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r. Пояснаmепь ная з ап шс ка

1, Харакmерасmuка учебноео преdмеmа, ezo месmо а роль в
о бр аз о в ameJl ь HoJи пр о цес се,

Программа у"rебногО предмета <Чтение ноТ С листа (Духовыеинструменты)> по видам инстрр[ентов <<флейта, труба, баритон, валторна,тромбон, т!6а>>, дЕ}JIее - <<Чтение нот с листa>), разработана на основепрактической деятельности преподавателей оrдaпaп- и с учетомфедералъных государственных требований к дополнительнойпредпрофессиональной общеобразовательной программе в областимузык€tпьного искусства <<.щуховые и ударные инструменты)) и входит вструктуру дополнительной предпрофессиональной общеобразовательнойпрограммы 
<< С пециЕlJIьно сть (Духовые инструменты)>.

Учебный предмет <<Чтение нот с листu,) подразумевает музык€шънуюграмотностъ ученика, владение навыками игры на духовых инстр)rментах,направлен на приобретение детъми навыка техники чтения нот с листа, такнеобходимого в самостоятельной работе, ансамблевой игре. Навык чтения нотС листа - лучшиЙ показателЪ умения ученика самостоятельно работать,дающий возможность свободно музицировать, активно знакомиться спроизведениями мировой музыкальной культуры.
выявление одаренности У ребенка в процессе обучения позволяетцеленаправленно р€ввить его профессионаJIьные и личностн"ra nuoaar"u,необходимые для 

''родолжения профессионального обучения. В то же времяпроцрамМарассчиТанаина тех детеЙ, которые не ставяТ переД собой цели статьпрофе ссион€lльными музыкантами.

Срок реала:rацаа учебноео преdмеmа <<Чmенuе ноm с лuсm')

^..-"j::-":":::::^Учебною 
ПреДМеТа <<Чтение ноТ с листа) для детей,*.. лJLrL лwrvД,

;,:'::1":":,: ::о:"1т"льное учреждение в первый класс в возрасте от9 lvJlJ(+vrv vI

rj"Ж*:}"::'1iлYл'л':1'_i О" ДеВЯТи лец составляет 8 лет; для детей,
9 uvJl/gvrw vl

:::::j:.a:::Тати лец составляет 5 лет. Предмет <<чтение нот с листа)необходимо вводить в про|рамму с l класса.
{ля о буЧающихся, желающих продолжать пр оф е с сион€Lлъно е обучениев профильных образователъных учреждениях, реализующих основныепрофессИональные образовательные проIраммы 

" 
области музыкЕUIьногоисщусстВа, сроК обучения может быть у".rrr"." на 1 год.

3, объем учебноzо врауrена, предусмотренный учебным планомобразователъного rIреждения наре*лизацию предмета <<Чтение нот с листD):



Содержание 1-8 классы

Общее ооп"ч.Йво часов 
"u 

uуд""ф"Б
занятия

обученая - 8(9) леm

4. Форлtа провеdеная учебньtх заняmuй
ФОРМа ПРОВеДения урока _ индивиду€шьная,

рекомендуемая продолжителъность урока - 40 минуц одиЕ раз в неделю.Целесообр€вно с учётом индивиду€lJIьных возможностей и способностейобуrаемого учебный час делить на две части: два ра}а в неделю по 20 минут.Индивиду€}JIъная форма занятий позволяет преподавателю построитьсодержание программы в соответствии с особенностями рЕ}звития каждогоученика.

';I:" а ЗаdаЧа УЧебНОzо преdмеmа кЧmенае ноm с лuсmа (флейmа)>

обучение навыкам самостоятельной работы с музык€lJIьным материаJIом,чтению нот с листа;
привить ученику понятие о связи
двигателъными имгý/льсами 

;

зрительно - слуховых представлений с

' расширение музыкЕUIьного кругозора;, р€ввитие музык€шьно-творческих способностей обучающегося.

Задачи:

воспитание внимания к указаниям в нотном тексте;

Содержание

Общее количество часов ,ru uуд"-р"Й
занятия

Общее количество часов на внеаудиторные
(само стоятельные) занятия
Максималъная учебнЙ

9 класс

26з

296

26з зз

526 66

обученuя - 5(О леm
1-5 классы 6 класс

165
Г---]з_-

198

165 JJ

330 66



a

a

рЕlзвитие восприятия музык€lJIъных ритмов, нотных группировок; активизацияслухового контроля, р€tзвитие навыка''предвидения'' и О'предслышания'';
рЕlзвитие аппликатурного мышления;

iý;""u"", 
навыка самоконтроля, самоанаJIиза; формирование <<гладкой>>

чтение нот с листа активизирует внимание, р€lзвивает зрителънуюпамятъ, вызывает необходимостъ анаJIизировать и осмысливать. Чтобыприобрести опыТ чтения нот с листа, необходима систематическая работа вклассе под контролем преподавателя.

уже с первых уроков ученика следует приrrатъ к работе с нотнымтекстом, С первых месяцев обу^rения.rр.rооuuателъ приучает учащихся передисполнением незнакомой пьесы внимательно просмотреть нотный тексцопределитъ метроритм, ритмические особенности, тональность, расположениеп€tльцев на клапанах (тоны, полутоны), проан€}JIизироватъ связь тональности,ритма' штрихоВ, распределениЯ аппликатурЫ и динамических оттенков,направленности мелодии, фразировки и темпа с характером пьесы. Ипредставитъ себе все эти элементы целостно.
решение этих задач будет способствовать развитию аналитического

Жffir ;JЖ"Т::} ПаМяти учащихся, что позволит им грамотно

произведений. 
дrдD1,I rý'.U,l, и сократит время р.зучивания изучаемых

известно, что мы с,,особны лёгко запомнить то, о чем имеем ясноепредставление.

6, обоснованuе cmpykmyp' учебноzо преdмеmа <<чmенuе ноm с ласmь)

".".?'1? ЁoullrН#Н;r# пр огр аммы являются Фг! отражающие все
рztзделы: 

Д ДДУvrl('Л'lБаr'ýЛЯ С УЧеНИКОМ, ПРОГРаММа содержит следующие
сведения о затратах у"rебного времени, предусмотренного на освоениеучебного предмета; 

.

распределение учебного матери€}JIа по годам обучения;описание дидактических единиц учебного .rрй"ru;требования к уровню подготовки обучающ ихся;
формы и методы контроля, система оценок;
методическое обеспечение учебного процесса.В соответствии с данными наIrравлениями
программы "Содержание учебною предмета''.

a

a

a

a

a

a

строится основной раздел



7.fuIemodbl обученая

с учетом его возрастных и психологических особенностей.

В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения.

i',:ХЪТ:Н}::"".Ж::Т::r:":"*связаносвоспитаниемобучающегося,
ДлЯ достижения поставленной цели и реаJIизацииИСПользУются следующие методы обу.,rения :

словесный (объяснение, беседа, рассказ);напшдно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация приемов игры надуховых инструментах);
практиче скиЙ (работа на инструменте, упражнения) ;анаJIитический (сравнения и обобщ.""", р€lзвитие логическогомышления);

эмоциональный (подбор ас социаций, образ ов, художе ственных впечатл.rr"t;.индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный ипсихологически верный подход к каждому обучающемуся и выбрать наиболееподходящий метод обучения. Предло*."rrur. методы работы в рамкахпредпрофессион€tJIъной программы являются наиболее продуктивными приреализации поставленных целей и задач учебною предмета и основаны напроверенных методиках и сложившихся традициях сольною исполнительствана духовых инструментах.

8, опасанuе маmераш",Но-mехнчческ.tж 
условай реаJ.азацаа учебноzопреdмеmа кЧmенае ноm с лuсmа>

материально-техническая база дши лlь 2 соответствует санитарным ипротивопожарныМ Еормам' нормаМ охраны ТРуда.
Учебная аудитория для занятий по предмету <Чтение с листu,) должнабыть площадью не менее б кв. метров, оснащена настроенным фортепиано,пюпитром, }I€IJIичием нотной литературы.

rr, Соdермсанае учебноzо преdлtеmо кчmенае ноm с лuсmФ)
,,свеdенuя о 

'аmраmах учебноzо временu, ,,редусмотренного на освоениеучебного предмета <Чтение нот с листа (флейта)>, на максим€Lпьную,само стоятелъную нагрузку обучающ ихся и аудиторные занятия :

задач предмета
a

a

a

a

Распредел.""БЙ годам обучения

ПродолlкитеБнБfr1.1йБ;
занятий (в неделях)
Количество uu.o" Й uуд"Йр"".
заня.гия (в неделю)



Общее попич"сrйЙБ

общее количе стйБl 4;;;;
Количество чu"Бuй
самостоятельную работу по годам

Общее поrич.БЙчЙБЙ
аудиторные занятия и
внеаудиторную (самостоятельную)
работу

_.,
Распределение по годац бф.r;Й

l 2 | з l 4-T-j-l-6Классы

r lIJOлоJlжительность 
учебных

занятий (в неделях)
JJ JJ зз зз JJ JJ

1 l 1 l l l

чwщýý кOJlичество LIacoB на
аудиторные заня.гия

165 JJ

t;uщsе количество за 1-6 кJIассы l98

l65 зз

vUщtrЕ кOJlичество часов на
аудиторные занятия и
в неаудиторную (само стоятельную)
работу

з30
66

Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной частиобразовательной программы в обл асти исцусств распределяется по юдамобуrения с }четом общего объема аудиторного времени, предусмотренного науrебный предмет ФГТ
объем самостоятельной работы обучающ ихся в неделю по учебнымпредметам определяется с учетом минимальных затрат на подготовкудомашнего задани,I, пар€шлельного освоения детьми программ начального иосновноГо общегО образования. обЪем времени на самостоятелъную рабоryможет определяться с учетом сложившихся педагогических традиций,методической целесообр€вности и индивиду.льных способностей ученика, ноне менее 1 часа в неделю.

Вudbt внеауdumорной рабоmы;
. выполнение домашнего задания;
. подготовка к концертным выступлениям;



о участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях икультурно-просветительской деятельности образовательного
учреждения и др.

УчебныЙ матери€tЛ распределяетсЯ по годаМ обучения - классам. Каждыйкласс имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренныйдля освоения учебного материала.

2.Требованая по zоdам обученая,

академичесщую направленность, а также
подхода к каждому ученику.

разнообразие репертуара, его
возможностъ индивиду€tJIъного

в работе над репертуаром преподавателъ должен учитыватъ, чтомузык€rльные произведения для работы в классе, самостоятельно или просто

i'"1Т*еНИЯ, 
ДОЛЖНЫ бЫТЬ Р€lЗноплановые: р€lзличных стилей, жанров и

чения ет), 1 к,

ОдновременнО с постаНовкой музык€Lлъно-исполнительского 
аппар ата и

;::::::.::::::i заlоты, 
преподаватель занимается с учащимися пениемПеСеНОК, ПОДбОРОМ ПО СЛУху, транспонирование* 

" 
;;;;";; ,,Ё;;l'J-rr.,НИеМв течение первых трёх лет обучения rIащиеся В кJIассе духовыхинструментоВ пО предмету <<Чтение нот с листu,) должны приобреститеоретические сведения: иметъ понятие ладе, метре, р€вмере, длительностяхнот и пауз, ритмических группировках, о форме 

-1rоr"",' 
фраза), уметьопределять направленность мелодии. И практические навыки: владетьосновными приемами звукоизвлечения, иметь понятие о взаимосвязи ритма,динамиКи и штрИхов; учиТься (преДвидетъ>, (предслЫшать), ((предощущать).

К переходу в старши е классы у обучающихся должны бытъ сформированы

"T;H|""T}# :^j:T.:]*_ Фп*, _форме Й;;";";#;.#;:}Ё
художественными средствами выразителъности.

1-

От обучающихся требуется
нотного текста с соблюдением всех

грамотное самостоятелъное прочтение
указаний в произведении, с пониманием



стилевых и жанровых особенностей
ПРОИЗВеДеНия,Применятъэти";"#;l"i"#;;ХТЖ..;ЖН;ffi 

,"r;как можно болъше произведений р€вличных жанров и стилей.

III. ТребованI,ля к уровню поdzоmовка обучаюlцIlJсся
УровенЬ подготоВки обучающихся в результате освоения проIраммыучебного предмета <чтение нот с листа)> предполагает формированиеследующих знаний, умений, навыков:

- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству,само стоятельному музык€}JIъному исполнителъству;
_ наличие сформированного комплекса исполнителъских знаний,

;XJ:T""'1"_"jlli:,:::: :""'ЩИХ 
И СП on". О 

"ur" 
Много о бр €}зны е возм ожн о стидуховых инструментов для достижения наиболее убедителънойинтерпретации авторского текста;

_ знание репертуара по своему специ€lJIьному иЕструменту,включающего произведения р€}зных стилей и жанров ;

знание профессиональной терминологии;
наличие умений по чтению с листа музыкЕuIьных произведений

a

a

_ навыков по воспитанию слухового контроля, умению управлятьпроцессОм исполНения музыкЕlJIьного произведения;
- навыков выполнению анаJIиза исполняемых произведений;_ н€tJIичие сформированЕыХ предстаВлений о методике р.зrlиваниямузык€lJIьных произведений.

rv, Форлtы а л,emodbt конmроля, сасmе*а оценок
I.Аmmесmацая: ццlи, вtldbt, форма, соdерсrcанuе,

ОСНОВНЫе ВИДЫ КОнтроля 
успеваемости по ппепп ллпNf ,.листu,): 

----^ДrvJД'Д Jwrr\'Дlctr.,*UU'l]I4 ПО ПРеДМеry <ЧТеНИе НОТ С

текущий контроль успеваемо сти ; промежуточная атте стация;итоговая аттестация.

Текущий контролъ направлен на
При оценивании учитывается отношение

поддержание учебной дисциплины.
обучающегося к занятиям, качество

разных жанров и форм;



fi}"#:НИЯ 
ЗаДаНИй' а ТаКЖе ПРОЯВЛеНИе самостоятелъности и инициативы

на основ ании
четвертям.

результатов текущего контроля оценки выставляются по

промежуточная аттестация проводится в виде контрольных уроков изачётов, Контролъные уроки проводятся преподавателем на завершающих

;;Jfi"J:e 
ЗаНЯТИЯХ За СЧёТ аУДИТОРНОГО Времени, предусмотренного на данньiй

зачёты проводятся при переходе в 5 класс и по окончании s (9) классовПРИ СРОКе ОбУЧеНИЯ 8(9) лет; при переходе в з класс и по окончании 5(6)классов при сроке обучения 5(6) n.".u пределами аудиторного времени. Потекущей И итоговой аттестации выпускникам выставляется оценка всвидетельство об оконч ании образовательного учреждения.

2,Кр аmер аа о ценка качесmва uсполненuя
щля аттестации обучающ ихся создаются фонды оценочных средств,которые включают В себя методы контроля, позволяющие оценитъприобретенные знания, умения и навыки.

зачёте выставляется оценка по пятибалльной шкале:

Обучающимся 8(9) и 5(6) класса на итоговом

Оценка Критерии оценивания ."r.ry'БЙ
Оценка <<5>>

(<<отлично>>)
Учащийся должен продемонс.рrро"u* Б.u Йr..Й

музыкально - исполнительских достижений на данномэтапе: грамотно и выразительно испоJlнить свою
программу, продемонстрировать хорошую интонацию,звукоизвлечение, владение средствами музыкальной
выразительности и стиля произведения.

Оценка <4> (<<хорошо>>) - стабильность воспроизведения нотного текста;
- попытка передачи динамического разнообразия;
- единство темпа;

- проявление недостаточной музыкальности;
- незначительная нестабильность спv].об"r"""но.о;;#Ж;'". слУхоВоГо



Оценка <<3>>

(<суд овлетво р ител ь н о>>)

- форма-гlьное прочтение нотного текста без образного
осмысления музыки;

- слабый слуховой контроль собственного исполнения:
- ограниченное понимание динамических,

аппликатурных, технологических задач;
- темпо - ритмическая неорганизованность;

(<неудо"летворительно>)
ошибки в воспроизведении
отсутствие слухового
исполнения;

нотного текста;
контроля собственно

низкое качество звукоизвлечеЕия;
метро - ритмическбI неустойчивость;
частые остановки при исполнении.

Согласно ФгТ данная система оценки качества исполнеЕия являетсяосновной, В зависимости от сложившихся традиций уrебного заведения и сучетом целесообр€}зности оценка качества исполнения может быть дополненасистемой <<*р Ц ((-), чтО дасТ возможность более конкретно и точно оценитьвыступление r{ащегося.
Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качестваприобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степеньготовности учащихся выпускного класса к возможному продолжениюпрофессионального образования в области музыкЕUIьного искусства.

При выведении итоговой аттестации следует rIитывать:

достаточный технический уровенъ владения инструментом;убедительно рu.прur."iйrryдоr*.ственный образмузык€шьногопроизведения;
понимание стиJUI исполняемого произведения.

3, Конmрольн'е mребованuя на разньlж эmапах обученuя
оценки выставляются по оконч ании четверти и полугодий учебногогода. В конце учебного года выставляется итоговая (переводная) оценка.на контрольный урок И зачёт (недифференцированный иДИфференцированный) 

""r"о""r.я одна пьеса.

a

a



и Меmоdаческое обеспеченше учебноzо процесса
1, fure mо d ач е с к а е р е ком е н d а щ а а п еd ае о z uч е с к шу, р а б о mн а камосновная форма учебной и воспитателъной работы - урок в классе почтению нот с листа, - обычно совместная работu пaдuaо rь' , ученика надмузык€lJIЪныМ произвеДением, включающий рекоменд ации педагогаотносителъно способов самостоятельной работы обучающегося. Урок можетиметъ р€вличную форму, которая определяется конкретными задачами,стоящиМи переД учеником и преподавателем. Работа 

" onu..., как правило,сочетает словесное объяснение с пок€вом на инструменте необходимыхфрагментов музык€}JIьного произведения.
в работе с учащимися преподаватель должен следовать принципампоследовательЕости, постепенности, доступности, нагJIядности в освоенииматериЕtJIа, Весъ процесс обучения.rро"r"" с учетом принципа: от простою ксложному, опирается на индивиду'JIъные особенности ученика:

ffiН:ЖТН::Ъ*ИЗИческие, 
музык€шъные и эмоциональные данные,

исполнительская техникаvJrDvлcl,r lехника в рЕtзличных её аспектах являетсянеобходИмыМ средствОм для исполнения лю бого музык€lJIъного произведения,

:;;},:""i:::::::Y: jIостоянно стимулировать рабоry ученика над её

;:у"*Ч:";:l""illiY_*пlu:,", ;* ;;;;;;;;;; """#, Т:#: ;:iJ;;;;";;;;;;;;.*#'JT;сТоDонаМи тrQ\/т.rаАr,лпл Ёq л---_сторонами изучаемого произведения.
систематическое р€ввитие навыков чтения с листа является составной

JХЁТ#"НТi;;НЖЖ НаПРаВЛеНИеМ в работе и, таким образом, входит

перед прочтением новою материала необходимо предварительнопросмотретЬ и, пО возможНости, проанализировать музыкЕ}JIъный текст сцелью осознания ладотональности, метроритма, особенностей ритмических,штриховых, аппликатурных, динамики, выявления формы и строения мелодии.правильн.я организация Учебнqг' процесса, успешное и всестороннеер€}звитие музыкально-исполнительских 
данных }ченика зависятнепосредственно от того, насколъко тщательно

глубоко продуман выбор р епертуар а. с".r.,,"' #:JffiTl3;*;.:J;T*же необходимо учитывать: в репертуар необходимо включать произведения,доступные по степени технической и образной сложности,

;Ж:?fr]ý;:еННЫе 
ПО СОДержанию, разнообр*r"i. по стилю, жанру,

ОДНа ИЗ СаМЫХ ГJIаВНЫХ МеТОДических задач преподавателя состоит в том,чтобы нащитъ ученика работать самостоятелъно. Творческ ая деятельностър€*вивает такие важные для любого вида деятелъности личные качества, как



воображение, мышление, увлеченностъ, трудолюбие, активность,инициативностъ' самостоятелъностъ. Эти качества необходимы дляорганизации грамотной самостоятельной работы, KoTopaJI позволяетзначительно активизировать учебный процесс.

2,меmоdацескuе рекоменdацuа по орzанlцrацаu самосmояmеlльнойрабоmьl Самостоятелъные занятия должЕы бытъ регулярными и
;ХЖ:lТ;::"' ПеРИОДИЧЕОСТъ занятий - каждый денъ; *оо""..rво занятий

объем самостоятельной работы определяется с }пrетом минимальных

:fffrr#."}Ж;Т* ДОМаШнего задания, а также индивиду€tJIъные

Индивпду€}JIъная домашЕяя работа должна строитъся в соответствии срекомендациями преподавателя по специ€lJIьности.
необходимо помочь ученику организовать домашнюю рабоry исходя изколичества Времени, отведенною на Занятие.

Прuмерньlй спасок
(флейmа 1-2 кл.)

ноmной лаmераmуры dля чmеная с ласmа

1. Пьесы для начинающих. Санкт-Петербурц
со ст. А.В авилинаМравинск€ш. СПб., nK*ro."ropo 1 9 9 8 ;2. ПушеЧникоВ И. Школа игры на блокфлейте. М.,2О04;
3. Н.Г[гrатонов. Школа и|ры на флейте. М.,М., 1997;

1998;

4. Составителъ Ю..Щолжиков. Хрестом атияпедагогиче ского репертуарадля флейты, 1 ч.М., MI.,2007;
5, Со ставитель Ю.,.щолжиков. Хре стом атияпедагогического 

репертуарадля флейты,2 ч.М.,М, 2007;
6, Лёгкие пъесы зарубежных композиторов. Санкт-Петербурц l99З;7. Пьесы для начинающих. Санкт-Петербурц 1998;

}*:т "**1 Р]ейтиста 
ЛЬ 1 : сост. Ю.,Щолжиков, начальные классыДМШ, Москва 2О04. тетрадьМ2 пьесы и ансамбли, тетрадь J\ЬЗ крупная

форма;
9. ПьесЫ для флеЙты и фортепиано. Санкт-Петербурц 2000;10,Хрестоматиядля 

флейты. Пьесы 1-3 класс. Москва, 1990;11,А,Корнеев' Альбом флейтиста. Тетрадъ 1. Кифар а , 20О6;12,Пьесы для флейты и фортепиано <<Маленъкий флейтист>> сост. Ю.Литовко.



Прамерньtй спасок ноmной лаmераmурьl Оля чmеная с ласmа (флейmа 3 -8(9) класс)

1, Нотная папка флейтиста М2: сост.Ю.Щолжиков, средние и старшие классы

ffi' 
ТеТРаДЪЛЬ2 ПЬеСЫ И аНсамбли, тетрадьмз крупная форма. москва

i. #iii] :J;;;"* 
композиторов для флейты и фортепиано. М.,М., 1991;

ilaЯт;;l:Ч;"ffi;"ffJ::"*:i:::i3;Jffiжf ;жT*;';i
il:flТЖИКОВ, 

ХРеСТОМ аТИЯпедагогического 
репертуар а дляфлейты. 2ч. м.,

6. Ю.Щолжиков. Хрестоматия п
М.,20о7; 

Z\Уvv''\Jlvld,ИЯ ЦеДаГОГИЧеСКОГО РеПеРТУаРа Для флейты. 3 ч. м.,
7, А,Корнеев, Альбом флейтиста. Тетрадь 1. Кифар а,2006;8, А,Корнеев, Альбом флейтиста. Тетрадь 2. Кифар а,2007;9. Сборник избранных произведений для флейты. ч. l (под редакциейН.Г[гlатонова). М., 1 990;
10,Сборник избранных произведений для флейты. ч. 2,М.,1990;l1,ж, Металлиди <<Волшебной флейты ."yoru, ъпо., К., 2002;

i?f ,:ffi:",Ъ1"u':.1li:;1Т"" 
флеtты и фортепиано. спб., композитор, 2005;

прамерньлй спасок ноmной лаmераmурьt dля чmенuя с
ласmа (mруба/ бараmон)

1. Баласанян С. Школа игры на трубе. Москва, 1972
2, Баласанян С, Школа игры на трубе. Mo.*ru, 1982Болотин С. Лёгкие пьесылля трубы. ЛенинIрад, 1964
3. Вурм в. 45 лёгких этюдов для трубы. Москв а, 79694, Кобец И, Тематические этюды для трубы. Киев, lgбg

i. #rllн;ffr для трубы. I-ПI классы. Составителъ Ю. Усов. Москва, l97O

Москва, 1974 
I КОМПОЗИТОРОВ СОЦИаЛИСТИЧеСКИХ СТРаН. Сост. Л. чупtов.

7. Митронов А. Школа для трубы. Москва, 1956
8, Митронов А. Школа 

".р"rЬ трубе. Москва, 1965Переложения иобработки для трубы и фортепиано. Сост. С. Болотин. Моск ва, 19529, Произведения советских композиторов для трубы. Соот. Л. Чумов .м., 1974



10, Пьесы лля трубы советских композиторов. Москва , 1g71l 1. Избранные этюды для трубы. Москва, 1988
12, А, Хачаryрян. Пьесы .о".".*"х компоЗиторов. Ленинград, 198013, Сборник пъес советских композиторов лля трубы. Москв а, 1966

il. il]iiЁ fiTi*'K* 
Педагогический репертуар. 4 тетрадь. москва.

16. чумов 
",,ilJ;"Ж;;;fl';.Ж;.#j;a трубе. ;".;", 1g7g17, Усов Ю, Хрестоматия педагогического 

репертуар а длятрубы. 1-2 классыдмш, Москва, lg7З 18. Усов Ю. Хрестоматия педагогического репертуарадля трубьт. З-4 классы Диш. Москва, 197919. Усов Ю. ХрестоматияпедагогИческогО 
репертуара для трубы. Старшие классы д4ш. Москва, 198120, Усов Ю, Хрестоматия педаюгического репертуара для трубы. 1-З классы

#r Москва' 1983 21, ЧУмо" n, 
".о' й" r]u""rrurощих трубачей. москва,

22, Чумов Л, Лёгкие этюды и упражнения для трубы. Москв а, l97З23. Чумов Л. Лёгкие этюды для трубы. Москва, 198024,Учебныйрепертуар дмш. 1 класс. Сборник пъес. Киев, 197825, Учебный репертуар дмш. 2 класс.Сборник пъес. Киев, t979

пршчtерньtй спасок ноmной лаmераmурьl dля чmеная с
ласmо (вшmорна)

1. Копраш К. Этюды.
2. Солодуев В. Школа игры на ваJIторне.
3. Станкевич И. Легк". ,raд", для валторны.
4. Шоллар Ф. IIIкола игры на в€}JIторне.
5, ЯнкелевиЧ А. Школu r"р", на в€}JIторне Упражнения и этюды

прамерньtй спасок ноmной лumераmурьt dля чmеная с ласmа
(mромбон)

1, Блажевич В. Этюды из школы для тромбона. - Любое издание.2. Блюм О. Этюды для тромбона. Тетради м 1-3. - м., 1959.

' Ж"Н::В 
Б, ЭТЮДЫ для бас-тромбона, этюды для тромбона. _ любое

4, Григорьев Б, /Этюды для тромбона. - Jftобое издание. Избранные этюдыдля тромбона /Сост. В.Венгловский. -М., 1983.
5, Копраш к. 60 избранных этюдоВ для фаго та илитромбона. -м.-л., lg47 .6. Рейхе Е. Сборник этюдов для тромбона. - м.-л., lg7g.7. Рейхе Е. Этюды в кJIючах. - Любое издание.



8, Седракян А. Избранные этюды для тромбон* - М.: Военфак МГк, 1983.9, Стефановский К, Этюды для бас-тромбона. - м., 1970.l0, Страутман Г. 100 этюдов для тромбона. - М.: <<Композитор), 1996.11, Блажевич В. Начальная школа игры на тромбоне. - Любое издание.12. Блажевич В. Школа игры п..urо.IБU". издание.13, БлажевИч В. Школа игры на тромбоне в ключах. - Любое издание.14, Оркестровые трудности для тромбона /Сост. Б.Григоръев.15, Произведения для тромбона. - М.: <Музыка), 1984.

'Ъ.lffi;:,]:],]iЪr, современных зарубежных композиторов.

17, 12 пьес дл,I тромбона /Перелож. А.Гедике. - м., 1958.18. Сборник пьес для тромбона. - Прага, 1969,1984.19, Сборники пъес для тромбона. - м., 1956,1958, 7g71,1975,1978.20, Сборник ансамблей дп" трех тромбонов и тубы. - м., 1958.2l. Сборник ансамблей для тромбоноз. _ М., 1962.22. Хрестоматиядля тромбона /Сост. Б. Григорьев. - м., 1984.

прuмерньлй спuсок ноmной лаmераmурьt dля чmеная с ласmа
(mуба)

1. Блажевич В. Семъдесят этюдов для ryбы. - м., 19502. Блажевич В. Школа игры на ryбе. - Й., Р71.
3. Василъев С. Этюды для тубы. - М., 1960.
4. фигорьев Б. Пятьдесят этюдов для ryбы. - м.-л., 19485. Избранные этюды для тубы /Сост. В.Митягиц. - М., 1967б. Лебедев А. Школа игры на тубе. Части I, п. м., 1974.7. Пъесы для тромбона /Сост. Б.фигоръев. - м., 1 g84.
8. Пьесы для ryбы /Сост. В.Митягиg. _ М., 1gбg.
9. Пъесы для ryбы /Сост. В.Гузий. - М., 1976.
10. Пьесы для ryбы /Сост. ЮЛарин. - М., 1979.
11. Пьесы советских композиторов. Вып. 7,2.-м., 1956 , 1969.


