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ВВЕДЕНИЕ
Предками современных медных духовых инструментов были охотничьи
рога, военные сигнальные трубы, почтовые рожки, на которых извлекались
натуральные звуки различной высоты.
Совершенствование этих инструментов закончилось в начале XIX века
изобретением вентильного механизма, резко изменившего технику
исполнения и увеличившего возможности медных духовых инструментов.
Развитие этой группы инструментов шло и по пути развития и изменения
формы этих инструментов.
Мастер Адольф Сакс-изобретатель группы саксофонов в середине XIX
века сконструировал семейства широкомензурных инструментов овальной
формы, снабженных трехвентильным понижающим механизмом. Практика
показала, что овальная форма наиболее подходит для этих инструментов, а
звучат они без излишней резкости или глухоты.
Нынешние альт, тенор и баритон – инструменты основной группы
современного духового оркестра и являются представителями семейства
саксгорнов.
АЛЬТ – самый высокий из овальных амбушюрных инструментов.
Лучший по полноте, ясности и чистоте звука средний регистр простирается
от ноты «ми» 1-й октавы до ноты «ми» 2-й октавы. В этом регистре
инструменту вполне доступна и распевность, и подвижность. Верхний
регистр «от «ми» 2-й октавы до «до» 3-й, характеризуется быстро
возрастающей напряженностью и некоторой жесткостью звучания. В нижнем
регистре звучание инструмента утрачивает ясность и полноту звучания. В
оркестровой практике используется только верхняя часть регистра.
Укоренившееся мнение, о якобы неприспособленности альта к исполнению
технически сложных партий, напевных
мелодий связано, прежде всего, с низкой квалификацией музыкантов,
играющих на этих инструментах.
АЛЬТ - инструмент транспонирующий, звучит на большую сексту
ниже написанного, нотируется в скрипичном ключе.
ТЕНОР – следующий, более низкий представитель инструментов
среднего строя основной группы.
Звук инструмента в полной мере отражает тембровые и динамические
свойства широкомензурных инструментов овальной формы: он достаточно
полный, с приятным матовым оттенком. Эти свойства сохраняются на
большей части диапазона.
Наиболее выразителен - средний регистр. В верхнем регистре тенор
звучит более напряженно, но мягче и свободнее, чем корнет или альт. Звуки
нижнего регистра используются на теноре в соединении с другими
инструментами, например - баритон.
Способность тенора к кантилене сочетается с большой подвижностью,
особенно в высоком регистре.

ТЕНОР – инструмент транспонирующий, звучит на большую нону
ниже написанного, нотируется в скрипичном ключе.
БАРИТОН – принадлежит
к числу наиболее совершенных
широкомензурных инструментов. Гармоничное соответствие трубки
инструмента с мензурой и мундштуком, совпадение расходуемого при игре
воздуха и естественным объемом дыхания, свободное положение амбушюра
исполнителя способствуют превосходной насыщенности, певучести, теплоте
и экспрессивности общего звучания баритона.
Очевидно, поэтому и произошло его наименование «эфониум» «хорошо звучащий».
Нижний регистр отличается мужественным, несколько суровым оттенком.
Наиболее выразителен средний регистр. В верхнем регистре возрастающее
напряжение не отражается на мягкости и сочности звука.
Способность баритона к выразительной напевности выдвинула его в
разряд ведущего оркестрового голоса тенорово-альтовой тесситуры. По
своим техническим возможностям сходен с тенором.
БАРИТОН – инструмент транспонирующий, нотируется в скрипичном
ключе и звучит на большую нону ниже написанного. В предыдущие годы и
сегодня в современной зарубежной оркестровой практике может
нотироваться в басовом ключе.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа
«обучения игре на альте, теноре, баритоне» (далее по тексту ПРОГРАММА)
реализуется в Духовом секторе отдела художественного воспитания.
Направленность ПРОГРАММЫ – художественная.
Актуальность: Обучение в классах альта, тенора и баритона является
востребованным и привлекает значительное количество детей. Овладение
навыками игры (музицирования) на этих инструментах раскрывает перед
обучающимся перспективы участия в оркестровом коллективе, а также
позволяет
ребенку познать многообразие музыкальных жанров,
приобщиться к мировой музыкальной культуре. Занятия по обучению игре на
духовых инструментах, оказывают благотворное влияние на состояние
дыхательных функций, костно-мышечной системы растущего организма.
Новизна программы: Образовательная программа разработана с учетом
современных образовательных технологий, которые отражаются:
 В принципах обучения (единство эмоционального и сознательного,
комплексное воспитание и развитие обучающихся, доступность,
результативность);
 В формах и методах обучения (методы здоровьесберегающих технологий,
использование
алгоритмов
разучивания
произведений,
формы

взаимодействия педагога с обучающимися на занятиях с использованием
ИКТ);
 В средствах обучения (дидактические пособия, наглядные пособия,
нотные пособия, аудиоаппаратура, аудиотека, фонограммы)
Педагогическая целесообразность
На занятиях создаётся режим наибольшего благоприятствования
каждому ребёнку:
- уважение личности ребёнка со всеми её достоинствами и
недостатками.
- постепенное усложнение и повышение требований к воспитаннику в
ходе избранной деятельности.
- поощрение и поддержка самостоятельности и творческой фантазии.
- создание каждому ребёнку возможности для реализации в комплексе
обучения своих способностей, успешного их развития и
продвижения.
Формы организации деятельности: Основной учебной и
воспитательной работы педагога с учеником является индивидуальное
учебное занятие в классе по специальности. В тоже время, в соответствии с
индивидуальными особенностями и успешностью освоения программного
содержания, обучающийся, начиная с первого года обучения по
ПРОГРАММЕ, может быть включен в состав оркестрового коллектива.
Ученики класса после двух лет обучения должны быть способны
участвовать в учебной и концертной деятельности духового оркестра.
Формы занятий:
 учебное занятие (практическое),
 мастер-класс,
 слушание,
 репетиционное,
 открытое занятие,
 концерт,
 конкурс.
Для реализации воспитательных задач большое внимание уделяется
организации внеурочной деятельности обучающихся (походы в театры,
филармонии, другие концертные площадки, посещения фестивалей).
Условия реализации: Занятия по ПРОГРАММЕ могут посещать
дети, выразившие интерес в обучении на данном инструменте при
отсутствии медицинских противопоказаний со стороны опорнодвигательного аппарата, сенсорных систем (состояние биологического
слуха). В классы альта, тенора и баритона (на 1-й год обучения)
принимаются дети в возрасте 8-11 лет, обладающие необходимыми данными

для успешного освоения навыков игры на этом инструменте. Дети должны
иметь достаточный объем легких, определенные
анатомические
характеристики артикуляторного аппарата
(отсутствие выраженных
нарушений прикуса, отсутствие расщелин твердого и/или мягкого нёба,
средней полноты губы), сильные и гибкие пальцы рук.
Определение музыкальных способностей осуществляется в процессе
обучения.
Сроки реализации: Программа реализуется в течение 7 лет.
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому часу.
1 год обучения – 72 часа,
2 год обучения – 72 часа,
3 год обучения – 72 часа,
4 год обучения – 72 часа,
5 год обучения – 72 часа,
6 год обучения - 72 часа,
7 год обучения - 72 часа.
Цель программы - создание образовательных и воспитательных
условий для раскрытия творческого потенциала ребенка в деятельности по
обучению игре на альте, теноре, баритоне.
Задачи программы:
1. Образовательные
- Формировать умения и навыки технически правильного и художественного
исполнительства на инструменте;
-Сформировать представления о музыкальных жанрах и основах
музыкальной культуры;
- Сформировать знания об истории, структуре и музыкальном репертуаре
духового оркестра.
2.Развивающие
- Развивать навыки физиологического и речевого дыхания, костномышечный аппарат, артикуляторно-голосовые функции.
-Совершенствовать музыкальный слух и память, чувства метро-ритма;
- Развивать художественный вкус и восприятие жанровой музыки.
3. Воспитательные
- Воспитывать интерес к изучению музыкальной культуры и устойчивую
мотивацию к совершенствованию навыков исполнительства.
-Развивать коммуникативные способности, готовность к сотрудничеству в
большом коллективе оркестра;
-Культивировать чувство гордости за принадлежность к творческому
коллективу Дворца творчества юных;

Ожидаемые результаты: При успешном освоении программного
содержания у обучающихся будут сформированы:
- технически правильное и художественно выразительное исполнительство
на инструменте (исполнение сольных и оркестровых партий);
-представления о музыкальных жанрах и основах музыкальной культуры и
истории;
-знание истории становления, структуры и музыкального репертуара
духового оркестра;
Будут развиты умения и навыки:
-музыкальный слух и память, метро-ритмические способности;
-навыки физиологического и речевого дыхания, костно-мышечный аппарат;
-художественный вкус и восприятие жанровой музыки;
-культура исполнения музыкальных произведений и навыки сценического
поведения.
Оптимизированы личностные качества и способности:
- интерес к изучению музыкальной культуры, устойчивая мотивация к
занятиям музыкой;
- коммуникативные способности во взаимодействии с участниками
коллектива, педагогами, зрителями.
- чувства уважения к коллективу оркестра как сообществу взрослых и детей,
объединенных общим делом, гордость за принадлежность к творческому
коллективу Дворца творчества юных.
Подведение итогов реализации программы (этапы и методы):
Текущий контроль:
 наблюдение и анализ деятельности учащихся на занятии;
 периодическая проверка теоретических знаний (устный опрос);
Промежуточный контроль:
 сдача оркестровых партий;
 конкурс на лучшее исполнение партии;
 технический зачет;
 контрольное чтение нотного текста с листа.
Итоговый контроль:
 концертные выступления с последующим разбором (анализом);
 открытые занятия;
 обобщающая беседа с обучающимися;
 итоговая диагностика результативности освоения программы;
 зачет.
В конце каждого полугодия педагог выставляет учащимся оценки за
полугодие. При этом учитывается общее развитие ученика, его активность и
успехи в освоении навыков индивидуальной и оркестровой игры. Каждое

выступление оркестра (отчетный концерт, участие в конкурсе и т.п.) является
одновременно зачетом, как для всего оркестра, так и для каждого
оркестранта.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№

1
2

3

4
5
6

7
8
9

1 год обучения
Разделы и темы

Колич Количест Итого
ество
во часов
часов (практич.)
(теор.)
Вводное занятие
1
1
2
История создания и устройство музыкального
1
1
2
инструмента. Условия хранения и правила
ухода за ним
Постановка губного аппарата и
2
8
10
исполнительского дыхания. Атака звука и
его нивелировка
Изучение хроматического звукоряда
1
5
6
Изучение мажорных и минорных гамм,
2
10
12
трезвучий к ним
Изучение этюдов и начальных упражнений.
2
12
14
Освоение ритмических длительностей от
целой ноты до восьмой
Изучение концертных пьес
2
14
16
Приобретение первоначальных навыков
2
6
8
чтения нот с листа
Беседы о музыке
2
2
4
ИТОГО:
15
57
72

СОДЕРЖАНИЕ

1 год обучения
1. Вводное занятие
Теория: инструктаж по технике безопасности, знакомство с планом работы,
знакомство с традициями коллектива и Дворца, собеседование с
обучающимися.
Практика: тестирование индивидуальных способностей зачисленных детей.
2. История создания и устройство музыкального инструмента. Условия
хранения и правила ухода за ним
Теория: Ознакомление ученика в доступной форме с историей
возникновения альта, тенора, баритона их отличительные особенности и их
ролью в духовом оркестре.

Практика: Наглядное знакомство с инструментами, механизмами, помпами,
вентелями и кронами инструмента. Устройство инструмента, правила их
содержания и ухода за ними;
3. Постановка губного аппарата и исполнительского дыхания. Атака звука и
его нивелировка
Теория: Объяснение музыкальных понятий амбушюра, губного аппарата,
понятия музыкального дыхания.
Практика: Приобретение первоначальных навыков правильного
пользования исполнительским дыханием, использование специальных
дыхательных упражнений для тренировки вдоха - выдоха;
Положение мундштука на губах, начальное извлечение начального,
натурального звука. Выработка правильной атаки звука
с умелым применением исполнительского дыхания;
4. Изучение музыкальных терминов.
Теория: Изучение музыкальных терминов. Разбор фрагментов музыкальных
произведений. Анализ произведений с использованием терминов.
Практика: Устный опрос.
5. Изучение мажорных и минорных гамм, трезвучий к ним
Теория: Понятие и объяснение музыкальных терминов гамма и трезвучие.
Практика: На первом году обучения учащиеся должны выучить гаммы Домажор, ля-минор в одну октаву, играть их сначала целыми, затем
половинными нотами, штрихом деташе.
6.Изучение этюдов и начальных упражнений. Освоение ритмических
длительностей от целой ноты до восьмой
Теория: анализ простых упражнений, нахождение и разбор музыкальных
терминов в нотной записи.
Практика: Исполнение простых упражнений и этюдов в медленном темпе.
Упражнения на развитие техники игры и укрепление исполнительского
дыхания. Изучение аппликатуры и размеров 2/4, 3/4, 4/4;
За этот период они должны выучить не менее 6-8 простых этюдов и
упражнений. Рекомендуемая к использованию учебная литература такая же
как и для трубы (поскольку строй трубы и тенора – баритона совпадают), а
оригинальных нот для этих инструментов не пишут: А.Митронов. Школа для
трубы, разделы 1, 2, 3 и 5.; Л.Липкин. Начальные уроки на трубе (по выбору).
Н.Бердыев. Легкие этюды (начальные упражнения). Д.Гинецинский. Легкие
этюды различных авторов (по выбору). С.Баласанян. Школа игры на трубе
(начальные разделы).
7. Изучение концертных пьес
Теория: Этапы разучивания простых музыкальных форм. Нахождение фраз
и предложений в музыкальных произведениях
Практика: Изучение в течение учебного года не менее 4-6 концертных пьес,
например:
П.Чайковский. Дровосек. Украинская народная песня «Лисичка». В.Моцарт.
Аллегретто. И.Бах. Хорал. Д.Кабалевский. Наш край.
8. Приобретение первоначальных навыков чтения нот с листа

Теория: Анализ музыкального произведения. Нахождение тональности по
ключевым знакам, разбор ритмических рисунков, проработка штрихов.
Практика: Исполнение в небыстром темпе несложных композиций в
удобных тональностях.
9. Беседы о музыке
Теория: беседы о музыке, ее жанрово-стилистическом и художественнообразном разнообразии.
Практика: Прослушивание музыкальных композиций при помощи
мультимедийного оборудования. Определение жанров прослушанных пьес.

№

1
2
3

4
5
6

7

2 год обучения
Разделы и темы

Вводное занятие
Изучение мажорных и минорных гамм,
трезвучий к ним. Обращение трезвучий
Изучение упражнений и этюдов. Освоение
ритмических длительностей – восьмая,
восьмая с точкой – шестнадцатая.
Изучение концертных пьес
Развитие навыков чтения нот с листа
Участие в работе ансамблей малой формы
(дуэты, трио). Развитие навыков
коллективного, совместного музицирования
Беседа о музыке
ИТОГО:

Колич
ество
часов
(теор.)
1
3

Количест Итого
во часов
(практич.
)
1
2
7
10

4

14

18

4
2
2

14
8
8

18
10
10

2
18

2
54

4
72

СОДЕРЖАНИЕ
2 год обучения
На втором году обучения происходит дальнейшее развитие навыков и
умений ученика, расширение диапазона извлекаемых звуков вверх, до ноты «ми» 2-й октавы. Освоение звуков малой октавы. Овладение
первоначальными навыками исполнения штрихов легато и стаккато. Работа
по совершенствованию атаки звука и исполнительского дыхания. Выработка
умения исполнять ритмические последовательности – четверть с точкой –
восьмая; пунктирный ритм.
На этом этапе обучения ученику можно рекомендовать
систему
ежедневных
занятий,
способствующих
развитию
всех
исполнительских навыков и умений обучающегося. На втором году обучения

продолжается совершенствование исполнения мажорных и минорных гамм в
две октавы, исполнение к ним трезвучий, их обращений.
1. Вводное занятие
Теория: Устройство инструмента и правила ухода за ним.
Практика: Устный опрос.
2. Изучение мажорных и минорных гамм, трезвучий к ним. Обращение
трезвучий
Теория: Закрепление приобретенных ранее исполнительских навыков и
умений на первом году обучения; разбор обращений внутри тональности.
Практика: Исполнение гамм
длительностями выученными ранее.
Исполнение гамм, трезвучий и обращений различными штрихами. На втором
году обучения учащиеся класса должны выучить гаммы до 2-х знаков в
ключе и играть их половинными и четвертными длительностями в одну
октаву, исполнять гаммы основными штрихами (деташе, легато).
3. Изучение упражнений и этюдов. Освоение ритмических длительностей –
восьмая, восьмая с точкой – шестнадцатая.
Теория: Объяснение изучаемых, простых ритмических длительностей.
Практика: Нахождение данных ритмических рисунков в этюдах,
прохлопывание в ладоши, исполнение на инструменте. Написание и разбор в
нотной тетради. В течение учебного года ученик должен выучить 6-10
разнохарактерных этюдов. Рекомендуемая учебная литература на этот
период: Ж.Арбан. Школа игры на трубе (по выбору педагога). М.Табаков.
Первоначальная школа для трубы, часть 1. Л.Липкин. Начальные уроки на
трубе. Д.Гинецинский. Легкие этюды для трубы различных авторов.
Н.Бердыев. Легкие этюды. В.Вурм. Легкие этюды для трубы.
4. Изучение концертных пьес
Теория: Этапы разучивания музыкального произведения: анализ формы, его
сюжетной линии. Разделение по фразам или музыкальным частям.
Практика: Исполнение легких пьес различными штрихами и
длительностями, нахождение гаммообразных линий в пьесе. Исполнение
пьес правильными штрихами и верными нюансами. В течение учебного года
ученик должен выучить 8-10 концертных пьес, например: Л. Бетховен.
Цветок чудес. Л. Щуровский. Веселая игра. А.Гречанинов. Колыбельная. Э.
Григ. Норвежский танец. И. Брамс. Петрушка.
5. Развитие навыков чтения нот с листа
Теория: Устный разбор произведения, этюда или упражнения. Нахождение
сложных музыкальных фрагментов.
Практика: Проигрывание композиции в медленном темпе, с правильными
штрихами и нюансами. Проработка сложных элементов произведения.
6. Участие в работе ансамблей малой формы (дуэты, трио). Развитие навыков
коллективного, совместного музицирования
Теория: Знакомство с понятием слово ансамбль, малая форма, дуэты, трио.

Практика: Совместное исполнение пьес индивидуально и совместно, как с
педагогом, так и с учениками, исполнение всех партий по отдельности для
слухового восприятия.
7. Беседы о музыке.
Теория: беседы о жанрово-стилистическом и художественно-образном
разнообразии в музыке, композиторах, чьи произведения входят в репертуар
обучающегося.
Практика:
Знакомство с творчеством исполнителей на данных
инструментах разных эпох.
3 год обучения
№
Разделы и темы

1
2

3

4
5

6
7

Вводное занятие
Изучение мажорных и минорных гамм,
трезвучия и их обращения. Исполнение их
различными ритмическими
длительностями.
Изучение упражнений и этюдов. Работа над
расширением исполнительского диапазона.
Исполнение триолей и синкоп в 2-х
дольном метре
Изучение концертных пьес
Развитие навыков чтения нот с листа,
самостоятельного разбора нотного текста,
ансамбли малой формы
Изучение оркестровых партий
Беседы о музыке
ИТОГО:

Количе Количес
ство
тво
часов
часов
(теор.) (практич
.)
1
1
3
7

Итого

2
10

4

14

18

4
2

14
8

18
10

2
2
18

8
2
54

10
4
72

СОДЕРЖАНИЕ
3 год обучения
На этом этапе обучения продолжается
совершенствование
исполнительских навыков и умений, работа над качеством звукоизвлечения,
ведения звука и его окончания. Продолжается работа обучающегося с
педагогом над освоением твердой и мягкой атакой звука, его тембровой
окраской, расширение диапазона извлекаемых звуков вверх до ноты «фасоль» второй октавы. Педагог вместе с учеником работают над повышением
качества звучания инструмента, ритмичности исполнения, точности
интонирования, синхронности в работе языка и пальцев.

1. Вводное занятие
Теория:
Зрительный зал как фактор волнения. Система зрительисполнитель.
Практика: упражнения на релаксацию; алгоритм эмоциональной
преднастройки к выступлению (умение концентрироваться на выполнении
задачи, поставленной музыкальным руководителем.
2. Изучение мажорных и минорных гамм, трезвучия и их обращения.
Исполнение их различными ритмическими длительностями.
Теория: Закрепление приобретенных ранее исполнительских навыков и
умений; разбор обращений внутри тональности.
Практика: Исполнение гамм различными длительностями. Исполнение
ранее изученных гамм. На третьем году обучения учащиеся класса должны
владеть свободно гаммами до 2-х знаков в ключе и играть их всеми
длительностями ранее изученными в одну октаву, исполнять гаммы
основными штрихами.
3. Изучение упражнений и этюдов. Работа над расширением
исполнительского диапазона. Исполнение триолей и синкоп в 2-х дольном
метре
Теория: повторение ранее пройденного материала. Объяснение
синкопированных ритмических рисунков и триолей в 2-х дольном
метроритме.
Практика: Нахождение в используемых нотах изучаемых ритмических
рисунков, простукивание в ладоши, исполнение на инструменте. Написание
и разбор в нотной тетради. В течение учебного года ученик должен выучить
4-8 разнохарактерных этюдов. Изучение этюдов и упражнений
рекомендуется продолжать по школам: А. Митронов. Школа игры на трубе.
Д.Гинецинский. Легкие этюды для трубы. В. Вурм. Легкие этюды для трубы.
В. Вурм. 40 этюдов для трубы.
4. Изучение концертных пьес
Теория: Разделение по этапам,
объяснение музыкальных терминов.
Нахождение основной темы, побочной, анализ формы, его сюжетной линии.
Разделение по фразам или музыкальным частям.
Практика: Исполнение легких пьес различными штрихами и
длительностями, нахождение гаммообразных линий в пьесе. Практическое
нахождение главной партии и второстепенной
во время исполнения.
Работа над синхронностью языка и пальцев. В течение учебного года ученик
должен выучить 6-8 концертных пьес, например:
Г.Гендель. Ария. Р.Шуман. Марш., В.Щелоков. Сказка. Баллада. Шутка.
Ж.Рамо. Ригодон., М.Глинка. Краковяк из оперы «Иван Сусанин».
5. Развитие навыков читки нот с листа, самостоятельного разбора нотного
текста, ансамбли малой формы
Теория: Словесное объяснение проигрываемого произведения. Нахождение
сложных музыкальных фрагментов, ритмических, штриховых особенностей.
Повторение ранее изученных музыкальных терминов и штрихов.

Практика: Проигрывание композиции в удобном темпе, с правильными
штрихами и нюансами. Возможность исполнения в других тональностях
исполняемых произведений.
6. Изучение оркестровых партий.
Теория: Знакомство с понятием слово ансамбль, малая форма, дуэты, трио.
Практика: Совместное исполнение пьес индивидуально и совместно, как с
педагогом, так и с учениками, исполнение всех партий по отдельности для
слухового восприятия.
7. Беседы о музыке.
Теория: беседы о композиторах, писавших вальсовою музыку.
Практика: Знакомство с творчеством этих композиторов разных эпох.
Прослушивание и просмотр аудио и видеозаписей.

№

1
2

3

4
5
6
7

4 год обучения
Разделы и темы

Вводное занятие
Изучение мажорных и минорных гамм.
Исполнение их в умеренном темпе
различными штрихами. Приобретение
навыков исполнения гамм в обращении.
Трезвучия и их обращения. Исполнение
доминантсептаккордов в изучаемых гаммах
Изучение этюдов средней степени сложности.
Совершенствование языковой и
аппликатурной техники
Изучение концертных пьес простой двух- и
трехчастной формы,
Совершенствование навыков чтения нот с
листа
Изучение оркестровых партий, ансамбли
малой формы
Беседы о музыке
ИТОГО:

Колич Количе
ество
ство
часов часов
(теор. (практи
)
ч.)
1
1
3
7

Итого

2
10

4

14

18

4

14

18

2

8

10

2

8

10

2
18

2
54

4
72

4 год обучения
На
четвертом
году обучения
осуществляется
дальнейшее
совершенствование исполнительского мастерства учащихся, развивающих
выносливость губ и подвижность языка, умение играть в различных штрихах

и нюансах, происходит улучшение
качества звучания инструмента,
ритмичности исполнения, точности интонирования, синхронности в работе
языка и пальцев. Улучшается эластичность амбушюра. Стоит продолжать
включать в подготовку обучающихся систему ежедневных упражнений на
развитие эластичности губных мышц, и их выносливости. Продолжается
совершенствование исполнения мажорных и минорных гамм в две октавы;
исполнение к ним трезвучий, их обращений и доминантсептаккордов;
Продолжение работы по развитию навыка исполнения штрихов легато и
стаккато.
1. Вводное занятие
Теория: Закрепление правил поведения на занятиях и в перерывах между
занятий. Обсуждение планов на текущий учебный год.
Практика: Актуализация ранее сформированных знаний и умений устный
опрос
2. Изучение мажорных и минорных гамм. Исполнение их в умеренном темпе
различными штрихами. Приобретение навыков исполнения гамм в
обращении. Трезвучия и их обращения. Исполнение доминантсептаккордов в
изучаемых гаммах
Теория: Закрепление приобретенных ранее исполнительских навыков и
умений; объяснение новых понятий и музыкальных терминов, в том числе и
доминантсептаккордов.
Практика: Исполнение гамм различными длительностями. Исполнение
ранее изученных гамм. На четвертом году обучения учащиеся класса
должны владеть гаммами до 3-х знаков в ключе и исполнять их ранее
изученными длительностями, в том числе синкопированными ритмическими
фигурами, различными длительностями в 1-1,5 октавы, исполнять гаммы
основными штрихами.
3.Изучение этюдов средней степени сложности. Совершенствование
языковой и аппликатурной техники
Теория: повторение ранее пройденного материала. Изучение новых форм,
простые, двух и трехчастные формы, вариационные, формы рондо.
Объяснение новых терминов.
Практика: Поиск изучаемых форм в этюдах, анализ форм, исполнение на
инструменте. Написание и разбор в нотной тетради. В течение учебного года
ученик должен выучить 4-8 разнохарактерных этюдов. Изучение этюдов и
упражнений можно продолжать по школам: А. Митронов. Школа игры на
трубе. Д.Гинецинский. Этюды для трубы. В. Вурм. Этюды для трубы. Т.
Докшицер. Школа игры на трубе.
4.Изучение концертных пьес простой двух- и трехчастной формы,
Теория: Разделение по этапам. Начало фразы, реприза. Основная тема,
побочная, анализ формы, его сюжетной линии. Объяснение новых терминов.
Практика: Исполнение изучаемых пьес различными штрихами и
длительностями, нахождение гаммообразных линий в пьесе. Практическое
нахождение главной партии и побочных во время исполнения. Работа над

синхронностью языка и пальцев. В течение учебного года ученик должен
выучить 4-8 концертных пьес, например:
П. Чайковский. Сладкая греза. Ф. Шуберт. Серенада. В. Косенко. Скерцино.
М. Глинка Попутная песня.
5. Совершенствование навыков чтения нот с листа
Теория: Словесное объяснение проигрываемого произведения, этюда или
упражнения. Нахождение сложных музыкальных фрагментов, ритмических,
штриховых особенностей.
Практика: Проигрывание композиции в удобном (умеренном) темпе, с
правильными штрихами и нюансами. Возможность исполнения в других
тональностях исполняемых произведений. Совершенствование развитие
музыкальной и слуховой памяти. Усовершенствование гибкости амбушюра.
6. Изучение оркестровых партий, ансамбли малой формы
Теория: Закрепление ранее изученных понятий, изучение новых форм
ансамблей: дуэты, трио, квартеты, квинтеты.
Практика: Совместное исполнение пьес индивидуально и совместно, как с
педагогом, так и с другими учениками, исполнение всех партий по
отдельности для слухового восприятия.
7. Беседы о музыке.
Теория: беседы о композиторах эпохи классицизма.
Практика: Знакомство с творчеством этих композиторов. Прослушивание
аудио и видеозаписей.
№

1
2

3

4
5

5 год обучения
Разделы и темы

Вводное занятие
Изучение мажорных и минорных гамм.
Исполнение их в различных темпах и
штрихах. Исполнение гамм в обращении.
Трезвучия и их обращения. Исполнение
доминантсептаккордов в изучаемых гаммах
Изучение этюдов средней и повышенной
степени сложности. Овладение навыками
пользования всеми видами
акцентированной атаки звука; Овладение
навыками исполнения всех видов
мелизмов.
Изучение концертных пьес простых и
сложных форм, вариационные формы
Совершенствование навыков читки нот с

Количе Количес
ство
тво
часов
часов
(теор.) (практич
.)
1
1
3
7

Итого

2
10

4

14

18

4

14

18

2

8

10

6
7

листа
Изучение оркестровых партий, ансамбли
малой формы
Беседы о музыке
ИТОГО:

2

8

10

2
18

2
54

4
72

5 год обучения
На пятом году обучения продолжается дальнейшее совершенствование
исполнительского мастерства, работа по развитию амбушюра и подвижности
языка, происходит улучшение качества звучания инструмента, ритмичности
исполнения, точности интонирования, фразировки, музыкальности,
синхронности в работе языка и пальцев, а также подвижность амбушюра.
Стоит продолжать
включать в подготовку обучающихся систему
ежедневных упражнений на развитие эластичности губных мышц, и их
выносливости. Продолжается совершенствование исполнения мажорных и
минорных гамм в полторы - две октавы; исполнение к ним трезвучий, их
обращений и доминантсептаккордов; Продолжение работы по развитию
навыков исполнения основных штрихов.
1. Вводное занятие
Теория: Правила поведения на сцене и за кулисами. Техника безопасности
при работе с электроаппаратурой.
Практика: Устный опрос по теме.
2. Изучение мажорных и минорных гамм. Исполнение их в различных темпах
и штрихах. Исполнение гамм в обращении. Трезвучия и их обращения.
Исполнение доминантсептаккордов в изучаемых гаммах
Теория: Закрепление приобретенных ранее исполнительских навыков и
умений;
объяснение новых понятий и терминов, в том числе и
доминантсептаккордов.
Практика: Исполнение гамм различными длительностями. Исполнение
ранее изученных гамм, исполнение ломаных трезвучий. В течении учебного
года учащиеся класса должны владеть гаммами до 4-х знаков в ключе и
исполнять их ранее изученными длительностями, в том числе половинными,
четвертными, восьмыми длительностями в одну октаву, пунктирными
ритмами, чередованием штрихами, исполнять в различных ритмических
структурах.
3. Изучение этюдов средней и повышенной степени сложности. Овладение
навыками пользования всеми видами акцентированной атаки звука;
Овладение навыками исполнения всех видов мелизмов.
Теория: повторение ранее пройденного материала. Изучение новых форм,
простые, двух и трехчастные формы, вариационные, формы рондо.
Объяснение терминологии.
Практика: Поиск изучаемых форм в этюдах, анализ форм, исполнение на
инструменте. Написание и разбор в нотной тетради. В течение учебного года
ученик должен выучить 4-8 разнохарактерных этюдов средней и крупной

формы. Изучение этюдов и упражнений рекомендуется продолжать по
школам и хрестоматиям: А. Митронов. Школа игры на трубе.
Д.Гинецинский. Этюды для трубы. В. Вурм. Этюды для трубы.,
Т.Докшицер. Школа игры на трубе.
4. Изучение концертных пьес простых и сложных форм, вариационные
формы
Теория: Анализ музыкальных произведений, Раздел по этапам изучаемых
пьес. Начало фразы, реприза, вариации. основная тема, побочная, поиск
сюжетной линии в произведении. Объяснение новых терминов. Закрепление
ранее пройденных музыкальных терминов.
Практика: Исполнение изучаемых пьес различными штрихами и
длительностями, нахождение гаммообразных линий в пьесе. Практическое
нахождение главной партии и побочных во время исполнения. Работа над
синхронностью языка и пальцев. В течение учебного года ученик должен
выучить 4-7 концертных пьес, например: Ж. Рамо. Менуэт в форме рондо. В.
Моцарт. Сонатина. В. Щелоков. Детский концерт. В.Коган. В дорогу.
5. Совершенствование навыков чтения нот с листа
Теория: Словесное объяснение проигрываемого произведения, этюда или
упражнения. Нахождение сложных музыкальных фрагментов, ритмических,
штриховых особенностей.
Практика: Проигрывание композиции в удобном (умеренном) темпе, с
правильными штрихами и нюансами. Возможно транспонирование
исполняемых произведений. Совершенствование развитие музыкальной и
слуховой памяти, аппликатурной техники.
6. Изучение оркестровых партий, ансамбли малой формы
Теория: изучение новых форм ансамблей: дуэты, трио, квартеты, квинтеты.
Закрепление ранее изученных понятий.
Практика: Совместное исполнение пьес индивидуально и совместно, как с
педагогом, так и с учениками, исполнение всех партий по отдельности для
слухового восприятия. Продолжается перманентное изучение оркестровых
партий.
7. Беседы о музыке.
Теория: беседы о композиторах «Могучей кучки»
Практика: Знакомство с творчеством этих композиторов. Прослушивание
аудио и видеозаписей.
№

1
2

6 год обучения
Разделы и темы

Вводное занятие
Изучение мажорных и минорных гамм.
Исполнение их в умеренном темпе

Количес Количе Итого
тво
ство
часов
часов
(теор.) (практи
ч.)
1
1
2
3
7
10

3

4
5
6
7

различными штрихами. Приобретение
навыков игры хроматических гамм в
различных темпах и штрихах.
Изучение этюдов средней и повышенной
степени сложности. Совершенствование
языковой и аппликатурной техники
Изучение концертных пьес крупной формы
Совершенствование навыков чтения нот с
листа
Изучение оркестровых партий, участие в
камерном ансамбле
Беседы о музыке
ИТОГО:

4

14

18

4
2

14
8

18
10

2

8

10

2
18

2
54

4
72

СОДЕРЖАНИЕ
6 год обучения
1. Вводное занятие
Теория: Закрепление правил поведения во время выездных мероприятий.
Правила поведения во время проведения массовых мероприятий и в
антрактах. Обсуждение планов на текущий учебный год.
Практика: Актуализация ранее сформированных знаний и умений устный
опрос
2.Изучение мажорных и минорных гамм. Исполнение их в умеренном темпе
различными штрихами. Приобретение навыков игры хроматических гамм в
различных темпах и штрихах
Теория: Закрепление приобретенных ранее исполнительских навыков и
умений;
объяснение новых понятий и терминов, в том числе и
доминантсептаккордов.
Практика: Исполнение гамм различными длительностями. Исполнение
ранее изученных гамм. На шестом году обучения учащиеся класса должны
свободно владеть гаммами до 4 -х знаков в ключе и исполнять их ранее
изученными длительностями, в том числе половинными, четвертными,
восьмыми, шестнадцатыми длительностями в 1,5 – 2 октавы, исполнять
гаммы основными штрихами, исполнять в различных ритмических
структурах. Продолжать отрабатывать ломаные трезвучия.
3. Изучение этюдов средней и повышенной степени сложности.
Совершенствование языковой и аппликатурной техники
Теория: повторение ранее пройденного материала. Изучение новых форм,
вариационные, формы рондо. Объяснение новых музыкальных терминов.
Практика: Поиск изучаемых форм в этюдах, анализ форм, исполнение на
инструменте. Написание и разбор в нотной тетради. В течение учебного года
ученик должен выучить 4-8 разнохарактерных этюдов. В качестве учебного
материала педагог использует те же школы и сборники, что и на
предыдущих этапах обучения. А. Митронов. Школа игры на трубе.

Д.Гинецинский. Этюды для трубы. В. Вурм. Этюды для трубы, Т.
Докшицер. Школа игры на трубе.
4. Изучение концертных пьес крупной формы
Теория: Анализ музыкальных произведений, Раздел по этапам изучаемых
пьес. начало фразы, реприза. основная тема, побочная, поиск сюжетной
линии в пьесе. Объяснение новых терминов.
Практика: Исполнение изучаемых пьес различными штрихами и
длительностями, нахождение всевозможных мелодических
линий в
пьесе(гаммообразные, скачкообразные, по трезвучиям и т.д.). Практическое
нахождение главной партии и побочных во время исполнения. Работа над
улучшением качества подвижности языка и пальцев. В течение учебного
года ученик должен выучить 3-5 концертных пьес, крупной формы,
например:
В.Щелоков. Концерт № 3. В.Коган. Концерт № 1. В.Асафьев. Скерцо. Соната.
Для трубы и фортепиано. Г. Телеманн. Концерт для трубы и ф-но. Т.
Альбинони. Концерт для трубы с оркестром А. Арутюнян.
5. Совершенствование навыков читки нот с листа
Теория: Словесное объяснение проигрываемого произведения, возможность
пропеть или простучать ритмически этюд или упражнение. Нахождение
сложных музыкальных фрагментов, ритмических, штриховых особенностей.
Практика: Проигрывание композиции в удобном (умеренном) темпе, с
правильными штрихами и нюансами. Возможно исполнение в транспорте
исполняемых произведений. Совершенствование развитие музыкальной и
слуховой памяти. Улучшение качества звука. Практика исполнений
мелизмов во время игры. Постоянно работать над динамикой, штрихами,
контрастной и постепенно усиливающейся или ослабевающей. Следить за
филировкой звука.
6. Изучение оркестровых партий, участие в камерном ансамбле
Теория: Закрепление ранее изученных понятий, изучение новых форм
ансамблей:
квартеты, квинтеты, октеты, ансамбли смешанные. Виды
ансамблей.
Практика: Совместное исполнение пьес индивидуально и совместно, как с
педагогом, так и с учениками, исполнение всех партий по отдельности для
слухового восприятия.
7. Беседы о музыке
Теория: беседы о композиторах 20-века.
Практика: Знакомство с творчеством этих композиторов. Прослушивание
аудио и видеозаписей.
7 год обучения
№
Разделы и темы

Колич
ество
часов
(теор.)

Количе
ство
часов
(практи
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1
2

3
4
5
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7

Вводное занятие
Изучение мажорных и минорных гамм,
трезвучий и их обращений,
доминантсептаккордов и уменьшенных
вводных септаккордов. Исполнение гамм и
их обращений в быстром темпе различными
исполнительскими штрихами
Изучение этюдов повышенной степени
сложности.
Изучение концертных пьес крупной формы
Совершенствование навыков чтения нот с
листа
Изучение оркестровых партий, участие в
камерном ансамбле
Беседы о музыке
ИТОГО:

1
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1
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СОДЕРЖАНИЕ
7 год обучения
Занятия с детьми на седьмом году обучения направлены на воспитание
высокопрофессионального исполнителя, успешно работающего в духовом
оркестре, на профессиональное ориентирование ребенка и оказание ему
необходимой помощи в выборе будущей профессии.
Дальнейшее совершенствование исполнительского мастерства учеников развитие языковой и аппликатурной техники, работа над качеством звука и
свободным владением всеми регистрами инструмента, грамотное исполнение
основных штрихов, выработка динамического разнообразия в игре на
инструменте.
1. Вводное занятие
Теория: инструктаж по технике безопасности, правила транспортировки
инструментов, правильный уход и использование его в зимний период.
знакомство с планом работы на предстоящий учебный год,
Практика: тестирование остаточных знаний обучающихся.
2. Изучение мажорных и минорных гамм, трезвучий и их обращений,
доминантсептаккордов и уменьшенных вводных септаккордов. Исполнение
гамм и их обращений в быстром темпе различными исполнительскими
штрихами.
Теория: Закрепление всех ранее приобретенных исполнительских навыков
и умений на инструменте;
объяснение новых понятий и терминов,
повторение всех ранее пройденных музыкальных понятий.
Практика: Исполнение гамм различными длительностями. Исполнение
ранее изученных гамм. На седьмом году обучения учащиеся класса должны

свободно владеть гаммами до 5 -х знаков в ключе и исполнять их ранее
изученными длительностями, в том числе половинными, четвертными,
восьмыми, шестнадцатыми длительностями в 1,5 – 2 октавы, исполнять
гаммы основными штрихами, исполнять в различных ритмических
структурах. Исполнять ломаные трезвучия, обращения
доминантсептаккордов.
3. Изучение этюдов повышенной степени сложности.
Теория: повторение ранее пройденного материала. Изучение новых форм.
Практика: Поиск изучаемых форм в этюдах, анализ форм, исполнение на
инструменте. Написание и разбор в нотной тетради. В течение учебного года
ученик должен выучить 4-8 разнохарактерных
этюдов повышенной
сложности. Изучение этюдов и упражнений можно продолжать по школам:
А. Митронов. Школа игры на трубе. Д.Гинецинский. Этюды для трубы. В.
Вурм. Этюды для трубы, Т. Докшицер. Школа игры на трубе.
4. Изучение концертных пьес крупной формы
Теория: Анализ музыкальных произведений, Раздел по этапам изучаемых
пьес. Начало фразы, реприза. основная тема, побочная, поиск сюжетной
линии в пьесе. Разделение крупной формы на более мелкие, если такое
возможно. Объяснение новых музыкальных терминов.
Практика: Исполнение изучаемых пьес различными штрихами и
длительностями, нахождение пассажей и всевозможных музыкальных линий
в пьесе. Практическое нахождение главной партии и побочных во время
исполнения. Работа над улучшением качества подвижности языка и
пальцев, над качеством звуковедения, атаки. В течение учебного года ученик
должен выучить 3-5 концертных пьес, крупной формы, например:
С. Рахманинов. Вокализ. Ж. Бара. Фантазия. Анданте и скерцо. М. Глинка.
Северная звезда. Б. Анисимов. Концертный этюд. Б. Анисимов. Концертное
скерцо.
5. Совершенствование навыков чтения нот с листа
Теория: Словесное объяснение проигрываемого произведения, возможность
пропеть или простучать ритмически этюд или упражнение. Нахождение
сложных музыкальных фрагментов, ритмических, штриховых особенностей.
Практика: Проигрывание композиции в удобном (умеренном) темпе, с
правильными штрихами и нюансами. Возможно транспонирование
произведений. Совершенствование развитие музыкальной и слуховой
памяти. Улучшение качества звука. Постоянно работать над динамикой,
контрастной и постепенно усиливающейся или ослабевающей.
6. Изучение оркестровых партий, участие в камерном ансамбле
Теория: Закрепление ранее изученных понятий, изучение новых форм
ансамблей.
Практика: Совместное исполнение пьес индивидуально и совместно, как с
педагогом, так и с учениками, исполнение всех партий по отдельности для
слухового восприятия. Постоянно работать над динамикой, контрастной и
постепенно усиливающейся или ослабевающей.
7. Беседы о музыке

Теория: беседы об альте, теноре, баритоне и возможности использования
их в современных составах оркестров, а также в военных духовых оркестрах
Практика:
Знакомство с творчеством современных
композиторов.
Прослушивание аудио и видеозаписей.
Выбор пьес определяется уровнем подготовки ученика на каждом году
обучения, степенью его способностей и отношением к занятиям. Учитывая
специфику процесса обучения и воспитания во Дворце как организации
дополнительного образования, педагог может варьировать процесс обучения,
сокращать объем изучаемого учебного и художественного репертуара,
увеличивать сроки обучения в классе. Главное, чтобы педагог помог ученику
полнее раскрыть свои творческие возможности, создал для него максимально
возможные условия для раскрытия своего дарования.

Методическое обеспечение программы
Эффективность образовательного процесса определяется соблюдением
требований современной методики обучения игре на духовых инструментах,
предусматривающей систематичность, доступность, сознательность,
наглядность и другие закономерности процесса обучения.
Педагог в процессе обучения детей учитывает индивидуальный уровень
развития ребенка, его возрастные психологические особенности, уважает его
как личность, создает в классе обстановку доброжелательности и любви к
детям.
На занятиях в зависимости от этапа работы, актуальных задач
деятельности и индивидуальных особенностей ребенка используются разные
группы методов:
Словесные методы обучения: устное изложение изучаемого
материала; беседа с учащимся; рассказ; анализ (нотного текста, формы,
стиля, структуры музыкального произведения и т.д.).
Наглядные методы обучения: показ видеоматериалов; посещение
концертов; прослушивание музыкальных произведений; показ, исполнение
преподавателем; наблюдение, сравнение и т.д.
Практические методы обучения: методы здоровьесберегающих
технологий (упражнения и
развивающие задания на формирование
физиологического и речевого дыхания, голосовой атаки, техники амбушюра;
упражнения на развитие правильной осанки, мышечных групп плечевого
пояса). Самостоятельная работа по разучиванию произведения (анализ,
чтение с листа); тренировочные упражнения (упражнения, гаммы, арпеджио,
аккорды, виды туше, штриховые упражнения, динамические упражнения и
т.д.);
самостоятельная работа над техническими и художественными
средствами в произведении по предварительному инструктажу педагога.
Введение определенных алгоритмов в организацию учебной
деятельности на занятиях позволяет ребенку более продуктивно осваивать

содержание программы, проявлять самостоятельность и способность к
планированию и саморегуляции.
Так, работу над музыкальным произведением можно условно
разделить на четыре этапа. Длительность каждого этапа определяется
индивидуальными данными обучающегося.
1. Предварительное ознакомление с пьесой, с ее основными
художественными образами, техническими задачами.
2. Изучение пьесы, отбор средств выражения и овладение ими, детальная
работа над пьесой по частям, отрывкам.
3. Целостное и законченное исполнительское воплощение замысла.
4. Готовности пьесы к сценическому исполнению, то есть мастерского ее
исполнения на концерте или экзамене.

Методическое обеспечение программы
№
1

Тема
Изучение
гамм,
трезвучий,
обращений

Форма занятий

Методы и приемы
обучения
Индивидуальные, Словесное объяснение,
групповые
инструктаж.
Показ образца исполнения.
Упражнения для дыхания и
артикуляции.

2. Изучения
Индивидуальные
теоретическ
их вопросов
(Беседы о
музыке)
2 Изучение
Индивидуальные,
упражнений, групповые
этюдов.

3

Изучение
концертных
пьес

Рассказ по теме, объяснение
терминов, демонстрация
иллюстраций, тематических
схем, слушание аудио
записей произведений
Анализ нотного текста.
Пояснение, алгоритм
разучивания. Упражнения
для дыхания, артикуляции,
мелкой моторики.
Наглядная демонстрация
игры на инструменте
Индивидуальные, Беседа о жанровых и
групповые
стилистических особенностях
произведения, Анализ
нотного текста. Образец
исполнения на инструменте
(педагогом)

Используемый материал
Инструмент, пианино,
нотный материал, аудиовидео записи

Форма подведения
итогов
Проигрывание на
инструменте, технические
зачеты.

Подготовленные тексты по
темам. Альбомы с
иллюстрациями,
Презентация по теме в
формате pptx
Инструмент, пианино,
нотный материал, аудиовидео записи

Ведение тетради
музыкальных
терминов,
Устный опрос.

Инструмент, пианино,
нотный материал, аудиовидео записи

Проигрывание на
инструменте на
экзаменах,
академических
концертах.

Проигрывание на
инструменте, технические
зачеты.

4

5

Совершенст Индивидуальные, Анализ нотного текста,
вование
групповые
объяснения, актуализация
навыков
словаря музыкальных
чтения нот с
терминов. Беседа об
листа.
особенностях музыкальных
средств выразительности в
произведении.

Изучение
оркестр.
партий,
участие в
ансамбле.

Инструмент, пианино,
нотный материал, аудиовидео записи

Наглядная демонстрация
игры на инструменте (в этом
пункте тоже нужен образец
исполнения педагога)
Индивидуальные, Беседа о жанровых и
Инструмент, пианино,
групповые
стилистических особенностях нотный материал, аудиопроизведения. Слушание
видео записи
произведения. Словесное
объяснение, алгоритм
разучивания. Практическая
отработка технических
параметров исполнения.

Игра на инструменте,
Тех. зачеты
экзамены

Отчетные концерты
духового сектора

Литература для педагогов
Педагог, организуя обучение детей игре на альте, теноре, баритоне,
использует в качестве учебного материала лучшие образцы классической и
народной музыки,
хрестоматии и сборники известных педагоговинструменталистов в переложении для альта, тенора, баритона:
1 Абдуллин Э.Б. Музыкально-педагогические технологии учителя
музыки: Учебное пособие. – М.: Прометей, 2005
1. Анисимов В.П. Диагностика музыкальных способностей детей:
Учебное пособие / В.П. Анисимов. – М.: Владос, 2004
2. Апатский В. Основы теории и методики духового музыкальноисполнительского искусства. -НМАУ им. П.И.Чайковского. -Киев,
2008.
3. Безбородова Л. Теория и методика музыкального образования. Учебное
пособие, - М.: Флинта, 2014
4. Богданов Л. Организация и методика проведения занятий по
одиночной специальности подготовке на духовых инструментах. – М.
1980.
5. Волков Н. Теория и практика искусства игры на духовых
инструментах. -М., 2008.
6. Володин А. Вопросы исполнительства на духовых инструментах: Сб.
тр. - Л., 1987.
7. Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах М., 2002
8. Джон Гриффитс (Канада). «Механика игры на медных духовых
инструментах», перевод с английского-А. Чарыков, 1998;
9. Затямина Т.А. Современный урок музыки: методика конструирования,
сценарии проведения, тестовый контроль: учебно-метод. пособие– М.:
Глобус, 2007
10.Ключникова Е. Как учить музыке одаренных детей. - М.: Классика
XXI, 2010.
11.Лейбман И.Я. Педагогические основы работы с детьми в учреждениях
дополнительного образования.–М.: Просвещение, 1997.
12.Леонов В., Палкина И. Методика обучения игре на духовых
инструментах. - Ростов-на-Дону, 2012.
13.Лиферов Л.А. Воспитывающий и развивающий характер обучения при
составлении образовательной программы.–М.: Педагогика, 1989.
14.Логинова Л.Н. О слуховой деятельности музыканта - исполнителя.
15.Лукьянов Г. Ежедневные джазовые секвенции, М, 1982
16.Маркова Е.Н. Интонационность музыкального искусства. Киев, 1990
17.Мусин И.А. Язык дирижерского жеста. – М.: Музыка 2007
18.Пушечников И. Совершенствование музыкальных способностей при
обучении игре на духовых инструментах. – М. 1994.
19.Рогачев А.Г. Системный курс гармонии джаза. Теория и практика. –
СПб.: Владос, 2002.

20.Современное исполнительство на духовых и ударных инструментах:
Сб. тр. - Вып. 103. -М., 1990.
21.Усов Ю. Ежедневные упражнения трубача. – М. 1980.
22.Усов Ю. Хрестоматия для трубы, старшие классы ДМШ. – М. 1989.
23.Усов Ю. Школа игры на трубе.-М, 1985.
24.Фёдоров Е. Исполнительское дыхание музыканта-духовика.
Новосибирск, 1990
25.Филипп Фаркас. «Искусство игры на медных духовых инструментах»,
М.,1998
26.Цагарелли Ю. Психология музыкально- исполнительской
деятельности. - СПб.: Композитор, 2008.
27.Шульпяков О.Работа над художественным произведением и
формирование музыкального мышления исполнителя. -СПб.;
Композитор, 2008.
(см. также Содержание учебной программы).

Литература для детей
1. Артоболевская А. Первая встреча с музыкой. – СПб. 2005.
2. Барб-Голль Франсуаза. Как говорить с детьми об искусстве. – СПБ,
2007.
3. Бурлака А. Рок – энциклопедия: Популярная музыка в ЛенинградеПетербурге. – СПБ, 2007
4. Григорович В. Б. Слово о музыке. Русские композиторы ХIХ века. – М.
«Просвещение» 1990.
5. Гульянц Е. Детям о музыке. – М. «Аквариум» 1996.
6. Дейнс Э. Первая Энциклопедия музыки. – М. 1999.
7. Мусин И.А. Язык дирижерского жеста. – М.: Музыка 2007
8. Насретдинов А. А. Буравчик на звуковых волнах. Что мы слышим, и
как это звучит. – М. «Бослен». 2014.
9. Первозванская Т. Теория музыки для маленьких музыкантов и их
родителей. – СПб. 2001.
10.Привалов С. Зарубежная музыкальная литература. Эпоха романтизма. –
СПб. 2003.
11.Привалов С. Русская музыкальная литература. Музыка ХIX – начала
ХХ века. – СПб. 2005.
12.Свиридов Г.В. Музыка как судьба / Сост., авт. предисл. и коммент. А.С.
Белоненко – М., 2002. (Библиотека мемуаров: Близкое прошлое. Вып.
2)
13.Соловьева Г. Имена на всю жизнь. Верди. – СПб. 2004
14.Соловьева Г. Имена на всю жизнь. Прокофьев. – СПб. 2004.
15.Ушакова О. Д. Великие композиторы. Справочник школьника. – СПБ,
2005
16.Чулаки М. И. Инструменты симфонического оркестра. - СПб.:
Композитор, 2004

Электронные образовательные ресурсы
1. http://www.muz-urok.ru/
2. http://www.muzcentrum.ru/
3. http://www.muz-instrument.ru
4. http://histmusic.ru/
5. http://www.livelib.ru/book
6. http://ale07.ru/music
7. http://www.ushenin.com/books
8. http://firemusik.narod.ru
9. http://www.realmusik/ru
10.http://www.easysheetmusik.com
11.http://finalemusik.narod.ru
12.http://www.midi.ru http://cl.mmv.ru(мир классической музыки)
13.http://www.opera-class.com|inde.html(классическая опера)
14.http://classicmusicon.narod.ru(musik.htm)
15.http://midiclassik.narod.ru
16.http://www.gromko.ru http://news.oboe.ru(интернет портал «Культура»)
(статьи по истории музыки, словари)
17. http://rm.hoha.ru|index.php(русская музыка)
18. http://violakey.narod.ru.(композиторы и исполнители)
19. www.muzobozrenie.ru(газета «Музыкальное обозрение»)
20. www.muzelectron.ru(журнал «Музыка и электроника»)

