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Введение
Старинным прообразом валторны был охотничий рог круглой формы. Этот
инструмент представлял собой конусообразно расширяющуюся трубку,
оканчивающуюся широким раструбом. Он применялся на охоте, в войсках и
на торжественных церемониях или обрядах.
Натуральная валторна обладала красивым, полным и певучим звуком, но
имела существенный недостаток ограниченное количество извлекаемых
звуков, что привело к появлению различных по величине инструментов,
имеющих разные строи.
Натуральная валторна низких строев была громоздка, обладала глухим
и слабым звуком; валторны высоких строев отличались наоборот резким и
крикливым звучанием. Наиболее выразительно звучали валторны средних
строев - «ми-бемоль", "ми", "фа" и "соль".
Главным направлением в усовершенствовании валторны было стремление к
ее хроматизации. На этом пути произошли два важных события в середине
18 столетия.
Первое из них - применение к валторне переменных кронов дополнительных трубок различной длины и формы, вставлявшихся между
мундштуком и началом трубки. Их применение позволило заменить
валторны низких строев на инструменты средних строев, а также увеличить
количество звуков, извлекаемых с помощью набора крон.
В дальнейшем известный немецкий виртуоз-валторнист А.Й.Хампель
заменил кроны дополнительными трубками, вставлявшимися уже в середину
инструмента. Такая валторна стала называться инвенционной валторной.
Вторым положительным фактором в усовершенствовании натуральной
валторны явилось применение закрытых звуков, когда ладонь правой руки
исполнителя не вводилась в раструб, а только прикладывалась к нему и
позволяло понизить натуральный звук на полтона или на тон с
приобретением новой тембровой окраски.
В 1814 году в Германии была сконструирована двухвентильная
валторна, а затем и трехвентильная, что привело к созданию хроматической
валторны. К концу 19 века из многочисленных строев хроматических
валторн выделилась валторна среднего строя "фа", ставшая основным
инструментов духовых и симфонических оркестров.
По своим конструктивным особенностям валторна значительно
отличается от других медных амбушюрных инструментов, что и объясняет
своеобразие ее тембра, богатые динамические возможности и большой
общий диапазон.
Современная валторна имеет длинный (3м 74см), узкий, дважды
уложенный в форму круга цилиндрический ствол, переходящий вблизи
широкого раструба в конический. Глубокий и узкий мундштук имеет
воронкообразную форму, что существенно влияет на тембр инструмента. В
отличие от остальных медных духовых инструментов на валторне играют

левой рукой, а правая поддерживает инструмент и используется для
извлечения закрытых звуков.
Валторна строя "фа" является инструментом транспонирующим, ее
партия пишется в скрипичном ключе и звучит чистой квинтой ниже
написанного. Звуки нижнего регистра могут быть записаны в басовом ключе
(будут звучать квартой выше).
В нижнем регистре валторна звучит мягко, нежно, но самые низкие
звуки грубоваты и по тембру напоминают тромбон. Средний регистр
инструмента самый полнозвучный и выразительный. Верхний регистр
характеризуется яркостью и конкретностью. Средней и верхний регистры
составляют лучшую, самую гибкую и выразительную часть общего объема
инструмента.
Валторна обладает большими техническими возможностями, на ней
возможно исполнение различных диатонических и хроматических пассажей
в быстром темпе, губные трели, скачки, двойное и тройное стаккато.
В начале 20 века появилась двойная валторна, имеющая двойной ряд кронов
и квартвентиль, с помощью которого инструмент строя "фа" перестраивается
в строй "си-бемоль". Посредством включения квартвентиля длина общей
трубки инструмента уменьшается и облегчается извлечение звуков верхнего
регистра. В последние годы появилась новая, более усовершенствованная
конструкция двойной валторны, которая была названа комбинированной. У
этого инструмента кроны расположены также в два ряда, но они значительно
меньшего размера и в процессе игры действуют взаимосвязано.

Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа
«Обучение игре на валторне» (далее по тексту ПРОГРАММА)
реализуется в духовом секторе Отдела художественного воспитания.
Разработка ее содержания основана на общепринятых методиках обучения
игре на валторне, а также учитывает многолетний исполнительский и
педагогический опыт составителей программы.
Направленность ПРОГРАММЫ – художественная.
Занятия по ПРОГРАММЕ могут посещать дети, выразившие интерес к
обучению на данном инструменте, при отсутствии медицинских
противопоказаний со стороны опорно-двигательного аппарата, сенсорных
систем (состояние биологического слуха).
Актуальность
ПРОГРАММА пользуется высоким детскородительским спросом. Это объясняется возможностью достижения
ребенком высокого уровня профессионализма в игре на инструменте, а также
подготовкой к активной концертной практике в составе духового оркестра.
Порядок организации и содержание образовательного процесса позволяет
обучающимся
не только овладеть навыками игры на музыкальном

инструменте, но и развить творческие, интеллектуальные способности,
сформировать артистизм, раскрыть индивидуальность личности ребенка.
Новизна Образовательной программы состоит в том, что учебновоспитательный процесс осуществляется через различные направления
работы:
воспитание
музыкальной
культуры,
развитие
навыков
инструментальной исполнительской деятельности, накопление опыта
концертных выступлений. Данные направления работы являются
взаимодополняющими и в комплексе способствуют формированию ряда
нравственных качеств у воспитанников творческого коллектива.
Формы организации деятельности
В соответствие 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.
После 3-4 лет обучения учащиеся класса (наиболее подготовленные)
участвуют в работе симфонического оркестра.
Формы занятий
 Практическое,
 мастер-класс,
 слушание,
 репетиционное,
 открытое,
 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 опорно-двигательного аппарата,
сенсорных систем (состояние биологического слуха). В класс валторны (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 - создание образовательных и воспитательных условий для
раскрытия творческого потенциала ребенка в деятельности по обучению
игре на валторне.
Задачи программы:
1. Образовательные
- Обучить ребенка умениям и навыкам игры на валторне с достижением
максимально возможного для него уровня профессионализма
исполнительства;
-Сформировать представления о музыкальных жанрах и основах
музыкальной культуры и истории;
- Сформировать навыки самостоятельной работы с музыкальными
произведениями.
2. Развивающие
- Развивать навыки физиологического и речевого дыхания,
артикуляторно-голосовые функции.
- Совершенствовать музыкальный слух и память, чувства метроритма;
- Развивать навыки сценического поведения, артистизм.
3. Воспитательные
-Сформировать устойчивый интерес и любовь к музыке, потребность к
изучению музыкальной культуры.
- Развивать художественный вкус и восприятие жанровой музыки.
- Формировать такие личностные качества, как трудолюбие,
ответственность, готовность к сотрудничеству в большом коллективе
оркестра, уважение к коллективу оркестра как сообществу взрослых и
детей.
Ожидаемые результаты В результате успешного освоения программного
содержания у обучающихся будут сформированы:
-умения и навыки игры на волторне, характеризующиеся высоким уровнем
профессионализма в исполнительстве;
-представления об основных вопросах музыкальной культуры и истории;
-навыки самостоятельной работы с музыкальными произведениями (разбор,
чтение с листа, разучивание);
-навыки речевого дыхания, артикуляторно-голосовые функции;

-музыкальные способности: музыкальный слух, память, чувства метроритма.
-навыки сценического поведения, владение основами актерского мастерства;
-устойчивая мотивация к занятиям музыкой, потребность в изучении
музыкальной культуры.
-навыки музыкальной эмпатии, дифференцированного восприятия музыка
разных жанров, художественный вкус;
-личностные качества, обеспечивающие дисциплинированность, стремление
к дальнейшему саморазвитию и основы коммуникативного взаимодействия
с педагогом и сверстниками.
Подведение итогов реализации программы
 Текущий контроль наблюдение и анализ деятельности обучающихся
на занятии;
 Промежуточный контроль
-Устные опросы по пройденным темам,
-Практические задания по чтению с листа,
-Исполнение разученных пьес (оценка техники исполнения,
интонационной выразительности, ритмического компонента);
-Беседы с детьми и их родителями по окончании полугодий и учебного
года;
Обучающиеся по достижении определенного уровня владения
музыкальным инструментом привлекаются к участию в репетиционной и
концертной деятельности духового и симфонического оркестров.
 Итоговый контроль
-Участие в конкурсе, который проводится среди обучающихся на
валторне.
-Выступление на открытом занятии для родителей.
-Беседа с обучающимися, с целью определения положительной
мотивации к продолжению занятий музыкой, определения предпочтений в
выборе музыкального инструмента, игре на котором хотел бы обучится
ребенок.
-Академические концерты класса, выступления учеников в отчетных
концертах сектора являются регулярными и обязательными.
В процессе обучения по ПРОГРАММЕ также проводится педагогическая
диагностика, позволяющая определить
зону ближайшего развития
музыкальных способностей ребенка, направленности интереса к занятиям на
конкретном инструменте.
Ученики класса валторны, получив общее среднее образование, выпускаются
из Дворца и получают свидетельства установленного образца с выставлением
оценок по предметам обучения.

Учебно-тематический план
1 год обучения
№

1
2

3

4
5
6

7
8
9

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.
4
10
14
Освоение ритмических длительностей от
целой ноты до восьмой
Изучение концертных пьес
4
10
14
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: Знакомство с историей возникновения современной валторны, ее
устройством, правилами ухода и хранения;
Практика: Наглядный показ инструмента, составных частей, кронов,
вентелей и других механизмов инструмента.
3. Постановка губного аппарата и исполнительского дыхания. Атака звука и
его нивелировка
Теория: понятие амбушюра, губного аппарата, объяснение музыкального
дыхания. Основы постановки валторниста, техники дыхания;

Практика: Установка мундштука на губах, определение его удобного
местоположения, извлечение продолжительных натуральных звуков первой
октавы;
4. Изучение хроматического звукоряда.
Теория: Понятие хроматизма. Использование и написание в нотной тетради.
Практика: Исполнение хроматического звукоряда на инструменте.
Исполнение в удобном темпе выдержанных нот твердой и мягкой атакой.
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.
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:
Русская народная песня "Во поле береза стояла" Русская народная песня
"Протяжная" А. Флисс. Колыбельная. В.Моцарт. Весна.
8. Приобретение первоначальных навыков читки 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 произведений при помощи
мультимедийного оборудования. Определение жанра прослушанных пьес.

2 год обучения
№

Разделы и темы

Колич
ество
часов

Количест
во часов
(практич.

Итого

1
2
3

4
5
6

7

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 читки нот с листа
Участие в работе ансамблей малой формы
(дуэты, трио). Развитие навыков
коллективного, совместного музицирования
Беседа о музыке
ИТОГО:

(теор.)
1
3

)
1
7

4

14

18

4
2
2

14
8
8

18
10
10

2
18

2
54

4
72

2
10

Содержание
2 год обучения
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; разбор обращений внутри тональности.
Практика: Исполнение гамм различными длительностями. 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.
3.Изучение упражнений и этюдов. Освоение ритмических длительностей –
восьмая, восьмая с точкой – шестнадцатая.
Теория: Объяснение 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.
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. Нахождение
главной партии и побочных. В течение учебного года ученик должен
выучить 8-10 концертных пьес, например:

Д.Шостакович. Вальс. Колыбельная. Шарманка. П. Чайковский. Старинная
французская песенка. А.Конконэ. Вокализ. Л. Бетховен. Сурок. М. Глинка.
Северная звезда.
5. Развитие навыков читки нот с листа
Теория: Устный разбор проигрываемого произведения, этюда или
упражнения. Нахождение сложных музыкальных фрагментов.
Практика: Проигрывание композиции в медленном темпе, с правильными
штрихами и нюансами.
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 валторне
(прослушивание аудиозаписей).

3 год обучения
№

1
2

3

4
5

6
7

Разделы и темы

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 читки нот с листа,
самостоятельного разбора нотного текста,
ансамбли малой формы
Изучение оркестровых партий
Беседа о музыке
ИТОГО:

Содержание

Колич
ество
часов
(теор.)
1
3

Количес Итого
тво
часов
(практич
.)
1
2
7
10

4

14

18

4
2

14
8

18
10

2
2
18

8
2
54

10
4
72

3 год обучения
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 гаммами до 2-х знаков в ключе и играть их половинными и
четвертными и восьмыми длительностями 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: Поиск изучаемых
ритмических рисунков в этюдах,
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 можно по
школам: В. Полеха, Ф. Шоллара, В. М. Буяновского
4. Изучение концертных пьес
Теория: Разделение по этапам изучаемых пьес. начало фразы, реприза.
основная тема, побочная, 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 побочных во время исполнения. Работа над
синхронностью языка и пальцев. В течение учебного года ученик должен
выучить
8-10 концертных пьес, например:
Г.Гендель. Сарабанда. Бурре. А.Варламов. Красный сарафан. Л.Бетховен.
Романс. Адажио. В.Моцарт. Песня пастушки. М.Балакирев. Колыбельная.
5. Развитие навыков чтения нот с листа, самостоятельного разбора нотного
текста

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 исполнение в транспорте
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 произведения для валторны в
сопровождении других инструментов
Практика: Знакомство с творчеством этих композиторов и исполнителей на
валторне. Прослушивание аудио и видеозаписей.

4 год обучения
№

1
2

3

4
5
6
7

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

Содержание
4 год обучения

Колич Количе Итого
ество
ство
часов часов
(теор. (практи
)
ч.)
1
1
2
3
7
10

4

14

18

4

14

18

2
2

8
8

10
10

2
18

2
54

4
72

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 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 половинными, четвертными,
восьмыми длительностями в одну октаву, исполнять гаммы основными
штрихами, исполнять в различных ритмических структурах.
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 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. Изучение этюдов и
упражнений можно продолжать по школам: В. Полеха, Ф. Шоллара, В. М.
Буяновского, А.Копраша, Франца, Ж.Голлэ, Клинга.
4. Изучение концертных пьес простой двух- и трехчастной формы,
Теория: Разделение по этапам изучаемых пьес. 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:
Д.Кабалевский. Рондо-токката. Ф.Шуберт. Серенада. Ф.Мендельсон.
Весенняя песня. И.Бах. Менуэт.
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.
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 учениками, исполнение всех партий по отдельности для
слухового восприятия.
7. Беседы о музыке.
Теория: Беседы о музыке эпох барокко и классицизма.
Практика: Знакомство с творчеством композиторов 18-19 вв.

5 год обучения
№

1
2

3

4
5
6
7

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

Количе Количест
ство
во часов
часов (практич.
(теор.)
)
1
1
3
7

Итого

2
1
0

4

14

18

4

14

18

2

8

10

2

8

10

2
18

2
54

4
72

Содержание
5 год обучения
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. На пятом году обучения 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: В. Полеха, Ф. Шоллара, В. М. Буяновского,
А.Копраша, Франца, Ж.Голлэ, Клинга.
4. Изучение концертных пьес простой двух- и трехчастной 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:
Э.Григ. Вальс. В.Самсонов. Тарантелла. Р.Шуман. Охотничья песенка.
Н.Глебов. Аркентита; Н.Скрябин. Романс.
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. Разбор сложных фрагментов.
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 учениками, исполнение всех партий по отдельности для
слухового восприятия.
7. Беседы о музыке.
Теория: Беседы о композиторах «Могучей кучки»
Практика: Знакомство с творчеством этих композиторов. Прослушивание
аудио и видеозаписей.

6 год обучения
№

1
2

3

4
5
6
7

Разделы и темы

Вводное занятие
Изучение мажорных и минорных гамм.
Исполнение их в умеренном темпе
различными штрихами. Приобретение
навыков игры хроматических гамм в
различных темпах и штрихах. Исполнение
доминантсептаккордов в изучаемых гаммах
Изучение этюдов средней и повышенной
степени сложности. Совершенствование
языковой и аппликатурной техники
Изучение концертных пьес крупной формы
Совершенствование навыков читки нот с
листа
Изучение оркестровых партий, участие в
камерном ансамбле
Беседы о музыке
ИТОГО:

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

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. 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. 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.
3. Изучение этюдов средней и повышенной 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 по школам: В. Полеха, Ф. Шоллара, В. М. Буяновского,
А.Копраша, Франца, Ж.Голлэ, Клинга.
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 гаммообразных линий в пьесе. 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:
Ф.Марчелло. Соната. И.Шкроуп. Концерт для валторны. В.Моцарт.
Концерты для валторны № 1, 2; И.Бах. Сицилиана.
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.
6. Изучение оркестровых партий, участие в камерном ансамбле

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 учениками, исполнение всех партий по отдельности для
слухового восприятия.
7. Беседы о музыке
Теория: Беседы о композиторах и известных исполнителях-духовиках 20века.
Практика: Прослушивание аудио и видеозаписей. Аналитический разбор
прослушанного музыкального материала.

7 год обучения
№

1
2

3
4
5
6
7

Разделы и темы

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 читки нот с
листа
Изучение оркестровых партий, участие в
камерном ансамбле
Беседы о музыке
ИТОГО:

Колич
ество
часов
(теор.)
1
3

Количе
ство
часов
(практи
ч.)
1
7

Итого

4

14

18

4
2

14
8

18
10

2

8

10

2
18

2
54

4
72

2
10

Содержание
7 год обучения
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 приобретенных ранее исполнительских навыков и
умений; 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.
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 по школам: В. Полеха, Ф.
Шоллара, В. М. Буяновского, А.Копраша, Франца, Ж.Голлэ, Клинга.
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 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. Р.Матис. Концерт № 1, 2. Р.Штраус. Фантазия.
А.Шекели. Сонатина. Концерты В. Моцарта для валторны №1,№2,№3,№4.
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 заданном темпе, с правильными
штрихами и нюансами. Улучшение качества звука.
6. Изучение оркестровых партий, участие в камерном ансамбле
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 учениками, исполнение всех партий по отдельности для
слухового восприятия.
7. Беседы о музыке

Теория: возможности включения волторны в современные составы
оркестров.
Практика:
Знакомство с творчеством современных
композиторов.
Прослушивание аудио и видеозаписей.
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. При организации педагогического процесса на занятиях
используются общепедагогические принципы обучения и воспитания.
Принципы систематичности и прочности позволяют быстрее и
качественнее освоить и закрепить навыки игры на саксофоне.
Принцип доступности тесно связан с принципом последовательности
учебного процесса и требует, чтобы перед занимающимися ставились
посильные задачи с учетом возрастных и психологических особенностей.
Принцип от простого к сложному применяется как к каждому
занятию, так и ковсему образовательному процессу.
Дифференцированность и вариативность изложения учебного
материала выражается в индивидуальном подходе, опирается на
музыкальные данные, способности и физиологические особенности
учащихся. Важным звеном в образовательном процессе является
результативность –отслеживание результатов с помощью контрольнодиагностических мероприятий с обязательной оценкой и корректировкой.
Принцип воспитывающего обучения направлен на формирование
личностных качеств ребенка: формирование мировоззрения, расширение
кругозора, развитие и воспитание художественного вкуса, этики поведения и
общения с педагогом и сверстниками.
Принцип развивающего обучения предполагает развитие музыкальных
и технических способностей обучающихся с учетом зоны ближайшего
развития.
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: практическая работа; самостоятельная
работа; тренировочные упражнения (упражнения, гаммы, арпеджио,
аккорды, виды туше, штриховые упражнения, динамические упражнения и
т.д.); техническая работа над пьесами.
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,
инструктаж.
Показ образца исполнения.
Упражнения для дыхания и
артикуляции.

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

Список литературы для педагогов
1. Апатский В. Основы теории и методики духового музыкальноисполнительского искусства. - НМАУ им. П.И. Чайковского. - Киев,
2008.
2. Богданов Л. Организация и методика проведения занятий по
одиночной специальности подготовке на духовых инструментах. – М.
1980.
3. Волков Н. Теория и практика искусства игры на духовых
инструментах. - М., 2008.
4. Гриффитс Д. «Механика игры на медных духовых инструментах»
перевод с английского-А. Чарыков, 1998;
5. Гриценко Ю.И. «Технология освоения валторны». М., 1991;
6. Ключникова Е. Как учить музыке одаренных детей. - М.: Классика
XXI, 2010.
7. Леонов В., Палкина И. Методика обучения игре на духовых
инструментах. - Ростов-на-Дону, 2012.
8. Пушечников И. Совершенствование музыкальных способностей при
обучении игре на духовых инструментах. – М. 1994.
9. Современное исполнительство на духовых и ударных инструментах:
Сб. тр. - Вып. 103. -М., 1990.
10. Усов Ю. История отечественного исполнительства на духовых
инструментах. - М., 1986.
11. Фёдоров Е. Исполнительское дыхание музыканта-духовика.
Новосибирск, 1990
12. Фаркас Ф. «Искусство игры на медных духовых инструментах»,
М.,1998
13. Хрестоматия для валторны. 1-2 классы ДМШ // Сост. В. Полех. М.,1980.
14. Хрестоматия для валторны. 1-5 классы ДМШ // Сост. В Полех. М.,1983.
15. Хрестоматия для валторны. 1-2 курсы музыкальных училищ // Сост. В.
Полех. - М.,1984.
16. Хрестоматия для валторны. 5 класс ДМШ // Сост. В. Полех. - М.,1986
17.Шоллар Ф. Школа Игры на валторне. – М. 1991
18.Шоллар Ф. Школа игры на валторне. - М.: Музыка,1991.
19.Шульпяков О.Работа над художественным произведением и
формирование музыкального мышления исполнителя. - СПб.;
Композитор, 2008
20. Янкелевич А. Школа игры на валторне. - М.: Музыка,1990

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 ХIХ – начала
ХХ века. – СПб. 2005.
12. Соловьева Г. Имена на всю жизнь. Прокофьев. – СПб. 2004.
13. Соловьева Г. Имена на всю жизнь. Верди. – СПб. 2004.
14. Финкельштейн Э. Имена на всю жизнь. Моцарт. – СПб. 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://art.hist.msu.ru/ru.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Мониторинг результативности обучения по программе
Показатели
(оцениваемые
параметры)
1.Теоретические
знания

2. Предметнопрактические
умения и навыки

3.Общеучебные
умения и навыки

Критерии

Методы
диагностики

 Владение музыкальной
терминологией;
 Знание основ музыкальной грамоты;
 Знание устройства инструмента и
правил ухода за ним;
 Знание изученных теоретических
вопросов, связанных с историей
музыкальной культуры,
персоналиями (композиторы,
исполнители).

Проверка
ведения нотной
тетради;
Устный опрос;
Беседа по
пройденной
теме.

 Владение упражнениями на развитие
дыхания, амбушюра, атаки.
 Техника исполнительства на
инструменте.
 Владение интонационномелодическими средствами
выразительности
 Умение анализировать музыкальное
произведение
 Чтение с листа нотного текста

Наблюдение за
деятельностью
обучающегося
на занятии;
Технический
зачет;
Аналитический
разбор
исполнения
произведения;

 Умение работать с литературными
источниками.
 Самостоятельность при выполнении
заданий.
 Соблюдение правил техники
безопасности.
 Навыки продуктивного
взаимодействия с педагогом и
сверстниками.
 Дисциплина и ответственность в
репетиционной работе, концертной
(конкурсной) практике.

Собеседование
с
обучающимся;
Анкетирование
родителей;
Наблюдение за
деятельностью
обучающихся

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Индивидуальная карточка учета результативности освоения программы
Фамилия, имя ребенка_____________________Возраст__________
Название общеобразовательной программы
__________________________________________________________________

Показатели диагностики

Конец I
полугодия

Теоретическая подготовка ребенка
Знания по музыкальной теории и истории
Владение специальной музыкальной
терминологией
Практическая подготовка ребенка
Практические умения и навыки,
предусмотренные образовательной программой
(исполнительские умения и навыки)
Музыкально-слуховые представления (память,
воображение)
Творческие навыки (чтение с листа, подбор по
слуху, сочинение)
Личностные качества
Мотивация к музыкальному творчеству
Самостоятельность и самоконтроль
Отношение к общим делам объединения
Учебно-коммуникативные умения:
а) слушать и слышать педагога;
в) способность к рефлексии в деятельности
Достижения обучающегося
На уровне детского объединения
На городском уровне
На региональном уровне (Российский)
На международном уровне

Конец
учебного
года

1 балл – слабо проявляется (низкий уровень);
2 балла – проявляется на среднем уровне;
3 балла – высокий уровень проявления.
Педагог дополнительного образования
_______________________/_________________/

