
1



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: кларнет»

Составитель: 
В.А. Алексеев, преподаватель 
высшей квалификационной категории ,
заслуженный работник культуры РФ  

                          

2



Содержание:

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

     2. Актуальность программы ………………………….……………………… 3

     3. Отличительные особенности программы …………………………….…. 3

     4. Педагогическая целесообразность программы ...…………………….…. 3

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

     6. Возраст обучающихся. Сроки реализации программы .....…………….… 4

     7. Формы и режим занятий ...……………………………………………….… 5

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

     9. Формы подведения итогов .………………………………………………... 6

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ  ПЛАНЫ .…………………………………….. 7
     1. Учебно-тематические планы для классов I этапа (по уровням 
            обучения) …………………………………………………………………. 7

     2. Учебно-тематические планы для классов II этапа (по уровням 
            обучения) …………………………………………………………………. 7

III. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ … 8
1 класс (цель и задачи, репертуарные списки, примерные программы академического

концерта и переводного зачета) …………..…………………………………. 8
2 класс (цель и задачи, репертуарные списки, примерные программы академического

концерта и переводного зачета) …………..…………………………………. 9
3 класс (цель и задачи, репертуарные списки, примерные программы академического

концерта и переводного зачета) …………..…………………………………. 11
4 класс (цель и задачи, репертуарные списки, примерные программы академического

концерта и переводного зачета) …………..…………………………………. 13
5 класс (цель и задачи, репертуарные списки, примерные программы академического

концерта и выпускного экзамена) .………..…………………………………. 14
6 класс (цель и задачи, репертуарные списки, примерные программы академического

концерта и переводного зачета) …………..…………………………………. 15

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ …………………….. 17
      1. Методические рекомендации к организации занятий …………………… 17
      2. Программные требования и критерии оценки …………………………… 17
      3. Индивидуальная диагностика по классу кларнета (таблицы 1, 2) ..……. 18

Музыкально-нотная литература ...……………………………………………… 19

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  «Музыкальный  инструмент:  кларнет»  в  ДШИ  №  7  им.  А.П.  Новикова,
разработана  с  учетом  министерских  программных  требований  для  ДМШ  и  ДШИ,
общепринятых  норм  педагогики  и  методики  обучения  игре  на  музыкальном
инструменте и новых технологий в целях адаптации к условиям и составу контингента
данной  школы.  Программа  направлена  на  приобщение  детей  школьного  возраста  к
музицированию  на  кларнете,  знакомит  их  с  произведениями  различных  жанров  и
стилей, формирует музыкально-слушательский и информационный кругозор в области
художественной культуры и искусства.

2. Актуальность программы
Актуальность программы определяется ее ориентацией на современный диапазон

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

3. Отличительные особенности программы
Содержание  программы  дифференцировано  по  3-м  уровням  обучения:

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

ДШИ  –  музыкальный  слух,  память,  чувство  ритма,  внимание,  воображение,
физиологические данные, общие психические 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. Педагогическая целесообразность программы
Педагогическая  целесообразность  программы  взаимосвязана  с  ее  широкими

образовательными,  воспитательными  и  культурообразующими  возможностями.  В
зависимости  от  избранного  уровня  обучения  выпускник  ДШИ  по  классу  кларнета
может:

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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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  и
современной музыки.

5. Цель и задачи программы
Цель  программы –  выявление  и  развитие  творческих  способностей  учащихся

средствами  приобщения  к  музицированию  и  исполнительству  на  кларнете. Для
достижения поставленной цели необходимо решать следующие задачи:
- освоить знания, умения и навыки, необходимые для музицирования на кларнете;
- организовать  учебно-воспитательный  процесс,  обеспечивающий  органичное  и

добротное освоение музыки различных эпох, стилей и жанров;
- 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. 

6. Возраст обучающихся. Сроки реализации программы.
Программа  предназначена  для  учащихся,  поступающих  в  школу  в  9-11  лет,  и

рассчитана на 5(6) лет обучения. В соответствии с учебными планами ДШИ обучение
по программе делится на 2 этапа. I этап обучения составляют 1-2 классы. 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.  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.  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.

7. 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 урока возможны 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
уделять больше внимания развитию навыков чтения нот с листа,  транспонирования,
подбора по слуху, ансамблевой игры и расширению музыкального кругозора учащихся.

8. Ожидаемые результаты по этапам и уровням обучения
Оканчивая  классы    I   этапа  по  уровню  общеэстетического  воспитания,

обучающиеся должны 

5



- знать: строение и историю инструмента, необходимые сведения по музыкальной
грамоте (размер, ритм, метр, альтерация, музыкальные термины в пределах репертуара,
штриховые обозначения и др.);

-  уметь:  исполнять  мелизмы,  использовать  игровой  диапазон  2,5-3  октавы,
применять  дублирующую  аппликатуру,  выразительно  исполнять  несложные
разнохарактерные пьесы, этюды и ансамбли (дуэты, трио) из пройденного репертуара;
подбирать  по  слуху  простейшие  мелодии,  владеть  необходимыми  навыками
исполнительского дыхания, звукопроизношения.

Оканчивая  классы    I   этапа  по  программе  повышенного  уровня,  обучающиеся
должны 

-  знать:  строение  и  историю  инструмента,  интервалы,  основные  структурные
элементы музыкальной речи (фраза, предложение, музыкальные термины в пределах
репертуара, штриховые обозначения), 

- уметь: исполнять мелизмы, использовать игровой диапазон 3 октавы, применять
дублирующую аппликатуру, выразительно исполнять разнохарактерные репертуарные
пьесы с аккомпанементом, играть в ансамбле (трио,  квартет),  читать с листа  легкие
пьесы из начального репертуара (в том числе несложные ансамблевые и оркестровые
партии);  подбирать  по  слуху  простые  песенные  и  танцевальные  мелодии,  владеть
необходимыми навыками исполнительского дыхания, звукопроизношения.

Оканчивая  классы    I   этапа  по  программе  профессионально-ориентированного
уровня, обучающиеся должны 

-  знать:  строение  и  историю  инструмента,  интервалы,  трезвучия,  основные
структурные элементы музыкальной речи (фраза, предложение, музыкальные термины
в пределах репертуара, штриховые обозначения),

- уметь: играть в диапазоне в 3 октавы; применять дублирующую аппликатуру,
исполнять мелизмы, штрихи; исполнять кантилену и произведения в подвижном темпе;
применять  разнообразную  атаку;  выразительно  исполнять  разнохарактерные
репертуарные  пьесы  с  аккомпанементом,  играть  в  ансамбле  (трио,  квартет),
самостоятельно работать над произведением,  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  по  уровню  общеэстетического  воспитания,
обучающиеся должны 

-  знать:  музыкальные  жанры,  значение  фразировки,  мажорные  и  минорные
тональности  до  3-х  знаков  в  ключе,  особенности  игры  в  ансамбле,  термины  и
штриховые обозначения в пределах исполняемой программы;

-  уметь: применять навыки скоординированной работы губ,  языка и пальцев в
подвижных  темпах  и  «произвольного  дыхания»;  исполнять  штрихи  в  пределах
репертуара;  играть  в  ансамбле  (трио,  квартет)  разножанровые  пьесы,  самостоятельно
работать  над  произведением,  читать с листа  (в  том числе ансамблевые и оркестровые
партии);  подбирать  по  слуху  песенные  и  танцевальные  мелодии;  выразительно
исполнять  пьесы  учебного  репертуара;  подбирать  по  слуху  простые  песенные  и
танцевальные мелодии.

Оканчивая  классы    II   этапа  по  программе  повышенного  уровня,  обучающиеся
должны 

- знать: мажорные и минорные тональности и их главные трезвучия до 6 знаков в
ключе, приемы аппликатуры, взаимосвязь стиля, жанра и характера произведения;
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-  уметь: применять различные приемы 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  слуху  песенные  и
танцевальные мелодии; читать с листа ансамблевые и оркестровые партии. 

Оканчивая  классы    II   этапа  по  программе  профессионально-ориентированного
уровня, обучающиеся должны 

- знать: мажорные и минорные тональности до 6 ключевых знаков, взаимосвязь
жанра и характера произведения, интонационно-ритмические особенности некоторых
музыкальных стилей;

- уметь: играть в диапазоне по уровню программы; исполнять штрихи, мелизмы;
владеть навыками звуковедения - филировки, фразировки, агогики;  исполнять гаммы в
объеме требований II этапа; самостоятельно работать с нотным текстом исполняемых
произведений;  читать  с  листа  ансамблевые  и  оркестровые  партии;  исполнять
музыкальное  произведение  выразительно,  с  пониманием  его  характера,
композиторского  замысла;  исполнять  репертуар  (включая  крупную  форму),
отвечающий приемным требованиям средне-специального учебного заведения. 

9. 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. 

.
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ  ПЛАНЫ

2.1. Учебно-тематические планы для классов I этапа (по уровням обучения)

Уровни обучения Общеэстетический Повышенный
Профессионально 
ориентированный

Количество часов Теор. Практ. Всего Теор. Практ. Всего Теор. Практ. Всего
1 Музыкальная  грамота  и

элементарная  теория
(история  и  строение  инструмента,
интервалы,  метр,  ритм,  штрихи  и
термины  в  пределах  репертуара  и
т.п.)

5 3 8 4 4 8 3 4 7

2 Развитие  технических
навыков (упражнения  на
постановку  дыхания;  корпуса,  рук  и
пальцев,  формирование  амбушюра,
гаммы, этюды и др.)

5 9 14 3 13 16 3 15 18

3 Работа  над  репертуарными
произведениями 

7 29 36 4 31 35 4 30 34

4 Ансамбль 1 4 5 1 4 5 1 4 5
5 Чтение  с  листа (пьесы

репертуара  на  1-2  класса  ниже,
ансамблевые и оркестровые партии)

1 2 3 1 4 5 1 4 5

6 Подбор по слуху 2 4 6 1 2 3 1 2 3

Итого: 21 51 72 14 58 72 13 59 72

2.2. Учебно-тематические планы для классов II этапа (по уровням обучения)

Уровни обучения Общеэстетический Повышенный
Профессионально 
ориентированный

Количество часов Теор. Практ. Всего Теор. Практ. Всего Теор. Практ. Всего
1 Элементарная  теория

музыки (интервалы,  аккорды,
форма,  жанр  и  стиль,  штрихи  и
термины  в  пределах  репертуара  и
т.п.)

1 2 3 1 2 3 0,5 1,5 2

2 Развитие  технических
навыков (упражнения на развитие
амбушюра,  исполн.  штрихи,  гаммы,
арпеджио, этюды и др.)

2 10 12 2 15,5 17,5 1,5 16 17

3 Работа  над  репертуарными
произведениями 

2 32 34 2 33 35 2 36 38

4 Ансамбль 1 4 5 1 4 5 1 4 5
5 Чтение  с  листа (пьесы

репертуара  на  1-2  класса  ниже,
ансамблевые и оркестровые партии)

3 7 10 1 7 8 1 5,5 6,5

6 Подбор по слуху 2 4 6 0,5 3 3,5 0,5 3 3,5

Итого: 11 61 72 7,5 64,5 72 6,5 65,5 72
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III. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ

1 класс
1) Цель: заложить основы исполнительской деятельности – фундамента формирования и 

развития способностей учащихся.
Задачи:

1. Профессионально- дидактические.
 Постановка исполнительского аппарата (амбушюр, ашака, дыхание, пальцы); 
 Обучение основам музыкальной грамоты (ноты, длительности: ______________        

__________________________________ ; размеры 2/4, ¾, 4/4);
 Аппликатурная ориентация в пределах 1,5 -2х октав:
 Формирование навыка чтения нот с листа;
 Формирование навыка игры с аккомпанементом;
 Приобщение к простейшим видам ансамблевой деятельности: игра в унисон;
 Освоение объема художественного репертуара и инструктивного материала.

2. Развивающие задачи.
 Развивать восприятие: зрительное и слуховое;
 Развивать природные музыкальные и общие способности: слух, ритм, память, 

чувства, мышление;
 Развивать выносливость организма в физическом и психологическом плане;

3. Воспитывающие задачи.
 Воспитать внимательность, умение сосредоточенно трудиться;
 Аккуратность и добросовестность;
 Сформировать мотивацию обучения. 

2) Репертуарные списки первого года обучения, учебники.

1. С.Розанов «Школа игры на кларнете» М – 1963г. или другие издания.
- инструктивный материал: упражнения, этюды
- художественный репертуар: 
1. Р.н.п. «Летал голубь сизый»
2. «Татарская народная песня»
3. Чешская народная песня «Кукушка»
4. Р.н.п. «Соловей - Будумирович»
5. Укр. нар. песня «Лисичка» и др.

2. «Пьесы для начинающих» п/р В.Сергеева  М – 1986г.
6. Р.н.п. «На зеленом лугу»
7. «Птичка»
8. Р.н.п. «Ходит зайка по саду»
9. Укр.н.п. «Журавель»
10. Р.н.п. «В зеленом саду»
11. Укр.н.п. «Веселые гуси»
12. Л.Бекман «Елочка»
13. Р.н.п. «Как на тоненький ледок»
14. Л.Качубина «Мишка с куклой»
15. Д.Кабалевский «Маленькая полька»
16. Р.н.п. «Коровушка»
17. Л.Бетховен «Сурок»
18. Старинная французская песенка
19. Бел. н.п. «Перепелочка»
20. Польская н.п. «Висла»

3. «Хрестоматия для кларнета» 1-2 классы п/р А.Штарка и И. Мозговенко
21. Р.н.п. «Во саду ли, в огороде»
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22. Моцарт «Аллегретто»
23. Р.н.п. «Ах вы сени, мои сени»
24. М.Иорданский «Песенка»
25. Д.Кабалевский «Наш край»

4. Д.Кабалевский «Пьесы для трубы и фортепиано» М -1998г.
26. «Марш»

5. «Пьесы для кларнета» Будапешт 1985г.
27-46. все 20 пьес

6. В.Симонова «Лирический и веселый кларнет» (рукопись)
47. «Полечка»
48. «Место для детей»
49. «Глупый котенок»
50. «Маленький марш»
51. «Танец медвежат»
52. «Новогодняя полька»
53. «Сказка»
54. «Грустный вальс»
55. «Романтик»
56. «Качели»
57. «Русская протяжная»
58. «Мазурка» №1
59. «Мазурка» №2
60. «Озорная песенка»

7. В.Гетман «Хрестоматия кларнетиста»
61. «Наездник» и др. произведения
* Всего в Авторском произведении более 100 пьесок.

3) Примерные программы академического концерта и переводного зачета:
1 полугодие:

- Бекман «Елочка»
- Гетман «Наездник» (можно в унисон с др. учащимися)
- Качурбина «Мишка с куклой»

2 полугодие:
- Старинная французская песенка
- Кабалевский «Марш» (можно в ансамбле с др. учащимися)
- Иорданский «Песенка»

Другие варианты:
1 полугодие:

- В.Симонова «Полечка»
- В. Симонова «Новогодняя полька»
- В. Гетман «Наездник» или р.н.п. «Коровушка»

2 полугодие:
- В.Симонова «Сказка»
- Л.Бетховен «Сурок»
- Ж.Б.Люлли «Песенка»

2 класс
1) Цель: усложнение параметров исполнительской деятельности в соответствии с 

индивидуальными способностями, возрастом и предыдущими успехами учащихся.
Задачи:

1. Профессионально-дидактические:
 Работа над качеством и выразительностью звука;
 Расширение игрового диапазона до 2 – 2,5 октав;
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 Освоение большего количества знаков альтерации;
 Целенаправленная работа над дублирующей аппликатурой;
 Освоение более сложных размеров и ритмов;
 Расширение жанрово-стилистических рамок дидактического материала;
 Освоение нового вида деятельности – Ансамблевой игры (дуэт, трио).

2. Развивающие и воспитательные:
Имеют конкретную индивидуальную направленность.

2) Репертуарные списки и учебники (нотная литература)

1. П.Чайковский «Пьесы» из «Детского альбома», перел. С.Баласаняна М – 1962г.
1. «Сладкая греза»
2. «Утреннее размышление»
3. Старинная французская песенка
4. «Марш деревянных солдатиков»

2. Д.Кабалевский «Пьесы для трубы» М – 1988г.
5. «Вроде вальса»

3. «Хрестоматия для кларнета» 1-2 кл. п/р А.Штарка и И.Мозговенко
6. П.Чайковский «Шарманщик поет»
7. А.Моцарт «Майская песня»
8. Т.Хренников «Колыбельная»
9. И.Брамс «Колыбельная»
10. Госсек «Гавот»

4. «Пьесы для начинающих» для кларнета и фортепиано п/р В.Сергеева М – 1986г.
11. А.Рубинштейн «Мелодия»
12. И.Бах «Менуэт»
13. Б.Флис «Колыбельная»
14. Д.Мартини «Гавот»
15. П.Чайковский «Грустная песенка»
16. А.Алябьев «Соловей»
17. Ж.Рамо «Ригодон»
18. Р.Шуман «Веселый крестьянин»
19. К.М. Вебер «Приглашение к танцу»
20. А.Гурилев «Однозвучно звенит колокольчик»
21. Ф.Шуберт «Лендлер»
22. Н.Бакланова «Романс»
23. М.Глинка «Жаворонок»
24. Д.Шостакович «Шарманка»
25. А.Гедике «Танец»
26. И.Бах «Менуэт» из сюиты
27. Э.Гриб «Вальс» (есть и в других Хрестоматиях)

5. В.Симонова «Лирический и веселый кларнет» (рукопись)
28. «Грустная песенка» (дуэт)
29. «Веселый марш» (дуэт)
30. «Пчелка Зу-зу»
31. «Прощальный вальс»
32. «Пчелка и тучка»
33. «Диалог»
34. «Дождь идет»

6. Ю.Усов «Хрестоматия для трубы» 1-2 класс
35. В.Пикуль «Марш шахматных коней»

7. Розанов «Школа»
36. Хачатурян «Андантино»
37. К.Караев «Задумчивость» и др. пьесы
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Произведения для дуэтов
1. Ребиков «Аннушка»
2. Глинка «Патриотическая песня» (сб. Митронов А. «Школа игры на трубе»)
3. Бетховен «Менуэт»
4. Моцарт «Менуэт»
5. Россини «Марш» из увертюры «В.Телль»
6. Р.н.п. «Как в лесу, лесу-лесочке»
7. Р.н.п. «Скворцы прилетели»
8. В.Симонова «Грустная песенка»
9. В.Симонова «Веселый марш»
10. В.Симонова «Из далекого детства»
11. Б.Кэмпферт «Путники в ночи»
12. Д.Кабалевский «Ваш край»
13. В.Симонова «Когда весело»
14. М.Блантер «Катюша»
15. Б.Окуджава «Нам нужна одна победа»
16 И.Дунаевский «Песня Роберта» из к/ф. «Дети капитана Гранта»

3) Примерная программа выступлений на академическом концерте и переводном зачете:
1 полугодие:

- А.Рубенштейн «Мелодия»
- В.Пикуль «Марш шахматных коней»
- В.Симонова «Из далекого детства» (дуэт)

или –
- П.Чайковский «Сладкая греза»
- А.Гедике «Марш»
- В.Симонова «Веселый марш» (дуэт)

2 полугодие:
- Н.Бакланова «Романс»
- Э.Григ «Вальс»
- Л.Бетховен «Менуэт» (дуэт)

или – 
- П.Чайковский «Шарманщик поет»
- А.Моцарт «Майская песня»
- Ребиков «Аннушка» (дуэт)

3 класс
1) Цель: усложнение параметров исполнительской деятельности в соответствии с 

индивидуальными способностями, возрастом и предыдущими успехами учащихся.
Профессионально- дидактические задачи:

 Работа над качеством и выразительностью звука;
 Дублирующая аппликатура;
 Диапазон – до 3х октав;
 Развитие техники пальцев, дыхания и языка;
 Усложнение инструктивного и художественного дидактического материала;
 Усиление роли самостоятельных знаний в режиме работы с учащимися;
 Знакомство с мелизмами;
 Усложнение видов ансамблевой игры (трио, квартеты)

2) Репертуарные списки и нотная литература:
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1. П.Чайковский «Пьесы» из «Детского альбома». Переложение для трубы М., 1962г.
1. «Игра в лошадки»
2. «Вальс» (можно из др. сборника, в др. тональности)
3. «Мазурка»
4. «Полька»
5. «Итальянская песенка»
6. «Неаполитанская песенка»

2. «Пьесы для начинающих» п/р Сергеева М – 1986г.
7. Косенко «Скерцино»

3. «Сборник пьес для кларнета»
8. Майкапар «Вальс»
9. Корелли «Сарабанда»

4. «Кларнет 3 класс» (учебный репертуар 3 класс, сост. Гензенцвей, Жученко Киев – 1976г.)
10. Косенко «Вальс»
11. Ревуцкий «Песенка»
12. Лядов «Прелюдия»
13. Даргомыжский «Казачек»
14. Н.Бакланова «Мазурка» (сб. И.Сергеев)
15. А.Дворжак «Юмореска» (сб. И.Сергеев)
16. Конт «Тирольская серенада» (Розанов «Школа…»)
17. Моцарт «Деревенские танцы» (Розанов «Школа…»)
18. Бах - Гуно «Аве Мария» (ноты для трубы)
19. Балакирев «Мазурка»
20. Бах «Ария» (из «Школы» Митронова для трубы)
21. Фибих «Поэма» (ноты для трубы)
22. Шуберт «Аве Мария» (Хрестоматия для трубы 5 класс)
23. Сен-Санс «Лебедь» (Хрестоматия для 4 класса Мозговенко М – 1982г.)
24. Гречанинов «Песня» (Хрестоматия для 4 класса Мозговенко М – 1982г.)
25. Мусоргский «Слеза»
26. Мусоргский «Старый замок» (Розанов «Школа…»)

5. Хрестоматия для 3-4 классов ДШИ (сост. Н. Мозговенко М – 1982г.)

6. «Кларнет 4 класс» (Хрест. пед. реперт. для 3-4 класса М - 1970г. составитель И. Мозговенко)

7. Сборник пьес п/р Семенова

8. «Старинная музыка» (Краков – 1983г.)

Пьесы
1. Чайковский «Ноктюрн»
2. Чайковский «Песня без слов»
3. Шостакович «Вальс - шутка»
4. Боккерини «Менуэт»
5. Гершвин «Колыбельная Клары»
6. Керн «Дым»
7. Глинка «Танец» из оп. «И.Сусанин»
8. Глинка «Ноктюрн»
9. Мартини «Андантино»
10. Кабалевский «Клоуны»
11. Римский-Корсаков «Песня из Индийского гостя»

Ансамбли:
1. Крылатов «Крылатые качели» (переложение В.Симоновой)
2. Шуберт «Музыкальный момент»
3. Петров «Песня из к/ф. «Синяя птица» (переел.)
4. Шостакович «Галоп» (перел.)
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5.Шостакович «Гавот» (в сб. И.Сергеева)
6. Шуберт «Серенада» (в сб. И.Сергеева)
7. Шопен «Прелюдия №7» (в сб. И.Сергеева)
8. Госсек «Гавот» (перелож.)

3) Примерная программа выступлений учащихся:
1 полугодие:

- Бах – Гуно «Аве Мария»
- Н.Бакланова «Мазурка» 
- Крылатов «Крылатые качели» (дуэт)

или – 
- Бах «Ария»
- Дворжак «Юмореска»
- Шопен «Прелюдия» (дуэт)

2 полугодие:
- Балакирев «Мазурка»
- Сен-Санс «Лебедь»
- Шуберт «Музыкальный момент» (дуэт)

или – 
- Косенко «Вальс»
- Гречанинов «Песня»
- Шостакович «Гавот» (дуэт)

4класс
1) Цель: свободное музицирование в рамках музыкально-образовательной программы.
Профессионально-дидактические задачи:

 Целенаправленная работа над качеством звука в кантилене, в разнообразии атаки, 
работа над артикуляцией (техникой языка), подвижностью пальцев;

 Воспитание музыкального мышления, навыка самостоятельной работы над 
произведением, внимательного и чуткого отношения к воспроизводству музыки.

2) Репертуарные списки и нотная литература:
1. Хрестоматия для 3-4 классов ДШИ (сост. Н. Мозговенко М – 1982г.)
2. «Кларнет 4 класс» (Хрест. пед. реперт. для 3-4 класса М - 1970г. составитель И. Мозговенко)
3. Сборник пьес п/р Семенова
4. «Старинная музыка» (Краков – 1983г.)
5. Учебный репертуар для кларнета 4 класс ДШИ (сост. Гельзенцвей, Жученко Киев – 1977г.)

Пьесы:
1. Чайковский «Осенняя песня»
2. Чайковский «Подснежник»
3. Гендель «Соната Es – dur» в 4 частях
4. Чайковский «Баркарола»
5. Моцарт «Сонатина B-dur» в 4 частях
6. Рахманинов «Вокализ»
7. Рахманинов «Серенада»
8. Глиэр «Вальс»
9. Соловьев «Полька»
10. Дебюсси «Маленький негр»
11. Свиридов «Вальс»
12. Аренский «Танец» из бал. «Египетские ночи»
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13. Скрябин «Прелюдии»
14. Вебер «Соната»
15. Страделла «Ария» (перел. Симоновой)
16. Глюк «Мелодия» из оп. «Орфей»
17. Григ «Норвежский танец»
18. Зноско-Боровский «Галоп» 
19. Шостакович «Романс»
20. Раков «Вокализ»
21. Рамо «Нежная мелодия»
22. Калинников «Грустная песенка»
23. Бетховен «Романс»
24. Моцарт «Сонатина»  B-dur в 4 частях

Ансамбли:
1. Вагнер «Марш» (квартет)
2. Свиридов «Военный марш» (трио)
3. Глинка «Не искушай» (дуэт, трио)
4. Павлюченко «Фугетта» (дуэт – соло)
5. Прокофьев «Марш» (трио)
6. Дунаевский «Вальс» из к/ф. «Дети капитана Гранта»
7. Леннон – Маккартни «Вчера» (дуэт, трио, квартет)
8. Глинка «Славься» (большой ансамбль)
9. Хачатурян «Вечерняя сказка» (перел.)
10. Даргомыжский «Ванька – Танька» (дуэт и ф-но)
11. Чайковский «Марш деревянных солдатиков» (квартет, соло)
12. Компанеец «Менуэт» (дуэт и ф-но)
13. Моцарт «Менуэт» (дуэты – соло)

3) Примерная программа выступлений учащихся:
1 полугодие:

- Чайковский «Ноктюрн»
- Боккерини «Менуэт»
- Компанеец «Менуэт» (дуэт и ф-но)

или – 
- Раков «Вокализ»
- Боккерини «Менуэт»
- Дунаевский «Вальс» из к/ф. «Дети капитана Гранта» (дуэт и ф-но)

2 полугодие:
- Бетховен «Романс»
- Кабалевский «Клоуны»
- Прокофьев «Марш» (дуэт, трио)

или – 
- Страделла «Ария»
- Аренский «Танец»
- Даргомыжский «Ванька – Танька» (дуэт)

5класс
1)Цель:   совершенствование навыков, наращивание умений, свободное музицирование.
Профессионально-дидактические задачи:

 Целенаправленная работа над качеством звука в кантилене, в разнообразии атаки, 
работа над артикуляцией (техникой языка), подвижностью пальцев;

 Воспитание музыкального мышления, навыка самостоятельной работы над 
произведением, внимательного и чуткого отношения к воспроизводству музыки.
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 развитие навыка чтения с листа ансамблевых и оркестровых партий.


2) Репертуарные списки, учебные пособия  2   
1. Хрестоматия для 3-4 классов ДШИ (сост. Н. Мозговенко М – 1982г.)
2. «Кларнет 4 класс» (Хрестоматия педагогического репертуара для 3-4 класса М - 1970г. 

составитель И. Мозговенко)
3. Сборник пьес п/р Семенова
4. «Старинная музыка» (Краков – 1983г.)
5. Учебный репертуар для кларнета 4 класс ДШИ (сост. Гельзенцвей, Жученко Киев – 1977г.)

Пьесы:
1. Чайковский «Баркарола»
2. Чайковский «Осенняя песня»
3. Чайковский «Романс» d – moll 
4. Глиэр «Вальс»
5. Глиэр «Грустный вальс»
6. Прокофьев «Танец антильских девушек»
7. Глазунов «Вальс»
8. Моцарт «Аллегретто»
9. Пешетти «Престо»
10. Гендель «Соната» Es – dur
11. Лейи «Соната» (переложение с нот валторны)
12. Фрид «Осень»
13. Глюк «Мелодия» из оп. «Орфей»
14. Лейи «Соната» (переложение с валторны)
15. Моцарт «Аллегретто»

Ансамбли:
1. Давиньи «Дуэты» (соло)
2. Свиридов «Вальс» (переложение В.Симоновой)
3. Свиридов «Военный марш»
4. Джоилин «Рэгтаймы»
5. Свиридов «Романс»
6. Бах «Инвенция»

3) Примерная программа экзамена:

- Моцарт «Сонатина B-dur» в 4 частях (или любые 2е)
- Рахманинов «Вокализ»

или – 
- Гендель «Соната» Es – dur (любые 2е части)
- Глиэр «Вальс»
- Свиридов «Вальс» (дуэт с ф-но)

6 класс (профессионально ориентированный уровень)
1)Цель:   совершенствование навыков, наращивание умений, свободное музицирование.
Профессионально-дидактические задачи:

 Целенаправленная работа над качеством звука в кантилене, в разнообразии атаки, 
работа над артикуляцией (техникой языка), подвижностью пальцев;

 Воспитание музыкального мышления, навыка самостоятельной работы над 
произведением, внимательного и чуткого отношения к воспроизводству музыки.

 развитие навыка чтения с листа ансамблевых и оркестровых партий.

2 те же, что в 4 классе, т.к. в них есть пометка 4-5 классы.
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2) Репертуарные списки
Пьесы
1. Фибих «Пастораль»
2. Скарлатти «Соната» ре – минор 
3. Мендельсон «Баркарола»
4. Чайковский «Романс» соч. 5
5. Гендель «Соната»
6. Вебер «Вариации»
7. Рахманинов «Вокализ»
8. Рахманинов «Романс» соч. 6№1 (перелож.)
9. Альбинони «Адажио» (или концерты для трубы)
10. И.Бах «Ария»
11. Глазунов «Испанский танец»
12. Гендель «Ария с вариациями»
13. Прокофьев «Вальс» из оперы «Война и мир»
14. Хачатурян «Танец» из балета «Спартак»
15. Обер «Престо»
16. Моцарт «Рондо»
17. Глюк «Мелодия»
18. Бетховен «Сонатина»
19. Потапенко «Мечты» и «Скерцо» (крупная форма)
20. Ж.Массне «Размышление» из оп. «Таис»
21. К.Караев «Вальс»

Ансамбли:
1. Глазунов «Антракт» из балета «Раймонда»
2. Свиридов «Романс»
3. Свиридов «Вальс»
4. Джоилин «Рэгтайм»
5. Давиньи «Дуэты» (соло)
1. Рамо «Тамбурин»                                         (Розанов «Школа игры на кларнете» 
2. Л.Лео «Дуэт» (соло)                                     2 часть М – 1979г. 
3. Г.Гендель «Дуэт» (соло)                              ред. Петров В.)
4. И.Бах «Прелюдия»
5. И.Бах «Инвенция»

3) Примерная программа выступлений учащихся:

1 полугодие:
- Чайковский «Романс»
- Пешетти «Престо»
- Давиньи «Дуэты»

или – 
- Глиэр «Вальс»
- Хачатурян «Танец» из балета «Спартак»
- Джоилин «Рэгтайм» (дуэт и ф – но)

2 полугодие:
- Глазунов «Вальс» соч. 42
- Лейи «Соната» (2 части)
- Глазунов «Антракт» (дуэт и ф – но )

или – 
- Глиэр «Грустный вальс»
- Обер «Престо»
- Джоилин «Рэгтайм» (дуэт и ф – но)
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ

1. Методические рекомендации к организации занятий
Игра  на  духовых  инструментах  требует  от  учащихся  хорошего  физического

здоровья, поэтому педагог по классу трубы 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.
Совместная  продуктивная  деятельность  педагога  и  ребенка  с  самого  начала

занятий  должна  быть  направлена  на  становление  самопобуждаемой  и
саморегулируемой  познавательной  деятельности,  преодоление  инертности,
пассивности ученика, 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 на инструменте, как в классе, так и
дома. 

Очень важны для музыкального развития начинающего кларнетиста 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.  Этот  вид  учебной
деятельности играет большую роль в процессе воспитания активных поклонников и
пропагандистов  классической  и  современной  музыки,  способствует  пробуждению  в
юных  музыкантах  стойкого  сознательного  интереса  к  домашнему  и  публичному
музицированию.

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

- владение  навыками  исполнительского  дыхания,  звукопроизношения,
исполнительскими штрихами в пределах исполняемой программы;

- умение  исполнять  несложные  разнохарактерные  пьесы  и  этюды  объемом  8-16
тактов;

- умение исполнять гаммы в объеме требований класса.

Требования к знаниям, умениям и навыкам выпускника II этапа включают:
- 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,  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.
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3. Индивидуальная диагностика по класса кларнета

Учебный год: 201__/201__
Таблица 1

Блоки: 1 2 3 4 5
№ п/п Фамилия и имя 
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Критерии оценок по параметрам Таблицы 1.
Таблица 2.

1 блок Информационный

2 блок Оценка способностей учащегося преподавателем по специальному 
инструменту плюс реальная оценка по предмету «сольфеджио» (годовая)

3 блок Включенность в учебный процесс: показатель мотивационной 
готовности учащегося к обучению по выбранной специализации, а также 
показатель эффективности деятельности преподавателя, ведущего 
предмет.

Включенность у учебный процесс оценивается в следующих параметрах: 
отличная (о), хорошая (х), недостаточная (н).

4 блок Результаты концертных выступлений учащегося: 5, 4, 3. Шкала оценок 3х 
бальная.

5 блок Перспективы (определяет педагог по специальному инструменту с учетом 
всех остальных параметров). Они могут быть: отличные (о), хорошие (х), 
неясные (н).
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Музыкально-нотная литература

1. Альбинони «Адажио». Пьесы для кларнета. – М., 1988. 

2. Гетман В. Хрестоматия кларнетиста. – М., 1987.

3. Кабалевский Д. Пьесы для трубы и фортепиано. – М., 1998.

4. Кабалевский Д. Пьесы для трубы. – М., 1988.

5. Кларнет: Учебный репертуар 3 класса / сост. Гензенцвей, Жученко. – Киев, 1976.

6. Кларнет: Хрестоматия педагогического репертуара для 3-4 класса /сост. И. Мозговенко. 
– М., 1970.

7. Пьесы для кларнета. - Будапешт, 1985.

8. Пьесы для начинающих для кларнета и фортепиано / под ред. В.Сергеева. - М., 1986.

9. Рахманинов С. Вокализ. – М., 1982.

10. Розанов С. Школа игры на кларнете. – М., 1963 (или другие издания)

11. Сборник пьес для кларнета / под. ред. Семенова. – М., 1974.

12. Сборник пьес для кларнета. – М., 1970.

13. Старинная музыка. – Краков, 1983.

14. Учебный репертуар для кларнета: 4 класс ДШИ /сост. Гельзенцвей, Жученко. – Киев, 
1977.

15. Хрестоматия для 3-4 классов ДШИ / сост. Н. Мозговенко. –  М., 1982.

16. Хрестоматия для кларнета: 1-2 классы / под ред. А.Штарка и И. Мозговенко. – М., 1983.

17. Чайковский П. Пьесы из «Детского альбома» / перелож. для трубы. – М., 1962.
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