


Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Новосибирска
«Детская школа искусств № 7 им. А.П. Новикова»

Принята Педагогическим советом
МБУДО ДШИ № 7 им. А.П. Новикова
Протокол № 01 от  28.08.2017 

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ___________  С.А. Мартынюк

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ  ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ  МУЗЫКАЛЬНОГО  ИСКУССТВА

 «ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ  ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО»
для учащихся 9-17 лет на 5 (6) лет обучения

Рабочая  учебная  программа  
по  предмету

 «Музыкальный инструмент: 
тенор, баритон, тромбон»

Составитель 
Ицкович Е.М., преподаватель высшей 
квалификационной категории

                          

2



Содержание:

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА ……………………………………….…….. 3
     1. Направленность программы ………………………………………………. 3

     2. Актуальность и педагогическая целесообразность ……………………… 3

     3. Новизна и отличительные особенности программы ………………….…. 4

     4. Цель и задачи программы …………………………………………………. 4

     5. Возраст обучающихся. Сроки реализации программы .....…………….… 4
     6. Формы и режим занятий ...……………………………………………….… 5

     7. Ожидаемые результаты по этапам и уровням обучения …...………..…... 5

     8. Формы подведения итогов .………………………………………………... 6

     9. Программные требования и критерии оценки ……………………………. 7

II. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ. ТРЕБОВАНИЯ ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ
1 год обучения (задачи, содержание учебного материала, рекомендуемый 
   репертуарный план) ...………..………………………………………………………. 7
2 год обучения  (задачи, содержание учебного материала, рекомендуемый 
     репертуарный план) …………..……………………………………………………... 8
3 год обучения (задачи, содержание учебного материала, рекомендуемый
     репертуарный план) ………..………………………………………………………... 10
4 год обучения (задачи, содержание учебного материала, рекомендуемый 
     репертуарный план) ………..………………………………………………………... 11
5 год обучения (задачи, содержание учебного материала, рекомендуемый
      репертуарный план) ……..…………………………………………………………. 12
6 год обучения (задачи, содержание учебного материала, рекомендуемый 
     репертуарный план) ………..……………………………………………………….. 14

                  

III. МЕТОДИЧЕСКИЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ …………………….. 14
      Методические рекомендации к организации занятий ……………………… 14

РЕКОМЕНДУЕМАЯ  ЛИТЕРАТУРА …………..……………..………………… 16
1. Учебные пособия ……………………………………………………………… 16
2. Методическая литература ……………………………………………………. 17

3



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Направленность программы
Настоящая  программа  представляет  дополнительный  образовательный

курс  художественно-эстетической  направленности,  имеющей  специфику
музыкального образования детей1. Программа предназначена для обучающихся
духового  отделения  по  предмету  «Медные  духовые   инструменты:  тенор,
баритон,  тромбон»  в  ДШИ  №  7  им.  А.П.  Новикова,  данная  программа
разработана  с  учетом  министерских  программных  требований  для  детских
музыкальных  школ  и  школ  искусств,  общепринятых  норм  педагогики  и
методики  обучения  игре  на  медных музыкальных  инструментах  ,  на  основе
многолетней практической работы  и новых технологий в целях адаптации к
условиям обучения и составу контингента данной школы.

  Программа направлена  на  практическое  приобщение  детей  школьного
возраста  к  музицированию на медных духовых инструментах, знакомит их с
историческими, теоретическими и образно-стилевыми основами музыкального
творчества  и  исполнительства,  формирует  музыкально-слушательский  и
информационный кругозор в области художественной культуры и музыкального
искусства.

2. Актуальность и педагогическая целесообразность 
Актуальность  программы определяется  ее  ориентацией  на  современный

диапазон  потребностей  в  получении  дополнительного  музыкального
образования:  от  общемузыкального  и  общекультурного  развития  детей  до
получения  профессионально  ориентированной  музыкально-исполнительской
подготовки. Отвечая на современный социальный заказ, программа позволяет
выстроить индивидуальный «маршрут» (уровень) обучения, исходя не только из
качества  музыкальных  способностей,  но  и  других  индивидуальных
особенностей  ученика:  психофизические  данные,  благополучие  здоровья,
степень заинтересованности обучением, цель прихода в ДШИ, профориентация,
уровень загруженности в общеобразовательной школе и т.п. 

Педагогическая  целесообразность программы  взаимосвязана  с  ее
широкими  образовательными,  воспитательными  и  культурообразующими
возможностями.  В  зависимости  от  избранного  уровня  обучения  выпускник
ДШИ по классу  медных духовых инструментов может:
1) продолжить  обучение  в  средне-специальном  музыкальном  учебном

заведении,  стать  музыкантом  профессиональных  или  самодеятельных
коллективов (ансамблей, оркестров);

2) стать участником музыкальной самодеятельности, поклонником домашнего
музицирования,  сделать  игру на  инструменте  незаменимой частью своего
досуга;

3) стать активным компетентным слушателем и пропагандистом классической
музыки.

1 В соответствии с п.6 ст.12 Закона РФ «Об образовании» в редакции Федерального закона от 13.01.96 №12 – 
ФЗ.
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3. Новизна и отличительные особенности программы
Содержание  программы  дифференцировано  по  3-м  уровням  обучения:

повышенный,  профессионально  ориентированный  и  общеэстетическое
воспитание.  Уровни  обучения  определяют  степень  вовлеченности  детей  в
процесс  музыкального  обучения  в  соответствии  с  их  возможностями  и
желаниями.  Для  каждого  обучающегося  составляется  индивидуальный  план,
который согласуется с основными требованиями и примерным репертуаром по
годам обучения. При этом  учитываются:
- результаты  исходной  диагностики  (качество  данных,  с  которыми  ребенок

поступил в ДШИ – общая музыкальность, музыкальный слух, чувство ритма,
музыкальная  память,  внимание,  воображение,  физиологические  данные,
общие психические процессы и свойства личности);

- мотивация к обучению в ДШИ со стороны ребенка, родителей;
- результаты по каждому году обучения.

Адаптивность  программы  позволяет  корректировать  задания  в  процессе
обучения в соответствии с темпами развития каждого конкретного ребенка, а
при  необходимости  –  осуществлять  переход с  одного уровня  на  другой,  что
является  условием  развития  разных  граней  творческих  способностей
учащегося, позволяет сохранить и органично развивать его интерес к музыке и
любовь к искусству.

4. Цель и задачи программы
Цель  программы –  выявление  и  развитие  творческих  способностей

учащихся  средствами  приобщения  к  музицированию  и  исполнительству  на
медных  духовых  инструментах. Для  достижения  поставленной  цели
необходимо решать следующие задачи:
- освоить  знания,  умения  и  навыки,  необходимые  для  практического

музицирования на медных духовых инструментах;
- организовать учебно-воспитательный процесс, основанный на действующем

механизме быстрого и добротного освоения музыки, на знакомстве ребенка с
музыкой различных эпох, стилей, жанров и национальных культур;

- строить  процесс  обучения  на  основе  активного  использования  детского
творчества как метода воспитания;

- способствовать  формированию  активной  позиции  личности  на  основе
самостоятельного  творческого  мышления,  воображения,  активного
восприятия;

- привить любовь к музыке, искусству, творчеству, воспитать потребность к
музицированию, к творческому самовыражению. 

5. Возраст обучающихся. Сроки реализации программы.
Сроки  обучения  по  программе  определяются  учебными  планами   и

составляют 5(6)-лет. В соответствии с учебными планами ДШИ  обучение по
программе делится на 2 этапа. I этап обучения составляют 1-2 классы (курсы).
На I этапе выявляются и развиваются индивидуальные музыкальные данные и
творческие  способности  учащихся,  формируются  основные  навыки  учебной
деятельности, происходит овладение необходимым минимумом знаний, умений,
навыков.
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После  окончания  I этапа  осуществляется  промежуточный  контроль,
определяющий  качество  усвоения  учащимися  учебного  материала  в
соответствии с программными требованиями. 

II этап обучения составляют 3-5(6) классы (курсы).  II этап обеспечивает
более полную реализацию творческих возможностей и потребностей учащихся;
достижение  ими  уровня  образованности,  позволяющего  самостоятельно
ориентироваться в ценностях мирового культурного пространства и развивать
собственный практический опыт музыкально-художественной деятельности.

6. Формы и режим занятий
Основной  формой  учебной  деятельности  по  предмету  является

индивидуальное занятие, которое проводится 2 раза в неделю. Оно включает в
себя не только индивидуальные формы работы с учащимися, но и коллективное
(ансамблевое) музицирование, игру с концертмейстером.

В первые годы обучения наряду с традиционной формой проведения урока
возможны также мелкогрупповые занятия,  при которых время урока целиком
или какая-либо его часть  используется  для работы с двумя-тремя учениками
одновременно. Это дает педагогу возможность работать эффективнее и больше
внимания  уделять  развитию навыков  чтения  нот  с  листа,  транспонирования,
подбора по слуху, ансамблевой игры и расширению музыкального кругозора
учащихся.

7. Ожидаемые результаты по этапам и уровням обучения
Оканчивая классы   I   этапа обучающиеся должны 
-  знать:  строение  и  историю  инструмента,  интервалы,  основные

структурные элементы музыкальной речи (фраза,  предложение,  музыкальные
термины в пределах репертуара, штриховые обозначения), 

- уметь:  исполнять  репертуарные  пьесы  с  аккомпанементом,  играть  в
ансамбле (в расширенном исполнительском диапазоне: соль малой октавы – ми,
фа  второй  октавы),  используя  приемы  вспомогательного  звукопроизношения
(при мягкой атаке – «да», при твердой атаке – «та»); исполнять штрих  legato;
читать с листа легкие пьесы из начального репертуара (в том числе несложные
ансамблевые и оркестровые партии); подбирать по слуху простые песенные и
танцевальные мелодии.

Оканчивая классы   II   этапа обучающиеся должны 
- знать: мажорные и минорные тональности и их главные трезвучия до 4-5

знаков  в  ключе,  приемы  аппликатуры,  взаимосвязь  жанра  и  характера
произведения;

- уметь: играть в расширенном диапазоне (фа малой октавы – си второй
октавы);  использовать  вспомогательную  аппликатуру;  исполнять  штрих
«двойное staccato» и технический прием glissando, интервальные скачки (нона,
децима, ундецима); владеть навыками звуковедения - филировки, фразировки,
агогики;   уметь  исполнять  выученные  на  память  произведения  различных
жанров  (разнохарактерные  пьесы,  этюды,  произведения  крупной  формы);
самостоятельно  работать  над  выразительностью  исполнения,  подбирать  по

6



слуху  песенные  и  танцевальные  мелодии;  читать  с  листа  ансамблевые  и
оркестровые партии. 

8. Формы подведения итогов 
Основными формами подведения итогов обучения по программе являются

контрольные и зачетные уроки в  конце учебных четвертей  и года.  В 3,  4,  5
классах в середине года проводится академический концерт, в третьей четверти
– технический зачет. Проверка навыков чтения нот с листа и подбора мелодий
по слуху проводится регулярно на классных занятиях. 

В конце 5 класса проводится выпускной экзамен, на котором исполняется
полная экзаменационная программа.  На  выпускном экзамене выпускник ДШИ
должен   
- исполнить: 

- один этюд;
- три пьесы различного характера либо одно произведение крупной формы

и одну пьесу;
- гаммы  мажорные  и  минорные  со  всеми  изученными  техническими

формулами  (только для  учащихся,  поступающих  в  средне-специальные
музыкальные заведения);

- показать:
- умение  грамотно  исполнить  3  выученных  на  память  разнохарактерных

пьесы с фортепианным сопровождением;
- навыки метро-ритмической согласованности ансамблевой игры;
- владение различными штрихами, динамической нюансировкой, темпами;
- навыки слухового самоконтроля за чистотой интонации.

Эффективными  формами,  показывающими  результаты  обучения  и
расширяющими  исполнительский  опыт  учащихся,  являются  выступления  в
школьных  концертных  программах  с  сольными  и  ансамблевыми  номерами,
участие во внутришкольных, городских и областных конкурсах, в творческих
концертных мероприятиях, проводимых различными районными и городскими
организациями.

Основной формой учета  успеваемости  ученика в  течение  учебного года
является четвертная оценка, определяемая педагогом. В конце года на основе
четвертных выставляется итоговая оценка. 

9. Программные требования и критерии оценки
Требования к знаниям, умениям и навыкам выпускника I  этапа включают:

- владение навыками исполнительского дыхания;
- владение навыками звукопроизношения, твердой и мягкой атаки;
- владение исполнительскими штрихами legato и detache;
- умение исполнять несложные разнохарактерные пьесы и этюды объемом 8-

16 тактов;
- умение исполнять гаммы в объеме требований 2-го класса.
- владение навыками исполнительского дыхания

Требования к знаниям, умениям и навыкам выпускника II этапа включают:
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- умение исполнять выученные на память произведения различных жанров
(разнохарактерные пьесы, этюды, произведения крупной формы;

- умение  самостоятельно  работать  с  нотным  текстом  исполняемых
произведений;

- владение исполнительскими штрихами: staccato, legato, non legato, marcato,
двойным и тройным staccato, мелизмами;

- владение навыками звуковедения - филировки, фразировки, агогики;
- умение читать с листа ансамблевые и оркестровые партии;  
- умение исполнять гаммы в объеме требований II этапа;
- умение играть в ансамбле;
- умение исполнять музыкальное произведение выразительно, с пониманием

его характера, композиторского замысла.

III. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ. ТРЕБОВАНИЯ ПО ГОДАМ
ОБУЧЕНИЯ 

Первый класс
 В течение первых двух-трех лет рекомендуется обучать учащихся игре на 

теноре или баритоне.
 Работа над навыками первоначального звукоизвлечения, постановкой 

исполнительского дыхания, атакой звука, штрихами деташе, легато.
 В течение учебного года необходимо проработать с учеником:
 - мажорные и минорные гаммы, арпеджио трезвучий в тональности «до», 
 - 8 этюдов и упражнений в штрихе «деташе»; 
 - 8-10 пьес.
 Учащиеся 1-го класса представляют на академический концерт в мае 3 

произведения.
Программы академических концертов

* * *
Этюд №11
Белорусская народная песня «Перепелочка»
Люлли Ж. Песенка

 * * * 
 Кабалевский Д.Колыбельная из оперы «Семья Тараса»
 Бетховен Л. Сурок
 Моцарт «Аллегретто»

Примерный репертуар 
1. Русская народная песня «Ходит зайка по саду»;
2. Моцарт «Аллегретто»;
3. Эрнесакс «Паровоз»;
4. Красев «Елочка»;
5. Русская народная песня «Журавель»;
6. Русская народная песня «Ходила младешенька»;
7. Русская народная песня «Во поле береза стояла»;
8. Русская народная песня «Не летай соловей»;
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9. Украинская народная песня «Веселые гуси»;
10. Украинская народная песня «Лисичка»;
11. Бетховен «Торжественная песнь»;
12. Кабалевский «Маленькая полька»;
13. Качурбина «Мишка с куклой»;
14. Симонова «Маленький марш»;
15. Моцарт «Маленький вальс»;
16. Симонова «Полечка»;
17. Чешская народная песня «Пастух»;
18. Бетховен «Волшебный цветок»;
19. Брамс «Петрушка».
20. Альберт Анданте.
21. Рус.нар. песня «Ходит зайка по саду»
22. Рус.нар. песня «Как под горкой»
23. Рус.нар песня «На зеленом лугу»
24. Рус.нар. песня «Не летай соловей»
25. Н.Римский-Корсаков «Соловей Будимирович»
26. Укр.нар песня «Лисичка»
27. Детская песня «Веселые гуси»
28. В.А.Моцарт Алегретто
29. Укр.нар песня «Журавель»
30. Хороводная песня «Во поле береза стояла»
31. Яковлев В. Этюды № 21-25, № 42-44

Второй класс
 В течение учебного года необходимо проработать с учеником: 
-  мажорные и минорные гаммы, арпеджио трезвучий в тональностях до

двух знаков включительно, по возможности в две октавы (в умеренном темпе); 
- 8 этюдов и упражнений (в штрихе деташе, стаккато и легато); 
- 8-10 пьес.
 Кроме того, педагог должен работать над развитием у учащихся навыков

чтения с листа этюдов и упражнений.
 На первый академический концерт (декабрь) выносятся 2 произведения.
 На второй академический концерт (май) выносится 3 произведения.
 Технический зачет (февраль): гаммы; чтение с листа, знание музыкальной

терминологии.

Программы академических концертов
*** 
Давыдов А. Адажио
Глиэр Р.Песня

*** 
Этюд № 10 (Из «Школы игры на баритоне» А. Седракяна).
Хачатурян А.Андантино
Шлемюллер А.Рондо
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Примерный репертуар для тенора, баритона
1. Кабалевский «Марш»;
2. Русская народная песня «Варяг»;
3. Островский «Пусть всегда будет солнце»;
4. Русская народная песня «Как пойду я на быструю речку»
5. Русская народная песня «Родина»;
6. Глинка «Ты соловушка умолкни»;
7. Россини «Марш» из увертюры к опере «Вильгельм Телль»;
8. Чайковский «Утреннее размышление»;
9. Чайковский «Марш деревянных солдатиков»;
10. Чайковский «Русая песня»;
11. Кабалевский «Наш край»;
12. Люлли «Песенка»;
13. Гайдн «Анданте»;
14. Бетховен «Сурок»
15. Блюм Р. Этюды №3-10

Примерный репертуар для тромбона

1. Русская нар. песня «Заиграй, моя волынка»
1. Немецкая народная песня «Тки, дочка»
2. Бетховен Л.В. Прекрасный цветок
3. Хороводная песня «Во поле береза стояла»
4. В.Калинников Тень-тень
5. Р.Шуман Мелодия
6. А.Гедике Плясовая
7. Аноним Андантино
8. Д.Кабалевский Про Петю
9. А.Кригер Аллегретто
10. Д.Миллер Менует
11. Укр. нар песня Ой ,Джигуне, Джигуне

Примерный репертуар для тубы
1. Б.Барток Танец
1. А.Самонов Споконой ночи
2. А.Гедике Танец
3. Э.Поцолли Грустная минута
4. Рус.нар.песня Колечко
5. С.Манюшко Сказка
6. Б.Барток Венгерская песня
7. Г.Фрид Березка
8. Б.Барток Песня
9. Эстонский народный танец
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Третий класс
 В течение учебного года преподаватель должен проработать с учеником: 
-  мажорные и минорные гаммы, арпеджио трезвучий в тональностях до

трех знаков включительно (в подвижном темпе) в  различных ритмических и
динамических вариантах, с динамическими изменениями на одном звуке; 

- 8 этюдов (в штрихе деташе, стаккато, легато); 
- 10-12 пьес; 
- 2 ансамбля.
 Кроме  того,  педагог  должен  систематически  работать  над  развитием

навыков чтения с листа этюдов и упражнений.
 На первый академический концерт (декабрь) выносятся 2 произведения.
 На второй академический концерт (май) выносится 3 произведения.
 Технический зачет  (февраль):  гаммы; арпеджио, чтение с листа,  знание

музыкальной терминологии.

Программы академических концертов
*** 

Бах И.С. Сарабанда
Тейнер Р.Танец дервишей
*** 
Антюфеев В.Напев
Гедике А. Русская народная песня
Бах И. С. Ариозо

Примерный репертуар для тенора, баритона
1. Пикуль «Марш шахматных коней»;
1. Петров «Песня о материнской любви»;
2. Хренников «Колыбельная» из к/ф «Гусарская баллада»;
3. Конт «Тирольская серенада»;
4. Гедике «Танец»;
5. Косенко «Скерцино»;
6. Ревуцкий «Песенка»;
7. Дунаевский «Спортивный марш»;
8. Маттесон «Ария»;
9. Блантер «В лесу прифронтовом»;
10. Рубинштейн «Мелодия»;
11. Прокофьев «Марш»;
12. Щёлоков «Сказка».

Примерный репертуар для тромбона
1. Ж.Люлли Песенка
1. Словацкая нар. Песня Тыном-тыном
2. В.Раннер Менует
3. Д.Шостакович Хороший день
4. Дж.Перголези Песня
5. Шведская нар. песня
6. П.И.Чайковский Песня менестрелей
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7. А.Хачатурян Андантино
8. В.А.Моцарт Майская песня
9. Л.Бетховен Сурок
10. М.Осокин Фокусник
11. П.Чайковский Старинная французская песенка
12. Блюм. Этюды №10-18

Примерный репертуар для тубы
1. Н.Мясковский Полевая песня
2. А.Самонов Дедушка танцует
3. П.Чайковский Песня Томского из оперы «Пиковая Дама»
4. Рус.нар песня «На крутой горе высокой»
5. Б.Барток Адажио
6. К.Глюк Гавот
7. В.Зверев Шуточная
8. Б.Бриттен Сентиментальная сарабанда
9. Г.Гендель Бурре

Четвертый класс
 
 За год обучения по классу тромбона или тубы педагог должен: научить

ученика читать нотный текст в басовом ключе, исполнять натуральные звуки на
каждой  позиции;  играть  гаммы  «фа»,  «си  бемоль»,  «Соль  мажор»,  а  также
проработать с учеником: 

- 10 этюдов (в басовом ключе); 
- 10 пьес.
 В  течение  четвертого  года  обучения  по  классу  баритона  (тенора)

необходимо проработать с учеником: 
- мажорные и минорные гаммы (в различных штрихах) в подвижном темпе,

хроматическую  гамму  в  медленном  движении,  арпеджио  трезвучий  в
тональностях до пяти знаков включительно;

- 8 этюдов; 
- 8-10 пьес; 
- 2-3 ансамбля.
На первый академический концерт (декабрь) выносятся 2 произведения.
 На второй академический концерт (май) выносится 3 произведения.
 Технический зачет  (февраль):  гаммы; арпеджио, чтение с листа,  знание

музыкальной терминологии.

Программы академических концертов
***
Блюм О.Этюд №3
Марчелло Б. Соната ля мажор Ч.1,2.
***
Блюм О.Этюд №2
Щелоков В.Шутка
Чайковский П.Осенняя песня
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Примерный репертуар для тенора, баритона
1. Мусоргский «Старый замок»;
1. Глинка «Северная звезда»;
2. Щёлоков «Детский концерт»;
3. Чайковский «Шарманщик поет»;
4. Шуберт «Баркарола»;
5. Верди «Марш» из оперы «Аида»;
6. Моцарт «Сонатина» /B-dur в 4-х частях/ (перелож. с кларнета);
7. Шуберт «Серенада»;
8. Бах «Ария»;

9. Бах «Менуэты» (переложения с других инструментов);
10. Асафьев «Скерцо».

Примерный репертуар для тромбона
1. Р.Шуман Веселый крестьянин
1. А.Гречанов Мазурка
2. А.Гречанов Игры в казаки разбойники
3. Ж.Иштман Два старинных Венгерских танца
4. Т.Сусато Рондо и сальтарелло
5. Л.Бетховен Походная песня
6. И.Гайдн Немецкий танец
7. В.Моцарт Менуэт 
8. Л.В.Бетховен Торжественная песнь
9.  Блажевич. Этюды №1-8

Примерный репертуар для тубы
1. К.Дебюсси Маленький негритенок
1. Рус.нар.песня Как по морю, морю синему
2. К.Сен-Санс Слон из сюиты «Карнавал животных»
3. Д.Мийо Танец из сюиты «Скарамуш»
4. Р.Глиэр Песня из оперы «Шахсенем»
5. М.Глинка Рыцарский романс
6. Б.Чайковский Песенка Айболита из кинофильма «Айболит»
7. И.Гайдн Менуэт быка
8. А.Самонов Два дуэта на темы рус. нар. песни
9. Л.Бетховен Контраданс
10. И.Болдырев Сонатина
11. М.Крейн Этюд-каприс

Пятый класс
 В течение учебного года с учеником, обучающимся игре на теноре или

баритоне, необходимо проработать:
- гаммы мажорные и минорные, арпеджио, доминантспетаккорды во всех

тональностях,  хроматическую  гамму  в  различных  штрихах  и  ритмических
рисунках, отдельные гаммы в две октавы; 

- 10 этюдов; 
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- 4-6 произведений малой формы, 
- 2-4 ансамбля. 
 С  учащимся,  обучающимися  по  специальности  тромбон  или  туба,  в

течение учебного года необходимо проработать:
-  мажорные  и  минорные  гаммы,  арпеджио  во  всех  тональностях  в

медленном темпе; 
- 10 этюдов; 
- 8-10 пьес (в том числе часть сонаты); 
- 2-3 ансамбля.

Экзаменационные требования
 На  экзамене  учащийся  должен  исполнить  четыре  пьесы  различного

характера или произведение крупной формы и одну пьесу.*
 Примерные экзаменационные программы
Для баритона
Бах  И.С.  Анданте  фа  минор  (из  сборника  «12  старинных  пьес»  в

перелож.А.Гедике)
Шуберт Ф. Серенада (из «Школы игры на баритоне» А.Седракяна)
Мусоргский  М.  «Картинки  с  выставки».  Быдло  (из  «Школы  игры  на

баритоне» А.Седракяна)
Шуман «Дед Мороз»

Для тромбона
Бах  И.С.  Адажио  из  каприччо  «На  отъезд  возлюбленного  брата»  (из

сборника «12 старинных пьес» в перелож. ВА.Гедике)
Сен-Санс К.Каватина
Блажевич В.Концерт для тромбона №4, Ч.1.
Куперен Ф.Пастораль

Примерный репертуар для тенора, баритона
1. Крупная форма

Лейн «Соната» (переложение с валторны);
Моцарт «Сонатина» (переложение с кларнета);
Тартини «Ларго и аллегро» (В хрестоматии для трубы 5 класс);

1. Пьесы
Бах «Анданте фа-минор» (из сборника «12 старинных пьес» в переложении

А.Гедике или сборник «Двадцать классических пьес» в переложении А.Гедике
М-1952г.)

Форе «Пробуждение» (из пьес для валторны)
Потапенко «Мечты» и «Скерцо» (переложение с валторны);
Бах – Гуно «Прелюдия» (переложение с валторны, трубы);
Шуман «Дед Мороз»;
Рахманинов «Итальянская полька»;
Дварионас «Прелюдия»;
Косенко «Вальс» (из сборника для кларнета 3 класс Киев-1986г.,под ред.

Воловий, Кобзарь);
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Глиэр  «Романс» (из  сборника для кларнета  3 класс  Киев-1986г.,под ред.
Воловий, Кобзарь);

Шуберт «Серенада».
Примерный репертуар для тромбона

1. Е.Матей Сарабанда
2. А.Александров Песенка
3. В.А.Моцарт Ария
4. Л.Эрвелуа Элегия
5. Д.Шостакович Колыбельная
6. П.Маттезон Сарабанда
7. Л.Бетховен Песня
8. М.Равель Павана
9. И.С.Бах Ария
10. Д.Шостакович Прелюдия
11. Й. Гайдн Аллегро
12. Ж.Рамо Менует
13. Блажевич. Этюды №8-16

Примерный репертуар для тубы
1. С.Прокофьев Гавот из Классической симфонии
1. Д.Шостакович Кукла
2. Д.Гершвин Песня
3. К.Глюк Мюзетт из оперы «Армида»
4. А.Вивальди Соната(2 часть)
5. А.Лядов Прелюдия
6. И.А.Хассе Бурре
7. Л.Фейгин Карнавальный марш
8. Е.Рейхе Концерт № 2(2 часть)
9. Б.Марчелло Соната ля минор (Аллегро)

Шестой класс
 За  время обучения  в  шестом классе  по специальности  тромбон и  туба

учащийся должен продолжать изучение гамм мажорных и минорных, арпеджио
во  всех  тональностях  умеренном  темпе;  необходимо  также  проработать  с
учеником:

- 10 этюдов во всех ключах; 
- 8-10 пьес ( из них 2,3 произведения крупной формы); 
- 2-3 ансамбля.

Экзаменационные требования
 На экзамене учащийся должен исполнить один этюд, 2 пьесы и концерт, а

также  гаммы  мажорные  и  минорные  со  всеми  изученными  техническими
формулами (по выбору комиссии).*

Примерная экзаменационная программа
*** 
Гамма Ми мажор
Баласанян С. Этюд №20 (25 легких этюдов)
Тартинин Д. Ларго и аллегро

15



Пескин В. Концерт №2
Альбинони П. «День ли царит»

*  Исполнение  гамм  на  экзамене  обязательно  только  для  учащихся,
готовящихся к поступлению в средние специальные учебные заведения.

 
Примерный репертуар 

1. Д.Конконе Вокализ
2. Е.Фомин Ариетта
3. М.Глинка Две фуги
4. М.Кажлаев Танец
5. Д.Шостакович Танец
6. Б.Марчелло Анданте
7. С.Чичерина Юмореска
8. А.Аренский Баркарола
9. Б.Марчелло Аллегро
10. Е.Матей Фуга
11. Т.Смирнова Монолог
12. И.С.Бах Ариозо
13. Ш. Тактакшвили Мелодия
14. С. Рахманинов Прелюдия
15. А. Вивальди Ларго
16. Д. Кабалевский Токкатина
17. Э.Вила Лобос. Романс
18. Д.Шостакович Ноктюрн
19. А. Лядов Прелюдия
20. К. Сероцкий Сонатина(2 часть)
21. Е.Рейхе Концерт № 2(2 часть)
22.  М. Таривердиев Концерт

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ

Методические рекомендации к организации занятий
Игра  на  инструментах  медно-духовой  группы  требует  от  учащихся

хорошего физического здоровья, поэтому педагог обязан:
1) объяснить  своим  ученикам  правильный  режим  занятий  на  инструменте,

равномерно  сочетающий  время  труда  и  отдыха,  восстанавливающего
работоспособность дыхательных мышц и мышц амбушюра;

2) следить  за  тем,  чтобы  учащиеся  регулярно  занимались  физкультурой  и
спортом.

Кроме  того,  обучая  ребенка  игре  на  медных  духовых  инструментах,
педагог  должен  учитывать  индивидуальные  особенности  губного  аппарата
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каждого ученика, осторожно и с ответственностью принимать решения о смене
постановки, мундштука и т.д.

Совместная продуктивная деятельность педагога и ребенка с самого начала
занятий  должна  быть  направлена  на  становление  самопобуждаемой  и
саморегулируемой  познавательной  деятельности,  преодоление  инертности,
пассивности ребенка, возникновение инициативности и высокой включенности
в процесс деятельности.  Содержание совместной продуктивной деятельности
подразумевает два основных момента:
- включение ребенка с самого начала деятельности в продуктивные задания;
- установление  психологически  взвешенного  соотношения  между

продуктивными и репродуктивными типами заданий. 
Основными видами учебной деятельности являются объяснение педагогом

учебного  материала  с  демонстрацией  изложенного  (показами)  и  выполнение
учащимися практических заданий по нотным пособиям. Наибольшее время при
этом  должно  уделяться  самостоятельным  упражнениям  учеников  на
инструменте, как в классе, так и дома. 

Очень важны для музыкального развития учащихся на  начальных этапах
такие виды учебной деятельности, как чтение нот с листа и подбор мелодий по
слуху. Занятиям подбором по слуху необходимо регулярно уделять часть урока,
стимулируя повышение интереса детей к занятиям музыкой. 

В  старших  классах  педагог  обязан  уделять  большое  внимание
самостоятельному  разбору  и  разучиванию  учащимися  музыкальных
произведений.  Данный  вид  учебной  деятельности  играет  большую  роль  в
процессе  воспитания  активных  поклонников  и  пропагандистов  классической
музыки,  способствует  пробуждению  в  юных  музыкантах  стойкого
сознательного интереса к домашнему и публичному музицированию.
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