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ТЕНОР, БАРИТОН, ТРОМБОН, ТУБА

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная  программа  имеет  художественно-эстетическую 
направленность. В художественно-эстетическом воспитании подрастающего 
поколения  важную  роль  играет  музыкальное  образование  детей.  Весь 
комплекс предметов ДМШ стремится: 

- наиболее полно раскрыть музыкальные и творческие задатки ребёнка;
- сформировать всесторонне и гармонично развитую личность; 
- приобщить учащихся к музыкальному искусству; 
- воспитать художественный  вкус. 
Настоящая  программа  учитывает  особенности  сложившейся 

социально-  общественной  ситуации  (информационную  перегруженность 
учащихся,  возросшую  занятость  в  общеобразовательной  школе,  общее 
ухудшение  состояния  здоровья  детей)  и  предоставляет  свободу  выбора 
объёма  учебного  материала  и  темпа  его  освоения.  В  этом  новизна  и 
актуальность программы. 

Репертуарный  список  программы  дополнен  более  современными 
произведениями, отвечающими потребностям учащихся и повышающими их 
заинтересованность  в  занятиях  на  инструменте,  что  педагогически 
целесообразно. 

Цель  данной  программы  (помимо  общей,  характерной  для  всех 
предметов ДМШ) - научить детей владеть игрой на духовом инструменте в 
таком объёме, чтобы после окончания школы в своей дальнейшей жизни, они 
могли  стать  не  только  активными  слушателями,  но  и  участниками 
любительского музицирования. 

Для  воплощения  этой  цели  требуется  решение  следующих  задач: 
развить у учащихся: 

- музыкальный слух; 
- чувство метроритма; 
- музыкальную память; 
- музыкальное мышление 

воспитать  у  учащихся  такие  качества,  как  активность,  самостоятельность, 
волю к занятиям,  потребность в творческой реализации научить учащихся 
специфическим для данного инструмента исполнительским приёмам:

- грамотному самостоятельному разбору нотного текста; 
- чтению нот с листа; 
-  эмоциональному  и  осмысленному  исполнению  выученного 

произведения. 
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Отличительной  особенностью  данной  программы  является 
дополненный современным содержанием репертуарный список. 

Программа рассчитана на один вариант обучения с пятилетним сроком 
реализации для детей от 9 лет и старше. 

Основной  формой  занятий  на  духовом  инструменте  является 
индивидуальный урок, который согласно учебному плану длится один час и 
проводится два раза в неделю.

В 1-м полугодии – 32 часа, во II полугодии – 36 часов. 
Постоянное  внимание  следует  уделять  интонации  –  важнейшему 

средству  музыкальной  выразительности,  особенно  в  игре  на  таком 
инструменте, как тромбон.

Обучение игре на теноре или тромбоне требует, помимо музыкальных 
способностей, также хорошего здоровья и физической подготовки. При игре 
на теноре, тромбоне активно работают лёгкие, губной аппарат. Важно, чтобы 
пальцы, губы, зубы отвечали установленным требованиям для обучающихся.

Изучение  гамм  должно  основываться  не  на  постепенном  увеличении 
знаков при ключе, а на освоении игрового диапазона.

Примерный порядок освоения гамм: (C dur – a moll) – (D dur – h moll) – 
(Es dur – c moll) – (F dur – d moll) – (G dur – e moll) – (As dur – f moll) – (A dur 
–  fis moll) – (B dur –  g moll) – (H dur –  gis moll) – (C dur –  a moll) (в две 
октавы) – и т.д. по мере возможностей и способностей ученика.

При  игре  на  тромбоне  есть  специфика  в  освоении  учениками  гамм, 
которая зависит от конструктивных особенностей инструмента и физических 
данных ученика. В основном это касается 7-й позиции. Эта позиция самая 
дальняя,  и  не  всякий  ученик  сможет  дотянуться  до  неё  рукой,  если  на 
инструменте  отсутствует  кварт-вентиль.  Поэтому  при  освоении  гамм  на 
тромбоне приходится это учитывать и выбирать на первом этапе обучения 
такие  гаммы,  где  нет  7-й  позиции,  т.е.  ждать,  пока  ученика  подрастёт  и 
разовьётся физически. Исходя из этого, сначала ученика необходимо обучать 
на теноре и только через 3-4 года после начала обучения переводить его на 
тромбон. 

Обучение игре на тубе, в отличие от обучения игре на других духовых 
инструментах,  требует  от  учащихся,  помимо  данных  и  музыкальных 
способностей,  также  хорошего  здоровья  и  достаточного  физического 
развития. Учитывая большие габариты инструмента (тубы) и большой расход 
дыхания, рекомендуется начинать занятия не ранее 11-12 лет, при условии 
предварительного обучения на блок-флейте, теноре или баритоне в течение 
первых трёх лет.

По окончании школы учащиеся должны: 
- музыкально и осмысленно исполнять выученные произведения; 
-  продемонстрировать  достигнутый  технический  уровень  владения 

инструментом; 
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-  овладеть навыками чтения нот с листа и самостоятельного разбора 
произведения; 

- знать основы музыкальной грамотности. 
Контроль за успеваемостью осуществляется следующим образом:
- в конце четверти выводится текущая отметка; 
- в течение  I полугодия проводится технический зачёт и контрольный 

урок; 
- по окончании II полугодия – академический зачёт;
- по окончании школы – выпускной экзамен. 
Свои  успехи  и  достижения  ученики  демонстрируют,  выступая  на 

концертах:  классных,  для  родителей,  духового  отдела,  общешкольных, 
шефских,  не  исключено  участие  наиболее  ярких  детей  в  конкурсах, 
фестивалях, смотрах, проводимых в методическом объединении. 

Детям,  поступающим в  школу в  возрасте  от  7  лет,  рекомендуется  в 
силу  физического  недоразвития  начинать  занятия  на  блокфлейте   до 
достижения  подходящей  физической  формы  для  обучения  на   теноре, 
баритоне, тромбоне и тубе.
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
 ПЯТИЛЕТНЕГО КУРСА ОБУЧЕНИЯ 

ПО КЛАССУ ТЕНОР, БАРИТОН, ТРОМБОН, ТУБА

Наименование разделов и тем Количество 
часов

ПЕРВЫЙ КЛАСС
Первое полугодие 32 часа

1. Знакомство с инструментом, его историей, устройством, 
правилами ухода за ним

1

2. Постановка исполнительского аппарата и дыхания. 
Приемы звукоизвлечения на теноре, баритоне

8

3. Изучение нотной записи в скрипичном и басовом ключе 1
4. Изучение натурального звукоряда в пределах 1 октавы 3

5. 9-10 этюдов и упражнений 8
6. 4-5 пьес разнохарактерных пьес 10
7. Контрольный урок 1

Второе полугодие 36 часов
1. Продолжение постановки исполнительского аппарата и 
дыхания. Приемы звукоизвлечения на теноре, баритоне

2

2. Изучение гамм мажорных и минорных до 1 знака в одну 
октаву в медленном темпе и тонических трезвучий в этих 
тональностях

3

3. 9-10 этюдов и упражнений на штрихи: «деташе» и 
«легато»

10

4. 4-5 разнохарактерных пьес 20
5. Академические зачёты 1

ВТОРОЙ КЛАСС
Первое полугодие 32 часа

1. Совершенствование исполнительского аппарата и 
дыхания учащегося

1

2. Работа над расширением диапазона извлекаемых 
звуков. Изучение мажорных и минорных гамм до двух 
знаков, трезвучий и их обращений

4

3. Изучение штриха: «стаккато» 1
4. 9-10 этюдов и упражнений на различные виды 
техники

8

5. 4-5 разнохарактерных пьес 12
6. Чтение нот с листа, 1-2 ансамбля 4
7. Технический зачёт 1
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8. Контрольный урок 1

Второе полугодие 36 часов
1. Продолжить работу над совершенствованием 
исполнительского аппарата и дыхания учащегося

4

2. Расширение диапазона звучания тенора, баритона. 2
3. Изучение мажорных и минорных гамм до трех знаков, 

трезвучий и их обращений
4

4. 9-10 этюдов и упражнений на штрихи: «деташе», 
«легато», «стаккато»

7

5. 4-5 разнохарактерных пьес 12
6. Чтение нот с листа, 1-2 ансамбля 6
7. Академический зачёт 1

ТРЕТИЙ КЛАСС
Первое полугодие 32 часа

1. Дальнейшее совершенствование исполнительского 
аппарата, дыхания учащегося и навыков координации 
работы языка, губ, пальцев

4

2. Расширение диапазона звучания тенора, баритона 2
3. Изучение мажорных и минорных гамм до четырех знаков, 
трезвучий и их обращений в 1-2 октавы

6

4. 7-8 этюдов и упражнений на различные виды техники 6
5. 4-5 разнохарактерных пьес 10
6. Чтение нот с листа, 1-2 ансамбля и изучение 
оркестровых партий.

2

7. Технический зачёт. 1
8. Контрольный урок. 1

Второе полугодие 36 часов
1. Дальнейшее совершенствование исполнительского 
аппарата, дыхания учащегося и навыков координации 
работы языка, губ, пальцев.

4

2. Расширение диапазона звучания тенора, баритона. 4
3. Отработка мажорных и минорных гамм до четырех 

знаков, трезвучий и их обращений в 1-2 октавы.
6

4. 7-8 этюдов и упражнений на различные виды техники. 15
5. 4-5 разнохарактерных пьес. 4
6. Чтение нот с листа, 1-2 ансамбля и изучение 

оркестровых партий.
2

7. Академический зачёт. 1
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ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС
Первое полугодие 32 часа

1. Дальнейшее совершенствование исполнительского 
аппарата, дыхания учащегося и навыков координации 
работы языка, губ, пальцев

4

2. Расширение диапазона звучания тенора, баритона, 
ознакомление с натуральным звукорядом тромбона или 
тубы

4

3. Изучение мажорных и минорных гамм до пяти знаков, 
трезвучий и их обращений, доминантсептаккорда и 
уменьшенного вводного септаккорда в 1-2 октавы

6

4. 7-8 этюдов и упражнений на различные виды техники. 6
5. 4-5 разнохарактерных пьес, в том числе одно 
произведение крупной формы

9

6. Чтение нот с листа, 1-2 ансамбля и изучение оркестровых 
партий

1

7. Технический зачёт 1
8. Контрольный урок 1

Второе полугодие 36 часов
1. Дальнейшее совершенствование исполнительского 
аппарата, дыхания учащегося и навыков координации 
работы языка, губ, пальцев

4

2. Отработка мажорных и минорных гамм до пяти знаков, 
трезвучий и их обращений, доминантсептаккорда и 
уменьшенного вводного септаккорда в 1-2 октавы

4

3. 7-8 этюдов и упражнений на различные виды техники 8
4. 4-5 разнохарактерных пьес, в том числе одно 
произведение крупной формы

13

5. Чтение нот с листа, 1-2 ансамбля и изучение оркестровых 
партий

6

6. Академический зачёт 1

ПЯТЫЙ КЛАСС
Первое полугодие 32 часа

1. Дальнейшее совершенствование исполнительского 
аппарата, дыхания учащегося и навыков координации 
работы языка, губ, пальцев

4

2. Повторение всех пройденных гамм, тонических 
трезвучий, доминантсептаккордов и уменьшенных вводных 
септаккордов и их обращений

4
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3. 5-6 этюдов и упражнений на различные виды техники 8
4. 3-4 разнохарактерных пьес, в том числе одно 
произведение крупной формы

10

5. Чтение нот с листа, 1-2 ансамбля и изучение оркестровых 
партий

5

6. Контрольный урок 1

Второе полугодие 36 часов
1. Дальнейшее совершенствование исполнительского 
аппарата, дыхания учащегося и навыков координации 
работы языка, губ, пальцев

4

2. Закрепление всех пройденных гамм, тонических 
трезвучий, доминантсептаккордов и уменьшенных вводных 
септаккордов и их обращений

4

3. 5-6 этюдов и упражнений на различные виды техники 8
4. 3-4 разнохарактерных пьес, в том числе одно 
произведение крупной формы

14

5. Чтение нот с листа, 1-2 ансамбля и изучение оркестровых 
партий

5

6. Выпускной экзамен 1

ШЕСТОЙ КЛАСС
Первое полугодие 32 часа

1. Дальнейшее совершенствование исполнительского 
аппарата, дыхания учащегося и навыков координации 
работы языка, губ, пальцев

2

2. Повторение всех пройденных гамм, тонических 
трезвучий, доминантсептаккордов и уменьшенных 
вводных септаккордов и их обращений в штрихах: 
«деташе», «легато», «стаккато», «нон легато», 
«маркато»

4

3. Знакомство со вспомогательной аппликатурой. 2
4. 5-6 этюдов и упражнений на различные виды техники. 9
5. 3-4 разнохарактерных пьес, в том числе одно 

произведение крупной формы.
12

6. Чтение нот с листа, 1-2 ансамбля и изучение 
оркестровых партий.

2

7. Контрольный урок. 1

Второе полугодие 36 часов
1. Дальнейшее совершенствование исполнительского 
аппарата, дыхания учащегося и навыков координации 

3
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работы языка, губ, пальцев
2. Повторение всех пройденных гамм, тонических 

трезвучий, доминантсептаккордов и уменьшенных 
вводных септаккордов и их обращений в штрихах: 
«деташе», «легато», «стаккато», «нон легато», 
«маркато».

4

3. Закрепление навыков игры со вспомогательной 
аппликатурой.

5

4. 5-6 этюдов и упражнений на различные виды техники. 8
5. 3-4 разнохарактерных пьес, в том числе одно 

произведение крупной формы.
13

6. Чтение нот с листа, 1-2 ансамбля и изучение 
оркестровых партий.

2

7. Академический зачет. 1
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ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПО ПЯТИЛЕТНЕМУ КУРСУ ОБУЧЕНИЯ

ПЕРВЫЙ КЛАСС
В течение первых двух-трех лет рекомендуется обучать учащихся игре 

на теноре, баритоне или тромбоне. 
Работа над навыками первоначального звукоизвлечения,  постановкой 

исполнительского дыхания, атакой звука, штрихами «деташе», «легато». 
В  течение  учебного  года  необходимо  проработать  с  учеником: 

мажорные и минорные гаммы, трезвучия и их обращения в тональностях: 
"До", "Соль", "Си-бемоль мажор", "ля", "ми", "соль минор"; 10-12 этюдов и 
упражнений в штрихе "деташе" и «легато»; 8-10 разнохарактерных пьес.

Примерные программы академического зачёта:
I. Седракян А. Этюд № 11 

Белорусская народная песня "Перепелочка"
Люлли Ж. Песенка 

II. Седракян А. Этюд № 27
Кабалевский Д. Колыбельная из оперы "Семья Тараса" 
Бетховен Л. Сурок

ВТОРОЙ КЛАСС
В  течение  учебного  года  необходимо  проработать  с  учеником: 

мажорные и минорные гаммы, трезвучия и их обращения в тональностях до 
двух  знаков  включительно,  по  возможности  в  две  октавы  (в  умеренном 
темпе);  10-12  этюдов  и  упражнений  (в  штрихах  «деташе»,  «стаккато»  и 
«легато»); 8-10 разнохарактерных пьес, 1-2 ансамбля.

Кроме  того,  педагог  должен  работать  над  развитием  у  учащихся 
навыков чтения нот с листа.

Примерные программы академического зачёта:
I. Седракян А. Этюд № 42

Хачатурян А. Андантино 
Шлемюллер А. Рондо 

II. Блажевич В. Этюд № 15
Давыдов А. Адажио 
Глиэр Р. Песня 

ТРЕТИЙ КЛАСС
В  течение  учебного  года  проработать  с  учеником:  мажорные  и 

минорные гаммы, трезвучия и их обращения в тональностях до трех знаков 
включительно  (в  подвижном  темпе)  в  различных  ритмических  и 
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динамических вариантах, с динамическими изменениями на одном звуке; 12-
15  этюдов  (в  штрихе  «деташе»,  «стаккато»,  «легато»);  10-12 
разнохарактерных пьес, 1-2 ансамбля. 

Кроме того,  педагог  должен систематически работать  над развитием 
навыков чтения нот с листа, разучивание оркестровых партий.

Примерные программы академического зачёта:
I. Блажевич В. Этюд № 3

Бах И. С. Сарабанда 
Тейнер Р. Танец дервишей 

II. Блажевич В. Этюд № 5
Антюфеев В. Напев 
Гедике А. Русская народная песня 

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС
После трех лет обучения на теноре или баритоне наиболее способные 

учащиеся могут быть переведены на тромбон или тубу. 
За первый год обучения по классу тромбона педагог должен: научить 

ученика читать нотный текст в басовом ключе, исполнять натуральные звуки 
на каждой позиции; играть гаммы "Фа", "Си-бемоль", "Соль мажор", а также 
проработать  с  учеником:  10-15  этюдов  (в  басовом  ключе);  10-12 
разнохарактерных пьес. 

За  первый  год  обучения  по  классу  тубы  педагог  должен:  научить 
ученика читать нотный текст в басовом ключе, исполнять натуральные звуки: 
от  си-бемоль  контр-октавы,  до  си-бемоль  большой  октавы,  а  также 
проработать  с  учеником:  10-15  этюдов  и  упражнений на  различные  виды 
штрихов; 10-12 разнохарактерных пьес.

В  течение  четвертого  года  обучения  по  классу  баритона  (тенора) 
необходимо  проработать  с  учеником:  мажорные  и   минорные  гаммы  (в 
различных штрихах) в подвижном темпе, хроматическую гамму в медленном 
движении,  трезвучия  и  их  обращения  в  тональностях  до  пяти  знаков 
включительно; 15-20 этюдов; 8-10 пьес;  2-3 ансамбля,  чтение нот с листа, 
разучивание оркестровых партий.

Примерные программы академического зачёта:
I. Блюм О. Этюд № 2   

Щелоков В. Шутка     
Чайковский П. Осенняя песня 

II. Блюм О. Этюд № 3   
Марчелло Б. Соната ля мажор Ч. 1, 2. 
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ПЯТЫЙ КЛАСС
В течение учебного года с учеником, обучающимся игре на теноре или 

баритоне, необходимо проработать гаммы мажорные и минорные, арпеджио, 
доминантсептаккорды  во  всех  тональностях,  хроматическую  гамму  в 
различных штрихах и ритмических рисунках, отдельные гаммы в две октавы; 
15-20  этюдов;  8-10  разнохарактерных  произведений,  в  том  числе  1-2 
произведение малой формы, 2-4 ансамбля, чтение нот с листа, разучивание 
оркестровых партий.

С учащимися,  обучающимися по специальности тромбон или туба,  в 
течение  учебного  года  необходимо  проработать  мажорные  и  минорные 
гаммы, трезвучия и их обращения во всех пройденный ранее тональностях в 
медленном темпе; 15-20 этюдов; 8-10 разнохарактерных произведений, в том 
числе  1-2  произведение  малой  формы,  2-4  ансамбля,  чтение  нот  с  листа, 
разучивание оркестровых партий.

Экзаменационные требования:
На  экзамене  учащийся  должен  исполнить  три  пьесы  различного 

характера или одно произведение крупной формы и две пьесы. 

Примерные программы выпускного экзамена:
Для баритона 

Бах И.С. Анданте фа минор
Персель Г. Сарабанда, Аллегро спиритозо
Мусоргский М. "Картинки с выставки". «Быдло».

Для тромбона 
I. Бах И. С. Адажио из каприччио "На отъезд возлюбленного брата" 

Сен-Санс К. Каватина 
Блажевич В. Концерт для тромбона № 4, Ч. 1 

II. Куперен Ф. Пастораль 
Римский-Корсаков Н. Концерт для тромбона с оркестром 

ШЕСТОЙ КЛАСС
За время обучения в шестом классе по специальности тромбон или туба 

учащийся должен закрепить ранее изученные гаммы мажорные и минорные, 
трезвучия  и  их  обращения  во  всех  пройденный  ранее  тональностях  в 
умеренном темпе. Проработать с учеником: 15-20 этюдов во всех ключах; 8-
10 разнохарактерных пьес (в том числе 1-2 произведения крупной формы); 2- 
3 ансамбля, чтение нот с листа, разучивание оркестровых партий.

Экзаменационные требования:
На  экзамене  учащийся  должен  исполнить  две  пьесы  различного 

характера или одно произведение крупной формы, а также гаммы мажорные 
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и  минорные  со  всеми  изученными  техническими  формулами  (по  выбору 
комиссии). 

Примерные программы академического зачёта:
I. Гамма Ми-бемоль мажор, до минор

Гендель Г. Ария Самсона из оратории "Самсон" 
Рейхе Е. Концерт № 2 Ч. 2 (или Кожевников К. Скерцо) 

II. Гамма Ре мажор, си минор
Блажевич В. Концерт № 4 

III. Гамма Ля мажор 
Рейхе Е. Концерт № 1 
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III. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА
Работа  в  классе  по  специальности  «тенор,  баритон,  тромбон,  туба» 

ведется по следующим разделам: 
- развитие исполнительской техники (гаммы, упражнения, этюды);
- исполнение пьес разных жанров, стилей;
- ансамблевое музицирование;
- чтение нот с листа.
В понятие исполнительской техники музыканта-духовика (учащегося) 

принято вкладывать следующие компоненты: 
- технику губ;
- технику дыхания;
- технику языка;
- пальцевую технику.
Работа  над  гаммами,  упражнениями,  этюдами  создают  наибольшие 

возможности для развития исполнительского аппарата и всех компонентов 
исполнительской техники. У учащегося вырабатывается четкая, ясная атака 
звука,  формируется  губной  аппарат,  развивается  техника    языка, 
исполнительского  дыхания,  беглость  пальцев.  Достигается  ритмическая 
звуковая  ровность.  Работа  над  этюдами  преследует  накопление 
музыкального  исполнительского  опыта,  т.к.  этюды  ближе  всего  подводят 
учащегося к исполнению художественного произведения, разнохарактерных 
пьес. 

Работа  над  пьесами  развивает  музыкально-слуховые  представления 
учащихся,  формирует  эмоционально-образное  мышление,  творческую 
фантазию.  Воспитывает  понимание  различных  композиторских  стилей  и 
направлений,  а  также  умение  законченно,  ясно  и  выразительно  излагать 
музыкальную мысль. 

Ансамблевое  исполнительство  воспитывает  умение  подчинять  свою 
индивидуальность общей художественной задаче,  осознавать свою партию, 
как  часть  единого  целого,  слушать  себя  и  слышать  партнера,  уметь 
мгновенно  интонировать,  влиться  в  общий  строй,  достичь  единства 
исполнения  штрихов,  нюансов,  коллективного  чувства  ритма,  гибкости 
исполнения. 

Чтение нот  с  листа  –  один из  важных навыков успешного сольного 
ансамблевого  и  оркестрового  исполнительства,  для  успешных 
самостоятельных  занятий.  Чтение  нот  с  листа  приучает  учащегося  к 
комплексному  восприятию  нотного  материала,  умению  как  можно  шире 
зрительно охватывать нотный текст, уметь смотреть на несколько нот вперёд. 
Воспитывает  осознанное  отношение  к  своему  исполнению, 
профессиональную уверенность и свободу.  
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IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
 К ИЗУЧАЕМОМУ КУРСУ

В  работе  с  учащимися  преподаватель  должен  следовать  принципам 
последовательности,  постепенности,  доступности,  наглядности  в  освоении 
материала.  Весь  процесс  обучения  должен  быть  построен  «от  простого  к 
сложному» и учитывать индивидуальные особенности ученика: физические 
данные, уровень развития музыкальных способностей. На начальном этапе 
преподавателю  следует  дать  основы  правильной  постановки  губного 
аппарата, исполнительского дыхания и пальцев рук, т.к. недостатки и изъяны 
будут тормозить развитие учащегося. На первых уроках полезно рассказать 
об  истории  инструмента,  дать  послушать  запись  выступления  известного 
исполнителя  на  теноре    или  сыграть  яркое  произведение  самому 
преподавателю.

В  процессе  обучения  преподаватель  должен  решить  ряд 
технологических, музыкально-художественных и воспитательных задач: 

- технологические: 
сформировать губные и лицевые мышцы, организовать действие языка, 

развить  в  дыхательном  аппарате  ощущение  опоры  выдоха,  добиться 
устойчивого звучания инструмента, чистого по интонации, полного и яркого 
по тембру, разнообразного по громкости, овладеть основными штрихами. 

- музыкально-художественные: 
развить музыкально-слуховые представления, умение воспринимать и 

передавать жанровые особенности песни, танца, марша, образное мышление, 
умение  настраиваться  на  образы  исполняемого  произведения  при  игре 
наизусть. 

Совершенствовать навыки игры в ансамбле с фортепиано и с другими 
инструментами.  Развить  умение  слушать  одновременно  несколько 
музыкальных планов произведения. 

- воспитательные: 
воспитать  заинтересованное,  цельностное  отношение  учащегося  к 

музыкальному  произведению,  правила  поведения  при  выступлениях  на 
различных концертах и конкурсах. 

Для активизации учебного процесса следует организовывать классные 
выступления  учащихся,  концерты  для  родителей,  принимать  участия  в 
концертах  духового  отдела  и  школы.  Полезно  устраивать  совместные 
прослушивания  записей  (аудио,  CD,  RW)  с  концертов  знаменитых 
исполнителей с последующим обсуждением, а также посещать концертные 
залы, слушая живое звучание музыки. 
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V. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ И
СБОРНИКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РЕПЕРТУАРА

Альбом ученика-тромбониста /  Ред.- сост. В. Андрезен. Вып. 1- Киев, 1971 
Альбом ученика-тромбониста /  Ред.- сост. В. Андрезен. Вып. 2- Киев, 1973 
Альбом ученика-тромбониста / Ред.- сост. В. Андрезен. Вып. 3- й Киев, 1974
Альбом ученика-тромбониста / Ред.- сост. В. Андрезен. Вып. 4- Киев, 1975 
Альбом ученика-тромбониста  / Ред.-сост. В. Андрезен. Вып. 5- Киев, 1977 
Альбом ученика-тромбониста  / Ред.-сост. В. Андрезен. Вып. 6- Киев. 1980 
Альбом ученика-тромбониста / Ред.-сост. В. Андрезен. Вып. 7- Киев, 1981 
Альбом ученика-тромбониста / Ред.-сост. В. Андрезен. Вып. 8- Киев. 1986 
Альбом ученика-тромбониста / Ред.-сост. В. Андрезен. Вып. 9- Киев, 1987 1 
Ансамбли для духовых .инструментов / Сост. В. Соловьев, Л., 1 1982 1 
Ансамбли для медных духовых инструментов  / Сост. Ж. Металлиди. М., 

1986 
Арбан Ж. Школа игры на трубе и корнете-пистоне / Ред. Г. Орвида. - М., 

1970 
Бердыев Н. Этюды для трубы - Киев, 1985 
Блажевич В. Начальная школа игры на тромбоне.- М., 1954 
Блажевич В. Школа игры на тубе. - М., 1971 
Блажевич В. Этюды на легато.-М, 1924 Блюм О. Этюды. Тетр. 1 -М., 1959 
Венгловский В. Ежедневные упражнения на тромбоне.- Л., 1986 
Волоцкой П. Школа игры на альте. - М., 1959 
Григорьев Б. Гаммы, арпеджио, интервалы для тромбона,- М. 1969 
Григорьев Б. Начальная школа игры на тромбоне-М., 1963 
Двадцать классических пьес. Сборник. Перелож. А. Гедике.- М.,1952 
Двадцать четыре пьесы для фагота (или тромбона) Сост. А. Литвинов - Киев, 

1969 
Докшицер Т. Система комплексных упражнений трубача. М., 1985 
Избранные пьесы для начального обучения игре на тромбоне. Тетр 1. — 

Петрозаводск, 1978 
Избранные этюды для тромбона / Сост. Б. Григорьев. М., 1968 
Избранные этюды для тромбона / Сост. В. Венгловский. - М., 1983
Квартеты для тромбонов. Разные авторы. Сборник. - Л., 1979 
Кобец И. Начальная школа игры на трубе или корнете. Изд. 1- Киев, 1958 
Кобец И. Начальная школа игры на трубе или корнете. Изд. 2- Киев, 1963 
Кобец И. Начальная школа игры на трубе или корнете. Изд. 3- Киев, 1970 
Конраш К. Этюды для тромбона.-Лейпциг, 1980 
Лебедев А. Школа игры на тубе (в двух частях).-М., 1971 
Легкие пьесы и ансамбли для тромбона. / Сост. Б. Григорьев. М., 1978 
Митронов А. Школа игры на трубе.- Л., 1986 
Прохоров Ю. Сборник легких пьес для тромбона.-М., 1971 
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Пьесы советских композиторов / Ред. А. Седракяна.-М., 1960 
Седракян А. Избранные этюды для тромбона. Изд. военно-дирижерского ф-

та при МГК, 1981 
Седракян А. Начальная школа на баритоне. Ч. 1- Изд. военно-дирижерского 

ф-та при МГК, 1960 
Усов Ю. Техника современного трубача. М., 1986 
Хрестоматия педагогического репертуара для баритона и тенора. -Изд. 

военно-дирижерского ф-та при МГК, 1976 
Хрестоматия педагогического репертуара ДМШ для тромбона. Ч. 1 / Сост. П. 

Волоцкой- М., 1970 
Хрестоматия педагогического репертуара ДМШ для тромбона /Сост. Б. 

Григорьев.-М., 1974 
Хрестоматия педагогического репертуара для тромбона / Сост. В. Яковлев-

М., 1981 
Чумов Д. Школа начального обучения игры на трубе.- М., 1983 
Этюды для тромбона / Сост. Б. Григорьев. -М., 1983 
Этюды и упражнения для тромбона / Сост. А. Седракян- М., 1962 
Яковлев В. Пособие по начальному обучению игре на тромбоне. 
Изд. военно-дирижерского ф-та при МГК, 1987 
Баласанян С. Школа игры на трубе, М. 1999
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