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1. ПОЯС/llпеЛЫIaЯ заПИСI~а

ХаракгеРИСТIII~а учебиого предмета, его место и роль
в образовательиой программе.

Программа учебного предмета ПО.Ol.УП.Ol. «Спеl(uаЛЫlOсть (туба))

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 (туба)>>направлен на приобретение

обучающимися знаний, умений и навыков игры на тубе, получение ими

художественного образования, а также на эстетическое воспитание и

духовно-нравственное развитие ученика.

Цель и задачи У'lебного предмета «Специальность (туба)>>

Цель: выявление наиболее одаренных детей в области музыкального

исполнительства на тубе и подготовки их к дальнейщему 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 тубе в пределах образовательной
программы;

- овладение основными исполнительскими навыками игры на тубе,

позволяющими грамотно исполнять музыкальные произведения соло и в
ансамбле;

- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом,

чтение с листа нетрудного текста.

2. Развивающие:
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- 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 У'lебного предмета в cтpYh.Iype образовательной

программы.

Учебный предмет входит: в обязательную часть, в предметную область

ПО.О1. «МУЗЫЮ1ЛЫlOеНСПОЛlllпельство».

Учебный предмет УП.О1. «СпецналыlOСТЬ (туба)>> 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 тубе;
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- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных

жанров и стилей на тубе;

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при

разучивании несложного музыкального произведения на тубе;

- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального

произведения на тубе;

- чтения с листа несложных музыкальных произведений на тубе, навыков

импровизации на тубе;

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

также, при наличии, симфонического).

CPOI< реаШlЗаЦlIII учебllОГОнредмета «СllеЦllаJlЫIOСТЬ(туба)>>

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. СТРУlпура 11 содержаШlе У'lсбного предмета

1. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

«СПСЦllалыIOСТЬ (туба)>>:

Таблица 1
Срок 6-й
обучения класс
- 5 лет

Максимальная учебнпя нпгрузкп 1501,5 313,5
Количество 363 82,5чпсов на ПУдllТорныезанятия
Количество ЧПсовнп внспуднторную

1138,5 231(самостоятельную) работу
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2. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная.

3. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение

учебного предмета «Специальность (туба)>>, на максимальную,

самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:

Таблица 2

Распределеппе [10 годам обучепия

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 2,5
занятия в неделю
Общее количество

66 66 66 66 99 82,5часов на аудиторные занятия по
годам
Общее количество 363 82,5
часов на аудиторные занятия

445,5

Количество часов на внеаудиторные 5 7,5 7,5 7,5 7 7
(самостоятельные) занятия в неделю
Общее количество

165 247,5 247,5 247,5 231 231часов на виеаудиторные
(самостоятельные) занятия по годам
Общее количество 1138,5 231
часов на внеаУДИТОРllые
(самостоятельные) заllЯТl'Я 1369,5

Максимальное количество часов lIа 7 9,5 9,5 9,5 10 9,5
занятия в неделю
Общее максимальное количество 231 313,5 313,5 313,5 330 313,5
часов по годам
Общее максимальное количество J 501,5 313,5
часов lIа весь период обучения

1815
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РаСПРСДСЛСllIIСучсбlЮГО матсриа.та по годам обучсиия
Таблица 3

Раздел учебного Дидактические единицы Примерное Формы
предмета содержание текущего

са~lOстоятелыюй контроля
работы

1 класс
Фор.lIl1роваllllе Постановка нсполнительского Работа над Технические
иС 110/11/1/ п lел ьс КО й аппарата, рук, корпуса, выдержаННЫ:\111 зачеты в первом
тexиuh."U исполшпельского дыхания. звуками, н во BTOPO~I

Первое полугодие: освоение гамма~IИ 11 полугодиях.
аппликатуры и диапазона этюда~1И в
звучания от ноты «си-бемоль» различных
контроктавы до ноты «си- нюансах и
бемолы> большой октавы. штрихах.
Гa~lМa си-бе~юль мажор в одну
октаву.
Второе полугодие: расширение
диапазона ЗВУ'lВния от ноты
«си-бемоль» контроктавы до
НОТЫ «фш> малой октавы. ,
Гаммы до мажор и ми-бемоль
мажор в одну октаву, га~ша си-
бемоль мажор в полторы
октавы.
ra~IMbI исполняются в
умеренном темпе штрихами
detache и legato, нюансами forte
!! рiшlО.
5-1 О этюдов (по нотам).

Работа lIад Навыки по использованию Работа над Поурочный
I1becallll муз ыкал ьно- испол 1IIIтельс ких художественным контроль.

средств выразительност!! произведен!!ем:
(работа над штр!!хами, работа над
НЮШlсами, звуковедением). трудными
Прослеж!!вание связи между ~Iестами,
художественной 11технической отдеЛf,НЫМИ
сторонами !!зучае~IOГО фрагментам!!,
произведения. выучивание
Навыки чтения с листа. наизусть,

объединеиие
фрагментов в
общее целое,
УТО'lIIен!!е
художественных
задач.

2 класс
Фор.\llIроваllllе I Работа над постановкой губ, Работа над Техническ!!е
lIСI10ЛIl1lI11е.7ЬС/{ОЙ i рук, корпуса, IIСПОЛНlпельского выдержанными зачеты в первом
те.ШZЩll дыхания. . ЗВУКR:\IlI, !! во BTOPO~I

I Первое полугодие: расширение га~lма~1И 11 полугодиях.
диапазоиа звучания от ноты этюдами в
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«фю>контроктавы до ноты щjJa» различных
малой октавы. нюансах и
Гамма фа мажор в две октавы, штрихах.
гаммы соль мажор и ля-бемоль
мажор в полторы октавы.
Второе полугодие: расширение
диапазона звучания от ноты
«фю>контроктавы до ноты «си-
бемоль» малой октавы.
Гаммы соль мажор, ля-бемоль
мажор, си-бемоль мажор в две
октавы.
Гa~!MЫисполняются в
умеренном темпе штрихами
detache и legato, нюансами forte
и piano.
8-12 этюдов (по иотам).

Работа lIад Навыки по использованию Работа над Поурочный
пьеса.ми музы калЫI 0- исполн ительских художественным контроль.

средств выразительности произведение~t:
(работа над штрихами, работа над
нюансами, звуковедением). трудными
Прослеживание связи между местами,
художественной и технической отдельными
сторонами изучаемого фрагментами,
произведения. выучивание
Навыки чтения с листа. наизусть,

объединение
фрагментов в
общее целое,
уточнение
художественных
задач.

3 класс
Формироваllие Работа над постановкой губ, Работа над Технические
испОЛllитеЛЬСl{ОЙ рук, корпуса, исполнительского выдержанными зачеты в первом
тех//ию/ дыхания. звука~IИ. и во втором

Мажорные и минорные гаммы, гаМ~IaМИи полугодиях.
трезвучия, обращения этюда~1Ив
трезвучий в тональностях до различных
двух знаков в среднем темпе нюансах и
(гаммы исполняются штриха~1И штрихах.
detache, staccato и legato).
8-12 этюдов (по нотам).

Работа lIад Навыки по использованию Работа над Поурочный
пьесаltи музы кальн0-исполнIпел ьсюIX художественным контроль.

средств выразительности IIроизведение~t:
(работа над штриха~III, работа над
нюансами, звуковедением). трудными
Прослеживание связи между MeCTa~III,
художественной и технической отдельными
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Фор.\tllрова//l/е
ис /1ОЛНuтел ЬСl{ОЙ
теХllUЮl

Работа "ад
пьеса,ш

Фор.ltllроваНlIе
lIспол// lIтеJlЬСl{ОЙ
тexltlll{lI

сторонами изучаемого
произведения.
Навыки чтения с листа.

4 класс
Мажорные и минорные гаммы в
тональностях до трех знаков, в
том числе доминантовый
септаккорд, уменьшенный
вводный септаккорд и их
обрашения.
Хроматические гаммы в
тональностях (гаммы
исполняются штрихами detacl1e,
staccato и legato в YMepeHHO~1и
подвижном темпе).
10-15 этюдов (по HOTa~l).
Навыки по использованию
муз ы каль 11о-и сПол нител ьск! IX
средств выразительности,
выполнеНIIIО анализа
исполняе~IЫХ произведений,
владению различными вида~1II
техники ИСПОЛlllпельства,
использованию художественно
оправданных технических
приемов.
Развитие навыков чтения с
листа

5 класс
Мажорные и минорные гaM~IЫ в
тональностях до четырех
знаков, в том числе
доминантовый септаккорд,
уменьшенный вводный
септаккорд и их обрашения.
Хро~taтические гаммы в
ТОIШЛЫIOСТЯХ.
Исполнять В подвижном темпе
различнымн штриха~lII.
10-15 этюдов (по нотам).
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фрагментами,
выучивание
наизусть,
объединение
фрагментов в
общее целое,
уточнение
художественных
задач.

Работа над
выдержаНllЫМИ
звука~IИ,
гаМ~IaМИи
этюда~1II в
различных
нюансах и
штрихах.

Работа над
художественным
ПРОl1Зведение~t:
работа над
трудными
местами,
отдеЛЬНЫ~1II
фрагментами,
выучивание
наизусть,
объединение
фрагментов в
общее целое,
уточнение
художественных
задач.

Работа над
выдержаННЫ~1II
звуками,
Пl!\[~taI\1и 11

этюдами в
разЛlI'IНЫХ
нюансах и
штрихах.

Технические
зачеты в первом
и во BTOPO~I
полугоднях.

Поурочный
контроль.

Технические
зачеты в первом
и во BTOPO~I
полугодиях.



Работа lIад
пьесаlfИ

Формироваlluе
uспОЛllительск'ой
теХlIl/lШ

Работа lIад
пьесаlfи

Навыки по использованию
музы кальн 0- иСПолн ительских
средств выразительности,
выполнению анализа
нсполняемых произведений,
владению различными видами
техники исполнительства,
использованию художественно
оправданных технических
приемов.
Развитие навыков 'lтения с
листа.

6 класс
Мажорные и минорные гаммы в
тональностях до пяти знаков, в
том числе доминантовый
септаккорд, уменьшенный
вводный септаккорд и их
обращения.
Хроматические гаммы в
тональностях.
Исполнять в подвижном темпе
различными штрихами.
Ознакомление с гаммами до
шести знаков в умеренном
темпе.
10-15 этюдов (по HOTa~I).
Навыки по использованию
музы кальн0-исполн ител ьских
средств выразительности,
выполненню анализа
исполняемых произведений,
владению различными видами
техники исполнительства,
использованию художественно
оправданных технических
приемов.
Развитие навыков 'пения с
листа.
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Работа над
художественным
произведением:
работа над
трудными
местами,
отдельными
фрагментами,
выучивание
наизусть,
объединение
фраГ~lентов в
обшее uелое,
уточнение
художественных
задач.

Работа над
выдержанными
звука~1И,
гаммами и
этюдами в
различных
нюансах и
штрихах.

Работа над
художественным
произведением:
работа над
трудными
м еСТЮ,'1И,

отдельными
фрагментаr-.lИ,
выучивание
наизусть,
объединение
фрагментов в
общее целое,
уточнение
художественных
задач.

Два
прослушивания
к выпускиому
экзамену.

Технические
зачеты в первом
и во втором
полугодиях.

Два
прослушивания
к экзамену



3. Формы 11методы КОIIТРОЛSl, СlIстемз ouellOK

1. Текущий КОllтроль успеваемости, прш.tе:}/сутО'lllая и итоговая

аттестация оБУ'lающихся.

В качестве средств текущего контроля успеваемости учитываются

прослушивания и технические зачеты. Текущий контроль успеваемости

обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на

учебный предмет.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов

(академических концертов) и переводных экзаменов.

ТребовзшlSI I~ промеЖУТО'llЮЙ 3TrecT3QIIII

Таблица 4
Класс Полу- Форма промежуточной Содержанне промеЖУТОЧIIОЙ

годне аттестации/ Требования аттестации

I 1 3111lt!/1l (lIIшде.lIl1l/t!С/\IIЙ IШ/Il(ерт) в Прu.нерll{lJI /ljJОlРfLlt.1IП заЧ{!l1ll1

"ерво." IlOJlугодUII: (шшде.Н IIчес/ш/о IШll/(еl'lI/lI) в пеРВО.1I

две раЗ1/0хараюпеРllые пьесы ,IO.'lуг{}()иII:

1 ваРШIIIТ:
В.Моцарт. Аллегретто.
Е.Макаров. Мелодия.
2 варнант:
А.Калннников «Теиь- Тень».
РНП «Не летай, соловей».

2 Пере(JодIlО'; ЭfЭlLllеll во второ.Н ПI'/l.1Iеl'/lIIЛ IlfJOZP'LlI.1IU Ilереводllого
полугодиu: JK]lLHellll щJ второ.Н полугодии:

Две I'Ш/lIIХllрактер"ые "ьесы 1 варнант
с.Монюшко «Сказкю).
э.поццолн «Грустная ~IIIНУТЮ).
2 варнант
А.Геднке. Танец.
Г.Фрид «Березкю).

2 J ](I1/СI11 (u/{пде.llllllеСI .•uй IШIIl(ерт) в ПР/L1IеР//ПJl "POZPILI/.I/II зачетll
lи!РВО.lI полугодии: (1Ilшде.lIl1'1еС1\.ОlО /Ш/l/(еРII/II) в llеРIШ.ll

Две раЗllохарал:терuые пьесы. 1l0лугодlll/:
1 lIаРШIIIТ:
Б. Берлин. Эстонский танец.
Б,Дварионас. Прелюдия.
2 lIарнант:
Б.Барток. Танец.
А.Хачатурян. Андантино.
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Зllчетll

lIеР80.11

зачепш

в
IIpO.?ptLlI.HII

IШ/l/(ерта)

ПРILнеРllflJl Jlpozpa1l.Jtll llереlшдIlО.:'О

JK3tLlIellll во 6111ОРО.1I 1l0лугодllll:

1 BapllallT:
в.зверев. Песня.
РНП «Дубинушкю>.
2 варшшт:
А.Самонов «Дедушка танцует».
П.Чайковский «Песня Томского» из
опеоы «ПlIковая дамю>.
ПРILlIеРUf1Jl I'рограН.на
(ш.шде.lI11чеСJШZО /ШII1(ерта) в llерва.Н
1I0.'lугодUlI:

1 вар"а"т:
с.Гулак-АртеМОВСКIIЙ. «Ария Карасю>
113 оперы <<Запорожец за Дунаем».
РНП «На крутой горе высокой».
2 I!ар"а"т:
В.Зверев. Песня.
Б.Баоток. Адажио.
Пр".неР"flJl "рограНЛ(l иереводuого
ЭI{З(LlIеllfl ВО второ.Н /lолу.?одllи:

1 ваРШ\llТ:
В.Зверев. Шуточная.
РНП «Как по морю синему».
2 BapllallT:
Г.Гендель. Бурре.
Б.Брипен «Сентимеllта..7ьная
саоабандю> .
ПРll.llеР"{(J/

(tuшде.н IIчеСI\(}.?О

полу.?одии:
1 I!ар"а"т:
М.Глинка «Рыцарский ро~шнс».
р.глиэр. Тюркская песня.
2 вар"а"т:
К.Дебюсси «Маленький lIегритеною>.
А.Лядов. Поелюдия.
ПРILlfеРIIШI "РО.?рtLIf.IЩ переводио.?о

JI\JfLllella во втОРО.1lполугодuи:
1 B"pllaIlT:
Р.Шуман «Весёлый крестьянин».
Н.Рнмскнй-Корсаков «Песня
Варяжского гостя» из оперы «Садко».
2 вар"аllТ:
Д.Шостакович «Куклю).
Д.Мийо. Танец 113 сюиты «Скарамуш».
ПРILIlI!/JlIIIJI "/}().?/}(LH.IIII зачета

(аКllде.1lIlЧI!СIШ.?О KOIII(epтa) в lIеР80.Н

пол} '.?одllll:

1 вар"а"т:
Л.В.Бетховен. Контрданс.
И.Дубовский. Песня.

Переводuой Эf{ЗlLнеll во втора.Н
1I0.'lуzодllll:

Две разнохарактерные пьесы.

Переводllоii ЭКJfLltеll во 6111ОрО.Н

//О.7угод/l/l:

Две рашохарт:терные lIьесы.

ПеревО{)II0ti ЭК](Lнеll во второ.Н
Ilолугодии:

Две разнохарактерные пьесы.

ЗflЧl!111 (ш,аде.1Il1чеСКllli J\OU1(epт) в

lIервО.II 1l0лугодllll:
Две разиохара1\теРllые пьесы.

ЗаЧl!111 (П/{(l()е.НIIIJl!СI\.UЙ lШIIl(ерт) в

llеРОО.1I полугодuи:
Две разнохарактер"ые lIьесы.

ЗllЧl!/1I (tlK{I()e.III1'leCI\llIi /\tJ1lцерт) (/

l1ервО.lI 1I0.1угодllll:

Две раз"охарактер"ые lIьесы.

2

2

2

3

4

5
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2 lIаРШ\IIТ:
А.Самонов. Дllа дуэта.
с.Монюшко "Дvмкю).

2 ВЫIlУСЮlOti JI{](LHell во 6ПlOjJО.lt ПР'L11еРJII/J/ "IJlNPlLH.HlI вЫ"}'СЮllJ.!lJ

полугодии: JI{J(LHt!II(J во второ.Н полугодиu:
Две ра31lOхарактерные пьесы. ] вариант:

K.Ceh-Сане "Слош).
И.Гайдн "Менуэт быкю).
2 lIаРШ\IIТ:
К.Глюк. Гавот.
Б.Барток. Адажио.

6 1 ЗflЧl!11l (l".:ш)е.lIl1чеСl .•uй I\O/lI(t!/тl) il Прll.llt!рIlШI "I}(NPlLII.llll Зllllt!uш

lIер{/{}.It Il0.1угодllll: (т.:аде.н IIЧi!с/ .•ого l\OlIl(epIIIU) в llеРб(}.Н

ПРОllюедеllllе "РУ"lIОЙ фо/шы IIlJ.7)'.?Щ)UII :

1 lIариаит:
Дж.Фреекобальдн. Токката.
2 вариаит:
Б.Марчелло. Соната фа мажор, ч. 1,2.

2 ЭКJlLЩ!/l во ШIlОjJО.lI /lолугодии: ПРlLllеРU(lJl "рогра.It.II(1 э/ .•]fLJli!UП (Ш

Пртпвf!деНlIС! "Р,\-'т(()й формы 11l1ы!са. втора.Н IllJлугодllll:
1 lIариаит:
В.Зверев. Конuертино.
П.Чайковекий. "Арнозо короля Рене»
из оперы "ИОЛШIТЮ).
2 lIаРШ\IIТ:
Б.Марчелло. Соната ля мннор, ч.з,4.
А.Корелли. Сарабанда.

Зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на

завершающих полугодие учебных занятиях 13 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.

«Сl1е/(Ш/ЛЫlOсть (туба)>> оценка выставляется на основании результата

итоговой аттестации и с учетом результатов промежуточной аттестации.

2. Сuстелш o/(eIlOK

Оценки выставляются по окончании четверти и полугодий учебного
года.

При проведении промежуточной аттестации необходимо учитывать:

1) Оценку, которую ученик получил на академическом концерте;
2) Результаты текущего контроля успеваемости;
3) Творческие достижения ученика за учебный год.
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Трсбовання " IIТОГОВОЙаттссташш ДЛЯ 5 l'Ласса
Таблица 5

Форма IIТОГОВОЙ аттсстащш/ СодсржаllllС IIТОГОВОЙаттссташш
ТрсбовашlЯ
ВыпусюlOЙ )"замсн: ПРIШСРIШ!I программа:

Две раЗllOхарактерuые пьесы. I ваРllаllТ:
K.Ceh-Сане «Слою>.
И.Гайдн «Менуэт быка».
2 ваРllаllТ:
К.Глюк. Гавот.
Б.Барток. Адажио.

ТрсбоваШI!I " IПОГОВОЙаТТССТШ\ll1lдли 6 "ласса

Форма IIТОГОВОЙ aтrCCTaUIIII/ Содср;юншс IIТОГОВОЙаттсстащш
Трсбоваllll!l
ВЫПУСЮlOй )"замсн: ПРIШСРIIaЯ Ilрогра~ша:
l1С/10Лllеlluе произасдетт J.\fJУIl1/0Й I ваРllаllТ:
фор.ны u одной пьесы. Дж.Фреекобальди. Токката.

П.Чаilковекиil. «Ариозо короля Рене» из оперы
«Иоланта».
2 ваРШIIIТ:
Б.Марчелло. Соната фа ~Iажор, ч. 1,2.
А.Корелли. Сарабанда.

4. МСТОДIIЧССI,ОС оБССПС'IСIIIIС учсбного процссса

1. Методические рекомендации педагогическим работникCLН:

В работе с обучающимися 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 игре на тубе

является формирование у ученика уже на 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
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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 тубы.

В работе над музыкальными произведениями необходимо

прослеживать связь между художественной и технической сторонами

изучаемого произведения.

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучаIOЩ1С(СЯ:

1. Самостоятельные занятия должны быть регулярными и

систематическими.

2. Периодичность занятий - каждый день.

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных

затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с освоениеl\! детьми

программы основного общего образования), а также с учетом сложившихея

педагогических традиций в учебном заведении и методической

целесообразности.
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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 «Туба» ученик должен быть

обеспечен доступом к библиотечным фондам, а также аудио- и видеотекам,

сформированным по учебным программам.
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Перечснь учебной, учебно-мстоднчсской, нотной 11 другой

лнтсратуры.

у 'lсбllO-мстоднчсскаSl JIHTcpaTypa

ОСII ОСIIIlJl .1''1ебll 0-.\/ етодll'l еClШJl ЛllтеРllтура

1. Апатский В.Н. Основы теории и методики духового музыкал[,но-
исполнител[,ского искусства. НМА У 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 музыкалыюго мышления исполнителя. «Композитор». С-Пб.,
2008.
4. Бочкарев л.л. Психология музыкальной деятельности. Издательский дом
«Классика-ХХI». М., 2008.
5. Цагарелли IO.A. Психология музыкаЛЫIO-исполнительской деятельности.
«Композитор». С-Пб., 2008.
6. Ключникова Е.В. Как учить музыке одаренных детей. Издательский дом
«Классика-ХХI». М., 2010.
7. Леонов В.А., Палки на И.Д. Методика обучения игре на духовых
инструментах. Ростов-на- Дону. 2012.

дОIlОЛllllтe!l Ь//IlJl .1''1ебll 0-.нетод 11'1еС/ШJl л lIтература

1. Апатский В. О совершенствовании методов музыкал[,но-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. Проблема взаимосвязи музыкально-слуховых
представлений и музыкально-двигательных навыков. Автореферат канд.
искусствоведения. М., 1971. 24с.
4. Харитонов А. Звукоизвлечение на медных духовых инструментах
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.
8. Грищенко Л. Психология восприятия внимания, памяти. Екатеринбург,
1994. С.83.
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9. Диков Б. О дыхании при игре на духовых инструментах. М., 1956. 1О 1с.
10.Диков Б. О работе над гаммами. М., 1966.
11. Евтихиев П., Карцева Г. Психолого-педагогические основы работы
учащегося над музыкально-исполнительским образом. / Музыкальное
воспитание: опыт, проблемы, перспективы. Сб. тр. Тамбов, 1994. С.43-54.
12. Зис А. Исполнительство на духовых инструментах (история и методика).
Киев, 1986. 111 с.
13. Исполнительство на духовых инструментах и вопросы музыкальной
педагогики. Сб. тр. Вып. 45. М., 1979.222 с.
14. Комплексный подход к проблемам музыкального образования. Сб. тр., М.,
1986 г.
15. Логинова Л. О слуховой деятельности музыканта-исполнителя.
Теоретические проблемы. М., 1998. 176 с.
16. Маркова Е. Интонационность музыкального искусства. Киев, 1990. 182 с.
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. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Т. 1; 2. 2-е изд. Л., 1971.

Нотная лнтература

1. Васильев С. 24 мелодических этюда для тубы. "Музыка". М., 1955.
2. Блажевич. В. 70 этюдов для тубы. "Музыка". М., 1959.
3. Григорьев Б. Хрестоматия игры на тромбоне в переложении для игры на
тубе. "Музыка". М. 1963.
4. Григорьев Б. 50 этюдов для тубы. "Музыка". М., 1975.
5. Григорьев Б. 78 этюдов для тубы. "Музыка", М., 1978.
5. Лебедев А. Концертное аллегро для тубы и фортепиано. «Музыка» М.,
«Hofmeistem. 1956, 1980, 1997.
6. Лебедев А. Классические пьесы (переложение для тубы и фортепиано
произведений старинных авторов). «Музыка». М., 1988.
7. Кербут В. Этюды. «Димитрию>, 2001.
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8. Копраш К. Этюды для тубы. "Музыка". М., 1990.
9. Лебедев А. Концерты N~1 и N~2 дЛЯ тубы и фортепиано (авторская
инструментовка для тубы и симфонического оркестра). «Hofmeister», Leipzig,
1995.
10. Лебедев А. Обработка для тубы и фортепиано произведений советских
композиторов. «Музыка». М., 1990.
11. Лебедев А. 60 этюдов для тубы. «Hofmeister». М., 1998.
12. Лебедев А. Переложение для тубы и фортепиано произведений
отечественных и зарубежных композиторов. М., 2000.
13. Сборник пьес для тубы. М., 1957.
14. Богатыренко Е. Маленькая школа игры на тубе. «Союз художников».
С-Пб.,2009.
15. Хоза В. Школа для тубы. Прага, 1983.
16. Мешке Д. Школа игры на тубе. Лейпциг, 1984.
17. Лебедев А. Школа игры на тубе - '1.1. "Музыка", М., 1984.
18. Лебедев А. Школа игры на тубе - '1.2. "Музыка", М., 1986.
19. Блажевич В. Школа игры на тубе в 2-х частях. М.-Л., 1943.,
«Музыка», М., 1984.
20. Григорьев Б. Школа игры на тубе. "Музыка", М., 1973.

OllllC3lllle ~JaтериаЛЫIO-теХIIII'lеСI\:ИХ условий реализации У'lебиого
преД~lета.

Материально-техническая база образовательного учреждения должна

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны

труда.

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету

«Специальность (туба)>> должны иметь плошадь не менее 9 кв.М. И

звукоизоляцию. В образовательном учреждении создаются условия для

содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных

инструментов.
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