программа рассчитана и на тех детей, которые не ставят перед собой
цели стать профессиональными музыкантами.
2. Срок реализации учебного предмета «Дополнительный
инструмент (саксофон)» для детей, поступивших в образовательную
организацию в первый класс в возрасте:
– с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет;
– с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет.
Для детей, не закончивших освоение образовательной программы
основного общего образования или среднего общего образования и
планирующих поступление в образовательные организации, реализующие
основные профессиональные образовательные программы в области
музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один год.
3.
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательной организации на реализацию учебного предмета
«Дополнительный инструмент (саксофон)»:
Срок обучения
Количество часов на аудиторные
занятия
Количество часов на внеаудиторную
(самостоятельную) работу
Максимальная учебная нагрузка

8 лет
165

9 кл
33

5 лет
132

6 кл
33

82,5

16,5

66

16,5

247,5

49,5

198

49,5

Форма
проведения
учебных аудиторных занятий:
индивидуальная, рекомендуемая продолжительность урока - 40 минут.
Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю лучше узнать
ученика, его музыкальные возможности, способности, эмоциональнопсихологические особенности.
5.
Цель и задачи учебного предмета «Дополнительный
инструмент (саксофон)»
Цель:
развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе
приобретенных им знаний, умений и навыков в области духового
исполнительства, а также выявление наиболее одаренных детей и
подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения,
реализующие образовательные программы среднего профессионального
образования по профилю предмета.
Задачи:
развитие интереса и любви к классической музыке и
музыкальному творчеству;
развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма,
эмоциональной сферы, музыкальности и артистизма;
4.

освоение музыкальной грамоты как необходимого средства для
музыкального исполнительства на трубе в пределах программы учебного
предмета;
овладение основными исполнительскими навыками игры на
саксофоне, позволяющими грамотно исполнять музыкальные произведения
соло и в ансамбле;
обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным
материалом, чтение с листа нетрудного текста;
развитие исполнительской техники как необходимого средства
для реализации художественного замысла композитора;
приобретение детьми опыта творческой деятельности и
публичных выступлений;
формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной
мотивации к продолжению профессионального обучения и подготовки их к
вступительным экзаменам в образовательные учреждения,
реализующие
профессиональные
образовательные
программы.
6. Обоснование структуры программы учебного предмета
«Дополнительный инструмент (саксофон)»
Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие
все аспекты работы преподавателя с учеником.
Программа содержит следующие разделы:
• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение учебного предмета;
• распределение учебного материала по годам обучения;
• описание дидактических единиц учебного предмета;
• требования к уровню подготовки учащихся;
• формы и методы контроля, система оценок;
• методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел
программы «Содержание учебного предмета».
7. Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
- словесный (рассказ, беседа, объяснение);
- наглядный (демонстрация, наблюдение);
- практический (воспроизводящие и творческие упражнения).
8. Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета
Материально-техническая база образовательной организации должна
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда.
Учебные аудитории для занятий по учебному предмету
«Дополнительный инструмент (саксофон)» должны иметь площадь не
менее 9 кв.м и звукоизоляцию. В образовательной организации создаются
-

условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта
музыкальных инструментов.
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1.
Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на
освоение учебного предмета «Дополнительный инструмент (саксофон)», на
максимальную, самостоятельную нагрузку учащихся и аудиторные занятия:
Срок обучения 8 лет
Распределение по годам
обучения
Класс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Продолжительность учебных занятий 32 33 33 33 33 33 33
33 33
(в неделю)
Количество часов на аудиторные
–
–
–
1
1
1
1
1
1
занятия в неделю
Общее
количество
часов
на –
–
–
33 33 33 33
33
33
аудиторные занятия по годам
Общее количество часов
на
165
33
аудиторные занятия на весь период
обучения
Количество часов на внеаудиторную –
–
– 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
(самостоятельную)
работу
(в
неделю)
Общее
количество
часов
на –
–
– 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5
внеаудиторную (самостоятельную)
работу по годам
Общее
количество
часов
на
82,5
16,5
внеаудиторную (самостоятельную)
работу за весь период обучения
Общее максимальное количество
247,5
49,5
часов за весь период обучения
Срок обучения 5 лет
Распределение по годам обучения
Класс
1
2
3
4
5
Продолжительность учебных занятий (в
33
33
33
33
33
неделях)
Количество часов на аудиторные
–
1
1
1
1
занятия в неделю
Общее количество
132
часов на аудиторные занятия
Количество часов на внеаудиторную
–
0,5
0,5
0,5
0,5
(самостоятельную) работу (в неделю)

6
33
1
33
0,5

Общее
количество
часов
на
внеаудиторную
(самостоятельную)
работу по годам
Общее
количество
часов
на
внеаудиторную
(самостоятельную)
работу за весь период обучения
Общее максимальное количество часов
за весь период обучения

–

16,5

16,5

16,5

16,5

16,5

66

16,5

198

49,5

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам.
Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени,
необходимый для освоения учебного материала.
2. Виды внеаудиторной работы:
самостоятельные занятия по подготовке исполнительской
программы;
подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам;
подготовка к концертным, конкурсным выступлениям;
посещение учреждений культуры (филармоний, театров,
концертных залов, музеев);
участие учащихся в творческих мероприятиях (конкурсы,
фестивали, мастер-классы) и культурно-просветительской деятельности
образовательной организации и др.
Годовые требования по классам
Первый год обучения
Учитывая возрастные и индивидуальные особенности обучающихся на
саксофоне по восьмилетнему учебному плану, в первых двух классах
рекомендуется обучение на блокфлейте (продольной или поперечной) или
на флейте-пикколо. Знакомство с инструментом. Основы и особенности
дыхания при игре на блокфлейте и флейтепикколо, звукоизвлечение,
артикуляция. Мажорные и минорные гаммы в тональностях с одним знаком.
Трезвучия в медленном темпе. Легкие упражнения и пьесы.
Промежуточная аттестация
1 полугодие
2 полугодие
Декабрь - зачет 2 разнохарактерные
Май –
переводной
пьесы.
разнохарактерные пьесы.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
Пушечников И. Школа игры на блокфлейте. М., 2004
Кискачи А. Школа для начинающих. Т. I. M., 2007
Хрестоматия для блокфлейты. / Составитель И. Оленчик. М., 2002

экзамен:

2

Пьесы
И.Пушечников. Школа игры на блокфлейте Андрей-воробей. Песенкаприбаутка.
Дин-дон. Песенка-прибаутка.
Русская народная песня. Ходит зайка по саду Русская народная песня.
Василёк Е.Тиличеева. Труба.
Латышская народная песня.
Детская песенка. Веселые гуси.
Яничек. Чешская народная песня.
Русская народная песня. Во саду ли, в огороде
А.Островский. Азбука.
Детская песенка. Котик.
Русская народная песня. Со вьюном я хожу
Украинская народная песня. Журавель.
Янка. Белорусская полька.
А.Гедике. Заинька.
Д.Кабалевский. Наш край.
М.Красев. Падают листья.
А.Гурилев. Ты поди, моя коровушка домой.
Д.Кабалевский. Ежик.
Хрестоматия для блокфлеиты./ Составитель Оленчик. М., 2002: Оленчик И.
Хорал
Русская народная песня «Зайка»
Русская народная песня «Вополе береза стояла»
Русская народная песня «Ах, вы, сени, мои сени»
Украинская народная песня «Ой джигуне, джигуне»
Чешская народная песня «Аннушка»
Русская народная песня «Сидел Ваня»
Моцарт В. «Майская песня»
Моцарт В. Аллегретто
Калинников В. «Тень-тень»
Чешская народная песня «Пастушок»
Бетховен Л. Экосез
Бах Ф.Э. Марш
Кискачи А.- Школа для начинающих Т. I.:
Русская народная песня «Про кота» Русская народная песня «Как под горкой»
Белорусская народная песня «Перепелочка»
Бетховен Л. Сурок
Русская народная песня «Во поле береза стояла»
Перселл Г. Ария
Примеры программы переводного
экзамена
1 вариант
Моцарт В. Вальс

Чешская народная песня «Пастушок»
2 вариант
Перселл Г. Ария
Бах Ф.Э. Марш
Второй год обучения
Продолжение работы над постановкой дыхания, рациональной
постановкой корпуса, рук, головы. Изучение музыкальной терминологии.
За учебный год учащийся должен выучить мажорные и минорные
гаммы до двух знаков. Арпеджио. Трезвучия (в умеренном темпе). Гаммы
исполняются штрихами деташе и легато, комбинированными штрихами.
10-15 этюдов средней трудности (по нотам). Пьесы. Развитие навыков
чтения с листа.
Промежуточная аттестация
1 полугодие
2 полугодие
Декабрь – зачет: 2 разнохарактерных Май - переводной экзамен: 2
пьесы.
разнохарактерных пьесы.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
Пушечников И. Школа игры на блокфлейте. М., 2004
Оленчик И. Хрестоматия для блокфлейты. М., 2002 (этюды
11-27)
Пьесы.
Пушечникое И. Школа игры на блокфлейте:
И.Пушечников, М.Крейн. Рассказ.
В.Шаинский. Улыбка.
Н.Римский-Корсаков. «Песня индийского гостя».
Р. Шуман. «Смелый наездник».
И.С. Бах. Менуэт
А.Гречанинов. «Весна идет».
Хрестоматия для флейты, 1-3 классы
ДМШ В.А. Моцарт. Майская песня.
Л. Бетховен. Немецкий танец.
П. Чайковский. Сладкая грёза.
Сборник
«Музыкальная
мозаика».
Ж.Ф.
Рамо
«Ригодон».
С. Прокофьев. Марш.
К.В. Глюк. «Весёлый хоровод».
Хрестоматия для блокфлейты. Пьесы и ансамбли. Составитель
И.Оленчик. Москва, «Современная музыка», 1998: Г.Ф.Телеман.
Менуэт.

Моцарт В. Ария из оперы «Дон
Жуан» Моцарт В. Менуэт из
оперы «Дон Жуан» И.С.Бах.
Полонез.
Г.Гендель. Буре из сюиты для оркестра «Праздник»
Л.Моцарт. Марш.
К.М.Вебер. Хор охотников.
Ф.Шуберт. Военный марш.
Р.Шуман. Пьеска из «Альбома для юношества».
Р.Шуман. «Веселый крестьянин» из «Альбома для юношества».
М.Мусоргский. Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка»
М.Мусоргский. Слеза.
П.Чайковский. Шарманщик поет.
Примеры программы переводного
экзамена
1 вариант
Р.Шуман. «Песенка» из «Альбома для юношества»
И.С Бах. Менуэт
2 вариант
П. Чайковский. «Сладкая
греза» Р. Шуман. «Смелый
наездник».
Третий год обучения
Перевод учащегося с блокфлейты на полное освоение саксофона.
Формирование правильного положения корпуса, рук, пальцев. Постановка
губного аппарата, исполнительского дыхания. Практическое освоение
главных задач: звукоизвлечения (атаки), звуковедения, интонации, штрихов
(деташе, легато, стаккато), аппликатуры. В течение учебного года
проработать с учеником гаммы до двух знаков, арпеджио и трезвучия (в
медленном темпе). Гаммы исполняются штрихами деташе и легато.
Дополнительно можно изучать трезвучия и терции в каждой из
вышеперечисленных гамм в штрихах деташе и легато.
10-12 упражнений и этюдов (по нотам).
8 -10 пьес, 1 –2 ансамбля

1 полугодие
Декабрь – зачет:
2 разнохарактерных
пьесы.

Промежуточная аттестация
2 полугодие
Февраль - технический зачет: знание пройденных гамм,
арпеджио
(деташе и легато),
этюд, чтение с листа, знание
музыкальных

терминов
Май – переводной экзамен: 2 разнохарактерных
произведения
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды:
Хрестоматия для саксофона. 1-3 годы обучения. Гаммы, этюды,
упражнения.
(Составитель М.Шапошникова). Начальные упр-я, этюды №№ 1-56
Г.Воронов. Ритмические упражнения №№ 57 с вариациями
М. Шапошникова. Этюды на освоение интервалов. №№81-87, Этюд No88
Школа академической игры на саксофоне. (Составитель В.Иванов)
Начальные упр-я, этюды №№ 1-140
А. Ривчун. Школа игры на саксофоне. Начальные упр-я,
этюды.
Пьесы:
Хрестоматия для саксофона-альта. 1-3 годы обучения. Пьесы, ансамбли.
(Составитель М.
Шапошникова).
Старинная литовская песня «Я у матушки жила»
Р.Н.П.: «Как пошли наши подружки», «Ой, утушка, моя луговая»
И.С.Бах. Песня. Утро
Ф.Шуберт. Вальс
Ж.Бизе. Менуэт
Л. Бетховен. Экосез
Р.Шуман. Мелодия
П.Чайковский. На берегу
М.Мусоргский. Песня Марфы
Д.Шостакович. Вроде марша. Хороший день
В.Сумароков. Лесные картинки
З.Компанеец. Вальс
И.Дунаевский. Колыбельная
Американская нар.песня. « Чарли и медведь»
Ф. Рыбицкий. Маленький паяц
Лёгкие пьесы для саксофона-альта и фортепиано (Составитель
Ю.Сафронов.)
И.Потолковский. Охотник
Обр. И.П. Чайковского. «Птичка под моим окошком»
Л. Бекман. «В лесу родилась ёлочка»
РНП «Соловьём залётным»
В. Тылик. «На лужайке»
Обр. И.П. Чайковского. «Зелёное ты моё
виноградье» Школа Академической игры на
саксофоне.( Сост. В. Иванов) П. Чайковский.
Гимн солнцу.

РНП «Картошка»
С. Рахманинов. Духовный концерт
Д. Бортнянский. Колыбельная
РНП «На заре»
В. Иванов. Уснула река
С. Прокофьев. Вокализ
А. Гречанинов. Стучитбренчит Ансамбли:
Хрестоматия для саксофона-альта. 1-3
ансамбли.(Составитель М. Шапошникова).
Р.Н.П. «Как во поле, поле белый лён»
И.Брамс. Колыбельная песня
Р.Шуман. Домик у моря. Колыбельная

годы

обучения.

Пьесы,

Примеры программы переводного
экзамена
1 вариант
Ф.Шуберт. Вальс
И.Потолковский. Охотник
2 вариант
Обр. И.П. Чайковского «Зелёное ты моё виноградье»
Л.Бетховен. Экосез
Четвертый год обучения
Закрепление ранее полученных навыков и дальнейшее их развитие.
Изучение более сложных ритмов, штрихов. Расширение знаний
музыкальной терминологии. Развитие навыков чтения с листа и
самостоятельной работы.
В течение учебного года проработать с учеником мажорные и
минорные гаммы до 2-х знаков включительно и арпеджио трезвучий (в
умеренном движении).
Гаммы исполняются штрихами
деташе,
двойное
стаккато и легато. Дополнительно
можно
изучать
гаммы
комбинированными штрихами, а также трезвучия, их обращения и терции в
каждой из вышеперечисленных гамм в штрихах деташе и легато. 7-10
упражнений и этюдов (по нотам). 6-8 пьес, 1-2 ансамбля.

1 полугодие

Промежуточная аттестация
2 полугодие

Декабрь – зачет: 2 Февраль - технический зачет: знание пройденных гамм,
разнохарактерных арпеджио (деташе, легато и стаккато.), этюд, чтение с листа,
произведения
знание музыкальных терминов Май – переводной экзамен: 2
разнохарактерных произведения

Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
Хрестоматия для саксофона. 1-3 годы обучения. Гаммы, этюды, упражнения
(Составитель М.Шапошникова) №№ 89-96
Школа академической игры на саксофоне. (Составитель В.Иванов)
№№141-172, 182-184 А. Ривчун. Школа игры на саксофоне. Начальные
упр-я, этюды
Пьесы:
Хрестоматия для саксофона-альта. 1-3 годы обучения. Пьесы, ансамбли
(Составитель М.
Шапошникова.).
А.Хачатурян. Андантино
Р.Шуман. Мелодия. Охотничья песенка
В.Моцарт. Деревенский танец
Г.Гендель. Гавот с вариациями
В.Моцарт.Деревенский танец
Р.Шуман. Охотничья песенка
В.Тарнопольский. Шутливый диалог
К.Дебюсси. Маленький негритёнок
С.Прокофьев. Песня без слов
И.Стравинский. Ларгетто
П.Дюбуа. Маленький балет
П. Чайковский. Грустная песенка
Лёгкие пьесы для саксофона-альта и фортепиано (Составитель
Ю.Сафронов.)
Л. Бетховен. Трио
Ф. Шуберт. Колыбельная
В.А. Моцарт. Ария
В.Купревич. Пингвины
С.Майкапар. Вальс
В. Цыбин. Улыбка весны
В. Цыбин. Листок из альбома
А.Зацепин. Песенка о медведях
Т.Хренников. Колыбельная
П.Чайковский. Сладкая грёза
Хрестоматия для саксофона-альта.( сост. Б. Прорвич)
М. Глинка. Фуга
Б. Сметана. Вальс
Б. Барток. Сапожки
Школа Академической игры на саксофоне. ( Сост. В.
Иванов) Л. Бетховен. Сонатина.
Р. Шуман. Привет
Ф.Шуберт. Эхо
И.С. Бах. Менуэт

Э.Григ. Вальс-каприс
П. Чайковский. Старинная французская песенка
Рубинштейн. Песня девушек
В.Шаинский. Голубой вагон
Ансамбли:
Хрестоматия для саксофона-альта. 1-3 годы обучения.
Пьесы, ансамбли (Составитель М. Шапошникова).
В.Моцарт. Бурлеска
Э.Григ. Морскаяпесня
А.Вустин. Два негритянских настроения
Р.Н.П. «Ах, ты, степь широкая»
Д.Кабалевский. Ёжик
Примеры программы переводного
экзамена
1 вариант
С.Прокофьев. Песня без слов
В. Цыбин. Улыбка весны
2 вариант
С.Майкапар. Вальс
В. Цыбин. Листок из альбома
Пятый год обучения
Совершенствование исполнительской техники. Дальнейшее развитие
музыкально - образных представлений. Формирование устойчивых навыков
чтения с листа несложных пьес и самостоятельной работы. Музыкальная
терминология.
Мажорные и минорные гаммы, трезвучия, арпеджио в тональностях до трёх
знаков в умеренном темпе (гаммы исполняются штрихами деташе, легато и
комбинированными штрихами), а также изучаются трезвучия, их обращения
и терции в каждой из гамм в штрихах деташе и легато), арпеджио трезвучий
(в умеренном темпе); D7; yм.VII7 в гаммах; хроматическую гамму.
8-10 упражнений и этюдов (по нотам);
6-8 пьес; 2-3 ансамбля
Промежуточная аттестация
1 полугодие
2 полугодие
Декабрь – зачет: 2 Февраль - технический зачет: знание пройденных гамм,
разнохарактерных арпеджио (деташе, легато, двойное стаккато.), этюд, чтение с
произведения
листа, знание музыкальных терминов
Май – переводной экзамен: 2 разнохарактерных произведения
Примерный репертуарный список.

Упражнения и этюды
Хрестоматия для саксофона. 1-3 годы обучения. Гаммы, этюды,
упражнения
(Составитель М.Шапошникова) №№ 133, 152-154
Школа академической игры на саксофоне. (Составитель В.Иванов) №№
185-195, 198-200 А. Ривчун. Школа игры на саксофоне.
Пьесы:
Хрестоматия для саксофона-альта. 1-3 годы обучения. Пьесы, ансамбли
(Составитель М. Шапошникова).
И.Бах. Ария
Л.Бетховен. Сонатина
Р.Шуман. Дед Мороз
П.Чайковский. Полька
П.Чайковский. Грустная песенка
Л.Шитте. Этюд
Э.Донато. Танго
Ф.Партичелла. Мексиканский танец
Лёгкие пьесы для саксофона-альта и фортепиано (Составитель Ю.
Сафронов.) Д.Шостакович. Романс
Дж. Россини. Хор
Б. Дварионас. Вальс
А.Аренский. Песня певца за сценой
Хрестоматия для саксофона (Составитель Л.Михайлов).
И.Бах. Волынка
К.Сен-Санс. Лебедь
Ф.Шуберт. Серенада
Н.Римский-Корсаков. Песня индийского гостя
Пособие по начальному обучению игре на саксофоне (сост. Е. Андреев)
Б. Ломани. Песенка
А. Корелли. Куранта
Н.Бакланова. Мелодия
А. Скрябин.Прелюдия
А. Аренский. Кукушка
Б. Ломани. Романс
Школа Академической игры на саксофоне. ( Сост. В. Иванов)
Г. Пёрселл. Рондо
И. Брамс. Петрушка
И. Пономаренко. Маленький блюз
В. Шаинский. Антошка
Ансамбли:
Хрестоматия для саксофона-альта. 1-3 годы обучения. Пьесы, ансамбли
(Составитель М.
Шапошникова).
В.Моцарт. Менуэт
Ф.Мендельсон. Песня без слов

С.Прокофьев. Марш
М.Мошковский. Испанский танец
Примеры программы переводного
экзамена
1 вариант
Д.Шостакович. Романс
Дж. Россини. Хор
2 вариант
Р.Глиэр. Романс
Б. Дварионас. Вальс
Шестой год обучения
Дальнейшее совершенствование исполнительской техники, навыков
чтения с листа и самостоятельной работы. Музыкальная терминология. Работа
над интонацией, динамикой, филировкой
звука.
Умение раскрывать
художественный замысел
музыкального
произведения и доносить его до слушателя.
В течение учебного года проработать с учеником мажорные и минорные
гаммы в тональностях до трёх знаков, D7; yм.VII7 в гаммах (в подвижном
темпе).
Гаммы исполняются штрихами деташе, легато икомбинированными
штрихами, а также изучаются трезвучия, их обращения и терции в каждой
из гамм в штрихах деташе и легато. Дополнительно можно изучать
хроматическую гамму в пределах двух октав штрихами деташе и легато.
9-12 этюдов (по нотам), 3-5 пьес и / или 1-2 произведения крупной
формы
Промежуточная аттестация
1 полугодие
2 полугодие
Декабрь – зачет: 2 Февраль - технический зачет: знание пройденных гамм, этюд,
разнохарактерных чтение с листа, знание музыкальных терминов
произведения
Май – переводной экзамен: 2 разнохарактерных произведения
или часть крупной формы
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды:
Хрестоматия для саксофона. 4-6 годы обучения. Гаммы, этюды,
упражнения
(Составитель М.Шапошникова) №№ 1-10 97-100, 123
Школа академической игры на саксофоне. (Составитель В.Иванов) №№
195-197, 201-206,
222-228

А.Ривчун. 40 этюдов для саксофона. №№110
Пьесы:
Хрестоматия для саксофона-альта. 4-5 годы обучения. Пьесы, ансамбли.
(Составитель М. Шапошникова).
А.Дворжак. Юмореска
Р.Глиэр. Романс
С.Лансен. Саксофониана
Ж.Рамо. Тамбурин
А.Корелли. Жига
Г.Гендель. Ария с вариациями
В.Моцарт. Рондо
Ф.Куперен. Дилижанс
М.Равель. Сонатина
М.Мусоргский. Старый замок
К.Хала. Фокстрот
М.Раухвергер. Танец
Пьесы для саксофона-альта (Редактор-составитель С. Стрелецкий).
И.Бах. Сицилиана
Й.Гайдн. Менуэт
А.Скрябин. Мазурка
Solos for the alto saxophone player with piano accompaniment.
Selected and edited Larry Teal
А.Дворжак. Ларгетто
Э.Григ. Листок из альбома
Пособие по начальному обучению игре на саксофоне ( сост. Е. Андреев)
В.О. Фадеев. Элегия
А. Корелли. Гавот
С. Киша. Маленькая пьеса
И. Якушенко. Диалог
М. Петренко. Вальс
В. Моцарт. Менуэт
К. Акимов. Без тебя
С. Рахманинов. Романс
А. Верстовский. Вальс
Л. Бетховен. Менуэт
В. Калинников. Грустная песенка
Музыка в стиле ретро (Составитель М.Шапошникова).
Р.Видофт. Весёлый саксофонист
А.Браю. Полька «Карусель»
Примеры программы переводного
экзамена
1 вариант
М.Мусоргский. Старый замок

Г.Гендель. Ария с вариациями
2 вариант
С. Рахманинов. Романс
С. Киша. Маленькая пьеса

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
Данная
программа
отражает
разнообразие
репертуара,
академическую направленность учебного предмета «Дополнительный
инструмент (саксофон)», а также возможность индивидуального подхода к
каждому ученику. Содержание программы направлено на обеспечение
художественно-эстетического развития личности и приобретения ею
художественно-исполнительских знаний, умений и навыков.
Реализация программы обеспечивает:
–
наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству,
самостоятельному музыкальному исполнительству;
– сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и
навыков, позволяющий
использовать многообразные возможности
музыкальных инструментов для достижения наиболее убедительной
интерпретации авторского текста, умения самостоятельно накапливать
репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей,
направлений, жанров и форм;
– знание в соответствии с программными требованиями
исполнительского репертуара, включающего произведения зарубежных и
отечественных композиторов разных исторических периодов, стилей и жанров
классической и джазовой музыки;
– знание художественно-исполнительских возможностей саксофона;
знание профессиональной терминологии;
– наличие умений по чтению с листа и транспонированию музыкальных
произведений разных жанров и форм; навыки по воспитанию слухового
контроля, умению управлять процессом исполнения музыкального
произведения;
– навыки по использованию музыкально-исполнительских средств
выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, владению
различными видами техники исполнительства, использованию художественно
оправданных технических приемов;
– наличие творческой инициативы, сформированных представлений о
методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над
исполнительскими трудностями;
– наличие музыкальной памяти, развитого полифонического мышления,
мелодического, ладогармонического, тембрового слуха; наличие
элементарных навыков репетиционно-концертной работы в качестве
солиста.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК
Аттестация: цели, виды, форма, содержание
Оценка
качества
образования
по
учебному
предмету
«Дополнительный инструмент (саксофон)» включает в себя текущий
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию
обучающихся.
Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим
предмет, регулярно (каждый 2-3 урок) в рамках расписания занятий
учебных занятий. В качестве средств текущего контроля успеваемости
могут использоваться: контрольные уроки, прослушивания к экзаменам и
конкурсам, участие в концертах различного уровня.
Промежуточная аттестация является основной формой контроля
учебной работы обучающихся по учебному предмету «Дополнительный
инструмент (саксофон)».
Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной
деятельности обучающихся по окончании четверти или полугодия, в
соответствии с графиком образовательного процесса,
обеспечивает
оперативное управление учебной деятельностью обучающегося и ее
корректировку.
Промежуточная аттестация проводится в форме: контрольных уроков,
технических и академических зачетов, прослушиваний, переводных
экзаменов.
Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации
проводятся на завершающих четверть и (или) полугодие учебных занятиях
в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.
Экзамены, в рамках промежуточной аттестации, проводятся за
пределами аудиторных учебных занятий.
Освоение обучающимися программы учебного
предмета
«Дополнительный инструмент (саксофон)» завершается итоговой
аттестацией, проводимой Школой.
К итоговой аттестации допускаются выпускники, освоившие
программу «Духовые и ударные инструменты» в полном объеме,
прошедшие промежуточную аттестацию по всем предметам учебного
плана.
Для обучающихся, осваивающих программу «Духовые и ударные
инструменты» с дополнительным годом обучения (9 класс) итоговая
аттестация проводится по завершении полного срока обучения.
При прохождении итоговой аттестации выпускник должен
продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с
программными требованиями, в том числе достаточный технический
уровень владения инструментом для воссоздания художественного образа и
стиля исполняемых произведений разных форм и жанров зарубежных и
отечественных композиторов.

Для аттестации обучающихся, преподавателями Школы, создаются
фонды оценочных средств, включающие методы контроля, позволяющие
оценить приобретенные знания, умения, навыки. Фонды оценочных средств
обеспечивают оценку качества приобретенных выпускниками знаний,
умений, навыков и степень готовности выпускников к возможному
продолжению профессионального образования в области музыкального
искусства.
Система оценок в рамках текущего контроля, промежуточной и
итоговой
аттестации предполагает балльную шкалу в абсолютном
значении:
«5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2»неудовлетворительно.
Порядок выставления оценок.
1.
Текущая отметка выставляется в классный журнал.
2.
По итогам текущего контроля и промежуточной аттестации
выставляются четвертные и годовые отметки.
3.
Четвертные и годовые отметки заносятся в сводные ведомости по
классам.
4.
Контрольные мероприятия по оценке знаний и умений, обучающихся
проводятся в соответствии с графиком промежуточной и итоговой
аттестации.
5.
Оценка, полученная на экзамене, заносится в экзаменационную
ведомость. По завершении всех экзаменов допускается пересдача
экзамена, по которому обучающийся получил неудовлетворительную
оценку. Условия пересдачи и повторной сдачи экзамена определены в
локальном нормативном акте Школы.
Критерии оценок
По итогам исполнения программы на зачете или экзамене
выставляется оценка по балльной шкале:
Оценка 5 ставится за артистичное, технически качественное,
продуманное и прослушанное исполнение программы. В интерпретации
произведений должны присутствовать стилистическая культура и культура
владения инструментом, ясное понимание художественного замысла
композитора.
Оценка 4 ставится за уверенное, осмысленное, достаточно
качественное исполнение программы умеренной сложности, в котором
более очевидна грамотная и профессиональная работа преподавателя,
нежели самого ученика. Оценка 4 может быть также поставлена за
исполнение достаточно сложной программы, если в исполнении
присутствовали техническая неряшливость и недостатки в культуре
обращения с инструментом при наличии в целом ясного понимания
содержания исполняемых произведений.
Оценка 3 ставится в случае исполнения учеником программы
заниженной сложности без музыкальной инициативы и должного
исполнительского качества; также оценкой 3 оценивается достаточно

музыкальная и грамотная игра с остановками и многочисленными
исправлениями при условии соответствия произведений уровню
программных требований.
Оценка 2 ставится в случае фрагментарного исполнения
произведений программы на крайне низком техническом и художественном
уровне.
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА
Методические рекомендации педагогическим работникам
В работе с учащимся преподаватель должен следовать принципам
последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении
материала.
Весь процесс обучения должен быть построен по принципу: от
простого к сложному - и учитывать индивидуальные особенности ученика:
его физические данные, уровень развития музыкальных способностей.
Необходимым условием для успешного обучения на саксофоне
является формирование у ученика уже на начальном этапе правильной
постановки губ, рук, корпуса, исполнительского дыхания.
Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости,
ровности и т.д.) способствует систематическая работа над упражнениями,
гаммами и этюдами. При освоении гамм, упражнений, этюдов и другого
вспомогательного материала рекомендуется применение различных
вариантов – штриховых, динамических, ритмических и т. д.
Работа над качеством звука, интонацией, ритмическим рисунком,
динамикой – важнейшими средствами музыкальной выразительности –
должна последовательно проводиться на протяжении всех лет обучения и
быть предметом постоянного внимания педагога.
При работе над техникой необходимо давать четкие индивидуальные
задания и регулярно проверять их выполнение.
В учебной работе также следует использовать переложения
произведений, написанных для других инструментов или для голоса.
Рекомендуются переложения, в которых сохранен замысел автора и широко
использованы характерные особенности инструмента.
В работе над музыкальными произведениями необходимо
прослеживать связь между художественной и технической сторонами
изучаемого произведения.
Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся
1. Самостоятельные занятия должны быть регулярными и
систематическими.
2. Периодичность занятий: каждый день.
3. Количество часов самостоятельных занятий в неделю: от двух до
четырех.

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных
затрат на подготовку домашнего задания с учетом параллельного освоения
детьми программы основного общего образования, а также с учетом
сложившихся педагогических традиций в учебном заведении и методической
целесообразности.
4. Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной
температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат
занятий всегда будет отрицательным.
5. Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько
приемов и должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя
по специальности. Ученик должен уйти с урока с ясным представлением над
чем ему работать дома. Задачи должны быть кратко и ясно сформулированы в
дневнике
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