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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль  

в образовательном процессе 

 

Предлагаемая программа рассчитана на пятилетний срок обучения. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы, 9 – 12 лет. 

Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент (тенор, баритон, тром-

бон)» составляет 2 часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме. В целях форми-

рования навыков ансамблевого музицирования объем недельной нагрузки может быть увели-

чен. 

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме экзамена. 

Возможны другие формы завершения обучения. При выборе той или иной формы завершения 

обучения образовательная организация вправе применять индивидуальный подход. 

 

Срок реализации учебного предмета 

 

При реализации программы учебного предмета «Музыкальный инструмент (тенор, 

баритон, тромбон)» со сроком обучения 5 лет, продолжительность учебных занятий с первого 

по пятый  годы обучения составляет 33  недели в год.  

 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной рабо-

ты, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени 
Всего 

часов 

Годы обучения 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Количество недель 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 

Аудиторные заня-

тия  

32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 330 

Самостоятельная 

работа  

32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 330 

Максимальная 

учебная нагрузка  

64 68 64 68 64 68 64 68 64 68 660 

 

Объем учебного времени, 

 предусмотренный учебным планом образовательной организации 

 на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент (тенор, баритон, 

тромбон)» при 5-летнем сроке обучения составляет 660 часов.  Из них: 330 часов – аудитор-

ные занятия, 330 часов – самостоятельная работа. 
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Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование индивидуальных 

и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий. Индивидуальная и мелкогрупповая формы заня-

тий позволяют преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

 

Цель и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих способностей и 

индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями об исполнительстве на 

духовых инструментах (тенор, баритон, тромбон),  формирование практических умений и 

навыков игры на инструменте, устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в обла-

сти музыкального искусства. 

 

Задачи учебного предмета 

Задачами учебного предмета являются: 

 ознакомление детей с духовым инструментом и его исполнительскими возможно-

стями; 

 формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

 приобретение  знаний в области истории музыкальной культуры и народного твор-

чества; 

 формирование основных понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

 оснащение  системой  знаний, умений и способов музыкальной деятельности, обес-

печивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного общения с музы-

кой, музыкального самообразования и самовоспитания; 

 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения; 

 воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, приобре-

тенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

 

Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел    программы «Со-

держание учебного предмета». 
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Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следую-

щие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, просмотр видеоматериалов, наблюдение, демонстрация приемов 

работы); 

 практический (освоение приемов игры на инструменте); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

 

Описание материально-технических условий реализации  

учебного предмета 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и 

видеозаписей школьной библиотеки. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, нота-

ми, книгами по музыкальной литературе, аудио и видео записями концертов и конкурсов. 

Класс должен быть оборудован музыкальными инструментами, аудио и видео техни-

кой.  

 

                             II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

Календарные 

сроки 
Темы и содержание  занятий 

I полугодие 

 

Знакомство с инструментом, его историей, устройством, правилами  

ухода за ним. 

Постановка губного аппарата.  

Основы звукоизвлечения.  

Постановка дыхания. 

Освоение несложных упражнений и пьес.  

Контрольный урок. 

II  полугодие Освоение гамм До мажор (в одну октаву) и ля минор (в две, можно 

до квинты второй октавы), гаммы Фа мажор и ре минор.  

6-8 упражнений и этюдов. 

4-6 разнохарактерных пьес с аккомпанементом.  

Академический зачет. 

 

2  год   обучения  

Календарные 

сроки 
Темы и содержание  занятий 

I полугодие Закрепление навыков в освоении инструмента на начальном этапе 

обучения и их дальнейшее развитие. Гаммы Соль мажор (в две ок-

тавы) и ми минор (в одну), Ре мажор (в одну октаву или до квинты 
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второй) и си минор (в две, можно до квинты второй октавы). 

Возможно расширение диапазона. 

8-10 упражнений и этюдов в различных штрихах и темпах.  

4-6 различных по характеру пьес.  

Выступление на техническом зачете.  

Выступление на академическом зачете.  

II полугодие  Продолжение освоения и закрепление навыков, приобретенных ра-

нее. Изучение основных типов штрихов (стаккато, легато, деташе). 

Развитие музыкальных навыков (слух, ритм) и музыкальнои   памяти.  

Гаммы Си-бемоль мажор - соль минор, Ми-бемоль мажор - до ми-

нор.  

Расширение диапазона инструмента. 6-8 упражнении   и этюдов в 

этих тональностях.  

6-8 разнохарактерных пьес наизусть. Выступление на техническом 

зачете.  

Выступление на академическом зачете. 

3  год   обучения 

Календарные 

сроки 
Темы и содержание  занятий 

I полугодие 

 

Диапазон инструмента. 

Расширение диапазона верхнего регистра. 

Расширение диапазона нижнего регистра. 

Исполнительский аппарат и техника звукоизвлечения. 

Совершенствование техники пальцев. 

Темп и метро-ритм. 

Исполнение ритмических построений средней степени трудности в 

медленных темпах. 

Работа над инструктивным материалом, продолжительными звука-

ми, гаммами, этюдами, упражнениями, художественным материа-

лом. 

Совершенствование навыка чтения нот с листа ансамблевых и ор-

кестровых партий. 

Изучение ансамблевых и оркестровых партий. 

Средства музыкальной выразительности. 

Динамика в различных регистрах инструмента. 

Развитие тембрового звучания инструмента. 

II полугодие 

 

Диапазон инструмента. 

Сбалансированное звучание регистров инструмента. 

Исполнительский аппарат и техника звукоизвлечения. 

Применение дополнительной аппликатуры. 

Темп и метро-ритм. 

Чередование ритмов. 

Работа над инструктивным материалом, продолжительными звука-

ми, гаммами, этюдами, упражнениями, художественным материа-
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лом. 

Работа над произведениями художественного репертуара. 

Чтения нот с листа произведений с аккомпанементом. 

Изучение ансамблевых и оркестровых партий. 

Формирование навыка подбора по слуху. 

Средства музыкальной выразительности. 

Развитие амплитуды динамики. 

Совершенствование тембрового звучания инструмента. 

4  год   обучения  

Календарные 

сроки 
Темы и содержание  занятий 

I полугодие Исполнительский аппарат и техника звукоизвлечения. 

Совершенствование «двойной» атаки. 

Применение вспомогательной аппликатуры. 

Темп и метро-ритм. 

Исполнение простых ритмических построений в умеренных темпах. 

Работа над инструктивным материалом, продолжительными звука-

ми, гаммами, этюдами, упражнениями, художественным материа-

лом. 

Работа над произведениями художественного репертуара. 

Чтения нот с листа оркестровых соло. 

Изучение ансамблевых и оркестровых партий. 

Средства музыкальной выразительности. 

Формирование навыка чистого интонирования при изменении ди-

намики. 

Развитие навыка исполнения музыкальной фразы. 

Развитие тембровых качеств звучания инструмента. 

II полугодие  Исполнительский аппарат и техника звукоизвлечения. 

Темп и метро-ритм. 

Ритм как общехудожественное средство музыкальной 

выразительности. 

Исполнение простых ритмических построений в подвижных тем-

пах. 

Работа над инструктивным материалом, продолжительными звука-

ми, гаммами, этюдами, упражнениями, художественным материа-

лом. 

Работа над произведениями художественного репертуара. 

Изучение ансамблевых и оркестровых партий. 
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5  год   обучения  

Календарные 

сроки 
Темы и содержание  занятий 

I полугодие Исполнительский аппарат и техника звукоизвлечения. 

Совершенствование «двойной» атаки. 

Применение вспомогательной аппликатуры. 

Темп и метро-ритм. 

Исполнение простых ритмических построений в умеренных 

темпах. 

Работа над инструктивным материалом, продолжительными зву-

ками, гаммами, этюдами, упражнениями, художественным мате-

риалом. 

Работа над произведениями художественного репертуара. 

Чтения нот с листа оркестровых соло. 

Изучение ансамблевых и оркестровых партий. 

Средства музыкальной выразительности. 

Формирование навыка чистого интонирования при изменении 

динамики. 

Развитие навыка исполнения музыкальной фразы. 

Развитие тембровых качеств звучания инструмента. 

II полугодие  Исполнительский аппарат и техника звукоизвлечения. 

Темп и метро-ритм. 

Ритм как общехудожественное средство музыкальной вырази-

тельности. 

Исполнение простых ритмических построений в подвижных 

темпах. 

Работа над инструктивным материалом, продолжительными зву-

ками, гаммами, этюдами, упражнениями, художественным мате-

риалом. 

Работа над произведениями художественного репертуара. 

Изучение ансамблевых и оркестровых партий. 

          

 Годовые требования 

Требования первого и второго годов обучения содержат несколько вариантов пример-

ных исполнительских программ, разработанных с учетом индивидуальных возможностей и 

интересов учащихся. За два года необходимо овладеть необходимым количеством приемов 

игры на инструменте, познакомиться с музыкальными произведениями.  

Требования третьего года обучения направлены на расширение репертуара и подготов-

ку к  итоговой  аттестации.  Уровень сложности итоговой программы может быть различным. 

Программа должна подбираться с учетом индивидуальных, возрастных возможностей, уровня 

подготовки. В процессе подготовки итоговой программы закрепляются исполнительские 

навыки, навыки концертных выступлений. 
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1 год обучения 

Тенор 

Доинструментальный период, постановка амбушюра, включение языка в процесс зву-

коизвлечения, соответствие по высоте мундштучного и губного зуммера, начальные сведения 

по дыханию. Постановка на теноре, изучение аппликатуры инструмента. Организация домаш-

них занятий с обязательным включением упражнений в выдержанных звуках. Гаммы: До ма-

жор (в одну октаву) и ля минор (в две, можно до квинты второй октавы), гаммы Фа мажор и ре 

минор, упражнения на основные штрихи – деташе, маркато, легато, упражнения в выдержан-

ных звуках. 

Учащийся должен ознакомиться с инструментом, его историей, устройством, правила-

ми ухода за ним.  

Работа над положением корпуса, головы, рук, постановка губного аппарата, первона-

чальным звукоизвлечением, постановкой исполнительского дыхания. Ознакомление с поняти-

ем атака звука.  

Работа над штрихами деташе, легато. Понятие о твердой и мягкой атаке звука.  

В течение учебного года проработать с учеником 10-12 этюдов и упражнений, 8-10 раз-

нохарактерных пьес.  

Тромбон 

Первостепенная задача на тромбоне – постановка рук. Особое внимание следует уде-

лить правой руке, от чего зависит техника владения кулисой. Наиболее распространенная 

ошибка – отсутствие свободы правого запястья из-за неверного угла поворота, когда запястье 

и кисть почти параллельны кулисе. Если к этому добавляется еще и излом в запястье, говорить 

о технике владения кулисой бессмысленно. Часто возникает ситуация, когда ученик не доста-

ет до 7-й позиции. Лучше в таких случаях использовать тромбон с квартвентилем.  

Для первоначального изучения позиций настоятельно рекомендуются этюды Г. 

Страутмана, где материал скомпонован очень хорошо. Часть этюдов может быть дополнена 

включением фрикативного (без участия языка) звукоизвлечения. К этому приему следует ча-

ще обращаться и при изучении гамм, и в занятиях выдержанными звуками. Многие амбушюр-

ные проблемы, трудности звукоизвлечения поддаются исправлению лучше, при использова-

нии фрикативности.  

И наконец, несколько замечаний об освоении легато на тромбоне. Главное правило - 

все интервалы, где возможно использование натурального легато, должны играться без уча-

стия языка. В глиссандирующих переходах используется так называемая легатная артикуля-

ция. Конечная цель - отсутствие разницы на слуховое восприятие между натуральным и язы-

ковым легато.  

Примерные исполнительские программы 

 

1. Тенор  

В.Мухатов «В школу» 

Д.Кабалевский  Песня 

Тромбон 

М. Блантер  Колыбельная 

Ж. Люлли   Менуэт 
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2. Тенор  

РНП «Во поле береза стояла» 

В.Калинников «Тень-тень» 

Тромбон 

УкрНП «Журавель» 

И. Гассе Бурре и Менуэт 

 

Примерный репертуарный список 

Пьесы 

И.С.Бах «Минуэт», «Пьеса» 

А.Гедике «Русская песня»  

А.Диабелли «Анданте» 

В.Калинников «Журавель» 

Р.Кросс «Коломбина» 

И.Потоловский «Охотник» 

Л.Сигал «Первые шаги», «Напев» 

Т.Чудова «Зайка», «Барыня» 

П.Чайковский «Шарманшик поет», «Зима проходит», «Старинная французская песня»   

 

2 год обучения  

 

Работа над исполнительским дыханием ведется на протяжении всего периода обучения. 

На втором году обучения рекомендовано увеличить продолжительность звука на инструменте 

до 10-15 секунд, что достигается ежедневными упражнениями в домашних условиях и под 

контролем преподавателя в начале урока при разыгрывании. 

На данном этапе обучения должно быть достигнуто максимально плавное звуковедение 

штрихами «легато» и «деташе». Ученик самостоятельно следит за тем, чтобы интонация была 

управляемой, ровной и оставалась таковой до конца выдоха. (Основная ошибка – интонация 

слишком высокая вначале и становится ниже к концу фразы). Работу над звуковедением и ин-

тонацией удобно проводить одновременно работая над гаммой в различных темпах. 

Расширение диапазона извлекаемых звуков.  

Продолжение знакомства с различными штрихами. 

Использование динамических оттенков. 

Работа над гаммами. На данном этапе обучения гаммы исполняются в среднем темпе, 

четвертями или восьмыми, в максимально широком диапазоне. Тоническое трезвучие испол-

няется в прямом движении. 

На протяжении всего периода обучения постепенно усложняется нотный материал, 

встречаются новые размеры, новые ритмические рисунки. Каждая новая ритмоформула, ис-

пользуемая в произведении, прорабатывается отдельно. Подбираются упражнения и этюды на 

исполнение конкретного рисунка. 

Работа над этюдами тренирует и повышает исполнительский уровень музыканта. На 

втором году обучения рекомендуется пройти 10-12 этюдов и упражнений. 

Работа над произведениями кантиленного характера. Учащийся должен уметь грамотно 

применять артикуляцию, штрихи, динамические оттенки в кантилене, при создании музы-

кального образа. 
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Работа над произведениями танцевального характера. Артикуляция, штрихи, динамика, 

характер произведения. 

На втором году обучения учащийся должен пройти 10-12 пьес в разной степени готов-

ности (часть пьес изучается в ознакомительном порядке, часть - выучивается по нотам, часть - 

выносится на публичное выступление наизусть). 

Развитие навыков игры в ансамбле. Умение исполнять различные партии - как сольные, 

так и аккомпанирующие. На втором году обучения рекомендовано пройти 3-4 ансамбля. 

Выступления на эстраде - неотъемлемая часть обучения начинающего музыканта. На 

втором году обучения 2 раза (в конце полугодия и в конце года) проводится аттестация уча-

щихся в форме концертного выступления. Рекомендуется принимать участие в концертах раз-

личного уровня: домашних, классных, общешкольных. 

 

 

Примерные исполнительские программы 

1. Тенор 

Л.Бетховен «Сурок» 

Чешская народная песня «Богатый жених»  

Тромбон 

Ж. Рамо   Менуэт  

Л. Бетховен  Анданте  

 

2. Тенор 

П.Чайковский «Старинная французская песенка» 

В.Щелоков «Шутка» 

Тромбон 

Л. Бетховен   «Походная песня» 

Г. Гендель   Бурре 

 

3 год обучения  

Ведется планомерная работа нал исполнительским дыханием.  

Учащиеся продолжают освоение диапазона инструмента, расширяя его вверх и вниз, 

работают над сбалансированным звучанием его регистров. 

Совершенствуется исполнительский аппарат и техника звукоизвлечения: формирова-

ние «двойной» атаки», совершенствование техники пальцев. 

Освоение новых ритмических построений, исполнение ритмических построений сред-

ней степени трудности в медленных темпах. 

Агогика в произведениях, rubato. 

В течение полугодия учащиеся должны изучить мажорные и минорные гаммы, арпе-

джио трезвучий в тональностях до трех знаков включительно в различных ритмических и ди-

намических вариантах, 5-6 этюдов, 3-6 упражнений. 

Учащиеся работают над совершенствованием навыка чтения нот с листа ансамблевых и 

оркестровых партий, изучают на занятиях под руководством преподавателя партии оркестро-

во-ансамблевого репертуара. В течение полугодия учащиеся должны изучить 5-6 пьес, 1- 2 ан-

самбля. 
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Учащиеся приобретают навык управления динамикой в разных регистрах инструмента. 

Продолжается работа над развитием тембрового звучания инструмента. Исполняются упраж-

нения (В гаммах, или этюдах) па комбинацию штрихов staccato и legato. Штрихи marcato, 

martele Преподаватель формирует представления учащихся об объеме звучания инструмента и 

добивается закрепления полученных навыков. 

Примерные исполнительские программы 

1. Б. Барток «Песня» 

    Р. Меликян «Лорик» 

2. М. Глинка «Ты, соловушка, умолкни» 

    В. Щѐлоков «Сказка» 

Примерный репертуарный список 

 

Пьесы 

Б. Барток «Песня» 

Р. Меликян «Лорик» 

М. Глинка «Ты, соловушка, умолкни» 

Ф. Шуберт «Колыбельная», «Тамбурин», «Форель»  

А. Варламов «Красный сарафан» 

В. Щѐлоков «Сказка», «Шутка», «Юный кавалерист»  

Л. Бетховен «Походная песня» 

Я. Дюссек «Старинный танец»  

П. Чайковский «Сладкая греза» 

Дж. Верди «Марш» из оперы «Аида» (фрагмент)  

М. Глинка «Попутная песня» 

Ж. Арбан «Романс» 

В. Бочанов «Хотим побывать на Луне»  

Крумпфер «Тема с вариациями» 

Кабалевский Д.  Колыбельная из оперы "Семья Тараса"  

Бетховен Л.  Сурок 

Бах И. С.   Сарабанда 

Тейнер Р.  Танец дервишей 

Антюфеев В.  Напев 

Гедике А.   Русская народная песня 

 

4 год обучения  

Учащиеся совершенствуют навыки применения вспомогательной аппликатуры. Испол-

нение упражнений для совершенствования «двойной» атаки. 

Продолжение работы над изучением ритмических фигур и исполнение  простых рит-

мических построений в умеренных темпах. 

После трех лет обучения на теноре или баритоне наиболее способные учащиеся могут 

быть переведены на тромбон или тубу. 
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В течение полугодия учащиеся должны изучить: 

Тромбон:  

нотный текст в басовом ключе, исполнение натуральных звуков на каждой позиции; 

игру гамм «фа», «си бемоль», «Соль мажор», 5-10 этюдов (в басовом ключе). 

Баритон:  

мажорные и минорные гаммы (в различных штрихах) в подвижном темпе, хроматиче-

скую гамма в медленном движении, арпеджио трезвучий в тональностях до 4-х знаков вклю-

чительно, 6-7 этюдов, 4-6 упражнений. 

Учащиеся в классе, продолжая развивать навык чтения нот с листа, приступают к осво-

ению оркестровых solo из произведений симфонической и духовой музыки, продолжают ра-

боту над изучением ансамблевых и оркестровых партий.  В течение полугодия учащиеся 

должны изучить 4-5 пьес, 2-3 ансамбля. 

Развитие навыка исполнения музыкальной фразы и чистого интонирования при изме-

нении динамики. На занятиях проходит изучение штрихов поп legato, portamento. Продолжа-

ется работа над развитием тембровых качеств звучания инструмента. 

Знакомство с возможностью исполнения комбинированной («одинарной» и «двойной») 

атакой. 

Исполнение простых ритмических построений в подвижных темпах, знакомятся с рит-

мом  как одним из общехудожественных средств музыкальной выразительности. 

В течение полугодия учащиеся должны изучить: 

Тромбон:  

нотный текст в басовом ключе, исполнение натуральных звуков на каждой позиции; 

игру гамм «фа», «си бемоль», «Соль мажор», 5-10 этюдов (в басовом ключе). 

Баритон:  

мажорные н минорные гаммы (в различных штрихах) в подвижном темпе, хроматиче-

скую гамму в медленном движении, арпеджио трезвучий в тональностях до 4-х знаков вклю-

чительно, 6-7 этюдов, 4-5 пьес; 

Учащиеся знакомятся с понятиями «тембр и стиль музыкального произведения», осва-

ивают приемы исполнения frulаtо, glissando, продолжают работать над динамикой в контексте 

музыкальной фразировки, работают над звуком - основным из средств для раскрытия музы-

кального образа. 

 

Примерные исполнительские программы 

1. С.Прокофьев «Марш»  

Шостакович Д. Колыбельная 

2. Арбан Ж. Романс  

Глюк Х. «Веселый хоровод» 

Примерный репертуарный список 

 

Гендель Г. Ларго  

Прокофьев С. «Раскаяние», Марш 

Раков Н. Интермеццо 

Рамо Ж. Менуэт в форме рондо  

Шостакович Д. Колыбельная 
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Щелоков В. Маленький марш, Баллада, Детский концерт, «Сказка», «Шутка» 

Власов Н. Золотая труба: Школа для трубы. ч. II 

Арбан Ж. Романс 

Верди Д. Марш из оперы «Аида»  

Гендель Г. «Песня победы» 

Глюк Х. «Веселый хоровод»  

Григ Э. Норвежский танец № 2  

Дворжак А. Мелодия 

Мендельсон Ф. Ноктюрн  

Моцарт В. «Майская песнь» 

 5 год обучения  

Исполнение ритмических построений средней степени трудности в умеренных темпах, 

знакомство с понятием темпа как общехудожественного средства музыкальной выразительно-

сти. 

В течение полугодия учащиеся должны изучить: 

Баритон:  

гаммы мажорные и минорные, арпеджио, доминантсептаккорды в тональностях, до 5-и 

знаков включительно, в различных штрихах и ритмических рисунках, отдельные гаммы в две 

октавы, 6-7 этюдов. 

Тромбон:  

в течение учебного года необходимо проработать мажорные и минорные гаммы, арпе-

джио в тональностях до 5 -и знаков включительно в медленном темпе; 5-6 этюдов, 4-6 упраж-

нений, 8-10 пьес (из них 2,3 произведения сонатной формы), 2-3 ансамбля. 

Учащиеся совершенствуют навык исполнения каденций, изучают партии оркестрового 

и ансамблевого репертуара. В течение полугодия учащиеся должны изучить 4-5 пьес, l-2 про-

изведения сонатной формы, 4-6 произведений малой формы, 2-3ансамбля. 

Учащиеся на занятиях развивают навык чистого интонирования, исполняют упражне-

ния на комбинацию штрихов с твердой и мягкой атакой. Преподаватель знакомит с особенно-

стями тембрового звучания ансамбля однородных инструментов. Учащиеся формируют поня-

тие о комплексе технических средств музыкальной выразительности. 

Учащиеся на занятиях приобретают навык исполнения сложных ритмических построе-

ний в подвижных и быстрых темпах. 

В течение полугодия учащиеся должны изучить: 

Баритон:  

гаммы мажорные и минорные, арпеджио, доминантсептаккорды в тональностях, до 5-и 

знаков включительно, в различных штрихах и ритмических рисунках, отдельные гаммы в две 

октавы, 6-7 этюдов. 

Тромбон:  

в течение учебного года необходимо проработать мажорные и минорные гаммы, арпе-

джио в тональностях до 5 -и знаков включительно в медленном темпе; 5-6 этюдов, 4-6 упраж-

нений. 

Преподаватель в классе работает с учащимися над изучением и качественным исполне-

нием ансамблевых и оркестровых партий. В течение полугодия учащиеся должны изучить 1-2 

произведения сонатной формы, 4-6 произведений малой формы, 1-2 ансамбля 
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В работе над средствами музыкальной выразительности учащиеся знакомятся с осо-

бенностями штрихов и специфических приемы в современной музыке совершенствуют навык 

чистого интонирования при изменении динамики и исполнения музыкальной фразы, а также 

формируют правильное представление о тембровом звучании оркестровой группы инструмен-

тов. 

Примеры программ выпускного экзамена 

1.  Гендель Г.- Ария Самсона из оратории «Самсон»  

     Рейхе Е. - Концерт № 2 ч. 2 

     Ж. Оффенбах «Галоп» 

2.  Блажевич В.- Концерт № 4 

 

 

 

     III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Выпускник демонстрирует следующий уровень подготовки:      

 владеет основными приемами звукоизвлечения, умеет правильно использовать их на 

практике, 

 умеет исполнять произведение в характере, соответствующем данному стилю и эпохе, 

анализируя свое исполнение, 

 умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения, 

 владеет навыками публичных выступлений, игры в ансамбле. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Основными видами контроля учащихся являются: 

• текущий контроль, 

• промежуточная аттестация учащихся, 

• итоговая аттестация учащихся. 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля являются: 

• систематичность, 

• учет индивидуальных особенностей учащегося. 

Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины и выявление отно-

шения учащегося к изучаемому предмету, организацию регулярных домашних занятий и по-

вышение уровня освоения учебного материала; имеет воспитательные цели и учитывает инди-

видуальные психологические особенности учащихся. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет. 

Текущий контроль осуществляется регулярно  в рамках расписания занятий учащегося 

и предполагает использование различных систем оценки результатов занятий. На основании 

результатов текущего контроля выводятся четвертные, полугодовые, годовые оценки. Форма-

ми текущего и промежуточного контроля являются: контрольный урок, участие в тематиче-
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ских вечерах, классных концертах, мероприятиях культурно-просветительской, творческой 

деятельности школы, участие в конкурсах.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и уровень 

усвоения им программы на определенном этапе обучения.  

Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации учащихся являют-

ся: 

• зачеты (недифференцированный, дифференцированный); 

• переводные зачеты (дифференцированные); 

• академические концерты; 

• контрольные уроки. 

Зачеты проводятся в течение учебного года и предполагают публичное исполнение  

программы (или части ее) в присутствии комиссии. Зачеты могут проходить в виде  академи-

ческих концертов.   

Переводной зачет проводится в конце учебного года  с исполнением программы в пол-

ном объеме и определяет успешность освоения программы данного года обучения. Перевод-

ной зачет проводится с применением дифференцированных систем оценок, предполагает обя-

зательное методическое обсуждение. 

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных видов контроля. 

Например, промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие или один раз в 

год. 

Учащиеся, принимающие активное участие в конкурсах, городских концертах, школь-

ных мероприятиях могут освобождаться от экзаменов (если они проводятся) и зачетов.  

           По состоянию здоровья  ученик может  быть переведен в следующий класс по текущим 

оценкам.   

  

2. Критерии оценки 

 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются оцен-

ки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

5 (отлично) - ставится, если учащийся исполнил программу  музыкально, в характере 

и нужных темпах. 

4 (хорошо) – ставится при некоторой неряшливости в исполнении  программы, недо-

статочно выразительном исполнении. 

3 (удовлетворительно) - программа исполнена с ошибками, не музыкально. 

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую программу, следует 

учитывать:  формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям му-

зыкой; наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления; овладение 

практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-исполнительской дея-

тельности: сольном, ансамблевом исполнительстве; степень продвижения учащегося, успеш-

ность личностных достижений.  
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V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Пятилетний срок реализации программы учебного предмета позволяет: продолжить 

обучение под руководством преподавателя,  продолжить самостоятельные занятия, музициро-

вать для себя и друзей. Каждая из этих целей требует особого отношения к занятиям и инди-

видуального подхода к ученикам. 

Для развития навыков творческой, грамотной работы учащихся программой преду-

смотрены методы индивидуального подхода при определении учебной задачи, что позволяет 

педагогу полнее учитывать возможности и личностные особенности ребенка, достигать более 

высоких результатов в обучении и развитии его творческих способностей. 

Занятия в классе должны сопровождаться  внеклассной работой - посещением выставок 

и концертов, прослушиванием музыкальных записей, просмотром музыкальных фильмов.  

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать высокохудоже-

ственные произведения, разнообразные по форме и содержанию, при этом учитывать особен-

ности характера и способности ученика. Весь репертуар должен подбираться так, чтобы его 

было интересно исполнять, а главное, чтобы он нравился ученику, и ученик его играл с удо-

вольствием. 

 Во время подбора программы необходимо учитывать данные ученика, его темперамент, 

характер. 

В работе над произведениями можно  добиваться различной степени завершенности 

исполнения: некоторые произведения должны быть подготовлены для публичного выступле-

ния, другие – для показа в условиях класса, третьи – с целью ознакомления. Требования могут 

быть сокращены или упрощены соответственно уровню музыкального и технического разви-

тия ученика. Данный подход отражается в индивидуальном учебном плане учащегося. 
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