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I.

Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном
процессе
Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (флейта)
разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в
области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской
Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.
Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное
учреждение в 1-й класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет,
составляет 8 лет.
Общеразвивающие
программы
в
области
искусств
должны
способствовать эстетическому воспитанию граждан, привлечению наибольшего
количества детей к художественному образованию.
Реализация общеразвивающих программ в области искусств должна
способствовать:
 формированию
у
обучающихся
эстетических
взглядов,
нравственных установок и потребности общения с духовными
ценностями, произведениями искусства;
 воспитанию активного слушателя, зрителя, участника творческой
самодеятельности.
Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (флейта)»
направлена на приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на
музыкальном инструменте.
Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе
репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого
учащегося.
Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент (флейта)»
составляет 2 часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме.
Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме
исполнения сольной программы (выпускного экзамена). Возможны другие
формы итоговой аттестации. 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 (флейта)» продолжительность учебных занятий составляет: первый
год обучения составляет 33 недели, со второго по восьмой годы обучения - 34
недели в год.
Объем
учебного
времени,
предусмотренный
учебным
планом
образовательной организации на реализацию учебного предмета
Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент
(флейта)» при 8-летнем сроке обучения составляет 542 часа.
Форма проведения учебных занятий
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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.
Цель учебного предмета
Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих
способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и
представлениями об инструментальном исполнительстве, формирование
практических умений и навыков игры на духовых инструментах, устойчивого
интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства.
Задачи учебного предмета
Задачами предмета «Музыкальный инструмент (флейта)» являются:
 ознакомление детей с музыкальным инструментом, исполнительскими
возможностями и разнообразием приемов игры;
 формирование навыков игры на музыкальном инструменте;
 приобретение знаний в области музыкальной грамоты;
 приобретение знаний в области истории музыкальной культуры;
 формирование 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, дисциплины;
 воспитание стремления к практическому использованию знаний и
умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности.
Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных
направления. Одно из них – формирование игровых навыков и приемов,
становление исполнительского аппарата. Второе - развитие практических форм
музицирования, в том числе, подбора по слуху.
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».
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Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
 словесный (объяснение, беседа, рассказ);
 наглядный (показ, 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. Во время самостоятельной
работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного
материала по изучению предложенных тем.
Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными
изданиями, учебно-методической и нотной литературой.
II.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Минимум
содержания
общеразвивающей
программы
должен
обеспечивать
развитие
значимых
для
образования,
социализации,
самореализации подрастающего поколения интеллектуальных и художественнотворческих способностей ребенка, его личностных и духовных качеств.
Общеразвивающие программы в области искусств реализуются
посредством:
 личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое
и духовно-нравственное самоопределение ребенка, а также воспитания
творчески мобильной личности, способной к успешной социальной
адаптации в условиях быстро меняющегося мира;
 вариативности образования, направленного на индивидуальную
траекторию развития личности;
 обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей программы
в области того или иного вида искусств, а также, при наличии
достаточного уровня развития творческих способностей ребенка,
возможности его перевода с дополнительной общеразвивающей
программы в области искусств на обучение по предпрофессиональной
программе в области искусств.

Годовые требования по классам
Срок обучения - 8 лет
Первый класс
Аудиторные занятия 2 часа в неделю
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Учитывая возрастные и индивидуальные особенности обучающихся по
восьмилетнему учебному плану, в первых двух классах рекомендуется обучение
на блокфлейте.
Знакомство с инструментом. Основы и особенности дыхания при игре на
блокфлейте, звукоизвлечение, артикуляция.
В течение учебного года проработать с учеником: Мажорные и минорные гаммы
в тональностях с одним знаком. Трезвучия в медленном темпе.
Легкие упражнения и пьесы - 10-12 этюдов и упражнений; 6-8 пьес.

Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
Платонов Н. Школа игры на флейте. М.,1983
Пушечников И. Школа игры на блокфлейте. М., 2004
Кискачи А. Школа для начинающих. Т. I. М., 2007
Хрестоматия для блокфлейты. / Составитель И. Оленчик. М., 2002
Пьесы
Хрестоматия для блокфлейты / Составитель Оленчик. М., 2002:
1. Бах Й. С. «Песня»
2. Бах Ф.Э. «Марш»
3. Белорусская народная песня «Перепелочка»
4. Бетховен Л. «Экоссез»
5. Бетховен Л. «Сурок»
6. Витлин В. «Кошечка»
7. Дунаевский И. «Колыбельная
8. Кабалевский Д. «Маленькая полька»
9. Кабалевский Д. «Про Петю»
10. Калинников В. «Тень-тень»
11. Красев М. «Топ-топ»
12. Моцарт В. «Аллегретто»
13. Моцарт В. «Майская песня»
14. Моцарт В. «Аллегретто»
15. Моцарт В. «Вальс»
16. Оленчик И. «Хорал»
17. Перселл Г. «Ария»
18. Пушечников И. - Крейн М. «Колыбельная песня»
19. Русская народная песня «Ах, вы, сени, мои сени»
20. Русская народная песня «Во поле береза стояла»
21. Русская народная песня «Зайка»
22. Русская народная песня «Как под горкой»
23. Русская народная песня «Сидел Ваня»
24. Украинская народная песня «Ой джигуне, джигуне»
25. Чешская народная песня «Аннушка»
26. Чешская народная песня «Пастушок»
Пушечников И. Школа игры на блокфлейте. М., 2004
1. Пушечников И. «Дятел»
2. Витлин В. «Кошечка»
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3.
4.
5.
6.

Крейн М. «Колыбельная песня»
Кабалевский Д. «Про Петю»
Майзель Б. «Кораблик»
Моцарт В. «Вальс»

Кискачи А.- Школа для начинающих. Ч. I
1. Русская народная песня «Про кота»
2. Русская народная песня «Как под горкой»
3. Белорусская народная песня «Перепелочка»
4. Бетховен Л. «Сурок»
5. Русская народная песня «Во поле береза стояла»
6. Перселл Г. «Ария»
7. Бетховен Л. Симфония №9 (фрагмент)
8. Вивальди А. «Зима» (фрагмент)
9. Лойе Ж. Соната
Примеры программы переводного экзамена (зачета)
1 вариант
Моцарт В. «Вальс»
Чешская народная песня «Пастушок»
2 вариант
Перселл Г. «Ария»
Бах Ф.Э. «Марш»
* * *
Этюд (по выбору)**
Дварионас Б. «Прелюдия»
Ревуцкий Л. «Песенка»
* * *
Этюд (по выбору)
Шапорин Ю. «Колыбельная»
Моцарт В. «Майская песня»
* Здесь и далее после раздела "Годовые требования" даются примерные перечни
музыкальных произведений, рекомендованных для исполнения в течение учебного
года на академических концертах.
** Этюды по выбору (здесь и далее) даны из сборников "Учебный репертуар для
ДМШ; Флейта, l, 2, 3, 4, 5 классы". Киев. 1977-1981
Второй класс
Аудиторные занятия 2 часа в неделю
Продолжение работы над постановкой дыхания, рациональной
постановкой корпуса, рук, головы. Расширение игрового диапазона.
Ознакомление с настройкой инструмента. Изучение музыкальной терминологии.
За учебный год учащийся должен выучить мажорные и минорные гаммы
до двух знаков включительно. Арпеджио. Трезвучия (в умеренном темпе).
10-12 этюдов, 10-12 пьес (в том числе ансамбли).
Педагог должен систематически работать над развитием у учащихся навыков
чтения с листа легких пьес (в медленном движении).

8

Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
Пушечников И. Школа игры на блокфлейте. М., 2004
Оленчик И. Хрестоматия для блокфлейты. М., 2002 (этюды 11-27)
Платонов Н. Школа игры на флейте. М.,1983
Пьесы
Оленчик И. Хрестоматия для блокфлейты
1. Бах И.С. «Менуэт»
2. Бах И.С. «Полонез»
3. Моцарт В. Ария из оперы «Дон Жуан»
4. Моцарт В. Менуэт из оперы «Дон Жуан»
5. Вебер К. Хор охотников из оперы «Волшебный стрелок»
6. Шуман Р. Веселый крестьянин из «Альбома для юношества»
7. Шуман Р. Песенка из «Альбома для юношества»
8. Мусоргский М. Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка»
9. Беллини В. Отрывок из оперы «Норма»
10. Гендель Г. «Бурре»
11. Гайдн Й. «Серенада»
12. Чайковский П. Сладкая греза из «Детского альбома»
13. Чайковский П. Грустная песенка
14. Чайковский П. Вальс из «Детского альбома»

Пушечников И. Школа игры на блокфлейте
1. Бриттен Б. «Салли Гарденс» (Ирландская мелодия)
2. Шапорин Ю. «Колыбельная»
3. Чайковский П. «Итальянская песенка»
4. Бах И.С. «Менуэт»
Кискачи А.- Школа для начинающих. Ч. II
1. Гендель Г. Бурре и Менуэт из Сонаты для гобоя и бассо континуо
2. Бах И.С. Менуэт из Сюиты для оркестра №2
3. Телеман Г. Ария из Партиты для блокфлейты и бассо континуо
Примеры программы переводного экзамена (зачета)
1 вариант
Шуман Р. Песенка из «Альбома для юношества»
Гендель Г. Бурре
2 вариант
Бах И.С. Менуэт из Сюиты для оркестра №2
Чайковский П. Вальс из «Детского альбома»
* * *
Этюд (по выбору)
Гендель Г. Адажио
Гайдн Й. Немецкий танец
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* * *

Этюд (по выбору)
Чайковский П. Колыбельная в бурю
Моцарт В. Аллегретто из оперы "Волшебная флейта"

Третий класс
Аудиторные занятия 2 часа в неделю
Перевод учащегося с блокфлейты на большую флейту. Работа над
постановкой губ, рук, корпуса, исполнительского дыхания (в том числе
упражнения, направленные на развитие грудобрюшного типа дыхания),
техникой языка, извлечением звука (правильное расположение отверстия
головки флейты относительно губ и формирование струи воздуха), изучение
аппликатуры.
Педагог должен систематически работать над развитием у учащихся
навыков чтения с листа легких пьес и оркестровых партий (в умеренном
движении).
В течение учебного года проработать с учеником: мажорные и минорные
гаммы, арпеджио трезвучий в тональностях до 3-х знаков включительно;
рекомендуется начать изучение исполнительского приема «двойное стаккато» (в
медленном движении). Гаммы исполняются штрихами деташе и легато.
6-8 этюдов (по нотам). 8-10 пьес; 2-3 ансамбля.
Примерные программы
Ю. Должиков Начальные упражнения на развитие дыхания - полного вдоха и
продолжительного выдоха.
Этюды
№ 1-16 из Нотной папки флейтиста № 1(Тетрадь № 1) Сост. Должиков.
Этюды из Школы игры на флейте Сост. Платонов (М.,2004) .
Пьесы
Платонов Н. Школа игры на флейте:
1. Моцарт В. Ария Аллегретто
2. Шапорин Ю. Колыбельная
3. Шуман Р. Песенка
Хрестоматия педагогического репертуара для флейты. Ч. I/ Сост. Ю.
Должиков:
1. Бах И. Песня
2. Бетховен Л. Немецкий танец
3. Кабалевский А. Маленькая полька
4. Люлли Ж. Гавот
5. Моцарт В. Маленькая полька
6. Шуберт Ф. Вальс
* * *
Этюд (по выбору)
Чичков Ю. Ариозо
Моцарт В. Менуэт из "Маленькой ночной серенады"
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Гедике А. Танец
* * *
Этюд (по выбору)
Тылик В. Девичий танец
Верстовский А. Вальс

Четвертый класс
Аудиторные занятия 2 часа в неделю
Работа над постановкой губ, рук, корпуса, исполнительского дыхания;
скоординированностью
всех
элементов
исполнительской
техники.
Самостоятельная настройка инструмента. Расширение знаний музыкальной
терминологии.
В течение учебного года проработать с учеником: мажорные и минорные
гаммы, терции, трезвучия, арпеджио в тональностях до четырёх знаков в
сдержанном темпе (гаммы исполняются штрихами деташе, двойное стаккато и
легато).
7-10 этюдов (по нотам). 8-10 пьес; 4-6 ансамблей.
Педагог должен систематически работать над развитием у учащихся навыков
чтения с листа легких пьес и оркестровых партий.
Примерные программы
Этюды
№ 17-25 из Нотной папки флейтиста № 1(Тетрадь № 1) Сост. Должиков.
Этюды из Школы игры на флейте сост. Платонов (М.,2004) .
Пьесы
Платонов Н. Школа игры на флейте:
1. Гайдн Й. Менуэт
2. Глазунов А. Гавот
3. Чайковский П. Вальс «Сладкая грёза»
4. Вивальди А. «Зима» (фрагмент из концерта)
5. Шуман Р. «Весёлый крестьянин», «Смелый наездник»
Хрестоматия педагогического репертуара для флейты. Ч. I/ Сост. Ю.
Должиков:
1. Бакланова Н. «Хоровод»
2. Глинка М. «Жаворонок», Полька
3. Гречанинов А. «Грустная песенка»
4. Корелли А. Сарабанда
5. Хачатурян А. Андантино
6. Шостакович Д. Вальс-шутка
Пьесы из сборников:
Концертная мозаика Вып II пьесы для флейты и фортепиано (младшие классы);
Музыка для флейты сост. Зайвей, Ж.;
Металлиди «Волшебной флейты звуки»;
Пьесы для флейты и фортепиано «Маленький флейтист» сост. Литовко;
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Хрестоматия для флейты 1-3 классы ДМШ сост. Должиков;
Нотная папка флейтиста № 1(тетрадь № 2) сост. Должиков;
Альбом юного флейтиста Вып.1; Альбом юного флейтиста № 2.
* * *
Этюд (по выбору)
Раков Н. Скерцино
Кванц И. Прелюдия и Гавот
* * *
Келлер Э. Этюд №1
Мендельсон Ф. Весенняя песня
Парцхаладзе М. Веселая прогулка
Цыбин В. Старинный танец

Пятый класс
Аудиторные занятия 2 часа в неделю
Совершенствование
исполнительской
техники.
Дальнейшее
развитие
музыкально - образных представлений. Педагог должен систематически
работать над развитием у учащихся навыков чтения с листа, самостоятельного
разбора и изучения легких пьес и оркестровых партий.
Музыкальная терминология.
В течение учебного года проработать с учеником: мажорные и минорные гаммы,
трезвучия, арпеджио в тональностях до пяти знаков в умеренном темпе (гаммы
исполняются штрихами деташе, легато, двойное стаккато); Д ; ум .
7-10 этюдов (по нотам), 8-10 пьес (в том числе ансамбли и 1-2
произведения крупной формы).
Примерные программы
Этюды
№ 26-32 из Нотной папки флейтиста № 1(Тетрадь № 1) Сост. Должиков.
Этюды из Школы игры на флейте сост. Платонов (М.,2004) .
Пьесы
1. Мари-Анье Савиньи «Воздушные гимнасты»
2. К. Гулонэ «Фокусник»
3. Платонов Н. Школа игры на флейте:
4. Бах К.Ф.Э. Рондо
5. Госсек Ф. Тамбурин
6. Гендель Г. Жига
7. Мендельсон Ф. Песня без слов
Хрестоматия педагогического репертуара для флейты. Ч. I/ Сост. Ю.
Должиков:
1. Бетховен Л. Немецкий танец
2. Верстовский Вальс
3. Гендель Г. Гавот
4. Калинников В. Грустная песенка
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5. Обер Л. Фанат
6. Прокофьев С. Гавот
7. Чайковский П. Баркарола
Пьесы из сборников:
Концертная мозаика Вып II пьесы для флейты и фортепиано (младшие классы);
Музыка для флейты сост. Зайвей, Ж.;
Металлиди «Волшебной флейты звуки»;
Пьесы для флейты и фортепиано «Маленький флейтист» сост. Литовко;
Хрестоматия для флейты 1-3 классы ДМШ сост. Должиков;
Нотная папка флейтиста № 1(тетрадь № 2) сост. Должиков;
Альбом юного флейтиста Вып.1; Альбом юного флейтиста № 2.
* * *
Этюд (по выбору)
Вангал Я. Соната
Гаршнек А. Рондо
* * *
Этюд (по выбору)
Ямпольский Т. Шутка
Рахманинов С. Итальянская полька
Моцарт В. Менуэт

Шестой класс
Аудиторные занятия 2 часа в неделю
Дальнейшее совершенствование исполнительской техники, навыков
чтения с листа и самостоятельной работы. Музыкальная терминология. Работа
над интонацией, динамикой, филировкой звука. Умение раскрывать
художественный замысел музыкального произведения и доносить его до
слушателя.
Мажорные и минорные гаммы в тональностях до шести знаков, в том
числе доминантсептаккорды, уменьшенные септаккорды и их обращения.
Хроматические гаммы в тональностях (гаммы исполняются штрихами
деташе, легато, двойное стаккато). 9-12 этюдов (по нотам). 3-5 пьес, в том числе
ансамбли, и / или 1-2 произведения крупной формы
Примерные программы
Этюды
№ 26-32 из Нотной папки флейтиста № 1(Тетрадь № 1) Сост. Должиков.
Этюды из Школы игры на флейте сост. Платонов (М.,2004) .
А также этюды Кёллера Э., Поппа В., Прилля Э.
Пьесы
Альбом тетрадь вторая сост. А.Корнеев
1. Прокофьев С. Танец рыцарей из балета «Ромео и Джульетта»
2. Тёрнер Дж. Вальс
3. Тёрнер Дж.Ария
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Лойе Ж. Соната D-durI, II часть
Кочар М. Два венгерских танца
Платонов Н. Школа игры на флейте:
Глазунов А. Гавот из балета «Барышня-служанка»
Лядов А. Прелюдия
Дворжак А. Юмореска

Пьесы из сборников:
Металлиди «Волшебной флейты звуки»;
Пьесы для флейты и фортепиано «Маленький флейтист» сост. Литовко;
Хрестоматия для флейты 1-3 классы ДМШ сост. Должиков;
Нотная папка флейтиста № 1(тетрадь № 2) сост. Должиков;
Альбом юного флейтиста Вып.1;
Альбом юного флейтиста № 2.
Ансамбли: Майк Моувер Blowerandstorm (17 прогрессивных этюдов для двух
флейт), ансамбли из сборника Альбом тетрадь вторая сост. А.Корнеев.
* * *
Груодис Ю. В стиле Шопена
Прокофьев С. Танец рыцарей из балета "Ромео и Джульетта"
Визе Ж. Менуэт из сюиты № 2 "Арлезианка"
Келлер Э. Этюд (по выбору)
* * *
Этюд (по выбору)
Гендель Г. Соната № 2
Эшпай Я. Марийские пастушьи наигрыши или
Чичков Ю. Тема с вариациями

Седьмой класс
Аудиторные занятия 2 часа в неделю
Дальнейшее развитие исполнительской техники. Закрепление навыков
чтения с листа и самостоятельной работы. Музыкальная терминология. Работа
над чистотой интонации, динамикой, филировкой звука. Умение раскрывать
художественный замысел музыкального произведения и доносить его до
слушателя.
Исполнять все мажорные и минорные гаммы, в том числе доминантсептаккорды,
уменьшенные септаккорды и их обращения. Хроматические гаммы в
тональностях (гаммы исполняются штрихами деташе, двойное стаккато и
легато).
10-15 этюдов (по нотам). 3-5 пьес (в том числе ансамбли), и / или 1-2
произведения крупной формы.
Примерные программы
Этюды
№ 33-41 из Нотной папки флейтиста № 1(Тетрадь № 1) Сост. Должиков.
Этюды из Школы игры на флейте сост. Платонов (М.,2004) .
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А также этюды Кёллера Э., Поппа В., Прилля Э., Бёма Т.
Пьесы
Альбом тетрадь вторая сост. А.Корнеев
1. Куперен Ф. Песенка дьявола
2. Винчи Л. Соната D-durIчасть
3. Перголези Дж. Адажио
4. Синисало Г. Три миниатюры
Хрестоматия педагогического репертуара для флейты. Ч. I/ Сост. Ю.
Должиков:
1. Шопен Ф. Вариации на тему Россини
2. Гендель Г. Соната № 3,Соната № 4
3. Ваньхал Я. Соната
4. Бизе Ж. Менуэт
Пьесы из сборников:
Металлиди «Волшебной флейты звуки»;
Пьесы для флейты и фортепиано «Маленький флейтист» сост. Литовко;
Хрестоматия для флейты 1-3 классы ДМШ сост. Должиков;
Нотная папка флейтиста № 1(тетрадь № 2) сост. Должиков;
Альбом юного флейтиста Вып.1;
Альбом юного флейтиста № 2.
Ансамбли: Майк Моувер Blowerandstorm (17 прогрессивных этюдов для двух
флейт), ансамбли из сборника Альбом тетрадь вторая сост. А.Корнеев.

Восьмой класс
Аудиторные занятия 2 часа в неделю
Дальнейшее совершенствование исполнительской техники. Формирование
устойчивых навыков чтения с листа и самостоятельной работы. Подготовка
выпускной программы. Работа над качеством звука, динамикой, интонацией,
ведением звука и фразировкой.
Исполнять все мажорные и минорные гаммы, в том числе
доминантсептаккорды, уменьшенные септаккорды и их обращения. Исполнять в
подвижном темпе различными штрихами.
10-12 этюдов (по нотам). 2-3 пьесы и / или 1-2 произведение крупной
формы.
Перед итоговым экзаменом учащийся обыгрывает выпускную программу
на зачетах, классных вечерах и концертах.
Примерные программы
Этюды
№ 33-41 из Нотной папки флейтиста № 1(Тетрадь № 1) Сост. Должиков.
Этюды из Школы игры на флейте сост. Платонов (М.,2004) .
А также этюды Кёллера Э., Поппа В., Прилля Э., Бёма Т., Ягудина Ю.
Пьесы
Альбом тетрадь вторая сост. А.Корнеев
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1. Винчи Л. Соната D-dur I часть
2. Перголези Дж. Адажио
3. Синисало Г. Три миниатюры
Хрестоматия педагогического репертуара для флейты. Ч. I/ Сост. Ю.
Должиков
1. Шопен Ф. Вариации на тему Россини
2. Гендель Г. Соната № 3,Соната № 4
3. Ваньхал Я. Соната
4. Бизе Ж. Менуэт
А. Гофман Альбом популярных пьес для флейты и фортепиано:
1. Штраус И. Вальс «Весенние голоса»
2. Дж. Россини Неаполитанская тарантелла
3. Глазунов А. Вальс
4. Меццакапо Е. Тарантелла
5. Гайдн Й.Рондо
«Романтический альбом» (пьесы для флейты и фортепиано) переложение А.
Цыпкина:
1. Чайковский П. Русская пляска
2. Чайковский П. Песня без слов
3. Гендель Г. Соната №1,Соната № 5
4. Лойе Ж. Сонаты
Пьесы из сборников:
«Романтический альбом» (пьесы для флейты и фортепиано) переложение А.
Цыпкина, А. Гофман Альбом популярных пьес для флейты и фортепиано,
Пьесы для флейты и фортепиано для учащихся старших классов ДМШ,
музыкальных лицеев и колледжей.
Ансамбли: Майк Моувер Blowerandstorm (17 прогрессивных этюдов для двух
флейт), ансамбли из сборника Альбом тетрадь вторая сост. А.Корнеев.
Экзаменационные требования
На экзамене учащийся должен исполнить: гаммы мажорные и минорные
со всеми изученными техническими формулами (по выбору комиссии)*, один
этюд, три пьесы различного характера или одно произведение крупной формы и
одну пьесу.
*Исполнение гамм на экзамене является обязательным только для
учащихся, которые готовятся к поступлению в средние специальные учебные
заведения.
Примерные экзаменационные программы
* * *
Гаммы: Ля-бемоль мажор, соль-диез минор
Келлер Э. Этюд № 9 из Тетр. 2
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Бак М. Скерцино
Бах Ф. Э. Анданте из концерта ре минор
Смирнова Г. Сонатина
* * *
Гаммы: Си мажор, соль-диез минор
Келлер Э. Этюд № 13
Казакевич А.. Тарантелла
Кванц И. Концерт соль минор или
Моцарт В. Концерт № 1 Соль мажор
Итоговая аттестация (выпускной экзамен) определяет уровень и
качество владения полным комплексом музыкальных, технических и
художественных задач в рамках представленной сольной программы.
III. Требования к уровню подготовки учащегося
Выпускник имеет 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 подбора, аккомпанирования, игры в ансамбле.
Результатом освоения общеразвивающей программы в области
музыкального искусства является приобретение обучающимися следующих
знаний, умений и навыков:
в области исполнительской подготовки:
 навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение,
коллективное исполнение);
 умений
использовать
выразительные
средства
для
создания
художественного образа;
 умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных
жанров и стилей;
 навыков публичных выступлений;
 навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкальнопросветительской деятельности образовательной организации.






в области историко-теоретической подготовки:
первичных знаний о музыкальных жанрах и основных стилистических
направлениях;
знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры (творчество
великих композиторов, выдающихся отечественных и зарубежных
произведений в области музыкального искусства);
знаний основ музыкальной грамоты;
знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном
искусстве;
17
знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и
итоговую аттестации.
Формами
текущего
и
промежуточного
контроля
являются:
контрольный урок, участие в тематических вечерах, классных концертах,
мероприятиях культурно-просветительской, творческой деятельности школы.
Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных
видов контроля, а также содержания контрольных мероприятий. Например,
промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие или один
раз в год; возможно проведение отдельных контрольных мероприятий по
ансамблю, аккомпанементу.
При проведении итоговой аттестации может применяться форма экзамена.
Содержанием экзамена является исполнение сольной программы и/или
участие в ансамбле.
Критерии оценки
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, подборе аккомпанемента;
 степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений.
Оценка
«5»
Оценка
«4»

Оценка
«3»
Оценка
«2»

1.
2.
3.
4.
5.

Отличное исполнение с незначительными случайными
погрешностями.
Хорошее исполнение, демонстрирующее наличие необходимых
исполнительских навыков и показывающее возможности
дальнейшего роста, допускаются неточности в исполнении,
небольшие погрешности в работе исполнительского аппарата, в
использовании выразительных средств, в ритмическом
отношении.
Учащийся освоил основные знания и навыки в объеме требований
программы, но слабое и неуверенное исполнение, отсутствие
выраженных художественных намерений. Большое количество
разного рода ошибок.
Выступление очень низкого уровня. Все элементы музыкального
произведения искажены (неуверенное знание музыкального
текста, ритмические,
штриховые, темповые ошибки в
исполнении).

Знание программы.
Техничность исполнения программы.
Ритмичность.
Эмоциональность, музыкальность, артистизм.
Чувство стиля.
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6. Сыгранность ансамбля.
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Методические рекомендации преподавателям
Срок реализации программы учебного предмета позволяет: перейти на
обучение по предпрофессиональной программе, продолжить самостоятельные
занятия, музицировать для себя и друзей, участвовать в различных
самодеятельных ансамблях. Каждая из этих целей требует особого
отношения к занятиям и индивидуального подхода к ученикам.
Занятия в классе должны сопровождаться
внеклассной работой посещением выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных
записей, просмотром концертов и музыкальных фильмов.
Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать
высокохудожественные
произведения,
разнообразные
по
форме
и
содержанию. Необходимо познакомить учащегося
с
историей
инструмента, рассказать о выдающихся исполнителях и композиторах.
Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для
изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается,
что педагог в работе над репертуаром будет 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.
Данные особые условия определяют содержание индивидуального учебного
плана учащегося.
На заключительном этапе у учеников сформирован опыт исполнения
произведений классической и народной музыки, опыт игры в ансамбле. Исходя
из этого опыта, они используют полученные знания, умения и навыки в
исполнительской практике. Параллельно с формированием практических
умений и навыков учащийся получает знания музыкальной грамоты, основы
гармонии, которые применяются при подборе на слух.
Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных
способностей и возможностей учащихся, степени развития музыкального слуха
и музыкально-игровых навыков.
Важным элементом обучения является накопление художественного
исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование
практики публичных выступлений (сольных и ансамблевых).
VI.
СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Список методической литературы.
1. Зильберквит М. Мир музыки. – М.: Детская литература, 1988.
2. Королева Е.А. Музыка в сказках, стихах и картинках. – М.: Просвещение,
1994.
3. Кошмина И. Музыкальный букварь для детей от 5 до 8 лет. – М.:
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ЭКСМО, 2002.

4. Красинская Л., Уткин В. Элементарная теория музыки. – М.: Музыка,
1983.
5. Новикова Е.В. Музыкальный словарь. Познавательная игра для учащихся
ДМШ. – Киров: ООО «Вик Рус», 2001.
6. Платонов Н. Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах.
– М.: Музгиз, 1958.
7. Платонов Н. Школа игры на флейте. Составитель: Должикова Ю. – М,
Музыка, 1983.
8. Финкельштейн Э. От А до Я. – Л.: Советский композитор, 1991.
9. Черных А. Советское духовое инструментальное искусство. – М.:
Советский композитор, 1989.
10. Юдовина-Гальперина Т.Б. За роялем без слез. – М.: Просвещение, 1994.
Список учебной литературы.
1. Бондарев В.И. Этюды. – М., 1997.
2. Камерная музыка. – Будапешт, 1973.
3. Литовко Ю. Пастушок. – Л.: Музыка, 1982.
4. Мазур Я. Упражнения и этюды для хроматической сопелки. – Киев, 1979.
5. Музыка для блок-флейты. – Будапешт, 1976.
6. Музыкальная мозаика. Выпуск 1. – М.:Музыка, 1989.
7. Начальные уроки игры на блок-флейте. Составитель Покровский А. – М.:
Музыка, 1982.
8. Платонов Н. Школа игры на флейте. – М.: Музыка, 1983.
9. Пьесы для начинающих. – СПб.: Композитор, 1995.
10. Пьесы для флейты, 1 класс. – Киев, 1980.
11. Райхе М.А. Семь ежедневных упражнений флейтиста.
12. Родионов К. Начальные уроки. 2 часть. – М: Музыка, 1992.
13. Романтический альбом. Переложение Цыпкина А. – СПб.: Композитор,
1999.
14. Старинная музыка для блок-флейты. – М., 1984.
15. Хрестоматия для блок-флейты, 1-3 класс, составитель Оленчик И. – М.:
Современная музыка, 1998.
16. Хрестоматия для флейты , 3, 4 класс. – М., 1982.
17. Хрестоматия для флейты, 1-3 класс. Сост. Должиков Ю. – М.: Музыка,
1990.
18. Этюды, 1-5 класс. Сост. Должиков Ю. – М.: Музыка. 1989.
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I.

Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном
процессе
Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (флейта)
разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в
области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской
Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.
Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное
учреждение в 1-й класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 5
лет.
Общеразвивающие
программы
в
области
искусств
должны
способствовать эстетическому воспитанию граждан, привлечению наибольшего
количества детей к художественному образованию.
Реализация общеразвивающих программ в области искусств должна
способствовать:
 формированию
у
обучающихся
эстетических
взглядов,
нравственных установок и потребности общения с духовными
ценностями, произведениями искусства;
 воспитанию активного слушателя, зрителя, участника творческой
самодеятельности.
Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (флейта)»
направлена на приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на
музыкальном инструменте.
Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе
репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого
учащегося.
Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент (флейта)»
составляет 2 часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме.
Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме
исполнения сольной программы (выпускного экзамена). Возможны другие
формы итоговой аттестации. 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 (флейта)» продолжительность учебных занятий составляет 34 недели
в год.
Объем
учебного
времени,
предусмотренный
учебным
планом
образовательной организации на реализацию учебного предмета
Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент
(флейта)» при 5-летнем сроке обучения составляет 340 часа.
Форма проведения учебных занятий
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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.
Цель учебного предмета
Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих
способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и
представлениями об инструментальном исполнительстве, формирование
практических умений и навыков игры на духовых инструментах, устойчивого
интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства.
Задачи учебного предмета
Задачами предмета «Музыкальный инструмент (флейта)» являются:
 ознакомление детей с музыкальным инструментом, исполнительскими
возможностями и разнообразием приемов игры;
 формирование навыков игры на музыкальном инструменте;
 приобретение знаний в области музыкальной грамоты;
 приобретение знаний в области истории музыкальной культуры;
 формирование 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, дисциплины;
 воспитание стремления к практическому использованию знаний и
умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности.
Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных
направления. Одно из них – формирование игровых навыков и приемов,
становление исполнительского аппарата. Второе - развитие практических форм
музицирования, в том числе, подбора по слуху.
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».
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Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
 словесный (объяснение, беседа, рассказ);
 наглядный (показ, 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. Во время самостоятельной
работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного
материала по изучению предложенных тем.
Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными
изданиями, учебно-методической и нотной литературой.
II.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Минимум
содержания
общеразвивающей
программы
должен
обеспечивать
развитие
значимых
для
образования,
социализации,
самореализации подрастающего поколения интеллектуальных и художественнотворческих способностей ребенка, его личностных и духовных качеств.
Общеразвивающие программы в области искусств реализуются
посредством:
 личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое
и духовно-нравственное самоопределение ребенка, а также воспитания
творчески мобильной личности, способной к успешной социальной
адаптации в условиях быстро меняющегося мира;
 вариативности образования, направленного на индивидуальную
траекторию развития личности;
 обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей программы
в области того или иного вида искусств, а также, при наличии
достаточного уровня развития творческих способностей ребенка,
возможности его перевода с дополнительной общеразвивающей
программы в области искусств на обучение по предпрофессиональной
программе в области искусств.

Годовые требования по классам
Срок обучения - 5 лет
Первый класс
Аудиторные занятия 2 часа в неделю
Работа над постановкой губ, рук, корпуса, исполнительского дыхания (в
том числе упражнения, направленные на развитие грудобрюшного типа
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дыхания), техникой языка, извлечением звука (правильное расположение
отверстия головки флейты относительно губ и формирование струи воздуха),
изучение аппликатуры.
В течение учебного года проработать с учеником: мажорные и минорные
гаммы, арпеджио трезвучий в тональностях до 2-х знаков включительно. Гаммы
исполняются штрихами деташе и легато.
6-8 этюдов (по нотам). 8-10 пьес; 2-3 ансамбля.
Примерные программы
Ю. Должиков Начальные упражнения на развитие дыхания - полного вдоха и
продолжительного выдоха.
Этюды
№ 1-16 из Нотной папки флейтиста № 1(Тетрадь № 1) Сост. Должиков.
Этюды из Школы игры на флейте Сост. Платонов (М.,2004) .
Пьесы
Платонов Н. Школа игры на флейте:
1. Моцарт В. Ария Аллегретто
2. Шапорин Ю. Колыбельная
3. Шуман Р. Песенка
Хрестоматия педагогического репертуара для флейты. Ч. I/ Сост. Ю.
Должиков:
1. Бах И. Песня
2. Бетховен Л. Немецкий танец
3. Кабалевский А. Маленькая полька
4. Люлли Ж. Гавот
5. Моцарт В. Маленькая полька
6. Шуберт Ф. Вальс
* * *
Этюд (по выбору)
Чичков Ю. Ариозо
Моцарт В. Менуэт из "Маленькой ночной серенады"
Гедике А. Танец
* * *
Этюд (по выбору)
Тылик В. Девичий танец
Верстовский А. Вальс

Второй класс
Аудиторные занятия 2 часа в неделю
Работа над постановкой губ, рук, корпуса, исполнительского дыхания;
скоординированностью
всех
элементов
исполнительской
техники.
Самостоятельная настройка инструмента. Расширение знаний музыкальной
терминологии.
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В течение учебного года проработать с учеником: мажорные и минорные
гаммы, терции, трезвучия, арпеджио в тональностях до трех знаков в
сдержанном темпе (гаммы исполняются штрихами деташе, двойное стаккато и
легато).
7-10 этюдов (по нотам). 8-10 пьес; 4-6 ансамблей.
Педагог должен систематически работать над развитием у учащихся
навыков чтения с листа легких пьес и оркестровых партий.
Примерные программы
Этюды
№ 17-25 из Нотной папки флейтиста № 1(Тетрадь № 1) Сост. Должиков.
Этюды из Школы игры на флейте сост. Платонов (М.,2004) .
Пьесы
Платонов Н. Школа игры на флейте:
1. Гайдн Й. Менуэт
2. Глазунов А. Гавот
3. Чайковский П. Вальс «Сладкая грёза»
4. Вивальди А. «Зима» (фрагмент из концерта)
5. Шуман Р. «Весёлый крестьянин», «Смелый наездник»
Хрестоматия педагогического репертуара для флейты. Ч. I/ Сост. Ю.
Должиков:
1. Бакланова Н. «Хоровод»
2. Глинка М. «Жаворонок», Полька
3. Гречанинов А. «Грустная песенка»
4. Корелли А. Сарабанда
5. Хачатурян А. Андантино
6. Шостакович Д. Вальс-шутка
Пьесы из сборников:
Концертная мозаика Вып II пьесы для флейты и фортепиано (младшие классы);
Музыка для флейты сост. Зайвей, Ж.;
Металлиди «Волшебной флейты звуки»;
Пьесы для флейты и фортепиано «Маленький флейтист» сост. Литовко;
Хрестоматия для флейты 1-3 классы ДМШ сост. Должиков;
Нотная папка флейтиста № 1(тетрадь № 2) сост. Должиков;
Альбом юного флейтиста Вып.1; Альбом юного флейтиста № 2.
* * *
Этюд (по выбору)
Раков Н. Скерцино
Кванц И. Прелюдия и Гавот
* * *
Келлер Э. Этюд №1
Мендельсон Ф. Весенняя песня
Парцхаладзе М. Веселая прогулка
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Цыбин В. Старинный танец

Третий класс
Аудиторные занятия 2 часа в неделю
Совершенствование исполнительской техники. Дальнейшее развитие
музыкально - образных представлений. Педагог должен систематически
работать над развитием у учащихся навыков чтения с листа, самостоятельного
разбора и изучения легких пьес и оркестровых партий.
Музыкальная терминология.
В течение учебного года проработать с учеником: мажорные и минорные
гаммы, трезвучия, арпеджио в тональностях до четырех знаков в умеренном
темпе (гаммы исполняются штрихами деташе, легато, двойное стаккато).
7-10 этюдов (по нотам), 8-10 пьес (в том числе ансамбли и 1-2
произведения крупной формы).
Примерные программы
Этюды
№ 26-32 из Нотной папки флейтиста № 1(Тетрадь № 1) Сост. Должиков.
Этюды из Школы игры на флейте сост. Платонов (М.,2004) .
Пьесы
1. Мари-Анье Савиньи «Воздушные гимнасты»
2. К. Гулонэ «Фокусник»
3. Платонов Н. Школа игры на флейте:
4. Бах К.Ф.Э. Рондо
5. Госсек Ф. Тамбурин
6. Гендель Г. Жига
7. Мендельсон Ф. Песня без слов
Хрестоматия педагогического репертуара для флейты. Ч. I/ Сост. Ю.
Должиков:
1. Бетховен Л. Немецкий танец
2. Верстовский Вальс
3. Гендель Г. Гавот
4. Калинников В. Грустная песенка
5. Обер Л. Фанат
6. Прокофьев С. Гавот
7. Чайковский П. Баркарола
Пьесы из сборников:
Концертная мозаика Вып II пьесы для флейты и фортепиано (младшие классы);
Музыка для флейты сост. Зайвей, Ж.;
Металлиди «Волшебной флейты звуки»;
Пьесы для флейты и фортепиано «Маленький флейтист» сост. Литовко;
Хрестоматия для флейты 1-3 классы ДМШ сост. Должиков;
Нотная папка флейтиста № 1(тетрадь № 2) сост. Должиков;
Альбом юного флейтиста Вып.1; Альбом юного флейтиста № 2.
* * *
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Этюд (по выбору)
Вангал Я. Соната
Гаршнек А. Рондо
* * *
Этюд (по выбору)
Ямпольский Т. Шутка
Рахманинов С. Итальянская полька
Моцарт В. Менуэт

Четвертый класс
Аудиторные занятия 2 часа в неделю
Дальнейшее совершенствование исполнительской техники, навыков
чтения с листа и самостоятельной работы. Музыкальная терминология. Работа
над интонацией, динамикой, филировкой звука. Умение раскрывать
художественный замысел музыкального произведения и доносить его до
слушателя.
Мажорные и минорные гаммы в тональностях до пяти знаков, в том
числе доминантсептаккорды, уменьшенные септаккорды и их обращения.
Хроматические гаммы в тональностях (гаммы исполняются штрихами
деташе, легато, двойное стаккато).
9-12 этюдов (по нотам). 3-5 пьес, в том числе ансамбли, и / или 1-2
произведения крупной формы
Примерные программы
Этюды
№ 26-32 из Нотной папки флейтиста № 1(Тетрадь № 1) Сост. Должиков.
Этюды из Школы игры на флейте сост. Платонов (М.,2004) .
А также этюды Кёллера Э., Поппа В., Прилля Э.
Пьесы
Альбом тетрадь вторая сост. А.Корнеев
1. Прокофьев С. Танец рыцарей из балета «Ромео и Джульетта»
2. Тёрнер Дж. Вальс
3. Тёрнер Дж.Ария
4. Лойе Ж. Соната D-durI, II часть
5. Кочар М. Два венгерских танца
6. Платонов Н. Школа игры на флейте:
7. Глазунов А. Гавот из балета «Барышня-служанка»
8. Лядов А. Прелюдия
9. Дворжак А. Юмореска
Пьесы из сборников:
Металлиди «Волшебной флейты звуки»;
Пьесы для флейты и фортепиано «Маленький флейтист» сост. Литовко;
Хрестоматия для флейты 1-3 классы ДМШ сост. Должиков;
Нотная папка флейтиста № 1(тетрадь № 2) сост. Должиков;
Альбом юного флейтиста Вып.1;
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Альбом юного флейтиста № 2.
Ансамбли: Майк Моувер Blowerandstorm (17 прогрессивных этюдов для двух
флейт), ансамбли из сборника Альбом тетрадь вторая сост. А.Корнеев.
* * *
Груодис Ю. В стиле Шопена
Прокофьев С. Танец рыцарей из балета "Ромео и Джульетта"
Визе Ж. Менуэт из сюиты № 2 "Арлезианка"
Келлер Э. Этюд (по выбору)
* * *
Этюд (по выбору)
Гендель Г. Соната № 2
Эшпай Я. Марийские пастушьи наигрыши или
Чичков Ю. Тема с вариациями

Пятый класс
Аудиторные занятия 2 часа в неделю
Дальнейшее развитие исполнительской техники. Закрепление навыков
чтения с листа и самостоятельной работы. Музыкальная терминология. Работа
над чистотой интонации, динамикой, филировкой звука. Умение раскрывать
художественный замысел музыкального произведения и доносить его до
слушателя.
Исполнять все мажорные и минорные гаммы, в том числе
доминантсептаккорды, уменьшенные септаккорды и их обращения.
Хроматические гаммы в тональностях (гаммы исполняются штрихами деташе,
двойное стаккато и легато).
10-15 этюдов (по нотам). 3-5 пьес (в том числе ансамбли), и / или 1-2
произведения крупной формы.
Примерные программы
Этюды
№ 33-41 из Нотной папки флейтиста № 1(Тетрадь № 1) Сост. Должиков.
Этюды из Школы игры на флейте сост. Платонов (М.,2004) .
А также этюды Кёллера Э., Поппа В., Прилля Э., Бёма Т.
Пьесы
Альбом тетрадь вторая сост. А.Корнеев
1. Куперен Ф. Песенка дьявола
2. Винчи Л. Соната D-durIчасть
3. Перголези Дж. Адажио
4. Синисало Г. Три миниатюры
Хрестоматия педагогического репертуара для флейты. Ч. I/ Сост. Ю.
Должиков:
1. Шопен Ф. Вариации на тему Россини
2. Гендель Г. Соната № 3,Соната № 4
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3. Ваньхал Я. Соната
4. Бизе Ж. Менуэт
Пьесы из сборников:
Металлиди «Волшебной флейты звуки»;
Пьесы для флейты и фортепиано «Маленький флейтист» сост. Литовко;
Хрестоматия для флейты 1-3 классы ДМШ сост. Должиков;
Нотная папка флейтиста № 1(тетрадь № 2) сост. Должиков;
Альбом юного флейтиста Вып.1;
Альбом юного флейтиста № 2.
Ансамбли: Майк Моувер Blowerandstorm (17 прогрессивных этюдов для двух
флейт), ансамбли из сборника Альбом тетрадь вторая сост. А.Корнеев.
Экзаменационные требования
На экзамене учащийся должен исполнить: гаммы мажорные и минорные
со всеми изученными техническими формулами (по выбору комиссии)*, один
этюд, три пьесы различного характера или одно произведение крупной формы и
одну пьесу.
*Исполнение гамм на экзамене является обязательным только для
учащихся, которые готовятся к поступлению в средние специальные учебные
заведения.
Примерные экзаменационные программы
* * *
Гаммы: Ля-бемоль мажор, соль-диез минор
Келлер Э. Этюд № 9 из Тетр. 2
Бак М. Скерцино
Бах Ф. Э. Анданте из концерта ре минор
Смирнова Г. Сонатина
* * *
Гаммы: Си мажор, соль-диез минор
Келлер Э. Этюд № 13
Казакевич А.. Тарантелла
Кванц И. Концерт соль минор или
Моцарт В. Концерт № 1 Соль мажор
Итоговая аттестация (выпускной экзамен) определяет уровень и
качество владения полным комплексом музыкальных, технических и
художественных задач в рамках представленной сольной программы.
III. Требования к уровню подготовки учащегося
Выпускник имеет 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,
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 умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения,

 владеет навыками подбора, аккомпанирования, игры в ансамбле.
Результатом освоения общеразвивающей программы в области
музыкального искусства является приобретение обучающимися следующих
знаний, умений и навыков:
в области исполнительской подготовки:
 навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение,
коллективное исполнение);
 умений
использовать
выразительные
средства
для
создания
художественного образа;
 умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных
жанров и стилей;
 навыков публичных выступлений;
 навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкальнопросветительской деятельности образовательной организации.






в области историко-теоретической подготовки:
первичных знаний о музыкальных жанрах и основных стилистических
направлениях;
знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры (творчество
великих композиторов, выдающихся отечественных и зарубежных
произведений в области музыкального искусства);
знаний основ музыкальной грамоты;
знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном
искусстве;
знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и
итоговую аттестации.
Формами
текущего
и
промежуточного
контроля
являются:
контрольный урок, участие в тематических вечерах, классных концертах,
мероприятиях культурно-просветительской, творческой деятельности школы.
Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных
видов контроля, а также содержания контрольных мероприятий. Например,
промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие или один
раз в год; возможно проведение отдельных контрольных мероприятий по
ансамблю, аккомпанементу.
При проведении итоговой аттестации может применяться форма экзамена.
Содержанием экзамена является исполнение сольной программы и/или
участие в ансамбле.
Критерии оценки
При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую программу,
следует учитывать:
 формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к
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занятиям музыкой;

 наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления;
 овладение практическими умениями и навыками в различных видах
музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом
исполнительстве, подборе аккомпанемента;
 степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений.
Оценка
«5»
Оценка
«4»

Оценка
«3»
Оценка
«2»

Отличное исполнение с незначительными случайными
погрешностями.
Хорошее исполнение, демонстрирующее наличие необходимых
исполнительских навыков и показывающее возможности
дальнейшего роста, допускаются неточности в исполнении,
небольшие погрешности в работе исполнительского аппарата, в
использовании выразительных средств, в ритмическом
отношении.
Учащийся освоил основные знания и навыки в объеме требований
программы, но слабое и неуверенное исполнение, отсутствие
выраженных художественных намерений. Большое количество
разного рода ошибок.
Выступление очень низкого уровня. Все элементы музыкального
произведения искажены (неуверенное знание музыкального
текста, ритмические,
штриховые, темповые ошибки в
исполнении).

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Методические рекомендации преподавателям
Срок реализации программы учебного предмета позволяет: перейти на
обучение по предпрофессиональной программе, продолжить самостоятельные
занятия, музицировать для себя и друзей, участвовать в различных
самодеятельных ансамблях. Каждая из этих целей требует особого
отношения к занятиям и индивидуального подхода к ученикам.
Занятия в классе должны сопровождаться
внеклассной работой посещением выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных
записей, просмотром концертов и музыкальных фильмов.
Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать
высокохудожественные
произведения,
разнообразные
по
форме
и
содержанию. Необходимо познакомить учащегося
с
историей
инструмента, рассказать о выдающихся исполнителях и композиторах.
Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для
изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается,
что педагог в работе над репертуаром будет 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.
Данные особые условия определяют содержание индивидуального учебного
плана учащегося.
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На заключительном этапе у учеников сформирован опыт исполнения

произведений классической и народной музыки, опыт игры в ансамбле. Исходя
из этого опыта, они используют полученные знания, умения и навыки в
исполнительской практике. Параллельно с формированием практических
умений и навыков учащийся получает знания музыкальной грамоты, основы
гармонии, которые применяются при подборе на слух.
Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных
способностей и возможностей учащихся, степени развития музыкального слуха
и музыкально-игровых навыков.
Важным элементом обучения является накопление художественного
исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование
практики публичных выступлений (сольных и ансамблевых).
VI.
СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Список методической литературы.
1. Зильберквит М. Мир музыки. – М.: Детская литература, 1988.
2. Королева Е.А. Музыка в сказках, стихах и картинках. – М.: Просвещение,
1994.
3. Кошмина И. Музыкальный букварь для детей от 5 до 8 лет. – М.:
ЭКСМО, 2002.
4. Красинская Л., Уткин В. Элементарная теория музыки. – М.: Музыка,
1983.
5. Новикова Е.В. Музыкальный словарь. Познавательная игра для учащихся
ДМШ. – Киров: ООО «Вик Рус», 2001.
6. Платонов Н. Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах.
– М.: Музгиз, 1958.
7. Платонов Н. Школа игры на флейте. Составитель: Должикова Ю. – М,
Музыка, 1983.
8. Финкельштейн Э. От А до Я. – Л.: Советский композитор, 1991.
9. Черных А. Советское духовое инструментальное искусство. – М.:
Советский композитор, 1989.
10. Юдовина-Гальперина Т.Б. За роялем без слез. – М.: Просвещение, 1994.
Список учебной литературы.
1. Бондарев В.И. Этюды. – М., 1997.
2. Камерная музыка. – Будапешт, 1973.
3. Литовко Ю. Пастушок. – Л.: Музыка, 1982.
4. Мазур Я. Упражнения и этюды для хроматической сопелки. – Киев, 1979.
5. Музыка для блок-флейты. – Будапешт, 1976.
6. Музыкальная мозаика. Выпуск 1. – М.:Музыка, 1989.
7. Начальные уроки игры на блок-флейте. Составитель Покровский А. – М.:
Музыка, 1982.
8. Платонов Н. Школа игры на флейте. – М.: Музыка, 1983.
9. Пьесы для начинающих. – СПб.: Композитор, 1995.
10. Пьесы для флейты, 1 класс. – Киев, 1980.
11. Райхе М.А. Семь ежедневных упражнений флейтиста.
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13. Романтический альбом. Переложение Цыпкина А. – СПб.: Композитор,
1999.
14. Старинная музыка для блок-флейты. – М., 1984.
15. Хрестоматия для блок-флейты, 1-3 класс, составитель Оленчик И. – М.:
Современная музыка, 1998.
16. Хрестоматия для флейты , 3, 4 класс. – М., 1982.
17. Хрестоматия для флейты, 1-3 класс. Сост. Должиков Ю. – М.: Музыка,
1990.
18. Этюды, 1-5 класс. Сост. Должиков Ю. – М.: Музыка. 1989.
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Пояснительная записка

3

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном
процессе
Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (труба)
разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в
области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской
Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.
Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное
учреждение в 1-й класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет,
составляет 8 лет.
Общеразвивающие
программы
в
области
искусств
должны
способствовать эстетическому воспитанию граждан, привлечению наибольшего
количества детей к художественному образованию.
Реализация общеразвивающих программ в области искусств должна
способствовать:
 формированию
у
обучающихся
эстетических
взглядов,
нравственных установок и потребности общения с духовными
ценностями, произведениями искусства;
 воспитанию активного слушателя, зрителя, участника творческой
самодеятельности.
Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (труба)»
направлена на приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на
музыкальном инструменте.
Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе
репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого
учащегося.
Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент (труба)»
составляет 2 часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме.
Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме
исполнения сольной программы (выпускного экзамена). Возможны другие
формы итоговой аттестации. 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)» продолжительность учебных занятий составляет: первый
год обучения составляет 33 недели, со второго по восьмой годы обучения - 34
недели в год.
Объем
учебного
времени,
предусмотренный
учебным
планом
образовательной организации на реализацию учебного предмета
Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент
(труба)» при 8-летнем сроке обучения составляет 542 часа.
Форма проведения учебных занятий
Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование 4
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.
Цель учебного предмета
Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих
способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и
представлениями об инструментальном исполнительстве, формирование
практических умений и навыков игры на духовых инструментах, устойчивого
интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства.
Задачи учебного предмета
Задачами предмета «Музыкальный инструмент (труба)» являются:
 ознакомление детей с музыкальным инструментом, исполнительскими
возможностями и разнообразием приемов игры;
 формирование навыков игры на музыкальном инструменте;
 приобретение знаний в области музыкальной грамоты;
 приобретение знаний в области истории музыкальной культуры;
 формирование 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, дисциплины;
 воспитание стремления к практическому использованию знаний и
умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности.
Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных
направления. Одно из них – формирование игровых навыков и приемов,
становление исполнительского аппарата. Второе - развитие практических форм
музицирования, в том числе, подбора по слуху.
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 5

используются следующие методы обучения:
 словесный (объяснение, беседа, рассказ);
 наглядный (показ, 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. Во время самостоятельной
работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного
материала по изучению предложенных тем.
Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными
изданиями, учебно-методической и нотной литературой.
II.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Минимум
содержания
общеразвивающей
программы
должен
обеспечивать
развитие
значимых
для
образования,
социализации,
самореализации подрастающего поколения интеллектуальных и художественнотворческих способностей ребенка, его личностных и духовных качеств.
Общеразвивающие программы в области искусств реализуются
посредством:
 личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое
и духовно-нравственное самоопределение ребенка, а также воспитания
творчески мобильной личности, способной к успешной социальной
адаптации в условиях быстро меняющегося мира;
 вариативности образования, направленного на индивидуальную
траекторию развития личности;
 обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей программы
в области того или иного вида искусств, а также, при наличии
достаточного уровня развития творческих способностей ребенка,
возможности его перевода с дополнительной общеразвивающей
программы в области искусств на обучение по предпрофессиональной
программе в области искусств.
Срок обучения -8 лет
Первый класс
Специальность 2 часа в неделю
Учитывая возрастные и индивидуальные особенности обучающихся на
трубе по восьмилетнему учебному плану, в первых двух классах рекомендуется
обучение на блокфлейте.
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии,
зачет и экзамен во втором полугодии.
Знакомство с инструментом. Основы и особенности дыхания при игре на 6
блокфлейте, звукоизвлечение, артикуляция. Мажорные и минорные гаммы в

тональностях с одним знаком. Трезвучия в медленном темпе. Гаммы
исполняются штрихами деташе и легато. 10-15 этюдов (по нотам). Пьесы.
Примерный репертуарный список
Легкие упражнения и пьесы.
Упражнения и этюды
Пушечников И. Школа игры на блокфлейте. М., 2004
Кискачи А. Школа для начинающих. Т. I. М., 2007
Хрестоматия для блокфлейты. / Составитель И. Оленчик. М., 2002
Пьесы
Хрестоматия для блокфлейтыг / Составитель Оленчик. М., 2002:
1. Оленчик И. «Хорал»
2. Русская народная песня «Зайка»
3. Русская народная песня «Во поле береза стояла»
4. Русская народная песня «Ах, вы, сени, мои сени»
5. Украинская народная песня «Ой джигуне, джигуне»
6. Чешская народная песня «Аннушка»
7. Русская народная песня «Сидел Ваня»
8. Моцарт В. «Майская песня»
9. Моцарт В. «Аллегретто»
10. Калинников В. «Тень-тень»
11. Чешская народная песня «Пастушок»
12. Бетховен Л. «Экосез»
13. Бах Ф.Э. «Марш»
Пушечников И. Школа игры на блокфлейте. М., 2004
1. Витлин В. «Кошечка»
2. Кабалевский Д. «Про Петю»
3. Майзель Б. «Кораблик»
4. Моцарт В. «Вальс»
5. Пушечников И - Крейн М. «Колыбельная песня»
6. Пушечников И. «Дятел»
Кискачи А.- Школа для начинающих Т. I.:
1. Русская народная песня «Про кота»
2. Русская народная песня «Как под горкой»
3. Белорусская народная песня «Перепелочка»
4. Бетховен Л. Сурок
5. Русская народная песня «Во поле береза стояла»
6. Перселл Г. Ария
7. Бетховен Л. Симфония №9 (фрагмент)
8. Вивальди А. Зима (фрагмент)
9. Лойе Ж. Соната
При обучении на трубе:
1. Гембера Г. «Первые шаги»
2. Комалькова Е. «Вечер»
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3. Комалькова Е. «Дождик»
4. Комалькова Е. «Колыбельная»
5. Комалькова Е. «Полдень»
6. Комалькова Е. «Утро»
7. Кучеров В. «Прелюдия»
8. Моцарт В.А. «Аллегретто»
9. Н.Лысенко «Песня Лисички»
10. Р.Н.П. «Как под горкой под горой»
11. Р.Н.П. «Не летай, соловей»
12. Р.Н.П. «Я гуляю»
Примеры программы переводного экзамена
1 вариант
Моцарт В. Вальс
Чешская народная песня «Пастушок»
2 вариант
Перселл Г. Ария
Бах Ф.Э. Марш
Второй класс
Специальность 2 часа в неделю,
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии. Мажорные и минорные
гаммы до двух знаков включительно. Арпеджио. Трезвучия (в умеренном
темпе). Гаммы исполняются штрихами деташе и легато. 10-15 этюдов средней
трудности (по нотам). Пьесы. Развитие навыков чтения с листа.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
Пушечников И. Школа игры на блокфлейте. М., 2004
Оленчик И. Хрестоматия для блокфлейты. М., 2002 (этюды 11-27)
Пьесы
Оленчик И. Хрестоматия для блокфлейты:
1. Бах И.С.Менуэт
2. Бах И.С. Полонез
3. Моцарт В. Ария из оперы «Дон Жуан»
4. Моцарт В. Менуэт из оперы «Дон Жуан»
5. Вебер К. Хор охотников из оперы «Волшебный стрелок»
6. Шуман Р. «Веселый крестьянин» из «Альбома для юношества»
7. Шуман Р. «Песенка» из «Альбома для юношества»
8. Мусоргский М. Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка»
9. Беллини В. Отрывок из оперы «Норма»
10. Гендель Г. Бурре
11. Гайдн Й. Серенада
12. Чайковский П. «Сладкая греза» из «Детского альбома»
13. Чайковский П. «Грустная песенка»
14. Чайковский П. Вальс из «Детского альбома»
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Пушечников И. Школа игры на блокфлейте:
1. Бриттен Б. Салли Гарденс (Ирландская мелодия)
2. Шапорин Ю. Колыбельная
3. Чайковский П. «Итальянская песенка»
4. Бах И.С. Менуэт
Кискачи А. Школа для начинающих. Ч. II
1. Гендель Г. Бурре и Менуэт из Сонаты для гобоя и бассо континуо
2. Бах И.С. Менуэт из Сюиты для оркестра №2
3. Телеман Г. Ария из Партиты для блокфлейты и бассо континуо
При обучении на трубе:
Пьесы на натуральных звуках
1. Макаров Е. Марш
2. Макаров Е. Мелодия
3. Макаров Е. Напев
4. Мильман М. Птицы прилетели
5. Мильман М. Рассказ
6. Самонов А. Доброе утро
7. Самонов А. Прогулка
Пьесы в пределах первой октавы
1. Алескеров С. Песня
2. Бах И. С. Пьеса
3. Гречанинов А. Марш
4. Кабалевский Д. Песня
5. Калинников В. Тень-тень
6. Моцарт В. Аллегретто
7. Мухатов Н. В школу
8. Русская народная песня Не летай, соловей.
9. Русская народная песня Соловей Будимировнч, Обработка Н. РимскогоКорсакова
Примеры программы переводного экзамена
1 вариант
Шуман Р. «Песенка» из «Альбома для юношества»
Гендель Г. Бурре
2 вариант
Бах И.С. Менуэт из Сюиты для оркестра №2
Чайковский П. Вальс из «Детского альбома»
Третий класс
Специальность 2 часа в неделю
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии,
зачет и экзамен во втором полугодии. Перевод учащегося с блокфлейты на
9
трубу.

Работа над постановкой губ, рук, корпуса, исполнительского дыхания.
Базинг на губах и мундштуке.
Гаммы: До мажор в одну октаву, ля минор в одну октаву, Соль мажор от
ноты «соль» первой октавы до ноты «ре» второй октавы, ми минор от ноты
«ми» первой октавы до ноты «си» первой октавы. Гаммы исполняются
штрихами деташе и легато.
4-8 упражнений и этюдов (по нотам).
4-6 пьес.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
Власов Н. ''Золотая труба". Ежедневные упражнения для ДМШ. Младшие
классы М., 2011
Митронов А. Школа игры на трубе. 1 раздел. М. - Л., 1965
Баласанян С.Школа игры на трубе. Часть первая. М., 1982
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991
Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. Раздел 1. М., 2005
Власов Н. "Золотая труба". Избранные этюды для ДМШ. Младшие классы
М., 2010
Иогансон А. Избранные этюды. М., 1999
Баласанян С. Школа игры на трубе. Раздел «Этюды». М., 1982

Пьесы
Власов Н. «Золотая труба», часть 1 Ч. 1-4. М., 2002:
1. Сигал Л. "Первые шаги"
2. Сигал Л. "Напев"
3. Русская народная песня "Зайка"
4. Чудова Т. "Золотой петушок"
5. Русская народная песня "Ладушки"
6. Чудова Т. "Праздник"
Усов Ю. Хрестоматия для трубы, 1-3 классы ДМШ. М., 1983:
1. Самонов А. "Доброе утро"
2. Самонов А. "Прогулка"
3. Макаров Е. Марш
4. Макаров Е. «Мелодия»
5. Русская народная песня "Не летай соловей"
6. Алескеров С. "Песня"
Усов Ю. Школа игры на трубе. М.,1991:
1. Терегулов Е. «Лунная дорожка»
2. Пирумов А. "Былина"
3. Макаров Е. "Труба поет"
4. Нурымов Ч. "В горах"
5. Ботяров Е. "Прогулка"
6. Мильман Е. "Прелюдия"
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Волоцкой П. "Хрестоматия педагогического репертуара для трубы»,
младшие классы. Ч. 1:1-III классы ДМШ. - М., 1963:
1. Русская народная песня "На зеленом лугу"
2. Украинская народная песня "Лисичка"
3. Бетховен Л. "Торжественная песнь"
4. Украинская народная песня "Журавель"
Примеры программы переводного экзамена
1 вариант
Русская народная песня "Ладушки"
Чудова Т. "Праздник"
2 вариант
Русская народная песня "Не летай, соловей"
Алескеров С. "Песня"
3 вариант
Бетховен Л. "Торжественная песнь"
Украинская народная песня "Журавель"
Четвертый класс
Специальность 2 часа в неделю
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии,
зачет и экзамен во втором полугодии. Постановка дыхания без трубы. Базинг на
губах и мундштуке.
Гаммы: Фа мажор от ноты «фа» первой октавы до ноты «до» второй
октавы, ре минор в одну октаву, Ре мажор в одну октаву, си минор в одну
октаву, Ми-бемоль в одну октаву, до минор в одну октаву. Гаммы исполняются
штрихами деташе и легато.
4-8 упражнений и этюдов (по нотам).
4-6 пьес.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
Власов Н. «Золотая труба». Ежедневные упражнения для ДМШ. Младшие
классы. М., 2011
Митронов А. Школа игры на трубе. 1 раздел. М.- Л., 1965
Баласанян С. Школа игры на трубе. Часть первая. М., 1982
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991
Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. Раздел 1. М., 2005
Власов Н. "Золотая труба". Избранные этюды для ДМШ. Младшие классы М.,
2010
Иогансон А. Избранные этюды. М., 1999
Баласанян С. Школа игры на трубе. Раздел «Этюды». М., 1982

Пьесы
Власов Н. «Золотая труба», часть 1 Ч. 1-4. М., 2002:
1. Потоловский И. "Охотник"
2. Кросс Р. "Коломбино"
3. Оффенбах Ж. Галоп
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4. Диабелли А. Анданте
5. Бах И.С. Менуэт
6. Брамс Й. "Колыбельная"
7. Лысенко Н. Песня Выборного из оперы "Наталка-Полтавка"
8. Чайковский П. "Старинная французская песенка"
9. Дюссек Я. "Старинный танец"
10. Шуберт Ф. "Колыбельная"
11. Шуберт Ф. Тамбурин

Усов Ю. Хрестоматия для трубы. 1-3 классы ДМШ. М., 1983:
1. Русская народная песня "Соловей Будимирович"
2. Моцарт В. Аллегретто
3. Бах И.С. "Пьеса"
4. Кабалевский Д. "Песня"
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991:
1. Макаров Е. "Вечер"
2. Ботяров Е. "Колыбельная"
3. Кабалевский Д. "Маленькая полька"
4. Газизов Р. "Веселый пешеход"
Примеры программы переводного экзамена
1 вариант
Чайковский П. «Старинная французская песенка»
Дюссек Я. «Старинный танец»
2 вариант
Шуберт Ф. "Колыбельная"
Лысенко Н. Песня Выборного из оперы «Наталка-Полтавка»
3 вариант
Брамс Й. «Колыбельная»
Бах И.С. Менуэт
Пятый класс
Специальность 2 часа в неделю
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии,
зачет и экзамен во втором полугодии. Постановка дыхания без трубы. Базинг на
губах и мундштуке.
Гаммы: Си-бемоль мажор от ноты «си-бемоль» малой октавы до ноты
«ре» второй октавы, соль минор в одну октаву от ноты «соль» малой октавы, Ми
мажор в одну октаву, до-диез минор в одну октаву, Ля-бемоль в одну октаву от
ноты «ля-бемоль» малой октавы до ноты «до» второй октавы, фа минор в одну
октаву. Гаммы исполняются штрихами деташе и легато.
4-8 упражнений и этюдов (по нотам).
4-6 пьес.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
Власов Н. «Золотая труба». Ежедневные упражнения для ДМШ. Младшие 12
классы. М., 2011

Митронов А. Школа игры на трубе. 1 раздел. М - Л., 1965
Баласанян С. Школа игры на трубе. Часть первая. М., 1982
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991
Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. Раздел 1. М., 2005
Власов Н. "Золотая труба". Избранные этюды для ДМШ. Младшие классы
М.,2010
Иогансон А. Избранные этюды. М., 1999
Баласанян С. Школа игры на трубе. Раздел «Этюды». М., 1982

Пьесы
Власов Н. «Золотая труба». Часть 1. Ч. 1-4. М., 2002:
1. Шуберт Ф. «Форель» Моцарт Л. Бурре
2. Моцарт В. Ария из оперы «Волшебная флейта»
3. Аноним XVIII в. «Интрада»
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991:
1. Терегубов Е. «Старинный танец»
2. Чайковский П. «Дровосек»
3. Макаров Е. «Эхо»
4. Бетховен Л. «Цветок чудес»
Волоцкой П. "Хрестоматия педагогического репертуара для трубы».
Младшие классы. Ч. 1:1-III классы ДМШ. - М., 1963:
1. Макаров Е. «Эхо»
2. Бетховен Л. «Цветок чудес»
3. Русская народная песня "На зеленом лугу"
4. Украинская народная песня "Лисичка"
5. Бетховен Л. "Торжественная песнь"
6. Украинская народная песня "Журавель"
Примеры программы переводного экзамена
1 вариант
Шуберт Ф. «Форель»
Моцарт Л. Бурре
2 вариант
Моцарт В. Ария из оперы «Волшебная флейта»
Аноним XVIII в. «Интрада»
Шестой класс
Специальность 2 часа в неделю
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии,
зачет и экзамен во втором полугодии. Постановка дыхания без трубы. Базинг на
губах и мундштуке.
Гаммы: Фа мажор в две октавы, ре минор от ноты «ре» первой октавы до
ноты «фа» второй октавы, фа-диез мажор в две октавы, ре-диез минор в одну
октаву, Соль мажор в две октавы, ми минор от ноты «ми» первой октавы до
ноты «соль» второй октавы. Гаммы исполняются штрихами деташе и легато.
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4-6 пьес.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
Власов Н. «Золотая труба». Ежедневные упражнения для ДМШ. Младшие
классы. М. 2011
Митронов А. Школа игры на трубе. 1 раздел М.- Л., 1965
Баласанян С. Школа игры на трубе. Часть первая. М., 1982
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991
Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. Раздел 2. М., 2005
Власов Н. "Золотая труба". Избранные этюды для ДМШ. Младшие классы М.,
2010
Иогансон А. Избранные этюды. М., 1999
Баласанян С. Школа игры на трубе. Раздел «Этюды». М., 1982

Пьесы
Власов Н. «Золотая труба». Часть 1. Ч. 1-4. М., 2002:
1. Ридинг О. «Прогулка»
2. Пёрселл Г. Маленький марш
3. Чайковский П. "Сладкая грёза"
4. Гречанинов А. «Охота»
Усов Ю. Хрестоматия для трубы. 1-3 классы ДМШ. М., 1983:
1. Свиридов Г. "Колыбельная песенка"
2. Мухатов Н. "В школу"
3. Гречанинов А. Марш
4. Пикуль В. Хорал
5. Дешкин С. "Марш юных пионеров"
6. Щелоков В. "Сказка"
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991:
1. Шуман Р. "Совенок"
2. Кабалевский Д. "Вприпрыжку"
3. Брамс Й. "Петрушка"
4. Русская народная песня "Сенокос"
Волоцкой П. «Хрестоматия педагогического репертуара для трубы».
Младшие классы. Ч. 1:1-III классы ДМШ. М., 1963:
1. Шейн И. "Гальярда"
2. Русская народная песня "Уж как во поле калинушка стоит"
3. Люлли Ж. "Песенка"
4. Гайдн И. "Песенка"
5. Бетховен Л. "Шотландская песня"
Митронов А. Школа игры на трубе. 1 раздел М.- Л., 1965:
1. Глинка М. "Патриотическая песнь"
2. Книппер Л. "Полюшко-поле"
3. Бетховен Л. "Волшебный цветок"
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4. Русская народная песня "Родина"
Примеры программы переводного экзамена
1 вариант
Чайковский П. "Сладкая грёза"
Гречанинов А. «Охота»
2 вариант
Щелоков В. "Сказка"
Гречанинов А. Марш
3 вариант
Брамс Й. "Петрушка"
Русская народная песня "Сенокос"
Седьмой класс
Специальность 2 часа в неделю
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии. Постановка дыхания без
трубы Базинг на губах и мундштуке
Гаммы: Ля-бемоль мажор в две октавы, фа минор от ноты «фа» первой
октавы до ноты «ля-бемоль» второй октавы, Ля мажор в две октавы, фа-диез в
две октавы. Гаммы исполняются штрихами деташе и легато.
6-8 упражнений и этюдов (по нотам).
4-6 пьес.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
Власов Н. «Золотая труба». Ежедневные упражнения для ДМШ. Младшие
классы. М., 2011
Митронов А. Школа игры на трубе. 1 раздел. М.-Л., 1965
Баласанян С. Школа игры на трубе. Часть первая. М.,
1982 Усов Ю. Школа игры на трубе М., 1991
Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. Раздел 3 М., 2005
Власов Н. "Золотая труба". Избранные этюды для ДМШ. Младшие классы М.,
2010
Иогансон А. Избранные этюды. М., 1999
Баласанян С. Школа игры на трубе. Раздел «Этюды». М., 1982

Пьесы
Власов Н. «Золотая труба». Часть 1 Ч. 1-4. М., 2002:
1. Варламов А. «Красный сарафан»
2. Глинка М. «Попутная песня»
3. Бетховен Л. Контрданс
4. Гершвин Дж. Колыбельная из оперы «Порги и Бесс»
Усов Ю. Хрестоматия для трубы. 1-3 классы ДМШ. М., 1983:
1. Щелоков В. "Маленький марш"
2. Бах И.С. Гавот
3. Глинка М. "Жаворонок"
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Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991:
1. Перселл Г. "Трубный глас"
2. Чешская народная песня "Пастух"
Примеры программы переводного экзамена
1 вариант
Варламов А. Красный сарафан
Бетховен Л. Контрданс
2 вариант
Бах И.С. Гавот
Щелоков В. "Маленький марш"
3 вариант
Перселл Г. "Трубный глас"
Чешская народная песня "Пастух"
Восьмой класс
Специальность 2 часа в неделю
Учащиеся могут играть на зачетах любые произведения на усмотрение
преподавателя; количество зачетов и сроки специально не определены. Перед
итоговым экзаменом учащийся обыгрывает выпускную программу на зачетах,
классных вечерах и концертах.
Гаммы: Си-бемоль мажор в две октавы, соль минор в две октавы, Си
мажор в одну октаву, соль-диез минор в одну октаву. Исполнять в подвижном
темпе различными штрихами.
6-8 упражнений и этюдов (по нотам).
4-6 пьес.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
Власов Н. «Золотая труба». Ежедневные упражнения для ДМШ. Старшие
классы М., 2011
Митронов А. Школа игры на трубе. 2 раздел. М.- Л., 1965
Баласанян С. Школа игры на трубе. Часть первая. М., 1982
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991
Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. Раздел 4. М., 2005
Власов Н. "Золотая труба". Избранные этюды для ДМШ. Старшие классы М.,
2010
Иогансон А. Избранные этюды. М.,1999
Баласанян С. Школа игры на трубе. Раздел «Этюды». М., 1982

Пьесы
Власов Н. «Золотая труба». Часть 1 Ч. 1-4. М., 2002:
1. Бонончини Дж. Рондо
2. Пёрселл Г. «Трубный глас и ария»
3. Скрябин А. Прелюдия
4. Чайковский П. Вальс из балета «Спящая красавица»
Усов Ю. Хрестоматия для трубы. Старшие классы М., 1981:
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Бах И.С. "Сицилиана"
Глинка М. "Северная звезда"
Чайковский П. "Юмореска"
Римский-Корсаков Н. Песня индийского гостя из оперы
"Садко" Гуно Ш. "Серенада"
5. Тартини Дж. "Ларго и аллегро" из Сонаты g-moll для скрипки и
фортепиано
1.
2.
3.
4.

Волоцкой П. Хрестоматия педагогического репертуара для трубы. Ч. 11: 4-5
классы ДМШ. - М., 1966:
1. Бах И.С. Сарабанда
2. Хренников Т. «Как соловей о розе» из музыки к комедии В.Шекспира
"Много шума из ничего"
3. Гайдн Й. Каватина из оратории "Времена года"
Митронов А. Школа игры на трубе 2-3 разделы М. - Л., 1965
1. Глинка М. "Рыцарский романс"
2. Моцарт В. "Ave Verum"
3. Гендель Г. Ария из оперы "Ринальдо"
Примеры программы
1 вариант
Скрябин А. Прелюдия
Пёрселл Г. «Трубный глас и ария»
2 вариант
Бонончини Дж. Рондо
Чайковский П. Вальс из балета «Спящая красавица»
3 вариант
Гуно Ш. "Серенада"
Чайковский П. "Юмореска"
Итоговая аттестация (выпускной экзамен) определяет уровень и
качество владения полным комплексом музыкальных, технических и
художественных задач в рамках представленной сольной программы.
Критерии оценки
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, подборе аккомпанемента;
 степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений.
Оценка
«5»

Отличное исполнение
погрешностями.

с

незначительными

случайными 17

Оценка
«4»

Оценка
«3»
Оценка
«2»

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Хорошее исполнение, демонстрирующее наличие необходимых
исполнительских навыков и показывающее возможности
дальнейшего роста, допускаются неточности в исполнении,
небольшие погрешности в работе исполнительского аппарата, в
использовании выразительных средств, в ритмическом
отношении.
Учащийся освоил основные знания и навыки в объеме требований
программы, но слабое и неуверенное исполнение, отсутствие
выраженных художественных намерений. Большое количество
разного рода ошибок.
Выступление очень низкого уровня. Все элементы музыкального
произведения искажены (неуверенное знание музыкального
текста, ритмические,
штриховые, темповые ошибки в
исполнении).

Знание программы.
Техничность исполнения программы.
Ритмичность.
Эмоциональность, музыкальность, артистизм.
Чувство стиля.
Сыгранность ансамбля.

III. Требования к уровню подготовки учащегося
Выпускник имеет 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 подбора, аккомпанирования, игры в ансамбле.
Результатом освоения общеразвивающей программы в области
музыкального искусства является приобретение обучающимися следующих
знаний, умений и навыков:
в области исполнительской подготовки:
 навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение,
коллективное исполнение);
 умений
использовать
выразительные
средства
для
создания
художественного образа;
 умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных
жанров и стилей;
 навыков публичных выступлений;
 навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкальнопросветительской деятельности образовательной организации.
в области историко-теоретической подготовки:
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 первичных знаний о музыкальных жанрах и основных стилистических
направлениях;
 знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры (творчество
великих композиторов, выдающихся отечественных и зарубежных
произведений в области музыкального искусства);
 знаний основ музыкальной грамоты;
 знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном
искусстве;
 знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии.
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и
итоговую аттестации.
Формами
текущего
и
промежуточного
контроля
являются:
контрольный урок, участие в тематических вечерах, классных концертах,
мероприятиях культурно-просветительской, творческой деятельности школы.
Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных
видов контроля, а также содержания контрольных мероприятий. Например,
промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие или один
раз в год; возможно проведение отдельных контрольных мероприятий по
ансамблю, аккомпанементу.
При проведении итоговой аттестации может применяться форма экзамена.
Содержанием экзамена является исполнение сольной программы и/или
участие в ансамбле.
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Методические рекомендации преподавателям
Реализация программы учебного предмета позволяет перейти на
обучение по предпрофессиональной программе, продолжить самостоятельные
занятия, музицировать для себя и друзей, участвовать в различных
самодеятельных ансамблях. Каждая из этих целей требует особого
отношения к занятиям и индивидуального подхода к ученикам.
Занятия в классе должны сопровождаться
внеклассной работой посещением выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных
записей, просмотром концертов и музыкальных фильмов.
Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать
высокохудожественные
произведения,
разнообразные
по
форме
и
содержанию. Необходимо познакомить учащегося
с
историей
трубы,
рассказать о выдающихся исполнителях и композиторах.
Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для
изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается,
что педагог в работе над репертуаром будет 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. 19
Данные особые условия определяют содержание индивидуального учебного

плана учащегося.
На заключительном этапе у учеников сформирован опыт исполнения
произведений классической и народной музыки, опыт игры в ансамбле. Исходя
из этого опыта, они используют полученные знания, умения и навыки в
исполнительской практике. Параллельно с формированием практических
умений и навыков учащийся получает знания музыкальной грамоты, основы
гармонии, которые применяются при подборе на слух.
Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных
способностей и возможностей учащихся, степени развития музыкального слуха
и музыкально-игровых навыков.
Важным элементом обучения является накопление художественного
исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование
практики публичных выступлений (сольных и ансамблевых).
VI.
СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
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I. Пояснительная записка
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном
процессе
Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (труба)
разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в
области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской
Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.
Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное
учреждение в 1-й класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 5
лет.
Общеразвивающие
программы
в
области
искусств
должны
способствовать эстетическому воспитанию граждан, привлечению наибольшего
количества детей к художественному образованию.
Реализация общеразвивающих программ в области искусств должна
способствовать:
 формированию
у
обучающихся
эстетических
взглядов,
нравственных установок и потребности общения с духовными
ценностями, произведениями искусства;
 воспитанию активного слушателя, зрителя, участника творческой
самодеятельности.
Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (труба)»
направлена на приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на
музыкальном инструменте.
Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе
репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого
учащегося.
Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент (труба)»
составляет 2 часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме.
Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме
исполнения сольной программы (выпускного экзамена). Возможны другие
формы итоговой аттестации. 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)» продолжительность учебных занятий составляет 34 недели
в год.
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 340 часа.
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.
Цель учебного предмета
Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих
способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и
представлениями об инструментальном исполнительстве, формирование
практических умений и навыков игры на духовых инструментах, устойчивого
интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства.
Задачи учебного предмета
Задачами предмета «Музыкальный инструмент (труба)» являются:
 ознакомление детей с музыкальным инструментом, исполнительскими
возможностями и разнообразием приемов игры;
 формирование навыков игры на музыкальном инструменте;
 приобретение знаний в области музыкальной грамоты;
 приобретение знаний в области истории музыкальной культуры;
 формирование 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, дисциплины;
 воспитание стремления к практическому использованию знаний и
умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности.
Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных
направления. Одно из них – формирование игровых навыков и приемов,
становление исполнительского аппарата. Второе - развитие практических форм
музицирования, в том числе, подбора по слуху.
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, 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. Во время самостоятельной
работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного
материала по изучению предложенных тем.
Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными
изданиями, учебно-методической и нотной литературой.
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Минимум
содержания
общеразвивающей
программы
должен
обеспечивать
развитие
значимых
для
образования,
социализации,
самореализации подрастающего поколения интеллектуальных и художественнотворческих способностей ребенка, его личностных и духовных качеств.
Общеразвивающие программы в области искусств реализуются
посредством:
 личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое
и духовно-нравственное самоопределение ребенка, а также воспитания
творчески мобильной личности, способной к успешной социальной
адаптации в условиях быстро меняющегося мира;
 вариативности образования, направленного на индивидуальную
траекторию развития личности;
 обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей программы
в области того или иного вида искусств, а также, при наличии
достаточного уровня развития творческих способностей ребенка,
возможности его перевода с дополнительной общеразвивающей
программы в области искусств на обучение по предпрофессиональной
программе в области искусств.
Срок обучения -5 лет
Первый класс
Специальность 2 часа в неделю
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии,
зачет и экзамен во втором полугодии.
Знакомство с инструментом. Основы и особенности дыхания при игре на
музыкальном инструменте, звукоизвлечение, артикуляция. Гаммы соль мажор,
си бемоль мажор, ля минор, соль минор. Трезвучия в медленном темпе. Гаммы
исполняются штрихами деташе и легато. 10-15 этюдов (по нотам), 4-6 пьес
разного характера.
Примерный репертуарный список

1. Ботяров Е. «Колыбельная»
2. Ботяров Е. «Прогулка»
3. Газизов Р. «Весёлый пешеход»
4. Гембера Г. «Первые шаги»
5. Кабалевский Д. «Маленькая полька»
6. Комалькова Е. «Вечер»
7. Комалькова Е. «Дождик»
8. Комалькова Е. «Колыбельная»
9. Комалькова Е. «Полдень»
10. Комалькова Е. «Утро»
11. Кучеров В. «Прелюдия»
12. Литвак М «Утёнок»
13. Литвак М. «Не забудь»
14. Макаров «Е. Вечер»
15. Макаров Е. «Труба поёт»
16. Мильман М. «Песня»
17. Мильман М. «Прелюдия»
18. Моцарт В.А. «Аллегретто»
19. Н.Лысенко «Песня Лисички»
20. Нурымов Ч «В горах»
21. Р.Н.П. «Как под горкой под горой»
22. Р.Н.П. «Не летай, соловей»
23. Р.Н.П. «Я гуляю»
24. Терегулов Е. «Лунная дорожка»
Пьесы на натуральных звуках
1. Макаров Е. «Марш»
2. Макаров Е. «Мелодия»
3. Макаров Е. «Напев»
4. Мильман М. «Птицы прилетели»
5. Мильман М. Рассказ
6. Самонов А. «Доброе утро»
7. Самонов А. «Прогулка»
Пьесы в пределах первой октавы
1. Алескеров С. «Песня»
2. Бах И. С. «Пьеса»
3. Гречанинов А. «Марш»
4. Кабалевский Д. «Песня»
5. Калинников В. «Тень-тень»
6. Моцарт В. «Аллегретто»
7. Мухатов Н. «В школу»
8. Русская народная песня «Не летай, соловей»
9. Русская народная песня «Соловей Будимировнч» Обработка Н. РимскогоКорсакова
Примеры программы переводного экзамена
1 вариант
Шуман Р. «Песенка» из «Альбома для юношества»

Гендель Г. «Бурре»
2 вариант
Бах И.С. Менуэт из Сюиты для оркестра №2
Чайковский П. Вальс из «Детского альбома»
3 вариант
Моцарт В. «Вальс»
Чешская народная песня «Пастушок»
4 вариант
Перселл Г. «Ария»
Бах Ф.Э. «Марш»
Второй класс
Специальность 2 часа в неделю,
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.
Гаммы: До мажор в одну октаву, ля минор в одну октаву, Соль мажор от
ноты «соль» первой октавы до ноты «ре» второй октавы, ми минор от ноты
«ми» первой октавы до ноты «си» первой октавы. Гаммы исполняются
штрихами деташе и легато.
10-15 этюдов средней трудности (по нотам). Пьесы. Развитие навыков
чтения с листа.
4-8 упражнений и этюдов (по нотам).
4-6 пьес.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
Власов Н. ''Золотая труба". Ежедневные упражнения для ДМШ. Младшие
классы М., 2011
Митронов А. Школа игры на трубе. 1 раздел. М. - Л., 1965
Баласанян С.Школа игры на трубе. Часть первая. М., 1982
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991
Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. Раздел 1. М., 2005
Власов Н. "Золотая труба". Избранные этюды для ДМШ. Младшие классы
М., 2010
Иогансон А. Избранные этюды. М., 1999
Баласанян С. Школа игры на трубе. Раздел «Этюды». М., 1982
Пьесы
Власов Н. «Золотая труба», часть 1 Ч. 1-4. М., 2002:
1. Сигал Л. "Первые шаги"
2. Сигал Л. "Напев"
3. Русская народная песня "Зайка"
4. Чудова Т. "Золотой петушок"
5. Русская народная песня "Ладушки"
6. Чудова Т. "Праздник"
Усов Ю. Хрестоматия для трубы, 1-3 классы ДМШ. М., 1983:
1. Самонов А. "Доброе утро"
2. Самонов А. "Прогулка"

3. Макаров Е. Марш
4. Макаров Е. «Мелодия»
5. Русская народная песня "Не летай соловей"
6. Алескеров С. "Песня"
Усов Ю. Школа игры на трубе. М.,1991:
1. Терегулов Е. «Лунная дорожка»
2. Пирумов А. "Былина"
3. Макаров Е. "Труба поет"
4. Нурымов Ч. "В горах"
5. Ботяров Е. "Прогулка"
6. Мильман Е. "Прелюдия"
Волоцкой П. "Хрестоматия педагогического репертуара для трубы»,
младшие классы. Ч. 1:1-III классы ДМШ. - М., 1963:
1. Русская народная песня "На зеленом лугу"
2. Украинская народная песня "Лисичка"
3. Бетховен Л. "Торжественная песнь"
4. Украинская народная песня "Журавель"
____________________________________
1. Ботяров Е. «Труба и барабан»
2. Терегулов Е «Старинный танец»
3. Чайковский П « Дровосек»
4. Макаров Е. « Эхо»
5. Миршили Р. « Мелодия»
6. Л. Бетховен «Цветок чудес»
7. Литвак М. «Корабли уходят»
8. Литвак М. « Робик»
9. Литвак М «В лесу»
10.Литвак М «Озеро»
11.Литвак М «Пьеса»
12.Чайковский П. «Русская песня»
13.Литвак М «Маленький марш»
14.Литвак М. «Филиппок»
15.Литвак М «Дельфин»
Примеры программы переводного экзамена
1 вариант
Русская народная песня "Ладушки"
Чудова Т. "Праздник"
2 вариант
Русская народная песня "Не летай, соловей"
Алескеров С. "Песня"
3 вариант
Бетховен Л. "Торжественная песнь"
Украинская народная песня "Журавель"
Третий класс
Специальность 2 часа в неделю

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии,
зачет и экзамен во втором полугодии. Постановка дыхания без трубы. Базинг на
губах и мундштуке.
Гаммы: Фа мажор от ноты «фа» первой октавы до ноты «до» второй
октавы, ре минор в одну октаву, Ре мажор в одну октаву, си минор в одну
октаву, Ми-бемоль в одну октаву, до минор в одну октаву. Гаммы исполняются
штрихами деташе и легато.
4-8 упражнений и этюдов (по нотам).
4-6 пьес.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
Власов Н. «Золотая труба». Ежедневные упражнения для ДМШ. Младшие
классы. М., 2011
Митронов А. Школа игры на трубе. 1 раздел. М.- Л., 1965
Баласанян С. Школа игры на трубе. Часть первая. М., 1982
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991
Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. Раздел 1. М., 2005
Власов Н. "Золотая труба". Избранные этюды для ДМШ. Младшие классы М.,
2010
Иогансон А. Избранные этюды. М., 1999
Баласанян С. Школа игры на трубе. Раздел «Этюды». М., 1982
Пьесы
Власов Н. «Золотая труба», часть 1 Ч. 1-4. М., 2002:
1. Потоловский И. "Охотник"
2. Кросс Р. "Коломбино"
3. Оффенбах Ж. Галоп
4. Диабелли А. Анданте
5. Бах И.С. Менуэт
6. Брамс Й. "Колыбельная"
7. Лысенко Н. Песня Выборного из оперы "Наталка-Полтавка"
8. Чайковский П. "Старинная французская песенка"
9. Дюссек Я. "Старинный танец"
10. Шуберт Ф. "Колыбельная"
11. Шуберт Ф. Тамбурин
Усов Ю. Хрестоматия для трубы. 1-3 классы ДМШ. М., 1983:
1. Русская народная песня "Соловей Будимирович"
2. Моцарт В. Аллегретто
3. Бах И.С. "Пьеса"
4. Кабалевский Д. "Песня"
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991:
1. Макаров Е. "Вечер"
2. Ботяров Е. "Колыбельная"
3. Кабалевский Д. "Маленькая полька"
4. Газизов Р. "Веселый пешеход"
_________________________
1. Моцарт В. «Вальс»

2. Ботяров Е. «Песня в пути»
3. Кабалевский Д. «Хоровод»
4. Шуман Р. «Совёнок»
5. Кабалевский Д. «Вприпрыжку»
6. Литвак М. «Ворон»
7. Литвак М. «На катке»
8. Литвак М. «Раздумье»
9. Литвак «Лебедь»
10. Литвак М.. «Павлин»
11. Глинка М. «Жаворонок»
12. Россини Дж. марш из увертюры к опере «Вильгельмтель»
13. Чешская народная песня
14. Пёрсель Г. «Трубный глас»
15. Брамс И. «Петрушка»
16. Глинка М. «Ты, соловушка, умолкни»
17. Блантер М. «Колыбельная»
Примеры программы переводного экзамена
1 вариант
Чайковский П. «Старинная французская песенка»
Дюссек Я. «Старинный танец»
2 вариант
Шуберт Ф. "Колыбельная"
Лысенко Н. Песня Выборного из оперы «Наталка-Полтавка»
3 вариант
Брамс Й. «Колыбельная»
Бах И.С. Менуэт
Четвертый класс
Специальность 2 часа в неделю
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии,
зачет и экзамен во втором полугодии. Постановка дыхания без трубы. Базинг на
губах и мундштуке.
Гаммы: Си-бемоль мажор от ноты «си-бемоль» малой октавы до ноты
«ре» второй октавы, соль минор в одну октаву от ноты «соль» малой октавы, Ми
мажор в одну октаву, до-диез минор в одну октаву, Ля-бемоль в одну октаву от
ноты «ля-бемоль» малой октавы до ноты «до» второй октавы, фа минор в одну
октаву. Гаммы исполняются штрихами деташе и легато.
4-8 упражнений и этюдов (по нотам).
4-6 пьес.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
Власов Н. «Золотая труба». Ежедневные упражнения для ДМШ. Младшие
классы. М., 2011
Митронов А. Школа игры на трубе. 1 раздел. М - Л., 1965
Баласанян С. Школа игры на трубе. Часть первая. М., 1982
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991

Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. Раздел 1. М., 2005
Власов Н. "Золотая труба". Избранные этюды для ДМШ. Младшие классы
М.,2010
Иогансон А. Избранные этюды. М., 1999
Баласанян С. Школа игры на трубе. Раздел «Этюды». М., 1982
Пьесы
Власов Н. «Золотая труба». Часть 1. Ч. 1-4. М., 2002:
1. Шуберт Ф. «Форель» Моцарт Л. Бурре
2. Моцарт В. Ария из оперы «Волшебная флейта»
3. Аноним XVIII в. «Интрада»
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991:
1. Терегубов Е. «Старинный танец»
2. Чайковский П. «Дровосек»
3. Макаров Е. «Эхо»
4. Бетховен Л. «Цветок чудес»
Волоцкой П. "Хрестоматия педагогического репертуара для трубы».
Младшие классы. Ч. 1:1-III классы ДМШ. - М., 1963:
1. Макаров Е. «Эхо»
2. Бетховен Л. «Цветок чудес»
3. Русская народная песня "На зеленом лугу"
4. Украинская народная песня "Лисичка"
5. Бетховен Л. "Торжественная песнь"
6. Украинская народная песня "Журавель"
_____________________________
1. Щёлоков В. «Сказка»
2. Гречанинов А. «На велосипеде»
3. Бетховен Л. «Край родной»
4. Глинка М. «Ходит ветер у ворот»
5. Щёлоков В. «Проводы в лагерь» из «Пионерской сюиты»
6. Спедиаров А. «Восточная мелодия»
7. Ахмедов В. «Весёлое утро»
8. Верди Д. марш из оперы «Аида» фрагмент
9. Дмитриев Г. «Старинный танец»
10. Асафьев Б. «Скерцо»
11. Шуберт Ф. «Баркарола»
12. Болотин С. «Бег»
13. Косенко В. «Скерцино»
14. Телеман Г. Соната 2 часть
15. Диабелли А. Сонатина 2 часть
16. Казелла А. Жига
17. Фибих З. «Поэма»
18. Мусоргский М. Вступление к 5 сцене 4 действия оперы «Хованщина»
Примеры программы переводного экзамена
1 вариант
Шуберт Ф. «Форель»
Моцарт Л. Бурре

2 вариант
Моцарт В. Ария из оперы «Волшебная флейта»
Аноним XVIII в. «Интрада»
Пятый класс
Специальность 2 часа в неделю
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии,
зачет и экзамен во втором полугодии. Постановка дыхания без трубы. Базинг на
губах и мундштуке.
Гаммы: Фа мажор в две октавы, ре минор от ноты «ре» первой октавы до
ноты «фа» второй октавы, фа-диез мажор в две октавы, ре-диез минор в одну
октаву, Соль мажор в две октавы, ми минор от ноты «ми» первой октавы до
ноты «соль» второй октавы. Гаммы исполняются штрихами деташе и легато.
6-8 упражнений и этюдов (по нотам).
4-6 пьес.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
Власов Н. «Золотая труба». Ежедневные упражнения для ДМШ. Младшие
классы. М. 2011
Митронов А. Школа игры на трубе. 1 раздел М.- Л., 1965
Баласанян С. Школа игры на трубе. Часть первая. М., 1982
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991
Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. Раздел 2. М., 2005
Власов Н. "Золотая труба". Избранные этюды для ДМШ. Младшие классы М.,
2010
Иогансон А. Избранные этюды. М., 1999
Баласанян С. Школа игры на трубе. Раздел «Этюды». М., 1982
Пьесы
Власов Н. «Золотая труба». Часть 1. Ч. 1-4. М., 2002:
1. Ридинг О. «Прогулка»
2. Пёрселл Г. Маленький марш
3. Чайковский П. "Сладкая грёза"
4. Гречанинов А. «Охота»
Усов Ю. Хрестоматия для трубы. 1-3 классы ДМШ. М., 1983:
1. Свиридов Г. "Колыбельная песенка"
2. Мухатов Н. "В школу"
3. Гречанинов А. Марш
4. Пикуль В. Хорал
5. Дешкин С. "Марш юных пионеров"
6. Щелоков В. "Сказка"
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991:
1. Шуман Р. "Совенок"
2. Кабалевский Д. "Вприпрыжку"
3. Брамс Й. "Петрушка"
4. Русская народная песня "Сенокос"

Волоцкой П. «Хрестоматия педагогического репертуара для трубы».
Младшие классы. Ч. 1:1-III классы ДМШ. М., 1963:
1. Шейн И. "Гальярда"
2. Русская народная песня "Уж как во поле калинушка стоит"
3. Люлли Ж. "Песенка"
4. Гайдн И. "Песенка"
5. Бетховен Л. "Шотландская песня"
Митронов А. Школа игры на трубе. 1 раздел М.- Л., 1965:
1. Глинка М. "Патриотическая песнь"
2. Книппер Л. "Полюшко-поле"
3. Бетховен Л. "Волшебный цветок"
4. Русская народная песня "Родина"
___________________________
1. Чумов Л. «Жонглёр»
2. Прокофьев С. «Пятнашки»
3. Мясковский Н. «Воспоминание»
4. Пуленк Ф. «Пастораль»
5. Чайковский П. «Неаполитанская песенка»
6. Регер М. «Вечерняя песня»
7. Караев К .танец из балета «Семь красавиц»
8. Раухвергер М. «Шутка»
9. Андерсон Л. «Колыбельная трубача»
10. Чайковский П. Песня Менестреля из оперы «Орлеанская дева2
11. Калинников В. «Грустная песенка»
12. Телеман Г. Соната 1-2-3 часть
13. Диабелли А. 1-2-3 часть
14. Раков Н. Вокализ
15. Бетховен Л. Сонатина
16. Луппов А. Скерцо
17. Респини О. «Снегопад»
18. Гуно Ш. «Серенада»
19. Гендель Г. «Ария»
20. Глинка М. «Северная звезда»
21. Моцарт В. «Аллегро» из первой сонаты для ф-но
22. Пёрселл Г. Соната для трубы и струнных инструментов
Примеры программы выпускного экзамена
1 вариант
Чайковский П. "Сладкая грёза"
Гречанинов А. «Охота»
2 вариант
Щелоков В. "Сказка"
Гречанинов А. Марш
3 вариант
Брамс Й. "Петрушка"
Русская народная песня "Сенокос"

Итоговая аттестация (выпускной экзамен) определяет уровень и
качество владения полным комплексом музыкальных, технических и
художественных задач в рамках представленной сольной программы.
Критерии оценки
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, подборе аккомпанемента;
 степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений.
Оценка
«5»
Оценка
«4»

Оценка
«3»
Оценка
«2»

Отличное исполнение с незначительными случайными
погрешностями.
Хорошее исполнение, демонстрирующее наличие необходимых
исполнительских навыков и показывающее возможности
дальнейшего роста, допускаются неточности в исполнении,
небольшие погрешности в работе исполнительского аппарата, в
использовании выразительных средств, в ритмическом
отношении.
Учащийся освоил основные знания и навыки в объеме требований
программы, но слабое и неуверенное исполнение, отсутствие
выраженных художественных намерений. Большое количество
разного рода ошибок.
Выступление очень низкого уровня. Все элементы музыкального
произведения искажены (неуверенное знание музыкального
текста, ритмические,
штриховые, темповые ошибки в
исполнении).

III. Требования к уровню подготовки учащегося
Выпускник имеет 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 подбора, аккомпанирования, игры в ансамбле.
Результатом освоения общеразвивающей программы в области
музыкального искусства является приобретение обучающимися следующих
знаний, умений и навыков:
в области исполнительской подготовки:
 навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение,
коллективное исполнение);

 умений
использовать
выразительные
средства
для
создания
художественного образа;
 умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных
жанров и стилей;
 навыков публичных выступлений;
 навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкальнопросветительской деятельности образовательной организации.






в области историко-теоретической подготовки:
первичных знаний о музыкальных жанрах и основных стилистических
направлениях;
знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры (творчество
великих композиторов, выдающихся отечественных и зарубежных
произведений в области музыкального искусства);
знаний основ музыкальной грамоты;
знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном
искусстве;
знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и
итоговую аттестации.
Формами
текущего
и
промежуточного
контроля
являются:
контрольный урок, участие в тематических вечерах, классных концертах,
мероприятиях культурно-просветительской, творческой деятельности школы.
Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных
видов контроля, а также содержания контрольных мероприятий. Например,
промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие или один
раз в год; возможно проведение отдельных контрольных мероприятий по
ансамблю, аккомпанементу.
При проведении итоговой аттестации может применяться форма экзамена.
Содержанием экзамена является исполнение сольной программы и/или
участие в ансамбле.
V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Методические рекомендации преподавателям
Реализация программы учебного предмета позволяет перейти на
обучение по предпрофессиональной программе, продолжить самостоятельные
занятия, музицировать для себя и друзей, участвовать в различных
самодеятельных ансамблях. Каждая из этих целей требует особого
отношения к занятиям и индивидуального подхода к ученикам.
Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой посещением выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных
записей, просмотром концертов и музыкальных фильмов.
Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать
высокохудожественные
произведения,
разнообразные
по
форме
и

содержанию. Необходимо познакомить учащегося
с
историей
трубы,
рассказать о выдающихся исполнителях и композиторах.
Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для
изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается,
что педагог в работе над репертуаром будет 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.
Данные особые условия определяют содержание индивидуального учебного
плана учащегося.
На заключительном этапе у учеников сформирован опыт исполнения
произведений классической и народной музыки, опыт игры в ансамбле. Исходя
из этого опыта, они используют полученные знания, умения и навыки в
исполнительской практике. Параллельно с формированием практических
умений и навыков учащийся получает знания музыкальной грамоты, основы
гармонии, которые применяются при подборе на слух.
Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных
способностей и возможностей учащихся, степени развития музыкального слуха
и музыкально-игровых навыков.
Важным элементом обучения является накопление художественного
исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование
практики публичных выступлений (сольных и ансамблевых).
VI.
СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Список нотной литературы
1. Арбан Ж. Школа игры на трубе. М., 1954; М., 1964; М., 1970
2. Баласанян С. Школа игры на трубе. М., 1972
3. Баласанян С. Школа игры на трубе. М., 1982
4. Власов Н. Золотая труба: Школа игры на трубе. Ч. 1-4. М., 2002
5. Кобец И. Начальная школа игры на трубе. - Киев, 1970
6. Колин Ч. Школа игры на трубе. ч.1
7. Липкин Л. Начальные уроки игры на трубе. - М., 1959
8. Лютак Л. Школа игры на трубе. Варшава, 1966
9. Митронов А. Школа для трубы. М.-Л., 1956
10.Митронов А. Школа игры на трубе. М. - Л., 1965
11.Прокофьев С. Практическое пособие игры на трубе. - Л., 1968
12.Табаков М. Первоначальная прогрессивная школа для трубы. Ч. I - М.,
1948
13.Табаков М. Первоначальная прогрессивная школа для трубы. Ч. II - М.,
1948
14.Табаков М. Первоначальная прогрессивная школа для трубы. Ч. Ill - М.,
1948
15.Табаков М. Школа обучения игре на трубе. Ч. 4 - М., 1953
16.Усов Ю. Школа игры на трубе. - М., 1985
17.Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. - М., 1979

Хрестоматии для трубы
1. Волоцкой П. Хрестоматия педагогического репертуара для трубы. Ч. 1:
I-III классы ДМШ. - М., 1963
2. Волоцкой П. Хрестоматия педагогического репертуара для трубы. Ч. II:
4-5 классы ДМШ.- М., 1966
3. Усов Ю. Хрестоматия педагогического репертуара для трубы. 3-4
классы ДМШ.- М., 1979
4. Усов Ю. Хрестоматия педагогического репертуара для трубы. I-II
классы ДМШ. - М., 1973; 1980
5. Усов Ю. Хрестоматия педагогического репертуара для трубы. I-III
классы ДМШ. М., 1983
6. Усов Ю. Хрестоматия педагогического репертуара для трубы. Старшие
классы ДМШ. - М., 1981
Сборники этюдов и упражнений для трубы
1. Баласанян С. 25 легких этюдов. - М., 1954
2. Баласанян С. Избранные этюды для трубы. - М., 1966
3. Баласанян С. Этюды для трубы. Тетр. I. М., 1951
4. Баласанян С. Этюды для трубы. Тетр. II. М., 1952
5. Баласанян С. Этюды для трубы. Тетр. III. М., 1953
6. Бердыев Н. 30 этюдов для трубы. Киев, 1976
7. Бердыев Н. Легкие этюды для трубы. - Киев, 1968
8. Бердыев Н. Легкие этюды для трубы. Тетр. 1.- Киев, 1969
9. Бердыев Н. Этюды для трубы. - М., 1964
10. Брандт В. 34 этюда для трубы.- М., 1960
11. Буткевич Ю. Избранные этюды для трубы. Тетр. I. Варшава, 1972
12. Буткевич Ю. Избранные этюды для трубы. Тетр. II. Варшава, 1972
13. Вурм В. 45 легких этюдов для трубы. М., 1969
14. Вурм В. Избранные этюды (62) для трубы. - М., 1948
15. Вурм В. Избранные этюды для трубы. - М., 1984
16. Еремин С. Избранные этюды для трубы. Тетр. I. - М., 1960
17. Еремин С. Избранные этюды для трубы. Тетр. II. - М., 1963
18. Кобец И. Тематические этюды для трубы. Киев, 1969
19. Чумов Л. Легкие этюды для трубы. - М., 1980
20. Чумов Л. Легкие этюды и упражнения для трубы. М., 1973
21. Чумов Л. Этюды для начинающих трубачей. М., 1969
22. Ян-Борисов А. Ежедневные упражнения для трубы. Ч.1-4. М.,2003
Сборники пьес для трубы
1. Альбом ученика-трубача. I-II классы. Сборник. / Сост. Бело-фастов О.,
Киев, 1970
2. Зарубежные классики. Сборник легких пьес. М., 1959
3. Избранные 12 пьес Грига Э. Сборник. М.-Л., 1950
4. Легкие пьесы для трубы. Сборник Болотина С. - Л., 1964
5. Легкие пьесы для трубы Болотина С. Сборник. - Л., 1968
6. Легкие пьесы для трубы. I-III классы. Сборник. Сост. Усов Ю. - М., 1970
7. Легкие пьесы композиторов социалистических стран. Сборник. /Сост.
Чумов

Л. М., 1974
8. Лубочек. Сборник пьес. / Сост. Шлег Л.-М., 1979 Музыка для трубы.
Сборник пьес. - Будапешт, 1971
9. Переложения и обработки для трубы и фортепиано. Сборник. /Сост.
Болотин С. - М.-Л., 1952
10. Произведения советских композиторов для трубы. Сборник. /Сост. Чумов
Л. - М., 1974
11. Пьесы для трубы. Сборник / Ред. Еремина С. - М., 1963
12. Пьесы для трубы советских композиторов. Сборник. М., 1971
13. Пьесы композиторов социалистических стран. Сборник. / Сост. Чумов Л.
М.,
1975
14. Пьесы русских композиторов. Сборник. / Сост. Новиков В. -М., 1983
15. Пьесы русских композиторов. Сборник. / Сост. Еремин С. -М., 1974
16. Пьесы Шумана Р. (из "Альбома для юношества"). Сборник. - М., 1965
17. Пьесы советских композиторов. Сборник. / Сост. Чумов Л. - М., 1978
18. Пьесы советских композиторов для трубы. Сборник. / Сост. Чумов Л. - М.,
1980
19. Русские классики. Сборник легких пьес. / Сост. Волоцкой П., Липкин Л. М., 1960
20. Сборник педагогического репертуара ДМШ / Сост. Еремин С. - М., 1954
21. Сборник пьес для трубы. / Сост. Табаков М., Орвид Г. - М., 1954
22. Сборник пьес для трубы / Сост. Озол К. Рига, 1962
23. Сборник пьес для трубы. № 1. - Прага, 1969
24. Сборник пьес для трубы. № 2. - Прага - Братислава, 1969
25. Сборник пьес для трубы. / Сост. Крумифер Г. - Лейпциг, 1969
26. Сборник пьес для трубы венгерских композиторов. - Будапешт, 1971
27. Сборник пьес произведений русских композиторов / Ред. Орвида Г. М.,
1947
28. Сборник пьес советских композиторов для трубы. М., 1966
29. Сборник танцев и мелодий для трубы. / Сост. Калиновский И.. -Варшава,
1964
30. Старинные концерты для трубы. Сборник. / Сост. Докшицер Т. - М., 1976
Советские композиторы.
31. Сборник легких пьес для трубы. /Сост. Волоцкой П., Липкин Л.. М., 1961
32. Старинные сонаты для трубы. Сборник / Сост. Селянин А. - М., 1977 "Три
пьесы"
33. Щелокова В. Сборник. М.- Л., 1951 Учебный репертуар ДМШ. I класс.
34. Сборник пьес. - Киев, 1978 Учебный репертуар ДМШ. II класс.
35. Сборник пьес. - Киев, 1979 Учебный репертуар ДМШ. III класс.
36. Сборник пьес. - Киев, 1980
Список методической литературы
1. Апатский В.Н. О совершенствовании методов музыкальноисполнительской
подготовки./
Исполнительство
на
духовых
инструментах. История и методика. Киев, 1986. С.24-39.1983. Вып. 4.
С. 6-19

2. Арчажникова Л.Г. Проблема взаимосвязи музыкально-слуховых
представлений и музыкально-двигательных навыков. Автореф. канд.
искусствоведения. М., 1971
3. Барановский П., Юцевич Е. Звуковысотный анализ свободного
мелодического строя. Киев, 1956
4. Волков Н.В. Проблемы педагогической подготовки студентов в контексте
среднего и высшего музыкального образования. Материалы научнопрактической конференции. М., 1997. С 45-47
5. Волков Н.В. Проблемы развития творческого мышления музыкантадуховика/. Наука, искусство, образование на пороге третьего
тысячелетия. Тезисы доклада на II международном конгрессе. Волгоград,
6-8 апреля 2000. С. 140-142
6. Володин А. Роль гармонического спектра в восприятии высоты и тембра
звука.
7. Володин А. Вопросы исполнительства на духовых инструментах. Сб. тр.
Л.,
1987
8. Гарбузов Н. Зонная природа тембрового слуха. М., 1956 Григорьев В.
Некоторые проблемы специфики игрового движения музыкантаисполнителя /Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 7, М., 1986. С. 6581
9. Грищенко Л.А. Психология восприятия внимания, памяти. Екатеринбург,
1994
10.Диков Б. О дыхании при игре на духовых инструментах. М.,1956
Докшицер Т. А. Трубач на коне. М., 1996
11.Евтихиев П.Н., Карцева Г.А. Психолого-педагогические основы работы
учащегося над музыкально-исполнительским образом / Музыкальное
воспитание: опыт, проблемы, перспективы. Сб. тр. Тамбов, 1994. С.43-54
12.Зис А.Я. Исполнительство на духовых инструментах (история и
методика). Киев, 1986
13.Исполнительство на духовых инструментах и вопросы музыкальной
педагогики. Сб. тр. Вып. 45. М., 1979
14.Комплексный подход к проблемам музыкального образования. Сб. тр., М.,
1986
15.Логинова Л.Н. О слуховой деятельности музыканта-исполнителя.
Теоретические проблемы. М., 1998
16.Маркова Е.Н. Интонационность музыкального искусства. Киев, 1990
Материалы Всесоюзного семинара исполнителей на духовых
инструментах. М., 1988
17.Работа над чистотой строя на духовых инструментах (методические
рекомендации). Минск, 1982
18.Рагс Ю. Интонирование мелодии в связи с некоторыми ее элементами.
/Труды кафедры теории музыки. Московская государственная
консерватория имени П.И. Чайковского. М., 1960. Вып. 1. С. 338-355
19.Совершенствование методики обучения игре на духовых инструментах
(методические рекомендации). Минск, 1982
20.Современное исполнительство на духовых и ударных инструментах. Сб.
тр. Вып. 103, М., 1990

21.Теория и практика игры на духовых инструментах. Сб. ст. Киев, 1989
Усов Ю.А. История отечественного исполнительства на духовых
инструментах. М., 1986
22.Усов Ю.А. Методика обучения игры на трубе. М., 1984
23.Федотов А. А. Методика обучения игре на духовых инструментах. М.,
1975
Музыкальное искусство и наука. Вып. 1. М., 1970. С. 11-38
24.Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Т. 1; 2. 2-е изд. Л., 1971
Апатский В.Н. Опыт экспериментального исследования дыхания и
амбушюра духовика. /Методика обучения игре на духовых
инструментах. Вып. 4. М., 1976
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Пояснительная записка
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Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном
процессе
Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (кларнет,
саксофон) разработана на основе «Рекомендаций по организации
образовательной
и
методической
деятельности
при
реализации
общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06ГИ.
Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное
учреждение в 1-й класс в возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет,
составляет 8 лет.
Общеразвивающие
программы
в
области
искусств
должны
способствовать эстетическому воспитанию граждан, привлечению наибольшего
количества детей к художественному образованию.
Реализация общеразвивающих программ в области искусств должна
способствовать:
 формированию
у
обучающихся
эстетических
взглядов,
нравственных установок и потребности общения с духовными
ценностями, произведениями искусства;
 воспитанию активного слушателя, зрителя, участника творческой
самодеятельности.
Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (кларнет,
саксофон)» направлена на приобретение детьми знаний, умений и навыков игры
на музыкальном инструменте.
Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе
репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого
учащегося.
Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент (кларнет,
саксофон)» составляет 2 часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальной
форме.
Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме
исполнения сольной программы (выпускного экзамена). Возможны другие
формы итоговой аттестации. 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 (кларнет, саксофон)» продолжительность учебных занятий: первый
год обучения составляет 33 недели, со второго по восьмой годы обучения - 34
недели в год.
Объем
учебного
времени,
предусмотренный
учебным
планом
образовательной организации на реализацию учебного предмета
Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент
(кларнет, саксофон)» при 8-летнем сроке обучения составляет 542 часа.
Форма проведения учебных занятий
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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.
Цель учебного предмета
Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих
способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и
представлениями об инструментальном исполнительстве, формирование
практических умений и навыков игры на духовых инструментах, устойчивого
интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства.
Задачи учебного предмета
Задачами предмета «Музыкальный инструмент (кларнет, саксофон)» являются:
 ознакомление детей с музыкальным инструментом, исполнительскими
возможностями и разнообразием приемов игры;
 формирование навыков игры на музыкальном инструменте;
 приобретение знаний в области музыкальной грамоты;
 приобретение знаний в области истории музыкальной культуры;
 формирование 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, дисциплины;
 воспитание стремления к практическому использованию знаний и
умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности.
Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных
направления. Одно из них – формирование игровых навыков и приемов,
становление исполнительского аппарата. Второе - развитие практических форм
музицирования, в том числе, подбора по слуху.
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
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Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
 словесный (объяснение, беседа, рассказ);
 наглядный (показ, 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. Во время самостоятельной
работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного
материала по изучению предложенных тем.
Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными
изданиями, учебно-методической и нотной литературой.
II.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Минимум содержания общеразвивающей программы должен обеспечивать
развитие значимых для образования, социализации, самореализации
подрастающего поколения интеллектуальных и художественно-творческих
способностей ребенка, его личностных и духовных качеств.
Общеразвивающие программы в области искусств реализуются
посредством:
 личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое
и духовно-нравственное самоопределение ребенка, а также воспитания
творчески мобильной личности, способной к успешной социальной
адаптации в условиях быстро меняющегося мира;
 вариативности образования, направленного на индивидуальную
траекторию развития личности;
 обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей программы
в области того или иного вида искусств, а также, при наличии
достаточного уровня развития творческих способностей ребенка,
возможности его перевода с дополнительной общеразвивающей
программы в области искусств на обучение по предпрофессиональной
программе в области искусств.
Критерии оценки.
1. Уверенное исполнение нотного текста.
2. Музыкальность исполнения.
3. Выполнение всех авторских указаний: темпа, динамики, штрихов.
4. Отношение ребенка к игре на инструменте: старание, посещение
предмета.
5. Исполнение просьб и задач, поставленных педагогом.
6. Умение «держаться» на сцене.
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7. Анализ личностного роста ученика.
8. Качество звуковедения, атаки и т.п.
2. Содержание учебного предмета.
КЛАРНЕТ
Срок обучения - 8 лет
Первый класс
Аудиторные занятия 2 часа в неделю
Учитывая возрастные и индивидуальные особенности обучающихся на
кларнете по восьмилетнему учебному плану, в первых двух классах
рекомендуется обучение на блокфлейте.
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии,
зачет и экзамен во втором полугодии. Образовательное учреждение может
планировать в конце учебного года переводной зачет.
Знакомство с инструментом. Основы и особенности дыхания при игре на
блокфлейте, звукоизвлечение, артикуляция. Мажорные и минорные гаммы в
тональностях с одним знаком. Трезвучия в медленном темпе. Легкие
упражнения и пьесы.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
1. Пушечников И. Школа игры на блокфлейте. М., 2004
2. Кискачи А. Школа для начинающих. Т. I. М., 2007
3. Хрестоматия для блокфлейты. / Составитель И. Оленчик. М., 2002
Пьесы
Хрестоматия для блокфлейты / Составитель Оленчик. М., 2002:
1. Оленчик И. Хорал
2. Русская народная песня «Зайка»
3. Русская народная песня «Во поле береза стояла»
4. Русская народная песня «Ах, вы, сени, мои сени»
5. Украинская народная песня «Ой джигуне, джигуне»
6. Чешская народная песня «Аннушка»
7. Русская народная песня «Сидел Ваня»
8. Моцарт В. Майская песня
9. Моцарт В. Аллегретто
10. Калинников В. Тень-тень
11. Чешская народная песня «Пастушок»
12. Бетховен Л. Экоссез
13. Бах Ф.Э. Марш
Пушечников И. Школа игры на блокфлейте. М., 2004
1. Пушечников И. Дятел Витлин В. Кошечка
2. Пушечников И., - Крейн М. Колыбельная песня Кабалевский Д. Про
Петю Майзель Б. Кораблик Моцарт В. Вальс
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Кискачи А.- Школа для начинающих. Ч. I
1. Русская народная песня «Про кота» Русская народная песня «Как под
горкой» Белорусская народная песня «Перепелочка» Бетховен Л. Сурок
2. Русская народная песня «Во поле береза стояла» Перселл Г. Ария
3. Бетховен Л. Симфония №9 (фрагмент) Вивальди А. Зима (фрагмент)
Лойе Ж. Соната
Примеры программы переводного экзамена (зачета)
1 вариант
1. Моцарт В. Вальс
2. Чешская народная песня «Пастушок»
2 вариант
1. Перселл Г. Ария
2. Бах Ф.Э. Марш
Второй класс
Аудиторные занятия 2 часа в неделю
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.
Мажорные и минорные гаммы до двух знаков включительно.
Арпеджио. Трезвучия (в умеренном темпе).
10-15 этюдов средней трудности (по нотам).
Пьесы. Развитие навыков чтения с листа.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
1. Пушечников И. Школа игры на блокфлейте. М., 2004
2. Оленчик И. Хрестоматия для блокфлейты. М., 2002 (этюды 11-27)
Пьесы
1. Оленчик И. Хрестоматия для блокфлейты
2. Бах И.С. Менуэт Бах И.С. Полонез
3. Моцарт В. Ария из оперы «Дон Жуан»
4. Моцарт В. Менуэт из оперы «Дон Жуан»
5. Вебер К. Хор охотников из оперы «Волшебный стрелок»
6. Шуман Р. Веселый крестьянин из «Альбома для юношества»
7. Шуман Р. Песенка из «Альбома для юношества»
8. Мусоргский М. Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка»
9. Беллини В. Отрывок из оперы «Норма»
10. Гендель Г. Бурре
11. Гайдн Й. Серенада
12. Чайковский П. Сладкая греза из «Детского альбома»
13. Чайковский П. Грустная песенка
14. Чайковский П. Вальс из «Детского альбома»
Пушечников И. Школа игры на блокфлейте
1. Бриттен Б. Салли Гарденс (Ирландская мелодия)
2. Шапорин Ю. Колыбельная
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3. Чайковский П. Итальянская песенка
4. Бах И.С. Менуэт
Кискачи А.- Школа для начинающих. Ч. II
1. Гендель Г. Бурре и Менуэт из Сонаты для гобоя и бассо континуо
2. Бах И.С. Менуэт из Сюиты для оркестра №2
3. Телеман Г. Ария из Партиты для блокфлейты и бассо континуо
Примеры программы переводного экзамена (зачета)
1 вариант
1. Шуман Р. Песенка из «Альбома для юношества»
2. Гендель Г. Бурре
2 вариант
1. Бах И.С. Менуэт из Сюиты для оркестра №2
2. Чайковский П. Вальс из «Детского альбома»
Третий класс
Аудиторные занятия 2 часа в неделю
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии. Перевод учащегося с
блокфлейты на кларнет.
Работа над постановкой губ, рук, корпуса, исполнительского дыхания.
Гаммы Фа и Соль мажор, ми и ля минор в одну октаву.
Хроматическая гамма от ноты «ми» малой октавы до ноты «ми» первой
октавы. Гаммы исполняются штрихами деташе и легато.
10-15 этюдов (по нотам).
8-10 пьес.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
1. Розанов С. Школа игры на кларнете. М., 1983
2. Гетман В. Азбука кларнетиста. М., 1987, раздел I
3. Воронина В. Нотная папка кларнетиста. М., 2006
Пьесы
1. Розанов С. Школа игры на кларнете. М., 1983
2. Гетман В. Азбука кларнетиста. М., 1987
3. Зубарев С. Хрестоматия педагогического репертуара. С.-П., 2010
4. Штарк А. Хрестоматия педагогического репертуара. М., 1989
 Русские народные песни:
 «Во саду ли, в огороде»
 «Во поле береза стояла»
 «Соловей Будимирович»
 «На зеленом лугу»
 «Ходит зайка по саду»
 «Дровосек»
 Блок В. Прибаутка, колыбельная
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Глинка М. Песня
Моцарт В. Аллегретто
Конт Ж. Вечер
Шуберт Ф. Вальс
Свиридов Г. Старинный танец
Франк С. Прелюдия

Примеры программы переводного экзамена (зачета)
1 вариант
1. Конт Ж. Вечер
2. Русская народная песня «Соловей Будимирович»
2 вариант
1. Глинка М. Песня
2. Франк С. Прелюдия
Четвертый класс
Аудиторные занятия 2 часа в неделю
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии,
зачет и экзамен во втором полугодии.
Работа над постановкой губ, рук, корпуса, исполнительского дыхания.
Мажорные и минорные гаммы, терции, трезвучия, арпеджио в тональностях до
одного знака в сдержанном темпе. Хроматическая гамма от ноты «ми» малой
октавы до ноты «ми» третьей октавы (гаммы исполняются штрихами деташе и
легато).
10-15 этюдов (по нотам).
8-10 пьес.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды:
1. Розанов С. Школа игры на кларнете. М., 1983
2. Гофман Р. 40 этюдов. М., 1941
3. Воронина В. Нотная папка кларнетиста. М., 2006
Пьесы:
1. Розанов С. Школа игры на кларнете. М., 1983
2. Розанов С. Школа игры на кларнете. М., 1968
3. Мозговенко И., Штарк А. Хрестоматия педагогического репертуара. М.,
1989
4. Зубарев С. Хрестоматия педагогического репертуара. С.-П., 2010
5. Воронина В. Нотная папка кларнетиста. М., 2006
 Мусоргский М. Песня Марфы
 Гедике А. Маленькая пьеса
 Хачатурян А. Андантино
 Шуман Р. Песенка жнецов
 Шуберт Ф. Экосез
 Чайковский П. Сладкая греза
 Барток Б. Словацкий танец
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Глинка М. Северная звезда
Моцарт В. Маленькая пряха
Бах И. Волынка
Моцарт В. Деревенские танцы

Примеры программы переводного экзамена (зачета)
1 вариант
1. Чайковский П. Сладкая греза
2. Барток Б. Словацкий танец
2 вариант
1. Глинка М. Северная звезда
2. Моцарт В. Деревенские танцы
Пятый класс
Аудиторные занятия 2 часа в неделю
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.
Мажорные и минорные гаммы, трезвучия, арпеджио в тональностях до
двух знаков в умеренном темпе. Хроматические гаммы в тональностях
(гаммы исполняются штрихами деташе и легато).
10-15 этюдов (по нотам).
8-10 пьес.
Примерный репертуарный список Упражнения и этюды
1. Розанов С. Школа игры на кларнете. М., 1983
2. Гофман Р. 40 этюдов. М., 1941
3. Воронина В. Нотная папка кларнетиста. М., 2006
Пьесы
1. Розанов С. Школа игры на кларнете. М., 1983
2. Мозговенко И., Штарк А. Хрестоматия педагогического репертуара. М.,
1989
3. Воронина В. Нотная папка кларнетиста. М., 2006
4. Зубарев С. Хрестоматия педагогического репертуара. С.-П., 2010
 Лядов А. Прелюдия
 Гендель Г. Сарабанда
 Моцарт В. Марш из оперы «Волшебная флейта»
 Комаровский А. Пастушок
 Мусоргский М. Слеза
 Кабалевский Д. Полька
 Григ Э. Лирическая пьеса
 Щуровский Ю. Гопак
 Чайковский П. Песня без слов
 Дебюсси К. Маленький негритенок
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Примеры программы переводного экзамена (зачета)
1 вариант
1. Чайковский П. Песня без слов
2. Дебюсси К. Маленький негритенок
2 вариант
1. Григ Э. Лирическая пьеса
2. Гендель Г. Ария с вариациями
Шестой класс
Аудиторные занятия 2 часа в неделю
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии,
зачет и экзамен во втором полугодии.
Мажорные и минорные гаммы в тональностях до трех знаков, в том числе
доминантсептаккорды, уменьшенные септаккорды и их обращения.
Хроматические гаммы в тональностях (гаммы исполняются штрихами деташе и
легато).
10-15 этюдов (по нотам).
8-10 пьес.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
1. Розанов С. Школа игры на кларнете. 2 часть. М., 1983
2. Штарк А. 40 этюдов. М.-Л., 1950
Пьесы
1. Мозговенко И., Штарк А. Хрестоматия педагогического репертуара. М.,
1989
2. Воронина В. Нотная папка кларнетиста. М., 2006
3. Зубарев С. Хрестоматия педагогического репертуара. С.-П., 2010
 Сен-Санс К. Лебедь
 Бах И.С. Прелюдия ре минор
 Чайковский П. Мазурка
 Корелли А. Куранта, сарабанда, жига
 Глинка М. Танец
 Мендельсон Ф. Весенняя песня
 Мийо Д. Маленький концерт
Примеры программы переводного экзамена (зачета)
1 вариант
1. Корелли А. Куранта, сарабанда, жига
2 вариант
1. Чайковский П. Ноктюрн
2. Мендельсон Ф. Весенняя песня
Седьмой класс
Аудиторные занятия 2 часа в неделю
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За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.
Мажорные и минорные гаммы в тональностях до четырех знаков, в том
числе доминантсептаккорды, уменьшенные септаккорды и их обращения.
Хроматические гаммы в тональностях. (Гаммы исполняются штрихами
деташе и легато).
10-15 этюдов (по нотам).
4 пьесы и 1 произведение крупной формы.
Примерный репертуарный список Упражнения и этюды
1. Штарк А. 40 этюдов. М.-Л., 1950
2. Штарк А. 36 этюдов. М., 1954
3. Клозе Г. Ежедневные упражнения и этюды. М., 1991
Пьесы
1. Мозговенко И., Штарк А.- Хрестоматия педагогического репертуара.
М., 1989
2. Воронина В.- Нотная папка кларнетиста. М., 2006
3. Зубарев С. - Хрестоматия педагогического репертуара. С.-П., 2010
 Бетховен Л. Сонатина
 Раков Н. Вокализ
 Чайковский П. Подснежник
 Чайковский П. Мелодия
 Обер Д. Жига, ария, престо
 Лефевр К. Соната №7
 Кожелух И. Концерт Es-dur
 Тучек В. Концерт. Киев, 1978
 Римский-Корсаков Н. Концерт. М., 1975
Примеры программы переводного экзамена (зачета)
1 вариант
1. Чайковский П. Мелодия Anonym "L" Тема с вариациями
2 вариант
1. Бах И.Х. Адажио
2. Римский-Корсаков Н. Концерт
Восьмой класс
Аудиторные занятия 2 часа в неделю
Учащиеся могут играть на зачетах любые произведения на усмотрение
преподавателя; количество зачетов и сроки специально не определены.
Перед итоговым экзаменом учащийся обыгрывает выпускную программу
на зачетах, классных вечерах и концертах.
Мажорные и минорные гаммы в тональностях до пяти знаков, в том числе
доминантсептаккорды, уменьшенные септаккорды и их обращения. Исполнять в
подвижном темпе различными штрихами.
15-20 этюдов (по нотам).
4 пьесы и 1 произведение крупной формы.
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Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
1. Клозе Г. 30 этюдов. М., 1966
2. Перье А. Этюды. М., 1968
3. Петров В. Этюды. М., 1968
4. Крепш Ф. 350 этюдов, I тетрадь. М., 1936
Пьесы
1. Мозговенко И., Штарк А. Хрестоматия педагогического репертуара. М.,
1989
2. Воронина В. Нотная папка кларнетиста. М., 2006
3. Зубарев С. Хрестоматия педагогического репертуара. С.-П., 2010
 Медыньш Я. Романс
 Василенко С. Восточный танец
 Стамиц К. Концерт №2 (Дармштадтский) B-dur. Киев, 1974
 Чайковский П. В деревне
 Крамарж Ф. Концерт. М., 1930
 Даргомыжский А. Танцы русалок
 Чайковский П. Русский танец
Примеры программы выпускного экзамена
1 вариант
1. Василенко С. Восточный танец
2. Стамиц К. Концерт №2 (Дармштадтский) B-dur, II и III части
2 вариант
1. Чайковский П. Русский танец
2. Крамарж Ф. Концерт, II и III части
САКСОФОН
Срок обучения – 8 лет
Первый класс
Аудиторные занятия 2 часа в неделю
Учитывая возрастные и индивидуальные особенности обучающихся на
кларнете по восьмилетнему учебному плану, в первых двух классах
рекомендуется обучение на блокфлейте.
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии,
зачет и экзамен во втором полугодии. Образовательное учреждение может
планировать в конце учебного года переводной зачет.
Знакомство с инструментом. Основы и особенности дыхания при игре на
блокфлейте, звукоизвлечение, артикуляция. Мажорные и минорные гаммы в
тональностях с одним знаком. Трезвучия в медленном темпе. Легкие
упражнения и пьесы.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
1. Пушечников И. Школа игры на блокфлейте. М., 2004
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2. Кискачи А. Школа для начинающих. Т. I. М., 2007
3. Хрестоматия для блокфлейты. / Составитель И. Оленчик. М., 2002
Пьесы
Хрестоматия для блокфлейты / Составитель Оленчик. М., 2002:
1. Оленчик И. Хорал
2. Русская народная песня «Зайка»
3. Русская народная песня «Во поле береза стояла»
4. Русская народная песня «Ах, вы, сени, мои сени»
5. Украинская народная песня «Ой джигуне, джигуне»
6. Чешская народная песня «Аннушка»
7. Русская народная песня «Сидел Ваня»
8. Моцарт В. Майская песня
9. Моцарт В. Аллегретто
10. Калинников В. Тень-тень
11. Чешская народная песня «Пастушок»
12. Бетховен Л. Экоссез
13. Бах Ф.Э. Марш
Пушечников И. Школа игры на блокфлейте. М., 2004
1. Пушечников И. Дятел Витлин В. Кошечка
2. Пушечников И., - Крейн М. Колыбельная песня Кабалевский Д. Про
Петю Майзель Б. Кораблик Моцарт В. Вальс
Кискачи А.- Школа для начинающих. Ч. I
1. Русская народная песня «Про кота» Русская народная песня «Как под
горкой» Белорусская народная песня «Перепелочка» Бетховен Л. Сурок
2. Русская народная песня «Во поле береза стояла» Перселл Г. Ария
3. Бетховен Л. Симфония №9 (фрагмент) Вивальди А. Зима (фрагмент)
Лойе Ж. Соната
Примеры программы переводного экзамена (зачета)
3 вариант
1. Моцарт В. Вальс
2. Чешская народная песня «Пастушок»
4 вариант
1. Перселл Г. Ария
2. Бах Ф.Э. Марш
Второй класс
Аудиторные занятия 2 часа в неделю
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.
Мажорные и минорные гаммы до двух знаков включительно.
Арпеджио. Трезвучия (в умеренном темпе).
10-15 этюдов средней трудности (по нотам).
Пьесы. Развитие навыков чтения с листа.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
1. Пушечников И. Школа игры на блокфлейте. М., 2004
2. Оленчик И. Хрестоматия для блокфлейты. М., 2002 (этюды 11-27)
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Пьесы
1. Оленчик И. Хрестоматия для блокфлейты
2. Бах И.С. Менуэт Бах И.С. Полонез
3. Моцарт В. Ария из оперы «Дон Жуан»
4. Моцарт В. Менуэт из оперы «Дон Жуан»
5. Вебер К. Хор охотников из оперы «Волшебный стрелок»
6. Шуман Р. Веселый крестьянин из «Альбома для юношества»
7. Шуман Р. Песенка из «Альбома для юношества»
8. Мусоргский М. Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка»
9. Беллини В. Отрывок из оперы «Норма»
10. Гендель Г. Бурре
11. Гайдн Й. Серенада
12. Чайковский П. Сладкая греза из «Детского альбома»
13. Чайковский П. Грустная песенка
14. Чайковский П. Вальс из «Детского альбома»
Пушечников И. Школа игры на блокфлейте
1. Бриттен Б. Салли Гарденс (Ирландская мелодия)
2. Шапорин Ю. Колыбельная
3. Чайковский П. Итальянская песенка
4. Бах И.С. Менуэт
Кискачи А.- Школа для начинающих. Ч. II
1. Гендель Г. Бурре и Менуэт из Сонаты для гобоя и бассо континуо
2. Бах И.С. Менуэт из Сюиты для оркестра №2
3. Телеман Г. Ария из Партиты для блокфлейты и бассо континуо
Примеры программы переводного экзамена (зачета)
1 вариант
1. Шуман Р. Песенка из «Альбома для юношества»
2. Гендель Г. Бурре
2 вариант
1. Бах И.С. Менуэт из Сюиты для оркестра №2
2. Чайковский П. Вальс из «Детского альбома»
Третий класс
Аудиторные занятия 2 часа в неделю
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии. Перевод учащегося с
блокфлейты на кларнет.
Работа над постановкой губ, рук, корпуса, исполнительского дыхания.
Гаммы Фа и Соль мажор, ми и ля минор в одну октаву.
Хроматическая гамма от ноты «ми» малой октавы до ноты «ми» первой
октавы. Гаммы исполняются штрихами деташе и легато.
10-15 этюдов (по нотам).
8-10 пьес.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
1. Розанов С. Школа игры на кларнете. М., 1983
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2. Гетман В. Азбука кларнетиста. М., 1987, раздел I
3. Воронина В. Нотная папка кларнетиста. М., 2006
Пьесы
1. Розанов С. Школа игры на кларнете. М., 1983
2. Гетман В. Азбука кларнетиста. М., 1987
Зубарев С. Хрестоматия педагогического репертуара. С.-П.,
Мозговенко И.,
Штарк А. Хрестоматия педагогического репертуара. М., 1989
1. Русские народные песни:
 «Во саду ли, в огороде»
 «Во поле береза стояла»
 «Соловей Будимирович»
 «На зеленом лугу»
 «Ходит зайка по саду»
 «Дровосек»
2. Блок В. Прибаутка, колыбельная
3. Глинка М. Песня
4. Моцарт В. Аллегретто
5. Конт Ж. Вечер
6. Шуберт Ф. Вальс
7. Свиридов Г. Старинный танец
8. Франк С. Прелюдия

2010

Примеры программы переводного экзамена (зачета)
1 вариант
1. Конт Ж. Вечер
2. Русская народная песня «Соловей Будимирович»
2 вариант
1. Глинка М. Песня Франк С. Прелюдия
Четвертый класс
Аудиторные занятия 2 часа в неделю
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии,
зачет и экзамен во втором полугодии.
Работа над постановкой губ, рук, корпуса, исполнительского дыхания.
Мажорные и минорные гаммы, терции, трезвучия, арпеджио в тональностях до
одного знака в сдержанном темпе. Хроматическая гамма от ноты «ми» малой
октавы до ноты «ми» третьей октавы (гаммы исполняются штрихами деташе и
легато).
10-15
этюдов
(по
нотам).
8-10 пьес.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды:
1. Розанов С. Школа игры на кларнете. М., 1983
2. Гофман Р. 40 этюдов. М., 1941
17

3. Воронина В. Нотная папка кларнетиста. М., 2006
Пьесы:
1. Розанов С. Школа игры на кларнете. М., 1983
2. Розанов С. Школа игры на кларнете. М., 1968
3. Мозговенко И., Штарк А. Хрестоматия педагогического репертуара. М.,
1989
4. Зубарев С. Хрестоматия педагогического репертуара. С.-П., 2010
5. Воронина В. Нотная папка кларнетиста. М., 2006
 Мусоргский М. Песня Марфы
 Гедике А. Маленькая пьеса
 Хачатурян А. Андантино
 Шуман Р. Песенка жнецов
 Шуберт Ф. Экосез
 Чайковский П. Сладкая греза
 Барток Б. Словацкий танец
 Глинка М. Северная звезда
 Моцарт В. Маленькая пряха
 Бах И. Волынка
 Моцарт В. Деревенские танцы
Примеры программы переводного экзамена (зачета)
1 вариант
1. Чайковский П. Сладкая греза
2. Барток Б. Словацкий танец
2 вариант
1. Глинка М. Северная звезда
2. Моцарт В. Деревенские танцы
Пятый класс
Аудиторные занятия 2 часа в неделю
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.
Мажорные и минорные гаммы, трезвучия, арпеджио в тональностях до
двух знаков в умеренном темпе. Хроматические гаммы в тональностях
(гаммы исполняются штрихами деташе и легато).
10-15 этюдов (по нотам).
8-10 пьес.
Примерный репертуарный список Упражнения и этюды
1. Розанов С. Школа игры на кларнете. М., 1983
2. Гофман Р. 40 этюдов. М., 1941
3. Воронина В. Нотная папка кларнетиста. М., 2006
Пьесы
1. Розанов С. Школа игры на кларнете. М., 1983
2. Мозговенко И., Штарк А. Хрестоматия педагогического репертуара. М.,
1989
3. Воронина В. Нотная папка кларнетиста. М., 2006
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4. Зубарев С. Хрестоматия педагогического репертуара. С.-П., 2010
 Лядов А. Прелюдия
 Гендель Г. Сарабанда
 Моцарт В. Марш из оперы «Волшебная флейта»
 Комаровский А. Пастушок
 Мусоргский М. Слеза
 Кабалевский Д. Полька
 Григ Э. Лирическая пьеса
 Щуровский Ю. Гопак
 Чайковский П. Песня без слов
 Дебюсси К. Маленький негритенок
Примеры программы переводного экзамена (зачета)
1 вариант
1. Чайковский П. Песня без слов
2. Дебюсси К. Маленький негритенок
2 вариант
1. Григ Э. Лирическая пьеса
2. Гендель Г. Ария с вариациями
Шестой класс
Аудиторные занятия 2 часа в неделю
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии,
зачет и экзамен во втором полугодии.
Мажорные и минорные гаммы в тональностях до трех знаков, в том числе
доминантсептаккорды, уменьшенные септаккорды и их обращения.
Хроматические гаммы в тональностях (гаммы исполняются штрихами деташе и
легато).
10-15 этюдов (по нотам).
8-10 пьес.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
1. Розанов С. Школа игры на кларнете. 2 часть. М., 1983
2. Штарк А. 40 этюдов. М.-Л., 1950
Пьесы
1. Мозговенко И., Штарк А. Хрестоматия педагогического репертуара. М.,
1989
2. Воронина В. Нотная папка кларнетиста. М., 2006
3. Зубарев С. Хрестоматия педагогического репертуара. С.-П., 2010
 Сен-Санс К. Лебедь
 Бах И.С. Прелюдия ре минор
 Чайковский П. Мазурка
 Корелли А. Куранта, сарабанда, жига
 Глинка М. Танец
 Мендельсон Ф. Весенняя песня
 Мийо Д. Маленький концерт
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Примеры программы переводного экзамена (зачета)
1 вариант
1. Корелли А. Куранта, сарабанда, жига
2 вариант
1. Чайковский П. Ноктюрн
2. Мендельсон Ф. Весенняя песня
Седьмой класс
Аудиторные занятия 2 часа в неделю
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.
Мажорные и минорные гаммы в тональностях до четырех знаков, в том
числе доминантсептаккорды, уменьшенные септаккорды и их обращения.
Хроматические гаммы в тональностях. (Гаммы исполняются штрихами
деташе и легато).
10-15 этюдов (по нотам).
4 пьесы и 1 произведение крупной формы.
Примерный репертуарный список Упражнения и этюды
1. Штарк А. 40 этюдов. М.-Л., 1950
2. Штарк А. 36 этюдов. М., 1954
3. Клозе Г. Ежедневные упражнения и этюды. М., 1991
Пьесы
1. Мозговенко И., Штарк А.- Хрестоматия педагогического репертуара.
М., 1989
2. Воронина В.- Нотная папка кларнетиста. М., 2006
3. Зубарев С. - Хрестоматия педагогического репертуара. С.-П., 2010
 Бетховен Л. Сонатина
 Раков Н. Вокализ
 Чайковский П. Подснежник
 Чайковский П. Мелодия
 Обер Д. Жига, ария, престо
 Лефевр К. Соната №7
 Кожелух И. Концерт Es-dur
 Тучек В. Концерт. Киев, 1978
 Римский-Корсаков Н. Концерт. М., 1975
Примеры программы переводного экзамена (зачета)
1 вариант
1. Чайковский П. Мелодия Anonym "L" Тема с вариациями
2 вариант
1. Бах И.Х. Адажио
2. Римский-Корсаков Н. Концерт
Восьмой класс
Аудиторные занятия 2 часа в неделю
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Учащиеся могут играть на зачетах любые произведения на усмотрение
преподавателя; количество зачетов и сроки специально не определены.
Перед итоговым экзаменом учащийся обыгрывает выпускную программу
на зачетах, классных вечерах и концертах.
Мажорные и минорные гаммы в тональностях до пяти знаков, в том числе
доминантсептаккорды, уменьшенные септаккорды и их обращения. Исполнять в
подвижном темпе различными штрихами.
15-20 этюдов (по нотам).
4 пьесы и 1 произведение крупной формы.
Примерный репертуарный список Упражнения и этюды
1. Клозе Г. 30 этюдов. М., 1966
2. Перье А. Этюды. М., 1968
3. Петров В. Этюды. М., 1968
4. Крепш Ф. 350 этюдов, I тетрадь. М., 1936
Пьесы
1. Мозговенко И., Штарк А. Хрестоматия педагогического репертуара. М.,
1989
2. Воронина В. Нотная папка кларнетиста. М., 2006
3. Зубарев С. Хрестоматия педагогического репертуара. С.-П., 2010
 Медыньш Я. Романс
 Василенко С. Восточный танец
 Стамиц К. Концерт №2 (Дармштадтский) B-dur. Киев, 1974
 Чайковский П. В деревне
 Крамарж Ф. Концерт. М., 1930
 Даргомыжский А. Танцы русалок
 Чайковский П. Русский танец
Примеры программы выпускного экзамена
1 вариант
1. Василенко С. Восточный танец
2. Стамиц К. Концерт №2 (Дармштадтский) B-dur, II и III части
2 вариант
1. Чайковский П. Русский танец
2. Крамарж Ф. Концерт, II и III части
III. Требования к уровню подготовки учащегося
Выпускник имеет 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 подбора, аккомпанирования, игры в ансамбле.
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Результатом освоения общеразвивающей программы в области
музыкального искусства является приобретение обучающимися следующих
знаний, умений и навыков:
в области исполнительской подготовки:
 навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение,
коллективное исполнение);
 умений
использовать
выразительные
средства
для
создания
художественного образа;
 умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных
жанров и стилей;
 навыков публичных выступлений;
 навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкальнопросветительской деятельности образовательной организации.






в области историко-теоретической подготовки:
первичных знаний о музыкальных жанрах и основных стилистических
направлениях;
знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры (творчество
великих композиторов, выдающихся отечественных и зарубежных
произведений в области музыкального искусства);
знаний основ музыкальной грамоты;
знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном
искусстве;
знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и
итоговую аттестации.
Формами
текущего
и
промежуточного
контроля
являются:
контрольный урок, участие в тематических вечерах, классных концертах,
мероприятиях культурно-просветительской, творческой деятельности школы.
Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных
видов контроля, а также содержания контрольных мероприятий. Например,
промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие или один
раз в год; возможно проведение отдельных контрольных мероприятий по
ансамблю, аккомпанементу.
При проведении итоговой аттестации может применяться форма экзамена.
Содержанием экзамена является исполнение сольной программы и/или
участие в ансамбле.
Критерии оценки
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
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музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом
исполнительстве, подборе аккомпанемента;
 степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений.
Оценка
«5»
Оценка
«4»

Оценка
«3»
Оценка
«2»

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Отличное исполнение с незначительными случайными
погрешностями.
Хорошее исполнение, демонстрирующее наличие необходимых
исполнительских навыков и показывающее возможности
дальнейшего роста, допускаются неточности в исполнении,
небольшие погрешности в работе исполнительского аппарата, в
использовании выразительных средств, в ритмическом
отношении.
Учащийся освоил основные знания и навыки в объеме требований
программы, но слабое и неуверенное исполнение, отсутствие
выраженных художественных намерений. Большое количество
разного рода ошибок.
Выступление очень низкого уровня. Все элементы музыкального
произведения искажены (неуверенное знание музыкального
текста, ритмические,
штриховые, темповые ошибки в
исполнении).

Знание программы.
Техничность исполнения программы.
Ритмичность.
Эмоциональность, музыкальность, артистизм.
Чувство стиля.
Сыгранность ансамбля.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Методические рекомендации преподавателям
Срок реализации программы учебного предмета позволяет: перейти на
обучение по предпрофессиональной программе, продолжить самостоятельные
занятия, музицировать для себя и друзей, участвовать в различных
самодеятельных ансамблях. Каждая из этих целей требует особого
отношения к занятиям и индивидуального подхода к ученикам.
Занятия в классе должны сопровождаться
внеклассной работой посещением выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных
записей, просмотром концертов и музыкальных фильмов.
Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать
высокохудожественные
произведения,
разнообразные
по
форме
и
содержанию. Необходимо познакомить учащегося
с
историей
инструментов, рассказать о выдающихся исполнителях и композиторах.
Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для
изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается,
что педагог в работе над репертуаром будет добиваться различной степени
завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть
подготовлены для публичного выступления, другие – для показа в условиях
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класса, третьи – с целью ознакомления. Требования могут быть сокращены
или упрощены соответственно уровню музыкального и технического развития.
Данные особые условия определяют содержание индивидуального учебного
плана учащегося.
На заключительном этапе у учеников сформирован опыт исполнения
произведений классической и народной музыки, опыт игры в ансамбле. Исходя
из этого опыта, они используют полученные знания, умения и навыки в
исполнительской практике. Параллельно с формированием практических
умений и навыков учащийся получает знания музыкальной грамоты, основы
гармонии, которые применяются при подборе на слух.
Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных
способностей и возможностей учащихся, степени развития музыкального слуха
и музыкально-игровых навыков.
Важным элементом обучения является накопление художественного
исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование
практики публичных выступлений (сольных и ансамблевых).
VI.
СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Примерные репертуарные списки:
1. Барток Б. «Вечер в деревне»;
2. Бах И.С. «Фуга»;
3. Бетховен Л. «Сонатина»;
4. Вебер К. «Сонатина»;
5. Вебер К. «Хор охотников»;
6. Детская песенка «Птичка над моим окошком»;
7. Иорданский М. «Песенка»;
8. Кабалевский Д. «Наш край»;
9. Кабалевский Д. «Полька»;
10. Моцарт В.А. «Аллегретто»;
11. Моцарт В.А. «Деревенский танец»;
12. Моцарт В.А. Рондо.
13. Пешетин Дж. «Престо»;
14. Прокофьев С. «Походный марш»;
15. Р.н.п. «Ах вы, сени мои, сени»;
16. Р.н.п. «Во поле береза стояла»;
17. Р.н.п. «Во саду ли, в огороде».
18. Р.н.п. «Как на тоненький ледок»;
19. Р.н.п. «Как под горкой под горой»;
20. Р.н.п. «На зеленом лугу»;
21. Р.н.п. «Петушок»;
22. Сен-Санс К. «Лебедь»;
23. Спадавеккиа А. «Песенка»;
24. Чайковский П. «Ноктюрн»;
25. Чайковский П. «Песня без слов»;
26. Чайковский П. «Подснежник»;
27. Шебалин В. «Менуэт»;
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Список методической литературы.
1. Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах – М. 2002.
2. Диков Б. – Методика обучения игре на духовых инструментах – Б. М.
1962
3. Диков Б. – О дыхании при игре на духовых инструментах – М. 1956.
4. Кожевников Б. – Инструменты духового оркестра – М. 1984.
5. Левин С. – Духовые инструменты в истории музыкальной культуры – Л.
1973.
6. Мастера игры на духовых инструментах – М. 1979.
7. Методика игры на духовых инструментах – М. 1964, 1966, 1971, 1976.
8. Платонов Н. – Вопросы методики обучения игре на духовых
инструментах – М. 1958.
9. Розанов С. – Основы методики и игры на духовых инструментах – М.
1938.
10. Розанов С. – Основы методики преподавания игры на духовых
инструментах – М. 1935.
11. Федотов А. – Методики обучения игры на духовых инструментах – М.
1975.
Список учебной литературы.
1. Хрестоматия педагогического репертуара для кларнета для ДМШ ч. 1.
Сост. А. Штарк, И. Мозговенко. Москва, 1966
2. Хрестоматия педагогического репертуара для кларнета для ДМШ. Сост.
В. Блок, И. Мозговенко. Москва, 1976
3. Хрестоматия педагогического репертуара для кларнета для ДМШ ч. 2, 3-4
класс. Сост. И. Мозговенко. Москва, 1970
4. Гурфинкель В. Школа игры на кларнете.
5. Галкин И. Пьесы и этюды.
6. Хрестоматия для кларнета 1-2 класс для ДМШ (пьесы и ансамбли). Сост.
Штарк А., Мозговенко И. Москва, 1981
7. Хрестоматия для кларнета 3-4 класс для ДМШ (пьесы и ансамбли). Сост
Мозговенко И. Москва, 1982
8. Этюды для кларнета. 1-5 классы.
9. Хрестоматия для кларнета 4-5 классы для ДМШ (пьесы и ансамбли). Сост.
Мозговенко И.
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I.

Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном
процессе
Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (кларнет,
саксофон) разработана на основе «Рекомендаций по организации
образовательной
и
методической
деятельности
при
реализации
общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06ГИ.
Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное
учреждение в 1-й класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 5
лет.
Общеразвивающие
программы
в
области
искусств
должны
способствовать эстетическому воспитанию граждан, привлечению наибольшего
количества детей к художественному образованию.
Реализация общеразвивающих программ в области искусств должна
способствовать:
 формированию
у
обучающихся
эстетических
взглядов,
нравственных установок и потребности общения с духовными
ценностями, произведениями искусства;
 воспитанию активного слушателя, зрителя, участника творческой
самодеятельности.
Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (кларнет,
саксофон)» направлена на приобретение детьми знаний, умений и навыков игры
на музыкальном инструменте.
Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе
репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого
учащегося.
Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент (кларнет,
саксофон)» составляет 2 часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальной
форме.
Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме
исполнения сольной программы (выпускного экзамена). Возможны другие
формы итоговой аттестации. 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 (кларнет, саксофон)» продолжительность учебных занятий
составляет 34 недели в год.
Объем
учебного
времени,
предусмотренный
учебным
планом
образовательной организации на реализацию учебного предмета
Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент
(кларнет, саксофон)» при 5-летнем сроке обучения составляет 340 часа.
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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 занятий позволяют преподавателю
построить
процесс
обучения
в
соответствии
с
принципами
дифференцированного и индивидуального подходов.
Цель учебного предмета
Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих
способностей и индивидуальности обучающегося, овладение знаниями и
представлениями об инструментальном исполнительстве, формирование
практических умений и навыков игры на духовых инструментах, устойчивого
интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства.
Задачи учебного предмета
Задачами предмета «Музыкальный инструмент (кларнет, саксофон)» являются:
 ознакомление детей с музыкальным инструментом, исполнительскими
возможностями и разнообразием приемов игры;
 формирование навыков игры на музыкальном инструменте;
 приобретение знаний в области музыкальной грамоты;
 приобретение знаний в области истории музыкальной культуры;
 формирование 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, дисциплины;
 воспитание стремления к практическому использованию знаний и
умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности.
Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных
направления. Одно из них – формирование игровых навыков и приемов,
становление исполнительского аппарата. Второе - развитие практических форм
музицирования, в том числе, подбора по слуху.
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».
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Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
 словесный (объяснение, беседа, рассказ);
 наглядный (показ, 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. Во время самостоятельной
работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного
материала по изучению предложенных тем.
Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными
изданиями, учебно-методической и нотной литературой.
II.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Минимум содержания общеразвивающей программы должен обеспечивать
развитие значимых для образования, социализации, самореализации
подрастающего поколения интеллектуальных и художественно-творческих
способностей ребенка, его личностных и духовных качеств.
Общеразвивающие программы в области искусств реализуются
посредством:
 личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое
и духовно-нравственное самоопределение ребенка, а также воспитания
творчески мобильной личности, способной к успешной социальной
адаптации в условиях быстро меняющегося мира;
 вариативности образования, направленного на индивидуальную
траекторию развития личности;
 обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей программы
в области того или иного вида искусств, а также, при наличии
достаточного уровня развития творческих способностей ребенка,
возможности его перевода с дополнительной общеразвивающей
программы в области искусств на обучение по предпрофессиональной
программе в области искусств.
2. Содержание учебного предмета.
КЛАРНЕТ
Срок обучения - 5 лет
Первый класс
Аудиторные занятия 2 часа в неделю
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За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии,
зачет и экзамен во втором полугодии. Образовательное учреждение может
планировать в конце учебного года переводной зачет.
Знакомство с инструментом. Основы и особенности дыхания,
звукоизвлечение, артикуляция. Мажорные и минорные гаммы в тональностях с
одним знаком. Трезвучия в медленном темпе. Легкие упражнения и пьесы.
10-15 этюдов средней трудности (по нотам).
Пьесы. Развитие навыков чтения с листа.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
1. Розанов С. Школа игры на кларнете. М., 1983
2. Гетман В. Азбука кларнетиста. М., 1987, раздел I
3. Воронина В. Нотная папка кларнетиста. М., 2006
Пьесы
1. Розанов С. Школа игры на кларнете. М., 1983
2. Гетман В. Азбука кларнетиста. М., 1987
3. Зубарев С. Хрестоматия педагогического репертуара. С.-П., 2010
4. Штарк А. Хрестоматия педагогического репертуара. М., 1989
 Русские народные песни:
 «Во саду ли, в огороде»
 «Во поле береза стояла»
 «Соловей Будимирович»
 «На зеленом лугу»
 «Ходит зайка по саду»
 «Дровосек»
 Блок В. Прибаутка, колыбельная
 Глинка М. Песня
 Моцарт В. Аллегретто
 Конт Ж. Вечер
 Шуберт Ф. Вальс
 Свиридов Г. Старинный танец
 Франк С. Прелюдия
Примеры программы переводного экзамена (зачета)
1 вариант
1. Конт Ж. Вечер
2. Русская народная песня «Соловей Будимирович»
2 вариант
1. Глинка М. Песня
2. Франк С. Прелюдия
Второй класс
Аудиторные занятия 2 часа в неделю
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.
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Работа над постановкой губ, рук, корпуса, исполнительского дыхания.
Гаммы Фа и Соль мажор, ми и ля минор в одну октаву. Арпеджио. Трезвучия
(в умеренном темпе).
Хроматическая гамма от ноты «ми» малой октавы до ноты «ми» первой
октавы. Гаммы исполняются штрихами деташе и легато.
10-15 этюдов (по нотам).
8-10 пьес.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды:
1. Розанов С. Школа игры на кларнете. М., 1983
2. Гофман Р. 40 этюдов. М., 1941
3. Воронина В. Нотная папка кларнетиста. М., 2006
Пьесы:
1. Розанов С. Школа игры на кларнете. М., 1983
2. Розанов С. Школа игры на кларнете. М., 1968
3. Мозговенко И., Штарк А. Хрестоматия педагогического репертуара. М.,
1989
4. Зубарев С. Хрестоматия педагогического репертуара. С.-П., 2010
5. Воронина В. Нотная папка кларнетиста. М., 2006
 Мусоргский М. Песня Марфы
 Гедике А. Маленькая пьеса
 Хачатурян А. Андантино
 Шуман Р. Песенка жнецов
 Шуберт Ф. Экосез
 Чайковский П. Сладкая греза
 Барток Б. Словацкий танец
 Глинка М. Северная звезда
 Моцарт В. Маленькая пряха
 Бах И. Волынка
 Моцарт В. Деревенские танцы
Примеры программы переводного экзамена (зачета)
1 вариант
1. Чайковский П. Сладкая греза
2. Барток Б. Словацкий танец
2 вариант
1. Глинка М. Северная звезда
2. Моцарт В. Деревенские танцы
Третий класс
Аудиторные занятия 2 часа в неделю
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии,
зачет и экзамен во втором полугодии.
Работа над постановкой губ, рук, корпуса, исполнительского дыхания.
Мажорные и минорные гаммы, терции, трезвучия, арпеджио в тональностях до
одного знака в сдержанном темпе. Хроматическая гамма от ноты «ми» малой
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октавы до ноты «ми» третьей октавы (гаммы исполняются штрихами деташе и
легато).
10-15 этюдов (по нотам).
8-10 пьес.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
1. Розанов С. Школа игры на кларнете. М., 1983
2. Гофман Р. 40 этюдов. М., 1941
3. Воронина В. Нотная папка кларнетиста. М., 2006
Пьесы
1. Розанов С. Школа игры на кларнете. М., 1983
2. Мозговенко И., Штарк А. Хрестоматия педагогического репертуара. М.,
1989
3. Воронина В. Нотная папка кларнетиста. М., 2006
4. Зубарев С. Хрестоматия педагогического репертуара. С.-П., 2010
 Лядов А. Прелюдия
 Гендель Г. Сарабанда
 Моцарт В. Марш из оперы «Волшебная флейта»
 Комаровский А. Пастушок
 Мусоргский М. Слеза
 Кабалевский Д. Полька
 Григ Э. Лирическая пьеса
 Щуровский Ю. Гопак
 Чайковский П. Песня без слов
 Дебюсси К. Маленький негритенок
Примеры программы переводного экзамена (зачета)
1 вариант
1. Чайковский П. Песня без слов
2. Дебюсси К. Маленький негритенок
2 вариант
1. Григ Э. Лирическая пьеса
2. Гендель Г. Ария с вариациями
Четвертый класс
Аудиторные занятия 2 часа в неделю
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.
Мажорные и минорные гаммы, трезвучия, арпеджио в тональностях до
двух знаков в умеренном темпе. Хроматические гаммы в тональностях
(гаммы исполняются штрихами деташе и легато).
10-15 этюдов (по нотам).
8-10 пьес.

9

Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
1. Розанов С. Школа игры на кларнете. 2 часть. М., 1983
2. Штарк А. 40 этюдов. М.-Л., 1950
Пьесы
1. Мозговенко И., Штарк А. Хрестоматия педагогического репертуара. М.,
1989
2. Воронина В. Нотная папка кларнетиста. М., 2006
3. Зубарев С. Хрестоматия педагогического репертуара. С.-П., 2010
 Сен-Санс К. Лебедь
 Бах И.С. Прелюдия ре минор
 Чайковский П. Мазурка
 Корелли А. Куранта, сарабанда, жига
 Глинка М. Танец
 Мендельсон Ф. Весенняя песня
 Мийо Д. Маленький концерт
Примеры программы переводного экзамена (зачета)
1 вариант
1. Корелли А. Куранта, сарабанда, жига
2 вариант
1. Чайковский П. Ноктюрн
2. Мендельсон Ф. Весенняя песня
Пятый класс
Аудиторные занятия 2 часа в неделю
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии,
зачет и экзамен во втором полугодии.
Мажорные и минорные гаммы в тональностях до трех знаков, в том числе
доминантсептаккорды, уменьшенные септаккорды и их обращения.
Хроматические гаммы в тональностях (гаммы исполняются штрихами деташе и
легато).
10-15 этюдов (по нотам).
8-10 пьес.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
1. Штарк А. 40 этюдов. М.-Л., 1950
2. Штарк А. 36 этюдов. М., 1954
3. Клозе Г. Ежедневные упражнения и этюды. М., 1991
Пьесы
1. Мозговенко И., Штарк А.- Хрестоматия педагогического репертуара.
М., 1989
2. Воронина В.- Нотная папка кларнетиста. М., 2006
3. Зубарев С. - Хрестоматия педагогического репертуара. С.-П., 2010
 Бетховен Л. Сонатина
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Раков Н. Вокализ
Чайковский П. Подснежник
Чайковский П. Мелодия
Обер Д. Жига, ария, престо
Лефевр К. Соната №7
Кожелух И. Концерт Es-dur
Тучек В. Концерт. Киев, 1978
Римский-Корсаков Н. Концерт. М., 1975

Примеры программы выпускного экзамена
1 вариант
1. Чайковский П. Мелодия Anonym "L" Тема с вариациями
2 вариант
1. Бах И.Х. Адажио
2. Римский-Корсаков Н. Концерт
САКСОФОН
Срок обучения – 5 лет
Первый класс
Аудиторные занятия 2 часа в неделю
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии,
зачет и экзамен во втором полугодии. Образовательное учреждение может
планировать в конце учебного года переводной зачет.
Знакомство с инструментом. Основы и особенности дыхания при игре,
звукоизвлечение, артикуляция. Мажорные и минорные гаммы в тональностях с
одним знаком. Трезвучия в медленном темпе. Легкие упражнения и пьесы.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
1. Розанов С. Школа игры на кларнете. М., 1983
2. Гетман В. Азбука кларнетиста. М., 1987, раздел I
3. Воронина В. Нотная папка кларнетиста. М., 2006
Пьесы
1. Розанов С. Школа игры на кларнете. М., 1983
2. Гетман В. Азбука кларнетиста. М., 1987
3. Зубарев С. Хрестоматия педагогического репертуара. С.-П., 2010
4. Мозговенко И., Штарк А. Хрестоматия педагогического репертуара.
М., 1989
 Русские народные песни:
 «Во саду ли, в огороде»
 «Во поле береза стояла»
 «Соловей Будимирович»
 «На зеленом лугу»
 «Ходит зайка по саду»
 «Дровосек»
 Блок В. Прибаутка, колыбельная
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Глинка М. Песня
Моцарт В. Аллегретто
Конт Ж. Вечер
Шуберт Ф. Вальс
Свиридов Г. Старинный танец
Франк С. Прелюдия

Примеры программы переводного экзамена (зачета)
1 вариант
1. Конт Ж. Вечер
2. Русская народная песня «Соловей Будимирович»
2 вариант
1. Глинка М. Песня Франк С. Прелюдия
Второй класс
Аудиторные занятия 2 часа в неделю
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.
Мажорные и минорные гаммы до двух знаков включительно.
Арпеджио. Трезвучия (в умеренном темпе).
10-15 этюдов средней трудности (по нотам).
Пьесы. Развитие навыков чтения с листа.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды:
1. Розанов С. Школа игры на кларнете. М., 1983
2. Гофман Р. 40 этюдов. М., 1941
3. Воронина В. Нотная папка кларнетиста. М., 2006
Пьесы:
1. Розанов С. Школа игры на кларнете. М., 1983
2. Розанов С. Школа игры на кларнете. М., 1968
3. Мозговенко И., Штарк А. Хрестоматия педагогического репертуара. М.,
1989
4. Зубарев С. Хрестоматия педагогического репертуара. С.-П., 2010
5. Воронина В. Нотная папка кларнетиста. М., 2006
 Мусоргский М. Песня Марфы
 Гедике А. Маленькая пьеса
 Хачатурян А. Андантино
 Шуман Р. Песенка жнецов
 Шуберт Ф. Экосез
 Чайковский П. Сладкая греза
 Барток Б. Словацкий танец
 Глинка М. Северная звезда
 Моцарт В. Маленькая пряха
 Бах И. Волынка
 Моцарт В. Деревенские танцы
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Примеры программы переводного экзамена (зачета)
1 вариант
1. Чайковский П. Сладкая греза
2. Барток Б. Словацкий танец
2 вариант
1. Глинка М. Северная звезда
2. Моцарт В. Деревенские танцы
Третий класс
Аудиторные занятия 2 часа в неделю
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.
Работа над постановкой губ, рук, корпуса, исполнительского дыхания.
Гаммы Фа и Соль мажор, ми и ля минор в одну октаву.
Хроматическая гамма от ноты «ми» малой октавы до ноты «ми» первой
октавы. Гаммы исполняются штрихами деташе и легато.
10-15 этюдов (по нотам).
8-10 пьес.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
1. Розанов С. Школа игры на кларнете. М., 1983
2. Гофман Р. 40 этюдов. М., 1941
3. Воронина В. Нотная папка кларнетиста. М., 2006
Пьесы
1. Розанов С. Школа игры на кларнете. М., 1983
2. Мозговенко И., Штарк А. Хрестоматия педагогического репертуара. М.,
1989
3. Воронина В. Нотная папка кларнетиста. М., 2006
4. Зубарев С. Хрестоматия педагогического репертуара. С.-П., 2010
 Лядов А. Прелюдия
 Гендель Г. Сарабанда
 Моцарт В. Марш из оперы «Волшебная флейта»
 Комаровский А. Пастушок
 Мусоргский М. Слеза
 Кабалевский Д. Полька
 Григ Э. Лирическая пьеса
 Щуровский Ю. Гопак
 Чайковский П. Песня без слов
 Дебюсси К. Маленький негритенок
Примеры программы переводного экзамена (зачета)
1 вариант
1. Чайковский П. Песня без слов
2. Дебюсси К. Маленький негритенок
2 вариант
1. Григ Э. Лирическая пьеса
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2. Гендель Г. Ария с вариациями
Четвертый класс
Аудиторные занятия 2 часа в неделю
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии,
зачет и экзамен во втором полугодии.
Работа над постановкой губ, рук, корпуса, исполнительского дыхания.
Мажорные и минорные гаммы, терции, трезвучия, арпеджио в тональностях до
одного знака в сдержанном темпе. Хроматическая гамма от ноты «ми» малой
октавы до ноты «ми» третьей октавы (гаммы исполняются штрихами деташе и
легато).
10-15 этюдов (по нотам).
8-10 пьес.
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
1. Розанов С. Школа игры на кларнете. 2 часть. М., 1983
2. Штарк А. 40 этюдов. М.-Л., 1950
Пьесы
1. Мозговенко И., Штарк А. Хрестоматия педагогического репертуара. М.,
1989
2. Воронина В. Нотная папка кларнетиста. М., 2006
3. Зубарев С. Хрестоматия педагогического репертуара. С.-П., 2010
 Сен-Санс К. Лебедь
 Бах И.С. Прелюдия ре минор
 Чайковский П. Мазурка
 Корелли А. Куранта, сарабанда, жига
 Глинка М. Танец
 Мендельсон Ф. Весенняя песня
 Мийо Д. Маленький концерт
Примеры программы выпускного экзамена
1 вариант
1. Корелли А. Куранта, сарабанда, жига
2 вариант
1. Чайковский П. Ноктюрн
2. Мендельсон Ф. Весенняя песня
Пятый класс
Аудиторные занятия 2 часа в неделю
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.
Мажорные и минорные гаммы, трезвучия, арпеджио в тональностях до
двух знаков в умеренном темпе. Хроматические гаммы в тональностях
(гаммы исполняются штрихами деташе и легато).
10-15 этюдов (по нотам).
8-10 пьес.
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Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
4. Штарк А. 40 этюдов. М.-Л., 1950
5. Штарк А. 36 этюдов. М., 1954
6. Клозе Г. Ежедневные упражнения и этюды. М., 1991
Пьесы
1. Мозговенко И., Штарк А.- Хрестоматия педагогического репертуара.
М., 1989
2. Воронина В.- Нотная папка кларнетиста. М., 2006
3. Зубарев С. - Хрестоматия педагогического репертуара. С.-П., 2010
 Бетховен Л. Сонатина
 Раков Н. Вокализ
 Чайковский П. Подснежник
 Чайковский П. Мелодия
 Обер Д. Жига, ария, престо
 Лефевр К. Соната №7
 Кожелух И. Концерт Es-dur
 Тучек В. Концерт. Киев, 1978
 Римский-Корсаков Н. Концерт. М., 1975
Примеры программы выпускного экзамена
1 вариант
2. Чайковский П. Мелодия Anonym "L" Тема с вариациями
2 вариант
3. Бах И.Х. Адажио
4. Римский-Корсаков Н. Концерт
III. Требования к уровню подготовки учащегося
Выпускник имеет 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 подбора, аккомпанирования, игры в ансамбле.
Результатом освоения общеразвивающей программы в области
музыкального искусства является приобретение обучающимися следующих
знаний, умений и навыков:
в области исполнительской подготовки:
 навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение,
коллективное исполнение);
 умений
использовать
выразительные
средства
для
создания
художественного образа;
 умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных
жанров и стилей;
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 навыков публичных выступлений;
 навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкальнопросветительской деятельности образовательной организации.






в области историко-теоретической подготовки:
первичных знаний о музыкальных жанрах и основных стилистических
направлениях;
знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры (творчество
великих композиторов, выдающихся отечественных и зарубежных
произведений в области музыкального искусства);
знаний основ музыкальной грамоты;
знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном
искусстве;
знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и
итоговую аттестации.
Формами
текущего
и
промежуточного
контроля
являются:
контрольный урок, участие в тематических вечерах, классных концертах,
мероприятиях культурно-просветительской, творческой деятельности школы.
Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных
видов контроля, а также содержания контрольных мероприятий. Например,
промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие или один
раз в год; возможно проведение отдельных контрольных мероприятий по
ансамблю, аккомпанементу.
При проведении итоговой аттестации может применяться форма экзамена.
Содержанием экзамена является исполнение сольной программы и/или
участие в ансамбле.
Критерии оценки
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, подборе аккомпанемента;
 степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений.
Оценка
«5»
Оценка
«4»

Отличное исполнение с незначительными случайными
погрешностями.
Хорошее исполнение, демонстрирующее наличие необходимых
исполнительских навыков и показывающее возможности
дальнейшего роста, допускаются неточности в исполнении,
небольшие погрешности в работе исполнительского аппарата, в
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Оценка
«3»
Оценка
«2»

использовании выразительных средств, в ритмическом
отношении.
Учащийся освоил основные знания и навыки в объеме требований
программы, но слабое и неуверенное исполнение, отсутствие
выраженных художественных намерений. Большое количество
разного рода ошибок.
Выступление очень низкого уровня. Все элементы музыкального
произведения искажены (неуверенное знание музыкального
текста, ритмические,
штриховые, темповые ошибки в
исполнении).

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Методические рекомендации преподавателям
Срок реализации программы учебного предмета позволяет: перейти на
обучение по предпрофессиональной программе, продолжить самостоятельные
занятия, музицировать для себя и друзей, участвовать в различных
самодеятельных ансамблях. Каждая из этих целей требует особого
отношения к занятиям и индивидуального подхода к ученикам.
Занятия в классе должны сопровождаться
внеклассной работой посещением выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных
записей, просмотром концертов и музыкальных фильмов.
Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать
высокохудожественные
произведения,
разнообразные
по
форме
и
содержанию. Необходимо познакомить учащегося
с
историей
инструментов, рассказать о выдающихся исполнителях и композиторах.
Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для
изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается,
что педагог в работе над репертуаром будет 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.
Данные особые условия определяют содержание индивидуального учебного
плана учащегося.
На заключительном этапе у учеников сформирован опыт исполнения
произведений классической и народной музыки, опыт игры в ансамбле. Исходя
из этого опыта, они используют полученные знания, умения и навыки в
исполнительской практике. Параллельно с формированием практических
умений и навыков учащийся получает знания музыкальной грамоты, основы
гармонии, которые применяются при подборе на слух.
Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных
способностей и возможностей учащихся, степени развития музыкального слуха
и музыкально-игровых навыков.
Важным элементом обучения является накопление художественного
исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование
практики публичных выступлений (сольных и ансамблевых).
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VI.
СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
Примерные репертуарные списки:
1. Барток Б. «Вечер в деревне»;
2. Бах И.С. «Фуга»;
3. Бетховен Л. «Сонатина»;
4. Вебер К. «Сонатина»;
5. Вебер К. «Хор охотников»;
6. Детская песенка «Птичка над моим окошком»;
7. Иорданский М. «Песенка»;
8. Кабалевский Д. «Наш край»;
9. Кабалевский Д. «Полька»;
10. Моцарт В.А. «Аллегретто»;
11. Моцарт В.А. «Деревенский танец»;
12. Моцарт В.А. Рондо.
13. Пешетин Дж. «Престо»;
14. Прокофьев С. «Походный марш»;
15. Р.н.п. «Ах вы, сени мои, сени»;
16. Р.н.п. «Во поле береза стояла»;
17. Р.н.п. «Во саду ли, в огороде».
18. Р.н.п. «Как на тоненький ледок»;
19. Р.н.п. «Как под горкой под горой»;
20. Р.н.п. «На зеленом лугу»;
21. Р.н.п. «Петушок»;
22. Сен-Санс К. «Лебедь»;
23. Спадавеккиа А. «Песенка»;
24. Чайковский П. «Ноктюрн»;
25. Чайковский П. «Песня без слов»;
26. Чайковский П. «Подснежник»;
27. Шебалин В. «Менуэт».
Список методической литературы.
1. Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах – М. 2002.
2. Диков Б. – Методика обучения игре на духовых инструментах – Б. М.
1962
3. Диков Б. – О дыхании при игре на духовых инструментах – М. 1956.
4. Кожевников Б. – Инструменты духового оркестра – М. 1984.
5. Левин С. – Духовые инструменты в истории музыкальной культуры – Л.
1973.
6. Мастера игры на духовых инструментах – М. 1979.
7. Методика игры на духовых инструментах – М. 1964, 1966, 1971, 1976.
8. Платонов Н. – Вопросы методики обучения игре на духовых
инструментах – М. 1958.
9. Розанов С. – Основы методики и игры на духовых инструментах – М.
1938.
10. Розанов С. – Основы методики преподавания игры на духовых
инструментах – М. 1935.
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11. Федотов А. – Методики обучения игры на духовых инструментах – М.
1975.
Список учебной литературы.
1. Хрестоматия педагогического репертуара для кларнета для ДМШ ч. 1.
Сост. А. Штарк, И. Мозговенко. Москва, 1966
2. Хрестоматия педагогического репертуара для кларнета для ДМШ. Сост.
В. Блок, И. Мозговенко. Москва, 1976
3. Хрестоматия педагогического репертуара для кларнета для ДМШ ч. 2, 3-4
класс. Сост. И. Мозговенко. Москва, 1970
4. Гурфинкель В. Школа игры на кларнете.
5. Галкин И. Пьесы и этюды.
6. Хрестоматия для кларнета 1-2 класс для ДМШ (пьесы и ансамбли). Сост.
Штарк А., Мозговенко И. Москва, 1981
7. Хрестоматия для кларнета 3-4 класс для ДМШ (пьесы и ансамбли). Сост
Мозговенко И. Москва, 1982
8. Этюды для кларнета. 1-5 классы.
9. Хрестоматия для кларнета 4-5 классы для ДМШ (пьесы и ансамбли). Сост.
Мозговенко И.
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I.

Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном
процессе
Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (альт,
тенор) разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в
области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской
Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.
Срок освоения программы для детей, поступивших в образовательное
учреждение в 1-й класс в возрасте с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет.
Общеразвивающие
программы
в
области
искусств
должны
способствовать эстетическому воспитанию граждан, привлечению наибольшего
количества детей к художественному образованию.
Реализация общеразвивающих программ в области искусств должна
способствовать:
 формированию у учащихся эстетических взглядов, нравственных
установок и потребности общения с духовными ценностями,
произведениями искусства;
 воспитанию активного слушателя, зрителя, участника творческой
самодеятельности.
Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (альт,
тенор)» направлена на приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на
музыкальном инструменте. Данная программа предполагает достаточную
свободу в выборе репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов
самого учащегося.
Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент (альт,
тенор)» составляет 2 часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме.
Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме
исполнения сольной программы (выпускного экзамена). Возможны другие
формы итоговой аттестации. 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 (альт, тенор)» продолжительность учебных занятий с первого по
пятый годы обучения составляет 34 недель в год.
Объем
учебного
времени,
предусмотренный
учебным
планом
образовательной организации на реализацию учебного предмета
Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент
(альт, тенор)» при 5-летнем сроке обучения составляет 340 часа.
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
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построить
процесс
обучения
в
соответствии
дифференцированного и индивидуального подходов.

с

принципами

Цель учебного предмета
Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих
способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и
представлениями об инструментальном исполнительстве, формирование
практических умений и навыков игры на духовых инструментах, устойчивого
интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства.
Задачи учебного предмета
Задачами предмета «Музыкальный инструмент (альт, тенор)» являются:
 ознакомление детей с музыкальными инструментами, исполнительскими
возможностями и разнообразием приемов игры;
 формирование навыков игры на музыкальном инструменте;
 приобретение знаний в области музыкальной грамоты;
 приобретение знаний в области истории музыкальной культуры;
 формирование 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, дисциплины;
 воспитание стремления к практическому использованию знаний и
умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности.
Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных
направления. Одно из них – формирование игровых навыков и приемов,
становление исполнительского аппарата. Второе - развитие практических форм
музицирования, в том числе, подбора по слуху.
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:
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словесный (объяснение, беседа, рассказ);
наглядный (показ, 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. Во время самостоятельной
работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного
материала по изучению предложенных тем.
Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными
изданиями, учебно-методической и нотной литературой.
II.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Минимум
содержания
общеразвивающей
программы
должен
обеспечивать
развитие
значимых
для
образования,
социализации,
самореализации подрастающего поколения интеллектуальных и художественнотворческих способностей ребенка, его личностных и духовных качеств.
Общеразвивающие программы в области искусств реализуются
посредством:
 личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое
и духовно-нравственное самоопределение ребенка, а также воспитания
творчески мобильной личности, способной к успешной социальной
адаптации в условиях быстро меняющегося мира;
 вариативности образования, направленного на индивидуальную
траекторию развития личности;
 обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей программы
в области того или иного вида искусств, а также, при наличии
достаточного уровня развития творческих способностей ребенка,
возможности его перевода с дополнительной общеразвивающей
программы в области искусств на обучение по предпрофессиональной
программе в области искусств.
Критерии оценки.
1. Уверенное исполнение нотного текста.
2. Музыкальность исполнения.
3. Выполнение всех авторских указаний: темпа, динамики, штрихов.
4. Отношение ребенка к игре на инструменте: старание, посещение
предмета.
5. Исполнение просьб и задач, поставленных педагогом.
6. Умение «держаться» на сцене.
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7. Анализ личностного роста ученика.
8. Качество звуковедения, атаки и т.п.
2.Содержание учебного предмета.
Первый класс
Аудиторные занятия 2 часа в неделю
На данном этапе обучения необходимо заложить основы постановки и
функционирования губного аппарата (амбушюра), исполнительского дыхания,
двигательного аппарата и языка с учётом объективных закономерностей
звукообразования при игре и индивидуальных физиолого-анатомических
особенностей учащегося. Развивать первичные навыки самоконтроля,
необходимые для самостоятельной работы в домашних условиях.
В течение года необходимо проработать мажорные и минорные гаммы,
трезвучия и арпеджио трезвучий до двух знаков включительно (в медленном
движении), 18-20 этюдов, 10-12 пьес, несколько ансамблей.
Примерный репертуарный список. Музыкальный инструмент.
Альт, тенор
Нотные сборники

Произведения

Хрестоматия
для
Составитель Усов Ю.

трубы. Александров С. - Песня
Калинников Н. - Тень-тень
Макаров Е. - Марш
Макаров Е. - Мелодия
Макаров Е. - Напев
Мильман М. - Птицы прилетели
Мильман М. - Рассказ
Римский-Корсаков
Н.
Соловей
Будимирович.
Русская народная песня «Не летай, соловей»
Самонов А. - Доброе утро!
Самонов А. - Прогулка
Хрестоматия для баяна и Грузинская народная песня «Сулико»
аккордеона. Сост. Артюхов П. Часть Детская песенка «Козлик»
1.
Кабалевский Д. - Маленькая полька
Кочурбин М. - Мишка с куклой
Русская народная песня «По дону гуляет
казак молодой»
Русская народная песня - Не летай соловей
Александров С. - Песня
Моцарт В.А. - Алегретто
Бах И.С. - Пьеса
Украинская народная песня - Лисичка
Газизов Р. - Весёлый пешеход
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Марков Е. - Вечер
Ботяров Е. - Колыбельная
Кабалевский Д. - Маленькая полька
Украинская народная песня - Ой джигуне
джигуне
Примерная программа переводного экзамена:
Этюд № 11
Белорусская народная песня «Перепелочка»
Люлли Ж. - Песенка
*
*
*
Кабалевский Д. Колыбельная из оперы «Семья Тараса»
Бетховен Л. - Сурок
Второй класс
Аудиторные занятия 2 часа в неделю
В течение года проработать мажорные и минорные гаммы, трезвучия и
арпеджио трезвучий до трёх знаков включительно (в умеренном движении),
8-10 этюдов, 10-12 пьес (в том числе ансамбли).
Педагог должен систематически работать над развитием навыков чтения с
листа (в медленном движении).
Примерный репертуарный список. Музыкальный инструмент.
Альт, тенор
Нотные сборники
Произведения
Хрестоматия
для Бах И.С. - Пьеса.
трубы. Составитель: Усов Ю. Бетховен Л. - Сурок.
Калинников Н. - Марш
Моцарт В. - Аллегретто
Мухатов Н. - В школу.
Пикуль В. - Хорал.
Русская народная песня - Я у матушки жила.
Спадавеккиа А. полька «Добрый жук».
Шуберт Ф. - Вальс.
Хрестоматия для баяна Бекеман Л. - Елочка.
и аккордеона. Составитель: Бетховен Л. - Цветок чудес.
Артюхов п. Часть 1.
Гафонников В. - Русский напев.
Гендель Г. - Адажио.
Кабалевский Д. - Наш край.
Кабалевский Д. - Песня.
Кабалевский Д. - Песня.
Книппер Л. - Полюшко поле.
Книппер Л. - Полюшко, поле.
Люли Ж.Б. - Песенка.
Мильман М. - Песня.
Моцарт В.А. - Колыбельная.
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Мухатов Н. - В школу.
Перголези Дж. - Ария.
Самонов А. - Вальс.
Самонов А. - Галоп.
Терегулов Е. - Старинный танец.
Украинская народная песня - Веселые гуси.
Украинская народная песня - Ой, за гаем,
гаем. Ботяров Е. - Труба и барабан.
Украинская народная песня - Реве та стогне
Днепр широкий.
Чайковский П.И. - Дровосек.
Чешская народная песня - Пастух
Чумов Л. - Весёлое настроение.
Чумов Л. - Воспоминание.
Чумов Л. - Галантный менуэт.
Чумов Л. - Плясовая.
Чумов Л. - Полонез.
Чумов Л. - Русская песня.
Шестериков И. - Быстрые нарты.
Шуман Р. - Северная песня.
Эстонскоая народная песня - Кукушка.
Примерная программа переводного экзамена:
Этюд № 42 (Из «Школы игры на баритоне» А. Седракяна).
Хачатурян А. Андантино
Шлемюллер А. Рондо
*
*
*
Давыдов А. Адажио
Глиэр Р. Песня
Третий класс
Аудиторные занятия 2 часа в неделю
В течение года проработать мажорные и минорные гаммы, трезвучия и
арпеджио трезвучий до четырёх знаков включительно; рекомендуется начать
изучение исполнительского приёма «двойное стаккато» (в медленном
движении),10-12 этюдов, 10-12 пьес (в том числе ансамбли).
Педагог должен систематически работать над развитием навыков чтения с
листа лёгких пьес (в умеренном движении).
Примерный репертуарный список. Музыкальный инструмент. Альт,
тенора
Нотные сборники

Произведения
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Хрестоматия
трубы. Усов Ю.

для Барток Б. - Песня.
Бах И.С. - Бурре.
Бердыев Н. - Вечерняя песня.
Бетховен Л.- Походная песня.
Верди Д. - Марш из оперы «Аида».
Гайдн Й. - Песня.
Глинка М. - Жаворонок.
Гречанинов А. - Марш.
Прокофьев С. - Марш.
Рамо Ж. - Менуэт в форме рондо.
Чайковский П.И. - Старинная французская
песенка.
Щелоков В. - Сказка.
Хрестоматия
для Варламов А. - Красный сарафан.
валторны. Составитель: Палех Григ Э. - Песня Сольвейг.
В. 1-5 классы ДМШ.
Швейцарская народная песня - Кукушка.
Белорусская народная песня - Перепёлочка.
Бетховен Л. - Песня.
Бетховен Л. - Походная песня.
Бетховен Л. - Торжественная песнь.
Бетховен Л.В - .Сурок.
Бриттен Б. - Ясеневая роща.
Г. Геми - Мелодия.
Глинка М. - Ты соловушка умолкни.
Гречанинов А. - Колыбельная.
Гречанинов А. - Марш.
Гулаг - Артёмовский С. - Ария из оперы
«Запорожец за Дунаем»
И.Гайдн - Песня.
Кабалевский Д. - .Хоровод.
Кабалевский Д. - Вприпрыжку.
Калинников В. - Журавль.
Макаров Е. - Песенка.
Моцарт В. - Вальс.
Моцарт В. - Рассказать ли в тишине.
Островский А. - Пусть всегда будет солнце.
Персел Г. - Трубный глас.
Пикуль В. - .Хорал.
Пикуль В. - Марш шахматных коней.
Русская народная песня - Варяг.
Украинская народная песня - Ой на горе да
жнецы жнут
Чумов Л. - Мазурка.
Шостакович Д. - Колыбельная.
Шэнтирмай Э. - Венгерская мелодия.
Щёлоков Д. - Сказка.
Э. Григ - Норвежская народная песня
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Примерная программа переводного экзамена:
Бах И. С. Сарабанда
Тейнер Р. Танец дервишей
*
*
Антюфеев В. Напев
Гедике А. Русская народная песня

*

Четвертый класс
Аудиторные занятия 2 часа в неделю
В течение года проработать все мажорные и минорные гаммы, трезвучия и
арпеджио трезвучий, доминант септаккорд, уменьшённый септаккорд.
Хроматическая гамма, 8-10 этюдов, 10-12 пьес, 2-4 ансамбля.
Развитие навыка чтения с листа лёгких пьес и ансамблей.
Примерный репертуарный список. Музыкальный инструмент. Альт,
тенора
Нотные сборники
Произведения
Хрестоматия
для Бах и.С. - Менуэт.
валторны. Составитель: Палех Моцарт В. - Песня пастушка.
В. 1-5 класс.
Мусоргский М. - Песня из оперы
«Сорочинская ярмарка».
Шостакович Д. - Заводная кукла.
Шуберт Ф. - Серенада.
Хрестоматия
для Григ Э.- Весна.
трубы. Усов Ю.
Кабалевский Д. - Барабанщик.
Моцарт В. - Сонатина.
Прокофьев С. - Раскаяние.
Шостакович Д. - Колыбельная.
Щелоков В.- Баллада.
Щелоков В. - Шутка.
Школа
игры
на Косенко - Скерцино.
тромбоне.
Составитель:
Блажевич.
Барток Б. - Вечер в деревне.
Барток Б. - Песня.
В. Косенко - Скерцино.
Глинка М. - Жаворонок.
Губайдулина Г. - Элегия.
Гуно Ш. - Марш из оперы «Фауст»
Дмитриев Г. - Выступают эквилибристы.
Зверев В. - Раздумье.
Коган Л. - В дорогу.
М. Мусоргский - Песня Хирви из оперы
«Сорочинская ярмарка»
Моцарт В. - Сонатина.
Муффат Г. - Буре.
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Прокофьев С. - Марш.
Прокофьев С. - Песня без слов.
Рамо Ж. - Менуэт в форме рондо.
Россини Дж. - Марш из увертюры
«Вильгельм Тель»
Свиридов Г. - Колыбельная песенка.
Файзи Д. - Колыбельная.
Хачатурян А. - Андантино.
Хренников Т. - Как соловей о розе.
Чайковский П.И. - Итальянская песенка.
Чайковский П.И. - Марш деревянных
солдатиков.
Чайковский П.И. - Русская песня.
Чайковский П.И. - Старинная французская
песенка.
Чешская народная песня - Пастух.
Шостакович Д. - Песня о встречном.
Шуберт Ф. – Антракт из балета «Разамунда»
Шуман Р. - Сицилийская песенка.
Шуман Р. - Смелый наездник.
Щелоков В. - Юный кавалерист.
Примерная программа переводного экзамена:
Блюм О. Этюд № 2
Щелоков В. Шутка
Чайковский П. Осенняя песня
*
*
Блюм О. Этюд № 3
Марчелло Б. Соната ля мажор Ч. 1, 2.

*

Пятый класс
Аудиторные занятия 2 часа в неделю
В течение учебного года с учеником, обучающимся игре на теноре или
баритоне, необходимо проработать гаммы мажорные и минорные, арпеджио,
доминантсептаккорды во всех тональностях, хроматическую гамму в различных
штрихах и ритмических рисунках, отдельные гаммы в две октавы;
15— 20 этюдов; 4—6 произведений малой формы; 2—4 ансамбля.
С учащимися, обучающимися по специальности тромбон или туба, в
течение учебного года необходимо проработать мажорные и минорные гаммы,
арпеджио во всех тональностях в медленном темпе;
15—20 этюдов, 8—10 пьес (из них 2, 3 произведения сонатной формы), 2—
3 ансамбля.
Учащийся, продолжающий обучение в 6 классе, сдает выпускной
экзамен в 6 классе.
Примерный репертуарный список. Музыкальный инструмент.
Альта, тенора
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Нотные сборники
Произведения.
Хрестоматия
для Власов А. - Мелодия.
валторны. Составитель Палех Чайковский П.И. - Романс из оперы
В. 1-5 класс.
«Пиковая дама».
Чайковский П.И. - Флорентийская песня.
Шуберт Ф. - Баркарола.
Хрестоматия
для Альбинони Т. - Концерт, 3, 4 части.
трубы. Составитель: Усов Ю. Асафьев Б. - Скерцо.
Бах И.С. - Гавот.
Чайковский П.И. - Неаполитанский танец.
Щелоков Б. - Детский концерт.
Щелоков В. - Маленький марш.
Хрестоматия
для Бах И.С. - Сицилиана.
трубы. Составитель Усов Ю. Глинка М. - Северная звезда.
Старшие классы
Равель М. - Болеро (фрагмент)
Римский-Корсаков. Н. - Песня Индийского
гостя.
Шуберт Ф. - Ave Maria.
Альбинони Т. - Концерт 3-4 ч.
Асафьев Б. - Скерцо
Бах И.С. - Прелюдия.
Глинка М. - Краковяк.
Глинка М. - Краковяк. Из оперы «Иван
Сусанин»
Глинка М. - Песня Вани.
Григ Э. - Весна.
Мартини П. - Гавот.
Матей М. - Токката.
Нурымов Ч. - В Горах.
Пикуль В. - Танец печального скомороха.
Раков Н. - Вокализ.
Раков Н. - Пьеса.
Рубинштейн А.- Романс.
Чайковский П.И. - Итальянская песенка.
Чайковский П.И. - Неаполитанский танец.
Шуберт Ф. - Аве Мария.
Щелоков В. - Баллада.
Щёлоков В. - Детский концерт.
Щелоков В. - Маленький марш.
Щелоков В. - Проводы в лагерь.
Щелоков В. - Шутка.
Экзаменационные требования
На экзамене учащийся должен исполнить три пьесы различного характера
или произведение крупной формы и одну пьесу1.
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III. Требования к уровню подготовки учащегося
Выпускник имеет 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 подбора, аккомпанирования, игры в ансамбле.
Результатом освоения общеразвивающей программы в области
музыкального искусства является приобретение обучающимися следующих
знаний, умений и навыков:
в области исполнительской подготовки:
 навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение,
коллективное исполнение);
 умений
использовать
выразительные
средства
для
создания
художественного образа;
 умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных
жанров и стилей;
 навыков публичных выступлений;
 навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкальнопросветительской деятельности образовательной организации.






в области историко-теоретической подготовки:
первичных знаний о музыкальных жанрах и основных стилистических
направлениях;
знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры (творчество
великих композиторов, выдающихся отечественных и зарубежных
произведений в области музыкального искусства);
знаний основ музыкальной грамоты;
знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном
искусстве;
знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и
итоговую аттестации.
Формами
текущего
и
промежуточного
контроля
являются:
контрольный урок, участие в тематических вечерах, классных концертах,
мероприятиях культурно-просветительской, творческой деятельности школы.
Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных
видов контроля, а также содержания контрольных мероприятий. Например,
промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие или один
раз в год; возможно проведение отдельных контрольных мероприятий по
ансамблю, аккомпанементу.
При проведении итоговой аттестации может применяться форма экзамена.
Содержанием экзамена является исполнение сольной программы и/или
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участие в ансамбле.
Критерии оценки
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, подборе аккомпанемента;
 степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений.
Оценка
«5»
Оценка
«4»

Оценка
«3»
Оценка
«2»

Отличное исполнение с
незначительными случайными
погрешностями.
Хорошее исполнение, демонстрирующее наличие необходимых
исполнительских навыков и показывающее возможности
дальнейшего роста, допускаются неточности в исполнении,
небольшие погрешности в работе исполнительского аппарата, в
использовании выразительных средств, в ритмическом
отношении.
Учащийся освоил основные знания и навыки в объеме требований
программы, но слабое и неуверенное исполнение, отсутствие
выраженных художественных намерений. Большое количество
разного рода ошибок.
Выступление очень низкого уровня. Все элементы музыкального
произведения искажены (неуверенное знание музыкального
текста, ритмические,
штриховые, темповые ошибки в
исполнении).

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Методические рекомендации преподавателям
Реализации программы учебного предмета позволяет: перейти на
обучение по предпрофессиональной программе, продолжить самостоятельные
занятия, музицировать для себя и друзей, участвовать в различных
самодеятельных ансамблях. Каждая из этих целей требует особого отношения
к занятиям и индивидуального подхода к ученикам.
Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой посещением выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных
записей, просмотром концертов и музыкальных фильмов.
Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать
высокохудожественные
произведения,
разнообразные
по
форме
и
содержанию. Необходимо познакомить учащегося
с
историей
инструментов, рассказать о выдающихся исполнителях и композиторах.
Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для
изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается,
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что педагог в работе над репертуаром будет 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.
Данные особые условия определяют содержание индивидуального учебного
плана учащегося.
На заключительном этапе у учеников сформирован опыт исполнения
произведений классической и народной музыки, опыт игры в ансамбле. Исходя
из этого опыта, они используют полученные знания, умения и навыки в
исполнительской практике. Параллельно с формированием практических
умений и навыков учащийся получает знания музыкальной грамоты, основы
гармонии, которые применяются при подборе на слух.
Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных
способностей и возможностей учащихся, степени развития музыкального слуха
и музыкально-игровых навыков.
Важным элементом обучения является накопление художественного
исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование
практики публичных выступлений (сольных и ансамблевых).
VI.
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Приложение 1
Срок реализации учебного предмета
«Специальность (медные духовые инструменты)»
8 лет
Программа предназначена для обучения детей в возрасте от 6,5 до 17
лет. Для детей, поступивших в Школу в первый класс в возрасте с шести лет
шести месяцев до девяти лет, срок обучения по данной программе
составляет 8 лет.
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом Школы на
реализацию учебного предмета «Специальность (медные духовые
инструменты):
Трудоемкость в часах

Сроки обучения
8 лет
1084
542
542

Максимальный объем учебной нагрузки
Объем часов аудиторной учебной нагрузки
Объем времени внеаудиторной
(самостоятельной) работы обучающихся

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
учебного предмета «Специальность (медные духовые инструменты)»

Класс

Срок обучения 8
лет
Распределение по годам обучения
1
2
3
4
5
6

Продолжительность
33
учебных занятий (в
неделях)
Объем часов аудиторной
2
учебной нагрузки в
неделю
Объем часов аудиторных
66
занятий по годам
обучения
Общее количество часов
аудиторной нагрузки за
весь период обучения
Объем часов
2
внеаудиторной учебной
нагрузки в неделю
Объем часов
66
внеаудиторных
(самостоятельных)
занятий по годам обучения

7

8

34

34

34

34

34

34

34

2

2

2

2

2

2

2

68

68

68

68

68

68

68

542

2

2

2

2

2

2

2

68

68

68

68

68

68

68
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Общее количество часов
внеаудиторной нагрузки
за весь период обучения
Максимальная учебная
нагрузка в неделю
Объем часов
максимальной нагрузки
по годам обучения
Общее количество часов
максимальной нагрузки
за весь период обучения

542

4

4

4

4

4

4

132

136

136

136

136

136

4

4

136

136

1084

2. Содержание предмета и годовые требования по классам
Содержание учебного предмета основано на разнообразном и обширном
музыкальном материале, охватывающем различные тематические разделы
(теоретические и практические), дающие возможность учащимся через обучение
игре на медных духовых инструментах осваивать духовный опыт поколений и
шедевры современного музыкального искусства.
Срок обучения – 8 лет
Первый класс
Специфика медных духовых инструментов определяет не только различные
сроки обучения игре на этих инструментах, но и возраст, а точнее возрастное
физическое здоровье обучающегося. При обучении игре на медных
духовых инструментах по Программе восьмилетнего срока обучения первый
этап (1-2 классы): начальная подготовка учащихся проводится на блокфлейте. В
течение первого года обучения необходимо познакомить учащихся с
особенностями инструмента, заложить основы исполнительского дыхания,
сформировать правильное звукоизвлечение, артикуляцию, освоить различные
ритмические конфигурации.
Учащийся первого класса в течение учебного года должен изучить: 6-8
разнохарактерных произведений – народные песни, танцы и их обработки,
детские программные пьесы, пьесы песенного и танцевального характера, 4
этюда.
1. Постановка дыхания и губного аппарата
На данном этапе обучения необходимо заложить основы постановки и
функционирования губного аппарата (амбушюра), исполнительского дыхания,
двигательного аппарата и языка с учётом объективных закономерностей
звукообразования при игре на блокфлейте и индивидуальных физиологоанатомических особенностей учащегося:
сформировать губные и лицевые мышцы, определить и в процессе
занятий закрепить местоположение нижней губы на лабиуме инструмента;
организовать
действия
языка,
способствующие
формированию
губного аппарата учащегося, развитию чёткой и ясной атаки звука в процессе
звукоизвлечения;
познакомить с понятием «атака звука»;
развить начальные навыки координации в действиях губного
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аппарата,
исполнительского дыхания и пальцев рук;
развивать в дыхательном аппарате ощущение опоры выдоха (или
опоры звука);
развивать начальные
навыки
самоконтроля,
необходимые
для
самостоятельной работы в домашних условиях.
2. Организация исполнительского аппарата
В процессе занятий сформировать правильное положение корпуса, головы,
рук. Не допускать различного рода мышечных напряжений и зажимов в
исполнительском аппарате и в плечевом поясе учащегося.
3. Работа над техникой
добиваться
устойчивого
звучания
инструмента,
чистого по
интонации, полного и яркого по тембру, разнообразного по громкости;
освоить основные штрихи legato, detaсhe, развивать штрих staccato;
сформировать понятие о твердой и мягкой атаке звуке;
исполнять мажорные гаммы с одним знаком в 1 октаву: G-dur, Fdur,
трезвучия в медленном темпе;
осваивать развивающий комплекс, этюды и пьесы в сочетании с
«заглядыванием» вперёд.
4. Изучение музыкальной грамоты
В течение учебного года познакомить обучающихся со следующими
музыкальными понятиями: музыкальные и немузыкальные звуки, высота звука,
полутон, тон, унисон, октава, названия звуков, звукоряды основной и
хроматический, октавы, нотная система, нотоносец, нотные знаки, ключи,
добавочные линии, знак октавы, знаки альтерации, запись длительности
звука, метрические ударения, такт, доли такта, метр, размер, сильные и
слабые доли, простые размеры, сложные размеры, размер четыре четверти,
дирижирование, лига, точка, фермата, паузы, динамика, обозначения темпа и
характера исполнения, затакт, знаки сокращения нотного письма, реприза,
вольта, интервалы, лад, триоль, синкопа.
5. Решение музыкально - художественных задач
добиваться выразительного звучания отдельного звука и
технически
освоенных музыкальных эпизодов;
развивать музыкально-слуховые представления, умение
воспринимать
жанровые особенности песни, танца, марша;
развивать музыкально - ритмическое чувство, умение воспринимать и
воспроизводить простые ритмические группы и последовательности групп
с метроритмическими закономерностям;
формировать
и
развивать
музыкальное
образное
мышление,
умение чувствовать и передавать строение музыкальных фраз и предложений в
их связях и взаимосвязях.
6. Формирование навыков игры в ансамбле
Формировать навыки игры в ансамбле флейты с фортепиано,
в однородных
ансамблях.
7. Освоение музыкальных жанров и форм
Познакомить
обучающихся в
процессе практической деятельности с
особенностями строения и стилистическими особенностями песни, колыбельной,
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польки, вальса.
8. Формы отчетности
В течение первого года обучения учащиеся сдают два зачета. Первое
полугодие (II четверть) завершается зачетом в форме открытого концерта
для родителей (без оценки.) Во втором полугодии (IV четверть) зачет
проводится в форме академического концерта с оценкой. На каждом зачете
обучающийся должен исполнить два произведения, отличающихся по жанру и
форме.
Примерные программы переводного зачета
1 вариант
Моцарт В. Вальс
Чешская народная песня «Пастушок»
2 вариант
Бах Ф.Э. Марш
Перселл Г. Ария
Примерные репертуарные списки произведений для блокфлейты
Упражнения и этюды
Пушечников И. Школа игры на блокфлейте. - М.: Музыка, 2004
Кискачи А. Школа для начинающих. Т. I. - М., 2007
Хрестоматия для блокфлейты / сост. И. Оленчик. - М., 2002
Пьесы
Хрестоматия для блокфлейты/ сост. И. Оленчик.-М., 2002
Оленчик И. Хорал
Бах Ф.Э. Марш
Бетховен Л. Экосез
Калинников В. «Тень-тень»
Моцарт В. «Майская песня»
Моцарт В. Аллегретто
Русская народная песня «Ах, вы, сени, мои сени»
Русская народная песня «Во поле береза стояла»
Русская народная песня «Зайка»
Русская народная песня «Сидел Ваня»
Украинская народная песня «Ой джигуне, джигуне»
Чешская народная песня «Аннушка»
Чешская народная песня «Пастушок»
Пушечников И. Школа игры на блокфлейте. - М., 2004
Кабалевский Д. «Про Петю»
Майзель Б. «Кораблик»
Моцарт В. Вальс
Пушечников И. - Крейн М. Колыбельная песня
Пушечников И. «Дятел» Витлин В. «Кошечка»
Кискачи А.- Школа для начинающих Т. I.
Белорусская народная песня «Перепелочка»
Бетховен Л. Симфония №9 (фрагмент)
Бетховен Л. Сурок
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Вивальди А. Зима (фрагмент)
Лойе Ж. Соната
Перселл Г. Ария
Русская народная песня «Во поле береза стояла»
Русская народная песня «Как под горкой»
Русская народная песня «Про кота»
Второй класс
Учитывая индивидуальные особенности и физические данные обучающегося,
со второго года возможны следующие варианты обучения игре на медных
духовых инструментах:

1) продолжение обучения игре на блокфлейте;
2) перевод на альт (как инструмент, переходный к трубе,
валторне);
3) перевод на тенор, баритон (как инструмент, переходный к тромбону,
тубе).
Продолжать работу над формированием практических навыков, развитием
технической оснащенности обучающихся, необходимых для воплощения
художественного замысла музыкальных произведений. Учащийся второго
класса в течение учебного года должен проработать: мажорные гаммы до двух
знаков включительно, трезвучия, арпеджио в умеренном темпе. Изучить 6-8
этюдов средней трудности, 4-6 пьес. Развивать навыки чтения с листа.
1. Постановка дыхания и губного аппарата
Укреплять и развивать губной аппарат, дыхание, подвижность языка.
2. Организация исполнительского аппарата
Совершенствовать исполнительский аппарат обучающегося.
завершить формирование правильной постановки
исполнительского
аппарата: освобождение мышц, прежде всего, плечевого пояса от
перенапряжений и различного рода зажимов;
закреплять навык самостоятельных действий двигательного аппарата и
исполнительского вдоха;
продолжать работу над развитием пальцевой техники.
3. Работа над техникой
освоить штрихи detache ,legato, знакомство со штрихом staccato;
развивать навыки исполнения интервалов: секста, септима, октава;
расширять диапазон извлекаемых звуков;
развивать элементарные навыки чтения с листа;
развивать умение игры в ансамбле духовых инструментов.
4. Изучение музыкальной грамоты
В течение учебного года познакомить обучающихся со следующими
музыкальными понятиями: трезвучие (арпеджио), обращение трезвучий,
квинтовый круг тональностей.
5. Решение музыкально - художественных задач
воспитывать
заинтересованное, ценностное отношение учащегося к
музыкальному произведению;
развивать умение передавать характер и образный строй исполняемых
произведений;
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развивать музыкально - слуховые представления;
совершенствовать
развитие музыкально - ритмического
чувства:
умения чувствовать и передавать сильное и слабое время в такте, временные
отношения во фразе, музыкальном предложении в качестве значения и
формировать музыкальное мышление: активное включение в работу
произведений двухчастной и простой трёхчастной формы.
6. Освоение музыкальных жанров и форм
Познакомить обучающихся в процессе практической деятельности с
жанровыми особенностями марша, песни, танца.
7. Формы отчетности
В течение второго года обучения учащиеся сдают три зачета и один
экзамен. Два технических зачета проводятся в конце I и III четверти.
Требования к техническому зачету
- мажорные гаммы с двумя знаками при ключе штрихом detache, арпеджио
в прямом виде и в обращении (в умеренном темпе);
- этюд по нотам из ранее изученных 3-4;
- знание терминов.
Зачет в форме академического концерта проводится в конце II, экзамен в форме
академического концерта проводится IV четверти.
Требования к академическому концерту
На академическом концерте обучающийся должен исполнить два произведения,
отличающихся по жанру и форме.
Примерные программы переводного экзамена для блокфлейты
1 вариант
Гендель Г. Бурре
Шуман Р. «Песенка» из «Альбома для юношества»
2 вариант
Бах И.С. Менуэт из Сюиты для оркестра №2
Чайковский П. Вальс из «Детского альбома»
Примерные программы переводного экзамена для альта, тенора,
баритона, трубы
1 вариант
Бетховен Л. Торжественная песня
Украинская народная песня «Журавель»
2 вариант
Бах И.С. «За рекой старый дом»
Богданов В. «Хотим побывать на луне»
Примерные репертуарные списки произведений для блокфлейты
Упражнения и этюды
Пушечников И. Школа игры на блокфлейте. - М., 2004
Оленчик И. Хрестоматия для блокфлейты. - М., 2002 (этюды 11-27)
Пьесы
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Оленчик И. Хрестоматия для блокфлейты. - М., 2002
Бах И.С. Менуэт
Бах И.С. Полонез
Моцарт В. Ария из оперы «Дон Жуан»
Моцарт В. Менуэт из оперы «Дон Жуан"
Вебер К. Хор охотников из оперы «Волшебный стрелок»
Шуман Р. «Веселый крестьянин» из «Альбома для юношества»
Шуман Р. «Песенка» из «Альбома для юношества»
Мусоргский М. Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка»
Беллини В. Отрывок из оперы «Норма»
Гендель Г. Бурре
Гайдн Й. Серенада
Чайковский П. «Сладкая греза» из «Детского альбома»
Чайковский П. «Грустная песенка»
Чайковский П. Вальс из «Детского альбома»
Пушечников И. Школа игры на блокфлейте. - М., 2004
Бриттен Б. Салли Гарденс (Ирландская мелодия)
Шапорин Ю. Колыбельная
Чайковский П. «Итальянская песенка»
Бах И.С. Менуэт
Кискачи А.- Школа для начинающих Т. II.
Гендель Г. Бурре и Менуэт из Сонаты для гобоя и bassocontinuo
Бах И.С. Менуэт из Сюиты для оркестра № 2
Телеман Г. Ария из Партиты для блокфлейты и bassocontinuo
Примерные репертуарные списки произведений для альта, тенора.
Пьесы
«Ёлочка» под ред. С Ерёмина
«Топ-топ» под ред. С Ерёмина
Бетман Н. «В лесу родилась ёлочка»
Бетховен Л. «Волшебный цветок»
Вишлин В. «Моряки»
Гендель Г. Сарабанда из сюиты № 6
Грузинская народная песня «Сулико»
Даргомыжский А. «Два
ворона»
Калинников В. «Тень-Тень»
Красев М. «Зайчик»
Метлов Н. «Ой, лис»
Метлов Н. «Ах, ты берёза»
Метлов Н. «Гуси»,
Метлов Н. «Две тетери»
Метлов Н. «Котя, котенька, коток»
Метлов Н. «Паук и мухи»
Моцарт В. Алегретто
Ребиков В. Песня
Русская народная песня « Ходила младёшенька по борочку»
Русская народная песня «Во поле берёза стояла»
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Русская народная песня «Журавель» Русская народная песня «Как под
горкой»
Русская народная песня «Как пошли наши подружки» в переложении Л.
Липкина;
Русская народная песня «Соловей Будимирович»
Русская народная песня «Сын мой,
сыночек»
Табаков М. «Колыбельная»
Шуберт Ф. «Анданте» под ред. С Ерёмина
Хрестоматия педагогического репертуара /под ред. П. Волоцкого
Бах И. С. Пьеса
Бетховен Л. «Торжественная песня»
Брамс И. «Петрушка»
Газизов Р. «Веселый пешеход»
Гайдн И. Песенка
Захарьина Т. Колыбельная
Люлли Ж. Песенка
Польская народная песня «Висла»
Русская народная песня «На зелёном лугу»
Русская народная песня «Уж как во поле калинушка стоит»
Украинская народная песня «Журавель»
Украинская народная песня «Лисичка»
Чешская народная песня «Богатый жених»
Шейн И. Аллеманда
Третий класс
Учитывая индивидуальные физические особенности учащегося, на
третьем году обучения происходит распределение учащихся для обучения на
медных духовых инструментах:
1) перевод или продолжение обучения игре на трубе;
2) перевод на валторну;
3) продолжение обучения игре на альте, теноре, баритоне (как
переходном инструменте к тромбону, тубе).
В течение года ведется работа над постановкой губ, рук, корпуса,
исполнительского дыхания, развитием регистра. За третий год обучения
учащийся должен проработать мажорные и минорные гаммы до 2-х знаков
при ключе включительно, арпеджио в обращении в умеренном темпе,
трезвучия. Изучить 4-8 этюдов,
упражнения, 4-6 пьес. Развивать навыки
чтения с листа.
1. Постановка дыхания и губного аппарата
в губном аппарате развивать гибкость в управлении звучанием
инструмента;
в дыхательном аппарате закрепить ощущение опоры звука как
основы звукоизвлечения и звуковедения;
базинг на губах и мундштуке;
вырабатывать
ощущения
раздельного
функционирования
исполнительского дыхания, двигательного аппарата и языка, каждый из
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которых выполняет свою функцию и задачи.
2. Работа над техникой
развить
технику
пальцев,
позволяющую
свободно
(без
затруднений) исполнять музыкальные произведения на данном уровне развития
художественного сознания;
совершенствовать навыки исполнения штрихами detache, legato, staccato;
освоить штрихи non legato, marcato;
развить умение использовать атаку звука в качестве средства
управления тембральной окраской звучания в зависимости от музыкально художественных задач;
развить качество тембрального звучания инструмента однородному по
всему звуковому диапазону;
совершенствовать навыки исполнения интервалов в пределах
октавы в медленном и умеренном темпах;
развивать навыки чтения нот с листа.
3. Изучение музыкальной грамоты
В течение учебного года познакомить обучающихся со следующими
музыкальными понятиями: параллельный минор, виды минора, квартовый
круг, кварто-квинтовый круг.
4. Решение музыкально - художественных задач
использовать интонацию как средство художественной выразительности;
добиваться в игре согласованного единства эмоциональности и
исполнительской техники;
формировать образное мышление в процессе игры по нотам;
закреплять умение играть наизусть «в образе»;
вызывать и воспитывать
в ученике неудовлетворённость
достигнутым результатом;
формировать сценическую выдержку в процессе подготовки,
участия в конкурсных и культурно-просветительских мероприятиях.
4. Формирование навыков игры в ансамбле
совершенствовать навыки игры в ансамбле с фортепиано и
другими инструментами;
5. Освоение музыкальных жанров и форм
Познакомить обучающихся в
процессе практической деятельности с
особенностями строения и стилистическими особенностями концерта.
6. Формы отчетности
В течение третьего года обучения учащиеся сдают три зачета и один экзамен.
Два технических зачета проводятся в конце I и III четверти.
Требования к техническому зачету
мажорные
и минорные гаммы до 2-х знаков при ключе,
арпеджио в обращении в умеренном темпе, трезвучия. Гаммы и арпеджио
исполняются штрихом detache.
упражнения;
этюд по нотам из ранее изученых 3-4;
знание терминов;
чтение с листа пьесы из репертуара 1 класса.
Зачет в форме академического концерта проводится в конце II, экзамен в
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форме академического концерта проводится IV четверти.
Требования к академическому концерту
На
академическом
концерте
обучающийся
произведения, отличающихся по жанру и форме.

должен

исполнить два

Примерные программы переводного экзамена для валторны
1 вариант
Калинников В. «Журавель»
Ребиков В. «Весна»
2 вариант
РНП «Виноград в саду цветет»
Моцарт В. «Весенняя песня»
Примерные программы переводного экзамена для трубы, альта, тенора,
баритона
1 вариант
Русская народная песня "Ладушки"
Чудова Т. "Праздник"
2 вариант
Русская народная песня "Не летай, соловей"
Алескеров С. Песня
3 вариант
Бетховен Л. «Сурок», «Походная песня»
Глинка М. «Ты, Соловушка, умолкни»
Примерные репертуарные списки произведений для валторны
Этюды, упражнения
Полех В. Школа игры на валторне
Солодуев В. Школа игры на валторне
Шоллар Ф. Школа игры на валторне
Янкелевич А. Школа игры на валторне
Пьесы
Сборник пьес русских композиторов. Вып. 1.-М., 1958
Глинка М. Хор девушек их оперы «Иван Сусанин»
Калинников В. «Журавель»
Песня «Ходит ветер у ворот» из музыки к трагедии «Князь Холмский»
Ребиков В. «Весна»
Сборник пьес советских композиторов. Вып. 4.-М., 1960
Мясковский Н. «Полевая песня»
Александров Ан. Песенка
Красев А. «Елочка»
Сборник «Народные песни». Вып. 3.- М., 1959:
Русская народная песня «Бурлацкая»
Русская народная песня «Протяжная»
Русская народная песня «Виноград в саду цветет»
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Русская народная песня «Рябушечка»
Русская народная песня «Возле речки возле моста»
Русская народная песня «Как на дубочке два голубочка»
Сборник пьес зарубежных композиторов. Вып. 6. М., 1964
Бетховен Л. «Сурок»
Моцарт В. «Весенняя песня»
Русская народная песня «Во поле береза стояла»
Шуман Р. «Колыбельная»
Сборник пьес русских композиторов. Вып. 1-2. М., 1958
Бетховен. Л. «Волшебный цветок»
Кабалевский Д. Галоп
Кабалевский Д. «Наш край»
Кабалевский Д. «Пионерское звено»
Кабалевский Д. Вальс
Мусоргский М. «Слеза»
Римский-Корсаков Н. Мазурка
Чайковский П. «Шарманщик поет»
Сборник пьес советских композиторов. Вып. 4. М., 1960
Чайковский П. Песня Вакулы из оперы «Черевички»;
Шостакович Д. "Родина слышит"
Примерные репертуарные списки произведений для трубы, альта, тенора,
баритона
Упражнения и этюды
Власов Н. Золотая труба. Ежедневные упражнения для ДМШ. Младшие
классы.- М., 2011
Митронов А. Школа игры на трубе. 1 раздел. М. - Л., 1965
Баласанян С.Школа игры на трубе. Часть первая. М., 1982
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991
Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. Раздел 1. М., 2005
Власов Н. "Золотая труба". Избранные этюды для ДМШ. Младшие классы
М., 2010
Иогансон А. Избранные этюды. М., 1999
Баласанян С. Школа игры на трубе. Раздел «Этюды». М., 1982
Пьесы
Власов Н. «Золотая труба», часть 1 Ч. 1-4. М., 2002
Русская народная песня "Зайка"
Русская народная песня "Ладушки"
Сигал Л. "Напев"
Сигал Л. "Первые шаги"
Чудова Т. "Золотой петушок"
Чудова Т. "Праздник"
Усов Ю. Хрестоматия для трубы, 1-3 классы ДМШ. М., 1983
Самонов А. "Доброе утро"
Самонов А. "Прогулка"
Макаров Е. Марш
Макаров Е. Мелодия
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Русская народная песня "Не летай соловей"
Алескеров С. "Песня"
Усов Ю. Школа игры на трубе. М.,1991:
Ботяров Е. "Прогулка"
Макаров Е. "Труба поет"
Мильман Е.
Прелюдия Нурымов
Ч. "В горах"
Пирумов А.
"Былина"
Терегулов Е. «Лунная дорожка»
Л. Липкин «Начальные уроки на трубе»
Александров А. «Песня о Павлике Морозове»
Глинка М. «Ты, Соловушка, умолкни»
Гуно Ш. «Кукушка» Кабалевский Д. «Наш край»
Лобачёв Г. «Вечерняя»
Моцарт В. – Коле И. Пастораль
Моцарт В. Колыбельная
Неедлы В. «Попляши-ка»
Русская народная песня «Я на камушке сижу»
Ф. Шуберт Антракт из балета «Розамунда»
Чешская народна песня «Пастух»
Сборник пьес для ДМШ / под ред. С. Ерёмина
Бетховен Л. «Сурок»
Бетховен Л. «Походная песня»
Григ Э. «Норвежская
песня»
КнипперЛ. «Полюшко поле»
Моцарт В. «Весна»
Глинка М. «Песня Вани» из оперы «Иван Сусанин»
Лядов А. «Забавная»
Гречанинов А. «Колыбельная»
Моцарт В. «Тоска по весне»
Шуберт Ф. Медленный вальс
Стрельников Н. «Кораблик»
Хрестоматия педагогического репертуара /под ред. П. Волоцкого:
Богданов В. «Хотим побывать на луне»
Григ Э. Норвежский танец
Кабалевский Д. «Барабанщик»
Мусоргский М. Песня стрельцов из оперы «Хованщина»
Рамо Ж. Ригодон
Русская народная песня «Как за речкою да за Дарьею»
Чайковский П. «Итальянская песенка»
Чайковский П. «Старинная французская песенка»
Чешская народная песня «Богатый жених»
Шостакович Д. «Песенка о фонарике»
Шуберт Ф. Лендлер
Шуман Р. Марш
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Щелоков В. Шутка
Четвертый класс
Учитывая индивидуальные физические особенности учащегося, на четвёртом
году обучения происходит распределение учащихся для обучения на медных
духовых инструментах:
1) продолжение обучения игре на трубе;
2) продолжение обучения игре на валторне;
3) перевод или продолжение обучения игре на теноре, баритоне (как
переходных инструментах к тромбону, тубе).
В течение года ведется работа над закреплением постановки губ, рук,
корпуса, исполнительского дыхания,
развитием регистра. За четвертый год
обучения учащийся должен проработать мажорные и минорные гаммы до 3знаков при ключе включительно, арпеджио в обращении, трезвучия всеми
изученными штрихами. Играть по нотам 4-8 этюдов, упражнения, 4-6 пьес.
Развивать навыки чтения с листа.
1. Работа над исполнительским дыханием и развитием губного аппарата
базинг на губах и мундштуке;
развивать гибкость в губном аппарате для управления звучанием
инструмента;
закреплять ощущение опоры звука в дыхательном аппарате как основы
звукоизвлечения и звуковедения.
2. Работа над техникой
расширять диапазон извлекаемых звуков;
развивать навыки исполнения интервалов нона, децима, ундецима в
медленном темпе;
совершенствовать навыки исполнения штрихами detache, legato,
staccato, nonlegato, marcato;
развить качество тембрального звучания инструмента однородному по
всему звуковому диапазону;
осваивать вспомогательную аппликатуру;
совершенствовать навыки чтения нот с листа;
совершенствовать исполнительскую технику, необходимую для
решения поставленных художественных задач.
3. Изучение музыкальной грамоты
В течение учебного года познакомить обучающихся:
с особенностями группировки нот;
со знаками сокращения нотного письма: сеньо, двойное сеньо, фонарь,
двойной фонарь, реприза, слепой такт, двойной слепой такт.
4. Решение музыкально - художественных задач
использовать интонацию как средство художественной выразительности;
совершенствовать
умение
эмоционально
исполнять
каждую
музыкальную, фразу, предложение;
добиваться в игре согласованного единства эмоциональности и
исполнительской техники;
развивать сценическую выдержку у обучающихся в процессе
подготовки,
участия в конкурсных и культурно-просветительских
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мероприятиях.
5. Формирование навыков игры в ансамбле
совершенствовать навыки игры в ансамбле с фортепиано, с
другими инструментами;
6. Освоение музыкальных жанров и форм
Познакомить обучающихся в
процессе практической деятельности с
особенностями строения и стилистическими особенностями баллады,
арабески, прелюдии
6. Формы отчетности
В течение четвертого года обучения учащиеся сдают три зачета и один
экзамен. Два технических зачета проводятся в конце I и III четверти.
Требования к техническому зачету
мажорные и минорные гаммы до 3-х знаков при ключе, арпеджио
в обращении в умеренном темпе, трезвучия.Гаммы и арпеджио исполняются
штрихом detache.
этюд по нотам из ранее изученых 2-4;
знание терминов.
Зачет в форме академического концерта проводится в конце II, экзамен в форме
академического концерта проводится IV четверти.
Требования к академическому концерту
На академическом концерте обучающийся должен исполнить два произведения,
отличающихся по жанру и форме.
Примерные программы переводного экзамена для валторны
1 вариант
Кажлаев М. Танец
Чайковский П. «Шарманщик поет»
2 вариант
Бах И.С. Менуэт
Чайковский П. «Старинная французская песенка»
Примерные программы переводного экзамена для трубы, тенора, баритона,
тромбона, тубы
1 вариант
Дюссек Я. Старинный танец
Чайковский П. «Старинная французская песенка»
2 вариант
Шуберт Ф. Колыбельная
Лысенко Н. Песня Выборного из оперы «Наталка-Полтавка»
3 вариант
Брамс Й. «Колыбельная»
Бах И.С. Менуэт
Примерные репертуарные списки произведений для валторны
Этюды и упражнения
Копраш К. Этюды. 1-я тетрадь.
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Солодуев В. Школа игры на валторне.
Станкевич И. Легкие этюды для валторны.
Шоллар Ф. Школа игры на валторне.
Янкелевич А. Школа игры на валторне.
Пьесы
Сборник пьес русских композиторов. Вып. 1. М., 1958
Глинка М. «Северная звезда»
Римский-Корсаков Н. Колыбельная песня из оперы «Садко»
Свиридов Г. «Парень с гармошкой»
Шуман Р. «Смелый наездник»
Солодуев В. «Школа игры на валторне»
Глинка М. Вальс из оперы «Иван Сусанин»
Балакирев М. Колыбельная
Солодуев В. Менуэт
Хренников Т. Марш шахтеров
Эккельс Г. Соната
Моцарт В. Отрывок из оперы «Волшебная флейта»
Бетховен Л. Адажио
Сборник пьес русских композиторов. Вып. 1-2. М., 1958
Бетховен. Л. «Волшебный цветок»
Кабалевский Д. Галоп
Кабалевский Д. «Наш край»
Кабалевский Д. «Пионерское звено»
Кабалевский Д. Вальс
Мусоргский М. «Слеза»
Римский-Корсаков Н. Мазурка»
Чайковский П. «Шарманщик поет»
Сборник пьес советских композиторов. Вып. 4. М., 1960
Чайковский П. Песня Вакулы из оперы «Черевички»
Шостакович Д. "Родина слышит"
Шоллар Ф. «Школа игры на валторне»
Гендель Г. Ларгетто
Григ Э. «Весна»
Зиринг В. Вокализ
Чайковский П. Ариозо воина из кантаты «Москва»
Чайковский П. Колыбельная песня
Шуберт Ф. «Разлив»
Шуман Р. «Охотничья песня»
Шуман Р. «Грезы»
Сборник пьес / под ред. В. Солодуева, Д. Рогаль-Левицкого.
М., 1965
Аренский А. Колыбельная
Варламов В. «Травушка»
Гольтерман Г. Анданте
Гречанинов А. Колыбельная
Медынь Я. «На работу»
Медынь Я. «Рита росме»
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Перголези Дж. Канцонетта
Сборник пьес русских композиторов. Вып. 2. М., 1959
Чайковский П. «Камаринская»
Сборник пьес зарубежных классиков. Вып. VII. М., 1965
Вебер К. «Песня Русалки»
Моцарт В. Волынка
Шуберт Ф. «Тайна»
Сборник пьес зарубежных классиков. Вып. VI. М., 1964
Бах И. С. Менуэт
Бетховен Л. Романс
Гендель Г. Бурре
Примерные репертуарные списки произведений для трубы, тенора,
баритона, тубы
Упражнения и
этюды
Баласанян С. Школа игры на трубе. Раздел «Этюды». М., 1982
Баласанян С. Школа игры на трубе. Часть первая. М., 1982
Власов Н. Золотая труба. Ежедневные упражнения для ДМШ.
Младшие классы. М., 2011
Власов Н. Золотая труба. Избранные этюды для ДМШ. Младшие
классы. М., 2010
Иогансон А. Избранные этюды. М., 1999
Митронов А. Школа игры на трубе. 1 раздел. М.- Л., 1965
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991
Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. Раздел 1. М., 2005
Пьесы
Власов Н. «Золотая труба», часть 1 Ч. 1-4. М., 2002
Бах И.С. Менуэт
Брамс Й.
Колыбельная
Диабелли А.
Анданте
Дюссек Я. Старинный танец
Кросс Р.
"Коломбино"
Лысенко Н. Песня Выборного из оперы "Наталка-Полтавка"
Оффенбах Ж. Галоп
Потоловский И. "Охотник"
Чайковский П. "Старинная французская песенка"
Шуберт Ф. Колыбельная
Шуберт Ф. Тамбурин
Усов Ю. Хрестоматия для трубы. 1-3 классы ДМШ. М., 1983
Бах И.С. Пьеса
Кабалевский Д. Песня
Моцарт В. Аллегретто
Русская народная песня "Соловей Будимирович"
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991
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Ботяров Е. Колыбельная
Газизов Р. "Веселый пешеход"
Кабалевский Д. Маленькая полька
Макаров Е. "Вечер"
Пьесы под редакцией Г. Орвида
Даргомыжский А. "Лихорадушка»
Бах И.С. Куранта
Шуман Р. "Всадник"
Бетховен Л. "Краса любимого села"
Пьесы под редакцией А. Липкина
Соколов В. "Поле, поле чистое"
Блантер М. Колыбельная
Монюшко С. Думка из оперы "Галька"
Гендель Г.Ф. Адажио
Пьесы под редакцией А. Митронова
Варламов А. "Роза ль ты, розочка"
Брамс Н. Колыбельная
Глинка М. "Жаворонок"
Григ Э. "У
ручья"
Косенко В. Колыбельная
Косенко В. Народный танец
Косенко В. Скерцино
Мендельсон Ф. Романс
Раков Н. Вокализ № 2
Раков Н. Вокализ №1
Раков Н. Вокализ №7
Спендиаров А. "К розе"
Украинская народная песня в переложении Н. Бердыева
Ф. Шуберт Серенада
Хачатурян А. Андантино
Шостакович Д. Колыбельная
Хрестоматия педагогического репертуара ДМШ / под ред. Волоцкого
Глинка М. «Жаворонок»
Гречанинов А. Колыбельная
Дунаевский И. Марш юннатов
Косенко В. Скерцино
Майкапар С.
Юмореска
Моцарт В. Вальс
Прокофьев С. Марш
Рамо Ж. Менуэт в форме рондо
Чайковский П. «Шарманщик поет»
Чайковский П. Дуэт Лизы и Полины из оперы "Пиковая дама"
Чичков Ю. Русская песня
Щёлоков В. "Сказка"
Щёлоков В. "Юный кавалерист"
Щёлоков В. Маленький марш"
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Щёлоков В. Шутка
Пятый класс
На протяжении пятого года обучения учащиеся, с учетом их
индивидуальных физических особенностей, могут обучаться на медных
духовых инструментах:
1) продолжение обучения игре на трубе;
2) продолжение обучения игре на валторне;
3) продолжение обучения игре на теноре, баритоне (как
переходных инструментах к тромбону, тубе);
4) перевод на тромбон;
5) перевод на тубу.
В течение года ведется работа над укреплением аппарата и исполнительского
дыхания, развитием регистра, пальцевой техники.
За пятый год обучения учащийся должен проработать мажорные и
минорные гаммы до 4-х знаков при ключе включительно, арпеджио в
обращении, трезвучия всеми изученными штрихами. Выучить 4-8 этюдов,
упражнения, 4-6 пьес. Развивать навыки чтения с листа.
1. Работа над исполнительским дыханием и развитием губного
аппарата
базинг на губах и мундштуке;
развивать гибкость в губном аппарате для управления
звучанием инструмента;
закреплять ощущение опоры звука в дыхательном аппарате как
основы звукоизвлечения и звуковедения.
2. Работа над техникой
расширять диапазон извлекаемых звуков;
совершенствовать навыки исполнения простых и составных интервалов
в умеренном и быстром темпах;
совершенствовать навыки исполнения штрихами detache, legato,
staccato, nonlegato, marcato;
развить качество тембрального звучания инструмента однородному по
всему звуковому диапазону;
осваивать вспомогательную аппликатуру;
совершенствовать навыки чтения нот с листа;
совершенствовать исполнительскую технику, необходимую для
решения поставленных художественных задач.
3. Изучение музыкальной грамоты
В течение учебного года познакомить обучающихся с понятиями
септаккорд и его обращения.
Понятие о форме: период, простые формы, сложные формы.
4. Решение музыкально - художественных задач
использовать интонацию как средство художественной выразительности;
совершенствовать
умение
эмоционально
исполнять
каждую
музыкальную,
фразу, предложение;
добиваться в игре согласованного единства эмоциональности и
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исполнительской техники;
развивать умение интерпретировать музыкальное произведение на
основе имеющихся теоретических знаний и практических навыков;
развивать сценическую выдержку у обучающихся в процессе
подготовки, участия в конкурсных и культурно-просветительских мероприятиях.
5. Формирование навыков игры в ансамбле
совершенствовать навыки игры в ансамбле с фортепиано, с
другими инструментами;
6. Освоение музыкальных жанров и форм
Познакомить обучающихся в процессе практической деятельности с
особенностями строения и стилистическими особенностями концерта,
сонаты.
8. Формы отчетности
Требования для обучающихся (срок обучения 8-9 лет)
В течение пятого года обучения учащиеся сдают три зачета и один экзамен.
Два технических зачета проводятся в конце I и III четверти.
Требования к техническому зачету
мажорные и минорные гаммы до 4-х знаков при ключе, арпеджио
в обращении в умеренном темпе, трезвучия. Гаммы и арпеджио исполняются
штрихом detache;
этюд по нотам из ранее изученых 2-4;
знание терминов.
Чтение с листа пьесы из репертуара 2-3 класса.
Зачет в форме академического концерта проводится в конце II, экзамен в
форме академического концерта проводится IV четверти.
Требования для обучающихся (срок обучения 5-6 лет)
На академическом концерте обучающийся должен исполнить два произведения,
отличающихся по жанру и форме.
В течение пятого года обучения учащиеся сдают два зачета и один экзамен.
Два зачета в форме прослушивания выпускной программы проводятся в конце
II и III четверти.
Итоговый экзамен в форме академического
концерта
проводится
в
соответствии с годовым календарным учебным графиком во время,
отведенное для итоговой аттестации обучающихся.
Требования к итоговому экзамену
На итоговом экзамене обучающийся должен исполнить два произведения,
отличающихся по жанру и форме или крупную форму.
Примерные программы переводного экзамена для валторны
1 вариант
Гендель Г. Бурре
Бетховен Л.
Романс
2 вариант
35

Р.-Корсаков Колыбельная из оперы «Садко»
Р. Шуман Смелый наездник
Примерные программы переводного экзамена для трубы, тенора,
баритона, тромбона, тубы
1 вариант (труба)
Шуберт Ф. «Форель»
Моцарт Л. Бурре
2 вариант (тромбон)
Чайковский П. Юмореска
Мендельсон Ф. Песня без слов
3 вариант (туба)
Шостакович Д. Романс из к/ф «Овод»
ДубовскийН.«Танец»
Примерные репертуарные списки произведений для валторны
Упражнения и этюды
Копраш К. Этюды. 1-я тетрадь.
Солодуев В. Школа игры на валторне.
Станкевич И. Легкие этюды для валторны.
Шоллар Ф. Школа игры на валторне.
Янкелевич А. Школа игры на валторне.
Пьесы
Глинка М. «Северная звезда»
Свиридов Г. «Парень с гармошкой»
Римский-Корсаков Н. Колыбельная песня из оперы «Садко»
Шуман Р. «Смелый наездник»
Солодуев В. Школа игры на валторне.
Балакирев М. Колыбельная
Бетховен Л. Адажио
Глинка М. Вальс из оперы «Иван Сусанин»
Моцарт В. Отрывок из оперы «Волшебная флейта»
Солодуев В. Менуэт
Хренников Т. Марш шахтеров
Эккельс Г. Соната
Шоллар Ф. Школа игры на валторне.
Гендель Г. Ларгетто
Григ Э. «Весна»
Зиринг В. Вокализ
Чайковский П.Ариозо воина из кантаты «Москва»
Чайковский П. Колыбельная песня
Шуберт Ф. «Разлив»
Шуман Р. «Грезы»
Шуман Р. «Охотничья песня»
Сборник пьес /под ред. В. Солодуева, Д. Рогаль-Левицкого.М., 1965
Аренский А. Колыбельная
Варламов В. «Травушка»
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Гольтерман Г. Анданте
Гречанинов А.
Колыбельная Медынь Я.
«Рита росме» Медынь Я.
«На работу» Перголези
Дж. Канцонетта
Сборник пьес русских композиторов. Вып. 1. М., 1958,Вып. 2. М., 1959
Чайковский П. «Камаринская»
Сборник пьес зарубежных классиков. Вып. VII. М., 1965
Вебер К. «Песня Русалки»
Моцарт В. Волынка
Шуберт Ф. Тайна
Сборник пьес зарубежных классиков. Вып. VI. М., 1964
Бах И. С. Менуэт
Бетховен Л. Романс
Гендель Г. Бурре
Примерные репертуарные списки произведений для трубы, тенора,
баритона, тромбона, тубы
Упражнения и этюды
Баласанян С. Школа игры на трубе. Раздел «Этюды». М., 1982
Баласанян С. Школа игры на трубе. Часть первая. М., 1982
Власов Н. Золотая труба. Ежедневные упражнения для ДМШ.
Младшие классы. М., 2011
Власов Н. Золотая труба. Избранные этюды для ДМШ. Младшие
классы М.,2010
Иогансон А. Избранные этюды. М., 1999
Митронов А. Школа игры на трубе. 1 раздел. М - Л., 1965
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991
Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. Раздел 1. М., 2005
Пьесы
Власов Н. «Золотая труба». Часть 1. Ч. 1-4. М., 2002
Аноним XVIII в. Интрада
Моцарт В. Ария из оперы «Волшебная флейта»
Моцарт Л. Бурре
Шуберт Ф. «Форель»
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991
Бетховен Л. «Цветок чудес»
Макаров Е. «Эхо»
Терегубов Е. Старинный танец
Чайковский П. «Дровосек»
Волоцкой П. Хрестоматия педагогического репертуара для трубы.
Младшие классы. Ч. 1:1-IIIклассы ДМШ. - М., 1963
Бетховен Л. "Торжественная песнь"
Вебер К. Ария
Гендель Г.Ария
Гендель Г. Ларго
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Мартини П. Гавот
Мусоргский М. Песня Хиври из оперы "Сорочинская ярмарка"
Русская народная песня "На зеленом лугу"
Украинская народная песня
"Журавель" Украинская народная
песня "Лисичка" Чайковский П.
Мазурка
Шуберт Ф. "Цветы мельника"
Шуберт Ф. Баркарола
Хрестоматия педагогического репертуара ДМШ / под ред. Ерёмина
Бах Э."Пробуждение весны"
Глинка М. "Северная звезда"
Глинка М. «Северная звезда»
Моцарт В. Сонатина
Направник Э. Романцетта из оперы
"Дубровский" Раков Н.Вокализ № 2
Раков Н. Вокализ № 6
Раков Н. Мелодия
Римский-Корсаков Н. 3-я песня Леля из оперы
"Снегурочка" Скрябин А. Прелюдия
Спендиаров А. Восточная мелодия
Чайковский П. Дуэт Лизы и Полины из оперы "Пиковая
дама" Чайковский П. Романс Полины из оперы " Пиковая
дама" Щёлоков В. Арабеска
Щёлоков В. Баллада
Щелоков В. Концерт (детский)
Шестой класс
В течение года ведется работа над укреплением аппарата и исполнительского
дыхания, развитием регистра, пальцевой техники.
За шестой год обучения учащийся должен проработать мажорные и минорные
гаммы до 5-и знаков при ключе включительно, арпеджио в обращении,
трезвучия всеми изученными штрихами. Обучающийся шестого класса в
течение учебного года должен изучить: 6-8 этюдов, 4-6 пьес, 1
произведение крупной формы (по возможности). Совершенствовать навыки
чтения с листа.
1. Работа над исполнительским дыханием и развитием губного
аппарата
базинг на губах и мундштуке;
совершенствовать гибкость в губном аппарате для управления звучанием
инструмента;
закреплять ощущение опоры звука в дыхательном аппарате как
основы звукоизвлечения и звуковедения.
2. Работа над техникой
совершенствовать навыки исполнения
штрихами
detache,
legato,
staccato, nonlegato, marcato;
совершенствовать качество тембрального звучания инструмента
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однородному по всему звуковому диапазону;
совершенствовать навыки чтения нот с листа;
совершенствовать исполнительскую технику, необходимую для решения
поставленных художественных задач.
3. Решение музыкально - художественных задач
развивать в игре единство эмоциональности и
исполнительской
техники;
развивать умение интерпретировать музыкальное произведение на
основе имеющихся теоретических знаний и практических навыков;
развивать сценическую выдержку у обучающихся в
процессе
подготовки,
участия
в
конкурсных
и
культурно-просветительских
мероприятиях.
4. Формирование навыков игры в ансамбле
совершенствовать навыки игры в ансамбле с фортепиано, с
другими инструментами;
5. Формы отчетности
Требования для обучающихся (срок обучения 8лет)
В течение шестого года обучения учащиеся сдают три зачета и один экзамен.
Два технических зачета проводятся в конце I и III четверти.
Требования к техническому зачету
мажорные
и минорные гаммы до 5-и знаков при ключе,
арпеджио в обращении в умеренном темпе, трезвучия. Гаммы и арпеджио
исполняются штрихом detache.
упражнения;
этюд по нотам из ранее изученных 3-4;
знание терминов.
Зачет в форме академического концерта проводится в конце II, экзамен в
форме академического концерта проводится IV четверти.
Требования к академическому концерту
На академическом концерте обучающийся должен исполнить два произведения,
отличающихся по жанру и форме.
Требования для обучающихся (срок обучения 5-6 лет)
На
академическом
концерте
обучающийся
должен
исполнить два
произведения, отличающихся по жанру и форме.
В течение пятого года обучения учащиеся сдают два зачета и один экзамен.
Два зачета в форме прослушивания выпускной программы проводятся в
конце II и III четверти.
Итоговый экзамен в форме академического
концерта
проводится
в
соответствии с годовым календарным учебным графиком во время, отведенное
для итоговой аттестации обучающихся.
Требования к итоговому экзамену
На итоговом экзамене
обучающийся
должен
исполнить
произведения, отличающихся по жанру и форме или крупную форму.

два
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Примерные программы переводного экзамена для валторны
1 вариант
Валентини Д. Менуэт
Куперен Ф. Пастораль
Примерные программы переводного экзамена для трубы, тенора,
баритона, тромбона, тубы
1 вариант
Чайковский П. "Сладкая
грёза" Гречанинов А.
«Охота»
2 вариант Щелоков В. "Сказка"
Гречанинов А.
Марш
3 вариант
Брамс Й. "Петрушка"
Русская народная песня "Сенокос"
Примерные репертуарные списки произведений для валторны
Упражнения и этюды
Солодуев В. Школа игры на валторне.
Шоллар Ф. Школа игры на валторне.
Янкелевич А. Школа игры на валторне.
Станкевич И. Легкие этюды для валторны.
Копраш К. Этюды. 1-я тетрадь.
Пьесы
Шоллар Ф. Школа игры на валторне.
Глиэр Р. Интермеццо
Куперен Ф. Пастораль
Перселл Г. Ария
Сен-Санс К. «Романс»
Солодуев В. Школа игры на валторне.
Глиэр Р. Прелюдия
Годар Б. « Первое горе»
Ипполитов-Иванов М. Мелодия
Кожевкиков Б. Лирическая пьеса
Спендиаров А. Колыбельная
Сборник пьес/ под ред. В. Солодуев, Д. Рогаль-Левицкого.М., 1965
Кюи Ц. «Музыкальное мгновение»
Лоренц К. Элегия
Чайковский П. «Осенняя песня»
Сборник пьес педагогического репертуара для музучилищ
Бах И. С. Сицилиана из Сонаты для флейты № 2
Глюк К. Мелодия
Сборник пьес в переложении А. Усова
Рахманинов С. Серенада
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Чайковский П. Баркарола
Сборник пьес зарубежных классиков. Вып. VII. М., 1965
Бах И.-Гуно Ш. Прелюдия
Бизе Ж. Романс Надира
Валентини Д. Менуэт
Дмитриев Г. «Хороший денек»
Кайяк Я. Мелодия
Кепетис Я. Колыбельная
Моцарт В. Концерт № 1
Моцарт В. Концерт № 3
Рахманинов С. Мелодия
Свиридов Г. Веселый марш
Чайковский П. «Песня без
слов» Чайковский П.
Ноктюрн
Чайковский П. Фрагмент из балета «Лебединое
озеро» Чайковский П. Фрагмент из балета «Спящая
красавица»
Примерные репертуарные списки произведений для трубы, тенора,
баритона, тромбона, тубы
Упражнения и этюды
Власов Н. Золотая труба. Ежедневные упражнения для ДМШ.
Младшие классы. М. 2011
Митронов А. Школа игры на трубе. 1 раздел М.- Л., 1965
Баласанян С. Школа игры на трубе. Часть первая. М., 1982
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991
Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. Раздел 2. М., 2005
Власов Н. Золотая труба. Избранные этюды для ДМШ. Младшие
классы. М., 2010
Иогансон А. Избранные этюды. М., 1999
Баласанян С. Школа игры на трубе. Раздел «Этюды». М., 1982
Баласанян С. Этюд № 12 (25 легких этюдов)
Вурм В. Этюд
Щёлоков В. Этюд № 2
Пьесы
Власов Н. «Золотая труба». Часть 1. Ч. 1-4. М., 2002
Гречанинов А. «Охота»
Пёрселл Г. Маленький марш
Ридинг О. «Прогулка»
Чайковский П. "Сладкая грёза"
Усов Ю. Хрестоматия для трубы. 1-3 классы ДМШ. М., 1983
Гречанинов А. Марш
Дешкин С. Марш юных пионеров
Мухатов Н. "В школу"
Пикуль В. Хорал
Свиридов Г. Колыбельная песенка
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Щелоков В. "Сказка"
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991
Брамс Й. "Петрушка"
Кабалевский Д. "Вприпрыжку"
Русская народная песня "Сенокос"
Шуман Р. "Совенок"
Волоцкой П. Хрестоматия педагогического репертуара для трубы.
Младшие классы. Ч. 1:I-III классы ДМШ. М., 1963
Бетховен Л. Шотландская песня
Гайдн И. Песенка
Люлли Ж. Песенка
Русская народная песня "Уж как во поле калинушка
стоит" Шейн И. Гальярда
Митронов А. Школа игры на трубе. 1 раздел М.- Л., 1965
Бах И.С.- Гуно Ш. Прелюдия
Бетховен Л. "Волшебный цветок"
Глинка М. "Патриотическая песнь"
Григ Э. "Песня Сольвейг"
Гуно Ш. Серенада
Книппер Л. "Полюшко-поле"
Кюи Ц. "Восточная мелодия"
Мендельсон Ф. Песня без слов
Римский-Корсаков Н. Колыбельная
Рубинштейн А. "Ночь"
Русская народная песня "Родина"
Чайковский П. "Марш деревянных солдатиков"
Чайковский П. Вальс
Чайковский П. Колыбельная из оперы "Мазепа"
Хрестоматия педагогического репертуара ДМШ / под ред. Ерёмина
Глюк К. Мюзет
Григ Э. "Весна"
Григ Э. Норвежский танец
Куперен Ф. Пастораль
Перголези Дж. Пастораль
Шуман Р.
Интермеццо Шуман
Р."Грёзы"
Хрестоматия педагогического репертуара ДМШ /под ред. М.Табакова,
Г.Орвида
Арутюнян А. Концерт
Арутюнян А. Концертное скерцо
Асафьев Б. Скерцо
Асафьев Б. Скерцо из Сонаты для трубы
Гайдн И. Концерт II ч.
Григ Э. Мелодия
Кюи Ц. «Восточная мелодия»
Лист Ф. "Как дух
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Лауры"
Мертен Е. Концертное рондо
Моцарт В. Сонатина 1 ч.
П. Чайковский "Неаполитанский танец"
Пескин В. Концерт № 1 II, III ч.
Раков Н. Сюита для трубы
Раухвергер М. Шутка
Шуберт Ф. Баркарола
Щёлоков В. "Забавное шествие"
Щёлоков В. "Пионерская сюита"
Щёлоков В. Концерт № 3
Щёлоков В. Три пьесы
Седьмой класс
В течение года ведется работа над укреплением аппарата и
исполнительского
дыхания, развитием регистра, пальцевой техники.
За седьмой год обучения учащийся должен проработать мажорные и
минорные гаммы до 6-и знаков при ключе включительно, арпеджио в
обращении, трезвучия всеми изученными штрихами. Обучающийся седьмого
класса в течение учебного года должен изучить: 4-8 этюдов, 4 пьесы, 1
произведение крупной формы. Совершенствовать навыки чтения с листа.
1. Работа над исполнительским дыханием и развитием губного
аппарата
базинг на губах и мундштуке;
совершенствовать гибкость в губном аппарате для управления
звучанием
инструмента;
закреплять ощущение опоры звука в дыхательном аппарате как
основы звукоизвлечения и звуковедения.
2. Работа над техникой
совершенствовать навыки исполнения штрихами detache, legato, staccato,
nonlegato, marcato;
совершенствовать качество тембрального звучания инструмента
однородному по всему звуковому диапазону;
совершенствовать навыки чтения нот с листа;
совершенствовать исполнительскую технику, необходимую для
решения поставленных художественных задач.
3. Решение музыкально - художественных задач
развивать в игре единство эмоциональности и исполнительской техники;
развивать умение интерпретировать музыкальное произведение на
основе имеющихся теоретических знаний и практических навыков;
развивать сценическую выдержку у обучающихся в процессе
подготовки, участия в конкурсных и культурно-просветительских мероприятиях.
4. Формирование навыков игры в ансамбле
совершенствовать навыки игры в ансамбле с фортепиано, с другими
инструментами;
5. Формы отчетности
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В течение седьмого года обучения учащиеся сдают три зачета и один
экзамен. Два технических зачета проводятся в конце I и III четверти.
Требования к техническому зачету
мажорные и минорные гаммы до 6-и знаков при ключе, арпеджио
в обращении в умеренном темпе, трезвучия. Гаммы и арпеджио исполняются
всеми штрихами;
этюд по нотам из ранее изученных 2-4;
знание терминов;
чтение с листа пьесы из репертуара 3-5 класса.
Зачет в форме академического концерта проводится в конце II, экзамен
в форме академического концерта проводится IV четверти.
Требования к академическому концерту
На академическом концерте обучающийся
произведения, отличающихся по жанру и форме.

должен

исполнить

два

Примерные программы переводного экзамена для валторны
1 вариант
Гендель Г. Ларгетто
Зверев В. Песня
Примерные программы переводного экзамена для трубы, тенора,
баритона, тромбона, тубы
1 вариант
Бетховен Л. Контрданс
Варламов А. «Красный сарафан»
2 вариант
Бах И.С.Гавот
Щелоков В. "Маленький марш"
3 вариант
Перселл Г. "Трубный глас"
Чешская народная песня "Пастух"
Примерные репертуарные списки произведений для валторны
Этюды
Шоллар Ф. Школа игры на валторне.
Янкелевич А. Школа игры на валторне.
Дульский Н. Оркестровые этюды.
Копраш К. Этюды. (1-я тетрадь)
Блюм О. Этюды.
Скрябин А. Этюд № 2
Пьесы
Сборник пьес русских композиторов в обработке А.Усова
Глиэр Р. Ноктюрн
Скрябин А. Ноктюрн
Скрябин А. Прелюдия
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Сборник пьес педагогического репертуара для музучилищ
Моцарт В. Ларгетто
Моцарт В. Адажио
Бреваль Ж. Адажио
Бреваль Ж. Рондо
Лейе Ж.
Соната
Сен-Санс К. «Лебедь»
Сборник пьес советских композиторов. Вып. V. М., 1962
Агафонов О. Мелодия
Анисимов Б. Поэма
Бах И. С. Ария
Василенко С. Концерт для валторны
Васильев С. Мелодия
Вивальди А. Адажио
Глазунов А. «Испанская серенада»
Глазунов А. «Песня Менестреля»
Глиэр Р. Хоровод
Зверев В. Песня»
Корелли А. Соната № 2
Крючков В. Итальянская рапсодия
Лятошинский Б. Мелодия
Марчелло Б. Адажио
Матис К. Концерты №№ 2, 3
Моцарт В. «Концерты» №№ 2, 4
Потапенко Т. «Мечты»
Сальников Г. Ноктюрн
Сальников Г. Юмореска
Сен-Санс К. Концертная пьеса
Солодуев В. Школа игры на валторне
Пьесы
Бородин А. Серенада
Васильев С. Мелодия
Гендель Г. Ларгетто
Глиэр Р. Вальс
Дварионас Б. Концерт для валторны (две части)
Рзаев А. Анданте
Дуэты
Бетховен Л. Сарабанда
Глюк К. Менуэт
Лядов А. Сарабанда
Моцарт В. 12 дуэтов
Примерные репертуарные списки произведений для трубы, тенора,
баритона, тромбона, тубы
Упражнения и этюды
Власов Н. Золотая труба. Ежедневные упражнения для ДМШ.
Младшие классы. М., 2011
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Митронов А. Школа игры на трубе. 1 раздел. М.-Л., 1965
Баласанян С. Школа игры на трубе. Часть первая. М., 1982
Усов Ю. Школа игры на трубе М., 1991
Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. Раздел 3 М., 2005
Власов Н. Золотая труба. Избранные этюды для ДМШ. Младшие
классы. М., 2010
Иогансон А. Избранные этюды. М., 1999
Баласанян С. Школа игры на трубе. Раздел «Этюды». М., 1982
Пьесы
Власов Н. «Золотая труба». Часть 1 Ч. 1-4. М., 2002
Бетховен Л. Контрданс
Варламов А. «Красный сарафан»
Гершвин Дж. Колыбельная из оперы «Порги и Бесс»
Глинка М. «Попутная песня»
Усов Ю. Хрестоматия для трубы. 1-3 классы ДМШ. М., 1983
Бах И.С. Гавот
Глинка М. "Жаворонок"
Щелоков В. Маленький марш
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991
Перселл Г. "Трубный глас"
Чешская народная песня "Пастух"
Восьмой класс
На заключительном этапе обучения ведется работа над совершенствованием
исполнительского аппарата и
дыхания,
развитием регистра, пальцевой
техники.
За восьмой год обучения учащийся должен проработать мажорные и
минорные гаммы до 7-и знаков при ключе включительно, арпеджио в
обращении, трезвучия всеми изученными штрихами. Обучающийся восьмого
класса в течение учебного года должен изучить: 4-8 этюдов, 4 пьесы, 1
произведение крупной формы. Совершенствовать навыки чтения с листа, в
том числе оркестровых партий.
1. Работа над техникой
совершенствовать навыки исполнения штрихами detache, legato, staccato,
nonlegato, marcato;
совершенствовать качество тембрального звучания инструмента
однородному по всему звуковому диапазону;
совершенствовать навыки чтения нот с листа, в том числе оркестровых
партий;
совершенствовать исполнительскую технику, необходимую для
решения поставленных художественных задач.
2. Решение музыкально - художественных задач
совершенствовать в игре единство эмоциональности и исполнительской
техники;
развивать умение интерпретировать музыкальное произведение на
основе имеющихся теоретических знаний и практических навыков.
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3. Формирование навыков игры в ансамбле
совершенствовать навыки игры в ансамбле с фортепиано, с другими
инструментами.
4. Формы отчетности
В течение восьмого года обучения учащиеся сдают два зачета и один экзамен.
Два зачета в
форме
прослушивания выпускной программы
проводятся в конце II и III четверти.
Итоговый экзамен в форме академического концерта проводится июне в
соответствии
с годовым календарным
учебным графиком во
время, отведенное для итоговой аттестации обучающихся.
Требования к итоговому экзамену
На итоговом экзамене обучающийся должен исполнить два произведения,
отличающихся по жанру и форме или крупную форму.
Примерные программы переводного экзамена для валторны
1 вариант
Гендель Г. Ларгетто
Зверев В. Песня
2вариант
К. Сен-Санс Концертная пьеса
Примерные программы итогового экзамена для трубы
1вариант
Скрябин А. Прелюдия
Пёрселл Г. «Трубный глас и ария»
2 вариант
Альбинони Т. Концерт Ми-бемоль мажор
3 вариант
Бонончини Дж. Рондо
Чайковский П. Вальс из балета «Спящая красавица»
4 вариант
Тартини Дж. Ларго и аллегро из Сонаты g-moll
Примерные программы итогового экзамена для тенора, баритона,
тромбона, тубы
1 вариант
Тартини Дж. Ларго и аллегро из Сонаты g-moll
2 вариант
Прокофьев С. Гавот из «Классической симфонии»
Равель М. Павана
Примерные репертуарные списки произведений для валторны
Этю
ды
Копраш К. Этюды 1-я тетрадь
Пье
сы
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Янкелевич А. Школа игры на валторне
Бах И. С. Ария до минор
Бах И. С. Менуэт
Бах И. С. Сицилиана
Бородин А. Песня
Власов А. Мелодия
Гендель Г. Ларгетто
Григ Э. «Весна»
Лебедев А. Сказка»
Лоренц К. Элегия
Людов А. Прелюдия
Маттесян И. Ария
Мендельсон Ф. «Весенняя песня»
Мусоргский М. «Слеза»
Перголези Д. Канцонетта
Перселл Г. Ария»
Потапенко Т. «Мечты»
Скрябин А. Прелюдия
Чайковский П. «Сладкая греза»,
Чайковский П.Ариозо
Чайковский П. Романс Полины из оперы «Пиковая дама»
Солодуев В. Школа игры на валторне.
Чайковский П. Баркарола
Чайковский П. «Осенняя песня»
Чайковский П. Колыбельная
Шоллар Ф. Школа игры на валторне.
Шуберт Ф. «Разлив»
Крупная форма
Шекелю Э. Соната
Матис К. Концерты №№ 2, 3
Моцарт В. «Концерт» № 1
Пример программы переводного экзамена для валторны
Романс Полины из оперы «Пиковая
дама»; Бах И. С. «Ария» до минор
Примерные репертуарные списки произведений для трубы
Этюды
Власов
Н. Золотая труба. Ежедневные упражнения для
ДМШ. Старшие классы М., 2011
Митронов А. Школа игры на трубе. 2 раздел. М.- Л., 1965
Баласанян С. Школа игры на трубе. Часть первая. М., 1982
Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991
Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. Раздел 4. М., 2005
Власов Н. "Золотая труба". Избранные этюды для ДМШ. Старшие
классы М.,2010
Иогансон А. Избранные этюды. М.,1999
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Баласанян С. Школа игры на трубе. Раздел «Этюды». М., 1982
Баласанян С. «Этюд» № №13, 20 (25 легких этюдов)
Пьесы
Власов Н. «Золотая труба». Часть 1 Ч. 1-4. М., 2002
Бонончини Дж. Рондо
Пёрселл Г. «Трубный глас и ария»
Скрябин А. Прелюдия
Чайковский П. Вальс из балета «Спящая красавица»
Усов Ю. Хрестоматия для трубы. Старшие классы М., 1981
Бах И.С. Сицилиана
Глинка М. "Северная звезда"
Гуно Ш. "Серенада"
Римский-Корсаков Н. Песня индийского гостя из оперы "Садко"
Чайковский П. Юмореска
Волоцкой П. Хрестоматия педагогического репертуара для трубы. Ч.
11:4-5 классы ДМШ. - М., 1966
Бах И.С. Сарабанда
Гайдн Й. Каватина из оратории "Времена года"
Хренников Т. «Как соловей о розе» из музыки к комедии Шекспира
"Много шума из ничего"
Митронов А. Школа игры на трубе 2-3 разделы М. - Л., 1965
Гендель Г. Ария из оперы "Ринальдо»
Глинка М. "Рыцарский романс"
Моцарт В. "AveVerum"
Чайковский П. «День ли царит»
Крупная форма
Альбинони Т. Концерт Ми-бемоль мажор
Пескин В. Концерт № 2
Тартини Дж. Ларго и аллегро из Сонаты g-moll
Примерные репертуарные списки произведений для тенора, баритона
Пьесы
Двадцать классических пьес в переложении А. Гедике. М-1952.
Бах И. - Гуно Ш. «Прелюдия» (переложение с валторны, трубы)
Бах И. Анданте фа-минор
Дварионас К. Прелюдия
Потапенко С. «Мечты» и «Скерцо» (переложение с валторны)
Потапенко С. Скерцо (переложение с валторны)
Рахманинов С. Итальянская полька
Форе В.«Пробуждение» (из пьес для валторны)
Шуман Р. «Дед Мороз»
Крупная форма
Лейн А. Соната (переложение с валторны)
Моцарт В. Сонатина (переложение с кларнета)
Тартини Дж. Ларго и аллегро
Примерные репертуарные списки произведений для тромбона, тубы
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Пьесы
А. Лядов Прелюдия
Бах И.С. Ария
Бетховен Л. Песня
Блажевич. Этюды №№8-16.
Гайдн Й. Аллегро
Маттезон П. Сарабанда
Прокофьев С. Гавот из «Классической симфонии»
Равель М. Павана
Рамо Ж. Менуэт
Фейгин Л. Карнавальный марш
Хассе И.А. Бурре
Шостакович Д. Прелюдия
Крупная форма
Вивальди А. Соната II часть
Марчелло Б. Аллегро из Сонаты ля минор
Рейхе Е. «Концерт» № 2 II часть
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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
I. Пояснительная записка
 Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе;
 Срок реализации учебного предмета;
 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;
 Форма проведения учебных аудиторных занятий;
 Цель и задачи учебного предмета;
 Обоснование структуры программы учебного предмета;
 Методы обучения;
 Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета;
II. Учебно-тематический план
III. Содержание учебного предмета
 Сведения о затратах учебного времени;
 Годовые требования. Содержание разделов;
IV.
V.

Требования к уровню подготовки обучающихся
Формы и методы контроля, система оценок
 Аттестация: цели, виды, форма, содержание;
 Требования к промежуточной аттестации;
 Критерии оценки;

VI. Методическое обеспечение учебного процесса
 Методические рекомендации педагогическим работникам;
VII. Материально-технические условия реализации программы
VIII. Список рекомендуемой учебной и методической литературы
 Список методической литературы;
 Учебная литература
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1. Пояснительная записка
1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном
процессе
Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (ударные
инструменты)» разработана на основе «Рекомендаций по организации
образовательной
и
методической
деятельности
при
реализации
общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06ГИ.
Учебный предмет «Музыкальный инструмент (ударные инструменты)»
направлен на приобретение обучающимися знаний, умений и навыков игры на
ударных инструментах, получение ими художественного образования, а также
на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.
Программа рассчитана на выработку у обучающихся навыков творческой
деятельности, умения планировать свою домашнюю работу, навыков
осуществления самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью,
умения давать объективную оценку своему труду, формирование навыков
взаимодействия с преподавателями.
Данная программа отражает разнообразие репертуара, академическую
направленность учебного предмета «Музыкальный инструмент (ударные
инструменты)», а также возможность индивидуального подхода к каждому
ученику. Содержание программы направлено на обеспечение художественноэстетического развития личности и приобретения ею художественноисполнительских знаний, умений и навыков.
2. Срок реализации учебного предмета «Музыкальный инструмент (ударные
инструменты)» для детей, поступивших в образовательное учреждение в
первый класс в возрасте:
- с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет.
Продолжительность учебных занятий составляет: первый год обучения
составляет 33 недели, со второго по восьмой годы обучения - 34 недели в год;
- с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет. Продолжительность
учебных занятий составляет 34 недели в год.
3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
образовательного учреждения на реализацию учебного предмета
«Музыкальный инструмент (ударные инструменты):
Таблица 1
Срок обучения
8 лет
5 лет

Количество часов на аудиторные занятия

542

340

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная,
рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут.
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Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика,
его музыкальные возможности, способности, эмоционально- психологические
особенности.
5. Цель и задачи учебного предмета «Музыкальный инструмент (ударные
инструменты)»
Цель:
Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих
способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и
представлениями об инструментальном исполнительстве, формирование
практических умений и навыков игры на ударных инструментах, устойчивого
интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства.
Задачи:
 развитие интереса и любви к классической музыке и музыкальному
творчеству;
 развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма,
эмоциональной сферы, музыкальности и артистизма;
 освоение музыкальной грамоты как необходимого средства для
музыкального исполнительства на ударных инструментах;
 овладение основными исполнительскими навыками игры на
ударных инструментах, позволяющими грамотно исполнять
музыкальные произведения соло и в ансамбле;
 обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным
материалом, чтение с листа нетрудного текста;
 развитие исполнительской техники как необходимого средства для
реализации художественного замысла композитора;
 приобретение детьми опыта творческой деятельности и публичных
выступлений;
 формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной
мотивации к продолжению профессионального обучения и
подготовки их к вступительным экзаменам в образовательные
учреждения, реализующие профессиональные образовательные
программы.

6.
Обоснование структуры программы учебного предмета «Музыкальный
инструмент (ударные инструменты):
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 обучающихся;
 формы и методы контроля, система оценок;
 методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел
программы «Содержание учебного предмета».
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7. Методы обучения
Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:
- словесный (рассказ, беседа, объяснение);
- наглядный (наблюдение, демонстрация);
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие).
8. Описание материально-технических условий реализации учебного
предмета
Материально-техническая база образовательного учреждения должна
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда.
Учебные аудитории для занятий по учебному предмету«Музыкальный
инструмент (ударные инструменты) должны иметь площадь не менее 9 кв.м и
звукоизоляцию. В образовательном учреждении создаются условия для
содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструмент
II. Содержание учебного предмета
Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. Каждый
класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, данный для освоения
учебного материала. Виды внеаудиторной работы:
 самостоятельные занятия по подготовке учебной программы;
 подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам;
 подготовка к концертным, конкурсным выступления;
 посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных
залов, музеев и др.);
 участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурнопросветительской деятельности образовательного учреждения и др.
Годовые требования по классам
Срок обучения - 8 лет
Первый класс
Специальность 2 часа в неделю
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии,
зачет и экзамен во втором полугодии.
В течение учебного года учащийся должен быть ознакомлен с
устройством инструментов, а также освоить постановку рук и принципы
звукоизвлечения. Занятия проводятся как на «подушке», так и непосредственно
на инструменте. Необходимо отрабатывать одиночные удары как отдельно
каждой рукой, так и в чередовании правой и левой. Выучить мажорные гаммы
до 1 знака, а также трезвучия. Малый барабан: занятия постановкой левой и
правой рук особенно важны на начальном этапе обучения. Отработка
одиночных ударов, а также различных ритмических упражнений (четвертей,
восьмых, шестнадцатых).
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Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
Ксилофон
1. Купинский К. Школа игры на ксилофоне. 1 раздел. М.,1958 №№ 5-10
Филиппенко А. «Весёлый музыкант»
2. Бородин А. «Полька»
3. Украинская народная песня «Весёлые гуси»
Нотная папка ударника. Редактор-составитель Бутов Г., М., 2005
Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. (Составители Егорова Т. И.,
Штейман В.) М., 1968
Малый барабан
1. Купинский К. Школа игры на малом барабане. М., 1958 №№ 6-10
2. Купинский К. Школа игры на ударных инструментах, ч.1, 1948: Этюды
№№ 1,2, упражнения
Примеры программы переводного экзамена
1 вариант
Ксилофон
Филиппенко А. «Весёлый музыкант»
Малый барабан
Купинский К. Этюд № 1

2 вариант
Ксилофон
Бородин А. «Полька»
Малый барабан
Купинский К. Этюд № 2
Второй класс
Специальность 2 часа в неделю
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии,
зачет и экзамен во втором полугодии.
Ксилофон
Мажорные и минорные гаммы до 1 знака, трезвучия, арпеджио. Различные
упражнения, развивающие подвижность кистей рук (играть гаммы и трезвучия
дуолями, триолями, квартолями - каждой рукой в отдельности и с чередованием
рук).
2-4 этюда (по нотам), 4-5 пьес.
Малый барабан
Продолжение занятий по постановке рук. Освоение несложных
ритмических упражнений (восьмые, триоли, шестнадцатые, восьмая и две
шестнадцатые, две шестнадцатые и восьмая).
4-5 этюдов (по нотам).
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
Ксилофон
1. Купинский К. Школа игры на ксилофоне. 1 раздел. М.,1958 №№ 5-10
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2. Барток Б. «Пьеса» (Нотная папка ударника. Редактор-составитель Бутов Г.
М., 2005)
3. Глинка М. «Полька» (Нотная папка ударника. Редактор-составитель Бутов
Г. М., 2005)
4. Люлли Ж. «Гавот» (Сборник «Французская музыка». Составитель Уткин
Ю. М., 1969)
5. Кодай З. «Детский танец № 3» (Купинский К.. Школа для ксилофона, ч. 1.
М.,1948)
6. Балакирев М. «Полька» (Нотная папка ударника. Редактор-составитель
Бутов Г., М., 2005)
7. Гайдн Й. Анданте (Нотная папка ударника. Редактор-составитель Бутов
Г., М., 2005)
8. Глинка М. «Андалузский танец». (Хрестоматия для ксилофона, малого
барабана. Составители Егорова Т., Штейман В. М.,1968)
Малый барабан
1. Купинский К. Школа игры на малом барабане. М., 1958 №№ 6-10
2. Купинский К. Этюды №№ 1-5, упражнения. (Школа игры на ударных
инструментах. М., 1948)
3. Бородин А. Полька (Нотная папка ударника. Редактор-составитель Бутов
Г., М., 2005)
4. Беркович И. Этюд (Нотная папка ударника. Редактор-составитель Бутов
Г., М., 2005)
Примеры программы переводного экзамена
1 вариант
Ксилофон
Барток Б. «Пьеса»
Малый барабан
Беркович И. Этюд

2 вариант
Ксилофон
Глинка М. «Андалузский танец»
Малый барабан
Купинский К. Этюд №№ 4,5
Третий класс
Специальность 2 часа в неделю
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии,
зачет и экзамен во втором полугодии.
Ксилофон
Мажорные и минорные гаммы до 2-х знаков, трезвучия, арпеджио.
Упражнения в различном движении (играть гаммы, трезвучия, арпеджио,
триолями, квартолями, квинтолями - каждой рукой в отдельности и с
чередованием рук).
3-5 этюдов (по нотам), 4-5 пьес.
Малый барабан
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Занятия по развитию технических навыков исполнения на малом
барабане: триоли, шестнадцатые, квинтоли с ускорением.
4-5 этюдов (по нотам).
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
1. Купинский К. Школа игры на ксилофоне. 1 раздел. М.,1958 №№ 5-10
2. Купинский К. Школа игры на малом барабане. М., 1958 №№ 6-10
Пьесы
Ксилофон
1. Чайковский П. Камаринская
2. Глинка М. Галоп
3. Бетховен Л. Менуэт
4. Стравинский И. Аллегро
5. Палиев Д. Вальс
6. Шуберт Ф. Музыкальный момент
7. Селиванов В. Шуточка
8. Гендель Г. Жига
9. Шуман Р. Смелый наездник
10. Хрестоматия для ксилофона малого барабана, составители Егорова Т.,
Штейман В.. М. 1968
11. Купинский К.. Школа игры на ксилофоне. М.,1958
12. Нотная папка ударника. Редактор-составитель Бутов Г., М., 2005
Малый барабан
1. Жилинский А. Весёлые ребята
2. Лоншан -Друшкевичев К. Краковяк
Кабалевский Д. Маленький жонглёр
3. Нотная папка ударника. Редактор-составитель Бутов Г., М., 2005
4. Купинский К. Этюды №№ 1-5, упражнения. (Школа игры на ударных
инструментах. М., 1948)
5. Хрестоматия для малого барабана и фортепиано, аранжировка Ловецкого
В. С.-Петербург, 1999
Примеры программы переводного экзамена
1 вариант
Ксилофон
Стравинский И. Аллегро
Малый барабан
Жилинский А. Весёлые ребята.

2 вариант
Ксилофон
Палиев Д. Вальс
Малый барабан
Лоншан-Друшкевичев К. Краковяк
Четвертый класс
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Специальность 2 часа в неделю
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.
Ксилофон
В течение учебного года учащийся должен освоить:
Мажорные и минорные гаммы до 3-х знаков, трезвучия, арпеджио с
обращениями.
4-6 этюдов (по нотам), 4-6 пьес. Развитие навыков чтения с листа.
Малый барабан
Различные ритмические соотношения триольных ритмов (восьмые
триоли, шестнадцатые, четвертные). Упражнения по развитию двоек, чтение нот
с листа.
4-6 этюдов (по нотам).
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
1. Купинский К. Школа игры на ксилофоне, 1 раздел, М., 1958 №№5-10
2. Купинский К. Школа игры на малом барабане, М., 1958 №№ 6-10
3. Хрестоматия для ксилофона малого барабана, составители Егорова Т.,
Штейман В., М., 1968
Пьесы
Ксилофон
1. Прокофьев С. Танец Антильских девушек из балета «Ромео и Джульетта»
Бетховен Л. Турецкий марш
2. Балакирев М. Полька
3. Боккерини Л. Менуэт
4. Глиэр Р. «Танец с зонтиком» из балета «Красный цветок»
5. Григ Э. Норвежский танец № 2
6. Шостакович Д. Гавот из цикла «Танцы кукол»
7. Чайковский П. Трепак из балета «Щелкунчик»
8. Рахманинов С. Итальянская полька
9. Госсек Ф. Гавот (Хрестоматия для ксилофона и малого барабана.
Составители Егорова Т., Штейман В., М., 1968)
10. Купинский К. Школа игры на ксилофоне. М., 1958
11. Учебный репертуар ДМШ. Составитель Мултанова Н., Украина, 1978
Нотная папка ударника. Редактор-составитель Бутов Г., М., 2005
Малый барабан
1. Вольфарт Х. Маленький барабанщик
2. Кабалевский Д. Клоуны
3. Иордан И. «Охота за бабочкой»
4. Хосровян Е. Кочари Армянский народный танец
5. Нотная папка ударника. Редактор-составитель Бутов Г., М., 2005
6. Купинский К. Этюды № 1-12, упражнения. (Школа игры на ударных
инструментах. М., 1948)
7. Хрестоматия для малого барабана и фортепиано. Аранжировка
Ловецкого В., С.-Петербург, 1999
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Примеры программы переводного экзамена
1 вариант
Ксилофон
Бетховен Л.. Турецкий марш
Малый барабан
Кабалевский Д. Клоуны

2 вариант
Ксилофон
Григ Э. Норвежский танец № 2
Малый барабан
Вольфарт Х. Маленький барабанщик
Пятый класс
Специальность 2 часа в неделю
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.
Ксилофон
В течение учебного года учащийся должен освоить: мажорные и
минорные гаммы до 4-х знаков, трезвучия, арпеджио с обращениями.
4-6 этюдов (по нотам), 4-6 пьес. Дальнейшее развитие навыков чтения с
листа.
Малый барабан
Различные ритмические соотношения триольных и двуольных ритмов.
Триоли каждой рукой с ускорением для продолжения развития исполнения
«дроби».
Чтение нот с листа. 5-6 этюдов (по нотам).
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
1. Купинский К. Школа игры на ксилофоне. 1 раздел, М., 1958 №№ 5-10
2. Купинский К. Школа игры на малом барабане. М., 1958 №№ 6-10
3. Хрестоматия для ксилофона малого барабана. Составители Егорова Т.,
Штейман В., М., 1968
4. Хрестоматия для малого барабана и фортепиано, аранжировка Ловецкого
В.. С.-Петербург, 1999
Пьесы
Ксилофон
1. Моцарт А. Рондо из сонаты для фортепиано (Моцарт А. Сонаты для ф-но.
М., 1969)
2. Глазунов А. Гавот
3. Чайковский П. Мазурка из «Детского альбома»
4. Прокофьев С. Гавот из Классической симфонии (дуэт для 2-х
ксилофонов)
5. Чайковский П. Неаполитанский танец из балета «Лебединое озеро»
6. Цыбин В. Старинный танец
7. Бутов Г. Галоп
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8. Вербицкий Л. Скоморохи
9. Глиэр Р. Вальс
10. Бетховен Л. Престо из Сонаты для фортепиано
11. Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. Составители Егорова Т.,
Штейман В., М. 1968
12. Купинский К. Школа игры на ксилофоне. М.,1958
13. Учебный репертуар ДМШ. Составитель Мултанова Н., Украина, 1978
14. Нотная папка ударника. Редактор-составитель Бутов Г. М., 2005
15. Учебный репертуар ДМШ. Составитель Мултанова Н. Украина, 1980
Малый барабан
1. Кабалевский Д. Маленький жонглёр
2. Кабалевский Д. Марш
3. Шуман Р. Марш
4. Бутов Г. Родео
5. Бутов Г. Первые шаги
6. Нотная папка ударника. Редактор-составитель Бутов Г., М. 2005
7. Купинский К. Этюды №№ 1-12, упражнения. (Школа игры на ударных
инструментах. М., 1948)
Примеры программы переводного экзамена
1 Вариант
Ксилофон
Моцарт В. Рондо из сонаты для фортепиано
Малый барабан
Бутов Г. Первые шаг

2 вариант
Ксилофон
Цыбин В. Старинный танец
Малый барабан
Бутов Г. Родео
Шестой класс
Специальность 2 часа в неделю
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии,
зачет и экзамен во втором полугодии.
Ксилофон
В течение учебного года учащийся должен освоить: мажорные и
минорные гаммы до 5 знаков, трезвучия, арпеджио.
4-6 этюдов (по нотам), 4-6 пьес. Дальнейшее развитие навыков чтения с
листа.
Малый барабан
Различные ритмические соотношения триольных и дуольных ритмов.
Триоли каждой рукой с ускорением для продолжения развития исполнения
«дроби». Чтение нот с листа.
5-6 этюдов (по нотам).
Примерный репертуарный список Упражнения и этюды
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1. Купинский К. Школа игры на ксилофоне. 1 раздел. М., 1958 №№ 5-10
2. Купинский К. Школа игры на малом барабане. М., 1958 №№ 6-14
3. Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. Составители Егорова Т.,
Штейман В., М., 1968
Пьесы
Ксилофон
1. Мусоргский М. Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка»
2. Палиев Д. «Волчок»
3. Шуберт Ф. Музыкальный момент
4. Даргомыжский А. Танец
5. Вивальди А. Концерт Соль-мажор, 1 часть (Вивальди А. Концерт для
скрипки Соль мажор. М., 1968)
6. Дакен К. Кукушка
7. Брамс И. Венгерский танец
8. Вивальди А. Концерт Соль мажор, 3 часть (Вивальди А. Концерт для
скрипки Соль-мажор. М., 1968)
9. Лысенко Н. Скерцо
10. Шамо И. Танец из «Украинской сюиты»
11. Хрестоматия для ксилофона малого барабана. Составители Егорова Т.,
Штейман В., М. 1968
12. Купинский К. Школа игры на ксилофоне. М., 1958
13. Учебный репертуар ДМШ. Составитель Мултанова Н., Украина, 1978
14. Купинский К. Пьесы для ксилофона и ф-но. М., 1987
15. Учебный репертуар ДМШ. Составитель Мултанова Н. Украина, 1980
16. Нотная папка ударника. Редактор-составитель Бутов Г. М., 2005
Малый барабан
1. Шуман Р. Марш
2. Чайковский П. Марш деревянных солдатиков
3. Кабалевский Д. Рондо-Танец
4. Кабалевский Д. Весёлое путешествие
5. Нотная папка ударника. Редактор-составитель Бутов Г. М., 2005
6. Купинский К. Этюды № 1-14, упражнения. (Школа игры на ударных
инструментах. М., 1948)
7. Хрестоматия для малого барабана и фортепиано. Аранжировка Ловецкого
В., С.-Петербург, 1999
Примеры программы переводного экзамена
1 вариант
Ксилофон
Вивальди А. Концерт Соль мажор, 1 часть
Малый барабан
Кабалевский Д. Рондо-Танец

2 вариант
Ксилофон
Лысенко Н. Скерцо
Малый барабан
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Кабалевский Д. Весёлое путешествие
Седьмой класс
Специальность 2 часа в неделю
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии,
зачет и экзамен во втором полугодии.
Ксилофон
В течение учебного года учащийся должен освоить: Мажорные и
минорные гаммы до 6 знаков, трезвучия, арпеджио. Хроматическая гамма.
4-6 этюдов (по нотам), 4-6 пьес.
Малый барабан
Развитие навыков исполнения дроби в различных ритмических фигурах и
в нюансах от пиано до форте.
6-10 этюдов (по нотам).
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
1. Платонов Н. 24 этюда для флейты. М., 1958
2. Осадчук В. 60 ритмических этюдов для малого барабана. М., 1955
3. Купинский К. Школа игры на ксилофоне. 1 раздел. М., 1958
4. Купинский К. Школа игры на малом барабане. М., 1958 №№ 18-24
5. Хрестоматия для ксилофона малого барабана. Составители Егорова Т.,
Штейман В., М., 1968
6. Хрестоматия для малого барабана и фортепиано. Аранжировка Ловецкого
В.. С.-Петербург, 1999
Пьесы Ксилофон
1. Глинка М. Вальс из оперы «Иван Сусанин»
2. Тактакишвили О. Музыкальный момент
3. Сибелиус Я. Рондолетто
4. Карелл Р. Современные куранты
5. Филиппенко А. Утро
6. Зуппе Ф. Увертюра к оперетте «Поэт и Крестьянин»
7. Петров А. Юмореска
8. Вивальди А. Концерт ля минор для скрипки (Вивальди А. Концерт для
скрипки ля минор. М., 1966)
9. Бизе Ж. Менуэт из музыки к драме А.Доде «Арлезианка»
10. Чайковский П. Экосез из оперы «Евгений Онегин»
11. Чайковский П. Вариация из балета «Спящая красавица»
12. Глазунов А. Пиццикато из балета «Раймонда»
13. Казелла А. Галоп
14. Сметана Б. Вальс
15. Россини Д. Неаполитанская тарантелла
16. Куперен Ф. Вязальщицы
17. К.Купинский. Пьесы для ксилофона и ф-но. М., 1987
18. Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. Составители Егорова Т.,
Штейман В., М., 1968
19. Купинский К. Школа игры на ксилофоне. М.,1958
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20. Учебный репертуар ДМШ. Составитель Мултанова Н. Украина, 1978
21. Учебный репертуар ДМШ. Составитель Мултанова Н. Украина, 1980
22. Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. Составители Егорова Т.,
Штейман В., М., 1991
Малый барабан
1. Прокофьев С. Тарантелла
2. Кабалевский. Д. Рондо-Марш
3. Шуман Р. Смелый наездник
4. Жилинский Ж. Мышки
5. Чайковский П. Игра в лошадки
6. Нотная папка ударника. Редактор-составитель Бутов Г., М. 2005
7. Хрестоматия для малого барабана и фортепиано. Аранжировка Ловецкого
В. С.-Петербург, 1999
8. Купинский К. Школа игры на ударных инструментах. М., 1948: Этюды
№№ 18-24, упражнения
9. Хрестоматия для малого барабана и фортепиано. Аранжировка Ловецкого
В., С.-Петербург, 1999
Примеры программы переводного экзамена
1 вариант
Ксилофон
Глинка М. Вальс из оперы «Иван Сусанин»
Малый барабан
Прокофьев С. Тарантелла

2 вариант
Ксилофон
Россини Д. Неаполитанская тарантелла
Малый барабан Кабалевский Д. Рондо-Марш
Восьмой класс
Специальность 2 часа в неделю
Учащиеся могут играть на зачетах любые произведения на усмотрение
преподавателя; количество зачетов и сроки специально не определены. Перед
экзаменом учащийся обыгрывает экзаменационную программу на зачетах,
классных вечерах и концертах.
Ксилофон
В течение года учащийся долен освоить: Мажорные и минорные гаммы до
7 знаков, трезвучия, арпеджио. Хроматическая гамма.
4-6 этюдов (по нотам), 4-6 пьес.
Малый барабан
Продолжение развития навыков исполнения дроби в различных
ритмических фигурах и в нюансах от пиано до форте.
6-10 этюдов (по нотам).
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
1. Платонов Н. 24 этюда для флейты. М., 1958
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Осадчук В. 60 ритмических этюдов для малого барабана. М., 1955
Купинский К. Школа игры на ксилофоне. 1 раздел. М., 1958
Купинский К. Школа игры на малом барабане. М., 1958 №№ 18-24
Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. Составители Егорова Т.,
Штейман В., М., 1968
6. Хрестоматия для малого барабана и фортепиано. Аранжировка Ловецкого
В. С.-Петербург, 1999
7. Маленькие пьесы для ударных инструментов и фортепиано. Составитель
Ловецкий В. С.-Петербург, 2002
2.
3.
4.
5.

Пьесы
Ксилофон
1. Зееле О. Концертная полька
2. Варламов А. Красный сарафан
3. Турина Х. Праздничная Кордоба
4. Крейслер Ф. Радость любви (Крейслер Ф. Пьесы для скрипки и ф-но. М.,
1987)
5. Крейслер Ф. Прекрасный розмарин (Крейслер Ф. Пьесы для скрипки и фно. М., 1987)
6. Крейслер Ф. Муки любви (Крейслер Ф. Пьесы для скрипки и ф-но. М.,
1987)
7. Салин А. Рондо (Пьесы для ксилофона и ф-но. М., 1967)
8. Мошков Б. Русский танец (Пьесы Советских композиторов. М., 1970)
9. Шопен Ф. Вальс Ми-бемоль мажор (Пьесы для ксилофона и ф-но.
Переложение Купинского К., М., 1987)
10. Гуно Ш. Вальс из оперы «Фауст»
11. Делиб Л. Пиццикато из балета «Сильвия»
12. Крейслер Ф. Китайский тамбурин (Переложение для ксилофона и ф-но
Купинского К., М., 2004)
13. Шостакович Д. Испанский танец из музыки к кинофильму «Овод»
14. Гендель Г. Соната № 3, ч. 1 для скрипки и клавесина (Сонаты для
скрипки и ф-но. М., 2004)
15. Бах И.С. Концерт ля минор, ч. 1 (Бах И.С. Концерт для скрипки и ф-но.
М., 1980)
16. Купинский К. Школа игры на ксилофоне. М.,1958
17. Учебный репертуар ДМШ. Составитель Мултанова Н., Украина, 1978
18. Учебный репертуар ДМШ Составитель Мултанова Н., Украина, 1980
Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. Составители Егорова Т.,
Штейман В. М.,1991
19. Лёгкие концертные пьесы для ксилофона и ф-но. Составитель Ловецкий
В., С.-Петербург, 2005
Малый барабан
1. Депельснер Ж. Антраша
2. Невин Е. Эстрадный танец
3. Прокофьев С. Марш
4. Мане Х. Маленькая серая кошечка
5. Мане Х. Пёс и кот
6. Нотная папка ударника. Редактор-составитель Бутов Г., М. 2005
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7. Купинский К. Школа игры на ударных инструментах. М., 1948
8. Хрестоматия для малого барабана и фортепиано. Аранжировка Ловецкого
В., С.-Петербург, 1999
9. Маленькие пьесы для ударных инструментов и фортепиано. Составитель
Ловецкий В., С.-Петербург, 2002
Примеры программы переводного экзамена
1 вариант
Ксилофон
Мошков Б. Русский танец (Пьесы Советских композиторов. М., 1970)
Малый барабан
Депельснер Ж. Антраша

2 вариант
Ксилофон
Крейслер Ф. Китайский тамбурин
Малый барабан
Мане Х. Маленькая серая кошечка
Срок обучения - 5 лет
Первый класс
Специальность 2 часа в неделю
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии,
зачет и экзамен во втором полугодии.
Ксилофон
В течение учебного года учащийся должен заниматься над постановкой
рук, отрабатывать одиночные удары в медленном темпе и с ускорением.
Выучить гаммы до одного знака, а также трезвучия и арпеджио. Заниматься
(по выбору педагога) различными упражнениями, развивающими исполнение
тремоло.
Малый барабан
В течение учебного года заниматься постановкой рук, отрабатывать
одиночные удары, а также различные ритмические упражнения (восьмые,
триоли, шестнадцатые).
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
Ксилофон
1. Купинский К Школа для ксилофона. Раздел 1 М., 1958 №№ 5-10
2. Люлли Ж. Б. Гавот (Французская музыка/ Сост. Ю. Уткин. М., 1969)
3. Глинка М. Полька
4. Кабалевский Д. «Ежик»
5. Барток Б. Пьеса
6. Кодай 3. Детский танец № 3
7. Украинская народная песня «Веселые гуси»
8. (Купинский К. Школа для ксилофона. Ч. I. М., 1948)
9. Нотная папка ударника. Редактор-составитель Бутов Г.. М. 2005
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10. Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. Сост. Т. Егорова и В.
Штейман. М., 1968
Малый барабан
1. Купинский К. Школа для малого барабана. М., 1958 № 6-12
2. Купинский К. Школа игры на ударных инструментах. Ч. I. М., 1948:
Этюды № 1,2, 3, 4; упражнения
3. Филиппенко А. «Я на скрипочке играю»
4. Бородин А. Полька
5. Игрушечный медвежонок. Английская народная песня
6. Моцарт В. Юмореска (Нотная папка ударника. Составитель Бутов Г. 2005)
Примеры программы переводного экзамена
1 вариант
Ксилофон
Кабалевский Д. «Ежик»
Малый барабан
Бородин А. Полька

2 вариант
Ксилофон
Кодай З. Детский танец №3
Малый барабан
Моцарт В. Юмореска
Второй класс
Специальность 2 часа в неделю
Консультации 6 часов в год
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии,
зачет и экзамен во втором полугодии.
Ксилофон
В течение учебного года учащийся должен освоить: Гаммы мажорные и
минорные до двух-трех знаков, трезвучия, арпеджио. Заниматься различными
упражнениями, развивающими исполнение тремоло.
8-10 этюдов и упражнений (по нотам), 4-5 пьес.
Малый барабан
Освоить несложные ритмические упражнения (восьмые, триоли,
шестнадцатые, восьмая и две шестнадцатые, две шестнадцатые и восьмая,
восьмая с точкой и шестнадцатая).
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
Ксилофон
1. Купинский К. Школа для ксилофона. Раздел 1. М., 1958 №№ 5-10
2. Чайковский П. Камаринская
3. Глинка М. Андалузский танец
4. Бетховен Л. Менуэт
5. Балакирев М. Полька
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6. Глинка М. «Простодушие»
7. Стравинский И. Аллегро
8. Косенко Е. Скерцино
9. Кабалевский Д. Старинный танец
10. Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. Составитель Т. Егорова
и В. Штейман. М., 1968
11. Обер Ж. Ария
12. Сборник педагогического репертуара. М., 1968
13. Купинский К. Школа для ксилофона. Ч. 1. М., 1948 Нотная папка
ударника. Составитель Бутов Г. 2005
Малый барабан
1. Купинский К. Школа для малого барабана. М., 1958 № 6-12
2. Купинский К. Школа для малого барабана. М., 1948: Этюды № 1-10,
упражнения
3. Жилинский А. Веселые ребята
4. Лоншан-Друшкевичев К. Краковяк
5. Вольфарт Х. Маленький барабанщик
6. Иордан И. Охота за бабочкой
7. Нотная папка ударника. Составитель Бутов Г., 2005
Примеры программы переводного экзамена
1 вариант
Ксилофон
Бетховен Л. Менуэт
Малый барабан
Вольфарт Х. Маленький барабанщик
2 вариант
Ксилофон
Глинка М. Андалузский танец
Малый барабан
Иордан И. Охота за бабочкой
Третий класс
Специальность 2 часа в неделю
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом
полугодии, зачет и экзамен во втором полугодии.
Ксилофон
В течение учебного года учащийся должен освоить: Гаммы мажорные и
минорные до 3-х знаков включительно, трезвучия, арпеджио,
6-8 этюдов и упражнений (по нотам), 5—6 пьес.
Заниматься чтением нот с листа.
Малый барабан
Различные ритмические соотношения триольных ритмов (восьмые
триоли, шестнадцатые, четвертные), начальные навыки игры «дроби».
Чтение нот с листа. 6-8 этюдов (по нотам).
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Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
1. Платонов Н. 24 этюда для флейты. М., 1958 №№ 1-8
2. Осадчук В. 60 ритмических этюдов для малого барабана. М., 1959 №№ 15
3. Купинский К Школа для ксилофона. Раздел 1. М., 1958 №№ 5-10
Купинский К. Школа для малого барабана. М.. 1958 №№ 6-12
Пьесы
Ксилофон
1. Бетховен Л. «Турецкий марш»
2. Кабалевский Д. Медленный вальс
3. Чайковский П. Вальс из «Детского альбома»
4. Шуберт Ф. Музыкальный момент
5. Палиев Д. Тарантелла
6. Балакирев М. Полька
7. Палиев Д. Вальс
8. Штейман В. Сборник пьес для ксилофона. М., 1965
Боккерини Л. Менуэт
9. Селиванов В. «Шуточка»
10. Глиэр Р. «Танец с зонтиком» из балета «Красный цветок»
11. Гендель Г. Жига
12. Шуман Р. «Смелый наездник»
13. Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. Составители Егорова Т.
и Штейман В.. М., 1968.
14. Нотная папка ударника. Составитель Бутов Г., 2005
15. Учебный репертуар ДМШ. Сост. Мултанова Н. Музыкальная Украина,
1978
Малый барабан
1. Кабалевский Д. Маленький жонглёр
2. Кабалевский Д. Клоуны
3. Шуман Р. Марш
4. Жилинский Ж. Мышки
5. Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. Составители Егорова Т. и
Штейман В.. М., 1968.
6. Нотная папка ударника. Составитель Бутов Г., 2005
Примеры программы переводного экзамена
1 вариант
Ксилофон
Боккерини Л. Менуэт
Селиванов В. Шуточка
Малый барабан
Кабалевский Д. Клоуны
2 вариант Ксилофон
Палиев Д. Тарантелла
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Чайковский П. Вальс из «Детского альбома»
Малый барабан
Жилинский Ж. Мышки
Четвертый класс
Специальность 2 часа в неделю
За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии,
зачет и экзамен во втором полугодии.
Ксилофон
В течение учебного года учащийся должен освоить: Гаммы мажорные и
минорные, трезвучия и арпеджио до 4-х знаков включительно.
6-8 этюдов и упражнений (по нотам), 5-7 пьес. Дальнейшее развитие
навыков чтения нот с листа.
Малый барабан
Различные ритмические соотношения триольных и дуольных ритмов,
триоли каждой рукой по три удара с ускорением для продолжения развития
исполнения «дроби».
Чтение нот с листа, 5-7 этюдов (по нотам).
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
1. Платонов Н. 24 этюда для флейты. М., 1958 №№ 9-12
2. Осадчук В. 60 ритмических этюдов для малого барабана. М., 1959 №№ 610
3. Купинский К. Школа для ксилофона. Раздел I. М., 1958 №№ 11-15
4. Купинский К. Школа для малого барабана. М., 1958 №№ 13-17
Пьесы
Ксилофон
1. Прокофьев С. «Танец антильских девушек» из балета «Ромео и
Джульетта»
2. Щедрин Р. «Девичий хоровод» из балета «Конек-Горбунок»
3. Моцарт В. Рондо из Сонаты для фортепиано
4. Чайковский П. Мазурка из «Детского альбома»
5. Глазунов А. Гавот
6. Прокофьев С. Гавот из Классической симфонии
7. Чайковский П. «Неаполитанский танец» из балета «Лебединое озеро»
8. Цыбин В. Старинный танец
9. Госсек Ф. Гавот
10. Рахманинов С. Итальянская полька
11. Польдини Э. «Танцующая кукла»
12. Григ Э. Норвежский танец № 2
13. Чайковский П. Трепак из балета «Щелкунчик»
14. Вербицкий Л. «Скоморохи»
15. Учебный репертуар ДМШ. Составители Мултанова Н. Музыкальная
Украина, 1978
16. Штейман В. Сборник пьес для ксилофона. М., 1969 Нотная папка
ударника. Составитель Бутов Г., 2005
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17. Учебный репертуар ДМШ. Составители Мултанова Н. Музыкальная
Украина, 1980
18. Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. Составители Егорова Т. и
Штейман В. М., 1968
Малый барабан
1. Кабалевский Д. Марш
2. Чайковский П. Марш деревянных солдатиков
3. Шуман Р. Смелый наездник
4. Мане Х. Маленькая серая кошечка
5. Нотная папка ударника. Составитель Бутов Г., 2005
Примеры программы переводного экзамена
1 вариант
Ксилофон
Цыбин В. Старинный танец
Малый барабан
Чайковский П. Марш деревянных солдатиков

2 вариант
Ксилофон
Рахманинов С. Итальянская полька
Малый барабан
Мане Х. Маленькая серая кошечка
Пятый класс
Специальность 2 часа в неделю
Учащиеся могут играть на зачетах любые произведения на усмотрение
преподавателя; количество зачетов и сроки специально не определены. Перед
экзаменом учащийся обыгрывает экзаменационную программу на зачетах,
классных вечерах и концертах.
Ксилофон
В течение учебного года учащийся должен освоить:
гаммы мажорные и минорные, трезвучия и арпеджио с обращениями до 5
знаков включительно, доминантсептаккорды и уменьшенные септаккорды с
обращениями.
6-8 этюдов и упражнений (по нотам), 5-7 пьес. Дальнейшее развитие
навыков чтения нот с листа.
Малый барабан
Ритмические соотношения триолей, квартолей, квинтолей, секстолей.
Различные варианты форшлагов. Развитие «дроби» в нюансах от «пиано» до
«форте».
Чтение нот с листа, 10-15 этюдов (по нотам).
Примерный репертуарный список
Упражнения и этюды
1. Платонов Н. 24 этюда для флейты. М., 1958 №№ 13-24
2. Осадчук В. 60 ритмических этюдов для малого барабана. М., 1959 № №
11-20
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3. Купинский К. Школа для ксилофона. Раздел I. М., 1958 №№ 16-25
4. Купинский К. Школа для малого барабана. М., 1958 №№ 18-35
Пьесы
Ксилофон
1. Гайдн И. Венгерское рондо (Рондо из сонаты для ф-но. М. 1969)
2. Шостакович Д. «Вальс-шутка»
3. Турина X. «Праздничная Кордоба» из цикла «Рассказы об Испании»
4. Гендель Г. Аллегро (Сонаты для скрипки и ф-но. М., 2004)
5. Глиэр Р. «Танец на площади» из балета «Медный всадник»
6. Изолфсон П. Бурлеска
7. Рамо Ж. Тамбурин
8. Шопен Ф. Вальсы №№ 1, 14 (Шопен Ф. Сборник вальсов для ф-но. М.,
1983)
9. Бизе Ж. Увертюра к опере «Кармен»
10. Филиппенко А. «Скакалочка»
11. Глинка М. «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила»
12. Бетховен Л. Престо из Сонаты для фортепиано
13. Турини Ф. Престо
14. Глинка М. Вальс из оперы «Иван Сусанин»
15. Рубинштейн А. Мелодия
16. Татакишвили О. Музыкальный момент
17. Дакен Л. «Кукушка» (Пьесы. Переложение для ксилофона и ф-но
Купинского К. М. 1987)
18. Лысенко Н. Скерцо (Учебный репертуар ДМШ. Составители Мултанова
Н. Музыкальная Украина, 1978)
19. Штейман В. Сборник пьес для ксилофона. М., 1969 Нотная папка
ударника. Составитель Бутов Г., 2005
20. Учебный репертуар ДМШ. Составители Мултанова Н. Музыкальная
Украина, 1980
21. Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. Составители Егорова Т. и
Штейман В.. М., 1968
Малый барабан
1. Чайковский П. Игра в лошадки
2. Мане Х. Пёс и кот
3. Прокофьев С. Марш
4. Невин Е. Эстрадный танец (Нотная папка ударника. Составитель Бутов Г.,
2005)
Примеры программы переводного экзамена
1 вариант
Ксилофон
Гайдн И. Венгерское рондо
Малый барабан Чайковский П. Игра в лошадки

2 вариант
Ксилофон
Глинка М. Вальс из оперы «Иван Сусанин»
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Малый барабан
Мане Х. Пёс и кот















III. Требования к уровню подготовки обучающихся
Реализация программы обеспечивает:
наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству,
самостоятельному музыкальному исполнительству;
сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков,
позволяющий использовать многообразные возможности ударных
инструментов для достижения наиболее убедительной интерпретации
авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из
музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений,
жанров и форм;
знание репертуара для ударных инструментов, включающего
произведения разных стилей и жанров (полифонические произведения,
сонаты, концерты, пьесы, этюды, инструментальные миниатюры) в
соответствии с программными требованиями;
знание
художественно-исполнительских
возможностей
ударных
инструментов;
знание профессиональной терминологии;
наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений;
навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом
исполнения музыкального произведения;
навыки по использованию музыкально-исполнительских средств
выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений,
владению различными видами техники исполнительства, использованию
художественно оправданных технических приемов;
наличие творческой инициативы, сформированных представлений о
методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над
исполнительскими трудностями;
наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста.

IV. Формы и методы контроля, система оценок
Аттестация: цели, виды, форма, содержание.
Основными видами контроля успеваемости являются:
• текущий контроль успеваемости учащихся,
• промежуточная аттестация,
• итоговая аттестация.
Каждый из видов контроля имеет свои цели, задачи и формы.
Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины,
выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних
занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий характер.
Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, оценки
выставляются в журнал и дневник учащегося. В них учитываются:
 отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность;
 качество выполнения предложенных заданий;
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 инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и во
время домашней работы;
 темпы продвижения.
На основании результатов текущего контроля выводятся четверные
оценки.
Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который
проводится преподавателем, ведущим предмет без присутствия комиссии.
Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося
и степень освоения им учебных задач на данном этапе. Наиболее
распространенными
формами
промежуточной
аттестации
являются
контрольные уроки, проводимые с приглашением комиссии, зачеты,
академические концерты, технические зачеты, экзамены.
Каждая форма проверки (кроме переводного экзамена) может быть как
дифференцированной (с оценкой), так и недифференцированной.
Обязательным является методическое обсуждение, которое должно
носить рекомендательный, аналитический характер, отмечать степень освоения
учебного материала, активность, перспективы и темп развития ученика.
Участие в конкурсах может приравниваться к выступлению на
академических концертах и зачетах. Переводной экзамен является обязательным
для всех.
Переводной экзамен проводится в конце каждого учебного года,
определяет качество освоения учебного материала, уровень соответствия с
учебными задачами года.
Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации
проводятся в конце учебных полугодий.
Итоговая аттестация (выпускной экзамен) определяет уровень и
качество владения полным комплексом музыкальных, технических и
художественных задач в рамках представленной концертной программы.
На экзамене выставляется оценка и фиксируется в соответствующей
документации.

Критерии оценки
5 («отлично»)
4 («хорошо»)
3 («удовлетворительно»)

2 («неудовлетворительно»)

Таблица 4
технически качественное и художественно
осмысленное исполнение, отвечающее всем
требованиям на данном этапе обучения
оценка отражает грамотное исполнение, с
небольшими недочетами (как в техническом
плане, так и в художественном)
исполнение с большим количеством недочетов,
а
именно:
недоученный
текст,
слабая
техническая подготовка, малохудожественная
игра, отсутствие свободы игрового аппарата и
т.д.
комплекс недостатков, являющийся следствием
отсутствия домашних занятий, а также плохой
посещаемости аудиторных занятий
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Зачет (без оценки)

отражает достаточный уровень
подготовки и исполнения на данном этапе
обучения

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее:
• оценка годовой работы ученика;
• оценка на академическом концерте или экзамене;
• другие выступления ученика в течение учебного года.
Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий
учебного года.
V. Методическое обеспечение учебного процесса
Методические рекомендации педагогическим работникам
В работе с учащимся преподаватель должен следовать принципам
последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении
материала.
Весь процесс обучения должен быть построен от простого к сложному и
учитывать индивидуальные особенности ученика: физические данные, уровень
развития музыкальных способностей.
Необходимым условием для успешного обучения на ударных
инструментах является формирование у ученика уже на начальном этапе
правильной постановки рук и корпуса.
Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности и
т. д.) способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и
этюдами. При освоении гамм, упражнений, этюдов и другого вспомогательного
материала рекомендуется применение различных вариантов - штриховых,
динамических, ритмических и т. д.
Работа над качеством звука, ритмическим рисунком, динамикой важнейшими
средствами
музыкальной
выразительности
должна
последовательно проводиться на протяжении всех лет обучения и быть
предметом постоянного внимания педагога.
При работе над техникой необходимо давать четкие индивидуальные
задания и регулярно проверять их выполнение.
В учебной работе также следует использовать переложения
произведений, написанных для других инструментов. Рекомендуются
переложения, в которых сохранен замысел автора и широко использованы
характерные особенности ударных инструментов.
В работе над музыкальными произведениями необходимо прослеживать
связь между художественной и технической сторонами изучаемого
произведения.
Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся
Самостоятельные
занятия
должны
быть
регулярными
систематическими.
Периодичность занятий - каждый день.
Количество занятий в неделю - от двух до четырех часов.

и
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Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных
затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми
программы основного общего образования), а также с учетом сложившихся
педагогических
традиций
в
учебном
заведении
и
методической
целесообразности.
Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной
температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий
всегда будет отрицательным.
Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов
и должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по
специальности. Ученик должен уйти с урока с ясным представлением, над чем
ему работать дома. Задачи должны быть кратко и ясно сформулированы в
дневнике.
Содержанием домашних заданий могут быть: работа над развитием
техники (гаммы, упражнения, этюды); работа над художественным материалом
(пьесы или произведение крупной формы); чтение с листа.
Периодически следует проводить контрольные уроки, имитирующие
домашнюю работу ученика.
Для успешной реализации программы «Специальность (ударные
инструменты)» ученик должен быть обеспечен доступом к библиотечным
фондам, а также аудио и видеотекам, сформированным по учебным программам.
VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы
Список рекомендуемой нотной литературы
1. Баньян Л. Школа игры на джазовом барабане. Будапешт, 1962
2. Бах И. С. Концерт ля минор для скрипки и фортепиано Ч. I - М., 1980
3. Венявский Г. Каприс ля минор
4. Вивальди А. Концерт Соль мажор для скрипки и фортепиано. Ч. I, II, III. - М.,
1959
5. Гендель Г. Соната №2 для фортепиано
6. Дварионас Б. Концерт для скрипки и фортепиано. Ч. III
7. Келлер Э. Этюды для флейты. Тетрадь III. - М.,1955
8. Кизант Г. Техника игры на ударных инструментах. - Киев, 1986
9. Кузьмин Ю. Школа игры на ударных инструментах. Ч. I, II, - М., 1965
10. Купинский К. Школа для малого барабана. Ред. Штеймана В.. - М., 1951
11. Купинский К. Школа игры на ксилофоне - М., 1952
12. Купинский К. Школа игры на ударных инструментах. Ч. I, II. - М., 1948
13. Купинский К. Школа игры на ударных инструментах. Ч. I - М,1957
14. Купинский К Школа игры на ударных инструментах. Ред. Штеймана В. - М.,
1987
15. Лобковский А. Концертная пьеса.- М., 1954
16. Минх Н. Парафраз на темы песен Дунаевского И. для ксилофона и
фортепиано. М., 1966
17.Осадчук В. 80 ритмических этюдов для малого барабана. - М., 1956
18.Осадчук В. 60 ритмических этюдов для малого барабана. - М., 1957
19. Пьесы для двух ксилофонов в сопровождении фортепиано. Переложение
В.Снегирева. - М, 1967
20. Пьесы для ксилофона и фортепиано/ Сост. Снегирев В. - М., 1969
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21. Пьесы для ксилофона и фортепиано./ Сост. Снегирев В. - М., 1982
22. Пьесы: Переложение для ксилофона и фортепиано Купинского К. - М., 1987
23. Пьесы советских композиторов для ксилофона и фортепиано. Составитель
Штейман В. - М., 1968
24. Ритмические упражнения для малого барабана. / Сост. Егорова Т.,
Штейман В. - М., 1970
25. Русские, украинские и белорусские народные песни и пляски в обработке
для балалайки и фортепиано Илюхина А., Красева М.. - М., 1948
26. Сборник дуэтов для ксилофона. / Сост. Штейман В. - М., 1972
27. Сборник пьес для ксилофона и фортепиано. Тетрадь 2 / Сост. Штейман В.,
Жак А. - М., 1953
28. Сборник пьес для ксилофона и фортепиано. Тетр. 1 / Сост. Штейман В., Жак
А. - М., 1954
29. Сборник пьес для ксилофона: Перелож. Купинского К.- М., 1955
30. Сборник пьес для ксилофона. / Сост. Кузьмин Ю. - М., 1950
31. Сборник пьес для ксилофона. / Сост. Баранкин В. - М., 1971
32. Сборник пьес русских и советских композиторов для ксилофона и
фортепиано. / Сост. Купинский К. - М., 1949
33. Сборник пьес советских композиторов для ксилофона и фортепиано. Сост.
Штейман В. - М., 1963
34. Сковера В. 70 этюдов для барабана. - Польша, 1964
35. Снегирев В. Этюды для малого барабана. - М., 1970
36. Стойко И. Школа игры на ударных инструментах. - Польша, 1970 Учебный
репертуар для ксилофона. 1 класс ДМШ. / Сост. Мултанова Н. - Киев, 1975
- Учебный репертуар для ксилофона. 2 класс ДМШ. / Сост.
Мултанова Н.. Киев, 1976
- Учебный репертуар для ксилофона. 3 класс ДМШ. / Сост.
Мултанова Н.. Киев, 1977
- Учебный репертуар для ксилофона. 4 класс ДМШ. / Сост.
Мултанова Н.. Киев, 1978
- Учебный репертуар для ксилофона. 5 класс ДМШ. / Сост.
Мултанова Н.. Киев, 1980
39. Хрестоматия для ксилофона и малого барабана. / Сост. Егорова Т., В.
Штейман. - М., 1985
40. Хрестоматия для ксилофона. / Сост. Блок В. , Снегирев В.. - М., 1979
41. Хрестоматия педагогического репертуара для ударных инструментов. Сост.
Егорова Т., Штейман В. - М., 1973
42. Чайкин Н., Фельдман О. Сборник пьес для ксилофона. - М., 1965
43. Чепей Т. Малая энциклопедия танцевальных ритмов. - Будапешт, 1973
Список рекомендуемой методической литературы
1. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Т. 1; 2. 2-е изд. Л., 1971
2. Арчажникова
Л.
Проблема
взаимосвязи
музыкально-слуховых
представлений и музыкально-двигательных навыков. Автореферат канд.
искусствоведения. М., 1971
3. Барановский П., Юцевич Е. Звуковысотный анализ свободного
мелодического строя. Киев, 1956
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4. Володин А. Роль гармонического спектра в восприятии высоты и тембра
звука /Музыкальное искусство и наука. Вып. 1. М., 1970. С. 11-38
5. Гарбузов Н. Зонная природа тембрового слуха. М., 1956
6. Григорьев В. Некоторые проблемы специфики игрового движения
музыканта-исполнителя /Вопросы музыкальной педагогики. Выпуск 7, М.,
1986. С. 65-81
7. Грищенко Л. Психология восприятия внимания, памяти. Екатеринбург, 1994
8. Евтихиев П., Карцева Г. Психолого-педагогические основы работы
учащегося над музыкально-исполнительским образом / Музыкальное
воспитание: опыт, проблемы, персективы. Сб. тр. Тамбов, 1994. С.43-54
9. Комплексный подход к проблемам музыкального образования. Сб. тр., М.,
1986
10. Логинова Л. О слуховой деятельности музыканта-исполнителя.
Теоретические проблемы. М., 1998
11. Маркова Е. Интонационность музыкального искусства. Киев, 1990
12.Рагс Ю. Интонирование мелодии в связи с некоторыми ее элементами.
/Труды кафедры теории музыки. Московская государственная консерватория
имени П.И. Чайковского. М., 1960. Вып. 1. С. 338-355
13.Снегирев В. Методика обучения игре на ударных инструментах. М., 2003
14.Современное исполнительство на духовых и ударных инструментах. Сб. тр.
Вып. 103, М., 1990
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I.

Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном
процессе
Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (ударные
инструменты) разработана на основе «Рекомендаций по организации
образовательной
и
методической
деятельности
при
реализации
общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06ГИ.
Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний (четырехлетний) срок
обучения. Возраст детей, приступающих к освоению программы, 13 (14) лет.
Общеразвивающие
программы
в
области
искусств
должны
способствовать эстетическому воспитанию граждан, привлечению наибольшего
количества детей к художественному образованию.
Реализация общеразвивающих программ в области искусств должна
способствовать:
 формированию
у
обучающихся
эстетических
взглядов,
нравственных установок и потребности общения с духовными
ценностями, произведениями искусства;
 воспитанию активного слушателя, зрителя, участника творческой
самодеятельности.
Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (ударные
инструменты)» направлена на приобретение детьми знаний, умений и навыков
игры на музыкальном инструменте.
Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе
репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого
учащегося.
Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент (ударные
инструменты)» составляет 2 часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальной
форме.
Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме
исполнения сольной программы (выпускного экзамена). Возможны другие
формы итоговой аттестации. 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 (ударные инструменты)»
со
сроком
обучения 3(4) года,
продолжительность учебных занятий с первого по четвертый годы обучения
составляет 34 недели в год.
Сведения о затратах учебного времени
Вид учебной
работы,
нагрузки,
аттестации

Затраты учебного времени

Всего
часов

Всего
часов

Годы обучения
Количество
недель
Аудиторные
занятия

1-й год

2-й год

3-й год

4-й год

34

34

34

34

68

68

68

68

При 3-х
При 4-х
летнем
летнем
обучении обучении

204

272

Объем
учебного
времени,
предусмотренный
учебным
планом
образовательной организации на реализацию учебного предмета
Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент
(ударные инструменты)» при 3-летнем сроке обучения составляет 204 часов.
При 4-хлетнем сроке обучения 272 часа.
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.
Цель учебного предмета
Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих
способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и
представлениями об инструментальном исполнительстве, формирование
практических умений и навыков игры на ударных инструментах, устойчивого
интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства.
Задачи учебного предмета
Задачами предмета «Музыкальный инструмент (ударные инструменты)»
являются:
 ознакомление детей с музыкальными инструментами, исполнительскими
возможностями и разнообразием приемов игры;
 формирование навыков игры на музыкальном инструменте;
 приобретение знаний в области музыкальной грамоты;
 приобретение знаний в области истории музыкальной культуры;
 формирование 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, дисциплины;
 воспитание стремления к практическому использованию знаний и
умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности.
Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных
направления. Одно из них – формирование игровых навыков и приемов,
становление исполнительского аппарата. Второе - развитие практических форм

музицирования.
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, 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. Во время самостоятельной
работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного
материала по изучению предложенных тем.
Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными
изданиями, учебно-методической и нотной литературой.
II.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Минимум
содержания
общеразвивающей
программы
должен
обеспечивать
развитие
значимых
для
образования,
социализации,
самореализации подрастающего поколения интеллектуальных и художественнотворческих способностей ребенка, его личностных и духовных качеств.
Общеразвивающие программы в области искусств реализуются
посредством:
 личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое
и духовно-нравственное самоопределение ребенка, а также воспитания
творчески мобильной личности, способной к успешной социальной
адаптации в условиях быстро меняющегося мира;

 вариативности образования, направленного на индивидуальную
траекторию развития личности;
 обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей программы
в области того или иного вида искусств, а также, при наличии
достаточного уровня развития творческих способностей ребенка,
возможности его перевода с дополнительной общеразвивающей
программы в области искусств на обучение по предпрофессиональной
программе в области искусств.
Примерные годовые требования.
1 год обучения.
Малый барабан.
Упражнения для развития кистей рук (одинарные, двойные, тройные
удары от медленного темпа, постепенно ускоряя).
упражнения для развития приема игры тремоло, различные виды
ритмического деления, упражнения с восьмыми и
триолями в разных
аппликатурных комбинациях.
Ударная установка.
Упражнения для развития техники рук. Упражнения для развития техники
и координации движений рук и ног. Различные ритмические дробления. Фактуру
простого характерного джазового и эстрадного аккомпанемента. Кроме того,
ученик должен приобрести навыки чтения нот с листа несложных оркестровых
партий. Простые элементы полиритмии.
Ксилофон и виброфон.
Упражнения для развития техники рук. Гаммы мажорные и минорные до
2-х знаков, арпеджио. 2 этюда, 2-3 разнохарактерные пьесы: 1-2 в жанре
эстрадной или джазовой музыки.
В течение учебного года заниматься чтением нот с листа на малом
барабане, ударной установке, ксилофоне, готовить ансамблевые и оркестровые
партии.
На контрольном уроке в конце первого полугодия учащийся должен
исполнить программу по выбору педагога.
В конце учебного года проводится экзамен, который включает в себя:
на малом барабане - 2-3 этюда из пройденных в году, пьесу соло или под
аккомпанемент фортепиано;
на ударной установке - 3-4 упражнения из числа пройденных в году, 1-2
несложных полиритмических этюда или небольших соло;
на ксилофоне и виброфоне - 1 произведение крупной формы или 2
разнохарактерных пьесы с аккомпанементом фортепиано. 1 пьесу в жанре
эстрадной или джазовой музыки с фортепиано.
Примерные экзаменационные программы.
1 вариант
2 вариант
Ударная установка:
Ударная установка:
Ковалевский Упражнения раздел с 1 по Ковалевский М. Раздел 30, Этюды для
10 (по выбору педагога). Раздел 30.
ударной установки (восьмые), (2).

Пунктирный ритм (2). Кармине Аппис
раздел 4-6.
К. Портер “Все на продажу”,
Резевский З. Упражнения по
выбору педагога.
Малый барабан: М. Равель
“Болеро” с фортепиано,
Палиев Д. Этюды для малого
барабана, №1,2.
Ксилофон и виброфон:
Гаммы и арпеджио,
Гедике А. Танец.
Чайковский П.И. Полька.

Boby solo (24 такта),
Джоплин С. Рэгтайм,
Аппис К. Соло (32 такта)
Малый барабан: Бизе Ж. Марш
тореадора из оперы Кармен,
Хачатурян А. Лезгинка из балета
Гаяне, соло.
Ксилофон и виброфон.
Гаммы и арпеджио,
Барток Б. Пьеса,
Вебер М. Танец.
Сигмейстер Солнечный день.

2 год обучения.
За время обучения во втором классе учащийся должен пройти:
На ударной установке: упражнения для развития техники и координации
рук и ног. Различные виды группировки нот в синкопах. Характерные приемы
джазового и эстрадно-танцевального аккомпанемента. Ритмические заполнения
в конце музыкального периода (fill): полиритмические комбинации.
На ксилофоне и виброфоне: гаммы мажорные и минорные до 4-х знаков,
2-3 этюда на разные виды техники. 2 пьесы разнохарактерные. 2-3 пьесы в жанре
эстрадной или джазовой музыки.
Учащийся должен работать над навыками чтения нот с листа. Изучать
ансамблевые и оркестровые партии на ударной установке.
Примерные экзаменационные программы.
1 вариант
Ударная установка: Палиев Д.
Этюды для малого барабана №3 - 4,
Ковалевский М. Раздел 33
Макуров А.П. Развитие техники
игры и координация движений на
ударной установке, Выпуск 3, соло 8
тактов.
Портер К. “Что за вещь любовь?”
Уоррен Г. “Чаттануга Чу-Чу”.
Ксилофон и виброфон: гамма и
арпеджио,
Шуман Р. Марш,
Глинка М. Жаворонок,
Гершвин Дж. Колыбельная.

2 вариант
Ударная установка:
Bossa nova с аккомпанементом
фортепиано или ансамблем.
Мак-Хью Д. “ На солнечной
стороне улицы”,
Аппис К. Соло 32 такта.
Ковалевский М. Раздел 33, №№
60 - 90.
Блюз - с фортепиано или
ансамблем.
Ксилофон и виброфон: гамма и
арпеджио,
И.С. Бах Гавот,
Гладков Г. Песня друзей из м/ф
Бременские музыканты.
Гершвин Дж. “Любимый мой”,
“Чарующий ритм”.

3 год обучения.
За время обучения в 3 классе ученик должен пройти:
на ударной установке: упражнения для развития рук с использованием
следующих аппликатурных приемов: одиночных, двойных, тройных парадидлов,
серии из 5, 7, 9, 11, 13, 15 ударов и их комбинаций на ударной установке.
Фактуру различных характерных джазовых и эстрадных аккомпанементов с
использованием размера 3/4, 5/4. Основных приемов игры щетками. Небольшие
8-, 12-, 16-ти тактовых соло на ударной установке с использованием различных
приемов игры. Полиритмические соло.
Регулярно заниматься чтением нот с листа. Разбирать и готовить
ансамблевые и оркестровые партии.
Программу для окончания школы следует готовить в течение всего
учебного года, и чаще выступать на академических вечерах и концертах.
на ксилофоне и виброфоне: мажорные, минорные гаммы и арпеджио до
7 знаков, секвенции. 1 произведение крупной формы, 2-3 разнохарактерные
пьесы. Упражнения для развития аккордовой техники 4-мя палочками, чтение с
листа, пьесу в жанре эстрадной или джазовой музыки с фортепиано или
ансамблем.
на малом барабане: упражнения для развития техники рук. Упражнения на
дробление всех видов триолей.
в конце учебного года проводится экзамен, включающий в себя:
на малом барабане: 1-2 этюда из пройденных в году, соло или с
аккомпанементом фортепиано.
на ксилофоне: одно произведение крупной формы, 1-2 пьесы с
фортепиано, 1-2 пьесы в жанре эстрадной или джазовой музыки с фортепиано
или ансамблем.
на установке: 1-2 развернутых соло импровизационного характера с
полиритмией, разнообразной тембровой фактурой, в контексте с большим
барабаном и хай-хэтом: пьесу джазового характера с фортепиано или ансамблем,
в которой присутствует развернутое соло.
Примерные экзаменационные программы
1 вариант
Малый барабан: 1-2 этюда, из
пройденных в году с фортепиано или
соло,
Колграсс М. Соло для малого
барабана,
О`Рейли Интродукция и рондо
соло.
Вик Фирс Дуэт для одного
исполнителя №1.
Ксилофон, виброфон: Керн Д.
“Дым”.
Бетховен Л. Турецкий марш.
Брамс И. Венгерский танец №5.

2 вариант
Малый барабан: 1-2 этюда,
пройденных в году с фортепиано или
соло.
Вик Фирс Дуэт для одного
исполнителя №2.
Шинстин В. “В ритме блюза” соло.
Вилкоксон К.С. Ритм “26” - соло.
Ксилофон, виброфон: Бизе Ж.
Увертюра из оперы Кармен.
Косма Ж. “Опавшие листья”.
Брубек Д. “Рондо в турецком
стиле”.

Ширинг Д. Колыбельная.
Джексон М. Блюз.
Ударная установка: Стрит В. “В
Ударная установка:
свинге по улице” - соло.
Развернутое соло.
Элингтон Д. Караван + соло
Брубек Д. 5/4 + развернутое соло.
развернутое.
Макуров А.П. Соло в стиле джазМакуров А.П. Соло в стиле джаз- рок.
рок.
Соло по выбору педагога.
Соло по выбору педагога.
Портер К. “Я люблю тебя”
4 год обучения.
За время обучения в четвертом классе учащийся должен продолжить
работу над совершенствованием полученных технических навыков и их
употреблением в более сложных композиционных сочетаниях.
Одной из основных задач является свободное освоение учащимися
формул и стилистических особенностей современного эстрадно-джазового
аккомпанемента.
Все это требует целенаправленной работы и подбора репертуара.
Дальнейшее освоение игры щетками. Продолжить работу над приемом тремоло
при игре на ксилофоне. Заниматься чтением нот с листа.
Ксилофон, виброфон: мажорные и минорные гаммы до 7 знаков
включительно, секвенции, арпеджио. На виброфоне упражнения для развития
аккордовой игры 4-мя палочками.
Малый барабан: упражнения для развития координации рук. Дробь во
всех нюансах от p до f.Этюды на форшлаги.
Установка: дальнейшие занятия полиметрией. Совершенствовать
фактуру джазового и эстрадного аккомпанемента. Работа с записями.
Приобретать навыки записи музыки на ноты. Больше выступать на концертах.
Использовать в игре размеры 5/4, 7/4, 9/4.
К концу года готовятся 2 – 3 разнохарактерных пьесы, в том числе
ансамбль. Желательно, чтобы пьесы исполнялись на разных инструментах.
Приветствуется выступление учащихся в течение года на школьных концертах.
Учебный материал является примерным и не должен сковывать инициативу
педагога.
Главное
придерживаться
принципа
постепенности
и
последовательности в обучении.
III. Требования к уровню подготовки учащегося
Выпускник имеет 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 подбора, аккомпанирования, игры в ансамбле.

Результатом освоения общеразвивающей программы в области
музыкального искусства является приобретение обучающимися следующих
знаний, умений и навыков:
в области исполнительской подготовки:
 навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение,
коллективное исполнение);
 умений
использовать
выразительные
средства
для
создания
художественного образа;
 умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных
жанров и стилей;
 навыков публичных выступлений;
 навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкальнопросветительской деятельности образовательной организации.






в области историко-теоретической подготовки:
первичных знаний о музыкальных жанрах и основных стилистических
направлениях;
знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры (творчество
великих композиторов, выдающихся отечественных и зарубежных
произведений в области музыкального искусства);
знаний основ музыкальной грамоты;
знаний основных средств выразительности, используемых в музыкальном
искусстве;
знаний наиболее употребляемой музыкальной терминологии.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и
итоговую аттестации.
Формами
текущего
и
промежуточного
контроля
являются:
контрольный урок, участие в тематических вечерах, классных концертах,
мероприятиях культурно-просветительской, творческой деятельности школы.
Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных
видов контроля, а также содержания контрольных мероприятий. Например,
промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие или один
раз в год; возможно проведение отдельных контрольных мероприятий по
ансамблю, аккомпанементу.
При проведении итоговой аттестации может применяться форма экзамена.
Содержанием экзамена является исполнение сольной программы и/или
участие в ансамбле.
Критерии оценки
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, подборе аккомпанемента;
 степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений.
Оценка
«5»
Оценка
«4»

Оценка
«3»
Оценка
«2»

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Отличное исполнение с незначительными случайными
погрешностями.
Хорошее исполнение, демонстрирующее наличие необходимых
исполнительских навыков и показывающее возможности
дальнейшего роста, допускаются неточности в исполнении,
небольшие погрешности в работе исполнительского аппарата, в
использовании выразительных средств, в ритмическом
отношении.
Учащийся освоил основные знания и навыки в объеме требований
программы, но слабое и неуверенное исполнение, отсутствие
выраженных художественных намерений. Большое количество
разного рода ошибок.
Выступление очень низкого уровня. Все элементы музыкального
произведения искажены (неуверенное знание музыкального
текста, ритмические,
штриховые, темповые ошибки в
исполнении).

Знание программы.
Техничность исполнения программы.
Ритмичность.
Эмоциональность, музыкальность, артистизм.
Чувство стиля.
Сыгранность ансамбля.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Методические рекомендации преподавателям
Трехлетний (четырехлетний) срок реализации программы учебного
предмета позволяет: перейти на
обучение по предпрофессиональной
программе, продолжить самостоятельные занятия, музицировать для себя и
друзей, участвовать в различных самодеятельных ансамблях. Каждая из
этих целей требует особого отношения к занятиям и индивидуального подхода
к ученикам.
Занятия в классе должны сопровождаться
внеклассной работой посещением выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных
записей, просмотром концертов и музыкальных фильмов.
Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать
высокохудожественные
произведения,
разнообразные
по
форме
и
содержанию. Необходимо познакомить учащегося
с
историей
инструментов, рассказать о выдающихся исполнителях и композиторах.
Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для
изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается,
что педагог в работе над репертуаром будет 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.
Данные особые условия определяют содержание индивидуального учебного
плана учащегося.
На заключительном этапе у учеников сформирован опыт исполнения
произведений классической и народной музыки, опыт игры в ансамбле. Исходя
из этого опыта, они используют полученные знания, умения и навыки в
исполнительской практике. Параллельно с формированием практических
умений и навыков учащийся получает знания музыкальной грамоты, основы
гармонии, которые применяются при подборе на слух.
Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных
способностей и возможностей учащихся, степени развития музыкального слуха
и музыкально-игровых навыков.
Важным элементом обучения является накопление художественного
исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование
практики публичных выступлений (сольных и ансамблевых).
VI.
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7. Сборник пьес для ксилофона и фортепиано. Составитель Штейман В. М.: Музыка, 1963.
8. Мелодии джаза. Антология. Составитель Симоненко В. - Киев: Музыка,
1984.
Сборники для гитары.
1. популярные джазовые пьесы. Составитель Манилов В., Кузнецов А. Киев: Музыка, 1980.
2. Мастера зарубежной эстрады, составитель Кузнецов А. Вып. 5. - М.:
Москва, 1983.
Сборники для скрипки.
1. Бах И. Концерт для скрипки ля минор. М.: Музыка, 1975.
2. Вивальди А. Концерт для скрипки ля минор. - М.: Музыка, 1978.
3. Вивальди А. Концерт для скрипки Соль мажор. - Лейпциг, 1976.
4. Кунин Э. Скрипач в джазе. Методическое пособие. - М.: Советский
композитор, 1988.
5. Чугунов Ю. Джазовые произведения для фортепиано. Выпуск 2. М:
Советский композитор, 1986.
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1. Пояснительная записка.
Рабочая программа по учебному предмету “Коллективное музицирование.
Ансамбль ударных инструментов” предназначена для обучения учащихся
музыкальных школ, специализирующихся в жанре эстрадной и джазовой музыки.
Учащийся должен обладать чувством ритма, музыкальной памятью, хорошо
развитым музыкальным слухом.
Цель:
Воспитание творческой личности, способной реализовать себя в
окружающем мире через игру в ансамбле ударных инструментов. Получение
практических навыков игры.
Задачи
1. Заложить профессионально технический фундамент, на котором будет
базироваться дальнейшее развитие учащегося.
2. Научить творческому восприятию музыки на основе выразительных
средств (фразировка, динамика, штрихи, общая культура исполнения).
3. Научить самостоятельному осмысленному освоению и исполнению
произведения.
4. Приобщить к музыке, заинтересовать, пробудить творческое начало.
5. Объективно оценивать себя и прислушиваться к мнению окружающих.
6. Воспитать культуру поведения на сцене, исполнительскую выдержку,
артистизм.
7. Научить сотрудничать в коллективе, общаться с окружающими
людьми, соблюдать правила хорошего тона.
8. Познакомить с лучшими образцами исполнения музыки на ударных
инструментах.
9. Положительно относиться к замечаниям наставника.
Организация учебного процесса
Занятия проводятся 1 раз в неделю.
Учебный план.
Год обучения

1
1
1

количество часов в
неделю
3
3
3

количество
учебных недель в
году
34
34
34

всего часов

102
102
102

Система отбора
Главным критерием при отборе учащихся при поступлении являются:
1. Интерес, желание заниматься.
2. Чувство ритма.
3. Музыкальная память.
4. Слух.
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Критерии оценки.
1. Знание программы.
2. Техничность исполнения программы.
3. Ритмичность.
4. Эмоциональность, музыкальность, артистизм.
5. Чувство стиля.
6. Сыгранность ансамбля.
2. Содержание изучаемого курса
Примерная программа ансамбля:
1. Альбетр Пайсон «Квартет»
2. Марта Пташинска «Малая Мексиканмкая фантазия»
3. Хайс вон Мойси «Бразильский карнавальный марш»
4. Вадим Соколов «Марш-буффо» пьеса для ударных инструментов
5. М.Хопкинс «Шествие» квинтет
6. С. Прокофьев «Тревога" из сюиты «Египетские ночи»
7. Г. Свиридов «Военный марш»
8. В.Катанов «Зарисовка» секстет
9. Обработка В. Катанов «На одной волне» квинтет
10. Обработка В. Катанова «Марш синкопа» №1
11. Обработка В. Катанова «Марш синкопа» №2
12. В. Катанов «Истоки»
13. Гюнтер Кизант «Разговоры барабанов»
14. Обработка В. Катанова «XX век фокс» марш
15. В. Катанов Марш-дефиле
16. Андрей Петров «Дуэт»
Репертуарные списки, а также учебно-вспомогательный материал являются
примерными и не должны сковывать инициативу педагога. Главное
придерживаться принципа постепенности и последовательности в обучении.
3. Список учебной литературы.
1. Ковалевский М.И. Аппликатурные приемы игры на ударных инструментах
в эстрадном ансамбле. - М., Министерство культуры РСФСР, 1977.
2. Резевский З. Школа игры на ударных инструментах. Рига. 1964.
3. Макуров А.П. Развитие техники игры и координации движений при игре
на ударной установке. Выпуски 1,2,3. - М.,1988.
4. Макуров А.П. Работа над этюдами в стиле джаз=рок на ударной
установке. - М., 1987.
5. Ломбардо Джон Рок для большого барабана Чарли Пэри.
6. Вилконсон С. Рудименты в свинговых соло.
7. Цитрин Н.М. Работа над педагогическим и исполнительским репертуаром
в классе ударных инструментов. Вып. III. - М., 1990.
8. Кизаит Г. Техника игры на ударных инструментах. - Киев, 1986.
9. Зиневич В., Борин В. Курс игры на ударных инструментах. Ч. I и I.
Музыка, 1979.
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10. Макиевский С. Техника игры на ударных инструментах, I часть. - Киев,
1989.
11. Коро Л. Юный барабанщик. - Москва, 1990.
12. Ротманс Д. Модерн соло для большого барабана. - Бруклин, 1964.
13. Джек де Жонетт и Чарли Пэрри. Искусство игры на барабанах в
современном джаза. Специальное издание.
14. Кармине Аппис. Реалистический рок. Методическое пособие.
15. Лееви Лаппенен Школа ударника.
16. Джим Чапин. Школа джаз уроков.
Луис Беллсон Современные ритмы.
18. Чарльз Дауд Энциклопедия ударника джаз-рока. Вып. Гуин Паблишн
Компани.
19. Макуров А.П. Развитие техники игры и координации движений при игре
на ударной установке. Выпуски 1, 2, 3. - Москва, 1988.
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Структура программы учебного предмета
I. Пояснительная записка
 Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном
процессе;
 Срок реализации учебного предмета;
 Объем учебной нагрузки и ее распределение
II. Требования к уровню подготовки обучающихся
III. Методические рекомендации преподавателям
IV. Примерный репертуарный список
V. Рекомендуемая методическая литература
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном
процессе
Программа учебного предмета «Оркестровый класс» разработана на
основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств»,
направленных письмом Министерства культуры Российской Федерации от
21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ.
Сроки реализации учебного предмета
По образовательным программам с восьмилетним сроком обучения к
занятиям в оркестре привлекаются учащиеся 4-8 классов.
По образовательным программам с пятилетним сроком обучения к
занятиям в оркестре привлекаются учащиеся 2-5 классов.
Объем учебной нагрузки и ее распределение
Предлагаемая недельная нагрузка по предмету «Оркестровый класс» - 3
часа в неделю для учащихся 4 - 5 (2-3) классов; 3 часа в неделю – для учащихся
6-8 (4-5) классов, в соответствии с учебным планом детской школы искусств.

Срок обучения
Количество часов на аудиторные занятия

Духовые и
ударные
инструменты
(8 лет)
5 лет
510

Таблица 1
Духовые и
ударные
инструменты
(5 лет)
4 лет
408

II. Требования к уровню подготовки обучающихся
За время обучения в оркестровом классе у учащихся должен быть
сформирован комплекс умений и навыков, необходимых для совместного
музицирования, а именно:
 исполнение партии в оркестровом коллективе в соответствии с замыслом
композитора и требованиями дирижера;
 чтение нот с листа;
 понимание музыки, исполняемой оркестром в целом и отдельными
группами;
 умение слышать тему, подголоски, сопровождение;
 умение
грамотно
проанализировать
исполняемое
оркестровое
произведение.
Знания и умения, полученные учащимися в оркестровом классе,
необходимы выпускникам впоследствии для участия в различных
непрофессиональных творческих музыкальных коллективах, а также для
дальнейших занятий в оркестровых классах профессиональных учебных
заведений. Выступление оркестра рассматривается как вид промежуточной
аттестации. В конце первого и второго полугодия учебного года руководитель
оркестрового класса выставляет учащимся оценки. При этом учитывается общее

развитие ученика, его активность и успехи в освоении навыков оркестровой
игры, соблюдение оркестровой дисциплины.
III. Методические рекомендации преподавателям
Работа руководителя оркестрового класса распределяется по следующим
этапам: изучение произведений по партитуре и подготовка к работе с оркестром
(в частности, подготовка партий), проведение учебных занятий по группам,
сводных занятий, а также репетиций и концертов.
Работа оркестрового класса в течение учебного года ведется по заранее
намеченному плану. В плане указывается репертуар для изучения на текущий
год, определяется примерное количество выступлений оркестра. При этом
учитываются возможности учеников, подготовленность к занятиям в оркестре
учащихся разных классов. Неоправданное завышение программы препятствует
прочному усвоению учащимися навыков оркестровой игры, ведет к перегрузке и
снижает интерес к занятиям.
В репертуар оркестрового класса необходимо включать произведения
русской, советской и зарубежной музыкальной литературы различных жанров и
форм. Большое воспитательное значение имеет работа над полифонией
(обработка народных песен, оригинальные сочинения полифонического склада).
В национальных республиках необходимо большее внимание уделять
пополнению репертуара из произведений народной музыки и национальных
композиторов.
Репертуарный список не является исчерпывающим. Руководитель
оркестрового класса может по своему усмотрению пополнять его новыми, вновь
издаваемыми сочинениями, соответствующими музыкально - исполнительским
возможностям учащихся, обрабатывать и делать переложения произведений для
того состава оркестра, который имеется в школе.
Целесообразно участие в детском оркестре педагогов оркестрового отдела
- это способствует более успешной работе. Пример совместного музицирования
педагогов и учащихся поднимает уровень исполнительства, ведет к лучшему
взаимопониманию педагогов и учеников.
В школьном оркестре желательно участие пианиста-концертмейстера,
особенно в тех оркестрах, где отсутствует контрабасовая группа. Фортепиано
уплотняет звучность оркестра, создает интонационно чистую основу произведения, помогая учащимся в овладении интонацией.
В течение года руководитель оркестрового класса должен подготовить с
коллективом 4-6 разнохарактерных произведений, которые рекомендуется
исполнять в различных концертах. В целях более продуктивной работы и
подготовки большего количества произведений целесообразна организация
разучивания оркестровых партий с помощью педагогов оркестрового отдела.
IV. Примерный репертуарный список
Учитывая наличие в оркестре обучаемых разных годов обучения, их
различную подготовку, репертуар подбирается интересный, разнообразный,
доступный по содержанию и техническим трудностям для каждого оркестранта.
Репертуарный список не является исчерпывающим. Педагог может и
должен по своему усмотрению, учитывая уровень подготовки ансамбля,
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пополнять предлагаемый
аранжировками.

список

новыми

обработками,

переложениями,

Репертуар эстрадно-духового оркестра
Композитораранжировщик
Цфасман А.
Розас Ю.
Пучков Г.
Влавианос
Констандинос
Петросян
инструментовка
Фурманова В.
Шепелев В.
Бабаджанян А.
Моцарт В.А
Лепин А.
Дунаевский И.
Новицкий С.
Царман А.
Русская народная
Кудрин Н.
Рейдерман А.
Кабалевский Д.
Брюн К.

Название произведения

Жанр

Мне бесконечно жаль
Над волнами
Восемь хлопков

Танго
Вальс
Поппури на популярные
мелодии
Эстрада

Р., Навсегда-навсегда
Р., Поход трубачей
Маленький трубач
Ноктюрн
Симфония№40
Краковяк
Полька
Падеграс
Падеспань
Сударушка
Лебедушка
Осенние мечты
Школьные годы
Парижское танго
Рио-Рита
Морской король

Инструментовка
Суровцева С.
Инструментовка
Марш Преображенского
Суровцева С.
полка
Инструментовка
Марш
Семеновского
Суровцева С.
полка
Инструментовка
Марш
Измайловского
Суровцева С.
полка
Лученок И.
Майский вальс
Зубков В.
Встреча
Блантер М.
Катюша
Александров А.
Гимн России
Глинка
М.И., Патриотическая песнь
инструментовка Зобкова
М.Е.
Артемьев Э.
Три товарища
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Квартет трубачей-соло с
оркестром
Соло трубы с оркестром
Классическая эстрада
В эстрадном изложении
Танцевальный
Танцевальный
Танцевальный
Танцевальный
Танцевальный
Танцевальный
Вальс
Вальс
Танго
Пасадобль
Военно-патриотический
Военно-патриотический
Военно-патриотический
Военно-патриотический
Вальс
Музыка из к/ф
Военно-патриотический
Патриотический
Патриотический
Музыка из к/ф «Свой
среди
чужих,чужой
среди своих»

Larry Neeck

Christmas Can-Can

Harold Bennet
Ouincy Jones

Pivot Man
Soul Bossa Nova

Шуточная
на
тему
рождественской мелодии
Марш
Джаз

Репертуар джаз- оркестра
Композитораранжировщик
Tom Molter
Rob Vuono
Bob Washut
Larry Neeck
Andy Clark
Paul Clark
Paul Clark
Paul Clark
Paul Clark
Sammy Cahn,Jule Styne
Dominic Spera
Scott Stanton
Thad Jones
Paul Clark
Larry Neeck
Carl Strommen
Paul Clark
Bob Washut

Название произведения

Жанр

Джаз-баллада
(соло
саксофон-альт)
Just When I Thinkin Bout Джаз-баллада
(соло
You
тромбон)
Derk,s Works
Джаз-рок
Chillin,Time
Джаз-баллада
(солосаксофон-альт)
Dashing Through The Рождественская песня
Snow
Jazzers,Start
Your Джазовая
оркестровая
Instruments
школа для начинающих
Hark,Those Herald Angels Легкий рок
Rock!
Go AskYou Mother
Джаз
O Holy Night
Рождественская
ночь
(соло-труба)
Let it Snow
Джаз-(с вокалом)
It s About Time
Джаз
Jazz Between Friends
Джаз
Walkin About
Джаз
A Band s Gotta Do Do Джаз
What A Band s Gotta Do
Autumn Mist
Джаз
Walkin The Blues
Джаз
Warm and Fuzzy
Джаз
Dreamin Out Loud
Джаз
Twilligh Dreams

Репертуар духового оркестра
1-2 год обучения (младший оркестр)
1. Упражнения и народные песни из сборника «Коллективные упражнения».
2. Патриотическая тематика:

«Красная армия»

«По долинам и по взгорьям»

«Варяг»

«Смело, товарищи, в ногу»

«Катюша»

«Прощальная комсомольская»
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«Песня о тревожной юности»
Глинка «Патриотическая песня»
3. Детская тематика

Шаинский «Чебурашка»

Шаинский «Песенка крокодила Гены»

Шаинский «Улыбка»

«Песенка о друге»

Островский «Солнечный круг»

Гладков «Бременские музыканты»

Шаинский «Голубой вагон»



3-6 год обучения (старший оркестр)
1. Военно-патриотическая тематика:
 Агапкин «Прощание славянки»
 Блантер «В городском саду»
 Блантер «В лесу прифронтовом»
 Блантер «Катюша»
 Гимн России
 Губарев «Южный марш»
 Колмановский «Я люблю тебя, жизнь»
 Листов «В землянке»
 Марш «Сибиряк»
 Новиков «Эх, дороги»
 Островский «Зори московские»
 Свиридов «Военный марш»
 Соловьев- Седой «Подмосковные вечера»
 Строевой марш
 Тухманов «День Победы»
 Френкель «Вальс расставания»
2. Праздничная тематика:

Верди «Марш» из оперы «Аида»

Добрынин «Если счастлив человек»

Основиков «Признание»

Паулс «Золотая свадьба»
3. Концертный репертуар:

Глинка «Марш Черномора» из оперы «Руслан и Людмила»

Глиэр «Гимн великому городу»

Дрейзен «Вальс березка»

Дунаевский «Песня Роберта» из к/ф «Дети капитана Гранта»

Чемберджи «Слава гвардейцам»

Шатров «На сопках Манчжурии»

Шопен «Полонез».
V.

Рекомендуемая методическая литература
1. Аркин И. Воспитание оркестрового музыканта. – В сб. Методические
записки по вопросам музыкального воспитания. – М., 1966.
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2. Вопросы совершенствования игры на оркестровых инструментах. – М.,
1978.
3. Иванов – Радкевич А. Пособие для начинающих дирижеров. – М., 1965.
4. Иванов – Радкевич А. О воспитании дирижера. – М., 1977.
5. Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца.- М., 1984.
6. Куус И.И. Коллективное музицирование в ДМШ и его значение в
музыкальном воспитании учащихся. - В сб.: Воспитание методики
начального музыкального образования. - М., 1981.
7. Мусин И. Техника дирижирования. – Л., 1967.
8. Пазовский А. Записки дирижера. – М., 1966.
9. Проблемные ситуации в обучении музыканта-исполнителя. – Минск,
1978.
10. Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра.- М., 1983.
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I.

Пояснительная записка

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном
процессе
Программа
учебного
предмета
«Хор» разработана на основе
«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности
при реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных
письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-0139/06-ГИ.
Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения.
Общеразвивающие
программы
в
области
искусств
должны
способствовать эстетическому воспитанию граждан, привлечению наибольшего
количества детей к художественному образованию.
Реализация общеразвивающих программ в области искусств должна
способствовать:
 формированию
у
обучающихся
эстетических
взглядов,
нравственных установок и потребности общения с духовными
ценностями, произведениями искусства;
 воспитанию активного слушателя, зрителя, участника творческой
самодеятельности.
Программа учебного предмета «Хор» направлена на приобретение
детьми знаний, умений и навыков хорового пения.
Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе
репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов учащихся.
Недельная нагрузка по предмету «Хор» составляет 1 час в неделю.
Занятия проходят в групповой форме.
Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме
исполнения концертной программы (выпускного экзамена). Возможны другие
формы итоговой аттестации. При выборе той или иной формы завершения
обучения образовательная организация вправе применять индивидуальный
подход.
Срок реализации учебного предмета
При реализации программы учебного предмета «Хор»
со
сроком
обучения 3 года, продолжительность учебных занятий с первого по третий годы
обучения составляет 34 недель в год.
Сведения о затратах учебного времени
Вид учебной
работы, нагрузки,
аттестации
Годы обучения

1-й год

2-й год

3-й год

Количество недель

34

34

34

Затраты учебного времени

Всего часов
При 3-х летнем
обучении
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Аудиторные занятия
Самостоятельная
работа
Максимальная
нагрузка

34
34

34
34

34
34

102
102

136

136

136

204

Объем
учебного
времени,
предусмотренный
учебным
образовательной организации на реализацию учебного предмета

планом

Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент
(ударные инструменты)» при 3-летнем сроке обучения составляет 204 часов.
Из них: 102 часов – аудиторные занятия, 102 часов – самостоятельная
работа.
Форма проведения учебных занятий
Занятия проводятся в групповой форме, преподаватель должен строить
процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и
индивидуального подходов.
Цель учебного предмета
Развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе
приобретенных им знаний, умений и навыков в области хорового
исполнительства.
Задачи учебного предмета
1. развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству;
2. развитие
музыкальных
способностей:
слуха,
ритма,
памяти,
музыкальности и артистизма;
3. формирование умений и навыков хорового исполнительства;
4. обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом и
чтению нот с листа;
5. приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и
публичных выступлений.
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.
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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, 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. Во время самостоятельной
работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного
материала по изучению предложенных тем.
Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными
изданиями, учебно-методической и нотной литературой.
II.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Минимум
содержания
общеразвивающей
программы
должен
обеспечивать
развитие
значимых
для
образования,
социализации,
самореализации подрастающего поколения интеллектуальных и художественнотворческих способностей ребенка, его личностных и духовных качеств.
Общеразвивающие программы в области искусств реализуются
посредством:
 личностно-ориентированного образования, обеспечивающего творческое
и духовно-нравственное самоопределение ребенка, а также воспитания
творчески мобильной личности, способной к успешной социальной
адаптации в условиях быстро меняющегося мира;
 вариативности образования, направленного на индивидуальную
траекторию развития личности;
 обеспечения для детей свободного выбора общеразвивающей программы
в области того или иного вида искусств, а также, при наличии
достаточного уровня развития творческих способностей ребенка,
возможности его перевода с дополнительной общеразвивающей
программы в области искусств на обучение по предпрофессиональной
программе в области искусств.
Требования по годам (этапам) обучения
В течение учебного года планируется ряд творческих показов:
– открытые репетиции для родителей и преподавателей,
– отчетные концерты,
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– мероприятия по пропаганде музыкальных знаний (концерты-лекции
в общеобразовательных школах, в культурно-досуговых центрах и
пр.),
– участие в смотрах-конкурсах, фестивалях, концертно-массовых
мероприятиях.
За учебный год в хоровом классе хорового отделения должно быть
пройдено примерно следующее количество произведений:
младшая и средняя группы - 14-16;
старшая группа - 16-18.
Основные принципы подбора репертуара:
Художественная ценность произведения.
Необходимость расширения музыкально-художественного кругозора детей.
Решение учебных задач.
1. Классическая музыка в основе (русская и зарубежная в сочетании с
произведениями современных композиторов и народными песнями
различных жанров).
2. Создание художественного образа произведения, выявление идейноэмоционального смысла.
3. Доступность:
а) по содержанию;
б) по голосовым возможностям;
в) по техническим навыкам.
4. Разнообразие:
а) по стилю;
б) по содержанию;
в) темпу, нюансировке;
г) по сложности.

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Младший хор, 1 полугодие
Начальные вокально-хоровые навыки. Осанка певца в хоре, свободное
положение корпуса, мышц шеи, головы и спины. Навыки пения сидя и
стоя.
Певческое
дыхание:
прием
костно-абдоминального
дыхания.
Одновременный вдох и начало пения. Смена дыхания в процессе пения.
Интонационные навыки: работа над унисоном в хоре в произведениях с
сопровождением. Вокально-интонационные упражнения на развитие
качественного унисона в хоре.
Развитие диапазона: головное резонирование.
Звуковедение: приемы пения legato. Мягкая атака звука в нюансах mp и
mf.
Ансамбль: воспитание навыков понимания дирижерского жеста, навыков
слушания других певцов в хоре в процессе исполнения.
Дикция: свободная работа артикуляционного аппарата детей, работа над
округлением гласных, одновременное произнесение согласных в процессе
пения.
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8. Метроритм: выработка ритмической устойчивости при исполнении
произведений с простым ритмом, ощущение ритмической пульсации в
произведениях, определение сильной доли.
9. Исполнительские задачи: развитие выразительности исполнения, анализ
текста произведений, начальная работа над музыкальной фразой.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Младший хор, 2 полугодие
Закрепление основных навыков певческой установки: свободное
положение корпуса, головы и спины.
Интонационные навыки: работа над унисоном в хоре при развитом
фортепианном аккомпанементе. Точное интонирование диатонических
ступеней лада.
Дыхание: различный характер дыхания в зависимости от темпа и стиля
исполняемого сочинения. Первоначальная работа над цепным дыханием.
Звуковедение: преимущественно работа над legato, но возможно освоение
приемов non legato.
Метроритм: использование при работе с хором особых ритмических
фигур - пунктирного ритма, синкопы.
Исполнительские задачи: работа над нюансами в произведениях.
Осмысленное артистическое исполнение программы.
Понятия куплет, фраза, мотив.

Примерный репертуарный список
1. Английская народная песня, обр. А.Моффита «Про котят»
2. Аренский А., сл. А. Майкова «Расскажи, мотылек»
3. Барток Б. «Лиса»
4. Гайдн Й. «Мы дружим с музыкой»
5. Григ Э. «Детская песенка»
6. Ипполитов-Иванов М. «Коза и детки»
7. Калинников В. «Киска»
8. Компанеец З., сл. В. Семернина «Первые ноты»
9. Лядов А., сл. народные «Зайчик»
10. Немецкая народная песня, обр. В.Каратыгина «Весна»
11. Подгайц Е. «Goodnight»
12. Русская народная песня, обр. В.Кикты «В темном лесе»
13. Русская народная песня, обр. Н.Римского-Корсакова
младешенька»
14. Русская народная песня, обр. П.Чайковского «Речка»
15. Семенов В., сл. Л.Дымовой «Если снег идет»
16. Струве Г., сл. Н. Соловьёвой «Моя Россия»
17. Хиндемит П. Детская опера – игра «Мы строим город»: №1

«Ходила

Требования к контрольным урокам
При переходе учащихся из младшего хора в средний преподавателю
необходимо руководствоваться оценкой индивидуального овладения вокальнохоровыми навыками каждого ребенка на данном этапе.
Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в виде
контрольного урока. Следует учитывать текущую работу ученика на протяжении
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всего обучения в данном хоровом коллективе. К моменту перехода ребенка из
младшего в средний хор преподаватель на переводном зачете, прослушивая
каждого учащегося, должен обратить внимание на хоровые умения и знания,
которыми он должен овладеть в младшем хоре:
1. Основные навыки певческой установки - пение сидя и стоя.
2. Овладение первичными навыками интонирования.
3. Начальное овладение цепным дыханием.
4. Начальное использование звуковедения legato.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Средний хор, 1 полугодие
Закрепление начальных певческих навыков. Певческая установка:
положение головы, корпуса, умение правильно сидеть и стоять во время
пения.
Понятие и понимание дирижерских жестов. Указания дирижера:
«внимание», «дыхание», «начало», «окончание»; понимание начальных
основ, на которых базируется дальнейшее обучение учащихся.
Певческое дыхание. Дыхательные упражнения перед началом пения.
Начало звука. Дыхание перед началом пения. Одновременный вдох и
начало пения. Различный характер дыхания перед началом пения в
зависимости от характера и темпа исполняемого произведения. Смена
дыхания в процессе пения; различные его приемы (короткое и активное в
быстрых произведениях, более спокойное, но также активное – в
медленных).
Элементы работы над звукообразованием. Положение рта, свободной
нижней челюсти, головной резонатор. Естественный свободный звук без
крика и напряжения (форсирования). Преимущественно мягкая атака
звука. Округление гласных. Красота и естественность звучания голоса.
Развитие музыкального слуха у учащегося. Работа над унисоном и единой
манерой пения. Чистое и выразительное интонирование диатонических
ступеней лада. Умение хорошо слышать себя и соседа-певца, игра «эхо»;
чередование по фразам пения вслух и «про себя»; «передача фразы» исполнение мелодии целиком по очереди группами хора. Знакомство с
навыками «цепного дыхания» (пение выдержанного звука в конце
произведения) и ощущением фразировки, как структурной ячейки
музыкальной формы – основополагающим моментом в начальном
обучении пению. Распределение дыхания по продолжительным
музыкальным фразам – по принципу «как можно раньше учить «цепному
дыханию».
Работа над интонацией. Чистое интонирование ступеней мажорного и
минорного лада. Особенности исполнения восходящих и нисходящих
попевок. Развитие начальных навыков «слушания себя со стороны».
Устойчивое интонирование одноголосных мелодий при сложном
аккомпанементе. Работа над координацией слуха и голоса. Исполнение
произведений в удобной тесситуре и ограниченном диапазоне.
Дикция. Развитие дикционных навыков. Пение скороговорок. Гласные и
согласные, их роль в пении. Взаимоотношение гласных и согласных.
Отнесение внутри слова согласных к последующему слогу. Соблюдение
динамической ровности при произнесении текста.
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8. Навыки legato (распевание слогов) и других штрихов. Совершенствование
активного дыхания на non legato и staccato в вокальных упражнениях,
попевках. Пропевание отдельных музыкальных фраз на «legato» и «non
legato», стремление к напевному звуку, кантилене.
9. Ритм и пульсация. Ритмическая устойчивость в умеренных темпах при
соотношении простейших длительностей: половинная, четверть, восьмая.
Ритмическая устойчивость в более быстрых и медленных темпах с более
сложным ритмическим рисунком в процессе обучения.
10. Владение нюансами (филировка звука). Упражнения на активность
дыхательного процесса, умение распределять свое дыхание на фразу,
наполнять звук воздухом и филировать его. Понятия crescendo и
diminuendo.

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

8.

Средний хор, 2 полугодие
Владение регистрами. Постепенное расширение диапазона. Способы
формирования гласных в различных регистрах (головное звучание).
Темп. Продолжение освоения ритмической устойчивости в более быстрых
и медленных темпах. Развитие ритмического мышления. Простукивание
ритма и пульса произведения, пропевание по фразам. На примере
распевания знакомство с ровным ритмом, пунктирным ритмом и
синкопой. Пауза. Пение по слогам попевок с вслушиванием в паузы
между слогами. Цезура. Фермата. Пение выдержанного звука в конце
произведения, в конце отдельных частей.
Продолжение работы над интонированием, совершенствование цепного
дыхания. Пение несложных двухголосных песен с сопровождением.
Пение нотного текста по партитуре. Пение по отдельным голосам,
соединение двух голосов, пропевание отдельными интервалами по
вертикали. Грамотный разбор произведения. Формообразование: фраза,
предложение, цезура, повторность, изменяемость. Звуковысотность:
направление движения мелодии, повторность звуков, поступенность,
скачкообразность и др. Ритмическая организация музыки: пульс, темп.
Динамические оттенки. Штрихи.
Навыки многоголосия. Канон. Пение несложных двухголосных
произведений без сопровождения.
Двухдольный и четырехдольный размеры. Знакомство с жанрами, в
которых используются эти размеры. Определение сильной доли в
вокальной мелодии и стихотворном тексте. Ознакомление с куплетной
формой, как наиболее часто встречающейся в репертуаре хорового класса.
Запев, припев, сочетание запевов солиста или группы солистов с хором.
Трехдольный размер. Навык исполнения текста в неквадратном метре.
Разбор метрического строения – одна сильная доля и две слабые.
Понимание дирижерского жеста.
Пение a cappella. Совершенствование навыков пения без сопровождения
на более сложном репертуаре.

Примерный репертуарный список
1. Адлер Е., сл. М.Карема «На мельнице жил кот»
2. Английская народная песня, обр. Г.Саймона «Lovesomebody»
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3. Балакирев М., сл. А.Арсеньева «Колыбельная песня»
4. Балакирев М., сл. А.Арсеньева «Колыбельная песня»
5. Гаврилин В., сл. А.Шульгиной «Мама»
6. Гайдн Й., рус. текст Я.Серпина «Пастух»
7. Гершвин Дж., сл. А.Гершвина «Clap your hands!»
8. Григ Э., сл. А.Мунка «Заход солнца»
9. Гурилев А., сл. Н.Огарёва «Внутренняя музыка»
10. Дубравин Я., сл. Е.Руженцева «Родная земля»
11. Зарицкая Е., сл. Н.Шумилина «Под Новый год»
12. Индонезийская народная песня, обр. Е.Верника «Прогулка с отцом»
13. Парцхаладзе М., сл. М.Пляцковского «Лягушонок»
14. Пёрселл Г.«Strike the viol»
15. Подгайц Е., сл. Вл. Степанова «Происшествие»
16. Русская народная песня, обр. А.Луканина «Как у наших у ворот»
17. Русская народная песня, обр. Л.Абелян «На зелёном лугу»
18. Русская народная песня, обр. Н.Римского-Корсакова «Я на камушке сижу»
19. Русская народная песня, обр. С.Благообразова «Со вьюном я хожу»
20. Русская народная песня, обр. С.Прокофьева «На горе-то калина»
21. Семёнов В. «Звездная река»
22. Славкин М., сл. В.Орлова «Почему сороконожки опоздали на урок»
23. Славкин М., сл. Е.Коргановой «Баба-Яга»
24. Словацкая народная песня, обр. И.Ильина «Учёная коза»
25. Словенская народная песня, обр. Е.Подгайца «Вечерняя песня»
26. Соснин С., сл. В.Степанова «Лунный зайчик»
27. Спиричуэл, обр. Г.Саймона «Колыбельная песня»
28. Струве Г., сл. Н.Соколова «Лягушка-попрыгушка»
29. Тугаринов Ю., сл. П.Синявского «Если б не было хвостов»
30. Тухманов Д., сл. Ю.Энтина «Зачем мальчишкам карманы»
31. Шведская народная песня, обр. Г.Хэгга «Речной царь»
32. Швейцарская народная песня, обр. Р.Гунд «Кукушка»
33. Шуберт Ф., обр. Д.Мура «Sanctus»
Требования к контрольным урокам
При переходе учащихся из среднего в старший хор на контрольном уроке
преподаватель также в индивидуальной форме определяет готовность данного
ребенка петь в старшем хоре. Основными критериями перевода учащегося на
следующую ступень являются:
1. Единство звукообразования.
2. Овладение «высокой вокальной позицией».
3. Умение свободно петь двухголосные произведения.
4. Овладение навыками интонирования произведений без сопровождения.
5. Сформированное пение legato и non legato.
6. Развитая певческая дикция.
7. Расширение диапазона голоса.
Старший хор, 1 полугодие
1. Певческая установка. Закрепление навыков, полученных в среднем хоре.
Дыхательные упражнения. Задержка дыхания перед началом пения.
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2.

3.

4.
5.

Исполнение пауз между звуками без смены дыхания (staccato). Работа над
дыханием как важным фактором выразительного исполнения. Пение на
опоре. Совершенствование навыков «цепного дыхания» на длинных
фразах, не имеющих пауз; на длинных звуках или аккордах в несколько
тактов; пение произведения целиком на «цепном дыхании».
Закрепление навыков звуковедения. Контроль и освобождение певческого
аппарата. Ровность звучания на протяжении всего диапазона голоса.
Высокая вокальная позиция. Использование скачкообразных движений и
полутоновых интонаций. Совершенствование навыка пения a cappella.
Умение слышать сочетание интервалов в исполнении произведения на
два-три голоса.
Совершенствование ансамбля и строя. Закрепление навыков, полученных
в среднем хоре. Достижение чистоты строя в произведениях различного
склада изложения и с различными средствами музыкального языка.
Многоголосие. Развитие навыка интервального, аккордового мышления.
Выработка чистой интонации при двух-, трехголосном пении.
Продолжение работы над освоением музыкальной формы. Знакомство с
произведениями крупной формы. Определение формы (куплетная,
двухчастная, трехчастная, рондо и др.). Особое внимание следует уделять
куплетной форме, как наиболее часто встречающейся в репертуаре
хорового класса. Заложенный в самой ее природе принцип многократного
повтора музыкального материала таит в себе опасность внутреннего
ощущения статичности, преодолеть которую можно лишь с помощью
разнообразных приемов варьирования, основанных, как правило, на
принципе развития поэтического содержания. Достижение в каждом
куплете новых оттенков общего смыслового и эмоционального
содержания произведения. Разучивание по разделам. Знакомство с
многообразными жанрами хоровой музыки. Краткие беседыознакомления учащихся со стилем отдельных композиторов разных эпох.

Старший хор, 2 полугодие
1. Развитие исполнительских навыков. Свободное чтение нотного текста по
партиям и партитурам. Работа над фразировкой, вытекающей из
музыкального и текстового содержания. Разбор тонального плана,
ладовой структуры, гармонической канвы произведения. Работа над
словом, музыкальной и поэтической фразой. Динамика и агогика,
взаимопроникновение двух элементов при исполнении произведений.
Многообразие агогических возможностей исполнения произведений:
пение в строго размеренном темпе; сопоставление двух темпов
(медленный и быстрый); замедление в конце произведения; различные
виды фермат.
2. Анализ интонационных трудностей произведения. Вычленение и
проработка трудных интонационных моментов.
3. Ритмические трудности. Проработка сложных ритмических рисунков с
тактированием. Пение одного предложения с выразительным
тактированием. Пение с дроблением более мелкими длительностями.
Особое внимание следует уделять «звучащим» паузам.
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4. Навыки работы над произведением в целом. Пение а cappella. Грамотное
чтение партитур с тактированием, пульсацией. Сольфеджирование
музыкального текста, далее - с произнесением слов. Вычленение
кульминационных разделов. Выявление идейно-эмоционального смысла,
работа над художественным образом. Использование дополнительных
средств в исполнении. Использование приемов запева солиста (или
группы солистов) с хором, варьирование элементов хоровой и
оркестровой (фортепианной) аранжировки и пр. Использование других
различных шумовых и музыкальных инструментов помимо фортепиано.
Исполнительскому воплощению произведений, яркости, праздничности
концерта-действа всячески способствует использование элементов
театрализации. Исполнительские приемы при этом должны быть
художественно оправданы, не превращаясь в развлечение или в способ
демонстрации «эффектов», отвлекающих от музыки.
Примерные репертуарные списки
Албанская народная песня, обр. Т.Попатенко «Цветок»
Бойко Р., сл. С.Есенина «Утро»
Брамс Й., рус. текст Н.Авериной «Как нежно льются звуки»
Бриттен Б., рус. текст Н.Авериной «Кукушка»
Гендель Г.Ф., рус. текст Н.Авериной «Звуки ангелов»
Глиэр Р., сл. Ф.Тютчева «Сияет солнце», «Вечер»
Гречанинов А., сл. И.Белоусова «Пришла весна»
Гречанинов А., сл. И.Крылова «Музыканты»
Итальянская народная песня, обр. А.Свешникова, рус. текст А.Машистова
«В путь»
10. Кюи Ц., сл. Ф.Тютчева «Весна»
11. Мендельсон Ф., рус. текст Н.Авериной «Осенняя песня»
12. Моцарт В.А.«Ave verum corpus»
13. Мусоргский М., сл. А.Пушкина «Стрекотунья-белобока»
14. Пёрселл Г. «Sing, sing ye Muses»
15. Рахманинов С., сл. Е.Бекетовой «Сирень», «Весенние воды»
16. Рубинштейн А., сл. А.Пушкина «Туча»
17. Русская народная песня, обр. А.Новикова «Ой, да ты, калинушка»
18. Русская народная песня, обр. В.Попова «Мои ветры»
19. Русская народная песня, обр. В.Попова «Уж вы, мои ветры»
20. Русская народная песня, обр. М.Анцева «Ленок»
21. Русская народная песня, обр. С.Благообразова «Ай, на горе дуб, дуб»
22. Сен-Санс К.«Ave Maria»
23. Танеев С., сл. М.Лермонтова «Сосна»
24. Украинская народная песня, обр. Р.Скалецкого «Журавель»
25. Финская народная песня, обр. Е.Подгайца «Лебеди»
26. Форе Г. «Agnus Dei»
27. Чайковский П., сл. А.Плещеева «Весна»
28. Шуберт Ф., рус. текст Г.Шохмана «Альпийский охотник»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

III. Требования к уровню подготовки обучающихся
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Результатом освоения программы учебного предмета «Хор», являются
следующие знания, умения, навыки:
– наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, хоровому
исполнительству;
– знание начальных основ хорового искусства, вокально-хоровых
особенностей хоровых партитур, художественно-исполнительских
возможностей хорового коллектива;
– знание профессиональной терминологии;
– умение передавать авторский замысел музыкального произведения с
помощью органического сочетания слова и музыки;
– навыки коллективного хорового исполнительского творчества, в том
числе, отражающие взаимоотношения между солистом и хоровым
коллективом;
– сформированные практические навыки исполнения авторских, народных
хоровых и вокальных ансамблевых произведений отечественной и
зарубежной музыки, в том числе хоровых произведений для детей;
– наличие практических навыков исполнения партий в составе вокального
ансамбля и хорового коллектива;
– знание устройства и принципов работы голосового аппарата;
– обладание диапазоном в рамках принятой классификации;
– владение всеми видами вокально-хорового дыхания;
– умение грамотно произносить текст в исполняемых произведениях;
– слышание своего голоса в хоровой вертикали и понимание его
функционального значения;
– знание метроритмических особенностей разножанровых музыкальных
произведений;
– навыки чтения с листа.
Основные показатели эффективности реализации данной программы:
– высокий
уровень
мотивации
учащихся
к вокально-хоровому
исполнительству;
– профессиональное самоопределение одаренных детей в области
музыкально-хорового образования;
– творческая самореализация учащихся, участие вокально-хоровых
коллективов и их солистов в смотрах-конкурсах, фестивалях, концертномассовых мероприятиях.
IV. Формы и методы контроля, система оценок
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание
В программе обучения младшего и среднего хоров используются две
основных формы контроля успеваемости – текущая и промежуточная.
Методы текущего контроля:

Виды промежуточного контроля:

- оценка за работу в классе;
- текущая сдача партий;
- контрольный урок в конце каждой
четверти.
- переводной зачет в средний и
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старший хоры в конце учебного года.
В программе обучения старшего хора также используются текущая и
промежуточная формы контроля.
Методы текущего контроля:

- сдача партий в квартетах.

Виды промежуточного контроля:

- контрольный урок в конце каждого
полугодия.

Учет успеваемости учащихся проводится преподавателем на основе
текущих занятий, их посещений, индивидуальной и групповой проверки знаний
хоровых партий, участия в хоровом самоуправлении.
При оценке учащегося учитывается также его участие в выступлениях
хорового коллектива. Повседневно оценивая каждого ученика, педагог, опираясь
на ранее выявленный им уровень подготовленности каждого ребенка, прежде
всего, анализирует динамику усвоения им учебного материала, степень его
прилежания, всеми средствами стимулируя его интерес к учебе.
На протяжении всех этапов хорового обучения в настоящей программе
предусмотрено два переводных контрольных урока (зачета).
Первый контрольный урок (зачет) проводится после завершения обучения
в младшем хоре при переводе детей в средний хор.
Переводной контрольный урок (зачет) проводится при переходе
учащегося из среднего хора в старший хор.
Формой промежуточной аттестации может быть зачет в виде
академического концерта.
При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее:
– оценка годовой работы ученика;
– оценка на зачете (академическом концерте);
– другие выступления ученика в течение учебного года.
В рамках дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программы «Хоровое пение» предусмотрена итоговая аттестация, которая
предполагает экзамен по предмету «Хор». Данный экзамен может проводиться в
форме отчетного концерта.
Критерии оценок
По итогам исполнения программы на зачете, академическом
прослушивании или экзамене выставляется оценка по пятибалльной системе:
Оценка
5 («отлично»)

4 («хорошо»)

Критерии оценивания выступления
регулярное посещение хора, отсутствие пропусков
без уважительных причин,
знание своей партии во всех произведениях,
разучиваемых в хоровом классе,
активная эмоциональная работа на занятиях,
участие на всех хоровых концертах коллектива
регулярное посещение хора, отсутствие пропусков
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без уважительных причин,
активная работа в классе,
сдача партии всей хоровой программы при
недостаточной проработке трудных технических
фрагментов (вокально- интонационная неточность),
участие в концертах хора
3 («удовлетворительно») нерегулярное посещение хора, пропуски без
уважительных причин,
пассивная работа в классе,
незнание наизусть некоторых партитур в программе
при сдаче партий,
участие в обязательном отчетном концерте хора в
случае пересдачи партий;
2
пропуски хоровых занятий без уважительных
(«неудовлетворительно») причин,
неудовлетворительная сдача партий в большинстве
партитур всей программы,
недопуск к выступлению на отчетный концерт
«зачет» (без отметки)
отражает достаточный уровень подготовки и
исполнения
на
данном
этапе
обучения,
соответствующий программным требованиям
5 «Отлично»

4 «Хорошо»

3 «Удовлетворительно»

2

1.Артистичное и выразительное исполнение всей
концертной программы.
2. Высокий технический уровень владения вокальнохоровыми
навыками
для
воссоздания
художественного образа и стиля исполнения
сочинений разных форм и жанров зарубежных и
отечественных композиторов.
3. Внимательность и чуткость к дирижерскому
жесту. При проведении итоговой аттестации по
хоровому пению также необходимо учитывать:
отличное знание выпускника текущего материала,
активное
участие
в
концертах,
посещение
репетиционных занятий и концертных выступлений.
1.Недостачно эмоциональное пение. Некоторые
программные
произведения
исполняются
невыразительно.
2.Владение
основными
вокально-хоровыми
навыками, но не во всех партитурах технически
ровное звучание.
1.Безразличное пение концертной программы.
2.Невнимательное отношение к дирижерскому
показу.
3.Недостаточное овладение вокально-хоровыми
навыками.
1.Неявка на экзамен по неуважительной причине.
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«Неудовлетворительно» 2.Плохое знание своей партии в исполняемой
программе.
V. Методическое обеспечение учебного процесса
Методические рекомендации педагогическим работникам
Программа учебного предмета «Хор» основана на следующих
педагогических принципах:
1. соответствие содержания, методики обучения и воспитания уровню
психофизиологического развития учащихся;
2. комплексность решения задач обучения и воспитания;
3. постоянство требований и систематическое повторение действий;
4. гуманизация образовательного процесса и уважение личности
каждого ученика;
5. единство
развития
коллективной
формы
творческого
сотрудничества и личностной индивидуальности каждого ребенка;
6. художественная ценность исполняемых произведений;
7. создание художественного образа произведения, выявление
идейного и эмоционального смысла;
8. доступность используемого музыкального материала:
а) по содержанию,
б) по голосовым возможностям,
в) по техническим навыкам;
9. разнообразие:
а) по стилю,
б) по содержанию,
в) темпу, нюансировке,
г) по сложности.
При
реализации
данной
программы
необходимо
учитывать
психофизические, физиологические и эмоциональные особенности детей в
различных возрастных группах.
В 8 лет происходит становление характерных качеств певческого голоса, в
это время начинают закладываться все основные навыки голосообразования,
которые получают свое развитие в дальнейшем. В этот период детям
свойственна малая подвижность гортани, так как нервные разветвления,
управляющие ею, только начинают образовываться. Укрепление нервной
системы постепенно ведёт к созданию прочных связей дыхательной, защитной и
голосообразующей функций.
К 9 годам у детей практически полностью оформляется голосовая мышца,
можно обнаружить характерные признаки низких и высоких голосов. Этот
период является чрезвычайно важным в развитии голоса. Установлено, что
только при умеренном звучании наиболее полно проявляется и тембр голоса. В
этом периоде закладываются необходимые профессиональные навыки пения –
точное интонирование, элементы вокальной техники, пение в ансамбле и т.д.
У детей в 10 лет появляется грудное звучание. Они поют полнозвучнее,
насыщеннее, ярче. При этом педагог должен беречь детей от чрезмерного
использования грудного регистра и насильственного увеличения «мощи» голоса.
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Сила голоса в этой возрастной группе не имеет широкой амплитуды изменений.
Уместно использование умеренных динамических оттенков, mp и mf, но
исключительная эмоциональная отзывчивость детей позволяет добиваться яркой
выразительности исполнения. В репертуаре используются преимущественно
одно- двухголосные произведения.
У учащихся старшей возрастной группы развивается грудное звучание,
индивидуальный тембр, диапазон расширяется. У некоторых девочек
появляются глубоко окрашенные тоны, голоса детей отличаются
насыщенностью звучания.
11-12 лет – предмутационный период, протекающий без острых
изменений в голосовом аппарате. Сроки наступления и формы проявления тех
или иных признаков мутации различны, необходим индивидуальный подход к
каждому ребёнку. Регулярные занятия в предмутационный период способствуют
спокойному изменению голоса и позволяют не прекращать пение даже во время
мутации.
13-14 лет – мутационный период, связанный с резким изменением
гортани. Приближение мутации определить трудно. Однако существует целый
ряд признаков, предшествующих этому периоду. Перед мутацией голос детей
обычно улучшается, увеличивается его сила. Но через некоторое время они с
трудом начинают петь верхние звуки диапазона, детонируют, чего не было
ранее, утрачивается ровность звучания, напевность, звонкость голоса и т.д.
В организме подростков происходят значительные физиологические
изменения, сложнейшие процессы затрагивают и голосовой аппарат. Голосовые
складки увеличиваются в длину, а ширина зачастую не меняется, рост гортани
опережает развитие резонаторных полостей, при этом надгортанник часто
остается детским. Эти явления нередко сопровождаются нарушением
координации в работе органов дыхания и гортани. Бурный рост гортани,
характеризующий период мутации, является наиболее опасным моментом в
работе с обучающимися. Время занятий необходимо ограничить, а в случае
появления болезненных ощущений прервать на некоторый срок, но полное
прекращение пения во время мутации может привести к потере налаженной
координации в работе органов голосообразования. Обязательна консультация
врача - фониатора.
При проведении занятий желательно прослушивание аудиозаписей и
просмотр видеозаписей с выступлениями хоровых коллективов, что значительно
расширит музыкальный кругозор учащихся. Особое внимание следует уделять
прослушиванию и просмотру собственных выступлений в видео и аудиозаписях
с последующим коллективным разбором.
Воспитательная работа играет особую роль в формировании хорового
коллектива. Используются различные формы внеклассной работы: выездные
экскурсии по культурно-историческим местам, участие в творческих школах и
лагерях, где происходит передача опыта старших классов младшим, проведение
тематических бесед, посвященных юбилеям различных композиторов и хоровых
деятелей, встречи хоровых коллективов, участие в мастер-классах.
Процесс пения по своей природе комплексный. В нем участвует весь
организм ребенка, в частности его звукообразующий, артикуляционный,
дыхательный, нервно - мышечный аппарат. Неправильная работа какого - либо
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из них может нарушить или затормозить нормальное протекание всего
певческого процесса. Поэтому и выработка певческих навыков должна
осуществляться комплексно, одновременно, во взаимосвязи друг с другом.
Для обеспечения нормального певческого развития учащихся необходимо
выполнение следующих требований и условий.
Прежде всего, осуществление принципа индивидуального подхода к
каждому учащемуся. Вся музыкально - певческая работа в хоре должна строится
на всестороннем развитии музыкального слуха. Особое внимание следует
уделять работе над качеством звучания детского голоса, над развитием в нем
основных свойств певческого тембра: звонкости, ровности, полетности,
разборчивости.
Важно помнить, что большой вред приносит форсированное пение. Оно
препятствует нормальному, естественному развитию детей, вызывает различные
расстройства и заболевания голосового аппарата. Форсированное, крикливое
пение идет вразрез с требованиями художественного исполнения, оно лишает
тембр голоса его красоты и выразительности.
В период всего обучения дети должны петь преимущественно со средней
умеренной силой звучания, с разумным применением динамических оттенков
(forte и рiano) . Необходимо учитывать также, что у большинства из них
интенсивность (сила) голосов небольшая.
В результате систематической работы звучание постепенно приобретает
гибкость, ровность на всем диапазоне, выразительность. Следует также научить
детей обнаруживать в зоне примарного звучания (чаще всего на звуке - ля первой октавы) самое красивое, свойственное каждому хористу индивидуальное
звучание, укреплять его и постепенно переносить на весь диапазон.
Сохранение индивидуальности звучания детского голоса при занятиях в
хоре приобретает особое значение.
Как известно, от профессионального хора требуется слитность звучания
по его окраске, а не только по силе, интонации, строю и т.д. В коллективе,
состоящем из взрослых профессионалов-певцов, чьи голоса могут быть
подобраны по тембру, такое требование-явление нормальное. Механическое же
перенесение его на детский хор нельзя считать правильным. Поскольку голоса
участников хоров находятся в той или иной стадии формирования, необходимо
создание таких условий, которые способствовали бы его максимальному
расцвету. Индивидуальность в детских голосах в большинстве случаев выражена
неярко, и при нормальном певческом развитии (если дети не поют
форсированным звуком, а в голосах нет носового и горлового призвуков)
индивидуальные тембры не только не нарушают обще-хоровое звучание, но и
обогащают его.
Суть работы над естественным звучанием голоса учащихся в процессе
занятий в хоровом классе кратко можно свести к воспитанию следующих
качеств:
Выработка звонкости;
Выработка полетности. Полетность голоса у детей зависит от степени
звонкости голоса, от его высоты, от возраста хориста.
Выработка ровности звучания.
Дикция. Дикция вокальной речи зависит от высоты звуков (на самых
низких и на самых высоких - разборчивость ухудшается), от возраста, четкости
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произношения согласных, певческого стажа.
Обязательным является требование к учащимся соблюдать певческую
установку при пении.
Правильное положение корпуса, когда грудная клетка выпрямлена,
способствует развитию певческого дыхания, постепенному его углублению,
позволяет научиться экономно расходовать воздух. Естественное положение
головы и шеи дает возможность голосовому аппарату работать свободно,
правильно.
Очень важное условие правильной организации процесса - общая
активность ребенка при пении и его эмоциональный тонус (дети не должны быть
вялыми, инертными, но в то же время не должны быть перевозбуждены).
Основным способом звукообразования при работе с детьми и
подростками должна быть мягкая атака. Твердая атака недопустима для детей
младшего возраста. Для среднего и старшего - только иногда, как отдельный
выразительный прием. Употребление твердой атаки как постоянного приема
звукообразования нарушает равномерную работу дыхания, отрицательно влияет
на работу голосовых связок. Важна работа над развитием гибкости и
подвижности мягкого неба. Степень владения певческим дыханием - один из
основных признаков певческой продвинутости учащихся.
Специальные требования по развитию певческого дыхания:
Вдох - спокойный, без поднятия плеч;
Выдох - спокойный, экономный, при сохранении вдыхательного состояния, без форсирования, напряжения и утечки воздуха; Необходимо и
высокое резонирование (головное звучание, наличие в голосе звонкости), так как
дыхательная система выполняет еще и резонаторную функцию.
Такой выдох воспитывается длительно.
Недопустимо нарушение естественного объема голосов учащихся.
Несмотря на то, что дети младшего возраст иногда имеют довольно большой
диапазон, у них существует так называемая «рабочая зона», которой
соответствует наиболее естественное и свободное звучание голоса; эта зона
существенно меньше общего диапазона. В среднем - ми 1 и си 1 (редко до 2-й
октавы)
Всю работу необходимо строить с учетом возрастных возможностей и
особенностей детей.
Средние возрастные диапазоны:
(" рабочие "):
Возраст
7-8 лет
8 - 9 лет
9-10 лет
10-11 лет

1-й голос
ми 1 (ре 1) - си 1 (до 2)
ре 1 (до 1) - до 2 (ре)
до 1— ре 2
до 1— ре 2 (ми 2)

2-й голос
ми 1 (ре 1) - си 1 (до 2)
ре 1 (до 1) - до 2 (ре)
до 1 - до 2
до 1— ре 2 (ми 2)

Постепенно, начиная с 1-го года обучения, у детей воспитываются и
формируются хоровые навыки ансамбля и строя.
Ансамбль - это слитность, согласованность, уравновешенность звучания
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хора, единовременность и единообразие коллективного пения. Общий ансамбль
хора достигается при наличии частных ансамблей: интонационного, вокального,
ритмического, динамического, темпового.
Ансамбль в большей мере зависит от качества звучания, дыхания, дикции,
т.е. от индивидуальных умений и возможностей учащихся. В работе над
исполнением хорового произведения важное место занимает работа над строем.
Строй - это правильное интонирование интервалов (горизонтальный
строй) и правильное звучание аккорда (вертикальный строй).
Строй зависит от наличия и развитие звуковысотного слуха у учащихся,
внимания поющих, от владения певческими навыками, от физического и
эмоционального состояния учащихся.
Большое значение для формирования вокально-хоровых навыков имеет
музыкальная грамотность и степень умения петь без сопровождения.
Пение «а капелла» способствует наиболее активному развитию
музыкального слуха учащихся, особенно гармонического и вокального. Это
высшая форма хорового исполнительства, наиболее интересная, но и наиболее
трудная, а также метод работы над ансамблем и строем. Знание закономерностей
интонирования интервалов в мажоре и миноре, пение по нотам значительно
улучшают и ускоряют работу над интонацией и строем.
Многоголосное пение:
Обучение 2-хголосному пению имеет большое значение как для общего
музыкального развития детей, так и для их вокального развития. При этом
активно совершенствуется гармонический слух, а также создаются наиболее
благоприятные условия для укрепления певческих навыков в период
формирования детского голоса.
Переход к 2-хголосному пению вызывает много осложнений. Трудности
этого перехода состоят в том, что учащийся должен освоить новый для него
навык удерживать в своем внимании одновременно две мелодические линии, из
которых одна должна быть им пропета. В целях сознательного отношения к
пению на два голоса важно указывать детям на соотношение и зависимость
голосов друг от друг (параллельность, интервальное соотношение;
противоположное движение и т.д.). В младшем хоре не следует торопиться
переходить к 2-хголосному пению, необходимо укреплять вокально-хоровые
навыки на одноголосных песнях и развивать слуховые навыки специальными
упражнениями. С первого года обучения надо также приучать детей слышать
многоголосие.
Как же следует делить детей в начинающем хоре на хоровые партии? При
формировании хоровых партий надо учитывать, что на этом этапе термин
«хоровая партия» носит несколько условный характер. Хоровая партия здесь
понимается как часть хора или группа детей в хоре, исполняющая одну из
мелодий (1-го или 2-го голоса) в 2-хголосном пении. При этом важно, чтобы
каждая из них была в равной степени укреплена хористами с сильными (или
относительно сильными) голосами и хорошим слухом. Это облегчит детям их
ориентирование в простейших двухголосных интонациях. Однако при выборе
музыкального материала необходимо учитывать, чтобы тесситурные условия в
нем были удобны для всех голосов.
Этим требованиям отвечают многие русские народные песни. Поэтому в
первые годы обучения двухголосному пению р.н. песни могут стать основным
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учебным материалом.
В возрасте 10-11 лет следует провести разделение детей по партиям. Но
формирование партий не может произойти быстро. Голос и слух детей
развиваются непрерывно и индивидуально. По мере закрепления навыков 2хголосного пения состав партий стабилизируется. Однако окончательно
установившимся его нельзя считать ни на одном году обучения.
Параллельно с работой над 2-хголосием целесообразно приступать к
подготовке детей к трехголосному пению. В наиболее сложном положении
оказываются дети, поющие средний голос, поэтому формировать среднюю
партию следует особенно осторожно и постепенно. Вначале ее можно составить
из учащихся с более яркими музыкальными данными; потом в нее переходят
дети с соответствующими вокальными данными. По мере укрепления навыков
трехголосного пения состав партий переформировывается с учетом певческих
возможностей детей.
Работу над 3-хголосием можно начинать со слушания аккордов и
определения в них количества звуков, с выстраивания звуков тонического
трезвучия, пения секвенций и характерных каденций. От упражнений надо
переходить к песням с эпизодическим 3-хголосием.
В выборе материала большую роль могут сыграть р.н. песни. В
выполнении учебно-воспитательных задач решающее значение принадлежит не
только методике, но и репертуару.
От того, насколько правильно он будет подобран, в значительной мере
зависит результат вокально-хорового воспитания.
При разучивании и исполнении произведений закладывается фундамент
музыкальной культуры детей.
Процесс разучивания музыкального произведения оказывает многостороннее воздействие на психику учащегося, развивает его внимание, память,
обостряет способность к наблюдениям и обобщениям, делает более тонким и
восприимчивым слух.
Благодаря исполнению в хоре произведений разных жанров, стилей,
характеров - воспитывается ощущение формы, понимание выразительного
значения каждого из элементов, составляющих музыкальное искусство.
Разучивание хорового произведения - сложнейший процесс, в котором
проблемы музыкальные и педагогические органически переплетаются,
взаимосвязаны и зависят друг от друга.
При выборе репертуара необходимо исходить из художественной содержательности музыки и текста.
Должен учитываться его воспитывающий характер, учебная ценность. Он
должен быть доступен учащимся и в возрастном аспекте, и в плане исполнительских трудностей.
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы
Объем самостоятельной работы учащихся определяется с учетом
минимальных затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с
освоением детьми программы основного общего образования), с опорой на
сложившиеся в учебном заведении педагогические традиции и методическую
целесообразность, а также индивидуальные способности ученика.
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Необходимым условием самостоятельной работы учащегося в классе
хорового пения является домашняя работа. Прежде всего, она должна
заключаться в систематической проработке своей хоровой партии в
произведениях, изучаемых в хоровом классе. Учащийся регулярно готовится
дома к контрольной сдаче партий произведений. Важно, чтобы ученик мог
свободно интонировать, одновременно исполняя на фортепиано другие хоровые
партии. Такой способ формирует навыки пения в ансамбле. В результате
домашней подготовки учащийся при сдаче партий должен уметь выразительно
исполнять свой хоровой голос в звучании всей хоровой фактуры без
сопровождения.
Выполнение обучающимся домашнего задания должно контролироваться
преподавателем и обеспечиваться партитурами и нотными изданиями,
хрестоматиями, клавирами, в соответствии с программными требованиями по
данному предмету.
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Добровольская Н. Вокально-хоровые упражнения в детском хоре. М.,
1987.
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вокально-хоровым коллективом. – М.: Academia, 1999
Струве Г. Школьный хор. М.,1981
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