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Пояснительная записка.  

Дополнительная образовательная программа по трубе относится к 

художественно – эстетической направленности, реализации программ 

дополнительного образования.  

Направление:  обучение  детей  игре  на  трубе,  вид 

 программы  – модифицированный.  

Уровень – общекультурный.  

  

Актуальность программы  

При отборе учащихся для эстрадной специализации необходимо 

руководствоваться следующими принципами:  

1. У учащегося должно быть осознанное желание специализироваться 

в данной области музыкального искусства.  

2. Учащийся должен обладать комплексом определённых 

музыкальных природных данных: хорошо развитым музыкальным слухом, 

музыкальной памятью, чувством ритма.  

3. Наличие у учащегося определённых физических данных: 

координации движения рук, быстрой реакцией, хорошей памятью.  

 Труба  — медный духовой музыкальный инструмент. С середины XIX 

века труба  используется  в  духовом оркестре,  реже — в симфоническом, также 

в качестве солирующего инструмента в сопровождении оркестра (ансамбля). 

Является одним из основных инструментов джаза и родственных ему жанров, а 

также эстрадной музыки. Инструмент обладает полным и мощным звучанием, 

певучим  тембром и большой технической подвижностью.  

Трубы — транспонирующие инструменты, то есть ноты, исполняемые 

ими, не соответствуют по высоте звучания написанным. Современные трубы 

делятся по строю и, соответственно, по транспонированию на две группы: in  С 

(при исполнении ноты ре прозвучит до) и in B (при исполнении ноты до 

прозвучит си-бемоль).  

Возможности трубы очень широки:  технически подвижна, возможна 

большая амплитуда звука, чёткое акцентированное стаккато, 

глиссандированные переходы с одного звука на другой. К тому же труба 

обладает самой большой силой звука. В эстраде, джазе и при исполнении 

современной музыки трубачи используют самые разнообразные приёмы игры.  
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Труба в настоящее время труба пользуется  спросом и завоевывает 

широкую популярность. Расширяются исполнительские возможности этого 

инструмента, приемы игры постоянно совершенствуются и развиваются.  Из 

всех её разновидностей наибольшее распространение получила труба in B, изза 

лёгкости освоения инструмента.   

 Цель данного курса – овладение игрой на трубе, расширение  

музыкального  кругозора детей, формирование их художественного вкуса, 

воспитание музицирующих любителей музыки, подготовка наиболее 

одарённых учащихся к продолжению профессионального художественного 

образования.  

Основные задачи:  

Широкое эстетическое и нравственное воспитание учащихся, путём 

изучения лучших образцов мировой музыкальной культуры на основе 

осознанного восприятия музыки.  

Развитие музыкальных способностей, приобретение основных 

исполнительских навыков  игры на трубе, исполнение большого количества 

произведений различных жанров и стилей, приобретение навыков ансамблевой 

игры, чтение с листа, импровизации, самостоятельной работы над 

произведениями, развитие творческих способностей учащегося и приобретение 

необходимых навыков для самостоятельного музицирования.  

Обучать при этом нужно высокопрофессионально.  

Условия реализации образовательной программы:  

Программа предназначена для обучения девочек и 

мальчиков игре на трубе в возрасте от 9 до 17 лет. Сроки 

реализации образовательной программы: 5 лет. Занятия 

проводятся индивидуально.    

Основной принцип работы:  

  Актуальность и профессионализм.   

Начальный этап обучения на трубе: у трубачей техника игры зависит от 

координированных действий губных мышц, мышц языка, органов дыхания, 

пальцев рук. Эти четыре элемента составляют исполнительский  аппарат 

трубача. Устойчивое извлечение звуков на форте – дают возможность 
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начинающим трубачам почувствовать себя уверенно при игре на инструменте 

с самых первых уроков.  

 Основные моменты связаны с постановкой губного аппарата, пальцев рук на 

инструменте, исполнительского дыхания, выбором мундштука на начальной 

стадии обучения. Занятия необходимо организовать так, чтобы губной аппарат 

был готов к игровой нагрузке в нужный для исполнителя момент.  

Основа исполнительского дыхания – опора на диафрагму. При выдохе не 

следует проваливать мышцы брюшного пресса, а так же их перенапрягать.   

 Положение пальцев на инструменте должно быть в полусогнутом состоянии. 

При подъёме  пальцев с клапана не следует прогибать их в фалангах и слишком 

высоко поднимать.  

 На начальной стадии обучения основная доля художественного и  технического 

материала должна принадлежать пьесам и этюдам классического репертуара.  

Учёт успеваемости:    

 В течение учебного года основной формой учёта успеваемости учащихся 

является четвертная оценка, которая определяется на основании текущих. 

Выступление учащихся оценивается по пятибалльной системе, в первом классе 

ученик  на  техническом  зачёте  в  начале  учебного 

 года  показывает теоретические знания и в конце полугодия сдаёт 

академический зачёт (по усмотрению  преподавателя).  Во  втором 

 полугодии  исполнительское продвижение проверяется дважды в год на 

техническом зачёте и переводном экзамене. Исполнительское продвижение 

учеников 2-4 классов проверяется дважды в год на технических зачётах и 

академических концертах.   

Программы выступлений должны состоять из 2-3 произведений 

скомпонованных так, чтобы выявить сильные стороны ученика и отразить 

работу над преодолением недостатков. В течение года ученик должен сыграть 

произведения различных жанров и форм (произведения академического и 

эстрадного направления, этюды, произведения крупной формы). Для проверки 

остальных форм работы в 1-4 классах в середине 1 и 3 четверти проводится 

технические зачёты, которые могут включать в себя следующие разделы: 1- 

исполнение гаммового комплекса согласно своему классу; 2- этюды (по два в 

каждом полугодии); 3- музыкальная терминология; 4- чтение с листа.  

К концу обучения учащийся должен знать все основные штрихи 

классической и джазовой музыки. В целях контроля за подготовкой к 

выпускным экзаменам в 5 классе проводится не менее 3 публичных 

прослушиваний с обсуждением. Основным критерием оценки является 

грамотное и осмысленное исполнение произведения, независимо от степени 

одарённости детей. Оценки за выступление и выставленные самим педагогом за 

работу дополняют, корректируют друг друга. Оценки, полученные на итоговом 
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зачётном академическом концерте, не являются решающими при выведении 

итоговой годовой оценки.  

На выпускном экзамене учащийся должен исполнить одно произведение 

крупной формы, 2-3 пьесы классического направления (в сопровождении 

фортепиано).   

Прогнозируемые результаты  

Занимаясь по данной программе, ученик приобретает самые необходимые 

практические навыки игры на трубе. Расширяется музыкальный кругозор 

учащегося, закрепляются изученные технические приёмы, приобретается навык 

чтения с листа, появляется техническая свобода. Занимаясь импровизацией 

учащийся раскрепощается, развиваются навыки сочинения мелодии и ведения 

мелодической линии. В результате обучение становится интересным и 

осмысленным: ребёнок учится делать то, что в первую очередь пригодится ему 

после окончания школы. Выпускник будет иметь в руках репертуар, сможет 

самостоятельно учить новые произведения, импровизировать на них, играть 

популярные песни для исполнения в кругу семьи, друзей.   

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета  

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда.  

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.   

Учебные аудитории должны иметь площадь не менее 9 кв. метров и 

звукоизоляцию.   

 На стене должно висеть зеркало. Необходим рояль или фортепиано для 

концертмейстера, не менее 3-4 стульев для присутствующих в классе, пульт для 

нот.  

В образовательном учреждении создаются условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.  
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Годовые требования по классам по 5-и летней программе:  

Учебно – тематический план  

1 год обучения  

№  

п/п  

  

Наименование тем  

Количество часов  

Теория  Практика  Всего  

1.  Работа над гаммами и упражнениями  3  7  10  

2.  Работа над этюдами  3  7  10  

3.  Работа над ритмом и координацией   4   8  12  

4.  Работа над техникой  4  10  14  

5.  Работа над произведениями  4  10  14  

6.  Подготовка к выступлению  2  4  6  

7.  Занятия по индивидуальной программе  2  4  6  

Всего:  22  50  72 часов  

Первый год обучения.  

Постановка при игре  на инструменте: учащийся должен стоять ровно, 

ноги на ширине плеч. Правая нога чуть выдвинута вперёд для того, чтобы 

отстукивать ей четырёхдольный бит, т. к. впоследствии ритм, который 

исполняет нога, поможет при игре сложных синкоп и нестандартного 

построения тем. На протяжении всего года обучения учащийся должен начинать 

занятия дома с игры длинными нотами на весь запас дыхания.  

За первый год специализации учащийся должен выучить:  

4 мажорные или минорные гаммы на одну октаву до двух знаков, включая 

арпеджио трезвучий;  

2,3 этюда или упражнения;  

3-4  классических  произведения;   

1 произведение эстрадного направления.  
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Переводные требования:  

На техническом зачёте первого и второго полугодия учащийся должен 

исполнить разные ритмические рисунки с отбиванием ногой четырёх дольного 

бита. Знать расположение нот на инструменте и бегло называть ноты 

скрипичного ключа. На инструменте учащийся должен исполнить по две гаммы 

(мажорную и минорную), арпеджио трезвучий, упражнения на дыхание и 2 

этюда наизусть. На экзаменах в первом полугодии и при переходе в следующий 

класс учащийся должен исполнить 2 произведения классического направления.  

  
Учебно – тематический план  

2 год обучения  

№  

п/п  

  

Наименование тем  

Количество часов  

Теория  Практика  Всего  

1.  Работа над гаммами, Гаммы до двух 

знаков. Работа над качеством звука.   

4  7  11  

2.  Работа над этюдами  3  7  10  

3.  Работа над техникой  3   7  10  

4.  Работа над произведениями 

академического направления  

4  10  14  

5.  Работа над произведениями 

эстрадного и джазового направления  

4  10  14  

6.  Подготовка к выступлению  2  5  7  

7.  Занятия по индивидуальной 

программе  

2  4  6  

Всего:  2  50  72 часов  

  

Второй год обучения.  

 После того, как учащийся освоил постановку корпуса и дыхания, 

переходим к расширению диапазона. Для этого нужно: при протяжении 

длинных нот плавно на легато, а затем и деташе постепенно расширять диапазон 

инструмента, как в верхний регистр, так и в нижний. В качестве практики 
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применяются: работа над звуком, развитие исполнительской техники, 

расширение диапазона. Занятия постановки дыхания без трубы.  

  

За второй год специализации учащийся должен выучить:  

5 мажорных или минорных гамм на полторы октавы, арпеджио трезвучий, 

обращение трезвучий до трёх знаков;  

3-4 этюда;  

5-6 классических произведения; 2 

произведения джазового направления;  

Переводные требования:  

На техническом зачёте первого и второго полугодия учащийся должен 

исполнить по три гаммы (мажорную и минорную), арпеджио трезвучий, 

обращение трезвучий, 2 этюда наизусть, 2 этюда по нотам. На экзаменах в 

первом полугодии и при переходе в следующий класс учащийся должен 

исполнить по 2 произведения классического направления, 1 произведение 

эстрадного направления.   

  

Учебно – тематический план  

3 год обучения  

№  

п/п  

  

Наименование тем  

Количество часов  

Теория  Практика  Всего  

1.  Работа над гаммами   2  7  9  

2.  Работа над этюдами  2  7  9  

3.  Работа над техникой  2   7  9  

4.  Работа над произведениями 

академического и джазового 

направления  

3  10  13  

5.  Работа над импровизацией  4  10  14  

6.  Работа над произведениями крупной 

формы  

3  10  13  

7.  Подготовка к выступлению  2  3  5  

Всего:  18  54  72 часов  
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Третий год обучения.  

    

 За третий год специализации учащийся должен выучить:  

6 мажорных или минорных гамм по основному диапазону инструмента, включая 

арпеджио по трезвучиям и септ аккордам до четырёх знаков;  

5 этюдов;   

2 произведения крупной формы;  

2-3 классические разнохарактерные пьесы;  

1-2 произведения джазового направления   

Переводные требования:  

На техническом зачёте первого и второго полугодия учащийся должен 

исполнить по четыре гаммы (мажорную и минорную), арпеджио трезвучий, 

обращение трезвучий,4 этюда наизусть. На экзаменах в первом полугодии и при 

переходе в следующий класс учащийся должен исполнить по 1 произведению 

крупной формы, 1 пьеса эстрадного направления, 4 произведения классического 

направления, под минус или «живой» аккомпанемент.    

Учебно – тематический план  

4 год обучения  

№  

п/п  

  

Наименование тем  

Количество часов  

Теория  Практика  Всего  

1.  Работа над гаммами   2  7  9  

2.  Работа над этюдами  2  7  9  

3.  Работа над техникой  2   7  9  

4.  Работа над произведениями 

академического и джазового 

направления  

3  10  13  

5.  Работа над импровизацией  3  10  13  
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6.  Работа над произведениями крупной 

формы  

3  11  14  

7.  Подготовка к выступлению  2  3  5  

Всего:  17  55  72 часов  

  

Четвёртый год обучения.  

 За четвёртый год специализации учащийся должен выучить:6-7  

мажорных или минорных гамм по всему диапазону инструмента включая 

арпеджио по трезвучиям и септ аккордам и ломаное арпеджио до пяти знаков; 

5-6 этюдов;   

2-3 произведения крупной формы;   

2-3 классические разнохарактерные пьесы;   

4-5 произведения джазового направления;   

Переводные требования:  

На техническом зачёте первого и второго полугодия учащийся должен 

исполнить по четыре гаммы (мажорные и минорные), арпеджио трезвучий, 

обращение трезвучий, обращение септаккордов; 4 этюда наизусть, 2 по нотам. 

На экзаменах в первом полугодии и при переходе в следующий класс 

учащийся должен исполнить по 1 произведение крупной формы, 4 

произведения  классического  направления,  1  произведение 

 эстрадного направления.  

Учебно – тематический план 

5 год обучения  

№  

п/п  

  

Наименование тем  

Количество часов  

Теория  Практика  Всего  

1.  Повторение пройденного материала  2  5  7  

2.  Работа над этюдами  2  6  8  

3.  Работа над техникой  2   6  8  

4.  Работа над произведениями 

академического и джазового 

направления  

2  12  14  

5.  Работа над импровизацией  2  13  15  
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6.  Работа над произведениями крупной 

формы  

2  13  15  

7.  Подготовка к выступлению  2  3  5  

Всего:  14  58  72 часов  

 

 

Пятый (выпускной) год обучения.  

 К концу обучения учащийся должен знать все основные штрихи классической 

и джазовой музыки.   

За пятый (выпускной) год специализации учащийся должен выучить:  

мажорные или минорные гаммы по всему диапазону инструмента, включая 

арпеджио по трезвучиям и септаккордам; 6-7 этюдов;  

2-3 произведения крупной формы;  3-4 

классические разнохарактерные пьесы;  1-

2 произведения джазового направления.  

Переводные требования:  

На техническом зачёте первого полугодия учащийся должен исполнить по пять 

гамм (мажорные и минорные), арпеджио трезвучий, обращение трезвучий, 

обращение септаккордов, 3 этюда наизусть. На выпускном экзамене учащийся 

должен исполнить одно произведение крупной формы, одну пьесу джазового 

направления, два классических произведения (в сопровождении фортепиано.  

Формы и методы контроля, система оценок  

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание. Основными видами 

контроля успеваемости являются:  

• текущий контроль успеваемости учащихся  

• промежуточная аттестация  

• итоговая аттестация.  

Каждый вид контроля имеет свои цели, задачи, 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. При оценивании учитывается:  

- отношение ученика 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.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

степень освоения им учебных задач на определенном 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 не дифференцированной.  

При оценивании обязательным является методическое обсуждение, которое 

должно носить рекомендательный, аналитический характер, отмечать степень 

освоения учебного материала, активность, перспективы и темп развития 

ученика.  

Участие в конкурсах приравнивается 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 в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на предмет «Специальность (труба)». Экзамены проводятся 

за пределами аудиторных учебных занятий, то есть по окончании проведения 

учебных занятий в учебном году, в рамках промежуточной (экзаменационной) 

аттестации.  

К экзамену допускаются учащиеся, полностью выполнившие все учебные 

задания.  

По завершении экзамена допускается его пересдача, если обучающийся 

получил неудовлетворительную оценку. Условия пересдачи и повторной сдачи 

экзамена определены в локальном нормативном акте образовательного 

учреждения «Положение о текущем контроле знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся».  

  

Итоговая аттестация (выпускной экзамен) определяет уровень и качество 

владения полным комплексом музыкальных, технических и художественных 

задач в рамках представленной сольной программы.  
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 3. Критерии оценки  Таблица 1  

  

5 («отлично»)  технически совершенное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем  

 требованиям на данном этапе обучения  

4 («хорошо»)  оценка отражает грамотное исполнение, с 

небольшими недочетами (как в техническом 

плане, так и в художественном смысле)  

3 («удовлетворительно»)  исполнение с большим количеством 

недочетов, а именно: недоученный текст, 

слабая техническая подготовка, 

малохудожественная игра, отсутствие свободы 

игрового аппарата и т.д.  

2 («неудовлетворительно»)  комплекс недостатков, являющийся 

следствием отсутствия домашних занятий, а 

также плохой посещаемости аудиторных 

занятий  

«зачет» (без отметки)  отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения.  

  

Репертуарный список.  

Первый год обучения:  
  
 Власов Н.  «Золотая труба». Ежедневные упражнения для ДМШ. Младшие 

классы  

М.,2011  

Митронов А. Школа игры н атрубе.1разделМ.-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    
И. Потолковский «Охотник»,  
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И. Пушечников «Дятел»,  

М. Иорданский «Песенка про чибиса»,  

Л. Бэкман «Ёлочка»,  

В. Витлин «Кошечка»,  

РНП «Во поле берёза стояла»,   

Р.Н.П. «Я на горку шла»,  

Р.Н.П. «Во саду ли, во городе»,  

А. Березняк «Белка»,  

А. Березняк «Едет воз»,  

А. Березняк «Мы идём  - в барабаны бьём»,  

А. Березняк «Ах, качи»,  

А. Березняк «Паровозик»,  

РНП «Василёк»,   

Г. Гладков «Я на солнышке лежу»,  

Этюды – Н.Власов, Т.Докшицер, Ю.Усов  

Второй год обучения: Власов Н. Золотая 

труба». Ежедневные упражнения для ДМШ. Младшие классы.  М.,2011  

Митронов А. Школа игры на трубе.1разделМ.-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». Часть1.Ч.1-4.М.,2002  

Гендель Г. “Тема  с  вариациями  

Шуберт  Ф. “Цветы  мельника”  

Лойе Ж. “Гавот”  

Лысенко Н. Песня  Выборного  из  оперы “ Наталка-Полтавка”  

Чайковский П.  “Старинная  французская песенка  

Дюссек Я. “Старинный танец”  

Шуберт Ф. “Колыбельная  

Шуберт Ф. “Тамбурин”  

Шуберт Ф. “Форель”  

Моцарт Л.   Бурре  

Чайковский.  “Сладкая греза”  

Моцарт В. Ария из оперы “Волшебная флейта”  

Аноним XVIII в. “Интрада  

Персел Г. “Маленький марш” 

Варламов А. “Красный сарафан”  
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Митронов А. Школа игры на трубе. 1 раздел. М.-Л.,1965:  

Глинка М. “Патриотическая песнь”  

Книппер Л. “Полюшко поле  

Бетховен Л. “Волшебный цветок” 

Русская народная песня “Родина”  

Усов Ю. Хрестоматия для трубы .1-3классы  ДМШ.М.,1983:  

Свиридов Г. Колыбельная песенка  

Мухато Н.“В школу”  

Гречанинов А .Марш  

Пикуль В. Хорал  

Дешкин С. “Марш юных пионеров”  

Щелоков В.“Сказка”  

Усов Ю.  Школа игры на трубе. М., 1991:  

Моцарт В. Вальс  

Ботяров Е. “Песня в пути”  

Кабалевский Д. “Хоровод”  

Шуман Р. “Совенок”  

Кабалевский Д. “Вприпрыжку  

Брамс Й. “Петрушка”  

Русская народная песня “Сенокос”  

Перселл  Г. “Трубный глас”  

Чешская народная песня“ Пастух”  

Волоцкой П.  “Хрестоматия педагогического репертуара для трубы». 

Младшиеклассы.Ч.1: I-III классы ДМШ.-М.,1963:  

Третий год обучения:  

 Рекомендуемые упражнения и этюды  

Власов Н. «Золотая труба». Ежедневные  упражнения для ДМШ  

Младшиеклассы.М.,2011  

Митронов А. Школа игры на трубе.1раздел.М.-Л.,1965  

Баласанян С. Школа игры на трубе. Часть первая.  

Усов Ю. Школа игры на трубе.М.,1991  

Чумов Л Школа начального  обучениия 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:  
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Глинка М “ Попутная песня”  

Бетховен Контрданс  

Перселл Г. “Трубный глас и ария  

Скрябин А. Прелюдия  

Чайковский П. Вальс из балета “Спящая красавица”  

Бах И.С «Ария»  

  

Власов Н. «Золотая труба».2часть.Ч.1-4.М.,2002:  

Моцарт  В. “Майская песня”  

Россини  Дж  Марш  из  увертюры  к  опере  “Вильгельм Телль”  

Гендель  Г. “ Песнь  Победы”    

Глюк Х.  “Веселый  хоровод”  

Форе Г. Мелодия  

Фрескобальди  Дж. “Прелюдия и токката”  

Дворжак А. Мелодия  

Верди Дж. Марш из оперы “Аида”  

Россини Дж. Хор  швейцарце в  из  оперы  “Вильгельм Телль”  

Шуман Р.   “Смелый наездник”  

Митронов А. Школа игры на трубе 1раздел.М.-Л.,1965:  

М. Глинка «Полька»,  

В.А. Моцарт «Менуэт»,  

Ф. Шуберт «Колыбельная»,  

П.И. Чайковский «Старинная французская песенка»,  

 А. Варламов «На заре ты её не буди»,  

М. Глинка «Полька»,  

В.А. Моцарт «Менуэт»,  

Чарли и медведь. Американская народная песня  

Ф. Рыбнцкий. Маленький паяц  

Н. Делло-Джойо. Безделушка  

Ф. Сабо. Маленькая сюита. I ч.  

Г. Окунев. Жонглер  

 И. Дунаевский. Колыбельная  

А. Хачатурян. Андантино  

Л. Бетховен. Народный танец  

М. Мусоргский. Песня Марфы из оперы «Хованщина»  

Г. Ф. Гендель. Адажио  

А. Стоянов. В цирке  

И. Брамс. Петрушка  

Красная девица. Карельская народная песня  

Простецкий парень Билл. Американская народная песня  

Д. Шостакович. Вроде марша  

И. Стравинский – Этюд  

С. Прокофьев – Зеленая рощица, ор. 104 № 2  
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Б. Сметана – Вальс  

Blues - Sonny Still  

Blue Trane - John Coltrane  

The Glory of Love by Billy Hill  

The Glow Worm by Paul   Lincke.  

    

 

 

Четвёртый год обучения:  
  
Упражнения и этюды  

Власов Н «Золотая труба». Ежедневные упражнения для ДМШ  

Старшие классы. М.,2011  

Митронов А. Школа игры на трубе.3раздел.М.-Л.,1965  

Баласанян  С. Школа игры на трубе. Частьвторая.М.,1982  

Усов Ю. Школа игры на трубе. М.,1991  

Чумов Л. Школа начального  обучения игре на трубе. Раздел4.М.,2005  

Власов Н. “Золотая труба». Избранные этюды для ДМШ  

Старшиеклассы.М.,2010  

Иогансон А. Избранные этюды.М.,1999  

Баласанян  С. Школа игры на трубе. Раздел «Этюды». М.,1982  

Вурм  В. Избранные этюды для  трубы. М.,1984  

Пьесы  

Брамс Й. Вальс   

Обер Л. “Тамбурин”  

Шуберт Ф.“ Музыкальный момент”№3  

Пешетти Д. “Престо    

Бах И.С. “Ариозо”  

Мартини Дж. “Восторг любви”  

Дюран А. “Чакона”  

И. Дюссек  «Старинный танец»,  

Р. Шуман «Смелый наездник»,   

Ф. Шуберт «Колыбельная»,  

В.А. Моцарт Ария из оперы «Дон Жуан»,  

В. Купревич «Пингвины»,  

С. Майкапар «Вальс»,  

В. Цыбин «Улыбка Весны»,  

А. Штейбельт «Сонатина»,  

Л. Бетховен «Сонатина соль мажор»,  

И. Плейель «Сонатина ре минор»  

Пятый год обучения:  
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1. Упражнения и этюды  

2. Власов Н «Золотая труба». Ежедневные упражнения для ДМШ  

3. Старшие классы.М.,2011  

4. Митронов А. Школа игры натрубе.3раздел.М.Л.,1965Баласанян С . Школа 

игры на трубе. Часть вторая.  

М.,1982  

5. Усов Ю. Школа игры натрубе.М.,1991  

6. Чумов Л .Школа начального обучения игренатрубе.Раздел4.М.,2005  

7. Власов Н. “Золотая труба” .Избранные этюды для ДМШ  

8. Старшие классы. М.,2010  

9. Иогансон А. Избранные этюды. М.,1999  

10. Баласанян С. Школа игры на трубе. Раздел «Этюды». М.,1982  

11. Вурм В. Избранные этюды для трубы. М.,1984  

Пьесы  

Власов Н. «Золотаятруба».Часть1.Ч.1-4.М.,2002:   
Г. Ф. Гендель «Соната фа мажор»,  

А. Самойленко сюита «Колобок»,  

В. Довлаш «Концертная сюита»,  

Б. Мартино Вариации на тему «Мартовский хоровод»,  

А. Зацепин «Песенка о медведях»,  

П. Чайковский «Сладкая Грёза»,  

П. Чайковский «Итальянская песенка»,  

Г. Гендель «Аллегро»,  

Д. Шостакович «Танец из балетной сюиты».  

  

Список рекомендуемой литературы.  
Арбан  Ж. Школа игры на трубе. М., 1954; М., 1964; М., 1970  

Баласанян  С. Школа игры на трубе. М., 1972  

Баласанян  С. Школа игры на трубе. М., 1982  

Власов Н. Золотая труба: Школа игры на трубе. Ч. 1-4. М., 2002  

Кобец И. Начальная школа игры на трубе. - Киев, 1970  

Колин Ч. Школа игры на трубе. ч.1  

Липкин Л. Начальные уроки игры на трубе. - М., 1959  

Лютак Л. Школа игры на трубе. Варшава, 1966  

Митронов А. Школа для трубы. М.-Л., 1956  

Митронов А. Школа игры на трубе. М. - Л., 1965  

Прокофьев С. Практическое пособие игры на трубе. - Л., 1968  

Табаков М. Первоначальная прогрессивная школа для трубы. Ч. I - М., 1948   

Табаков М. Первоначальная прогрессивная школа для трубы. Ч. II - М., 1948  

Табаков М. Первоначальная прогрессивная школа для трубы. Ч. Ill - М., 1948  

Табаков М. Школа обучения игре на трубе. Ч. 4 - М., 1953  
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Усов Ю. Школа игры на трубе. - М., 1985  

Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. - М., 1979  

Хрестоматии для трубы  

Волоцкой П. Хрестоматия педагогического репертуара для трубы. Ч. 1: I-III кл.  

ДМШ,-М.1963  

Сборники этюдов и упражнений для трубы:  

  

Баласанян С. Избранные этюды для трубы. - М., 1966  

Баласанян С. Этюды для трубы. Тетр. I. М., 1951  

Баласанян С. Этюды для трубы. Тетр. II. М., 1952  

Баласанян С. Этюды для трубы. Тетр. III. М., 1953  

Баласанян С. 25 легких этюдов. - М., 1954  

Бердыев Н. Этюды для трубы. - М., 1964  

Бердыев Н. Легкие этюды для трубы. - Киев, 1968   

Бердыев Н. Легкие этюды для трубы. Тетр. 1.- Киев, 1969  

Бердыев Н. 30 этюдов для трубы. Киев, 1976  

Брандт В. 34 этюда для трубы.- М., 1960  

Буткевич Ю. Избранные этюды для трубы. Тетр. I. Варшава, 1972  

Буткевич Ю. Избранные этюды для трубы. Тетр. II. Варшава, 1972  

Вурм В. Избранные этюды (62) для трубы. - М., 1948  

Вурм В. Избранные этюды для трубы. - М., 1984  

Вурм В. 45 легких этюдов для трубы. М., 1969  

Еремин С. Избранные этюды для трубы. Тетр. I. - М., 1960 

Еремин С. Избранные этюды для трубы. Тетр. II. - М., 1963  

Кобец И. Тематические этюды для трубы. Киев, 1969  

Чумов Л. Этюды для начинающих трубачей. М., 1969  

Чумов Л. Легкие этюды и упражнения для трубы. М., 1973  

Чумов Л. Легкие этюды для трубы. - М., 1980  

Ян-Борисов Ежедневные упражнениядля трубы. Ч.1-4. М.,2003  

 Сборники пьес для трубы  

Альбом ученика-трубача. I-II классы. Сборник. / Сост. Бело-фастов О., Киев, 

1974  

Зарубежные классики. Сборник легких пьес. М., 

1959 Избранные 12 пьес Грига Э. Сборник. М.-Л., 

1950  егкие пьесы для трубы. Сборник Болотина С. 

- Л., 1964  

Легкие пьесы для трубы Болотина С. Сборник. - Л., 1968  

Легкие пьесы для трубы. I-III классы. Сборник. Сост. Усов Ю. - М., 1970  

Легкие пьесы композиторов социалистических стран. Сборник. /Сост. Чумов 

Л. М.,  
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1974  

Лубочек. Сборник пьес. / Сост. Шлег Л.-М., 1979  

Музыка для трубы. Сборник пьес. - Будапешт, 1971  

Переложения и обработки для трубы и фортепиано. Сборник. /Сост. Болотин 

С.    

М.-Л., 1952 Произведения советских композиторов для трубы. 

Сборник. /Сост. Чумов Л. - М., 1974  

Пьесы для трубы. Сборник /  Ред. Еремина С. - М., 1963  

Пьесы для трубы советских композиторов. Сборник. М., 1971  

Пьесы композиторов социалистических стран. Сборник. / Сост. Чумов Л. М., 

1975  

Пьесы русских композиторов. Сборник. / Сост. Новиков В. -М., 1983  

Пьесы русских композиторов. Сборник. / Сост. Еремин С. -М., 1974  

Пьесы  Шумана Р. (из "Альбома для юношества"). Сборник. - М., 1965  

 Пьесы советских композиторов. Сборник. / Сост. 

Чумов  

Баласанян С. Избранные этюды для трубы.-М.,1966 Пьесы советских 

композиторов для трубы. Сборник. / Сост. Чумов Л. - М., 1980  

Русские классики. Сборник легких пьес. / Сост. Волоцкой П., Липкин Л. -  

М., 1960  

Сборник педагогического репертуара ДМШ / Сост. Еремин С. - М., 1954  

Сборник пьес для трубы. / Сост. Табаков М., Орвид Г. - М., 1954  

Сборник пьес для трубы / Сост. Озол К. Рига, 1962  

Сборник пьес для трубы. № 1. - Прага, 1969  

Сборник пьес для трубы. № 2. - Прага - Братислава, 1969  

Сборник пьес для трубы. / Сост. Крумифер Г. - Лейпциг, 1969  

Сборник пьес для трубы венгерских композиторов. - Будапешт, 1971  

Сборник пьес произведений русских композиторов / Ред. Орвида Г. М., 1947  

Сборник пьес советских композиторов для трубы. М., 1966  

Сборник танцев и мелодий для трубы. / Сост. Калиновский И.. -Варшава, 1964  

Старинные концерты для трубы. Сборник. / Сост. Докшицер Т. - М., 

1976 Советские композиторы. Сборник легких пьес для трубы. /Сост. 

Волоцкой П., Липкин Л.. М., 1961  

Старинные сонаты для трубы. Сборник / Сост. Селянин А. - М., 1977 "Три  

пьесы" Щелокова В. Сборник. М.- Л., 1951  

Учебный репертуар ДМШ. I класс. Сборник пьес. - Киев, 1978  

Учебный репертуар ДМШ. II класс. Сборник пьес. - Киев, 1979  

Учебный репертуар ДМШ. III класс. Сборник пьес. - Киев, 1980  
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4. Список методической литературы  

  

1.Апатский В.Н. О совершенствовании методов музыкально-исполнительской 

подготовки./ Исполнительство на духовых инструментах. История и методика. 

Киев, 1986. С.24-39; 1983. Вып. 4. С. 6-19  

2. Апатский В.Н. Опыт экспериментального исследования дыхания и амбушюра 

духовика. /Методика обучения игре на духовых инструментах. Вып.  

4. М., 1976. С.11-31.  

3. Арчажникова Л.Г. Проблема взаимосвязи музыкально-слуховых 

представлений и музыкально-двигательных навыков. Автореф. канд.  

искусствоведения. М., 1971  

4. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Т.1, 2. 2-е изд. Л., 1971.  

5. Барановский  П.,  Юцевич  Е.  Звуковысотный  анализ 

 свободного  

мелодического строя. Киев, 1956  

6. Волков Н.В. Проблемы и методы эффективного обучения 

музыкантадуховика / Проблемы педагогической подготовки студентов в 

контексте среднего и высшего музыкального образования. Материалы 

научнопрактической конференции. М., 1997. С 45-47.  

7. Волков Н.В. Проблемы развития творческого мышления 

музыкантадуховика/. Наука, искусство, образование на пороге третьего 

тысячелетия. Тезисы доклада на IIмеждународном конгрессе. Волгоград, 6-

8 апреля 2000. С. 140-142.  

8. Волков Н.В. Частотная характеристика трости язычковых духовых 

инструментов и задача исполнителя по ее управлению. М.,1983  

9. Волков Н.В. Экспериментальное исследование некоторых факторов 

процесса звукообразования (на язычковых духовых инструментах). / 

Актуальные вопросы теории и практики исполнительства на духовых 

инструментах. Сборник трудов. Вып80. 1985. С. 50-75.  

10. Володин А. Роль гармонического спектра в восприятии высоты и тембра 

звука /. Музыкальное искусство и наука. Вып. 1. М., 1970. С. 11-38  

11. Володин А. Вопросы исполнительства на духовых инструментах. Сб. тр. Л., 

1987. С.96.  

12. Гарбузов Н. Зонная природа тембрового слуха. М., 1956  

13. Григорьев В. Некоторые проблемы специфики игрового движения 

музыканта-исполнителя /Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 7, М., 

1986. С. 65-81  
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14. Грищенко Л.А. Психология восприятия внимания, памяти. Екатеринбург, 

1994  

15. Диков Б. О дыхании при игре на духовых инструментах. М.,1956  

18. Евтихиев П.Н., Карцева Г.А. Психолого-педагогические основы работы 

учащегося над музыкально-исполнительским образом / Музыкальное 

воспитание: опыт, проблемы, перспективы. Сборник трудов. Тамбов, 1994. 

С.43-54.  

19. Зис А.Я. Исполнительство на духовых инструментах (история и методика). 

Киев, 1986  

20. Исполнительство на духовых инструментах и вопросы музыкальной 

педагогики. Сборник трудов. Вып. 45. М., 1979  

21. Комплексный подход к проблемам музыкального образования. Сборник 

трудов. М., 1986  

22. Логинова  Л.Н.  О  слуховой  деятельности  музыканта-

исполнителя.  

Теоретические проблемы. М., 1998  

23. Маркова Е.Н. Интонационность музыкального искусства. Киев, 1990  

24. Материалы Всесоюзного семинара исполнителей на духовых 

инструментах. М., 1988  

25. Работа над чистотой строя на духовых инструментах (методические 

рекомендации ). Минск, 1982  

26. 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.  

27. Совершенствование методики обучения игре на духовых инструментах 

(методические рекомендации). Минск, 1982  

28. Современное исполнительство на духовых и ударных инструментах.  

Сборник трудов. Вып. 103, М., 1990  

29. Теория и практика игры на духовых инструментах. Сборник статей. Киев, 

1989  

33. Усов Ю.А. История отечественного исполнительства на духовых 

инструментах. М., 1986  

34. Федотов А.А. Методика обучения игре на духовых инструментах. М., 1975  

35 Усов Ю.А. Методика обучения игры на трубе. М.,1984  
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