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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, 7 – 12 лет. 

Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент (труба)» составляет 2 часа 

в неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме. В целях формирования навыков 

ансамблевого музицирования объем недельной нагрузки может быть увеличен. 

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 (труба)» 

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 

работы, 

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 

занятия  

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 (труба)» при 5-

летнем сроке обучения составляет 660 часов.  Из них: 330 часов – аудиторные занятия, 330  

часов – самостоятельная работа. 

 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование индивидуальных 

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

занятий позволяют преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 
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Цель и задачи учебного предмета 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих способностей и 

индивидуальности учащегося, овладение знаниями и представлениями об исполнительстве на 

трубе, формирование практических умений и навыков игры на инструменте, устойчивого 

интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

 

Задачи учебного предмета 

Задачами учебного предмета являются: 

 ознакомление детей с духовым инструментом и его исполнительскими 

возможностями; 

 формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

 приобретение  знаний в области истории музыкальной культуры и народного 

творчества; 

 формирование основных понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

 оснащение  системой  знаний, умений и способов музыкальной деятельности, 

обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного общения с 

музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания; 

 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения; 

 воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, 

приобретенных 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 

«Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие 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 
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Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио 

и видеозаписей школьной библиотеки. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, 

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

Класс должен быть оборудован музыкальными инструментами, аудио и видео 

техникой.  

 

                             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 гаммы до-мажор. Освоение несложных упражнений и 

пьес. Контрольный урок. 

II  полугодие Освоение гамм До мажор, Ля 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 Ре мажор, Си 

минор. 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 

ранее. Изучение основных типов штрихов (стаккато, легато, 

деташе). Развитие музыкальных навыков (слух, ритм) и 

музыкальной памяти.  

Гаммы Ми бемоль мажор, до минор. Расширение диапазона 

инструмента. 6-8 упражнений и этюдов в этих тональностях.  

6-8 разнохарактерных пьес наизусть. Выступление на 

техническом зачете.  

Выступление на академическом зачете. 
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3  год   обучения 

 

Календарные 

сроки 
Темы и содержание  занятий 

I полугодие Закрепление навыков в освоении инструмента на начальном 

этапе обучения и их дальнейшее развитие. Гаммы Ре мажор, Си 

минор. 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 

ранее. Изучение основных типов штрихов (стаккато, легато, 

деташе). Развитие музыкальных навыков (слух, ритм) и 

музыкальной памяти.  

Гаммы Ми бемоль мажор, до минор. Расширение диапазона 

инструмента. 6-8 упражнений и этюдов в этих тональностях.  

6-8 разнохарактерных пьес наизусть. Выступление на 

техническом зачете.  

Выступление на академическом зачете. 

 

4 год обучения 

 

Календарные 

сроки 
Темы и содержание  занятий 

I полугодие Совершенствование ранее полученных навыков. Освоение 

быстрых темпов при исполнении гамм. Развитие творческой и 

физической выносливости. 

Гаммы до 3-х знаков. 4-6 этюдов. Пьеса кантиленного 

характера, виртуозное произведение. 

II полугодие  Закрепление и дальнейшее развитие звуковых, технических и 

музыкальных возможностей ученика, приобретенных в течение 

образовательного процесса. 

Формирование эмоциональной культуры исполнения, развитие 

возможности продолжительной игры наизусть, умения 

психологически настраиваться на успешное экзаменационное 

выступление. Сценическая концертная подготовка. 

Гаммы до трех знаков. 4-6 этюдов (1-2 наизусть).  

2-3 разнохарактерные пьесы, возможно, 1 произведение крупной 

формы. Небольшое виртуозное произведение.  

Пьеса кантиленного характера.   
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5 год обучения 

 

Календарные 

сроки 
Темы и содержание  занятий 

I полугодие 

 

Пятый  год обучения является выпускным, также можно считать 

его рубежным в формировании художественного сознания 

юного трубача. На выпускном экзамене по специальному 

инструменту определяется способность учащегося к 

дальнейшему творческому развитию. 

В этот период обучения необходимо кроме дальнейшего 

развития технических и музыкальных навыков развивать у 

ученика творческую и физическую выносливость, способность 

исполнять без перерыва несколько сложных произведений 

большой продолжительности.  

Гаммы до 4-5-и знаков. 

4-6 этюдов. Пьеса кантиленного характера, виртуозное 

произведение. Крупная форма. 

Предварительное прослушивание выпускной программы или 

части программы наизусть или по нотам. 

II полугодие 

 

Закрепление и дальнейшее развитие звуковых, технических и 

музыкальных возможностей ученика, приобретенных в течение 

образовательного процесса. 

Формирование эмоциональной культуры исполнения, развитие 

возможности продолжительной игры наизусть, умения 

психологически настраиваться на успешное экзаменационное 

выступление.  

Гаммы до пяти знаков.  

4-6 этюдов (1-2 наизусть).  

2-3 разнохарактерные пьесы, возможно, 1 произведение крупной 

формы. Небольшое виртуозное произведение.  

Пьеса кантиленного характера.  

Выпускной экзамен.  

                           

          Годовые требования 

 

Требования первого и второго годов обучения содержат несколько вариантов 

примерных исполнительских программ, разработанных с учетом индивидуальных 

возможностей и интересов учащихся. За два года необходимо овладеть необходимым 

количеством приемов игры на инструменте, познакомиться с произведениями народной и 

профессиональной музыки. 

Требования третьего года обучения направлены на расширение репертуара и 

подготовку 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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Требования четвертого года обучения направлены на совершенствование полученных 

ранее навыков и расширение исполнительского репертуара.  Концертная и сценическая 

практика. 

Пятый год обучения – подготовка к итоговой аттестации.  

 

1 год обучения 

В течение первого года обучения рекомендуется проводить занятия на корнете. 

Учащийся должен ознакомиться с инструментом, его историей, устройством, правилами 

ухода за ним.  

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

первоначальным звукоизвлечением, постановкой исполнительского дыхания. Извлечение 

натуральных звуков: «до», «соль» первой октавы, «до» второй октавы. Ознакомление с 

понятием атака звука.  

Работа над штрихами деташе, легато. Овладение звуками диатонического звукоряда от 

«соль» малой октавы до «ре», «ми» второй октавы. Понятие о твердой и мягкой атаке звука.  

Практическое овладение навыками исполнения интервалов: секунда, терция, кварта, 

квинта.  

В течение учебного года проработать с учеником: гаммы До, Си-бемоль, Ре мажор, Ля 

минор в одну октаву, целыми и половинными длительностями в медленном темпе, тонические 

трезвучия в прямом движении; 10-12 этюдов и упражнений; 8-10 разнохарактерных пьес.  

 

Примерные исполнительские программы 

 

1. Л.Бетховен «Торжественная песня» 

Украинская народная песня «Журавель»  

 

2. И.С.Бах «Пьеса» 

Р.Газизов «Веселый пешеход» 

 

Примерный репертуарный список 

Этюды  и упражнения 

М.Табаков «Первоначальная прогрессивная школа игры на трубе» 

Ю.Усов «Школа игры на трубе» 

Л.Чумов «Первые шаги трубача» 

А.Ян-Борисов «Ежедневные упражнения для трубы» 

А.Иогансон «Этюды для трубы» 

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»   
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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 интонацией удобно проводить, одновременно работая над гаммой в 

различных темпах. 

Расширение диапазона извлекаемых звуков: вниз до «соль» малой октавы, вверх до 

«фа», «соль» второй октавы.  

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 

исполняется в прямом движении. 

На протяжении всего периода обучения постепенно усложняется нотный материал, 

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

используемая 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 

музыкального образа. 

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

характер произведения. 

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

готовности (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 

учащихся в форме концертного выступления. Рекомендуется принимать участие в концертах 

различного уровня: домашних, классных, общешкольных. 

 

Примерные исполнительские программы 

1. Л.Бетховен. «Сурок» 

Чешская народная песня «Богатый жених»  

 

2. П.Чайковский. «Старинная французская песенка» 

В.Щелоков. «Шутка» 
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Примерный репертуарный список 

 

Гаммы 

Мажорные и минорные гаммы до 2 знаков при ключе в диапазоне 1,5-2 октав в 

умеренном темпе, четвертями, дыхание по 8 нот штрихами деташе и легато.  

 

Этюды и упражнения 

Ж.Арбан. «Школа игры на трубе», (первые упражнения) 

М.Табаков «Первоначальная прогрессивная школа игры на трубе» 

Ю.Усов «Школа игры на трубе» 

Л.Чумов «Первые шаги трубача» 

А.Ян-Борисов «Ежедневные упражнения для трубы» 

А.Иогансон «Этюды для трубы» 

 

Пьесы 

В.Мухатов «В школу» 

Д.Кабалевский «Песня» 

Ж.Оффенбах «Галоп» 

Й.Брамс «Колыбельная» 

М.Глинка «Патриотическая песня»  

ЧНП «Кукушечка» 

В.Калинников «Тень-тень»  

Г.Гендель «Тема с вариациями»  

С.Левин «Веселый трубач»  

К.Акимов «Дождик»  

 

3 год обучения 

Расширение диапазона извлекаемых звуков: вниз до «фа-диез» («соль-бемоль») малой 

октавы, вверх до «соль», «соль-диез» второй октавы.  

Учащийся должен в полном объеме владеть техникой исполнительского дыхания, с 

продолжительностью выдоха не менее 15-20 секунд качественного звучания инструмента во 

всех регистрах, во всех динамических оттенках, владея красивым звуком, с изменяемым, в 

зависимости от особенностей стиля произведения или его части, тембром  звучания. 

Техника должна быть достаточной для исполнения произведений, предусмотренных 

данной программой. 

На третьем году обучения происходит ознакомление учащихся с мажорными и 

минорными гаммами до трех знаков при ключе в пределах рабочего диапазона в подвижном 

темпе восьмыми (шестнадцатыми), штрихами стаккато и легато. Трезвучие и обращения 

трезвучия. 

На третьем году обучения рекомендуется пройти 6-8 этюдов и упражнений. 

Учащийся должен самостоятельно анализировать нотный материал, чувствовать стиль, 

в соответствии с которым сам может расставить штрихи и акценты в произведении, 

фразировку, дыхание. 

Формирование слухового контроля к качеству звукоизвлечения.  Динамика звучания. 

Пополнение и расширение исполнительского репертуара. 
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Примерные исполнительские программы 

1. М.Глинка. Жаворонок 

С.Прокофьев. Марш  

 

2. П.Чайковский. Шарманщик поет  

В.Косенко. Скерцино  

 

3. В.Моцарт. Соната 

Н.Раков. Вокализ No 2  

 

4. М.Глинка. Северная звезда 

В.Щелоков. Концерт (детский)  

 

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК 

 

Гаммы 

Мажорные и минорные гаммы до 3 знаков в ключе в пределах рабочего диапазона в 

подвижном темпе, восьмыми длительностям (дыхание по 16 нот) штрихами стаккато 

(возможно двойное) и легато, трезвучие и обращения 

 

Этюды и упражнения 

Ж.Арбан. Школа игры на трубе, разделы: Гаммы мажорные, минорные 

М.Табаков Первоначальная прогрессивная школа игры на трубе 

Ю.Усов Школа игры на трубе 

Ж.Арбан 12 разнообразных мелодических этюдов  

В.Вурм 45 этюдов для трубы 

 

 

Пьесы 

Б.Барток «Песня» 

Р.Меликян «Лорик» 

М.Глинка «Спи, соловушка, умолкни» 

Ф.Шуберт «Колюбельная», «Тамбурин» 

А.Варламов «Красный сарафан»  

В.Щелоков «Сказка», «Шутка», «Детский концерт» 

Ж.Рамо «Ригодон»  

Л.Бетховен. «Походная песня»  

П.Чайковский «Сладкая греза»  

Я.Дюссек «Старинный танец»  

Дж.Верди «Марш из оперы Аида»  

Крумпфер «Тема с вариациями»  
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4 год обучения 

 

Совершенствование ранее полученных навыков. Освоение быстрых темпов при 

исполнении гамм. Развитие творческой и физической выносливости. 

Закрепление и дальнейшее развитие звуковых, технических и музыкальных 

возможностей ученика, приобретенных в течение образовательного процесса. 

Формирование эмоциональной культуры исполнения, развитие возможности 

продолжительной игры наизусть, умения психологически настраиваться на успешное 

экзаменационное выступление. Сценическая концертная подготовка. 

Гаммы до трех знаков. 4-6 этюдов (1-2 наизусть).  

4-6 разнохарактерных пьес, возможно -  1-2 произведения крупной формы. Небольшое 

виртуозное произведение. Пьеса кантиленного характера.   

 

Примерные исполнительские программы 

 

l вариант  

Тартини Д. Ларго и Аллегро 

  

ll вариант  

Глюк Х. Мелодия 

Чайковский П. Юмореска 

  

lll вариант  

Глиэр Р. Вальс 

Марчелло Б. Аллегро из Сонаты №3 

 

 

Примерный репертуарный список 

 

Арбан Ж. Школа игры на трубе\Разделы: Гаммы диатонические мажорные, минорные, 

хроматические. 

Арбан Ж. Школа игры на трубе\Разделы: Гаммы диатонические мажорные, минорные, 

хроматические. 

Колин Ч.     Школа игры на трубе ч. lll 

Митронов А. Школа игры на трубе ч. II 

Табаков М.   Первоначальная прогрессивная школа для трубы ч.lV  

Усов Ю.    Школа игры на трубе 

Ян-Борисов А. Ежедневные упражнения для трубы ч.lV 

 

Этюды 

 

Арбан Ж.      12 разнообразных мелодических этюдов 

Вурм В. 45 этюдов для трубы      №1-20 

Иогансон А. Этюды для трубы №30-40 
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Пьесы 

 

1.  Усов Ю. Хрестоматия для трубы старших классов 

ДМШ  

2.  Бах И.С. Сицилиана 

3.  Sparres B. Колыбельная  

4.  Глиэр Р. Вальс 

5.  Глинка М. «Северная звезда» 

6.  Григ Э. «Маленький Астрид» 

7.  Гуно Ш. Серенада 

8.  Римский-

Корсаков Н. 

«Песня индийского гостя» 

9.  Свиридов Д. «Спокойная ночь» 

10.  Скарлатти Д. Соната №17 

11.  Тартини Д. Ларго и Алегро 

12.  Чайковский П. Юмореска 

13.  Шопен Ф.  Этюды 

14.  Власов Н. Золотая труба:Школа для трубы Ч.ll 

15.  Бетховен Л. Романс 

16.  Гендель Г. Пассакалия 

17.  Глюк Х. Мелодия 

18.  Госсек Ф. Гавот 

19.  Марчелло Ю. Аллегро из сонаты №3 

20.  Моцарт В.  Рондо 

21.  Рахманинов С. Русская песня 

22.  Рахманинов С. «Слава» 

23.  Фиокко И. Аллегро 

24.  Форе Г. « Побуждение» 

25.  Шуберт Ф «Ave Maria» 

 

 

5 год обучения 

 

Расширение исполнительского диапазона. 

Работа над дыханием. Учащийся должен в полном объеме владеть техникой 

исполнительского дыхания, с продолжительностью выдоха не менее 15-20 секунд 

качественного звучания инструмента во всех регистрах, во всех динамических оттенках, 

владея красивым звуком, с изменяемым, в зависимости от особенностей стиля произведения 

или его части, тембром  звучания. 

Совершенствование исполнительской техники. Техника должна быть достаточной для 

исполнения произведений, предусмотренных данной программой. 

В течение года выучить 4-6 этюдов, 4-6 упражнений на различные виды техники. 

Освоение гамм до 4-5-ти знаков, арпеджио. Различные сочетания штрихов. 

Подготовка и исполнение выпускной программы. Продолжение работы над 

постановочно-двигательными навыками, звукоизвлечением и метроритмом. Формирование 
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слухового контроля к качеству звука,  динамике. Овладение средствами создания 

художественного образа произведения.  

Продолжение знакомства с основными музыкальными терминами. Ансамбли. Чтение 

нот с листа. Подбор по слуху. 

Пьесы, выученные на занятиях ансамбля, можно включать в итоговые исполнительские 

программы взамен одной  сольной пьесы.   

 

Примерные итоговые исполнительские программы 

 

l вариант   

Рубинштейн А. Романс 

Марчелло А. Концерт для трубы ,ч.l 

ll вариант  

Корелли А. Прелюдия 

Щелоков В. Концерт для трубы№3 

lll вариант  

Чайковский П. Ариозо Воина из кантаты «Москва» 

Щелоков В. Детский концерт для трубы 

Асафьев Б. Скерцо 

lV вариант  

Беллини В. Каватина из оперы «Норма» 

Марчелло Б Соната №4 ч.Vl 

V вариант  

Андерсон Л. «Колыбельная трубача» 

Тартини Дж. Ларго и Аллегро 

Vl вариант  

Глиэр Р. Вальс 

Альбинони Т. Концерт для трубы ми-бемоль мажор , ч.lll,lV 

Vll вариант  

Гуно Ш. Серенада 

Щелоков В. Пионерская сюита ч. L 

Vlll вариант  

Глинка М. «Жаворонок» 

Бах И. Пассакалия 

Чайковский П. «Неаполитанский танец» из балета «Лебединое 

озеро» 

lX вариант  

Шуберт Ф. « Ave Maria» 

Щелоков В. «Пионерская сюита « ч.lll 

X вариант  

Римский-Корсаков Н. «Песня индийского гостя»  

Фиокко И. Аллегро 
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Примерный репертуарный список 

 

Арбан Ж. Школа игры на трубе \Разделы: Двойное, тройное стаккато. Губные трели. 

Группетто. Трели. Мордент. Интервалы. Мажорные и минорные трезвучия. 

Доминантсептаккорд,  уменьшенный септаккорд. 

Арбан Ж. Дуэты для двух труб 

Докшицер Т. Система комплексный упражнений трубача  

Иогансон А. Ежедневные упражнения 

Колин Ч. Школа игры на трубе  Ч. lV 

Кларк Х. Школа игры на трубе  

Митронов А. Школа игры на трубе Ч.ll 

Табаков М. Первоначальная прогрессивная школа для трубы Ч. lV 

Усов Ю. Школа игры на трубе 

         Ян-Борисов А. Ежедневные упражнения для трубы Ч. V 

 

Этюды 

Брандт В. 34 Этюда №1-10 

Вурм В. 62 Этюда №1-20 

 

Пьесы 

Альбинони Т. Концерт для трубы ми-бемоль мажор, ч.lll, lV.  

Андерсон Л. «Колыбельная трубача»  

Бах И.С. Ариозо  

Бах И.С. Ария из кантаты №127  

Бах. И.С. Пассакалия  

Беллини В. Каватина из оперы «Норма»  

Бетховен Л.  Контрданс  

Бетховен Л. Сонатина  

Боккерини Л. Марш из Сонаты B-dur  

Брамс И. Вальс  

Брамс И. Венгерский танец №5  

Власов Н. Золотая труба: Школа для трубы Ч.ll  

Гендель Г. Ария из оперы «Ринальдо»  

Гендель Г. Сонатина  

Дюран А. Чакона  

Казелла А. Болеро  

Корелли А. Прелюдия  

Крейслер Ф. «Синкопы»  

Кюи Ц.            «Восточная мелодия»  

Мартини Дж. «Восточная любовь»  

Марчелло А. Концерт для трубы  

Марчелло Б. Соната №1  

Марчелло Б. Соната №4  

Марчелло Б. Соната№2  

Марчелло Б. Соната№3  

Марчелло Б. Соната№5  
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Монти В. Чардаш  

Моцарт В. Адажио  

Мусоргский М. «Слеза»  

Обер Л. Тамбурин  

Огинский М. Полонез  

Равель М. «Лавана»  

Рубинштейн А. Романс  

Скрябина А. Поэма  

Усов Ю. Хрестоматия для трубы для старших классов ДМШ  

Флярковский П. Две пьесы: Прелюдия ,Юмореска  

Форе Г. «Жалоба»  

Форе Г. Павана  

Чайковский П. «Неаполитанский танец» Из балета « Лебединое озеро»  

Чайковский П. «Осенняя песнь»  

Чайковский П. Ариозо Воина из кантаты «Москва»  

Шуберт Ф. «Куда?» из цикла «Прекрасная мельничиха»  

Шуберт Ф. Музыкальный момент №3  

           Щелоков В. «Пионерская сюита» 

Щелоков В. Концерт для трубы №3  

 

 

     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 

отношения учащегося к изучаемому предмету, организацию регулярных домашних занятий и 

повышение уровня освоения учебного материала; имеет воспитательные цели и учитывает 

индивидуальные психологические особенности учащихся. 
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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. 

Формами текущего и промежуточного контроля являются: контрольный урок, участие в 

тематических 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 

являются: 

• 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  

академических концертов.   

Переводной зачет проводится в конце учебного года  с исполнением программы в 

полном объеме и определяет успешность освоения программы данного года обучения. 

Переводной зачет проводится с применением дифференцированных систем оценок, 

предполагает обязательное 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, 

школьных 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 

оценки: «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, 

недостаточно 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 

музыкой; наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления; овладение 

практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-исполнительской 

деятельности: сольном, ансамблевом исполнительстве; степень продвижения учащегося, 

успешность 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, 

музицировать для себя и друзей. Каждая из этих целей требует особого отношения к занятиям 

и индивидуального подхода к ученикам. 

Для развития навыков творческой, грамотной работы учащихся программой 

предусмотрены 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 

высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и содержанию, при этом 

учитывать особенности 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 удовольствием. 

 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 

выступления, другие – для показа в условиях класса, третьи – с целью ознакомления. 

Требования могут быть сокращены или упрощены соответственно уровню музыкального и 

технического развития ученика. Данный подход отражается в индивидуальном учебном плане 

учащегося. 
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Ж.Арбан Школа игры на трубе, М.. 1954; М., 1964; М., 1970  

С. Баласанян Школа игры на трубе, М.. 1972 
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Учебный репертуар ДМШ. III класс, Сборник пьес, Киев, 1980 

Учебный репертуар ДМШ. IV класс, Сборник пьес, Киев, 1981 

Четыре пьесы для трубы, Сборник, М., 1955 

Четыре пьесы для трубы, Сборник, Сост. С. Еремин, М., 1954 

И.Дворжачек  5 пьес, Сборник, Прага, 1971  


