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1. ПОЯСlllпеЛЫIaЯ записка

ХарактеРИСТlш:а У'lебиого предмета, его место и роль
в образовательной про грамме.

Программа учебного предмета по.01. УП.01. «Спе/{/taЛЫLOС/1/Ь

(тенор, бари/1/0Н, трол/бон)>> 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 (тенор, баритон, тромбон)>>

направлен на приобретение обучающимися знаний, умений и навыков игры

на теноре, баритоне и тромбоне, получение ими художественного

образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное
развитие ученика.

Цель и задачи учебиого предмета «Специальность (тенор, баРIIТОН,
тромбон)>>

Цель: выявление наиболее одаренных детей в области музыкального

исполнительства на теноре, баритоне и тромбоне и подготовки их к

дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, реализующие

образовательные программы среднего профессионального образования (ГОУ
СПО).

Задачи:

1. Обучающие:

освоение музыкальной грамоты как необходимого средства для

музыкального исполнительства на теноре, баритоне и тромбоне в пределах
образовательной про граммы;

- овладение основными исполнительскими навыками игры на теноре,

баритоне и тромбоне, позволяющими грамотно исполнять музыкальные

произведения соло и в ансамбле;

- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом,

чтение с листа нетрудного текста.
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2. Развивающие:

развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма,

эмоциональной сферы, музыкальности и артистизма;

_ 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 (ГОУ СПО).

3. Воспитательные:

формирование духовной культуры и нравственности ребенка;

приобщение к мировым и отечественным культурным ценностям;

воспитание любви к музыке;

формирование высоких эстетических норм в отношениях с

преподавателями и учениками;

воспитание самостоятельности.

Место учебного нредмета в струю'уре образовательной
нрограммы.

Учебный предмет входит: в обязательную часть, в предметную область

ПО.Оl. «Музьш:аЛЫlOе IIСIIOJIlllпеЛl,СТВО».

Учебный предмет УП.Оl. «СНСЦШIJIЫIOСТЬ (тенор, бар"то",

тромбон)>> направлен на приобретение обучающимися следующих знаний,

умений и навыков:

знания музыкальной терминологии;

знания художественно-эстетических и технических особенностей,

характерных для сольного исполнительства;

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения на теноре,

баритоне и тромбоне;
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- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных

жанров и стилей на теноре, баритон и тромбоне;

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при

разучивании несложного музыкального произведения на теноре, баритоне и

тромбоне;

- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального

произведения на теноре, баритоне и тромбоне;

- чтения с листа несложных музыкальных произведений на теноре, баритоне

и тромбоне, навыков импровизации на теноре, баритоне и тромбоне;

- навыков публичных сольных выступлений (в составе духового оркестра, а

также, при наличии, симфонического).

CPOI;: реаЛllзаЦlII1 учебllОГО "редмета «СпеЩJaЛЫIOСТЬ (тенор,

бар"тон, тромБОIl»>

для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в

возрасте от 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.

2. СТРУКl'ура 11содержаНllе У'lебного предмета

1. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

«снещJaлыlстьb (тенор, бар"тон, тромбон)>>;

Таблица 1

Максимальная чебная наг узка
КОЛlI'lество
часов на а дито ные занятия
Количество часов на внеаудиторную
(са~loстоятелыI ю) абот

4

Срок 6-й
обучения класс
- 5 лет

1501,5 313,5

363 82,5

1138,5 231



2. Форма про ведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная.

3. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение

учебного предмета «СпецналыlOСТЬ (тенор, барнтон, тромбон)>>, на

максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные

занятия:
Таблица 2

l'аСПРСДСЛСllllе по годам обучеllll!l

Класс 1 2 3 4 5 6

Продолжительность учебных 33 33 33 33 33 33
занятий (в неделях)
Количество часов на аудиторные 2 2 2 2 3 2,j
занятия в неделю
Обшее количество 66 66 66 66 99 82,j
часов на аудиторные ЗallЯТlIЯ по
года~1
Обшее количество 363 82.j
часов на аудиторные занятия

445,5

КОЛ~iчество часов на внеаудиторные 5 7,5 7,5 7,5 7 7
(самостоятельные) занятия в неделю
Обшее количество 165 247,5 247,5 247,5 231 231
часов на внеаудиторные
(самостоятельные) занятия по года"
Обшее количество 1138,5 231
часов на внеаудиторные
(самостоятельные) занятия 1369,S

Максимальное количество часов на 7 9,5 9,5 9,5 10 9,5
занятия в неделю
Обшее максимальное количество 231 313,5 313,5 313,5 330 313,5
часов по годам
Обшее максимальное количество 1501,S 313,5
часов на весь период обучения

1815
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Учитывая возрастные индивидуальные особенности обучающихся на
теноре (баритоне) по 5-летнему учебному плану, перевод на тромбон
рекомендуется осуществлять в 4 классе.

РаСИ[Jсделеиие У'lеuиого ~ште[Jиала 110годам оuучешlЯ
Таблица 3

Раздел учебного Дидактическне еДIIIНIЦЫ Прнмерное Формы
предмета содержание текущего

самостоятельной контроля
работы

I класс - тенор
Фор.lluроваllllе Постановка Ilсполнительского Работа над Технические
lIспОЛllllтельс"ой аппарата, рук, корпуса, выдержанными зачеты в пеРВО~1
meXlll1h'/I исполнительского дыхания. звуками, и во BTOPO~I

Первое полугодие: освоение гаммами и полугодиях.
аппликатуры и диапазона этюда~1II в
звучания от ноты «ля» малой различных
октавы до ноты «Ми» второй нюансах и
октавы. штрихах.
Гаммы до мажор в одну октаву,
гамма ля минор в полторы
октавы.
Второе полугодие: расширение
диапазона звучания от ноты
«солы> малой октавы до ноты
«солы> второй октавы.
Гаммы соль ~IaЖОРи соль
минор в две октавы, гамма си
минор в полторы октавы, гамма
фа мажор в одну октаву.
(гаммы исполняются штрихами
detache и legato в умеренном
темпе).
4-6 этюдов (по нотам).

Работа lIад Навыки по ИСПОЛЬЗОВШIIIЮ Работа над Поурочный
пьеса,," музы кал ьн о-и сп ол нител ьских художествеНllЫМ контроль.

средств выразительности произведением:
(работа над штриха~IИ, работа над
нюансами, звуковедением). трудными
Прослеживание связи между местами,
художественной и технической отдельными
сторона~1И изучаемого фрагментами,
произведения. выучивание
Навыки чтения с листа. наизусть,

объединение
фрагментов в
общее целое,
уточненне
художественных
задач.

I
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2 класс
Форм ирова1l ие Работа над постановкой губ, Работа над Технические

uспОЛlluтельст.:оzl рук, корпуса, исполнительского выдержанными зачеты в первом

теХllll1':lI дыхания. звука~lИ, и во втором
Мажорные и минорные гаммы, га~'1мамии полугодиях.
терuии, трезвучия, арпеджио в этюдами в
тональностях до двух знаков разЛИЧНЫХ
(гаммы исполняются штриха~1И нюансах и
detaclle и legato в умеренном штрихах.
темпе).
4-6 этюдов (по HOTa~I).

Работа //ад Навыки по использованию Работа над Поурочный

пьесани музы кальн о-и спол нIlтел ьс ки х художествеШIЫМ контроль.
средств выразительности ПРОlIЗведением:
(работа над штрихами, работа над
нюансами, звуковедением). трудными
Прослеживание связи между местами,
художественной и технической отдельными
сторона~1И lIЗучаемого фраПlента~lII,
ПРОlIЗведения. выучивание
Навыки чтения с листа. наIlЗУСТЬ,

объединение
фрагментов в
общее uелое,
уточнение
художественных
задпч.

3 класс
Фор.нuроваlluе Работа над постановкой губ, Работа над Технические
uспол//uтельст.:оzl рук, корпуса, исполнительского вьrдеРЖallНЫМИ зачеты в первом

тeXIII/f.:ll дыхания. звука:-'IИ, и во втором
Мажорные и минорные ra~IMbI, гаммами и полугодиях.
терuии, трезвучия, обращеиия этюда~1И в
трезвучий в тональностях до различных
трех знаков. нюансах и
Хроматические ra~IMbI в штрихах.
тональностях (raM~lbI
исполняются штриха~1II detaclle
и legato в среднем темпе).
6-1 О этюдов (по HOTa~I).

Работа I/ад Навыки по использованию Работа над Поурочный
пьесани муз ыкал ьн0- иСпол нIпел ьск их художественным контроль.

средств выразительности произведение~t:
(работа над штриха~lИ, работа над
нюансами, звуковедением). трудными
Прослеживание связи между I\lеста),IИ,

художественной и технической отдельными
сторонами изучае~IOГО фраГ~lентам и,
ПРОlIЗведения. выучивание
Навыки чтения с листа. наизусть,

объединение
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фрагыентов в
обшее uелое,
уточнение
художественных
задач.

4 класс - перевод обучаюшегося на тромбон
Фор.ltllроваllllе Мажорные и минорные гa~!Мы, Работа над Технические
lIспОЛ//lIтел ЬСl{ОЙ терuии, трезвучия, обрашения выдержанныыи зачеты в первоы
теХНlIки трезвучий 13тональностях ДО звуками, и во BTOPO~1

четырех знаков (гa~!MЫ ПI~lмами и полугодиях.
исполняются штриха~1Иdetache этюдами в
и legato в уыеренном темпе). различных
6-1 О этюдов (по HOTa~I). июансах и

штрихах.
Работа "ад Навыки по использоваНIIIО Работа над Поурочиый
пьесаltll музы кально-исполн Iпел ьских художествениым коитроль.

средств выразительности, произведение~1 :
выполнеиию анализа работа над
исполняемых произведений, трудныыи
владению различными видами местаыи,
техники исполнительства, отдельными
использованию художественно фрагментами,
оправданных технических выучивание
приемов. наизусть,
Развитие навыков чтения с объединение
листа фрагментов в

обшее ие:l0е,
уточнение
художественных
задач.

5 класс
Фор.ltllрова//lIе Мажорные и ыинорные гaы~!ы в Работа над Технические
lIСl1ОЛ//lIтел ЬСI{ОЙ тональностях до пяти знаков, в выдержанными зачеты в первоы
теХlIlIЮI том 'Iисле доминантовый звуками, и во втором

септаккорд, уменьшенный гаММ3).IИ н полугодиях.
вводный септаккорд и их этюда~1Ив
обрашения. различных
Хроматические гa~!MЫв нюансах и
тональностях. штрихах.
Исполнять в подвижно~! темпе
различными штрихаыи.
6-1 О этюдов (по HOTa~I).

Работа "ад Навыки по использованию Работа над Два
I1ьесаltll музыкаль110-ИСПОЛНIпел ьсю!х художественным прослушивания

средств выразительности, ПРОll3ведеНИбl: к выпускному
выполнению аналll3а работа над экза,\!ену.
исполняемых произведений, трудными
владению различными видами :"Iестами,
техники ИСПОЛlllпельства, отдельными
использованию художественно фраг~!еита~1И,
оправданных технических выучивание
прие~IOВ. наизусть,
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Фор,нuрова//uе
uспол//uтельской
тех/шки

Работа над
пьесаltи

Развитие навыков чтения с
листа.

6 класс

Мажорные и минорные гаммы в
тональностях до шести знаков,
в том числе доминантовый
септаккорд, уменьшенный
вводный септаккорд и их
обращения.
Хроматические гaM~!Ыв
тональностях.
Исполнять в подвижном темпе
различными штрихами.
Ознакомление с га~!~1ВМИв
тональностях до семи знаков в
умеренном темпе.
6-1 О этюдов (по нотам).
Навыки по использованию
музыкал ьно-!!СП от Ilпел ьских
средств выразительности,
выполнению анализа
исполняемых произведений,
владению различными видами
техники исполнительства,
использованию художественно
оправданных технических
приемов.
Развитие навыков чтения с
листа.

9

объединение
фрагментов в
общее целое,
уточнение
художественных
задач.

Работа над
выдержанными
звуками,
гаммами и
этюдами в
различных
нюансах и
штрихах.

Работа над
художественным
произведением:
работа над
трудными
f\.1еста~IИ,
отдельными
фрагментами,
выучивание
иаизусть,
объединение
фрагментов в
общее целое,
уточнение
художественных
задач.

Технические
зачеты в первом
и во втором
полугодиях.

Два
прослушивания
к экзамену



3. Формы и методы Н:ОIIТРОЛ!l,система Оllеион:

1. Текущий контроль успеваемости, прол/е:J/сутО'lIIQЯ и итоговая

аттестация 06У'lаIOЩИХСЯ.

В качестве средств текущего контроля успеваемости учитываются

прослушивания и технические зачеты. Текуший контроль успеваемости

обучающихся про водится в счет аудиторного времени, предусмотренного на

учебный предмет.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов

(академических концертов) и пере водных экзаменов.

ТребовашlSl 1, IIромеЖУТО'IIIOii 31ТеСТaI{IIИ
Таблица 4

Класс Полу- Форма промежуточной Содержание промежуточной
годие аттестации/ Требования аттестации

I I Зацеп, (шш()е ..lIl1чеСl{uil '\OI/l(ерт) (] ПI'/LI/еРI/I/J/ IlPOZPfLlI.1I(l з{l1/(!I11ll

uервО.lI Ilолугодии: (ш.шде.НIII/еСIШlО I\Olll(epJ1l11) в иеРilО.1t

Две РПЗl/охартС/l/еРl/ые I/ьесы nолугодuu:
1 вар"а"т:
Итальянская народная песня "Санта
ЛючиЯ».
Г.Гендель "Песня Победы».
2 ва[JШIIIТ:
Л.Бетховен "Сурою).
А.Спадавеккиа "Добрый жую).

2 Перt!водllОЙ ]KJ(l.lIt!U во вШОРО.1I ПРIl.lIеР"ШI "PO~"pa.1I."a Ilt!PC(J(}()uого

110лугодllll: J/,З(LНt!lItl во второ.Н II0лугодll1l:

Две ра3l/охараЮl/еРI/ые I/ьесы 1 IIa(JlШIП:
Г.Гендель. Тема с вариациями.
А.Варла~IOВ "Красный сарафаш>.
2 вариант:
И.Бах. Менуэт.
п.Чайковский "Сладкая грёза».

2 1 Зачет (аК(I{)е.lIllчеСI':llll I{o/l/(epт) в Прu.llеРIIПJl IIPOlpll.Il.Ha зачета
llерв(}.lI полугодии: (п/.шде.Н IlчеСJшго /{(}1II(ерпш) I{ JlepBo.1I

Две РОЗll0хаРОЮJ1ериые пьесы. /lО/lугодllll:

I Н:I(шант:
Итальянская народная песня «Мое
солнышко».
Ф.Шуберт. Та~lбурин.
2 наРШIIIТ:
п.Чайковский «Старинная
французская песенкю).
К.Вебер «Хор ОХОТШIКОЮ).
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2 Перепоt>1I0Й ЭI\](LlII!U (Ю втОРО.lI ПР/LнеРUl1J1 /IPOlpll.H.1IlI Ilереводuого

llo.'lYlOJIlIl: ЭI{ЗILнеllll во 611101'0.11110луzодllll:

Две раЗ1l0хараЮl1ерные пьесы. 1 варнант:
Ф.Шуберт «Аve Маriю>.
В.Щелоков. Баллада.
2 ваРШIIIТ:
K.Ceh-Санс «Лебедь}),
Ф.Шvберт «Смелый наезднню>.

3 1 ЗацеПI (Ш{(Jде.l1lllJеСI'lIii I{OJII(Cpт) в ПРli.1/еРII1lJ1 прогРlLlI.ltп зачета
llеРП(}.1t 1I0луzодllll: (Пl\аде.lIl1lJеСКОlО IШ//l(еРl1lll) в перво.ll

Две раЗJ/охараюперuые пьесы. 1l0лугодllll:

1 варнант:
В.Блажевнч. Концертный этюд N21.
А.Марчелло. Концерт, '1.2.
2 наРШIIIТ:
Н.Оrинский «Полонез».
В.Блажевич. Концерт No4, '1.1.

2 ПереводllОЙ JJ<1lLlIt!u щJ (/I11О/)(}.1I ПРILI/еРllал 11f10l/J(L1l.1111 Пl!реlJодUОlО

"0.1угодиll: Э/\З(LIl(!II(1 (Ш шnора,н полугодии:

Две разнохарактерные пьесы. I варнант:
Д.Фрескобальди. Прелюдия и
токката.
А.Марчелло. Концерт, '1.3.
2 ваРШ1llТ:
т.Чудова. Концертная пьеса «Ехал
казак за Дунай}).
Э.Кvртис. «Вернись в Сорренто}).

4 1 ЗП11t!/1I (т.шде.lI11чеСI\UЙ I\OII1(еР/lI) (J Пр".неР"(lJl uрогра.1LJlП ]пчеJ1Ш

lIеРО(}.1I Illыугодllll: (а I'аде.Il11llес/шzо /ШIll(еР/l/а) (1 llерви.Н

Две раЗllохараЮl1ерuые пьесы. 1I0.7угодии:

1 ваРНalП:
Л.Бетховен. Ларго.
Ж.Рамо. Менуэт.
2 ваРШIIIТ:
В.Моцарт. Ария.
Е.Матей. Токката.

2 Перевод1l0Й ЭКЗ(Lнеll (Ю второ.н ПРlLнеРllllJl "POlplLH.lIll Ilеревод1l0l0

IlО.7угодllll: ЭJ\Зll.неllll во (ШlОРП.lI Il0.'lугодuu:

Две разнохарактеР"blе пьесы, I нарнант:
А.лядов. Прелюдия.
Д.Шостакович. Танец.
2 наршшт:
А.Вивальди. Allegro.
с.Рахманинов. Прелюдия d-l1юll.

5 1 Зllчет (шшде.ltlllfеСI\UЙ IШlll(ерт) в При.lIеРUllJl IlPOlpa.~LlIa Зllчета

Ilep(JO.11JlО.7J'годllll: (а l\аде.lIl1чес/шго J\olll(epma) в lIеРВО.1I

Г1РОllзпе()еНlIС KPJ'JlHOliфор_1tbl IlОЛУlодllll:

I варнант:
k.Ceh-Санс. Каватина.
К.Вебер. PO~I3HC.

2 варнант:
РЛаке. Концерт с вариациями B-dllr.
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6

2

2

BbIl1)'CK/loii ЗЮ(Lнеll во вJ1lOf}(}.JI

I10.1у.?од,,":
ПРOlП(J(!деНUf! "РУ1l1IОЙ фор.ны 1I1lbl!Ca.

Зачет (ш.шде.llllчеСКlIii I{(JII/(epт) в

пероо.Н Jlo.1YlO{)UU:

Проuзведеllut! ЩJУШlOйr/юр.НЫ

Экза.1Iеu (JO вl1l0/}(}.1I /lолу •.~(}дllll:

ПРОllЗflедеlluе "Р)'JllЮzl фОjJ.1/Ы l/ пы!са.

ПР/LlIерuuя "POlplLH.II(J аЫIlУСI\lшго

ЗNЗ(f.Ilf!U{/ во 6/1lOРО.1l J10ЛУZ(){)UII:

1 ваРШIIIТ:

П.Чайковский «Ария короля Реие»
из оперы «Иолантю>.
В.Блажевич. Концерт N24.
2 варнант:
Н.Римский-Корсаков. Концерт для
тромбона, Ч.l ,2.
И.Бах. Ариозо.
ПРll.lIерutlJl "POlPfL1L1Ill зачеша
(ак{/()е.lIl1чес/{(} •.~(} /{iJ1ll(еР/l1fl) в llерво.Н

Il0.:1угодllll:

1 варнант:
Н.Римский-Корсаков. Концерт для
ТРО~lбона.
2 варнант:
р.паке. Концерт с Ш1Р1ШЩIЯМИ В-dш.
При.lIеРUflJl IlPOlplLH.H{I JK]([Ate/Ul во

iI/l10pO.11 IlОЛ}'Z{)()III/:

1 варнант:
с.Рах~taнинов. Прелюдия.
Н.Римский-Корсаков. Концерт для
тромбона.
2 ваРШIIIТ:

И.Бах. Ариозо.
р.паке. Концерт с вариациями B-dlJГ.

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 в течение аттестационной недели.

По завершении изучения учебного предмета ПО.Оl.уп.Оl.

«Сllеl(ltaЛЬ/lOсть (теиор, баРШI/(J1/, тРО.llбоu)>> оценка выставляется на

основании результата итоговой аттестации и с учетом результатов

промежуточной аттестации.

2. Система оценок.

Оценки выставляются по окончании четверти и полугодий учебного

года.

При проведении промежуточной аттестации необходимо учитывать:

1) Оценку, которую ученик получил на академическом концерте;
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2) Результаты текущего контроля успеваемости;

3) Творческие достижения ученика за учебный год.

ТрсбоваШIII 1, IIТОГОВОЙаттсстаЦIIII ддя 5 "тlcca
Таблица 5

Форма IIТОГОВОЙ аттсстаЦlIII/ Содср,I.;allIIС IIТОГОВОЙаттсстаЦlIII
ТрсбоваШIII
ВыпусюlOЙ J"заМСII: ПР")lср"аи программа:
Исполненuе l1роuзведеllllЯ "'РУI1/10Й 1 ваРШIIIТ:
фор.ны 1J ооной пьесы. с.РахмаIlИНОВ. Прелюдия.

РЛаке. КОllцерт с вариаЦIIЯМИ B.dur.
2 ваРШ\IIТ:
И.Бах. Ариозо.
Н.РЮIСКllй-Корсаков. Концерт для тромбона.

ТрсбоваllllИ 1, I1ТОГОВОЙ'I1ТССТ:ЩIIIIДШI 6 Iшасса

Форма IIТОГОВОЙ аттсстаЦlIII/ СОДСР,Ю\lIllС IIТОГОВОЙаттсстаЦlIII
ТJ)сб оВ:1I111Я
ВЫПУСI":1I0Й ЭI,замсн: ПРЮIСРШIИ "рограм)ш:
ИСl10Лl1еlluе пРОliзведеllШ/ h"РУIllЮЙ 1 lIаРШIIIТ:
фОрНЫ lt однOl'" пьесы. П.Чайковский «Ария короля Рене» из оперы

«ИолаIlТЮ).
Н.Римский-Корсаков. Коицерт для тромбона.
2 lIаРШ\IIТ:
К.Вебер. Романс.
РЛаке. Концерт с вариаЦИЯМII B-dur.

4. МСТОДlIЧССI,ОС оБССПС'IСIIIIС учсбпого ПРОllссса

1. Методические рекомендт/ии педагогl/чеСКl/Лl работНl/Ка.-н:

В работе с обучаlOЩИМИСЯпреподаватель 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 игре на теноре,

баритоне и тромбоне является формирование у ученика уже на
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начальном этапе правильной постановки исполнительского аппарата,

рук, корпуса, 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 тенора (баритона) и

тромбона.

- В работе над музыкальными произведениями необходимо

прослеживать связь между художественной и технической сторонами

изучаемого произведения.

2. РекомендаЦllll по оргаНlI3аЦllll самостоятелыlйй работы обучаlОЩ1Lrся:

1. Самостоятельные занятия должны быть регулярны:чи и

систематическими.

2. Периодичность занятий - каждый день.

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных

затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми
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программы основного общего образования), а также с учетом сложившихся

педагогических традиций в учебном заведении и методической

целесообразности.

3. Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной

температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат

занятий всегда будет отрицательным.

4. 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.

Упражнения для развития звука (выдержанные ноты).

Работа над развитием техники (гаммы, упражнения, этюды).

Работа над художественным материалом (пьесы или произведение

крупной формы).

- Чтение нот с листа.

5. Периодически следует проводить контрольные уроки, имитирующие

домашнюю работу ученика.

6. Для успешной реализации программы «Тенор ,баритон, тромбон»

ученик должен быть обеспечен доступом к библиотечным фондам, а также

аудио- и видеотекам, сформированным по учебным программам.
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ПеречеllЬ У'lсбllОЙ, У'lсБIlО-МСТОДII'IССКОЙ, IIОТIIОЙ 11 другой

ЛlIтсратуры.

у 'lсбllО-МСТОДlI'lсскаSl ЛlIтсратура

ОС//О6//ШI Уlfеб//О-.IIетодlllfеСIШJl Лlllllераlllура

1. Апатский В.Н. Основы теории и методики духового музыкально-
исполнительского искусства. НМАУ им. П.И. Чайковского. К., 2008.
2. Волков Н.В. Теория и практика искусства игры на духовых инструментах.
М., 2008.
3. Шульпяков О.Ф. Работа над художественным произведением и
формирование музыкального мышления исполнителя. «Ко~IПОЗИТОР».С-Пб.,
2008.
4. Бочкарев ЛЛ. Психология музыкальной деятельности. Издательский дом
«Классика-ХХI». М., 2008.
5. Цагарелли IO.A. Психология музыкально-исполнительской деятельности.
«Композитор». С-Пб., 2008.
6. Ключникова Е.В. Как учить музыке одаренных детей. Издательский дом
«Классика-ХХ[». М., 2010.
7. Леонов В.А., Палкина И.Д. Методика обучения игре на духовых
инструментах. Ростов-на-Дону. 2012.

дО/IOЛlllllllелЫIШI Уlfеб//о-.llетодlllfескаJl JllIтepalllyplI

I.Апатский В. О совершенствовании методов музыкально-исполнительской
подготовки. / Исполнительство на духовых инструментах. История и методика.
Киев, 1986. С.24-39.
2.Апатский В. Опыт экспериментального исследования дыхания и амбушюра
духовика. /Методика обучения игре на духовых инструментах. Вып. 4. М.,
1976. C.11-31.
3.Арчажникова Л. Пробле~1aвзаимосвязи музыкально-слуховых представлений
и :\Iузыкально-двигательных навыков. Автореф. канд. искусствоведения. М.,
1971. 24с.
4.Власов Н. Золотая труба. М., 1996 - 2002.
5.Володин А. Вопросы исполнительства на духовых инструментах. Сб. тр.
Л., 1987. с.96.
6.Гарбузов Н. Зонная природа тембрового слуха. М., 1956. 71 с.
7.Григорьев В. Некоторые проблемы специфики игрового движения
музыканта-исполнителя (Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 7, М.,
1986. С. 65-81.
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8. Грищенко Л. Психология восприятия внимания, памяти. Екатеринбург,
1994. с.83.
9. Диков Б. О дыхании при игре на духовых инструментах. М., 1956. 1О 1с.
10. Евтихиев П., Карцева Г. Психолого-педагогические основы работы
учащегося над музыкально-исполнительским образом. / МузыкалЫlOе
воспитание: опыт, проблемы, перспективы. Сб. тр. Тамбов, 1994. С.43-54.
11. Зис А. Исполнительство на духовых инструментах (история и
методика). Киев, 1986. 111с.
12. Исполнительство на духовых инструментах и вопросы музыкальной
педагогики. Сб. тр. Вып. 45. М., 1979.222 с.
13. Комплексный подход к проблемам музыкального образования. Сб. тр.,
М., 1986 г.
14. Логинова Л. О слуховой деятельности музыканта-исполнителя.
Теоретические проблемы. М., 1998. 176 с.
15. Маркова Е. Интонационность ~IУЗЫКалыюгоискусства. Киев, 1990. 182 с.
16. Нестеренко Е. Развитие и укрепление амбушюра начинаюшего
тромбониста. Изд-во Госуд. муз. уч. имени Гнесиных. М., 2002.
17. Работа над чистотой строя на духовых инструментах (методические
рекомендации). Минск, 1982. 15 с.
18. Рагс 10. 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.
19. Совершенствование методики обучения игре на духовых инструментах
(методические рекомендации). Минск, 1982.42 с.
20. Современное исполнительство на духовых и ударных инструментах. Сб.
тр. Вып. 103, М., 1990. 144 с.
21. Теория и практика игры на духовых инструментах. Сб. ст. Киев., 1989.
136 с.
22. Усов 10. История отечественного исполнительства на духовых
инструментах. М., 1986. 191 с.
23. Усов 10. Техника современного трубача. М., 1986.
24. Фаркаш Ф. Искусство игры на медных духовых инструментах. М., 1998.
25. Харитонов А. Звукоизвлечение на медных духовых инструментах. М.,
2010.

НОТllаll ЛllТсратура

1. Альбом ученика-тромбониста. / Сост. В. Андрезен. Вып. 1-9. Киев, 1987.
2. Ансамбли для медных духовых инструментов.! Сост. Ж. Металлиди. М.,

1986.
3. Арбан Ж. Школа игры на трубе и корнете-пистоне / Ред. Г. Орвида. М.,

1970.
4. Бердыев Н. Этюды для трубы. Киев, 1985.
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5. Блажевич В. Начальная школа игры на тромбоне. М., 1954.
6. Блажевич В. Школа для тромбона в ключах. М., 2009.
7. Блажевич В. Этюды на легато. М., 1924.
8. Блажевич В. Школа игры на тромбоне. М., 1971.
9. Венгловский В. Ежедневные упражнения на тромбоне. Л., 1986.
10. Волоцкой П. Школа игры на аш,те. М., 1959.
11. Григорьев Б. Гаммы, арпеджио, интервалы для тромбона. М., 1969.
12. Григорьев Б. Начальная школа игры на тромбоне. М., 1963.
13. Докшицер Т. Система комплексных упражнений трубача. М., 1985.
14. Зейналов М., Седракян А. Школа игры на тромбоне. М., 2001.
15. Избранные этюды для тромбона. / Сост. Б.Григорьев. М., 1968.
16. Избранные этюды для тромбона. / Сост. В.Венгловский. М., 1983.
17. Квартеты для тромбонов. Разные авторы. Сборник. Л., 1979.
18. Кобец И. Начальная школа игры на трубе или корнете. Изд. 3. Киев, 1970.
19. Копраш К. Этюды для тромбона. Лейпциг, 1980.
20. Лебедев А. Школа игры на тубе (в двух частях). М., 1971.
21. Легкие пьесы и ансамбли для тромбона. / Сост. Б.Григорьев. М., 1978.
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Описание материально-техническнх условнй реалнзацин учебного
предмета.

Материально-техническая база образовательного учреждения должна

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны

труда.

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету

«Специальность (тенор, баритон, тромбон)>>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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