


 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа "Труба" разработана  в соответствии с Федеральными 
государственными требованиями. Срок освоения программы 8 лет.  

Зачисление проводится согласно установленному порядку. При приеме на обучение по 
программе " Труба " производится конкурсный отбор с целью выявления музыкальных 
способностей детей, позволяющих определить их слух, память и ритм. Также учитываются 
физические данные; состояние зубов и губ, что необходимо для правильного формирования 
исполнительского аппарата 

 Отбор детей производится в форме прослушиваний. 
Для учащихся, желающих продолжить свое образование  в средних музыкальных 

учебных заведений, срок освоения программы может быть увеличен на 1 год. 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Настоящая программа дает возможность преподавателю наиболее полно 
реализовать общие задачи каждого из курсов обучения с учетом индивидуальных 
особенностей учащегося (степень одаренности, способности, интерес к обучению, мотивация 
этого процесса и т.д.), а именно: 
на начальном этапе обучения,--это умение разучивать и грамотно, выразительно исполнять 
произведения различных жанров и стилей, читать с листа, овладение основами музыкальной 
грамоты, освоение техники игры наинструменте. 
            В старщих классах--это формирование умений самостоятельно разучивать и 
художественно цельно исполнять произведения различных жанров и стилей, закрепление 
навыков чтения с листа и игра в ансамбле. Развитие сольной исполнительской практики и 
коллективной творческой деятельности, их практическое применение. 

Программа предполагает использование различных методик преподавания, 
соответствующих возрастным и индивидуальным особенностям учащихся. Каждый 
преподаватель, создавая рабочую программу и составляя индивидуальные планы учащихся, 
может использовать предложенные материалы достаточно гибко. 

Программа содержит методические рекомендации, отражающие наиболее важные 
аспекты учебного процесса (начальный период, гаммы, годовые требования, знание 
терминологии, учет успеваемости), требования по классам с постановкой методической 
задачи и репертуарные списки. 

 

 

Гаммы, этюды 

Многочисленные и разнообразные гаммы являются оптимальным учебно-

тренировочным материалом для развития исполнительского аппарата и выработки пальцевой 
техники ,артикуляции и работе губ Гаммы прежде всего тренируют дыхание, помогают 
научиться его распределять, способствуют укреплению амбушюра, воспитывают чувство 
ритма и выравнивают звучание регистров инструмента. 

В старших классах необходимо включать систему упражнений в тональностях (триоли, 
квартоли, упражнения на интервалы). На протяжении всех лет обучения должна проводиться 
планомерная работа над развитием техники игры хроматической гаммы со штрихами.. В 
работе над гаммами, арпеджио и упражнениями следует обращать внимание не на 
количественную, а на качественную сторону исполнения, добиваясь, свободного перехода из 
регистра в регистр и пальцевой четкости. 



Игра этюдов значительно облегчает работу над произведениями. Как и в пьесах, в них 
необходимо соблюдать темп, динамику, точность интонации, ритма, нюансировку, штрихов 
и аппликатуры. Особенно важным моментом в работе над этюдами является грамотное 
исполнение штрихов, ибо штрихи — это важный элемент выразительности  

 

  Требования к уровню подготовки выпускников 

 (планируемые результаты) 
 

Результатом освоения программы " Труба " является приобретение учащимся 
следующих знаний: развитый навык чтения с листа,  умение самостоятельно работать над 
музыкальными произведениями, знания основных средств выразительности, используемых в 
музыкальном искусстве, игра в ансамбле, умение творчески подходить  к разучиванию и 

исполнению музыкальных произведений. 
Примерные требования знаний по терминологии 

 

1-й, 2-й 
классы 

legato, staccato, adagio, andante, andantino, allegretto, moderato, 

ritenuto, F (forte), P (piano), crescendo, diminuendo, ||: :|| (реприза), 
пауза, одноименные тональности, параллельные тональности, 
фермата, акцент, арпеджио, вольта 

3-й, 4-й 
классы 

ritenuto, ritardando, allegro, a tempo, cantabile, poco a poco, 

кульминация, филировка 

5-й, 6-й 
классы 

Da Capo al Fine (D. C. al Fine), tutti, grave, vivo, vivace, lento, 

largo, larghetto, tenuto, maestoso, dolce, sostenuto, piu mosso, meno 

mosso, non troppo, espressivo, animato, agitato, accelerando, 

appassionato, molto, con moto, con anima, dolce, sf, sp, синкопа 

7, 8, 9-й 
классы 

morendo, calando, presto, prestissimo, ad libitum, rubato, con 

brio, пассаж, тембр, каденция, мелизмы (форшлаг, группетто, 
мордент, трель), кантилена 

 

             

СИСТЕМА и КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

    Текущий контроль и система оценок промежуточной аттестации направлены на 
поддержание учебной дисциплины, на серьезное отношение к занятиям в классе, 
ответственное выполнение домашнего задания. 

    Контроль осуществляется регулярно в течение всего учебного года. 

 Оценка показывает на сколько качественно выполнены поставленные учебные задачи. 

Оценки выставляются в классный журнал и дневник учащегося в течение каждой четверти. В 
конце четверти выставляется четвертная оценка. В конце каждого месяца проводится 
контрольный урок. 

 В конце первого и второго полугодия проводится академическое прослушивание или 
академический концерт. В начале второго полугодия- технический зачет. 

В выпускных классах перед итоговой аттестацией проводится контрольное прослушивание. 
Итоговая аттестация проходит в форме выпускного экзамена по окончании полного освоения 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА (Труба). 



  Критерии выставления оценок. 

5(ОТЛИЧНО) Технически качественное,художественно осмысленное, музыкальное 
исполнение,отвечающее всем требованиям на даном этапе обучения   

4(ХОРОШО) Качественное исполнение с небольшими недостатками в техническом и 
музыкальном плане. 

3(УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО) Слабое исполнение в техническом и художественном плане с 
большим количеством недостатков. 

2(НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО) Исполнение не отвечающее  требованиям учебной программе 
на данном этапе обучения. 

Знак (-) может ставится при минимальных погрешностях в одной из категорий оценки 
исполнения . 

Знак (+)в основном ставится в качестве поощрения. 

На итоговые оценки эти знаки не влияют. 

КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОЙ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ФОРМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ. 
          Помимо промежуточной аттестации существуют и другие формы оценки  творческих 
достижений учащегося: концерт класса для родителей, отчетный концерт отдела "Духовых и 
ударных инструментов", отчетный концерт школы, выступления на концертных площадках 
города и участие в городских, всероссийских и международных конкурсах   

Вся информация об учащемся, начиная с начала обучения и до окончания освоения 
программы, должна быть занесена в индивидуальные учебные планы (рабочие программы). 

 

Репертуарный список  
В репертуарных списках программы даны как оригинальные сочинения, так и 

традиционные переложения педагогического репертуара; названия произведений даются 
сокращенные, неразвернутые. 

 

 

                                    Дополнение 

   Реализуются два  плана или курса обучения на Трубе 

 

1). Рассчитан на профессиональную подготовку. Он именуется в требованиях как 
основной 

Ориентирован на учащихся намеревающихся поступать в музыкальное училище. Такой 
учебный план рассчитан на 8-9 лет обучения 

2) Облегченный курс рассчитан на учащихся которые хотят достигнуть 
предпрофессионального уровня, но не собираются поступать в музыкальное училище. Этот 
учебный план реализуется за 8 лет. 

 

Требования по этим двум курсам начинают отличаться с пятого класса 

 

                                                       Примечание 

В первые два года возможно начинать обучение на блокфлейте, так как у детей 
младшего школьного возраста может сильно отличаться уровень физического развития. 



 

 

 

 

 

Годовые и зачётно-экзаменационные требования  
 

Начальный курс  
I класс 

Задачи:  
 

• Ознакомление с устройством трубы или эуфониума альта, далее альт, в зависимости 
от физических данных и возраста учащегося (в большинстве случаев рекомендуются 
занятия на альте). 

• Знакомство с системой занятий с использованием упражнений на дыхание без 
инструмента и с инструментом: «терции». 

• Знакомство с гаммой.  

• Постановка исполнительского аппарата. Освоение и развитие первоначальных 
навыков игры на трубе, альте.  

• Развитие музыкального слуха путём подбора простейших мелодий. 
 

Годовые требования:  
 

1) Гаммы: до, си-бемоль мажор в одну октаву деташе и легато, темп умеренный, 

трезвучие в одну октаву. 
2) 2-4 этюда различного характера в тональностях до 1 знака.  
3) 8-10 пьес различного характера. 
4) 1-2 ансамбля с педагогом (одноклассником). 
5) Подбор по слуху простейшей мелодии. 

 

Формы отчетности:  

 

Программа выступления: 

 

Декабрь – контрольный урок   2 разнохарактерные пьесы  
          

Апрель – академический концерт 2 разнохарактерные пьесы 

      

Проверка гамм проводится преподавателем в классе. 
 

Примерный репертуарный список: 
 

- Русская народная песня «Как по горкой, под горой»; 
- Украинская народная песня «Веселые гуси»; 
- Русская народная песня «Во саду ли, в огороде»; 
- Л. Бекман «Ёлочка»; 
- Русская народная песня «Как под горкой»; 
- Русская народная песня «Во поле берёза стояла»; 
- В. Моцарт Аллегретто; 
- В. Моцарт Колыбельная; 

- Д. Кабалевский Полька; 
- М. Мильман Мелодия; 
- М. Красев «Маленькой ёлочке»; 
- Русская народная песня «Не летай, соловей»; 
- Этюды для младших классов ДМШ под редакцией Н. Власова; 



- Сборник легких дуэтов под ред. Ж. Арбана; 
 

Примерная программа академического концерта: 

 

- В. Моцарт Аллегретто; 
- Русская народная песня «Не летай, соловей». 
 

II класс 

 

Задачи: 
 

• Стабилизация постановки исполнительского аппарата.  
• Развитие навыков игры на альте (трубе). 

• Освоение ритмических рисунков: , , , .  

• Свобода исполнительского аппарата.  
• Качество звукоизвлечения.  

• Работа над динамическими нюансами. .  
• Развитие образного мышления и творческой фантазии.  

 

Годовые требования: 
 

1) Гаммы: до, си-бемоль, ре-мажор, ре-минор в одну октаву деташе и 

легато с трезвучием; 

2) 2-4 этюда;  

3) 8-10 пьес различного характера; 

4) 1-2 ансамбля; 

5) 1-2 пьесы для подбора по слуху; 
6) Исполнительская терминология;  

 

Формы отчетности:  

 

Программа выступления – в двух вариантах: 
 

Декабрь – академический концерт  I. 2 разнохарактерные пьесы.  

         II. Этюд и пьеса. 

 

Февраль – технический зачет  1. Гамма (одна на выбор), трезвучие; 

      2. Этюд; 

      3. Исполнительская терминология; 

 

Апрель – академический концерт I. 2 разнохарактерные пьесы. 

    II. Этюд и пьеса. 

 

Примерный репертуарный список: 
 

- В. Моцарт Вальс; 

- И. С. Бах Пьеса; 
- А. Гречанинов Марш; 
- П. Чайковский Старинная французская песенка; 

- Д. Кабалевский Песня; 
- А. Самонов Юмореска; 
- Г. Дмитриев «Горные вершины»; 
- Л. Бетховен Торжественная песнь; 
- А. Гедике Русская песня;  
- И. Бах Менуэт; 
- Ж. Оффенбах Галоп; 
- О. Ридинг «Походная»; 



- Я. Дюссек Старинный танец; 
- Р. Шуман Марш; 
- А. Варламов «Красный сарафан»; 
- Этюды для младших классов ДМШ под редакцией Н. Власова; 
- Сборник легких дуэтов под ред. Ж. Арбана; 
 

 

 

Примерные программы итоговых прослушиваний: 
I 

1) Л. Бетховен Торжественная песнь; 
2) Р. Шуман Марш. 
 

II 

1) И. С. Бах Пьеса; 
2) О. Ридинг «Походная». 

 

III класс 

 

Задачи: 
 

• Переход с альта на трубу; 
• Развитие и совершенствование полученных ранее навыков;  
• Работа над выразительностью мелодических линий: мотив, фраза, предложение; 
• Знакомство с одночастной и простой двух и трёхчастной формой;  
• Обучение навыкам самостоятельной домашней работы. 

 

       Годовые требования: 
 

1) Гаммы: До, Си-бемоль, Ре, Ми-бемоль, Ля-мажор половинными и четвертями с 
трезвучием; 

2) Расширение игрового диапазона до Ми2; 
2) 10 этюдов на различные виды техник; 

3) 8-10 пьес; 
4) 1-2 ансамбля; 

5) 1-2 пьесы для подбора по слуху; 

6) Исполнительская терминология;  

7) Чтение с листа несложных мелодий. 

 

Формы отчетности:  

 

Программа выступления: 
 

Декабрь – академический концерт 2 разнохарактерные пьесы. 

          

Февраль-март – технический зачет 1. Гамма (одна на выбор), трезвучие; 
      2. Этюд; 

      4. Исполнительская терминология. 

 

Апрель – академический концерт I. 2 разнохарактерные пьесы; 

    II. Этюд и пьеса. 

 

Примерный репертуарный список: 
 

- К. Вебер «Хор охотников»; 
- Ф. Шуберт «Тамбурин»; 
- В. Щелоков «Сказка»; 



- В. Щелоков «Юный кавалерист»; 
- М. Глинка «Жаворонок»; 
- М. Глинка «Ты, соловушка, умолкни»; 
- А. Гречанинов «Охота»; 
- Г. Пёрсел Маленький марш; 
- Л. Бетховен Контрданс; 
- В. Моцарт Ария из оперы «Волшебная флейта»; 
- Итальянская народная песня «Санта Лючия»; 
- Л. Бетховен «Сурок»; 
- Ю. Щуровский «Веселая игра». 
- Этюды для младших классов ДМШ под редакцией Н. Власова; 
- Этюды и упражнения из школы С. Баласаняна;  
- Сборник легких дуэтов под ред. Ж. Арбана. 
 

Примерные программы итоговых прослушиваний: 
 

I 

1) В. Щелоков «Сказка»; 
2) Ф. Шуберт «Тамбурин». 
II 

1) М. Глинка «Жаворонок»; 
2) К. Вебер «Хор охотников». 
 

 

4 класс 

 

Задачи: 
 

• Отработка ранее полученных навыков; 

• Расширение диапазона до Фа2; 
• Совершенствование техники легато;  
• Знакомство с двойным стаккато;  

• Развитие навыков чтения с листа; 
• Укрепление дыхания и выдержки исполнительского аппарата. 

 

Годовые требования: 
 

1) Гаммы: Ми, Фа, Соль мажор, ми минор четвертями и восьмыми с трезвучием, 
хроматическая гамма в одну октаву; 
2) 10 этюдов; 
3) 8-10 пьес; 
4) 1-2 ансамбля; 

5) Читка с листа простых пьес (I, II класс); 
6) 1-2 пьесы для подбора по слуху; 
7) Исполнительская терминология. 

  

Формы отчетности:  

 

Программа выступления: 
 

Декабрь – академический концерт 2 разнохарактерные пьесы.  

          

Февраль-март – технический зачет 1. Гамма (одна на выбор), арпеджио;  

      2. Этюд; 

      3. Чтение с листа;     

                                                            4. Исполнительская терминология.  

 



Май – экзамен I. 2 разнохарактерные пьесы 

 

Примерный репертуарный список: 
- В. Щелоков Баллада; 
- И. Брамс Колыбельная; 
- Р. Шуман «Смелый наездник»; 
- А. Зацепин «Есть только миг…» ар. А. Школяр; 
- Г. Гендель Ларго; 
- Л. Бетховен «Попутная песня»; 
- Дж. Верди Марш из оп. «Аида»; 
- В. Щелоков Маленький марш; 
- Н. Раков Интермеццо; 
- Н. Раков Вокализ; 
- Ан. Александров Песня; 
- Д. Шостакович Колыбельная; 
- Д. Кабалевский «Барабанщик»; 
 

Примерные программы итоговых прослушиваний: 
I 

1) В. Щелоков Баллада; 
2) Р. Шуман «Смелый наездник». 
 

2 

1) Н. Раков Вокализ; 
2) Дж. Верди Марш из оп. «Аида». 

 

Основной и облегченный курс  
V класс 

Задачи: 
 

Основной курс Облегченный курс 

• Развитие и совершенствование 
музыкально-исполнительских 
навыков.  

• Работа над качеством 
звукоизвлечения.  

• Освоение триолей, квартолей, 
усложнение ритмических 
рисунков. 

• Расширение игрового диапазона до 
Соль2.  

• Развитие двойного и тройного 
стаккато. 

       

• Развитие и совершенствование 
музыкально-исполнительских 
навыков. 

• Работа над качеством 
звукоизвлечения.  

• Освоение триолей. 

• Освоение приёма двойного 
стаккато. 

 

Годовые требования: 
 

1) Гаммы: До, Ре, Ми-бемоль, Фа, Соль-мажор*; ля, си, до, ре, ми-минор с трезвучием 
четвертями, восьмыми и шестнадцатыми, хроматическая гамма в две октавы*; 

2) 10 этюдов на различные виды техник; 

3) 8-10 пьес;  
4) 1-2 ансамбля; 

5) 1-2 пьесы для подбора по слуху; 
6) Исполнительская терминология; 
7) Чтение с листа несложных пьес 2-3 класса; 
8) Сдача оркестровых партий. * 



 

* Пункты, необязательные для облегченного курса. 

 

Формы отчетности:  

 

Основной курс. Программа выступления: 
 

Декабрь – академический концерт 2 разнохарактерные пьесы. 

          

Февраль-март – технический зачет 1. Гаммы (мажорная и минорная на выбор), 
трезвучие; 

      2. Этюд; 
      3. Чтение с листа. 
      4.Исполнительская терминология. 
 

Май – академический концерт  I. 2 разнохарактерные пьесы; 

    II. 2 части сонаты или концерта. 

 

Облегченный курс. Программа выступления: 
 

Декабрь – академический концерт 1 пьеса;  

Май – академический концерт  2 разнохарактерные пьесы. 

 

Примерный репертуарный список (для Облегченного курса – см. Примерные 
репертуарные списки двух предшествующих классов): 
- М. Глинка Краковяк из оперы «Иван Сусанин»; 
- В. Моцарт Сонатина; 
- Э. Григ «Весна»; 
- П. Чайковский Неаполитанский танец из балета «Лебединое озеро»; 
- Дж. Фрескобальди Токката; 

- А. Марчелло Анданте из сонаты e-moll; 

- Д. Шостакович Гавот; 
- А. Фезга Романс; 
- Ж. Рамо Ригодон; 
- Ф. Кюхен Мелодия; 
- М. Глинка «Северная звезда»; 
- Д. Кабалевский Галоп; 
- Г. Пёрсел Менуэт; 
- А. Хачатурян Андантино; 
- Д. Шостакович Танец из балетной сюиты; 
- В. Вурм 45 Лёгких этюдов для трубы; 

- С. Баласанян Школа игры на трубе. 
 

Примерные программы итоговых прослушиваний: 
I - облегчённый курс  
1) А. Зацепин «Есть только миг…»;  
2) Дж. Верди Марш из оп. «Аида». 
 

II – основной курс 

1) Дж. Фрескобальди Токката. 
 

III 

1) Э. Григ «Весна»; 
      2) Д. Шостакович Танец из балетной сюиты. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

VI класс 

Задачи: 
 

Основной курс Облегченный курс 

• Работа над ведением звука. 
• Развитие беглости и штрихового 

разнообразия техники.  
• Работа над техникой двойного и 

тройного стаккато. 
• Работа над стилистикой 

произведений и алогическими 
приёмами выразительности мелодии. 

• Самостоятельная работа над 
музыкальными произведениями. 
 

• Закрепление пройденного материала. 
• Самостоятельная работа над 

музыкальными произведениями. 
• Работа над ведением звука. 

 

 

 

Годовые требования: 
1) Гаммы: мажорные – до четырёх знаков включительно с трезвучием и обращением; 
2) 10 этюдов на различные виды техник; 

3) 8-10 пьес; 
4) 1 произведение крупной формы; * 

5) 1-2 ансамбля; 

7) Чтение с листа несложных пьес за 2-3 класс; *  

8) Исполнительская терминология; 
9) Самостоятельная работа: разбор несложной пьесы; * 

10) Сдача оркестровых партий. 
* Пункты, необязательные для облегченного курса. 

 

Формы отчетности:  

Основной курс. Программа выступления: 
Декабрь – академический концерт 2 разнохарактерные пьесы.  

          

Февраль-март – технический зачет 1. Гаммы (мажорная и минорная на выбор); 
      2. Этюд; 
      4. Исполнительская терминология; 

5. Самостоятельная работа. 
 

Май – академический концерт  I. 2 разнохарактерные пьесы; 
    II. Часть концерта и пьеса. 

 

Облегченный курс. Программа выступления: 
Декабрь – академический концерт 1 пьеса и Самостоятельная работа 

Май – академический концерт  2 разнохарактерные пьесы. 

 

Примерный репертуарный список: (для Облегченного курса – см. Примерные 
репертуарные списки двух предшествующих классов): 
- Ф. Шуберт «Аве Мария»; 
- В. Щелоков «Проводы в лагерь»; 
- К. Сен-Санс «Лебедь»; 
- Ю. Филлер Скерцино; 



- А. Марчелло Аллегро из сонаты a-moll; 

- В. Моцарт Рондо в турецком стиле; 
- М. Глинка «Попутная песня»; 
- Д. Шостакович Романс из музыки к к/ф «Овод»; 
- И. Бутстетт «Шествие», пер. Т. Чудовой; 
- В. Моцарт Адажио (As-dur); 

- Ф. Шопен «Желание»; 
- В. Щелоков Детский концерт; 
- Д. Шостакович Ноктюрн из музыки к к/ф «Овод»; 
- Г. Корелли Прелюдия (F-dur); 

- Г. Гендель Сонатина (Es-dur); 

- Ж. Арбан Школа игры на трубе. 
 

Примерные программы итоговых прослушиваний: 
I - облегчённый курс 

1) Э. Григ «Весна»; 
2) Д. Шостакович Гавот. 
II – основной курс 

1) Ф. Шуберт «Аве Мария»; 
2) М. Глинка «Попутная песня»; 
III 

1) В. Щелоков Детский концерт. 
 

VII класс 

Задачи: 
 

Основной курс Облегченный курс 

• Работа над личным отношением к 
исполняемому произведению на 
основе технических и 
художественных навыков, 
полученных в предыдущих классах.  

• Свободное владение штриховыми 
приёмами.  

• Самостоятельная работа над 
музыкальным произведением.  

• Совершенствование 
исполнительских навыков. 

 

• Работа над личным отношением к 
исполняемому произведению на 
основе технических и 
художественных навыков, 
полученных в предыдущих классах.  

• Самостоятельная работа над 
музыкальным произведением.  

 

 

Годовые требования: 
1) Гаммы: мажорные – до четырёх знаков включительно с трезвучием и 
обращением, оборотные гаммы*, хроматическая гамма в две октавы*;  

2) 10 этюдов на различные виды техник; 

3) 8-10 пьес; 
4) 1-2 ансамбля; 

5) Чтение с листа несложных пьес за 3-4 класс; 
7) Исполнительская терминология. 
9) Самостоятельный разбор произведения из программы 4-5 класса; * 

10) Сдача оркестровых партий. 
* Пункты, необязательные для облегченного курса. 

 

Формы отчетности:  

 

Основной курс. Программа выступления: 
 

Декабрь – академический концерт 2 разнохарактерные пьесы.  



          

Февраль-март – технический зачет 1. Гаммы (мажорная и минорная на выбор), 
арпеджио;  

      2. Этюд; 
      3.Чтение с листа;  
      4. Исполнительская терминология. 

       

Май – экзамен    I. Крупная форма. 
    II.2 разнохарактерные пьесы. 

 

Облегченный курс. Программа выступления: 
 

Декабрь – академический концерт 2 разнохарактерные пьесы. 

Май – академический концерт 2 разнохарактерные пьесы. 

 

Примерный репертуарный список  

(для Облегченного курса – см. Примерные репертуарные списки двух предшествующих 
классов): 
- Б. Асафьев Скерцо; 
- Т. Альбинони Концерт (Es-dur); 

- П. Чайковский Ариозо воина из кантаты «Москва»; 
- Э. Григ Песня Сольвейг; 
- В. Щелоков Арабеска; 
- В. Щелоков «Веселая игра»; 
- Ж. Бизе Сюита из оперы «Кармен»; 
- А. Марчелло Концерт (B-dur); 

- А. Дворжак Мелодия; 
- Й. Гайдн Рондо в венгерском стиле; 
- Ж. Массне Элегия; 
- Э. Григ Норвежский танец №2; 
- А. Рубинштейн Мелодия. 
 

Примерные программы итоговых прослушиваний: 
 

I - облегчённый курс  
1)   К. Сен-Санс «Лебедь»; 
2)   Г. Пёрсел Менуэт. 
 

II – основной курс 

1) Т. Альбинони Концерт (Es-dur); 

 

III 

1)   П. Чайковский Ариозо воина из кантаты «Москва»; 
2)   Б. Асафьев Скерцо. 
 

VIII класс 

Задачи: 
 

Основной курс Облегченный курс 

• Свободное владение техническими 
приёмами.  

• Освоение диапазона инструмента от 
Соль малой до Си-бемоль 2. 

• Повышение общего 
исполнительского уровня.  

• Подготовка профессионально 
ориентированных учащихся к 

• Поддержания среднего уровня 
исполнительства. 

• Основа – умение самостоятельной 
работы с нотами. 

•  Владение навыками подбора по 
слуху, транспонирования. 



поступлению в средние специальные 
музыкальные заведения 

 

 

 

 

Годовые требования: 
 

1) Гаммы: мажорные и минорные до 5 знаков с трезвучием и обращением, оборотные 
гаммы *, хроматическая гамма *. 

2) 10 этюдов; 
3) 8-10 пьес; 
4) 1-2 произведения крупной формы; * 

5) 1-2 ансамбля; 

6) Чтение с листа произведений за 4-5 класс; * 

7) Исполнительская терминология. 
* Пункты, не обязательные для Облегченного курса 

 

Формы отчетности:  

 

Основной курс. Программа выступления: 
 

Декабрь – академический концерт 2 разнохарактерные пьесы.  

          

Февраль-март – технический зачет 1. Гаммы (мажорная, минорная, хроматическая) 
арпеджио; 

      2. Этюд; 

      3.Чтение с листа*  
      4. Исполнительская терминология. 
*Только для проф. ориентированных учащихся. 
 

Май – академический концерт  I. Произведение крупной формы и пьеса; 

    II. 2-3 разнохарактерные пьесы. 

  

Облегченный курс. Программа выступления: 
 

Декабрь – академический концерт 2 разнохарактерные пьесы.  

 

Май – академический концерт             2 разнохарактерные пьесы.  

 

 

Примерный репертуарный список: (для Облегченного курса – см. Примерные 
репертуарные списки двух-трех предшествующих классов): 
- Б. Анисимов Концертный этюд; 
- Ж. Металлиди Концерт; 
- Дж. Тартини Ларго и аллегро; 
- П. Чайковский «День ли царит»; 
- В. Щелоков Юношеский концерт; 
- И. Бобровский Скерцино; 
- И. Брамс Вальс; 
- И. Фиокко Аллегро; 
- И. Квантц Престо; 
- И. Брамс Венгерский танец №5; 
- В. Беллини Каватина из оперы «Норма»; 
- В. Монти Чардаш; 
- Л. Бетховен Сонатина (g-moll); 

- Б. Марчелло Соната №1 (F-dur); 

 



Примерные программы итоговых прослушиваний: 
I - облегчённый курс  
1) Э. Григ Песня Сольвейг;  

2) А. Марчелло Аллегро из сонаты a-moll. 

 

 

II – основной курс 

1)  П. Чайковский «День ли царит»; 

2) И. Бобровский Скерцино. 
 

III – профессионально ориентированный 

1) Б. Анисимов Концертный этюд;  

2) Дж. Тартини Ларго и аллегро.  
 

IX класс 

 

Задачи: подготовка к поступлению в музыкальный колледж. 
 

Годовые требования: 
 

1) Гаммы в полном объёме требований музыкального колледжа; 
2) 1-2 этюда (повышенной сложности);  

3) 4-6 пьес: Виртуозное, оригинальное произведение; 
4) 1-2 произведения крупной формы; 

5) 1-2 ансамбля; 

6) Самостоятельная работа: разбор пьесы уровня сложности 6 класса. 

7) Чтение с листа.  

8) Коллоквиум – собеседование по всему объему исполнительской терминологии, по 
вопросам общего музыкального и культурного развития. 
 

Формы отчетности:  

 

Основной курс. Программа выступления: 
 

Декабрь – академический концерт 2 разнохарактерные пьесы или крупная форма.  

          

Февраль-март – технический зачет 1. Гаммы (мажорная, минорная, хроматическая) 
арпеджио; 

      2. Этюд; 

      3.Чтение с листа;  
      4. Исполнительская терминология. 
Май – академический концерт  I. 2-3 разнохарактерные пьесы; 

    II. Произведение крупной формы и пьеса. 

 

Примерный репертуарный список: 
- А. Гедике Концертный этюд; 
- В. Щелоков Концерт для трубы №3; 
- Ж. Арбан Тема с вариациями; 
- А. Аренский Концертный вальс; 
- А. Арутюнян Концертное скерцо; 
- Д. Гинецинский Концертный этюд; 
- Р. Шуман Адажио из струнного квартета оп. 41; 
- И. Ахрон «Настроение» пер. И. Могилевского; 
- П. Чайковский Сентиментальный вальс; 
- Е. Мертен Концертное рондо; 
- С. Рахманинов «Весенние воды»; 
- В. Щелоков Этюд №2; 



- Ю. Фалик Тарантелла; 
- В. Вурм Избранные этюды для трубы; 
- В. Брандт 34 этюда для трубы. 

 

 

 

 

Примерные программы итоговых прослушиваний: 
 

I  

1) А. Гедике Концертный этюд; 

2) П. Чайковский Сентиментальный вальс; 

3) В. Беллини Каватина из оперы «Норма»; 
 

II  

1)    В. Щелоков Концерт для трубы №3;  

2)   С. Рахманинов «Весенние воды»;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список нотной литературы 

 

Рекомендуемые нотные сборники: 
 

1) Ж. Арбан Школа игры на трубе. М.: Музыка, 1954, 1964; 
2) Ж. Арбан Сборник лёгких дуэтов; 
3) С. Баласанян 25 лёгких этюдов для трубы. М., 1954; 

4) С. Баласанян Школа игры на трубе. М: Музыка, 1982; 
5) В. Брандт 34 этюда для трубы. М., 1960; 
6) Н. Власов Хрестоматия для трубы I-IV. М., 1975; 
7) Н. Власов Этюды для младших классов. М.: Москва, 1972.  
8) П. Волоцкой Хрестоматия педагогического репертуара для трубы. М., 1963, 1966; 
9) В. Вурм 40 этюдов для трубы. М., 1956; 
10) В. Вурм 45 Лёгких этюдов для трубы. М., 1963; 
11) В. Вурм 60 этюдов для трубы. М., 1969; 
12) В. Вурм Избранные этюды для трубы. М., 1984; 
13) Ж. Галлэ Этюды для трубы. М.,1962;  
14) Т. Докшицер Система комплексных упражнений трубача. М.: Музыка, 1985; 
15) С. Ерёмин Сборник пьес для трубы и фортепиано. М., 1957; 
16) В. Истомин Школа игры на трубе. М.: Мелогриф, 2000; 
17) А. Йогансон Ежедневные упражнения для трубы. Л., 1940; 
18) И. Кобец Начальная школа игры на трубе и корнете. Киев, 1970; 
19) Л. Липкин Начальные уроки игры на трубе. М., 1959; 
20) А. Митронов Школа игры на трубе. Л., 1965; 
21) Г. Орвид Школа игры на трубе. М., 1940; 
22) П. Прокофьев Практическое пособие для игры на трубе. Л.: Музыка, 1968; 

23) М. Табаков Первоначальная прогрессивная школа для трубы. М., 1948; 
24) Ю. Усов Хрестоматия для трубы: 1-3 классы. М.: Москва, 1983. 



25) Ю. Усов Школа игры на трубе. М., 1985; 
26) Л. Чумов Лёгкие этюды для трубы. М.,1980; 
27) Л. Чумов Первые шаги трубача. М.: Советский композитор, 1990; 
28) Л. Чумов Школа начального обучения на трубе. М., 1979; 


