




                         СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

I. Пояснительная записка 

 Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе; 

 Срок реализации учебного предмета; 

 Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации, на реализацию учебного предмета; 

 Сведения о затратах учебного времени; 

 Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 Цель и задачи учебного предмета; 

 Структура программы учебного предмета; 

 Методы обучения; 

 Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

 

II. Содержание учебного предмета 

 Учебно-тематический план; 

 Годовые требования. 

 

III. Требования к уровню подготовки учащихся 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

 Критерии оценки. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

 Список рекомендуемой нотной литературы; 

 Список рекомендуемой методической литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного предмета, его место 

и роль в образовательном процессе 

 

Программа учебного предмета исполнительской подготовки «Основы 

музыкального исполнительства «Труба» разработана на основе 

«Рекомендаций по организации образовательной иметодической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области исполнительства на трубе в детских школах 

искусств.  

Труба является одним из самых популярных в группе духовых 

инструментов, широко используемых и в профессиональной, и в 

любительской исполнительской практике. Программа учебного предмета 

отражает разнообразие репертуара, разностороннюю направленность. 

Формирование навыков игры на трубе, позволяет учащимся в дальнейшем 

самостоятельно осваивать различные духовые музыкальные инструменты, 

играть в инструментальном ансамбле. 

Предлагаемая программа рассчитана на трехлетний срок обучения. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы, 7 – 17 лет. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и 

направлена, прежде всего, на развитие интересов самого учащегося. 

Недельная нагрузка по предмету «Основы музыкального 

исполнительства «Труба» составляет 2 часа в неделю. Занятия проходят в 

индивидуальной форме. Продолжительность урока 40 минут. 

Эффективным способом музыкального развития детей является также 

игра в ансамбле, в том числе, с педагогом, позволяющим совместными 

усилиями создавать художественный образ, развивающим умение слушать 

друг друга, развивать гармонический слух. Ансамблевое музицирование 

доставляет большое удовольствие ученикам и позволяет им уже на первом 

этапе обучения почувствовать себя музыкантами. А позитивные эмоции 

всегда являются серьезным стимулом в индивидуальных занятиях музыкой. 

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в 

форме исполнения сольной программы (выпускного экзамена). Возможны 

другие формы итоговой аттестации. При выборе той или иной формы 

завершения обучения, ДШИ №16 вправе применять индивидуальный подход. 

 

Срок реализации учебного предмета 

 

При реализации программы учебного предмета «Основы музыкального 

исполнительства «Труба» со сроком обучения 3 года, продолжительность 

учебных занятий с первого по третий годы обучения составляет 35 недель в 

год. 



Сведения о затратах учебного времени 

 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени 
Всего 

часов 

Годы обучения  1-й год 2-й год 3-й год  

Полугодия  1 2 3 4 5 6 

 Количество 

недель  
16 19 16 19 16 19 

Аудиторные 

занятия 
32 38 32 38 32 38 210 

Самостоятельная 

работа  
32 38 32 38 32 38 210 

Максимальная 

учебная нагрузка  
64 76 64 76 64 76 420 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета. 

Общая трудоемкость учебного предмета «Основы музыкального 

исполнительства «Труба» при 3-летнем сроке обучения составляет 420 часов. 

Из них: 210 часов – аудиторные занятия, 210 часов – самостоятельная работа. 

 

Форма проведения учебных занятий 

 

Занятия проводятся в индивидуальной форме. Индивидуальная форма 

занятий позволяют преподавателю построить процесс обучения в 

соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального 

подходов. 

 

Цель учебного предмета 

 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 

представлениями об исполнительстве на трубе, формирование практических 

умений и навыков игры на ней, устойчивого интереса к самостоятельной 

деятельности в области музыкального искусства. 

 

Задачи учебного предмета 

 

Задачами предмета «Основы музыкального исполнительства «Труба» 

являются: 

 ознакомление детей с устройством инструмента, исполнительскими 

возможностями и разнообразием приемов игры; 



 развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма, 

эмоциональной сферы, музыкальности и артистизма; 

 освоение музыкальной грамоты как необходимого средства для 

музыкального исполнительства; 

 овладение основными исполнительскими навыками игры на трубе, 

позволяющими грамотно исполнять музыкальные произведения соло и в 

ансамбле с преподавателем. 

 умение использовать выразительные средства для создания 

художественного образа; 

 умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей; 

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

 приобретение знаний в области истории музыкальной культуры; 

 формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 

 оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной 

деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего 

самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и 

самовоспитания; 

 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, 

дисциплины; 

 воспитание стремления к практическому использованию знаний и 

умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности; 

 формирование навыков публичных выступлений; 

  формирование навыков общения со слушательской аудиторией в 

условиях музыкально-просветительской деятельности ДШИ №16. 

Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных 

направления. Одно из них – формирование игровых навыков и приемов, 

становление исполнительского аппарата. Второе - развитие практических 

форм музицирования на трубе, подбора по слуху, игре в ансамбле. 

 

Структура программы 

 

Программа содержит следующие разделы: 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки учащихся; 

 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

 

 



Методы обучения 

 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (наблюдение, демонстрация приемов игры на трубе); 

 практический (освоение приемов игры на инструменте); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

 

Описание материально-технических условий  

реализации учебногопредмета 

 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда.  

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Основы 

музыкального исполнительства «Труба» должны иметь площадь не менее 9 

кв. м. и звукоизоляцию. В образовательном учреждении создаются условия 

для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных 

инструментов. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Учебно-тематический план 
 

Первый год обучения 

 

 Темы и содержание занятий 
Кол-во 

часов 

I полугодие 

 

Знакомство с инструментом. Основы и 

особенности дыхания при игре на трубе, 

звукоизвлечение, артикуляция. Мажорные и 

минорные гаммы в тональностях без знаков. 

Легкие упражнения и пьесы.  

 

32 

II полугодие 

 

 

Развитие начальных навыков  чтения нот с 

листа.  Мажорные и минорные гаммы в 

тональностях без знаков. Гаммы исполняются 

штрихами деташе и легато.  Подготовка к игре в 

ансамбле на простейшем материале (игра 

длинных нот). Легкие пьесы и упражнения. 
 

38 

 



Второй год обучения 

 

 Темы и содержание занятий 
Кол-во 

часов 

I полугодие 

 

Работа над постановкой губ, рук, корпуса, 

исполнительского дыхания. Основы и 

особенности дыхания при игре на трубе, 

звукоизвлечения, артикуляция. Мажорные и 

минорные гаммы в тональностях с одним 

знаком альтерации. Гаммы исполняются 

штрихами деташе и легато. Трезвучия в 

медленном темпе.  
Легкие упражнения и пьесы.  Игра в ансамбле. 

Чтение с листа. Игра с метрономом. 

32 

II полугодие 

 

Работа над постановкой губ, рук, корпуса, 

исполнительского дыхания. 

Базинг на губах и мундштуке. Гаммы Соль 

мажор от ноты «соль» первой октавы до ноты 

«ре» второй октавы, ми минор от ноты «си» 

малой октавы до ноты «до» второй октавы. 

Гаммы исполняются штрихами деташе и легато. 

Легкие упражнения, пьесы и этюды. 

Игра в ансамбле. Чтение с листа. Игра с 

метрономом. 
 

38 

 

Третий год обучения 

 

 Темы и содержание занятий 
Кол-во 

часов 

I полугодие 

Базинг на губах и мундштуке, работа над 

исполнительским аппаратом, исполнительским 

дыханием. Гаммы Фа мажор от ноты «до» 

первой октавы до ноты «фа» второй октавы, Ре 

минор от ноты «си» малой октавы до ноты 

«соль» второй октавы, трезвучия с обращением. 

Гаммы исполняются штрихами деташе, легато, 

стаккато. Пьесы, упражнения, этюды. Работа над 

выпускной программой. 
 

32 

II полугодие 

 

Повторение и закрепление пройденного 

материала. Игра в ансамбле, чтение с листа. 

Работа над выпускной программой. Упражнения 

и этюды. Итоговая аттестация. 
 

38 



Годовые требования 
 

Годовые требования содержат несколько вариантов примерных 

исполнительских программ, разработанных с учетом индивидуальных 

возможностей и интересов учащихся. 

Требования третьего года обучения имеют несколько вариантов 

примерных исполнительских программ, сгруппированных по двум уровням 

сложности и разработанных для различных групп учащихся с учетом 

индивидуальных и возрастных возможностей, а также планирования 

дальнейшего обучения игре на музыкальном инструменте. 

 

Первый год обучения 
 

За учебный год учащийся должен сыграть один зачет в первом 

полугодии, зачет во втором полугодии во время промежуточной аттестации. 

Развитие музыкально-слуховых представлений и музыкально-образного 

мышления.  Освоение нотной грамоты и чтение нот с листа. В течение 

учебного года педагог должен проработать с учеником 10-15 упражнений и 

этюдов по нотам, 2 пьесы. Ансамбли с педагогом. 

 

Рекомендуемые упражнения и этюды: 
 

Власов Н. «Золотая труба». Ежедневные упражнения для ДМШ. 

Младшие классы М., 2011; 
Митронов А. Школа игры на трубе. 1 раздел. М. - Л., 1965 Баласанян С. 

Школа игры на трубе. Часть первая. М., 1982;  

Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991; 
Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. Раздел 1. М., 2005; 

 Власов Н. «Золотая труба». Избранные этюды для ДМШ. Младшие 

классы М., 2010; 
Иогансон А. Избранные этюды. М., 1999;  

Баласанян С. Школа игры на трубе. Раздел «Этюды». М., 1982.  

 

Рекомендуемые пьесы: 
 

Власов Н. «Золотая труба», часть 1 Ч. 1-4. М., 2002; 

Сигал Л. «Первые шаги»; 

Сигал Л. «Напев»;  

Русская народная песня «Зайка»;  

Чудова Т. «Золотой петушок»; 
Русская народная песня «Ладушки» 
Чудова Т. «Праздник»; 
Усов Ю. Хрестоматия для трубы, 1-3 классы ДМШ. М., 1983; 
Самонов А. «Доброе утро»; 
Самонов А. «Прогулка». 

 



Примеры программы промежуточной аттестации 
 

1 вариант: 

Русская народная песня «Ладушки»; 

Чудова Т. «Праздник». 

 

2 вариант 

Русская народная песня «Не летай, соловей»; 

Алескеров С. «Песня». 

 

3 вариант 

Бетховен Л. «Торжественная песнь»; 

Украинская народная песня «Журавель». 

 

Второй год обучения 

 

За учебный год учащийся должен сыграть один зачет в первом 

полугодии, зачет во втором полугодии во время промежуточной аттестации. 

В качестве практики применяются: динамическая работа над звуком, 

развитие исполнительской техники, исполнительского дыхания, базинг на 

губах с мундштуком и без мундштука. Разучивание по нотам наизусть 

небольших произведений. Игра в ансамбле: работа над согласованным 

исполнением каждой партии. В репертуар ансамблей включаются 

переложения песен. В течение учебного года педагог должен проработать с 

учеником 10-15 различных упражнений и этюдов по нотам, 2-3 пьесы, 

ансамбли с педагогом. Подбор репертуара производится с учетом интересов 

учащегося. 

 

Рекомендуемые упражнения и этюды: 
 

Власов Н. «Золотая труба». Ежедневные упражнения для ДМШ. 

Младшие классы. М., 2011; 

Митронов А. Школа игры на трубе. 1 раздел. М.- Л., 1965;  

Баласанян С. Школа игры на трубе. Часть первая. М., 1982;  

Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991; 

Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. Раздел 1. М., 2005;  

Власов Н. «Золотая труба». Избранные этюды для ДМШ. Младшие 

классы М., 2010; 

Иогансон А. Избранные этюды. М., 1999; 

Баласанян С. Школа игры на трубе. Раздел «Этюды». М., 1982. 
 

Рекомендуемые пьесы: 
 

Власов Н. «Золотая труба», часть 1 Ч. 1-4. М., 2002; 

Потоловский И. «Охотник»; 

Кросс Р. «Коломбино»; 



Оффенбах Ж. Галоп; 

Диабелли А. Анданте; 

Бах И.С. Менуэт; 

Брамс Й. «Колыбельная»; 

Лысенко Н. Песня Выборного из оперы «Наталка-Полтавка»; 

Чайковский П. «Старинная французская песенка»; 

Дюссек Я. «Старинный танец»; 

Шуберт Ф. «Колыбельная»; 

Шуберт Ф. Тамбурин; 

Усов Ю. Хрестоматия для трубы. 1-3 классы ДМШ. М., 1983; 

Русская народная песня «Соловей Будимирович»; 

Моцарт В. Аллегретто; 

Бах И.С. «Пьеса»; 

Кабалевский Д. «Песня»; 

Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991; 

Макаров Е. «Вечер»; 

Ботяров Е. «Колыбельная»; 

Кабалевский Д. «Маленькая полька»; 

Газизов Р. «Веселый пешеход». 
 

Примеры программы промежуточной аттестации 
 

1 вариант 

Чайковский П. «Старинная французская песенка»;  

Дюссек Я. «Старинный танец». 
 

2 вариант 
 

Шуберт Ф. «Колыбельная»; 

Лысенко Н. Песня Выборного из оперы «Наталка-Полтавка». 
 

3 вариант 

 

Брамс Й. «Колыбельная»; 

Бах И.С. Менуэт. 

 

Третий год обучения 
 

Продолжение работы над постановкой исполнительского аппарата, 

исполнительским дыханием, исполнительскими навыками, звукоизвлечением 

и ритмическими особенностями. Формирование слухового контроля к 

качеству звукоизвлечения. Динамика звучания. Постановка корпуса. 

Учащиеся могут играть на зачетах любые произведения на усмотрение 

преподавателя; количество зачетов и сроки специально не определены. Перед 

итоговым экзаменом учащийся обыгрывает выпускную программу на 

зачетах, классных вечерах и концертах. 



Рекомендуемые упражнения и этюды: 
 

Власов Н. «Золотая труба». Ежедневные упражнения для ДМШ. 

Старшие классы. М., 2011; 
Митронов А. Школа игры на трубе. 3 раздел. М.-Л., 1965; 

Баласанян С. Школа игры на трубе. Часть вторая. М., 1982;  

Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991; 
Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. Раздел 4. М., 2005;  

Власов Н.   "Золотая труба". Избранные этюды для ДМШ. Старшие 

классы. М., 2010; 
Иогансон А. Избранные этюды. М., 1999; 

Баласанян С. Школа игры на трубе. Раздел «Этюды». М., 1982; 

Вурм В. Избранные этюды для трубы. М., 1984;  

Брандт В. 34 этюда для трубы. М., 1985. 
 

Рекомендуемые пьесы: 

 
Власов Н. «Золотая труба». Часть 3. Ч. 1-4. М., 2002; 
Моцарт В. Адажио; 
Брамс Й. Вальс; 
Обер Л. «Тамбурин»; 
Шуберт Ф. «Музыкальный момент» №3; 
Пешетти Д. «Престо»; 
Гендель Г. Прелюдия; 
Бах И.С. «Ариозо»; 
Мартини Дж. «Восторг любви»; 
Дюран А. «Чакона»; 
Боккерини Л. «Марш» из Соната B-dur; 
Форе Г. «Павана»; 
Бах И.Х. «Адажио»; 
Бизе Ж. Сюита из оперы «Кармен»; 
Власов Н. Золотая труба. 4 часть. Ч. 1-4. М., 2002; 
Мусоргский М. «Слеза»; 
Брамс Й. Венгерский танец № 5; 
Беллини В. Каватина из оперы «Норма»; 
Чайковский П. «Осенняя песнь»; 
Бетховен Л. Сонатина; 
Клементи М. Сонатина; 
Бах И.С. Соната 3 и 4 части; 
Марчелло Б. Сонаты №№ 1,2,3,4,5; 
Марчелло А. Концерт; 

Усов Ю. Хрестоматия для трубы. Старшие классы. М., 1981; 
Щелоков В. Концерт №3; 
Волоцкои П. Хрестоматия педагогического репертуара для трубы. Ч. II: 4-5 

классы  М.,  1966; 



Асафьев Б. Скерцо из Сонаты для трубы и ф-но; 
Моцарт В. Сонатина, ч. 1; 
Мусоргский М. Пляска персидских девушек из оперы «Хованщина»; 
Григ Э. «Сон»; 

Пуленк Ф. Новеллетта №1; 
Марчелло Б. Скерцандо. 

 

Примеры программы выпускного экзамена 
 

1 вариант 
Беллини В. Каватина из оперы "Норма" Брамс Й. «Венгерский  

танец» №2. 
 

2 вариант 
Бах И.С. «Ариозо»; 
Марчелло Б. Соната №1: 1 и 2 части. 

 

3 вариант 
Чайковский П. «Осенняя песнь»; 

Косенко В. «Скерцино» 
 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩЕГОСЯ 

 

Ученик к концу прохождения курса программы обучения должен: 

• знать основные исторические сведения об инструменте; 

• знать конструктивные особенности инструмента; 

• знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь 

их применять при необходимости; 

• знать основы музыкальной грамоты; 

• знать систему игровых навыков и уметь применять ее 

самостоятельно; 

• знать основные средства музыкальной выразительности (тембр, 

динамика, штрих, темп и т. д.); 

• знать основные жанры музыки (инструментальный, вокальный, 

симфонический и т. д.); 

• знать технические и художественно-эстетические особенности, 

характерные для сольного исполнительства на трубе; 

• знать функциональные особенности строения частей тела и уметь 

рационально использовать их в работе игрового аппарата; 

• уметь самостоятельно определять технические трудности 

несложного музыкального произведения и находить способы и методы в 

работе над ними, уметь самостоятельно, осознанно работать над несложными 

произведениями, опираясь на знания законов формообразования, а также на 

освоенную в классе под руководством педагога методику поэтапной работы 

над художественным произведением; 

• уметь творчески подходить к созданию художественного образа, 



используя при этом все теоретические знания и предыдущий практический 

опыт в освоении штрихов, приемов и других музыкальных средств 

выразительности; 

• уметь на базе приобретенных специальных знаний давать 

грамотную адекватную оценку многообразным музыкальным событиям; 

• иметь навык игры по нотам; 

• иметь навык чтения с листа несложных произведений, необходимый 

для ансамблевого музицирования; 

• приобрести навык публичных выступлений, как в качестве солиста, 

так и в различных ансамблях. 

 
IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и 

итоговую аттестации. 

Формами текущего и промежуточного контроля являются: 

контрольный урок, участие в тематических вечерах, классных 

концертах, мероприятиях культурно-просветительской, творческой 

деятельности школы. 

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных 

видов контроля, а также содержания контрольных мероприятий.  

Промежуточная аттестация проводится каждое полугодие в виде зачета.  

При проведении итоговой аттестации может применяться форма 

экзамена. Содержанием экзамена является исполнение сложных технических 

приемов и 1-2 произведения, одно из них сольно. 

 

Критерии оценки 

 

При выборе той или иной формы завершения обучения ДШИ №16 

вправе применять индивидуальный подход. 

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую 

программу, следует учитывать: 

 формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к 

занятиям музыкой; 

 наличие исполнительской культуры, развитие музыкального 

мышления; 

 владение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом 

исполнительстве; 

 степень продвижения учащегося, успешность личностных 

достижений. 

При выпускных экзаменах оценка ставится по пятибалльной шкале 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно») 

 



1. Отметка «5» («отлично») 
 

Правильная постановка корпуса, исполнительского дыхания, 

артикуляция, штрихи, темп. В произведении раскрыт художественный образ. 

Исполнение без срывов, остановок и ошибок. 
 

2. Отметка «4» («хорошо») 
 

Правильная постановка корпуса, исполнительского дыхания, 

артикуляция, темп. В произведении раскрыт художественный образ. 

Допускаются неточности в аппликатуре или штрихах. Допускаются ошибки 

(2-3). 
 

3. Отметка «3» («удовлетворительно») 
 

Неуверенное знание текста, нераскрыт художественный образ, 

значительные недочеты в штрихах, динамике, аппликатуре, ошибки. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

Методические рекомендации преподавателям 
 

Трехлетний срок реализации программы учебного предмета позволяет:  

 перейти на обучение по предпрофессиональной программе; 

 продолжить самостоятельные занятия; 

 музицировать для себя и друзей, участвовать в различных 

самодеятельных ансамблях.  

Каждая из этих целей требует особого отношения к занятиям и 

индивидуального подхода к ученикам. 

Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой  

посещением выставок и концертных залов, прослушиванием музыкальных 

записей, просмотром концертов и музыкальных фильмов. 

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 

высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и 

содержанию.  

Необходимо познакомить учащегося с историей духовых инструментов, 

рассказать о выдающихся исполнителях и композиторах. 

Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для 

изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается,  

что педагог в работе над репертуаром будет добиваться различной степени 

завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть 

подготовлены для публичного выступления, другие – для показа в условиях 

класса, третьи – с целью ознакомления. Требования могут быть сокращены 

или упрощены соответственно уровню музыкального и технического 

развития. Данные особые условия определяют содержание индивидуального 

учебного плана учащегося. На заключительном этапе у учеников 



сформирован опыт исполнения произведений классических и эстрадных пьес, 

опыт игры в ансамбле. Исходя из этого опыта, они используют полученные 

знания, умения и навыки в исполнительской практике. 

Параллельно с формированием практических умений и навыков 

учащийся получает знания музыкальной грамоты, основы гармонии, которые 

применяются при подборе на слух. 

Методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных 

способностей и возможностей учащихся, степени развития музыкального 

слуха и музыкально-игровых навыков. 

Важным элементом обучения является накопление художественного 

исполнительского материала, дальнейшее расширение и совершенствование 

практики публичных выступлений (сольных и ансамблевых) 

 

VI. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ  

И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

  

Основная: 

Баласанян С. Школа игры на трубе. М., 1988; 

Кобец И. Начальная школа игры на трубе. - Киев, 1970; 

Власов Н. Золотая труба: Школа игры на трубе. Ч. 1-4. М., 2002. 

 

Дополнительная: 

1.Список нотной литературы 

Арбан Ж. Школа игры на трубе. М., 1954; М., 1964; М., 1970; 
Баласанян С. Школа игры на трубе. М., 1972; 
Колин Ч. Школа игры на трубе. ч.1; 
Липкин Л. Начальные уроки игры на трубе. - М., 1959; 
Лютак Л. Школа игры на трубе. Варшава, 1966; 
Митронов А. Школа для трубы. М.-Л., 1956; 
Митронов А. Школа игры на трубе. М. - Л., 1965; 
Прокофьев С. Практическое пособие игры на трубе. - Л., 1968; 
Табаков М. Первоначальная прогрессивная школа для трубы.  

Ч. I - М., 1948; 
Табаков М. Первоначальная прогрессивная школа для трубы.  

Ч. II - М., 1948; 
Табаков М. Первоначальная прогрессивная школа для трубы. Ч. Ill - 

М., 1948; 
Табаков М. Школа обучения игре на трубе. Ч. 4 - М., 1953; 
Усов Ю. Школа игры на трубе. - М., 1985; 
Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. - М., 1979. 
 

Хрестоматии для трубы: 
Волоцкой П. Хрестоматия педагогического репертуара для трубы. 

Ч. 1:1-III классы ДМШ. - М., 1963; 
Волоцкой П. Хрестоматия педагогического репертуара для трубы.  



Ч. II: 4-5 классы ДМШ.- М., 1966; 
Усов Ю. Хрестоматия педагогического репертуара для трубы. 

I-II классы ДМШ.- М., 1973;  
Усов Ю. Хрестоматия педагогического репертуара для трубы. 

3-4 классы ДМШ.-М., 1979; 
Усов Ю. Хрестоматия педагогического репертуара для трубы.  

Старшие классы ДМШ. - М., 1981; 
Усов Ю. Хрестоматия педагогического репертуара для трубы. 

I-III классы ДМШ. М., 1983. 
 

Сборники этюдов и упражнений для трубы: 

Баласанян С. Избранные этюды для трубы. - М., 1966; 
Баласанян С. Этюды для трубы. Тетр. I. M., 1951; 
Баласанян С. Этюды для трубы. Тетр. П. М., 1952; 
Баласанян С. Этюды для трубы. Тетр. III. M., 1953; 
Баласанян С. 25 легких этюдов. - М., 1954; 
Бердыев Н. Этюды для трубы. - М., 1964; 
Бердыев Н. Легкие этюды для трубы. - Киев, 1968; 
Бердыев Н. Легкие этюды для трубы. Тетр. 1.- Киев, 1969; 
Бердыев Н. 30 этюдов для трубы. Киев, 1976; 
Брандт В. 34 этюда для трубы.- М., 1960; 
Буткевич Ю. Избранные этюды для трубы. Тетр. I. Варшава, 1972; 
Буткевич Ю. Избранные этюды для трубы. Тетр. П. Варшава, 1972; 
Вурм В. Избранные этюды (62) для трубы. - М., 1948; 
Вурм В. Избранные этюды для трубы. - М., 1984; 
Вурм В. 45 легких этюдов для трубы. М., 1969; 
Еремин С. Избранные этюды для трубы. Тетр. I. - М., 1960; 
Еремин С. Избранные этюды для трубы. Тетр. П. - М., 1963; 
Кобец И. Тематические этюды для трубы. Киев, 1969; 
Чумов Л. Этюды для начинающих трубачей. М., 1969; 
Чумов Л. Легкие этюды и упражнения для трубы. М., 1973; 
Чумов Л. Легкие этюды для трубы. - М., 1980; 
Ян-Борисов А.Ежедневные упражнения для трубы. 4.1-4. М., 2003. 
 

Сборники пьес для трубы 
Альбом ученика-трубача. I-II классы. Сборник. / Сост. Бело-фастов О., 

Киев, 1978; 
Зарубежные классики. Сборник легких пьес. М., 1959; 
Избранные 12 пьес Грига Э. Сборник. М.-Л., 1950; 
Легкие пьесы для трубы. Сборник Болотина С. - Л., 1964; 
Легкие пьесы для трубы Болотина С. Сборник. - Л., 1968; 
Легкие пьесы для трубы. I-III классы. Сборник. Сост. Усов Ю. -  

М., 1970; 
Легкие пьесы композиторов социалистических стран. Сборник. / 

Сост. Чумов Л.М., 1974; 
Лубочек. Сборник пьес. / Сост. Шлег Л.-М., 1979; 



Музыка для трубы. Сборник пьес. - Будапешт, 1971; 
Переложения и обработки для трубы и фортепиано. Сборник. / 

Сост. Болотин С.-М.-Л., 1952; 
Произведения советских композиторов для трубы. Сборник. / 

Сост. Чумов Л. -М., 1974; 
Пьесы для трубы. Сборник/ Ред. Еремина С. - М., 1963; 
Пьесы для трубы советских композиторов. Сборник. М., 1971; 
Пьесы русских композиторов. Сборник. / Сост. Новиков В. -М., 1983; 
Пьесы русских композиторов. Сборник. / Сост. Еремин С. -М., 1974; 
Пьесы Шумана Р. (из "Альбома для юношества"). Сборник. - М., 1965; 
Пьесы советских композиторов. Сборник. / Сост. Чумов Л. - М., 1978; 
Пьесы советских композиторов для трубы. Сборник. / Сост. Чумов Л. - 

М., 1980; 
Русские классики. Сборник легких пьес. / Сост. Волоцкой П., Липкин Л. 

-М., 1960; 
Сборник педагогического репертуара ДМШ / Сост. Еремин С. -  

М., 1954;  

Сборник пьес для трубы. / Сост. Табаков М., Орвид Г. - М., 1954;  

Сборник пьес для трубы / Сост. Озол К. Рига, 1962; 

Сборник пьес для трубы. № 1. - Прага, 1969; 

Сборник пьес для трубы. № 2. - Прага - Братислава, 1969;  

Сборник пьес для трубы. / Сост. Крумифер Г. - Лейпциг, 1969; 

Сборник пьес для трубы венгерских композиторов. - Будапешт, 1971; 

Сборник пьес произведений русских композиторов / Ред. Орвида Г. М., 

1947;  

Сборник пьес советских композиторов для трубы. М., 1966;  

Сборник танцев и мелодий для трубы. / Сост. Калиновский П.. -

Варшава, 1964; 
Старинные концерты для трубы. Сборник. / Сост. Докшицер Т. -  

М., 1976;  

Сборник легких пьес для трубы. /Сост. Волоцкой П., Липкин / М., 1961; 
Старинные сонаты для трубы. Сборник / Сост. Селянин А. - М., 1977;  

«Три пьесы» Щелокова В. Сборник. М.- Л., 1951; Учебный репертуар 

ДМШ. I класс; 

Сборник пьес. - Киев, 1978 Учебный репертуар ДМШ. II класс; 

Сборник пьес. - Киев, 1979 Учебный репертуар ДМШ. III класс; 

Сборник пьес. - Киев, 1980. 

  

2. Список методической литературы 
 

Апатский В.Н. О совершенствовании методов музыкально-
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