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1. Пояснительная записка

характеристика учебItого предмета, его место и роль
в образовательной программе.

Программа учебного предмета по.01.Уп.01 кСпецuалЬносm.,

(mруба)> разработана на основе и с учетом ФедераJIьных государатвенных

требований к дополнительной предпрофессиональной обurеобразователъной

программе В области музыкального искусства <,.щуховые И ударные

инструменты)).

Учебный предмет <Специалъность (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.

Щель и задачи учебного предмета <<Специальttость (труба)>

щель: выявление наиболее одаренных детей в области музыкального

исполнительства на трубе и подготовItи их к дальнейшему поступлению в

образовательные учреждения, реализующие образовательные программы

среднего профессионального образования (гоу спо),

Задачи:

1, Обучаюrцие:

освоение музыкалъной грамоты

музыкального исполнительства на

программы;

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.

как необходимого средства для

трубе в пределах образовательной



профессионалъные образовательные программы (ГОУ СПО).

3. Воспитательные:



умения самостоятельно р€Lзучивать музыкаJIьные произведения различных

жанров и стилей на трубе;

умения самостоятельно преодолевать технические трудности при

разучивании несложного музыкаIIьного произведения на трубе;

- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального

произведения на трубе;

- навыков импровизации на трубе, чтения с листа несложных музыкаJIьных

произведений на трубе;

навыков публичных выступлений сольных (в составе духового или

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

Срок реализации учебIlого предмета <<СпециальtIость (труба)> лля

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) обrцего образования и

планирующих поступление в образовательные учреждения, ре€Lтизующие

основные профессиональные образовательные программы в области

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

2. Структура и содержаIIие у.I€бlIого предмета

1. Объем учебного времени, предусмотренный учебным гlланом

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

<<Специальность (труба)> :

Таблица 1

Срок
обучения

-8лет

9_й

класс

максимальная учебная нагрузка 2з69 280,5
количество
часов на аудитоDные занятия

559 82,5

Количество часов на внеаудиторнуо
(самостоятельную) работу

l8l0 l98

4



2. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная.

З. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение

учебного предмета <<Специальность (труба)>, н? максимальную,

самостоятельнуIо нагрузку обучающихQя и аудиторные занятия:

Таблица 2

Распределение по годам обучения

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Продолжительность учебных
занятий (в неделях)

)Z 33 -,r -1 JJ JJ JJ JJ JJ JJ

Количество часов на аудиторные
занятия в неделю

2 2 2 2 2 2 2.5 2.5 2.5

обцее количество
часов на аудиторные занятия по
годам

б1 бб бб бб бб бб 82.5 R)5 R)5

обцее количество
часов на аудиторные занятия

559 в2,5

64l,5

количество часов на
внеаудиторные (самостоятел ьные)
занятия в неделю

5 5 J,5 7ý J,5 7,5 7,5 J,5 6

обцее количество
часов на внеаудиторные
(самостоятельные) занятия по
годам

l60 165 24],5 247,5 24],5 247,5 24,7,5 24],5 I9B

общее количество
часов на внеаудиторные
(самостоятел ьн ые) занятия

lBl0 l98

2008

максимальное количество часов
на занятия в неделю

1 1 q5 q5 9,5 qý l0 t0 8,5

общее максимuu]ьное количество
часов по годам

224 2з1 31з,5 3 13,5 ]1з 5 313,5 зз0 зз0 280,5

обшее максимilJlьное количество
часов на весь период обучения

2з69 280,5

2649,5



Учитывая возрастные индивидуаJIьные особенности обучающихся на
трубе по 8-летнему учебному плану, в первьiх двух классах рекомендуется
обучение на трубе - покет.

Распределение учебного материала п0 годам обучения

Таблица 3

Раздел учебного
предмета

Щидактические единицы Примерное
содержание

самостоятельной
работы

Формы текущего
контроля

1 класс (труба - покет)
Формuрованuе
uсполнumельской
mехнuкu

Постановка губ, рук, корпуса,
исполнительского дыхания.
В первом полугодии: освоение
аппликатуры и диапазона
звучания от ноты <ля> малой
октавы до ноты <ля> первой
октавы.
Во втором полугодии:

расширение диапазона
звучания от ноты (соль) малой
октавы до ноты кдо> второй
октавы.
5-10 этюдов (по нотам).

работа над
выдержанными
звуками,
гаммами и
этюдами в

различных
нюансах и
штрихах.

технические
зачеты в первом
и во втором
полугодиях.

рабоmа наd
пьесамu

навыки по использованию
музыкально -исполнительских
средств выразительности
(работа над штрихами,
нюансами, звуковедением).
Прослеживание связи между
худо}кественной и технической
сторонами изr{аемого
произведения.
навыки чтения с листа.

работа над
художественным
произведением:

работа над
трудными
местами,
отдельными
фрагментами,
выучивание
наизусть,
объединение

фрагментов в

обцее целое,

уточнение
художественных
задач.

Поурочный
контроль.

2 класс (труба - покет)
Форлtuрованuе
uсполнumельской
mехнuкu

Работа над постановкой губ,

рук, корпуса,
исполнительского дыхания.
Расширение диапазона
звучания от ноты (соль) малой
октавы до ноты <ре> второй
октавы.

работа над
выдержанными
звуками,
гаммами и
этюдами в

различных
нюансах и

технические
зачеты в первом
и во втором
полугодиях.



Гаммы до ма}кор - ля минор и

ре мажор - си минор в

умеренном темпе.
5-10 этюдов (по нотам).

штрихах,

рабоmа наd
пьеса]4u

навыки по использованию
музыкально-исполнительских
средств выразительности
(работа над штрихами,
нюансами, звуковедением).
Прослеживание связи ме}кду
художественной и технической
сторонами изучаемого
произведения.
навыки чтения с листа.

Работа над
художественным
произведением:

работа над
трудными
местами,
отдельными
фрагментами,
выучивание
наизусть,
объединение

фрагментов в
обшее целое,

уточнение
худохtественных
задач.

Поурочный
контроль.

3 класс (тпчба)

Формuрованuе
uсполнumельской
mехнuкu

Работа над постановкой губ,
рук, корпуса,
исполнительского дыхания.
Гаммы соль мажор (в две
октавы) - ми минор, фа мажор-
ре минор в одну октаву в

умеренном темпе (гаммы
исполняются штрихами detache
и 1egato).

5-10 этюдов (по нотам).

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

технические
зачеты в первом
и во втором
полугодиях.

рабоmа наd
пьесаJуlU

навыки по использованию
музыкально-исполнительских
средств выразительности
(работа над штрихами,
нюансами, звуковедением).
Прослехtивание связи между
художественной и технической
сторонами изучаемого
произведения.
навыки чтения с листа.

Работа над
художественным
произведением:

работа над
трудными
местами,
отдельными
фрагментами,
выучивание
наизусть,
объединение

фрагментов в
обшее целое,

уточнение
художественных
задач.

Поурочный
контроль.



4 класс
Форлluрованuе
uсполнumельской
mехнuкu

Работа над постановкой губ,
рук, корпуса,
исполнительского дыхания.
Мажорные и минорные гаммы,
трезвучия, обращения
трезвучий в тональностях до
двух знаков в умеренном
темпе.
Хроматическая гамма от ноты
(соль) первой октавы до ноты
(соль) второй октавы (гаммы
исполняются штрихами
detache, legato и staccato в

умеренном темпе).
10-15 этюдов (по нотам).

Работа над
выдержанными
звуками,
гаммами и
этюдами в

различных
нюансах и
штрихах.

технические
зачеты в первом
и во втором
полугодиях.

Рабоmа наD
пьесал|u

навыки по использованию
музыкально-исполнительских
средств выразительности,
выполнению анализа
исполняемых произведений,
владению различными видами
техники исполнительства,
использованию художественно
оправданных технических
приемов.
развитие навыков чтения с
листа

Работа над
художественным
произведением:

работа над
трудными
местами,
отдельными
фрагментами,
выучивание
наизусть,
объединение

фрагментов в
обшее целое,

уточнение
художественных
задач.

Поурочный
контроль.

5 класс
Форлluрованuе
uсполнLlmельской
mехнuкu

Матсорные и минорные гаммы,
терции, трезвучия, обращения
трезвучий в тональностях до
трех знаков.
Хроматические гаммы в
тональностях (гаммы
исполняются штрихами
detache, legato и staccato в
среднем темпе).
10-15 этюдов (по нотам).

работа над
выдержанными
звуками,
гаммами и
этюдами в

различных
нюансах и
штрихах.

технические
зачеты в первом
и во втором
полугодиях.

рабоmа наd
пьеса|иu

навыки по использованию
муз ыкально -исполнительских
средств выразительности,
выполнению анализа
исполняемых произведений,
владению различными видами
техники исполнительства,
использованию художественно

работа над
художественным
произведением:

работа над
трудными
местами,
отдельными
фрагментами,

Поурочный
контроль.



оправданных технических
приемов,
развитие навыков чтения с
листа.

выучивание
наизусть,
объединение

фрагментов в
общее целое,

уточнение
художественных
задач.

6 класс
Форлtuрованuе
uсполнumельской
mехнuкu

Мажорные и минорные гаммы
в тональностях до четьIрех
знаков, в том числе
доминантовый септаккорд,

уменьшенный вводный
септаккорд и их обращения.
Хроматические гаммы в
тональностях (гаммы
исполняются в подвижном
темпе различными штрихами).
10-15 этюдов (по нотам).

Работа над
выдержанными
звуками,
гаммами и
этюдами в

различных
нюансах и
штрихах.

технические
зачеты в первом
и во втором
полугодиях.

Рабоmа Had
пьесамu

навыки по использованию
музыкально-исполнительских
средств выразительности,
выполнению анализа
исполняемых произведений,
владению различными видами
техники исполнительства,
использованию худо}кественно
оправданных технических
приемов.
развитие навыков чтения с
листа.

Работа над
художественным
произведением:

работа над
трудными
местами,
отдельными
фрагментами,
выучивание
наизусть,
объединение

фрагментов в

общее целое,

уточнение
художественных
задач.

Поурочный
контроль.

7 класс
Формuрованuе
1лсполнumельской
mехнuкu

Мажорные и минорные гаммы
в тонаJIьностях до пяти знаков,
в том числе доминантовый
септаккорд, уменьшенный
вводный септаккорд и их
обрашения.
Хроматические гаммы в
тонаJIьностях (гаммы
исполняются в подви}Itном
темпе различными штрихами).
10-15 этюдов (по нотам).

Работа над
выдержанными
звуками,
гаммами и
этюдами в

различных
нюансах и
штрихах.

технические
зачеты в первом
и во втором
полугодиях.



Рабоmа Had
пьесалlu

навыки по использованию
музыкапьно-исполнительских
средств выразительности,
выполнению анапиза
исполняемых произведений,
владению различными видами
техники исполнительства,
использованию художественно
оправданных технических
приемов.
развитие навыков чтения с
листа.

Работа над
художественным
произведением:

работа нал
трудными
местами,
отдельными
фрагментами,
выучивание
наизусть,
объединение

фрагментов в
общее целое,

уточнение
художественных
задач.

Поурочный
контроль.

8 класс
Формuрованuе
uсполнumельской
mехнuкu

Маrкорные и минорные гаммы
в тональностях до шести
знаков, в том числе
доминантовый септаккорд,
уменьшенный вводный
септаккорд и их обращения.
Хроматические гаммы в
тональностях (гаммы
исполняются в подви}Itном и
быстром темпе различными
штрихами).
10-15 этюдов (по нотам).

Работа над
выдержанными
звуками,
гаммами и
этюдами в

различных
нюансах и
штрихах.

технические
зачеты в первом
и во втором
полугодиях.

Рабоmа Had
пьессL\4u

навыки по использованию
музыкаJIьно -исполнительских
средств выразительности,
выполнению анализа
исполняемых произведений,
владению различными видами
техники исполнительства,
использованию художественно
оправданных технических
приемов.
развитие навыков чтения с
листа.

работа над
художественным
произведением:

работа над
трудными
местами,
отдельными
фрагментами,
выучивание
наизусть,
объединение

фрагментов в

общее целое,

уточнение
художественных
задач.

Два
прослушивания
выпускному
экзамену.

9 класс
Форлtuрованuе
uсполнumельской
mехнuкu

Мокорные и минорные гаммы
в тонаJIьностях до шести
знаков, в том числе

Работа над
выдержанными
звуками,

технические
зачеты в первом
и во втором

10



доминантовый септаккорд,
уменьшенный вводный
септаккорд и их обрашения.
Исполнять в быстром темпе

различными штрихами.
ознакомление с гаммами в
тональностях до семи знаков в

умеренном темпе.
10-15 этюдов (по нотам).

гаммами и
этюдами в

различньIх
нюансах и
штрихах.

полугодиях.

рабоmа наd
пьесамu

навыки по использованиrо
музыкально _исполнительских
средств выразительности,
выполнению анализа
исполняемых произведений,
владению различными видами
техники исполнительства,
использованию художественно
оправданных технических
приемов.
развитие навыков чтения с
JIиста.

Работа над
художественным
произведением:

работа нал
трудными
местами,
отдельными
фрагментами,
выучивание
наизусть,
объединение

фрагментов в
общее целое,

уточнение
худо}кественных
задач.

Два
IIрослушивания
экзаменационной
программы.

l1



3. Формы и методы контроля, система оценок

1. Текуu4uй конmроль успеваел4осmLt, прол4ежуmочная u umоzовая

аmmе с mацuя о бучаюLцuх ся.

В качестве средств текущего контроля успеваемости учитываются

гIрослушивания 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.

Требования к промежуточной аттестации
Таблица 4

Класс Полу-
годие

Форма промежуточной
аттестации/ Требования

Содержание промех<уточной
аттестации

Труба - покет
1 З tлч е пt ( сч<п ie,lt urt е с к tt й t<o t t це р пt) в

первом полуеоduu:

,Щв е р азнохар ал{пlе pHbI е пье сы

Прttлuерноя проzрOuма зачепlа
(акпdемurtескоzо концерmа) в первом
tloлyzodtttt:
1 вариант:
В.А. Моцарт. Аллегретто.
Украинская народная песня
кЖуравель>.
2 вариант: Старинная песенка-
<Ёлочка>. fl . Кабалевский.
маленькая полька.

2 Перевоdной экзпuен во впlором
полуzоduu:

,Щв е разн охар акm epHbl е пье cbt

Прttлиерная проzрL|l.ио перевоOноzо
экзLцена во впlором полуzоdttu:

1 вариант
Л.Бетховен <Торжественная песнь)).

М, Красев, <Каравай>.

2 вариант:
И. Бах. Пьеса.
П. Чайковский кДровосек)).

2 3 З 0че пl (а Kttd e.lt u,te с t< tt ti t<tt п це р m) в
первом полуzоdutt:

Щв е р азнохар акп1 epHbl е пье с bl.

Пршrcрнпя проzрLOrма зачепlа
(акпdемltческоzо концерmа) в первом
полуzоdtt,tt:

1 вариант:
Б. Барток. Песня.
В. Калинников <Тень-Тень>
2 вариант:
Л. Бетховен. Сурок.
М. Глинка. Патриотическая песня.
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4 ПеревоDной экзпмен во впlоро"u
полуzоduu:

,Щв е разнохар акпlе рн ы е пье сы.

Прttлперноя про2р{Lryrма перевоdноzо
экзIчиена во впlором полуzоdtttt:
1 вариант:
П. Чайковский.
Старинная французская песенка.
А. Самонов. Галоп.
2 вариант:
В. Щелоков кСказка>.
В. Моцарт. Ва,тьс.

Точба
а
_) 5 З пче пt (u Kttd елt urte с Ktt ti ко tt цер пt) в

перво"u полуzоdutt:
lве разнохаракпlерньIе пьесьt.

Прtь,перная проzршL|lп зачепlа
(пкаdемuческоzо концерmа) в первом
ttолуzоduu:
1 вариант:
Р. Шуман. Маленький романс.
В. Пикуль <Марш шахматных коней>.
2 вариант:
В. Щёлоков. Шутка.
М. Блантер. Колыбельная.

6 Перевоdной экзамеtt во впlором
полуzоdutt:

,Щв е раз нохар акпlе pHbI е пье cbl.

Пршuерппя проzрOм"иа пepeBodttozo
э кз(ыlеl rп во BmopoJyI полуzоd utt:

1 вариант:
]t4. Глинка <Жаворонок>.
В. Щёлоков. Баллада.
2 вариант:
П.И.Чайковский. Итальянская песенка.
В. Косенко. Скерцино.

4 7 З a.t е llx (п каD е-u urt е с l< tt ti ко н tle1l tlt) в
перво]| полуzоdtttt:

lв е раз нохар акп1 epHbl е пье сы.

Пршtернпя проzрOJима зOLлепlа
(сtксtdелtчческоzо концерпlа) в перво"u
полуzоDttu:
1 вариант:
А..Щворжак. Мелодия.
В. Щёлоков. Марш.
2 вариант:
В.А. Моцарт. Сонатина.
Н. Раков. Вокализ Jф2.

8 Перевоdной экзплlен во впlоро]|
полуzоduu:

!в е р азнохар акпlерньl е пье cbt.

Прtt-,vtерная проzрLцм0 перевоdноzо
э кз tLM е rr п в о в l17o р oJyt полу zo D tt tt :

1 вариант:
В. Щёлоков. .Щетский концерт.
2 вариант:
Л. Коган. кПионерская сюита),

5 9 З ачеttt (пкпd erlt uч е с к u it Ktl н цер ttt) в

перво"и полуzоdtttt:

!в е р азн охар акп1 е р Hbl е пье сы.

Прuмернпя lтpo?pu,|ttlп зачепltt
(пKпde.,ttu.tecKozo концерmа) в первом
tlолуzоdttu:
1 вариант:
И. Брамс кОда Сафо>.
Б.Асафьев. Скерчо.
2 вариант:
Т. Альбинони. Концерт Es-dur , ч. З,4
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10 Перевоdпой экзаuен во вmором
полуеоduu:

,Щв е р азнохаракп.tерн bI е пье сы.

Пршмерная проzрfu|lr|tа перевоdноzо
экзLцен0 во впlором полуzоduu:
1 вариант:
Ж, Арбан. Романс.
В. Щёлоков кЗабавное шествие).
2 вариант:
В. Щёлоков <Пионерская сюита.

6 11 З а че пt, (окu0 erlt t,t.t е с к lt й ко t t цер п| в
первом полуzоDлttt:

!в е раз нохар акmерны е п ьес ы.

Прuмерлtая проzраиJиа зачеmа
(пKaDeMurtecKozo концерmа) в перво"|l|
полуzоduu:
1 вариант:
[ж. Фрескобальди. Прелюдия и
токката,
М. Раухвергер. Шутка.
2 вариант:
flxt. Тартини Ларго и аллегро.
В. Щёлоков. Арабеска.

l2 ПеревоDной экзпuеtt во вmором
полуzоduu:

tв е раз н охар aKп.lep+bl е пt)е cbl.

Пршtернпя llpozparlшп перевоdноzо
экзLчеllа во вп7ором полуzоdutt:
1 вариант:
А. Рубинштейн. Мелодия.
Т. Чулова. Концертная пьеса с
вариациями на тему украинской
народной песни <Ехал казак за
!унай>.
2 вариант:
Г. Ф. Гендель. Пассакалия.
п. Чайковский кнеаполитанский
танец).

7 13 З ач е пt (aKod elt tt rtec к u ti ко пцер пt) в
первом полуzоduu:

lв е раз нохар акпlе pHbl е п ье с bl,

Прльмерная ltpozpz'пMa зпчеmп
(акаdемuческоzо концерmа) в первом
полуzоdutt:
1 вариант:
М. Глинка <Северная звезда).
В, Пескин. Рондо - скерцо.
2 вариант:
К. Молчанов. Вокализ.
Ги Ропари. Анданте и аJIлегро.

14 Перевоdной экзсLмеtt во вmором
полуzоduu:

lв е раз нохар акп1 ерны е пье cbl.

Прtиtерная проzрLмма перевоdноzо
экзOjrеLrа во вп7оро,u полуzоD utt:
1 вариант:
Щх<. Бара. Анданте и скерцо.
Н. Раков. Вокализ.
2 вариант:
Ф. Гендель. Адажио.
А. Гедике. Концертный этюд.

8 l5 3uчеm (пKaieitt ttч ескttй ко н tlepm) в
первом ltoлyzodttu:

Пр cl uз в еi: d е t t u е Kp1l 117 1 11fl ф rlрл4 bt.

Прttмерная проzрпима за|леmа
(акаlел,tuческоzо KoHt1epma) в перво"м
полуzоdtttt:
1 вариант:
А. Марчелло. Концерт, ч. 2,З,
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2 вариант:
Т. Альбинони Концерт Es-dur, ч. |,2.

16 Вьtпускной экзOJуtелt во вmором
полуzоduu:

ПроuзвеDеrше Kpyп1,1oit фор.мьt u пьеса

Прuмерная проzрамма выпускно?о
экзLiиена во вmором полуzоdutt:
1 вариант:
Л. Коган. Itонцерт.
А. Щворжак. Мелодия.
2 вариант:
В. Щёлоков. Концерт }lЪ З.

Ф. Шуберт <Аве Мария>.

9 |7 З ttч е пt ( aKade.lt ttrt е с кч й ко н цер пl) в
перво"и полуzоDtttt:

Пр rlu з в е d е tt u е кр1; 11 7 1 11ii ф оlэ,u bt.

Прtulернпя проzрLмма зачеmа
(акпdемчческоzо концерmа) в первом
ttолуzоdutt:
1 вариант:
Нерула. Концерт, ч. 1.

2 вариант:
В.Беллини. Концерт.

18 Экзаuеtt во впlоролl полуzоdtttt:
ПроuзвеDенuе Kp1;llHrlй QlopMbt u пьаса.

Прtt"мерноя проzр{L|Iма экзtlлlенt во
впlором полуzоduu:
1 BapllaHT:
Б. Троuюк. Юношеский концерт.
А. Скрябин. Прелюдия.
2 вариант:
И. Гуммель. Коншерт для трубы, ч.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.01.УП.01.

кСпецuсшьносmь (mруба)> оценка выставляется на основании результата

итоговой аттестации и с учетом результатов промежуточной аттестации.

2. Сuсmе"цu оценок.

Оценки выставляются по окончании четверти и полугодий учебноГо

года.

При проведении промежуточной аттестации необходимо учитывать:

1) Оценку, которую ученик получил на академическом концерте;

2) Резулътаты текущего контроля успеваемости;

З) Творческие достижения ученика за учебный год.
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Требования к итоговой аттестации для 8 класса

Требования к итоговой аттестации для 9 класса

Таблица 5

Форма итоговой аттестации/
тпебования

Содержание итоговой аттестации

Выпускной экзамен:
Исполttеtl ue проt t,звеDеншt tcpyпHoit

форл,tьt ч оDной пьесьl.

Примерная программа:
1 вариант:
Л. Коган. Концерт.
А. Щворхtак. Мелодия.
2 вариант:
В. Щёлоков. Концерт Nо3.

Ф. Шуберт кАве Мария>.

Форма итоговой аттестации/
тпебования

Содержание итоговой аттестации

Выпускной экзамен:
И с п олн е l ttt е пр оttз в е d utъut крупt t oii
формьl tt оdной пьесьl.

Примерная программа:
1 вариант:
Б. Трочюк. Юношеский концерт.
А. Скрябин. Прелюдия.
2 вариаI,tт:
И. Гуммель. Концерт для трубы, ч.1

К. Молчанов. Вокализ.
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4. N{етодическое обеспечение учебного процесса

] . Меm о d uч е с Ku е р е к ол,t е н d ацuu п е d аz о z uч е с кuл4 р аб о mн uK(L\l :

В работе с обучаюrцимися 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 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 выразителъности -

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.
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2, Р екОtи ен d ацuu по ор z анuз ацuu с а"мо с mояmельн ой р аб оmьt о буч аюttуuхся ;

1. Самостоятельные занятия должны быть регулярными и

систематическими.

2. Периодичность занятий - каждый денъ.

ОбЪеМ СаМостоятельной работы определяется с учетом минимаJIьных

ЗаТРаТ на подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми

ПРОГраММы основного общего образования), а также с учетом сложившихQя

педагогических традиций в учебном заведении и методической

целесообразности.

З. УЧеник Должен заниматься самостоятельно только при отсутствии

признаков нарушения физического здоровья.

4. ИндивидуаJIьная '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. Щля 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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Перечень учебной, учебно-методической, нотной и лругой

литературы.

УчебlIо-методическая литература

О сно в ная у ч е б н о -lvte mо d uческая л umер аmур а

1. Апатский В.Н. Основы теории и методики духового музыкально-
исполнительского искусства. HI\4AY им. П.И. Чайковского. It., 2008.
2. Волков Н.В. Теория и практика искусства игры IJa духовых инструментах.
м., 2008.
3. Шульпяков О.Ф. Работа над художественным произведением и

формирование музыкального мышления исполнителя. кКомпозитор). С-Пб.,
2008.
4. Бочкарев Л.Л. Психология музыкальной деятельности. Издательский дом
<<Классика-ХХI>. М., 2008.
5. I_{агарелли Ю.А, Психология музыкально-исполнительской деятельности.
<Композитор>. С-Пб., 2008.
6. Ключникова Е.В. ItaK учить музыке одаренных детей. Издательский дом
<<Классика-ХХI>. I\4., 20 1 0.
7. Леонов В.А., Палкина И.Л, IVIетодика обучения игре на духовых
инструментах. Ростов-на-Щону. 20 |2.

! о п ол н uп7 ел l, н ая ! ч е б н о -м е mо D uч е с кая л u mер аmу р а

1. Апатский В.Н. О совершенствовании методов музыкально-исполнительской
подготовки./ Исполнительство на духовых инструментах. История и методика.

Itиев, 1986. С.24-З9
2. Апатский В.Н. Опыт экспериментального исследования дыхания и

амбушюра духовика. /Методика обучения игре на духовых инструментах.

Вып. 4. М., |97 6, С. 1 1-3 1

З. Арчажникова Л,Г. Проблема взаимосвязи музыкально-слуховых

представлений и музыкально-двигательных навыков. Автореф. канд.

искусствоведения. М., 1 97 |. 24с.

4. Асафьев Б. N4узыка_пьная форма как процесс. Т, |;2-е изд. Л., |911r,З76 с,

5. Барановский П., Юцевич Е. Звуковысотный анаJIиз 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. VI., 1970. С. 1 1-38

7. Гарбузов Н. Зонная природа тембрового слуха.М., 1956.7| с.

8. Григорьев В. Некоторые проблемы специфики игрового движения
музыканта-исполнителя /Вопросы музыкальной педагогики. Вып. J, N4.,

1986. с.65-81.
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9. Грищенко Л.А. Психология восприятия внимания, памяти.
Екатеринбур., |994. С.8З.
10. Щиков Б. О дыхании при игре на духовых инструментах. N4.,1956. 101с.

1 1. Щокшицер Т. А. Трубач на коне. М. , 1996

|2. Щокшицер Т. А. Путь к творчеству. I\4., 2011

1З. Евтихиев П.Н., Карцева Г.А. Психолого-педагогические основы работы
учащегося над музыкально-исполнительским образом. / Музыкальное
воспитание: опыт, проблемы, перспективы. Сб. тр. Тамбов, |994, С.4З-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. I\4., |979.222 с.

16. Комплексный подход к проблемам музыкального образования. Сб. тр., М.,
1986 г.

|7. Логинова Л.Н. О слуховой деятельности музыканта-исполнителя.
Теоретические проблемы. М., 1998. 176 с.

18. Маркова Е.Н. Интонационность музыкапъного искусства. Киев, 1990. 1В2

с.

19. VIатериалы Всесолозного семинара исполнителей на духовых
инструментах. N4., 1988.29 с.

20. Работа над чистотой строя на духовых инструментах (методические

рекомендации). N4инск, 19В2. 15 с.

21. Рагс Ю. Интонирование мелодии в связи с некоторыми ее элементами.
/Труды кафедры теории музыки. Московская государственная консерватория

имени П,И. Чайковского. I\4., 1960, Вып. 1, С.33В-З55.
22. Совершенствование методики обучения игре на духовых инструментах
(методические рекомендации). Минск, |982. 42 с.

2З. Современное исполнительство на духовых инструментах. Сб. ст. Киев.,

l989. l36 с.

24.Усов Ю.А. История отечественного исполнительства на духовых
инструментах. М., 1986. 191 с"

25. Федотов А.А. N4етодика обучения игре на духовых инструментах. VI.,

|975

НотrIая литература

1. Волоцкой П. Хрестоматия педагогического репертуара для трубы)), ч. I,

1-З классы Д]ИШ.М., 196З; ч.II, 4-5 классы ЩN4Ш. М., 19бб
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2. Усов Ю. Хрестоматия педагогического репертуара для трубы. 1 - 2 классы

ДМШ.М., 1973, 1980; З -4 классы ДМШ.М., 1979;Старшие классы,ЩNIШ.

MI., 1981; 1 - З классы ЩМШ. М., 1983

3. Баласанян С. Избранные этюды для трубы. М., 1966

4. Баласанян С. Этюды для трубы. Тетрадь I. N{., 1951

5. Баласанян С. Этюды для трубы, Тетрадь II. М., |952
6. Баласанян С. Этюды для трубы. Тетрадь III. N4., 195З

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. Берлыев Н. Лёгкие этюды для трубы. Тетрадь I. Itиев, |969

11. Берлыев Н. 30 этюдов для трубы. Itиев, \976

12. Брандт В. З4 этюда для трубы.N4,, 1960

13. Буткевич Ю. Избранные этюды для трубъi. Тетрадь I,II. Варшава, |972

14. Вурм В. Избранные этюды (62) дл" трубы. IИ., 1948

15. Вурм В. Избранные этюды для трубы. M.,1982,1984
16. Вурм В. 45 лёгких этюдов для трубы. М., \969

17. Власов Н. Избранные этюды для детских музыкальных школ. М.,2010
18. Щокшицер В. Гаммы и этюды для ДIИШ. М., 2009

19. Ерёмин С. Избранные этюды для трубы. Тетрадь I. N{., 1960; Тетрадь II.

м., 1963

20. Кобец И. Тематические этIоды для трубы. Киев, 1969

21. Чумов Л. Этюды для начинаюrцих трубачей. I\4.,, 1969

22. Чумов Л. Лёгкие этюды и упражнения для трубы. N4., 1973

23. Чумов Л. Лёгкие этюды для трубы. М., 1980

24. Длъбом ученика-трубача. I-II классьт. Сборник. l Сост. БелофаСтОВ. КИеВ,

|972

25. Абсиль }К. Сюита. М., I9]7
26. Александров А. Ария из << Классической сюиты)). М.-Л., 1950

27. Алябьев А. 2 пьесы для трубы. М., 1,954

28. Зарубежные классики. Сборник лёгких гIьес. N4., 1959

29.Избранные 12 пьес Э. Грига. Сборник.М.-Л., 1950

30. Кабалевский Щ. Сборник пьес (Пер.В. Щокшицера).М., 1988

31. Коган Л. Itонцерт для трубы. N4., 1958

З2. Крейн М. Романс. М., |962

33. Лёгкие пьесы для трубы. Сборник. / Сост. С. Болотин. Л., |964

З4. Лёгкие пьесы для трубы. Сборник. / Сост. С. Болотин. Л., 1968

35. Лёгкие пьесы для трубы. I-III классы. Сборник. / Сост. Ю. Усов. N4., 1970

2|



З6. Лёгкие пьесы композиторов социалистических стран. Сборник. / Сост. Л.
Чумов. М., |974
37. Лубочек. Сборник пьес. / Сост. Л. Шлег. I\4., 1979
38. Музыка для трубы. Сборник пьес. Будапешт, |97 |

З9. Полонский А. Романс. Iи., |962
40. Произведения советских композиторов для трубы. Сборник. / Сост. Л.
Чумов. М., |974
41. Пьесы для трубы. Сборник. / Ред. С. Ерёмина. N{., 19б3

42. Пьесы для трубы советских композиторов. Сборник. VI., 1971

43. Пьесы композиторов социалистических стран. Сборник. / Сост. Л. Чумов.
I\4., 1975

44. Пьесы русских композиторов. Сборник. / Сост. В. Новиков. N{., 1983

45. Пьесы русских композиторов. Сборник. / Сост. С. Ерёмин.М., |974
46. Пьесы Р. Шумана (из <Альбома для юношества>). Сборник l}d., |965
47. Пьесы советских композиторов. Сборник. / Сост. Л. Чумов N4., 1978

48. Пьесы советских композиторов. Сборник. / Сост. Л. Чумов М., 1980

49. И. Щворжачек. Сборник <ГIять пьес ((, Прага, 1971

50. Раков Н. Мелодия. М., l956
51. Раков Н. Сюита. 1\4., 195В

52. Русские классики. Сборник лёгких пьес. / Сост. П. Волоцкой, Л. Липкин.
м., 1960

5З. Сборник педагогического репертуара fN{Ш. / Сост. С. Ерёмин М.,\954
54. Сборник пьес для трубы. / Сост. N{. Табаков, Г. Орвид. М., 1954

55. Сборник пьес для трубы. / Сост. It. Озол. Рига, |962
56" Сборник пьес для тубы Jф 1. Прага, |969
57. Сборник пьес лля трубы N 2. Прага-Братислава, 1969

58. Сборник пъес для трубы. / Сост. Г. Крумпфер. Лейпциг, |969
59. Сборник пьес для трубы венгерских композиторов. Будапешт,1971r
60. Сборник произведений русских композиторов. / Ред. Г. ОрвидO.М., |94]
61. Сборник пьес советских композиторов для трубы. VI., \966
62, Сборник танцев и мело дий для трубы. / Сост. И. Itалиновский. Варшава,
|964
бЗ. Старинные концерты для трубы. Сборник. / Сост. Т. Щокшицер.М., I916
64. Сборник пьес зарубежных композиторов <Парад трубачей>. / Сост. В.

ffокшицер. 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., |977
67. Сборник <Три пьесы)) В. IIJёлокова. N{.-Л., 195 1
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б8. Сборник пьес для трубы. / Ред. Н. Власова. N{., 2002

69. Учебный репертуар ДIИШ. I класс. Киев, 197В

70. Учебный репертуар ДIИШ. II класс. Киев, 1979

71. Учебный репертуар ДiИШ. III класс. Киев, 1980

]2.Учебный репертуар ДМШ. IV класс. Киев, 1981

7З. Чишко о. Ребячьи забавы. Л., |972

74. Четыре пьесы для трубы. Сборник. N4., 1955

75. Четыре пьесы для трубы. Сборник. / Сост. С. ЕрёмиН.М., |954

76. Шостакович Д. Лёгкие пьесы для трубы (пер. В. Щокшицера).м., 2005

77. Шёлоков В. Пионерская сюит&.М., 195В

7В. Щёлоков В. Концерт (летский). N4., 1968

79. lJ_{ёлоков В. Itонцерт для трубы JФЗ. 1\4., 1945

80. Арбан Пt. Школа игры трубе. N4., 1954,1964, 1970

81. Баласанян С. Школа игры на трубе. I\4., 1 972,|982

82. Власов Н. Золотая труба. Школа в 4 х частях. N4., 2002

83. Власов Н. Ежедневные упражнения для детских музыкалЬных школ, iи,,

201 1

84. Щокшицер т. Теория И практика игры на духовых И ударных

инструментах. Сб. тр. Вып. 10З, I\4., 1990. |44с.

85. ЩокшиЦер Т. Система комплексных упражнений трубача. М., 2000

В6. Щокшицер Т. Штрихи на трубе. М., 2010

87. Кобец И. Началъная школа игры на трубе. Киев, 1970

88. Липкин Л. Начальные уроки игры на трубе. м., 1959

89. Лютак Л. Школа игры на трубе. Варшава, |966

90. Iv{аксименко А. Ежедневные упражнения. N4., 1975

91. Ir{итронов 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-З - М., 1948, ч. 4 - VI., 195З

94. Усов IO. Школа игры на трубе. VI., 1985

95. Чумов Л. Школа началъного обучения игре на трубе. N4., 1985
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Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета.

VIатериально-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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