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Структура программы учебноfо tlредмета

I. Поясrlи-геJrl1ll&fl записка
,- Харакmерuсmuка учебноzо преdмеmа' е?о ,иесm() ч ро-пь в

о бра з о ва mельн о,u про l | е с с е

- Срок реqJtuзQllъtч учебноzо преd.|lеmq

- объем /чебнсlео BpeMeHll, преdусмоtпренньtй учебньt.чt план()м
образоваmельноti QрZа нчзацuu на реа"цuзаL|uю учебно;,о преdм еmа

- Форл,tа провQdенuя учебньш aydumopHbtx заняmuй
- I!елч u заdачц учебноzо преdмеmа

- Сmрукmура 
фоzра.мл,lьt учебноzо преd.uеmа

- Memodbt обуlенuя

- опuсанuе'|MamepuaлbHo-l1,IexH1,1ItecKъtx

преdлlеmа 
_ v lll,c-Lll и,lеLКuх условull реалuзаLluu учебноzо

II. СолержаIlие}чебIIого пре/lме.t,а

- Свеdенuя о ,olrrporax учебно,]о Bpe,|IeHLl,.

- Гоdовьt, *рrdpuанuя по клqссам,.

III. Требtlваllиrl к уроlзIlIо полго.l.оl]ки учащихся
Iv. Фtlрмы и мс.грлы l{oll,гpoJlrt, сис,l.сма оцсноl(

- Аmmесmаl|uя; l,|елu, вudьt, фор.ltа, соdер,жанъtе,.

- I{рumерuч oL|pHKu,.

- КонmролLныq mребованuя нQ разньlх zоdах обученuя,.
v. МетодическочtlбеспечеtlиOучgfiIlого прOцесса

- tr4 е m о d u ч е с Ku е р е к o,1l е н d а l pt Ll п е d а z о zu ч е с| K1.1.и р а б о m н u к ам ;

- Реко,vенс)аtluц п,о орZанuзаl|uч сс1-1tосll,.ояtl,tельноtt рабоmьt обучаюu41.1хся,.
VI. СписокJIи,герат.уры

- tr4 е m о d uче с кая 
rгl 

umер а mура

- Учебная,7umерqmура



J. псrясн итIiльнАя здп и ф кд
харакmерuсmuко учебноzо преdмеmа, ezo olecmo u роль в

о б u.qе о б р 0 з о в 0 mел ь н 0м пр о це с Де

Программа учебt,lоl,о пре/lме,|,а <<МузыкальrIый и}lс,I,румен.I. (труба)>

разрабоr,ана на OcHoI]e <Рекомен;tаltий Ilo организаIlии образовательной и

метоl(ической /tея,|,еJILtlос,I,и llри рсаJ]изаIlии обrrlераЬвиваюпlих программ в

обrlасr,и искусс,|,l]), IlalIpaI]JlcIIIILlx lIисLмом Миrrистерс,гва куJIь.гуры Российской

Федераrции o,1, 2l . l l .20lЗ J\kr l91-01-39/0 6-I,и, а ,гакже с учеl,ом м}Iоголе.|.I-Iего

педагогического опь1,1,а в об:lас,l,и испоJIнитеJIьства rla духовых музыкальных

иIIструментах в детских школах искусств, в tШИ J\ф1 иМ. FI.П. Ракова.

отличительнirй чсртой данной учебноЙ програмМы является достижеtIие в

краткие сроки заинтересованIlости учащегося процеьсом обучения игре I-Ia

иIIструмегIте, акцент lIa во:]можIIость дальrrейшей самостоятельной

деятельности t] об.ltас,ги музLlI(аJIbIIoI.o исl{усс].ва.

Обучаясь IIо l(ан}Iой lrpol,paMMe) учаIIlиеся знакоф4rlтсrl с миром искусс.гl]а

на основе собс,гвенной ,l,ворческой ]tеrll,еJlьности, посрелством умения играть на

инструмен,ге, осозI]аваrI себя учасl,ников уl]JIекатеJlьногФ проr]есса музыкального

испоJIнительства.

учебный курс построеI] на практических занятиdх, теоретические знаЕIия

формируIотся в IIроцессе освоения исгIоJII{и,геJILских HaBLIKoB.

Специфика луховыХ иIlс,l,румеI11,ов оltредЬляе,t, различлIые сроки

обучеtlия игре Ila эl,их иIIс,грумеII,I,ах. Боrlьшуlо РоJIь Ilри ус,гановJIеI]ии

срOков обучения игра}от также возраст' общая подготовка учеников, Их

физические и музыкалI)ные данныс.

настояrцая прог.рамма является сокращенной, так как ol]a

рассчитаIlа на срок реализации - З года, для учащихся l 3- l б лет.

за время обучения гlреподаватель должен научить ученика
самостоятельно р€Lз)/чивать и грамотно, выразительtiо исполнять на трубе

произведения из репертуара ле,гской музыкальной rпколы. На занятиях по



специальности учащийся овладевает 
'акже навыками ч.tения с листа легких

пьес, ансамблевыХ и оркестровых партий.

основной формой учебrlой И воспитательной работы Ij
инструментальноМ классе являе'сЯ урок, проводимый как индивидуt}льFIое
занятие преподавателя с учеником.

При игре на духоВых инсl,руменl,ах работ,аrо,г J]егкие, губной аппара.г.
напрrIГаюTся опредеJlеIJные мыlIlIlы l.ела. I-Iоэ,l.ом1, o.1 учаulихся r.ребуеr.ся
Xopotllee зllоровье и физическая гiо/lго,говка. Важrlо, чт,обы паJIьIIы, губы,
зубы отвечаJlи уё..опоuuенным .гребованиям 

дJlrl обучающ ихся на Духовых
инструментах, I IравилrьrIая llос'аI{овка губного ап]rара,l.а и исполtlительского
дыхания - оДно из необходимых условий для усIIешIного обучения.

Учеrlика 1,акже сJrедуе' озtIакоми,гь с ис,горией инсl.румента, его
строением и IIравиJIами ухода.

ГIос'сlяlItlое внимание слелуе,г удсJlят,ь тсlчttой иlIтонации, как
важнейшему средству выразительIlосl,и. f{ля этогсl ttеобхолимtl развива'ь
слух ученика и чуво.гва самокоt.I.гроrlя.

Большос :]ilачение ДЛя музыкаль}{()го развития У.l?Щихся имеет
работа с концертмейстером. Исп<lлtlеttие произвсд еtlий В сопровож дении
аккомпанемен'а обог,аtцает музыкальные предс'авления учащихся, помогает
JIучше понятЬ И усвоитЬ содержание произвеДения, укрепляет и
совершеНствуеТ интонацию и ри'мическуtо орI,анизаl(ию.

Обrцее I(оличес-гвО музьiкаJlьньlХ IlроизвеЛ еrlий, рекоменДуемых
лля изучения, лаеl,ся l] го/{оl}ых ,l,ребоваltиях. В рабо,r,е нал pellepl.yapoM
преподаватеjIt, /{олжеFI добива,t,ьсrl разllичllой с,l,еIIеIlи заI}ерIIlеFIIIосl.и:
произведения подt,оl,авлиI]аIо,i,с,I как лJIrI ltуб.llи.tltоl,о исгIоJlIIения, .гак и с
цеЛыо оЗнакоМJlеНиЯ, Программа |lPe/lJlal,ac,г разJIичljые по ypoB'lo
трудностИ примерные перечIIи музыltшIьIIых произвеД еllийдля исполнения l]
течение учебного Года. Это поможет преподавателю осуществлять
ИНДИВИДУаЛЬНЫЙ ПС]ДХОД К обУчениtсl учащихся, имеющих разtrый ypoBel{b



обшей подготовки, музыкальIIых способностей и 4ру."* индивиДУаЛЬнЫХ

данных.

Срок реOлuзоцuu учебноzо преOмеmа

Пр" реализаIlии программы учебного прЕдмета <Музыкальный

инс,I,румент (труба)> ccl сроком обучgrrr, 
' 

года проr|пп*",r.пьность учебных

заня1,ий с первого гlо,t,рс,t,ий l,o;lll обучеlлия составJIяс,l,З5 не,ttель в гоД.

Свеdенuя о зоmрап7ох учебноzо вре|lенu

Заня,rия по/]разllеляIо,гсrI на аулит,орные заня,fия и самостоятелЬнУю

рабо,гу. Рекомеltдуемая lIе/JсJIьIIая }Iаl,рузка l] часах:

Аулиторнt,Iе занятия:

1-3 годы обучения - по 2 часа в неделIо.

Самостоятельная работа (впеаудиторная нагрузка):

l -З годы обучения - по 3 часа в I]еделIо.

Вил учебной
работы.

нагрузки.
аттестации

Зат;lilт1,1 },.t еСlllого R peDIeH lr Всего l{acoв

Годы обучения 1-й год 2-й год -r-и год

Полугодия l 2
1
_) 1 5 6

количество
недель

lб l9 lб l9 lб l9

Аулиторные
занятия

эZ 38 _rZ 38 з2 зв 210

самостоятельная
работа
максимальная
учебная чqг!ущq

48

80

57

95

48

80

57

95

48

80

57

95

315

525

Объе"ц .учебноzо врем ен u, преdусл|оmренньt й учебн btM плOн оJvt

образовоmел ь н о й ор?о н Llзо цlt u l! 0 реол uзо L|uto учебноzо преdмепlо

Обшая трудоемкость учебI]ого прсдмста <<N4узыкальtlый и[Iструмегrт (труба)>

при З-летнсм сроке обучеtlия составл яет 525 часов. Из ltих'.2l0 часов -
аудитор}Iые заIIятия, З1 5 часов - самостоятельная работа



Фор-uа провеdен uя учебн ых зоняmоtй
занятия лроводятся в индивидуальной форме, возможно чередование

индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий. Индивиду,альная и
мелкогрупповая формы занятий позволяI()т преподавателIо пOстроить процесс
обучения В сс|ответствии с принt{ипами лифференцированного и
индивиДуальноI,о гIодходоВ. РекомеI-{/lуемаЯ llроl(оJl}t(и.гельносl.ь урока - 40
минут,.

I!ель u зоdачu _учебноztl преd.vепtч
L(еrrыо учебного ПРелмета ,IBJlrle,I,crt обесгtечение разви.гия 1.tsорческих

сгtособностей И ин)\иlзиJ\уаJlLIIос,I,и учашtеI,ося, оI]JIаI{ение знаItиями и
преl(сl,аВJIениямИ об исполни.геJIьс1.1]е на /IуховыХ иtlсl.рументах, формирование
практических умений И навыкоl] игры на r,рубе, ус,гойчивого интереса к
самос'оятел ьной дqятеJIьнос'и в област.и музыкаJII)tIоI'о искусства.

З а da ч u _у ч еб rt rlzo преdм еm а
Задачами Предм ета <l\4узы Karl ь l t ы й и r l сl.рум el rr- ( труба)>> я вляt<lтся :

о ознакомJIеI{ие детей с инс,I,румеirl,ом ,l,руба, исполни.I,еJIьскими
возможн()стями и разlrообразием приемов игрьi;

, формироI]аlIие LIаl]ыltоl] Иl'Р1,1 l Ia музык|lJI ьIIом и I Iс,I,румеFI.ге;

о приобре,гение знаний в обласr,и музыкаJlьной l.рамоты;

о музыкальных стилях и жанрах;

знаний, умений и сгtособов музыкальной
в своеЙ совокуllносl.и базу для дальнейшего
музыкой' музыкалЬFIого самообразования и

о восIlитание

о воспитание

дlе,гей тру/tол ю бия, у си slч и t}осl.и, .герI 
] ен ия, ли с цилл и н ы ;

0тремлеrIиЯ к практическомУ исп()льзованиЮ знаний и

)

умений, приобретен|ых на занятиях, l] быту, t] /lосугоIlой дея.гельности,

о приобре'ение знаний в области истории музыкальной куль.гуры;
о формирование понятий

о оснащение системсrй

деятельности, обесгlечиваюUlих

самос,гоя.гельноt.о обu]ения с

самовоспитания.

ОбЩее оЗдоровление оргаIlизма.



Обучение должIIо соедиIIять в себс два Ix и в:]аимосвязаIIных

становление исполни,геJlьс кого

музицирования на трубе, втом

С пt 
11.1, 

к ttt 1| р 0 п р о z р o.|t,|l ы

Программа содержи,l, сJIелуIоtI(ие раз/lеJIы :

о све/-lения о затратах учебноl,о времени, прелусфоl,ренного на освоение

учебного IIредме,l,а;

о распреllеление учебноl,о ма,гериаJlа llo годам обучРния;

о описание дидактических е/(иниtl учебного пр.лr.iru;

. требования к ypoBHIo подготовки учащихся;

о формы и методы контроля] система оценок, итогоВая аттестация;

о ме,годическое обесгIечеllие учсбlIого lIроцесса

В соответствии с даIIными Ilаправлениями стрOится осltовной раздел

программы <<СодержаlIие учебtrого предмета)).

Мсmоdbt 0(l.yt1g11rrя

Для достижеFIия пос,I,аI]JlенноЙ llели и реаJIИзации задач предмета

испоJIьзук)тся сJIелуlоlI(ие ме,l,о/lы обу,tегtияt :

- словесный (обr,яснение, бесе/lа, рассказ);

- эмоциональный (гrодбор ассоциаций, образов);

- наглядный (показ, ttаблtо7lение);

- слуховой;

- практический.

опuсанuе моплерuаJlьIlо-плехнuческLLY условuй реOлuзоцuu учебноzо преdмеmа

Класс для заrtяr,ий должеll быl,ь светлым, достаточFIо ПРОСТOРНЫМ, С

хсlрошей веtlтрtляцlлей И звукоизоляцией. Акустика помещения должIIа

соответсТвоватЬ нормам' предусмОтренIlыМ длЯ занятий на духовых

инструментах (помецение не должно быть гулким).
8

аlIпара],а. В,горое - развитие практических форп,t

числе, аккомпанирования, подбора по слуху.



В Krlacce /(J]я заtlrl.tий, а l.акже l(oMa у каж/lоI.о учащеr.ося доJIжны бLIl,ь,
кроме музыкальнQго иLIструмеII,га (трубы): фортеlrиано (рояль/пианино или
сиFIтезатор), пlопиl.р, MeTpoIlOM, зсркало. IIрепоrцаватель д()лжен предоставить
учащемуся необходимые учебные пособия, методическу]о лиl.ературу, нотный
материал, в том числе, и для самостоятельных домашних занятий. Во время
самосто,Iте_ltьной работы, учаU(иеся могу' ЛоЛЬЗоI]аТI)ся информацией из
Интернета.

КаЖltЫЙ У"u'it"й.Я Обесllечиваетсrl ltocl,yгlo' к биб:tио.гечным фондам и

фондаМ аудиО и виllеоЗагlисеЙ tItt(ollLl-toй бибllио.t,еки. Библио,l-ечrtый фон,lt
укомплеКl,овыI]асl,сfl IIеч?,l.tlыми, эJIск.l.роlltl1,1Ми ич!аIмями, учебlt<r-
мето/{ической и ноrtлой,lrи.гера,r.урой.

Ir. содt]ржАниЕ учЕБного прЕдмЕтА
Учебная npo!-purra по предмету <Музыкальный инструмент (труба)>

рассчитана на 3 годФ обучеlrия. В программе учтен прр{IJцип систематического и
последовательного рбучения. 11рограмма составлеIlа с учетом физических и
психолоГическиХ uЬ"о*"остсй детей, цеJlями и залачами развиваI()щег()
обучения, ФормирOвание у УЧащихся умений и навыков пр()исходит
tIос'епенно: о1, зна*омс'ва с иFlс,I,руме|jl,ом, изучениrI основ гIосl.ановки
дыхания и звукоизl]лечения /lO самос,l,оrlт,еJlt,ног(l разбора и исполнениrl
шедевров мировой музыкальной к"гtассики.

учебный материал разделен на 2 основных раздела: технический
(лостановка дыхания, зtsукоизвлече lIие и L.. д.) и художествегtl-tый (работа rrад
образом лроизведенИЯ, сольное и аllсамбJlевос музиl(ирование),

освоение элемеFI,I,ов муз1,1ка:lьttой грамо,I,ы, ,георе.I,ических 
основ

музык€Lльного ис'-IоJ]lни'ельс'ва яI]Jlяе,l,ся важной и IIео.г.ьемJtемой часl.ьк)
учебного Процесса, Знаrrия истории иrlс,грумеIi,га, стилистических особеtrлtсrстей
исполнения музыки разных )п()х и композиторов, техники дыхания,
звукоизвJIечения и ирполнеllия разJlиt{IIьiх штрихов и ()ттенков уже с первых
занятиЙ помогак)т формироваItиlо грамо,г[I()г() му:]ьiка1-Iта-исполнителя,



ГIрактические Ilавьlки, получсL!tiые lla уроке с прdполавателем и

закрепляемые дома в сисl,ематических самостоятельныХ занятиях, позволяют

увлечь учащихся tlpotleccoM обучениrl игре на и[IструмФнте.

Годовые требоваllия п() y.reбlltlMy предмсту <МузЁlкал1,1lый инструмеtIт

(,груба)>

Г'одовыс ,грсбоtзагlия

испоJIни,I,еJIьских проI,рамм]

возможlIос,гей и иII1,сресоl] учаIIlихсrl.

со/lсржа,|, IIесколLко вариаII,гоl] примерных

разрабо,гаIIных с уЦе,l,ом иII/{ивиllу&JIьFIых

IIl|1,1]1,IЙ KjIACC

Знакомство с инструментом, его устр<lйствсlм, прhвилами ухода за ним.

Работа над положением корпуса, рук, головы. Звукоизвлечение,

исполнительское дыхание, tlонятие ((атака звука). Натуральные звуки ((до)) ,

((соль)) 1 октавы и (до) ?-ой окт,авы. Овладение звукаМи ilиатонического

звукоряда от ((солt,>> маllой oK,I,aI]LI /to ((ре)), ((ми) вт,орdй.

Гаммы !о, Ре, Си бемоJIь мажор и Ля минор IlоJlоВинF|t,Iми и четвертными

дли,гельностями в l ок,t,аtзу.

4-5 упражнений и этIодов

6-7 пьес

чтение нот с листа

За учсбltый l,t1.;l у.tаllциiiсrl /loJtжctt

l ll 0,()ll1,1c 2 lIo.tly1,o]lиc

исlIоjlIlll'l l)

Щекабрь - кон,гролr,ньlй урок (/llre

разнохарактерные пьесы ).

N4apr, -технический зачет (одна
гамма, один этIод по tIoTaM).

Агrрель (май) - переводной экзамен

10

(/tBe разноха ые 1-1ьесы).



Берлыев <

JI. Бетхо

И,С, Бах к

Л. Бетхсl

Л. Беr,хсl

l{. Itаба:lс

LLIyMarr

Пёрсел

А. Itалинников <'['

Ynp. н. п, <Жура

А. Гедике Русская

l. Кабалевский М
I].сDlIис Itолыбе.ll

Е.Бекман < В лесу

Н.Берлыев <Ой, не

И.С. Бах <За peKol

JI. Бе,гховен Горж

В. Калиrrrrиков )Ity

!. Кабалевский М
Е. Макаров Вечер

l,

2,

l.

2.

l.

2.

l, р.

2. I,.

Е. Ботярсlв Ксrльrбе.

11

и,vlерI|а rl tl p()l,ptl м lvla l l cpcl]()i l lI O1.() ]l(за м clla :

, I-Ie цвети буйrrым цветоN{)

It I Iоходtrая Ilccltrl

рекою старый дом)
н ToprKecTr]eнHarl песнь

L[BeтoK чуltес

кий Хорово2ц

Совёttок

рубный г,"lrас

Припrсрlt ы li pctlcp.l-ya pll ы l-| cll llcol(:
нь-тень))

ь))

песня

eHbкarl lloJII)I(a

ll(иJIась ё:lочка>>

цвети буйным цtsетом)

с,гарый лом))

l]eнHarI lleclтb. Походная IlесtIя

t]CJIIl

IlLKarI lIoJILKa



l],г()l,()и ttлАсс

Расtttирение лиапазона, ч,ге1-Iие лсг,киХ tlbec с лисl,а.

Гаммы до 2-х знаков вклlочитеJllно в l иJIи 2 oKTaBbt,

5-6 этюдов

6-8 пьес

l,резвучия

l}a учсбный r,oll у,rаlIlийся /lолжеtt испоJlIlи,гь

l Iltl;l l,(),,lltc

Октябрь - техЕIический за.tё,г (олllа

гамма и оJlиI{ э,|,Iоll (llo lto,t,aM),'l,t,сItие

нот с JIис,t,а.

Щекабрь - академический коllцерт (две

ц949р9ц]9рц!Ц JцТr{),

fIримсрllаrl lIpol,paMMa

Глинка Жаворонсrк

Гречанинов Марш

Книппер <Полrошrко-поле))

Щ. Шостакович Ra-llt,c

М. Глинка <<Ты, соловушка, умоJlкни)), (( }Каворонок>,

Щ. Кабалевский <<Наш край>

Л. Книппер <ГIолIошlко-полс))

1. N4.

2. А,

llсрсволноI,о f кза Dtctla:

1.

2,

1. Дж. Россини N4 <Ви

2. М. ['.лиrtка. <<'1'ь

lый

Телrrь>

Il. Чайковский <<Стариlttrая (lраrlцузсliая пссня))

А. Гречанинов Марrп

А. N4олчанов Колыбельная

Jl. Бетховен Сурок. Экосез

Р. Шуман Пьеска, IIесенка

tоJlуl,о,lис
кий зачет (одна

од, можно tlо нотам;

rcTa).

переводной экзамен
кl,ерные пьесы).

12



!, Шостакович Кýлыбеrl ьLlая, Ba;lbc

В. Щёлоков Сказк0

А. Островский ГIуРть всегда буд., солI{це

Р. Миришли МIело|дия

ll. Чайковский !рfiвосек
Р. Газизов Весёлый пеulеход

!ж, Россини МарЧ 
". увертюры к опере <<Вильгельм Телль>>

f'аммы до 3-х

оркестровых

б-7 этtодоtз

4-5 гrьес

ТРЕТИЙ КЛАСС
, знак9в, трезвучия, чl,еIIие с JIис,I,а JIеl.ких IIьес, ансамблевых
lrартиfi.

IJa выпускLIом экзамене ученик д()лжеII сыграть 2 разttохарактерные пьесы,

Примерllаrl проt,рамма l}1,1ltyc*llOI,., ]кзамена:
l. l. М. Балакирев Itолlыбе;tьltаrt

2. В. Ще.ilоков Шуr.ка

1. JI. Бетхсlве Романс

Маленький марш

Баллада

Бесамэ мучо

2. В. Щелоков

l. В. Щело

2. К. Велас

nol

кес

l lltlLIy1,o/lиc

две разнохарактсрг!ые пьесы).
Мар,г - прослушивание про.рurЙ
выпускtlого экзамена
Май - выllускtlой экзамен (2

знохарактерные пьесы

1з

|'0:lllC



l. В. Щелоков I[роводы в лагерь

2, Ф. tllуберr,Аве Мария

Примерlrый ре

Л. Бе,гховен Романс. Адажио

Г. Гендель Адажио

Р. Шуман <Смелый наездник))

П. Чайковский <Шарманшик поет))

Щж. Верли Maplrl из оперI)I <Аи.l1а>

А. Хачатурян Аllдан,гиrtо

М. Балакирев Колыбельная

В. Щелсlксlв Сказка. Шутка. lОrrый кав

В. Щелоксlв [Iроводы в лагерь

В. LL[елоl<ов Баллада

М. Глинка Ходит ветер у ворот

п. Чайковский Итальяtнская песенка

М. Блантер Колыбельная

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВН

f{анrtый раздеJI со/lсржи,t, lIe

приобретение которых обесtlсчивае,t,

(труба)>:

- навыки исполt{еIIия музыкальн

ансамблевое исполгlение);

- умения использовать выр

художественного образа;

- умения самосl,оя],еJIьно разучива,гь

различных жанроt] и сr,иltей;

- навыки tlубличнl>Iх l}lllс1,}ltлений;

14
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- навыки обtrцелtиlt со сJIуIша,геrtьской ауl(и.горией в условиях
просветительско й деятел ьности обра:]ова'ел bl t сlй ор гаr Iизаци и.

музык€Lльно-

IV. Формьl и мЕтоды lt()H,l,|,()JlrI, кр14.1.Е t,ии оцEн ок
АmmеспtЦ,Цuя: цел u, в udы, форлtа, cot)eplKa н uе

ОсновнРrми видами контроля успеваемости

являIоl,ся:

. теК}Щий контРо,Пь успеваемости учащихсrI

. промежуточIlая фп.естацияt

. итоговая аттестация

Каждый вид (онтроля имсе.t свои цсJIи, 1]а/]ачи, (lормы.
ТеКУrrtИЙ Kolll'ГPOJIt' Hallpal]JleIl lla llо/1/(с.ржаltие ,tzчебной /,[исIlигlлины,

выявление отI,Iоше+Iия к предме'у, rla отве,гс-t,l]еItlIуIо оргаIIизациIо домашних
занятий, имее' l}осПи,гаТельtIые цеJIи, можеl. IIосиl,ь стимулирУЮщий характер,
Текуший конl,роJIЬ осущесl,r]JIrIе,гсrI регулярно преtlодавателем, оценки
выставляются в журнал и дневник учащегося. При оцеFIивании учитывается:

- отношение ррбенка к занятиям, его с.гарания и tlрилежность;
- качество выцолFIения предложенl{ых задаtlий;

- инициа,гивнос,гЬ и прояI]Ление самос,гоя,l,еJIьности как на уроке, так и во
время домашней рабоr.ы;

-,гемпы продвижения.

На основании результаl,оl] 
'-eKylI{eI,o 

ко|lтроJlя I]Llводятся че.гверные
оценltи.

особой формqй текущего конl,роля ,ltsJlяеl-ся контроJIьный урок, который
проводится преподарателем, ведущим предмет.

Промежу,t,очная аттес'аIlия опреДеJIrIе,Г успеUlFIость развИтия учацIегося
и степень освоеI{ия им учебных :]адач lla определенI{ом э.гале. 1-Iаиболее

распространенlrым И фоомами l]ромежу.гочtrой а,l..l,ест.ации являIо.tсяrl
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контрольI]ые уроки, проводимые с приглашениеlи комиссии, зачеты,

академиЧеские коFIцер,l,ы,,гехIlическис зачс,l,ы, экзамеl{ы.

Каждая форма провсрки (кроме

лифферснцироваIrной (с orterrKoй),,|,aK и

ГIри оцеIlиваtIt,lи обяза,гельIlt,Iм

коl,орое доJIжно IIоси,гL рекомеtIла,гель

степенl, освоения учебtIого ма,гериа

развития ученика.

участие В конкурсах можеl' приравниваться к выступлению на

академических конtlер,гах и зачетах.

огtреl(еJlяе,l,качес,l,во осl]ое|Iия У'rСбtlоl,о ма,гериала, },potleHb соо,t,l]еl,с,гвия с

учебными залачами гоllа.

проl]о/lя.гся t] KoIIllc у.rсбllых lrоJlуl,о/lий в сЧе'l'аУДИ'ГОРНОГО ВРеМеНИ,

предусмотренного на /{анный пре/tмеr,.

Если обучаrошиЙся получил неудовлетворительнУlо оцеtlку, допускается

пересдача.

Итоговаяl атl,есl,аllиrl (выllускllой экзамеll) определяет уровень и

качество владения полным комплексом музыкальных, техI]ических и

художестl]енных задач в рамках lIрс/tс,l,аI]Jtенной концерЬuоИ проt,раммы.

На экзамене l]ыc.I.aBJlrle,I,crI OIleHKa и ,Р",,."ру.,],.о I} соот1]етстl]у}оIIцей

докумеIIтащии.

Учашlимся, [Ie IIроllIеr(шlим и,l,оl,овуIо атl,есl,а|циtо l]o уважительной

причине (в результа.ге бо.ltезлtи или в /Iругих исltлк)чительных случаях,

документально подIтвержденltых), предоставляется возможность пройти

итоговую аттестац ю в иной срок без отчислениh из образова,геJIьного

учреждения.

лля аттестации обучаl<lщихся со:]даIотся фоIlfrы оI_1еночных средств,

которые вклIочаю.I, tз себя ме,l,о}(ы KoI-ITpoJIrI, IIозl]оJIяIош{ие оцени,l,Ь
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приобретенные знания, умения и навыки.

Ilo и,гогам

lIросJIуши ваrIии

испоJIнениrI программы на

и экзамене выс.гавляетсrl olleнka по

Кр umерuч 0 цен t<tt liu.tecmB(t uсп().lнеlt ltя

зачете, академическом

пrIтибалльной шкале:

()ttelllta Кри,l,срии оIlеllи l}аllиr| l]ыс.I.уr,rБ,п-
5 (<о,г;rично>)

1,ехнически

осмысленн()е

,гребованияtм

качесl,венное

исполнение,

FIa данном э,I.апе

и художес.гвенно

отвечающее всем

обучения
4 (кхорошо>)

отметка отражает грамотное

небо"llьtцими IIеl(очеl,ами (как

плане. Tal( и в художес,l,венном)

исполllеFIие с

в ,гехFIическом

3 (<<уловлет.вори.I.еп ь,,ф
испоJlнение с бо;t1,1lIим коJlичес.гвом не/lочетоI], а

имеIIIIо: IIелоучеIittый,t,екст, слабая техническая
подготовка, малохудожественI]ая игра, отсутствие

l]o1,o aIllIapal,a и,г.л.
2 (<неуловлетвориrепuпф

комплекс Ilедос-га.[ков, причиной которых
является отсутствие домашних занятий, атакже
ltлохой посеiцаемосl,и ауди.горных занятий((заче1,)) ( без oтMeтKr,i)
оl,ражае1, /ltlc.t.a.t.oчtt ы й

исtlоJl t-t ен иrI на лаI{ rIoM

ypol]et I ь I l о/Jго.l.овки

э,l,tltlе обучеrrия.

{анная система оценки качсс.ва испоJIIIсния является ос]-Iов'ой. С
уче,гом t(елесообраз[осl,и otleHKa качсс,|,ва исIlоJlIIеIlия можеl- бLI.гь доIIоJIнена
сисr,емой <1*11 д ,,-u, tro даст возможнос-t.ь бо.lIее конкретно отме.I.ить
выступление учащегося.

Пр"

программу,
осваиваюIцего общеразвивающую



формирование устойчивого интереса к музь!кальному искусству, к

занятиям музыкой;

HaIl ичие исгIолни,ге-ltьской кул ы,ур

овладение прак,l,ическими умен

МVЗы калЬНо-Ис ПоЛ НИТеJ| IrC Кой lIIer1,I,eJ IbH ос,ги: сФльном, ансамблевом

исl IoJI tIи,l,сJI LC,|,I}C, l lо;lборс акк()м I I aI I с м cl I,|,a:

c,l,etIeFIb IIро/lt]ижсния учаUlсl,осrI] yclIeшIIoc,l,b JIичI[остньlх дос,гижении

Ч. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБЦIОГО ПРОЦЕССА

М е mо d uч е с к uе р е ко"м е н d а ц u u п р е п о d {lB о m ел яIи

f]анная программа разработана с учетом игlдЙвидуальtIого подхода к

обучениtо. ГIреподаватель, п()ль1}}ясь метOдической и нсlтгtой литературоЙ,

имеет возможность обучать учаIllихся с разными музыi<альными способностями
'L

и личностными особенностями, /(ос,гиI,ая результатов обучения в краткие сроки.

Занятия I] KJlacce lloJlжtII)I сопровождаться внеклассной работой

11осеIцением выставок и коI]llер,гных заJ]ов, просJI)4Iхиванием музыкальных

записей, просмотром концертов и музыкальных фильмфв.

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать

Необходимо познакомить учаIIlеI,ося с историей

выдаIоtIlихся исполниl,еJIях и комllози,l,орах.
JОбшее количестI]о му:]ыкальlIых произведеIIий,

l]ысокохудожественt{ые [tроизl]еr(сIIия] разrrообразнLIе по форме и содержаtIиlо.

r,рубы, рассказа,гь о

РСКОNIеIIДОВаНIIЫХ ДЛЯ

изучения в каж,цом классе, дается в годовI)Iх требованиях. l [редполагается, что

преподаватель в работс над репертуаром булет доби$аться различной степени

завершенности исполtIе]Iия: неl{оторые произвФдения должны быть

подготовлены для публичного выступления, другие * для показа в условиях

класса, третьи - с целью ознакомления. Требования мФгут быть сокращены или

упроlllены coo,1,Be,l,cl,BeнHo ypot}HIo музыкаJIьного и теkнического развития. Все

это оI]ределяет содlержаrlие иll/lиl]и/(уаJILноt,о учебного IIJIана учащегося.
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Работа На/( 11емами даI{ной rlрограммы IIроt]оли' я компЛексно. О.гдельt;о
прорабатывать каждуIо тему в строгой последовательности рекомендуется
только в начале flервого года обучеFIия, во время работы над постановкой
исполнительского аппарата, при этом' двигаясь вперед, к следующему разделу,
не забывать о повтOрении и работе rlад лройдеI{ным N,lатериалом, В дальнейшем
на каждом уроке Рекоменllуе,гсrl рабо.га Hazt фраr.мен,гами из нескоJlьких .гем,

исходя из потребн(стей и возможнос.гей ученика,
Важным эlrýмен,гом обучения ,It]JlrIe,гcrl FiакопJiение художестI]енноI.о

исI]оJIниl.ельсl(( )го ма,гериаJIа, ла.llьнейtltее расllIиреIlие и соверIflенствование
прак,гики публичгrllх выступ.llеlrий (со,ltьtlых и ансамб.llевых), испо,Iьзование t]

репертуаре произвфдений, разJIичных ло сI,иJIIо, в .I.oM числе, произведений
эстрадной И рок музыки' попуJrярIrыХ llроизвеД ениЙ зарубежных и
отечественных комitози.I,оро l].

трехлетгtий cporc реализации пр()граммы учебltсrго Предмета позволяет:
перейти на обу,trение по преллрофсссиональrtой программе, Продолжит.ь
самостоЯтельные зфнятия, музиtlир()ваl,Ь дJlrI ссбя И Друзей, участвоваl.ь в
различных самодеятельных ансамблях. Каж дая из этих целей требует особого
отношения к:]аI]ят.иям и индивидуальIIого подх()да к учеIJикам,
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чl. сп ис()к ли,tЕ,рАтуl,ы

п. 131.

5. Евтихиев П. Н., Карrдева Г.А. Психо.ltого-пелагQгические основы работы

учащегося над муз ы KaJl ьно-и cI lоJIНИ'I'еJI l,ским образом. ф4узыкальное

воспитание] опы1., ttроблемы] перспск,гиl]ы. Т'амбоtз, Тацшбовский музыкаль[Iо-
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1.Ж.Арбан Школа игры rrа трубе Музыка |970
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3.JI.Лrотак Шксlла игры tra трубе Polskie Wydawnictwtil I\4uzyczne

4.Митронов IL[кола игры натрубе N4узыка 1980

5.С.Баласанян II_[кола игры на,грубе I\4узыr<а 1985

6.Т.[окпIицер Система комплексных упражнений труб[ча Музыка 1985

7.интерактиI]ное методическое пособие гlо игре на трубе 1-2 год обучения

"Свинг" Москва 200l

8..интерактивное методическое посОбие гlО игре на трубе З-4год обучения

"Свинг" Москва 200l

llедагогический инсти.l.у,г имени С.В. Рахмапинова, l99f

6. Пла.l.оНов IJ. ВоtlросЫ меl,оllикИ обучениЯ игре на духовых

иtIструмеIj,гах. М., Музизла,г, l 958
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9.М.Кричма Шк

lO,Я.Itолар Пра

l 1.Ilans Liebrnann

l2,B.BypM Избран

l3.И Кобец Ежел

l4.Эr,юды /_lлrl 
.гр

l5.Г.lмитриев Ал

l6.Л.Чумов Первы

17.Л.Чумов Аль

l8.Избранные l

l9.IO.YcoB Играй

20.М.Бердыев Э.гю

2l.Учебгtый репе

22.Хрестоматия l -

23.Хрестоматия с

а иI,ры на ,грубе llditio Suргарhоп l988
ческая Школа игры rra т,рубе Eclitio Supraphon

Упражнения для,грубы N4usikverlag Leipzig
ые Этюды для трубы Музыка 1989

вные упраж}{еIrия трубача Киев "М[узичt,tа Украина'' 1988

Editio SuргарlT оп l 9t]t]

м юного r,рубача Сов.комtlози.гсlр l985

tпаги трубача Музыка l9[l9

м к)ного трубача Сов.t<омllозиl,ор l989
Ll ilJlrI ,t,рубы Муз1,1ка l990

убач Сов.комtrози.r.ор l990

ы lU-IrI трубы Киев ''Мlузична Украина'' 1985

ар !N4U_I Киев "Музичttа Украигtа'' 1985

KJl N4узыr<а l980

ршие классы I\4узыrса l9[l5

l 987

2I
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Рецензия
на программу учебного предмета <<МузьIкаJIьный инструмент)

(Труба) дополнительной общеразвивающей
общеобразовательной прOгра ммы

в области музыкального и,скусства.

Программа учебного предмета <МузыкЕuIънь]й инструмент)) (Труба,
СРОК ОбУчения 3 года) общеразвивающейt общеобрсво]вательной программы
В ОбЛаСти МуЗыкапьного искусства составJIена на основе <<Рекомендаций по
ОРГаниЗации образ овательной и методич еской деятелLности при р е€Lл изации
ОбЩеРаЗвиВаЮЩих программ в области искусств), направленных письмом
Министерства культуры Российской Фе,церации от 2][ .l1.2013 J\Ъ 191-01-
з9106 _ги.

Щанная программа имеет следующие р€tзделы:
пояснительную записку, содержание,уqgýrrой дисl]иплины, требования к
уровню подготовки учащихся, формы и методы кон.]роля, критерии оценок,
методиче ские рекоменд ации ) списки литератур ы.

ПРОГРамМа имеет художественно- эстетическую направленность. Подбор
учебного матери€Lпа, обучающие метоlIы работы служат формированию
исполнительских навыков у учащихся, разви:тию у них музык€шьноI.о
мышления и кругозора, р€tзвитию творческих способностей.

программа содержит информацию о r:ребсlванллях для каждого года
обучения, р€вделённых на 3 уровня сложности, в соответствии с
возможностями учащихся.

в программе выделены основные формы конlроля, система оценки
результатов обучения.

Репертуарные списки включают в себя I{узык€шьные гlроизведения
композиторов разных стран и эпох, а также нароiцнук) и жанровую музыку.

обширный перечень методической литературы всегда позволит
обратиться к первоисточникам.

Программа способствует целостI{ому р€lзвиtтию художественн()-
эстетических и музык€Lльных способност,ей кOжl.щого ученика, потребности
общения с духовными ценностями.

Программа учебного предмета <Музыrкалt,ныйt инструмент> (Труба, срок
ОбУЧеНИЯ З ГОда) общеразвивающей сlбщеобрtвовалельной программы в
области музыкuLльного искусства может бытt, рек:омендована для ре€Lлизации
в учебном процессе !етской школы ис

Преподаватель МБОУ ДОД ДШИ
ского Щухового ор Филармонии




