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1. Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль
в образовательной программе.

Программа учебного предмета По.01.УП.0 1. кСпецuальносmь (mуба) >

разработана на основе и с учетом Федеральных государственных требований

К ДОПОЛНИТеЛЬНОЙ предпрофессиональноЙ общеобразователъной программе в

области музыкалъного искусства <,Цуховые и ударные инструменты)).

УЧебНЫй ПреДмет <Специальность (туба)> направлен на приобретение

ОбУЧаЮЩИМИся знаний, умений и навыItов игры на тубе, получение ими

ХУДОЖеСТВеННОГО образования, а также на эстетическое воспитание и

духовно-нравственное развитие ученика.

Щель и задачи учебного предмета <Специальность (туба)>

ЩеЛь: Выявление наиболее одаренных детей в области музыкального

ИСПОЛнИТеЛЬства на тубе и подготовки их к дальнейшему поступлению в

Образовательные учреждения, реализующие образовательные программы

среднего про фессионального образов ания (ГОУ СПО).

Задачи:

1. Об)zчающие:

освоение музыкальной грамоты как необходимого средства для

МУЗыкалъного исполнительства на тубе в пределах образовательной

программы;

овладение основными исполнительскими навыками игры на тубе,

ГIоЗволяющими грамотно исполнять музыкальные произведения соло и в

ансамбле;

- ОбУченИе навыItам самостоятельной работы с музыкальным материалом,

чтение с листа нетрудного текста.

2. Развиваюшие:



эмоцион€шьной сферы, музыкальности и артистизма;

к продолжению профессионального обучения и подготовки их к

вступительным экзаменам в образовательные учреждения, ре€Lлизующие

профессионаJIьные образовательные программы (ГОУ СПО).

3. Воспитательные:

Место учебного предмета в структуре образовательной

программы.

Учебный предмет входит: в обязательную часть, в предметную область

ПО.01. <<VIузыкальное исполн ительство)>.

Учебный предмет УП.01. <<Специальность (туба)> направлен на

приобретение обучаюrцимися следующих знаний, умений и навыков:

знания музык€Lльной терминологии ;

знания художественно-эстетических и технических особенностей,

характерных для сольного исполнительства;

умения грамотно исполнять музыкалъные произведения на тубе;



- Умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных

жанров и стилей на тубе;

- Умения самостоятельно преодолевать технические трудности при

разучивании несложного музык€шьного произведения на тубе;

УМения соЗдавать художественный образ при исполнении музык€tльного

произведения на тубе;

чТения с листа несложных музыкальных произведений на тубе, навыков

имгIровизации на тубе;

НаВыкоВ публичных сольных выступлениЙ (в составе духового оркестр8, о

также, при наJIичии, симфонического).

Срок реализации учебного предмета <<Специальность (туба)>

ДЛя ДеТеЙ, поступивших В образовательное учреждение в первыЙ клаес 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. Структура и содержацие учебного предмета

1. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

<<Специальность (ryба)> :

Таблица 1

Срок
обучения

-5лет

6-й
класс

Максимальная учебнаJI нагрузка 1501,5 3 1з,5
количество
часов на аyдиторные занятия

збз 82,5

Количество часов на внеаудиторную
(самостоятельную) работу

1138,5 2з1



2. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуzшьная.

з. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение

учебного предмета <<Специальность (туба)>, на максимаJIьную,

самостоятельную нагрузку обучающихQя и аудиторные занятия:

Таблица2

Распределение по годам обучения

Класс 1 2 3 4 5 6

Продолжительность 1^lебньж
занятий (в неделях)

JJ 33 JJ JJ J_) 33

Количество часов на аудиторные
занятия в неделю

2 2 2 2 3 2,5

общее количество
часов на аудиторные занятия по
годаI\4

бб 66 бб бб 99 в2,5

общее количество
часов на аудиторные занятия

збз 82,5

445,5

Количество часов на внеаудиторные
(самостоятельные) занятия в неделю

5
,1,5 7ý ,7,5

1 7

Общее количество
часов на внеаудиторные
(самостоятельные) занятия по годам

165 241,5 247,5 24,7,5 2з| 2з1

общее количество
часов на внеаудиторные
(самостоятельные) занятия

l 1з 8,5 2з1

1з69,5

максимальное количество часов на
занятия в неделю

,7 g5 qý qý 10 qý

общее максимаJIьное количество
часов по годам

23]l 3 13,5 з l3,5 з lз,5 зз0 3 13,5

общее максимaulьное количество
часов на весь период обучения

l 501,5 3 13,5

l8l5



Распределение учебного материала по годам обучения
Таблица 3

Раздел учебного
предмета

!идактические единицы Примерное
содержание

самостоятельной
работы

Формы
текущего
контроля

1 класс
Форлluрованuе
uсполнumельской
mехнчкu

постановка исполнительского
аппарата, рук, корпуса,
исполнительского дыхания.
Первое полугодие: освоение
аппликатуры и диапазона
звучания от ноты <си-бемоль>
контроктавы до ноты (си-
бемоль> большой октавы.
Гамма си-бемоль мажор в одну
октаву.
Второе полугодие: расширение
диапазона звучания от ноты
кси-бемоль) контроктавы до
ноты <фа>> малой октавы.
Гаммы до ма}кор и ми-бемоль
мажор в одну октаву, гамма си-
бемоль ма}кор в полторы
октавы.
гаммы исполняются в

умеренном темпе штрихами
detache и legato, нюансами fofie
и piano.
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
пьесаfutu

навыки по использованик)
музыкально -исполнительских
средств выразительности
(работа над штрихами,
нюансами, звуковедением).
Прослеrкивание связи мех(ду
художественной и техничеокой
сторонами изучаемого
произведения.
навыки чтения с листа.

Работа над
художественным
произведением:

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

фрагментов в
общее целое,

уточнение
худох(ественных
задач.

Поурочный
контроль.

2 класс
Форлluрованuе
l,!сполнumельской
mехнuкu

Работа над постановкой губ,

рук, корпуса, исполнительского
дыхания.
Первое полугодие: расширение
диапазона звучания от ноты

работа над
выдержанными
звуками,
гаммами и
этюдами в

технические
зачеты в первом
и во втором
полугодиях.



<фа> контроктавы до ноты кфа>
малой октавы.
Гамма фа мажор в две октавы,
гаммы соль ма}кор и ля-бемоль
мажор в полторы октавы.
Второе полугодие: расширение
Диапазона зв)^{ания от ноты
<фа> контроктавы до ноты (си-
бемоль> малой октавы,
Гаммы соль мажор, ля-бемоль
мая{ор, си-бемоль мажор в две
октавы.
гаммы исполняются в

умеренном темпе штрихами
detache и legato, нюансами fоrtе
и piano.
8-12 этюдов (по нотам).

различных
нюансах и
штрихах.

рабоmа наd
пьеса]иu

навыки по использованию
муз ыкfu,Iь н о -и сп олнитель ских
средств выразительности
(работа над штрихами,
нюансами, звуковедением).
Прослеживание связи между
художественной и технической
сторонами из)^{аемого
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.

3 класс
Формuрованuе
uсполнumельской
mехнuкu

Работа над постановкой губ,
рук, корпуса, исполнительского
дыхания,
Мажорные и минорные гаммы,
трезвучия, обращения
трезвучий в тональностях до
двух знаков в среднем темпе
(гаммы исполняются штрихами
detache, staccato и legato).
8-12 этюдов (по нотам).

Работа над
выдержанными
звуками,
гаммами и
этюдами в

различных
нIоансах и
штрихах.

технические
зачеты в первом
и во втором
полугодиях.

рабоmа наd
пьесах4u

навыки по использованию
музыкально _исполнительских
средств выразительности
(работа над штрихами,
нюансами, звуковедением).
Прослеживание связи между
худо}кественной и технической

работа над
художественным
произведением:

работа над
трудными
местами,
отдельными

Поурочный
контроль.



сторонами изуrаемого
произведения.
навыки чтения с листа.

фрагментами,
выучивание
наизусть,
объединение

фрагментов в

обrцее целое,

уточнение
художественных
задаЧ.

4 класс
Формuрованuе
uсполнumельской
mехнuкu

Мажорные и минорные гаммы в
тональностях до трех знаков, в
том числе доминантовый
септаккорд, уменьшенный
вводный септаккорд и их
обраrцения.
Хроматические гаммы в
тональностях (гаммьi
исполняются штрихами detache,
staccato и legato в умеренном и
подвияtном 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
пьесап4u

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

Работа над
художественным
произведением:

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

фрагментов в
общее целое,

уточнение
художественных
задач.

Поурочный
контроль.

5 класс
Форл,tuрованuе
uсполнumельской
mехнuкu

Мажорные и минорные гаммы в
тонаJIьностях до четырех
знаков, в том числе
доминантовый септаккорд,

уменьшенный вводный
септаккорд и их обрашения.
Хроматические гаммы в
тонаJIьностях.
Исполнять в подвижном темпе

различными штрихами.
10-15 этюдов (по нотам).

работа над
выдержанными
звуками,
гаммами и
этюдами в

различньж
нюансах и
штрихах.

технические
зачеты в первом
и во втором
полугодиях.



Рабоmа Had
пьеса]vlu

навыки по использованию
музыкально -исполнительских
средств выразительности,
выполнению ана,тиза
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
обцее целое,

уточнение
художественных
задач.

Два
прослушивания
к выпускному
экзамену.

6 класс
Формuрованuе
uсполнumельской
mехнuкu

Мuкорные и минорные гаммы в
тонаJIьностях 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 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,
выполнению анаJIиза
исполняемых произведений,
владению различными видами
техники исполнительства,
использованию художественно
оправданных технических
приемов.
развитие навыков чтения
листа.

Работа над
художественным
произведением:

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

фрагментов в
общее целое,

уточнение
художественных
задач.

Два
прослушивания
к экзамену



3. Формы и методы контроля, система оценок

1. Текуtцuй конmроль успеваел|осmu, пролхежуmочная u umоzовая

аmmе с m ацuя о бучаюLцuх ся.

В качестве средств текущего контроля успеваемости учитываются

прослушивания и технические зачеты. Текущий контроль успеваемости

обучаюrцихся 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

Содерrкание промежуточной
аттестации

1 Зачепt (ut<uiеч urtескuй KtlH церlll) в

первOм полуzоduu:
,Щв е разн охар акпlерньl е пье cbl

Пршuерная проzрOмма зачеmа
(пKodeMurtecKozo концерmа) в первом
полуzоDuu:
1 вариант:
В.Мочарт. Аллегретто.
Е.Макаров. Мелодия.
2 вариант:
А.Калинников кТень-Тень>.
РНП <Не летай, соловей>.

2 Перевоdной экзалеtt Gо вплоро.м
полуzоdtttt:

,Щ в е р аз н ох ар а кпlерньI е пь е с bt

Прttмерная про2рLuма перевоdноzо
экза|иена во вmором полуzоduu:
1 вариант
С.Монюшко кСказка>.
Э.Поццоли кГрустная минута).
2 вариант
д.Гедике. Танец.
Г.Фпид <Березка>"

2 1 Зачеm (aKaDellttrtecKuit кспt церm) в

первом полуzоDutt:

lве разнохаракпlерньtе пьесьl.

Прtьuерttая проzрLмма зачеmа
(акоiемчческоzо концерmа) в первом
полуzоdlttt:
1 вариант:
Б. Берлин. Эстонский танец.
Б,!варионас. Прелюдия.
2 вариант:
Б.Барток. Танец.
А.Хачатурян. Андантино.

l0



2 Перевоdной экзплlен во впlоро.и
полуzоduu:

,Щв е раз н охар акпlерньIе пье с bt,

Прu.uерная проzраJи,uа перевоDноzо
экзLцена во вmором полуzоdаu:
1 вариант:
В.Зверев. Песня.
РНП <Щубинушка).
2 вариант:
А.Самонов <Щедушка танцует).
П.Чайковский <Песня Томского) из
оперы <Пиковая дама)).

з Зпчеm (акаdемuческttй коltцерm) в
первом полуzоduu:

lве разнохаракп.lерньIе пьесы.

Пршuернпя проzрOлlма зачеmа
(aKпdeMttrtecKozo концерmа) в первоtп
полуzоdtttt:
1 вариант:
С.Гулак-Артемовский. кАрия Карася>
из оперы <Запорояtец за Щунаем>.
РНП <На крутой горе высокой>.
2 вариант:
В.Зверев. Песня.
Б.Барток. Адажио.

2 Перевоdной экзпмен во вmорол
полуzоduu:

Щ в е р аз н о х ар акп.lе рн bl е пь е cbl.

Прu,uерная проzр{I]tма перевоdн.оzо
э кз Lпlе t! о в о в lllopoп полуzоd tt u:
1 вариант:
В.Зверев. Шуточная.
РНП <Как по морю синему).
2 вариант:
Г.Гендель. Бурре.
Б. Бриттен <СентиментаJIьная
сарабанда).

4 1 3 ачеtlt (пкоiеrч а ческu ti Ktl н церtlt) в
перво.u полуеоdаu:

,Щв е р аз н о х ар акпlе р Hbl е пь е с bl.

Прtutерltая tlpozptLtшa зачеmа
(пкаdемurtескоzо концерmа) в первом
полуzоdutt:
1 вариант:
М.Глинка кРьщарский романс>.
Р.Глиэр. Тюркская песня.
2 вариант:
К.Щебюсси <Маленький негритенок>.
А.Лядов. Прелюдия.

2 Перевоdной экзамен во вmором
полуzоduu:

,Щве разнохаракmернblе пt есbt.

Прuмерная проzрсIлrJиа перевоdноzо
экзLuена во вmором полуzоdutt:
1 вариант:
Р.Шуман <Весёлый крестьянин).
Н.Римский-Корсаков <Песня
Варяжского гостя) из оперы <Садко>.
2 вариант:
!.Шостакович <Куклa>.

Д.Мийо. Танец из сюиты <Скарамуш>.
5 Зачеm (aKadertlttrtecKuй кон цер m) в

перво"u полуzоduu:
lве разнохаракmерньIе пьесьl.

Прtьuерная проzрLu.uа зачеmа
(акпdе"uuческоzо концерmа) в первом
полуzоduu:
1 вариант:
Л.В.Бетховен. Контрданс.
И.Дубовский. Песня.
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2 вариант:
А.Самонов. .Щва луэта.
С.Монюшко кДчмка>.

2 Вьtпускной экзаJиен во вп7ором
полуzоduu:

,Щв е р аз н охаракmерньlе пье cbl,

Прuмерная проzрLима выпускноzо
экзшиена во вmором полуzоDuа:
1 вариант:
К.Сен-Санс (Слон).
И.Гайдн <Менуэт быка>,
2 вариант:
К.Глюк. Гавот.
Б.Барток. Адокио.

6 Зпrt епt (акпiемuческu.й Kott церm) в
перво"м ttолуzоduu:

Пр оuз в ed е l tu е tt 1lуш t ой ф ор.м bt

Прtutерная пpozptLDrшa зачеmа
(оксtdемuческоzо t<онцерmа) в первоJи
полуеоduu:
1 вариант:
Щж. Фрескобальди. Токката.
2 вариант:
Б.Марчелло. Соната фа MarKop, ч.I,2.

2 Экзсtuен во впlором полуzоlаu:
Проuзве0еltuе tcpytlttoii, фор,мbt u пьеса.

Прttмерполt проzрш|ма экзLryIена во
впlором полуzоdttu:
1 вариант:
В.Зверев. Концертино.
П.Чайковский. кАриозо короля Рене>
из оперы <Иоланта>,
2 вариант:
Б.Марчелло. Соната ля минор, ч.3,4.
А.Корелли. Сарабанда.

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.0l.УП.01.

кСпецuсшьносmь (mуба)> оценка выставляется на основании результата

итоговоЙ аттестации и а учетом результатов промежуточноЙ аттестации.

2. Сuсmема оценок.

Оценки выставляются по окончании четверти и полугодий учебного
года.

При проведении промежуточной аттестации необходимо учитывать:

1) Оченку, которую ученик получил на академическом концерте;
2) Результаты текущего контроля успеваемости;
З) Творческие достижения ученика за учебный год.
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Форма итоговой аттестации/
Требования

Содержание итоговой аттестации

Выпускной экзамен:
!ве разнохаракmерные пье сы,

Примерная программа:
1 вариант:
К.Сен-Санс <Слон>.
И.Гайдн <Менуэт быка>,
2 вариант:
К.Глюк. Гавот.
Б.Барток. Адажио.

Требования к итоговой аттестации для 5 класса
Таблица 5

Требования к итоговой аттестации для б класса

Форма итоговой аттестации/
Требования

Содержание итоговой аттестации

Выпускной экзамен:
Ис п ол l"t е t tъtе llp о uз в е с) a t uя кslуп rt ой
форl,tьt u оdной пьесы.

Примерная программа:
1 вариант:
!ж. Фрескобальди. Токката.
П.Чайковский. <Ариозо короля Рене> из оперы
кИоланта>.
2 вариант:
Б.Марчелло. Соната фа мажор, ч.I,2.
А.Корелли. Сарабанда.

4. IVIетодическое обеспечепие учебного процесса

] . Меm о d uч е с кu е р е к о л,t е н d ацuu п е d а е о е uч е с кuл4 р аб о m н uK a,ц,l ;

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 рЕ}звития 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 вспомогатеJIьного 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 индивидуаJIьные

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 . Р екол,tен d аъluu по оре анuз ацuu с ал4 о сmояmельн ой р аб о mьt о бучаюtцllхс я :

1. Самостоятельные занятия должны быть регулярными и

систематическими.

2. Периодичность занятий - каждый день.

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимаJIьных

затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьМИ

программы основного общего образования), а также с учетом сложившихая

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. Индивиду€Lпьная 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.

сформированным по учебным программам.
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перечень учебной, учебно-методической, нотной

литературы.
и лругой

Учебно-методическая литература

Ос н о в ная у че б но-.uе mо d uч ес кая л umер аmур а

1. Апатский в.н. OcHoBbi теории и методики духового музыкально-
исполнительского искусства. нмАу им. П.И. Чайковского. К.,2008.
2. Волков н.в. Теория и практика искусства игры на духовых инструментах.
I\4.,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. Издателъский дом
<<Классика-ХХI>. М., 2008.
5. I_{агарелли Ю.А. Психология музыкально-исполнительской деятельности.
<<Композитор). С-Пб., 2008.
б. КлючНикова Е.В. Как учить музыке одаренных детей. Издательский дом
<Классика-ХХI>. N4., 20 1 0.
7. ЛеоноВ в.А.' Палкина и.д. Методика обучениЯ игре на духовых
инструментах. PocToB-Ha-fioHy. 20 |2.

! о п ол н um ел ь н оя у ч е б н о -"u е mо D uч е с коя л um ер оmу р а

1. Апатский В. О совершенствовании методов музык€Lльно-исполнительской
подготовки.l Исполнительство на духовых инструментах. История и методика.
Киев, 1986. С.24-З9.
2. Апатский в. опыт экспериМентального исследов ания дыхания и
амбушюра духовика. /методика обучения игре на духовых инструментах.
Вып. 4. М., 1976. С.11-31.
3. АрчаЖникова л. Проблема взаимосвязи музыкаJIьно-слуховых
представлений и музыкально-двигателъных навыков. Автореферат канд.
искусствоведения. М., 1 97 |. 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 сл}ха. vI., 1956.1I 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,
|994. с.83.
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9. Щиков Б. О дыхании при игре на д}ховых инструментах. М.,1956. 101с.
10. Щиков 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, |994. С.4З-54.
12. ЗиС А. Исполнительство на духовых инструментах (история и методика).
Киев, 1986. 111с.
1З. ИсполНИтельство на духовых инструментах и вопросы музыкальной
педагогики. Сб. тр. Вып. 45. М., |979.222 с.
14. Комплексный подход к гlроблемам музыкального образования. Сб. тр.,М.,
1986 г.
15. Логинова Л. О слуховой деятельности музыканта-исполнителя.
Теоретические проблемы. М., 1998. |76 с.
16. N4apKoBa Е. Интонационность музыкального искусства. Киев, 1990. |82 с.
17. Работа над чистотой строя на духовых инструментах (методические

рекомендации). Минск, i982. 15 с.
18. Рагс Ю" Интонирование мелодии в связи с некоторыми ее элементами.
lТрулы кафедры теории музыки. Московская государственная консерватория
имени П.И. Чайковского. М., 1960. Вып. 1. С.338-З55.
19. Совершенствование методики обучения игре на духовых инструментах
(методические рекомендации). N4инск, |982. 42 с.
20. Современное исполнительство на духовых и ударных инструментах. Сб.
тр. Вып. 10З, I\4., 1990. |44 с.
21. Теория и практика игры на духовых инструментах. Сб. ст. Киев., 1989.
1Зб с.
22. Усов Ю. История отечественного исполнительства на духовых
инструментах. VI., 1986. 191 с.
23. Асафьев Б. Il4узыкальная форма как процесс. Т. |; 2. 2-е изд. Л., |97 |.

Нотная литераryра

l. Васильев С. 24 мелодических этюда для тубы. "Музыка". М., 1955.
2. Блажевич. В. 70 этюдов для тубы. "IVIузыка". l\4., 1959.
3. Григорьев Б. Хрестоматия игры на тромбоне в переложении для игры на
тубе. "Музыка". М. |96З.
4. Григорьев Б. 50 этюдов для тубы. "Музыка". М., I975.
5. Григорьев Б. 78 этюдов для тубы. "Музыка". М., 1978.
5. Лебедев А. Концертное аллегро для тубы и фортепиано. <VIузыка)) М.,
<Hofmeister>>. 1956, 1980, 1997.
6. Лебедев А. Классические пьесы (переложение для тубы и фортепиано
произведений старинных авторов). <N{узыка)). l\4,,1 988.
7. Кербут В. Этюды. <Щимитриа)), 2001.
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8. Копраш К. Этюды для тубы. "Музыка". М., 1990.
9. Лебедев А. Концерты J\Ъl и Jtfs2 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., 1 990.
1 1. Лебедев А. 60 этюдов для тубы. <Hofmeister>>, VI., 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. Школадля тубы. Прага, 19В3.
16. Мешке Д. Школа игры на тубе. Лейпциг, 1984.
17. Лебедев А. Школа игры на тубе - ч.1. "Музыка", М., 1984.
18. Лебедев А. Школа игры на тубе - ч,2. "Музыка", 1\4., 198б.
19. БЛаЖевич В. ]ТIкола игры на тубе в 2-х частях. VI.-Л., \94З.,
кМузыка)), М., 1984.
20. Григорьев Б. Школа игры на тубе. "Музыка", I\4., |973.

Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета.

Материально-техническая база образовательного учреждения должна

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны

труда.

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету

<Специальность (туба)> должны иметь площадь не менее 9 кв.м. и

звукоизоляцию. В образовательном учреждении создаются условия для

содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкаJIьньiх

инструментов.
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