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1. Поясннтельная запнска

ХаракгеРНСТlllса учебного предмета, его место н роль
в образовательной программе.

Программа учебного предмета ПО. О]. УП.Ol «Спеl(lшльность

(труба)>> разработана на основе и с учетом Федеральных государственных

требований к дополнительной предпрофессиональной оБLЦеоБразовательной

программе в области музыкального искусства «Духовые и ударные
инструменты» .

Учебный предмет «Специальность (труба)>>направлен на приобретение

обучаюLЦИМИСЯзнаний, умений и навыков игры на трубе, получение ими

художественного образования, а также на эстетическое воспитание и

духовно-нравственное развитие ученика.

Цель н задачн учебного предмета «Снецнальность (труба)>>

Цель: выявление наиболее одаренных детей в области музыкального

исполнительства на трубе и подготовки их к дальнейшему поступлению в

образовательные учреждения, реалИЗУЮLЦиеобразовательные программы

среднего профессионального образования (ГОУ СПО).

Задачн:

1. ОбучаЮLЦие:

освоение музыкальной грамоты как необходимого средства для

музыкального исполнительства на трубе в пределах образовательной

программы;

- овладение основными исполнительскими навыками игры на трубе,

ПОЗВОЛЯЮLЦимиграмотно 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.

Мссто

программы.

У'lсбного прсдмста в образоватсльной

Учебный предмет входит: в обязательную часть, в предметную область

по.о!. «МузыкалыlOС НСНОЛIIIПСЛI,СТВО».

Учебный предмет УП.Оl. «СНСЦlIaЛЫIOСТЬ (труба)>> 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 трубе;
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- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных

жанров и стилей на трубе;

умения самостоятельно преодолевать технические трудности при

разучивании несложного музыкального произведения на трубе;

- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального

произведения на трубе;

- навыков импровизации на трубе, чтения с листа несложных музыкальных

произведений на трубе;

- навыков публичных выступлений сольных (в составе духового или

эстрадно-джазового оркестра, а также, при наличии, симфонического).

Сро" рсализаЦlIII учсбного прсдмста «Спсцпальность (труба)>> для

детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте

от шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет.

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы

основного общего образования или среднего (полного) обшего образования и

планирующих поступление в образовательные учреждения, реализуюшие

основные профессиональные образовательные программы в области

музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один год.

2. CTpYl'Typa и СОДСР;IШIIIIСучсбного прсдмста

1. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

«Спсциальность (труба)>>:

Таблица 1

Максимальная чебная наг зка
Количество
часов на а дllТO ные занятия
Количество часов на внеаудиторную
(са~lOстоятельн 10) аботу

Срок 9-й
обучення класс
- 8 лет

2369 280,5

559 82,5

1810 198
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2. Форма про ведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная.

3. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение

учебного предмета «СпецшIЛЫIOСТЬ (труба)>>, на максимальную,

самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:
ТаБЛllца 2

l'аСI1РСДСЛСl1l1С 110 годам оБУЧСlII1II

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Продолжительность учебных 32 33 33 33 33 33 33 33 33
занятий (в неделях)
Количество часов на аудиторные 2 2 2 2 2 2 2.5 2.5 2.5
занятия в неделю
Общее количество 64 66 66 66 66 66 82.5 82.5 82.5
часов на аудиторные заНЯТ~tя по
годам
Общее количество 559 82.5
часов на аУД~ПОРllые занятия

641,5

Количество часов lIа 5 5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 6
внеаудиторныс (самостоятеЛЫlые)
занятия в неделю
Общее количество 160 165 247,5 247,5 247,5 247,5 247,5 247,5 198
часов на внеаУДllторные
(самостоятеЛЫJые) занятия по
годам
Общее количество \810 198
часов lIа внеаудиторные
(самостоятеЛЫlЫе) занятия 2008

Максимальное количество часов 7 7 9,5 9,5 9,5 9,5 10 \0 8,5
на занятия в неделю
Общее маКСИ~lальное КОЛl1чество 224 23\ 313,5 313,5 313,5 313,5 330 330 280.5
часов по ГОДЗJ\.1

Общее МЗКСИММЫlOе количество 2369 280,5
часов на весь период обучения

2649,5
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Учитывая возрастные индивидуальные особенности обучаlOЩИХСЯ на
трубе по 8-летнему учебному плану, в первых двух классах рекомендуется
обучение на трубе - покет.

Распрсделенне У'lебного ~штсрнала НО ГОЩНI оБУ'lеllllЯ

Таблица 3
Раздел учебного Дидактические единицы Примерное Формы текущего

предмета содержание контроля
самостоятельной

оаботы
1 класс (труба - покет)

Фор.ltllроваllllе Постановка губ, рук, корпуса, Работа над Технические
lIспол IllIтел ЬСl{ОЙ исполнительского дыхаиия. выдержанными зачеты в первом
тeXllllh'lI В первом полугодии: освоение звуками, и во втором

аппликатуры и диапазона гамма:-'1l1 и полугодиях.
звучания от ноты «ля» малой этюдами в
октавы до ноты «ля» первой различных
октавы. нюансах 11

Во втором полугодии: штрихах.
расширение диапазона
звучания ОТ НОТЫ «соль» !\Iaлоi1
октавы до ноты «до» второй
октавы.
5.1 О этюдов (по нотам).

Работа lIад Навыки по использованию Работа над Поурочный
I1beCa\tu муз ыкальн 0-11 сполн IпеЛЬСКlIХ художественным контрою,.

средств выразительности произведением:
(работа над штриха~lI!, работа над
1Il0анса~lI!,звуковедением). трудными
Прослеживание связи между местами,
художественной и технической отдельными
сторонами изучаемого фраГ~lентами,
произведения. выучивание
Навыкн чтения с листа. IIШIЗУСТЬ.

объединение
фрагментов в
общее целое,
уточнение
художественных
задач.

2 класс (труба - покет)
Фор.\/lIроваl/lIе Работа над постановкой губ, Работа над Технические
lIспОЛl/llтел ЬСI{ОЙ рук, корпуса, выдержанными зачеты в первом
техни",'и исполнительского дыхания. звука~lII, и во BTOPO~1

Расширение диапазона гам:-,шми 11 полугодиях.
звучания от ноты «соль» малой этюдами в
октавы до ноты «ре» второй различных
октавы. нюансах и
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ra~IMbI до мажор - ля минор и штрихах.
ре мажор - си минор в
YMepeHHO~1темпе.
5-1 О этюдов (по HOTa~I).

Работа lIaJ Навыки по использованию Работа над Поурочный
пbecG.ltll музы кал ьн 0-11сп олн Ilтел ьских художественным контроль.

средств выразнтельности произведение~l:
(работа над штрихами, работа над
нюансами, звуковедением). трудными
Прослеживание связи между местами,
художественной и технической отдельными
сторонами изучае~!Ого фрагмента~1II,
произведения. выучнвание
Навыки чтения с лнста. IIaИЗУСТЬ,

объединение
фраГ~lентов в
общее целое,
уточнение
художествеllНЫХ
задач.

3 класс (ТDvба)
Фор.ltllроваНlIе Работа над постановкой губ, Работа над Технические
llспО.'llluтельскоtl рук, корпуса, выдержанными зачеты в первом
техн ш.:1I исполнительского дыхания. звуками, и во втором

Гаммы соль мажор (в две гаммами 11 полугодиях.
октавы) - ми минор, фа мажор- этюдами в
ре минор в одну октаву в различных
умереином те~lПе (ra~I~lbI нюансах и
исполняются штрихами delache штрихах.
и legato).
5-1 О этюдов (по иотам).

Работа над Навыки по использованню Работа над Поурочный
пbeca,'lll ~Iуз ыкал ьн0-11сп оли !пел ьских художественным коитроль.

средств выразительности произведением:
(работа над штриха~1II, работа над
нюансами, звуковедением). трудным!!
Прослеживание связи между i\lестами,
художественной и технической отдельными
сторонами изучае~IOГО фраГ~JеIIПl;"lИ,
I1роизведеНШI. ВЫУЧlшание
Навыки чтения с листа. наизусть,

объединение
фраГ~lентов в
обшее целое,
уточнение
художественных
задач.
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Фор.ltllроваНlIе

/lСI10.7Н/lтел ЬСl{ОЙ

тех/тЮI

Работа над

пbeClLltlI

ФОР.It/lроваНlIе

/lспО.7НlIтел ЬСl{ОЙ

теХIIl{ЮI

I
Работа над

пbeC(LHll
;

4 класс
Работа над постановкой губ,
рук, корпуса,
исполнительского дыхания.
Мажорные н минорные гаммы,
трезвучня, обращения
трезвучий в тональностях до
двух знаков в YMepeHHO~1
темпе.
Хроматическая гам~ш от ноты
«солы> первой октавы до ноты
«соль» второй октавы (гаммы
исполняются штрихами
detaclle, legato 11staccato в
y~lepeHHoM темпе).
10-15 этюдов (по нотам).
Навыки по использоваllllЮ
муз ыкал ЫI0-11сП0.1 11ител ьсЮIх
средств выразllтеЛЫЮСТII,
выполнению анализа
исполняемых произведеНIIЙ,
владеНIIЮ разЛIIЧНЫМII ВllдаМII
теХНИКII IIСПОЛlllпельства,
IIСПОЛЬЗОВaJНIЮхудожествеllНО
оправданных теХНllчеСКIIХ
ПРllемов.
РазВIIТllе lIавыков чтеНIIЯ С
листа

5 класс
Мажорные и МlIнорные гаммы,
теРUИII, треЗВУЧIIЯ, обращения
трезвучий в тоналЫlOстях до
трех знаков.
ХромаТllческие гаммы в
тоналЫlOстях (ra~IMbI
IIСПОЛНЯЮТСЯШТРllха~1II
detaclle, legato и staccato в
среднем темпе).
10-15 этюдов (по HOTa~I).
НаВЫКII по IIспользованию
музыкал bIIO-исполнитеЛЬСКIIХ
средств выразllтельности,
выполнению анализа
исполняемых произведений,
владеюно раЗЛIIЧНЫМIIвидами
теХНIIКII ИСПОЛНlIтельства,
использованию художественно
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Работа над
выдержаННЫМII
звуками,
га~шаМII !I
этюдаМII в
различных
нюансах 11
штрихах.

Работа над
художественным
произведение~l:
работа над
трудньши
:..tестами,
отдельными
фраГI\lСIIТi1ЫИ,

выучивание
наIlЗУСТЬ,
объединеНllе
фраПlентов в
общее uелое,
уточнение
художествеНllЫХ
задач.

Работа над
выдержанными
звуками,
гаМ~ШМII!I
этюдаМII в
различных
нюансах 11
штрихах.

Работа над
художественным
произведением:
работа над
трудными
MeCTa~lIl,

отдеЛЬНЫМII
фраГ~lентами,

ТехничеСКllе
зачеты в первом
и во втором
ПОЛУГОД!lЯХ.

Поурочный
контроль.

Технические
зачеты в первом
и во втором
ПОЛУГОДIIЯХ.

Поурочный
контроль.



оправданных технических выучивание
приемов. наизусть,
Развитие навыков чтения с объединение
листа. фрагментов в

общее целое,
уточнение
художественных
задач.

б класс
Фор.l/uроваlluе Мажорные и ~IIIHopHыe гаммы Работа над Технические
uспОЛ1luтельской в тональностях до четырех выдержанными зачеты в первом
тeXHlIh.'ll зиаков, в том числе звуками, и во втором

доминантовый септаккорд, ГtlМ~lами и полугодиях.
уменьшенный вводный этюда~1И в
септаккорд и их обращення. различных
Хроматическне гaM~1Ыв нюансах и
тональностях (гa~!MЫ штрихах.
исполняются в подвижном
те~!Пе разЛИЧНЫ~1I!штрихами).
10-15 этюдов (по нотам).

Работа 1Iад Навыки по использованию Работа над ПОУРО'lНый
пьесаl/и музы кал ьН0- ИСПол нI!Тельс ких художественным контроль.

средств выразительности, произведение~t:
выполнению анализа работа над
исполняемых произведений, трудными
владению различными видами местами,
техники ИСПОЛllитеЛЬСТВiJ, отдельными
использованию художественно фрагментами,
оправданных технических выучивание
приемов. наизусть,
Развитие навыков чтения с объединение
листа. фраГ~lентов в

общее llелое,
уточнение
художественных
задач.

7 класс
Фор.l/uрова1luе Мажорные и минорные гаммы Работа над Технические
uспол 1IuтельсКОй Втональностях до пяти знаков, выдержанными зачеты в первом
теХ1lики в том 'lIIсле доминантовый звука~IИ, и во втором

септаккорд, уменьшенный га~lма~1I! и полугодиях.
вводный септаккорд и их этюдами в
обращения. различных
ХРО~lВтические гаммы в НIОfшсах н
тональностях (гa~!MЫ штрихах.
исполняются в подвижно~!
те~!Пе различными штрихами).
10-15 этюдов (по нотам).
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Работа lIад Навыки по использованию Работа над Поурочный
пbeca\tu музыкал ьн 0-11сПОЛlIитеЛЬСКlIх художественным контроль.

средств выразительности, произведение~t:
выполнению анализа работа над
исполняемых произведений, трудными
владению различными видами !\lестами,
теХНИКII исполнительства, отдельными
использоваllllЮ художественно фраГ~lентаr-.IИ,
оправданных технических выучивание
приемов. IIШIЗУСТЬ,

Развитие навыков чтения с объединение
ЛИСП1. фрагментов в

общее целое,
уточнение
художественных
задач.

8 класс
Фор.ltuроваlluе Мажорные и минорные гаммы Работа над ТеХНllческие
uспОЛllllтельско!/ в тональностях до шести выдержанными зачеты в пеРВО~1
meXIIUKlI знаков, в том Чllсле звуками, и во втором

доминантовый септаккорд, га~I~ШМИи полугодиях.
уменьщенный вводный этюдами в
септаккорд и их обращенш!. различных
Хроматические гаммы в нюансах и
тональностях (гаммы штрихах.
исполняются в подвижном и
БЫСТРО~1Тб1Пе разЛlIЧНЫМИ
ШТРllха~ш).
10.15 этюдов (по нотам).

Работа lIад Навыки по использованию Работа над Два
пьесаltll муз ыкальн 0- ис [1ол Н1пельских художественным прослушивания к

средств выразительности, ПРОlIЗведением: выпускному
выполнению анализа работа над экза~lену.
ИСПОЛНЯб1ЫХПРОlIЗведений, трудньши
владению разЛИЧНЫМIIвидами местами,
техники ИСПОЛlllпельства, отдельными
использованию художественно фрагментами,
оправданных теХНllческих выучивание
прие~IOВ. НШ1Зусть,
РазВIIПlе навыков чтения с объединеllие
листа. фрагментов в

общее целое,
уточнение
художествеllНЫХ
задач.

9 класс
Фор.ltuроваllllе Мажорные и минорные гаммы Работа над Технические
lIспОЛllllтельско!/ в тоналыIстяхx до шести выдержанными зачеты в первом
meXlIlIKlI знаков, в TO~Iчисле звука.ЧИ, и во втором
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доминантовый септаккорд, гаммами и полугодиях.
уменьшенный вводный этюдами в
септаккорд и их обращеиия. различных
Исполнять в быстром темпе нюансах и
различными штрихами. штрихах.
Ознакомление с гаммами в
тональностях до семи знаков в
умереНИО~1те~1Пе.
10-15 этюдов (по нотам).

Работа над Навыки по использованию Работа над Два
пьеса'llI муз ыкальн о-исполн ительских художественным прослушивания

средств выразительности, произведение~r: экзаменационной
выполнению анализа работа над программы.
исполняе~IЫХ произведений, трудными
владению различными видами местами,
техники исполнительства, отдельными
использованию художественно фрагментами,
оправданных технических выучивание
приемав. наизусть,
Развитие навыков чтения с объединение
листа. фрагментов в

общее целое,
уточнение
художественных
задач.

11



3. ФОР~IЫ 11методы КОIIТРОЛЯ, CIICTCMa оцеllОК

1. Текущий коюпроль успевае,1I0сти, проме:Jlсуточная и итоговая

аттестация обучающихся.

В качестве средств текущего контроля успеваемости учитываются

прослушивания и технические зачеты. Текущий контроль успеваемости

обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предус!\ютренного на

учебный предмет.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов

(академических концертов) и переводных экзаменов.

ТреБОВ:1ШI!I I~ IIромеЖУТО'lllОЙ аттестаЦlIII
Таблиuа 4

Класс Полу- Форма ПРО~1еЖУТО'IIIОЙСодержание промежуточной
годие аттестации/ Требования аттестации

Труба - покет
I 1 311че," (Ш';ll()е.lI1/'1ес/\uii I\OIlI(t!I'I1l) в Пflll.llеflllllЯ "pO •.'/){L11.11а зачеша

перв(}.Н 1I0.7угО{)lIи: (ПI-ш{)е.lIl1чеСhОlО lШII1(еРI1lП) tI JlеРВО.1I

Две раЗ1l0хаРОЮllер"ые пьесы нолугодlll/:

1 ваРШlJIТ:
В.А. Моцарт. Аллегретто.
Украинская народная песня
«Журавель».
2 ваРllаlП: Старинная песенка-
<<Ёлочкю>.Д. Кабалевский.
Маленькая полька.

2 Перt!во{)uой ЭI.•.ЗILIlt!1I во flI1IОРО.lI ПРIl.неРUfl}/ IlPOlPfLlI.lIl1 "ереводllого

полугод",,: J/,ЗlLlIt!lIlI во (JI1l0fJO.1I 1l0лугодllll:

Две разнохарактерные пьесы 1 вариант
Л.Бетховен «Торжественная песнь».
М. Красев. «Каравай».
2 вариант:
И. Бах. Пьеса.
П. Чайковский «Дровосею>.

2 3 Зllllt!111 (lII-шде.IlI1I1t!СI\llIl 1\001I(epl1l) 1/ Прu.llеРUПJl I'POZPILtl.ltll З(l(lеJlIll

llеРВО.1I Il0.'lугодllll: ((1Кllде.1IIlчеСJ{ого /{olll(efllllll) tI первО.1I

Две раЗJlOхараЮl1ерltые пьесы. J10,аугодllll:

1 вариант:
Б. Барток. Песня.
В. Калинников «Тень-Тень»
2 вариант:
Л. Бетховен. Сурок.
М. Глинка. Патриотическая песня.
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4 Переводuой ЭI.•З(LlIСIl во втора.Н ПРILllерuая uрограН.1I(1 переподllого

/1O.lугодllll: :J/{]ILHI!IIf1 (Ш ВJ1IOРОЛIполугодии:

Две раз//охараЮ11еР1/ые пьесы. I варнант:
П. Чайковский.
Старинная французская песенка.
А. Самонов. Галоп.
2 варнант:
В. Щелоков "Сказка».
В. Моцарт. Вальс.

Труба
3 5 Зачет (шшде.ItU1/l!С/{IIЙ IШ11l{ерт) (J Пр".1tеР'IllJI "POZpILIl.1I({ зачета

перо{).Н /IlJ.1Уlодllll: (шшде.Н IIlfl!Сlшго /ш/щерта) в lIервО.lI

Две разнохарактерные пьесы. 1I0.пугодllll:

I вариант:
Р. Шуман. Маленький романс.
В. Пикуль "Марш шахматных коней».
2 варнант:
В. Щёлоков. Шутка.
М. Блантер. Колыбельная.

6 ПереводllОЙ Э1\.](Lllеll во вl1lОрО.1l ПРIL 11еPI/{т "рогРILII.'Ш lIереводllого

Il0.1угодllll: JI\З(l.Ill!UП (Ш вl1l0РО.lt 1'0.7уг(}()III1:

Две разнохарактерные пьесы. I варнант:
М. Глинка "Жаворонок».
В. Щёлоков. Баллада.
2 ваРШ\IIТ:
П.И. Чайковский. Итальянская песенка.
В. Косенко. Скерцино.

4 7 ЗПЧl!/ll (ш.шде.lIl1чеСI>.lIй '{О/lI(СР11l) в ПРII.1IеРllltJl 1'{}()l/}{LH.1111 зпчепш
lIерво.Н полугодuи: (llI\аде.н 11чеСIШZО /ШII/(еР11l11) 11 /и!РВО.1I

Две раЗ1l0харш-:тСРllЫI! пьесы. I1ОЛУlод // //:

I вариаllТ:
А. Дворжак. МеЛОДIIЯ.
В. Щёлоков. Марш.
2 вариант:
В.А. Моцарт. Сонатина.
Н. Раков. Вокализ N22.

8 Переводuой Э1\.31LllеulJOВJ1ШРО.1I ПРILltеР"l1J1 "POlPILII.11ll Ilереводllого

1l0.'lY,~I)()1I11: J1\.ЗП.llе/lП ЩJ 1II11O/Ю.1I1l0.1Уlодllll:

Две разнохарактерные пьесы. I ваРШIIIТ:
В. Щёлоков. Детский концерт.
2 ваРШ\IIТ:
Л. Коган. "ПионеРСJ(ая сюита».

5 9 Зачет (ШШI)е.НIlЧl!СКllti IШIl/(ерт) в Пl'lшеl'UI/JI 11POl/}(L1'."ll Зllчета

иервО.1I 1I0ЛJ'•.~одllll: (аl\lIде.lIl1Ч еСl\ого J';'ОIl/(ертп) (J llepllO.II

Две раЗ1l0хараюnер"ые J1becbl. IlОЛУlодllll:

I варнант:
И. Брамс "Ода Сафо».
Б.Асафьев. Скерцо.
2 ваРШ\IIТ:
Т. Альбинони. Концерт Es-dur , ч. 3,4
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пьеса с
украинской
казак за

6

10

1 1

12

Перt!tтдllоtl ]/{]IL1U.!JI во в11l0РО.1I

1I0.лугодllll:

Две раJl/охараЮllерuые пьесы.

Заllеlll (аl\(/{)С.ll//чеСl-\llli I.:oUl(epUt) в

llерво.Н "0.1угодllll:
Две разнохарактерные пьесы.

Пере(fодllоii JКЗ{LНt!1Iво второ.ll
полугодuи:

Две раЗllохараюnеРlfые пьесы.

ПР'LllеР/UIJl IIPOlP{LIt.JlfI Ill!реподuоzо

JKJ(LlIelll/ во fJIIlOpO.H /lО/lугодuu:

1 13:1Р Ш\IIТ:

Ж. Арбан. Романс.
В. Щёлоков «Забавное шеСТВllе».
2 Ш1IJll3lIТ:

В. Щёлоков «ПlIонерская СЮlIта.
Пр".неР"(lJl IIjJO•..•pILtt.ll(l З(l(lет([

(тшде.lIl1чеСl\ого IШIIl(ерта) в иерво.Н
/lолугодии:
1 В:lРН:lНТ:

ДЖ. Фрескобальдн. Прелюдня 11

токката.
М. Раухвергер. Шутка.
2 В:I(JlIaIП:

Дж. Тартини Ларго И аллегро.
В. ЩёЛОJ(ОВ.Арабеска.
ПРILIlf!РUllJl UjJOZP{LII.IIU переводиого

J/,З{L1/еUll во вIlЮРО.JI /I0.7угодllll:

1 В:lРШIIIТ:

А. Рубllнштейн. МеЛОДIIЯ.
т. Чудова. Концертная
вариаЦIIЯМII на Te~!y
народной песни «Ехал
Дунай».
2 B:lPIIaHT:

Г. Ф. Гендель. Пассакалия.
П. Чайковский «Неаполнтанский

llервО.1I

зачеl1lП

зачета

в

танец».
Пl'll.1Iеl'l/ПJl I/l'oll'tI.II.1/{1

(а/шде.JllIчес/{оzо lШllцеРI1Ш)

11O.7УZОдии:

1 ваРШ\IIТ:

М. Глинка «Северная звездю>.
В. Пескин. Рондо - скерцо.
2 В:lРШIIIТ:

К. Молчанов. Вокал!IЗ.
Ги Ропаои. Анданте и аллегро.
ПРII.1/f!РUПJl II/ЮZ/UL1/.Jlа lIеревО{)lIого

Jl\за.llеUll во вlllOРО.Н I10.7угодии:

1 ваРШIIIТ:

Дж. Бара. Анданте и скерцо.
Н. Раков. Вокал!IЗ.
2 В:lРШIIIТ:

Ф. Гендель. Адажно.
А. Геднке. Концеотный этюд.
ПрLLнеРIIШI /l/JOZ/){LII.lIa

(аl.;ш)е.JIи чf!СI.;О•..•О 1\00lцеРlllа) в /1ерв{).1/

/10лу •..•одllll:

1 lIаРШIIIТ:

А. Марчелло. Концерт, ч. 2,3.

Переводuоii JK1(LHell во (JJUOpO.H

Ilолугод/llI:
Две раЗ1l0хараЮl1ерныt! пьесы.

Зачет (lII\аде.lluчеСI .•"й IШIll(ерт) (/
,и!/и/{}.1I 11lJ.1угодIl1l:

две разнохарактерные пьесы.

Зачет (П/{(Jде.lIl/цеСJ\uti IШIII(l!рт) {/

Ilt!РПО.1I /lOлуzодllll:

ПРОllJведеJllU.! h"fJУllllOЙ(jюр.НЫ.
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2 варнант:
т. Альбинони Концерт Еs-dш, ч. 1,2.

16 ВЫIlУСЮlOй ЭК](LНt!1I во вшоро.Н ПР'LнеР"Шl "PlN[ULII.1ta flbll'J'CJ{IIOlO

полугодuи: ]I{ЗП.lIt!Ufl во IШIO/JO.1t 1l0.1Yl{}()III1:

ПРОllзведеТllIе ",рутюzi фор.НЫ и пьеса. 1 варнант:
Л. Коган. Концерт.
А. Дворжак. Мелодия.
2 ваРШIIIТ:
В. Щёлоков. Концерт N2 3.
Ф. Шvберт «Аве Мария».

9 17 ]tlЧf!11I (шш()е.11111J(!СJ.:llli JШllцерт) (J ПР/l.1IеР"!IJ/ 11J10lfJlLIt.ltll Зllчеuш
пероо.Н полугодии: (ш .•пде.lI11 lfeCJ.:OlO IШIIl(ерша) в нерво.Н

Проuзведеl/uе "РУIllЮЙ фО/НIЫ. 1l0луzодuu:
1 ваРШIIIТ:
Неруда. Кониерт, ч. 1.
2 варнант:
В.БеЛЛИ!JII.Кониерт.

18 Э,.•ЗlLНСU (Ш вJ1IОРО.lI 110.7уго(}иlI: Прll.lIl!fJIIШI JlPOlptLlI.H(f JI{]П.lIt!lIfl во
ПРОUЗ(Jег)еlluе ЩJ}'I11/тi фор.ны и Ilы!са. tЩlOjJО.lI полугодuи:

1 варнант:
Б. ТроиlOК. 10ношескиi1 кониерт.
А. Скрябин. Прелюдия.
2 ваРШIIIТ:
И. Гуммель. Кониерт для трубы, '1.1.
К. Молчанов. Вокализ.

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,ОJ.Уп.О1.

«Спеl(IЮЛЫlость (труба)>> оценка выставляется на основании результата

итоговой аттестации и с учетом результатов промежуточной аттестации.

2. Сuсте.lIа оцеllОК

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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ТреБОВ:lШIЯ 1, нто ГОВОЙ:lттеСТ:lЦlШ ДШI 8 КЛ:lсса
Таблица 5

Форма IIТОГОВОЙ аттестаЦlШ! Содержаlше НТОГОВОЙIlттестаЦШI
ТребовашlЯ
ВЫП)'СЮIOЙ экзамеJl: ПРJlмеРШlll JlpOfpaMMa:
ИСIlО:1l1еllllе пРОllзведеUllЯ "'jJУlllюlt 1 BapHaJlT:
ФОРjНЫ 1l одной пьесы. Л. Коган. Концерт.

А. Дворжак. Мелодня.
2 варнант:
В. Щёлоков. Концерт N23.
Ф. Шуберт «Аве Мария».

ТребовашlЯ к нтогоной аттестаЦlШ ДЛ!I 9 класса

Форма нтоговой аттестаЦlШ! СодеР;'::lJше IПОГОВОЙаттестаЦlШ
ТребовашlЯ
Выпускной экзамеJl: ПРJl~lеРJlа!l программа:
f/спОЛllеJ/l/е пРОllзаеде1/UЯ Kpyп1lVli 1 варнант:
фор.lIЫ 11одllОЙ пьесы. Б. ТРОЦlOк. Юношеский концерт.

А. Скрябин. ПрелIOДИЯ.
2 наршшт:
И. Гуммель. Концерт для трубы, '1.1.
К. Молчанов. Вокализ.
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4. Мстодпчссн:ос обсснсченпс учсбного процесса

1. Методические реКО,lIеllдации педагогическlIЛ/ работникам:

В работе с обучаЮЩИМIIСЯпреподаватель 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 спосооностеи.

- Необходимым условием для успешного обучения игре 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 ИНСТРУl\lентовили 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.
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2. Рекомендации 110 организации СCL\lOстоятельноz/ работы обучаIOЩ1L"'(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 освоением детьми

программы основного общего образования), а также с учетом сложившихся

педагогических традиций в учебном заведении и методической

целесообразности.

3. Ученик должен заниматься самостоятельно только при отсутствии

признаков нарушения физического здоровья.

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 «Труба» ученик должен быть

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

сформированным по учебным программам.
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ПСРС'IСНЬ У'lсбной, У'lсБНО-МСТОДН'IССКОЙ, нотной Н другой

лнтсратуры.

У'lсБНО-МСТОДlI'IССЮIЯ ЛllТсратура

ОС1l0в1lая У'lеб1l0-.IIетод/ll/еС/ШJ/ Л/lтература

1. Апатский В.Н. Основы теории и l\lетодики 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. «Композитор». С-Пб.,
2008.
4. Бочкарев л.л. Психология музыкальной деятельности. Издательский дом
«Классика-ХХI». М., 2008.
5. Цагарелли 10.А. Психология музыкально-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., Палкина И.Д. Методика обучения игре на духовых
инструментах. Ростов-на-Дону. 2012.

дОllОЛ1l/lll/ел ы/ал У'lеб1l0-.lIеll/од/l'lеС/ШJ/ л /lтература

1. Апатский В.Н. О совершенствовании методов музыкально-исполнительской
подготовки.! Исполнитеш,ство на духовых инструментах. История и методика.
Киев, 1986. с.24-39
2. Апатский В.Н. Опыт экспериментального исследования дыхания и
амбушюра духовика. /Методика обучения игре на духовых инструментах.
Вып. 4. М., 1976. с.1 1-31
3. Арчажникова Л.Г. Проблема взаимосвязи музыкально-слуховых
представлений и музыкально-двигательных навыков. Автореф. канд.
искусствоведения. М., 1971. 24с.
4. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Т. 1; 2-е изд. Л., 1971.376 с.
5. Барановский П., IОцевич Е. Звуковысотный анализ свободного
мелодического строя. Киев, 1956. 83 с.
6. Володин А. Роль гармонического спектра в восприятии высоты и тембра
звука. /Музыкальное искусство и наука. Вып. 1. М., 1970. С. 11-38
7. Гарбузов Н. Зонная природа тембрового слуха. М., 1956. 71 с.
8. Григорьев В. Некоторые проблемы специфики игрового движения
музыканта-исполнителя /Вопросы l\lузыкальной педагогики. Вып. 7, М.,
1986. С. 65-81.
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9. Грищенко Л.А. Психология восприятия внимания, памяти.
Екатеринбург, 1994. С.83.
10. Диков Б. О дыхании при игре на духовых инструментах. М.,1956. 1О 1с.
11. Докшицер Т. А. Трубач на коне. М., 1996
12. Докшицер Т. А. Путь к творчеству. М.,2011
13. 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.
14. Зис А.Я. Исполнительство на духовых инструментах (история и
методика). Киев, 1986. 111с.
15. Исполнительство на духовых инструментах и вопросы музыкальной
педагогики. Сб. тр. Вып. 45. М., 1979.222 с.
16. Комплексный подход к проблемам музыкального образования. Сб. тр., М.,
1986 г.
17. Логинова Л.Н. О слуховой деятельности музыканта-исполнителя.
Теоретические проблемы. М., 1998. 176 с.
18. Маркова Е.Н. Интонационность музыкального искусства. Киев, 1990. 182
с.
19. Материалы Всесоюзного семинара исполнителей на духовых
инструментах. М., 1988. 29 с.
20. Работа над чистотой строя на духовых инструментах (методические
рекомендации). Минск, 1982. 15 с.
21. 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.
22. Совершенствование методики обучения игре на духовых инструментах
(методические рекомендации). Минск, 1982.42 с.
23. Современное исполнительство на духовых инструментах. Сб. ст. Киев.,
1989.136 с.
24. Усов 10.A. История отечественного исполнительства на духовых
инструментах. М., 1986. 191 с.
25. Федотов А.А. Методика обучения игре на духовых инструментах. М.,
1975

Нотна!! ЛlIтература

1. Волоцкой П. Хрестоматия педагогического репертуара для трубы», ч. 1,
1-3 классы ДМШ. М., 1963; ч.II, 4-5 классы ДМШ. М., 1966
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2. Усов 10. Хрестоматия педагогического репертуара для трубы. 1 - 2 классы
ДМШ. М., 1973, 1980; 3 - 4 классы ДМШ. М., 1979; Старшие классы ДМШ.
М., 1981; 1 - 3 классы ДМШ. М., 1983
3. Баласанян С. Избранные этюды для трубы. М., 1966
4. Баласанян С. Этюды для трубы. Тетрадь 1.М., 1951
5. Баласанян С. Этюды для трубы. Тетрадь П. М., 1952
6. Баласанян С. Этюды для трубы. Тетрадь Ш. М., 1953
7. Баласанян С. 25 лёгких этюдов. М., 1964
8. Бердыев Н. Этюды для трубы. М., 1964
9. Бердыев Н. Лёгкие этюды для трубы. Киев, 1968
10. Бердыев Н. Лёгкие этюды для трубы. Тетрадь 1. Киев, 1969
11. Бердыев Н. 30 этюдов для трубы. Киев, 1976
12. Брандт В. 34 этюда для трубы. М., 1960
13. Буткевич Ю. Избранные этюды для трубы. Тетрадь I,II. Варшава, 1972
14. Вурм В. Избранные этюды (62) для трубы. М., 1948
15. Вурм В. Избранные этюды для трубы. М., 1982, 1984
16. Вурм В. 45 лёгких этюдов для трубы. М., 1969
17. Власов Н. Избранные этюды для детских музыкальных школ. М., 201 О
18. Докшицер В. Гаммы и этюды для ДМШ. М., 2009
19. Ерёмин С. Избранные этюды для трубы. Тетрадь [. М., 1960; Тетрадь [1.
М., 1963
20. Кобец И. Тематические этюды для трубы. Киев, 1969
21. Чумов Л. Этюды для начинаюших трубачей. М., 1969
22. Чумов Л. Лёгкие этюды и упражнения для трубы. М., 1973
23. Чумов Л. Лёгкие этюды для трубы. М., 1980
24. Альбом ученика-трубача. I-II классы. Сборник. / Сост. Белофастов. Киев,
1972
25. Абсиль Ж. Сюита. М., 1977
26. Александров А. Ария из « Классической сюиты». М.-Л., 1950
27. Алябьев А. 2 пьесы для трубы. М., 1954
28. Зарубежные классики. Сборник лёгких пьес. М., 1959
29. Избранные 12 пьес Э. Грига. Сборник. М.-Л., 1950
30. Кабалевский Д. Сборник пьес (Пер. В. Докшицера). М., 1988
31. Коган Л. Концерт для трубы. М., 1958
32. Крейн М. Романс. М., 1962
33. Лёгкие пьесы для трубы. Сборник. / Сост. С. Болотин. Л., 1964
34. Лёгкие пьесы для трубы. Сборник. / Сост. С. Болотин. Л., 1968
35. Лёгкие пьесы для трубы. [-Ш классы. Сборник. / Сост. Ю. Усов. М., 1970
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36. Лёгкие пьесы композиторов социалистических стран. Сборник. / Сост. Л.
Чумов. М., 1974
37. Лубочек. Сборник пьес. / Сост. Л. Шлег. М., 1979
38. Музыка для трубы. Сборник пьес. Будапешт, 1971
39. Полонекий А. Романс. М., 1962
40. Произведения советских композиторов для трубы. Сборник. / Сост. Л.
Чумов. М., 1974
41. Пьесы для трубы. Сборник. / Ред. С. Ерёмина. М., 1963
42. Пьесы для трубы советских композиторов. Сборник. М., 1971
43. Пьесы композиторов социалистических стран. Сборник. / Сост. Л. Чумов.
М., 1975
44. Пьесы русских композиторов. Сборник. / Сост. В. Новиков. М., 1983
45. Пьесы русских композиторов. Сборник. / Сост. С. Ерёмин. М., 1974
46. Пьесы Р. Шумана (из «Альбома для юношества»). Сборник / М., 1965
47. Пьесы советских композиторов. Сборник. / Сост. Л. Чумов М., 1978
48. Пьесы советских композиторов. Сборник. / Сост. Л. Чумов М., 1980
49. И. Дворжачек. Сборник «Пять пьес «, Прага, 1971
50. Раков Н. Мелодия. М., 1956
51. Раков Н. Сюита. М., 1958
52. Русские классики. Сборник лёгких пьес. / Сост. П. Волоцкой, Л. Липкин.
М., 1960
53. Сборник педагогического репертуара ДМШ. / Сост. С. Ерёмин М., 1954
54. Сборник пьес для трубы. / Сост. М. Табаков, Г. арвид. М., 1954
55. Сборник пьес для трубы. / Сост. К. Озол. Рига, 1962
56. Сборник пьес для тубы N~1. Прага, 1969
57. Сборник пьес для трубы N~2. Прага - Братислава, 1969
58. Сборник пьес для трубы. / Сост. Г. Крумпфер. Лейпциг, 1969
59. Сборник пьес для трубы венгерских композиторов. Будапешт, 1971
60. Сборник произведений русских композиторов. / Ред. Г. арвида. М., 1947
61. Сборник пьес советских композиторов для трубы. М., 1966
62. Сборник танцев и мелодий для трубы. / Сост. И. Калиновский. Варшава,
1964
63. Старинные концерты для трубы. Сборник. / Сост. Т. Докшицер. М., 1976
64. Сборник пьес зарубежных композиторов «Парад трубачей». / Сост. В.
Докшицер. 1 изд. М., 2005; 2 изд. М., 2012
65. Сборник пьес для трубы. / Сост. А. Паутов. М., 2007
66. Старинные сонаты для трубы. Сборник. / Сост. А. Селянин. М., 1977
67. Сборник «Три пьесы» В. Щёлокова. М.-Л., 1951
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68. Сборник пьес для трубы. / Ред. Н. Власова. М., 2002
69. Учебный репертуар ДМШ. 1класс. Киев, 1978
70. Учебный репертуар ДМШ. 11класс. Киев, 1979
71. Учебный репертуар ДМШ. III класс. Киев, 1980
72. Учебный репертуар ДМШ. IV класс. Киев, 1981
73. Чишко о. Ребячьи забавы. Л., 1972
74. Четыре пьесы для трубы. Сборник. М., 1955
75. Четыре пьесы для трубы. Сборник. / Сост. С. Ерёмин. М., 1954
76. Шостакович Д. Лёгкие пьесы для трубы (пер. В. Докшицера). М., 2005
77. Щёлоков В. Пионерская сюита. М., 1958
78. Щёлоков В. Концерт (детский). М., 1968
79. Щёлоков В. Концерт для трубы N~3.М., 1945
80. Арбан ж. Школа игры трубе. М., 1954,1964, 1970
81. Баласанян С. Школа игры на трубе. М., 1972,1982
82. Власов Н. Золотая труба. Школа в 4 х частях. М., 2002
83. Власов Н. Ежедневные упражнения для детских музыкальных школ. М.,
2011
84. Докшицер Т. Теория и практика игры на духовых и ударных

инструментах. Сб. тр. Вып. 103, М., 1990. 144с.
85. Докшицер Т. Система КО~1Плексныхупражнений трубача. М., 2000
86. Докшицер Т. Штрихи на трубе. М., 201О
87. Кобец и. Начальная школа игры на трубе. Киев, 1970
88. Липки н Л. Начальные уроки игры на трубе. М., 1959
89. Лютак Л. Школа игры на трубе. Варшава, 1966
90. Максименко А. Ежедневные упражнения. М., 1975
91. Митронов А. Школа для трубы. М. - Л., 1956, 1965
92. Прокофьев С. Практическое пособие для игры на трубе. Л., 1968
93. Табаков М. Первоначальная прогрессивная школа для трубы в 4-х
частях, ч. 1-3 - М., 1948, ч. 4 - М., 1953
94. Усов 10. Школа игры на трубе. М., 1985
95. Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. М., 1985
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Описание материально-технических условий реализации у'tебного
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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