
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЯЗАНИ

МУНИЦИПАЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

дополнитЕльного оБрАзовАниrI

(ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ J\b2>

Щополнительная предпрофессионалъная общеобрЕвовательная

программа в области музыкалъного искусства

(ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ)

Предметн€uI область ПО.0 1 .

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО

Программа по учебному предмету

по.0 1.уп.0 1 . спЕциАльность (мЕдныЕ
ДУХОВЫЕ ИНСТРУlЧIЕНТЫ)

Рязань 2020



<<Одобрено>>

Методическим советом

МБУДО (ДШИ Nq 2>

кУтверждаю>)

,Щиректор  Оськина Татьяна

дата рассмотрения 28.05 .2020
\

\s
 lo<<,Щетская шкOла

искусств Nе 2r>

(подпись)

ения 28.05.2020

классу духовых инструментов.

Рецензент  оськина Татьяна Валерьевна, директор МБУДо (ДШИ j\Ъ 2).

Рецензент  Воробьев Сергей Валерьевич, почетный работник культуры и

,^ искусства Рязанской области, преподаватель высшей квалификационной

категории ГАПОУ (РМК им Г. и А. Пироговых)).



СОДЕРЖАНИЕ

I. Пояснительная записка

процессе

Срок реалuзацuu учебноzо преdмеmа
ОбЪеМ УЧебноео вре]иенu, преdусмоmренный учебньttи планоли Школьt на

реалuзацuю учебноzо преdмеmа

преdмеmа

П. Содержание учебного предмета

ПI. Требования к уровню подготовки обучающихся

W. Формы и методы контроля, система оценок

V. Методическоеобеспечениеучебного процесса

VI. Список литературы



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в
образовательном процессе

,ЩетскаЯ школа искусств J\b 2 создает оптим€tльные условия для
получения художественного образования, эстетического воспитания и
духовнонравственного развития на основе обучения игре на медных
духовых инструментах.

РабОЧая программа учебного предмета <Специальность) (дагrее

Программа) по медным духовым инструментам <<труба, баритон, тромбон,
туба>>, д€Lлее  <<СпециЕlльность (медные духовые инструменты)>>

государственныхразработана на основе и с учетом федеральных
требований дополнительной

программе в областиобщеобразовательной
предпроф ессион€Lльной

музыкаJIьного искусства
<,Щуховые и ударные инструменты).

учебный предмет <специальность (медные духовые инструменты)>
НаПРаВЛеН На ПРиобретение обучающимисязнаниЙ, умениЙ и навыков игры
на медных духовых инструментах, получение ими художественного
образования, а также на эстетическое воспитание и духовнонравственное
рЕtзвитие ученика.

Программа рассчитана на выработку у обучающихся навыков
творчесКой деятельности, умения планировать свою домашнюю работу,
навыков осуществления самостоятельного контроля за своей учебной
деятельностью' умения давать объективную оценку своему труду,

формирования навыков взаимодействия с преподавателями.
выявление одаренных детей в раннем возрасте позволяет

целенапРавленно р€ввивать их профессионЕLпьные и личные качества,
необходимые для продолжения профессионЕLльного обучения.

,Щанная программа отражает разнообразие репертуара,
академическую направленность учебного предмета <специагlьность
(медные духовые инструменты)>>, а также возможность индивидуального
подхода к каждому ученику.

2. Срок реализации учебного предмета <<Специальность (меdные
dy хо в bl е ан сmру Jl4 е н m ь l)>>

Для детей, поступивших в Школу в первый класс в возрасте с десяти
до двенадцати лет, срок обучения составляет 5 лет.

щля детей, не закончивших освоение образовательной программы
основного общего образова ния или среднего (полного) общего образования
и планирующих поступление в образовательные учрежден ия, реализующие



основные профессион€lльные образовательные программы в области
музыкЕlльного искусства, срок освоения может быть увеличен на один год
и соответственно составлять б лет.

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом
Школы на реализацию учебного предмета <<Специальность (медные
духовые инструменты):

Трудоомкость в часах СРоки об1"lения

5 лет 6 лет

Максимальный объем учебной нагрузки 924 l138,5

Объем часов аудиторной учебной нагрузки збз 445,5

0бъем времени внеаудиторной

lсамостоятельной) работы обучающихся
56l 69з

4. Форма
основной

проведения учебных аудиторных занятий

формой работы с обучающимися по предмету
<специальность (медные духовые инструменты)> является индивидуальный
урок преподавателя с учеником. Продолжительность урока составляет 40
минут. Такая форма даёт возможность личностноориентированного и
дифференцированного подхода к процессу обучения с уrётом способностей
каждого учащегося. Обучение предусматривает составление на каждого
обучающегося индивиду€}пьного плана, который отражает задачи
комплексного воспитаниrI учащегося И намечает перспективы его
дальнейшего развития.

5. Щель и задачи учебного предмета <<Специальность (медные
духовые инструменты)>>

щель: р€ввитие музык€lльнотворческих способностей учащегося на
основе приобретенных им знаний, умений и навыков В области духового
исполнительства, а также выявление наиболее одаренных детей и
подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные
учреждения, реализующие образовательные программы среднего
профессионЕuIьного образов ания по профилю предмета.

Задачи:

р€lзвитие интереса и любвИ к классическоЙ музыке и музык€rльному

способностей: слуха,
эмоциональной сферы, музык€tльности и артистизма;

памяти, ритма,



выступлений;

МОТИВации к продолжению профессион€tльного обучения и подготовки их
к вступительным экзаменам в образовательные учреждения,
реЕLлизующие профессион€Lльные образовательные программы.
б. обоснование структуры программы учебного предмета

<<Специальность (медные духовые инструменты)>>

ОбОСНОванием структуры программы являются ФГТ, отражающие все
аспекты работы преподавателя с обучающимися.

методическое обеспечение учебного процесса.
В сооТВетствии с вышеперечисленными структурными элементами

строится основной р€}здел программы <Содержание учебного предметa>).

7. Особенности освоения программы
СПеЦифика медных духовых инструментов определяет не только р€вличные
СРОКИ ОбУЧения игре на этих инструментах, но и возраст, а точнее возрастное

физическое здоровье обучающегося. При обучении игре на медных духовых
ИНСТРУМеНТах по Программе пятилетнего срока обучения первый этап (1

класс): начщIьнЕUI подгоТовка учащихся проводится на трубе. освоение в
таком возрасте <<большого) медного духового инструмента (тромбона, тубы)
является задачей практически невыполнимой, ввиду недостаточности

физичесКих кондиций ребёнка. Поэтому на нач€UIьном этапе обучения детей



в возрасте 1012 лет, труба  замечательная алътернатива своим большим
собратьям. По мере взросления, приобретения навыков и необходимых
физических данных наступает второй этап в обучении (ориентировочно со 2
класса): переход на основной медный духовой инструмент по выбору
учащегося. В зависИмостИ от особенностеЙ физического р€tзвития детей
начать Обу^rение можно не только с трубы, но и с более крупных медных
духовых инструментов.

8. IVIетоды обучения

для достижениrI поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обу"rения:

словесные : объяснение, расскЕlз, беседа;
наzляdнЬtе: испоЛьзование аудио иллюстраций (прослушивание в записи
произведений композиторов, включенных в программу), демонстрация
педагогом образца исполнения;

репроdуКmuвные: тренировочные упражнения, исполнительский пок€в
приемоВ игры, демонстрация видео и аудио матери€Lлов, педагогический
концерт, техничеСкий зачет, прослушивание, экзамен, академический
концерт и др.;

подбор пьес по слуху, концертные выступления на конкурсах,
фестивалях, внутришкольных отчетных концертах;
пракmuЧескLlе (упражнения воспроизводящие и творческие).
9. описание материальнотехнических условий реализации учебного

предмета

материалънотехническая база Школы соответствует санитарным и

^ 
противопожарным нормам' а также нормам охраны Труда.

Учебные аудитории для занятий по предмету <<Специ€tльность (медные
ДУХОВЫе ИНСТРУМеНТЫ)> ИМеЮТ ПлоЩадь не менее 9 кв.м, звукоизоляцию,
оснащены фортепиано, у^rебной мебелью, пюпитрами.

Имеется в н€UIичии комплект ду(овых инструментов для детей разного
возраста.

Учащиеся обеспечиваются доступом к библиотечным фондам, фондам
фонотеки, аудио и видеозаписей, формируемым по полному перечню
учебных предметов учебного плана. Библиотечный фо"д Школы
укомплектован печатными иlили электронными изданиями основной и
дополнительной учебной и уtебнометодической литературы по всем
учебным предметам, а также изданиями музыкulльных произведений,
специ€шьными хрестоматийными изданиями, партитурами, клавирами



оперных, хоровых и оркестровых произведений в объеме, соответствующем
требоваНиrIм программы <,Щуховые и ударные инструментъD).

в Школе созданы условия для содержания, своевременного обслужив ания
и ремонта музык€rльных инструментов.

I. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО IIРЕДМЕТА

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение
учебного предмета <<Специальность (медные духовые инструменты)>>

Срок обучения  5 (6) лет

Продолжительность учебных занятий (в неделях) JJ JJ JJ зз JJ aаJJ

объем часов аудиторной учебной нагрузки в неделю 2 2 2 ,ý ,)\ ,ý

объеМ часов аудиторных занятий по годам обучения 66 66 66 82,5 82,5 82,5

общее количество часов аудиторной нагрузки за весь перй
обучения

363 82,5

445,5

объем часов внеаудиторной учебной нагрузки u п.деrr. J 3 J 4 4 4
объем часов внеаудиторных (самостоятельных1 занятЙГ пс
годам обучения

99 99 1з2 132 1з2

общее количество часов внеаудиторной нагрузпй за uecn
период обучения

561 lз2

693

Максимальная учебная нагрузка в неделю 5 5 5 6,5 6,5 6,5

объеМ часоВ максимальной нагрУзки по годам оОучения 165 l65 l65 2|4,: 214,5 214,5

общее количество часов максимальной нагрузки за весь
период обучения

924 214,5

1 l38,5

Объем годовой
консультаций

нагрузки в часах для проведения 8 8 8 8 8 8

общее количество часов консультаций за весь период
эбучения

40 8

48



ПРОДОлжительность учебных занятий с первого по пятый класс
составляет 33 недели в год. Режим занятий  2 раза в неделю: с первого по
третий класс 2 академических часа в неделю (по 40 минут), четвертый и пятый
класс 2,5 академических часа в неделю (один урок 40 минут, второй урок 1 час
10 минут). Объем аудиторных занятий в 1  5 классах составляет 363 часа. При
реаJIизации Программы с дополнительным годом обучения,
продолжительность учебных занятий в шестом классе составляет 33 недели,

режим занятий  2 раза в неделю по 2,5 академических часа (один урок 40
МИНУТ, ВТОроЙ урок 1 час 10 минут). Объем аудиторных занятий в б классе
составляет 82,5 часа.

Помимо аудиторных занятий в Программе предусмотрен объем времени
по изучению и постижению

для самостоятельной работы

на самостоятельную работу обучающихся
музык€шьного искусства. Время, отводимое
обучающихся, может использоваться на:

ПРеПОДаВаТеЛеМ. Минимальное время, отведенное на самостоятельную работу
ПО ГОДаМ ОбУЧения: первыЙ  третиЙ кJIассы  3 часа в неделю; четвертый 
пятый классы  4 часа в неделю. объем самостоятельных занятий в 1  5

классах составляет 561 час. При реализации Программы с дополнительным
годоМ обучениЯ, миним€UIьное время, отведенНое на самостоятельную работу
в шестом классе  4 часа в неделю. объем самостоятельных занятий в б классе
составляет |З2 часа.

Объем максим€uIьной учебной нагрузки с 1 по 5 классы составляет 924
часц с дополнительным годом обучения  11З8,5 часов.

реализация Программы обеспечивается консультациями для
обучающихQя, которые проводятся с целью подготовки учащихся к
контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим
мероприятиям. Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет
резерва учебного времени в следующем объеме: 40 часов при реЕlлизации
программы со сроком обучения 5 лет и 48 часов с дополнительным годом
обуrения. Резерв у^rебного времени устанавливается из расчета одной недели
в учебном году. В слуrае, если консультации проводятся рассредоточено,



резерВ r{ебногО временИ используетсЯ на самостоятельную работу
обучаюЩихсЯ и методическую работу преподавателей. Резерв улебного
времени можно использовать и после окончания промежуточной
(экзаменационной) с целью обеспечения самостоятельной
обучающихся на период летних каникул.

работой

2. Содержание предмета и годовые требования по классам
Содержание учебного предмета основано наразнообразном и обширном

музык€tльном материале, охватывающем различные тематические разделы
(теоретические и практические), дающие возможность rIащимся через
обучение игре на медных духовых инструментах осваивать духовный опыт
поколений и шедевры современного музык€lльного искусства.

Срокобучения5лет(б)

возрастное физическое здоровье обучающегося. При обучении игре на медных
духовых инструментах по Программе пятилетнего срока обучения первый
этап (1 класс): начЕUIьная подготовка учащихся в большинстве случаев
проводится на трубе. В течение первого года обучения необходимо
познакомитЬ учащихся с особенностями инструмента, з€lJIожить основы
исполнителъского дыхания, сформировать правильное звукоизвлечение,
артикуляцию, освоить различные ритмические конфиryр ации.

Учащийся первого класса в течение учебного года должен изучить: б8
разнохарактерных произведений  народные песни, танцы и их обработки,
детские программные пьесы, пьесы песенного и танцевального характера, 4
этюда.

Первый класс
первого года обучения необходимо познакомить учащихся с
инструмента, заIIожить основы исполнительского дыхания,

сформировать правильное звукоизвлечение, артикуляцию, освоить р€lзличные
ритмические конфигурации.

Учащийся первого класса в течение учебного года должен изуrить: 68
р€внохарактерных произведений  народные песни, танцы и их обработки,
детские програмМные пьесы, пьесы песенного и танцев€Lльного характера,4
этюда.

аттестации

Специфика медных

р€}зличные сроки обучения

Первый класс
духовых инструментов определяет не только

игре на этих инструментах, но и возраст, а точнее

В течение
особенностями

1. Постановка дыхания и губного аппарата



На ДанноМ Этапе обучения необходимо зЕtложить основы постановки и

фУНКционирования губного аппарата (амбушюра), исполнительского дыхания,
двигательного аппарата и языка.

О ОРГаНИЗОВаТЬ деЙствия языка, способствующие формированию губного
аППарата уIащегося, р€lзвитию чёткой и ясной атаки звука в процессе
звукоизвлечения;

о познакомить с понятием ((атака звукa);

. Р€}ЗВить начальные навыки координации в действиях ryбного аппарата,
исполнительского дыхания и пulльцев рук;

. р€lзВивать в дыхательном аппарате ощущение опоры выдоха (или опоры
звука);

о развивать нач€шьные навыки самоконтроля, необходимые для
самостоятельной работы в домашних условиях.

2. Организация исполнительского аппарата
В процессе занятий сформировать правильное положение корпуса, головы,

РУК. Не Допускать рЕ}зличного рода мышечных напряжений и зажимов в

исполцительском аппарате и в плечевом поясе r{ащегося.
3. Работа надтехникой

Добиваться устоЙчивого звучания инструментq чистого по интонации,
полного и яркого по тембру, разнообразного по громкости;

исполIuIть мажорные гаммы с одним знаком в 1 октаву: Gdur, Fdur,
трезв}п{ия в медленном темпе;

ОСВаиВаТь рЕ}звивающий комплекс, этюды и пьесы в сочетании с
((заглядыванием>) вперёд.

4. Изучение музыкальной грамоты
В течение учебного года познакомить обучающихся со следующими

МУЗык€}льными понятиями: музык€lпьные и немузык€LIIьные звуки, высота
ЗВУка, полутон, тон, унисон, октава, названия звуков, звукоряды основной и
ХРОМаТиЧескиЙ, октавы, нотная система, нотоносец, нотные знаки, ключи,
ДОбаВОЧные линии, знак октавы, знаки €lльтерации, запись длительности звука,
МеТрические ударения, такт, доли такта, метр, рЕвмер, сильные и слабые доли,
простые р€вмеры, сложные размеры, р{вмер четыре четверти, дирижирование,
ЛИГа, ТОЧКа, фермата, паузы, динамика, обозначения темпа и характера
ИСПОЛнения, затакт, знаки сокращениrI нотного письма, реприза, вольта,
интервалы, лад, триоль, синкопа.

5. Решение музыкально  художественных задач



Формироватъ навыки игры В ансамбле флейты с фортепиано, в
однородных ансамблях.

7. Освоение музыкальных жанров и форм
, Познакомить обучающихся в процессе практической деятельности с

особенностями строения и стилистическими особенностями песни,
колыбельной, польки, в€UIьса.

8. Формы отчетности
В течение первого года обучения учащиеся сдают два зачета. На каждом
зачете обучаюЩийся доЛжен исполнитъ два произведения, отличающихся по
жанру и форме.

примерные репертуарные списки произведений для альта, тенора,
трубы, валторныо тубы.

Пьесьl
(trлочка)) под ред. С Ерёмина
<<Топтоп) под ред. С Ерёмина
Бетман Н. (В лесу родилась ёлочко>
Бетховен Л. <Волшебный цветою)
Вишлин В. <<Моряки>>

Гендель Г. Сарабанда из сюиты Ns б
Грузинская народная песня <<Сулико>>

,Щаргомыжский А. <rЩва ворона)>

Калинников В. <<ТенъТень>>

Красев М. <<Зайчию>

Метлов Н. (Ой, лис))

Метлов Н. <<Ах, ты берёза>



Метлов Н. <Гуси>,

Метлов Н. кЩве тетери)

Метлов Н. <<Котя, котенька, коток>)

Метлов Н. кПаук и мухи))

Моцарт В. Алегретто

ребиков В. Песня

Русская народная песня кХодила младёшенька по борочку>

Русская народная песня <<Во поле берёза стояла)
Русская народная песня <Журавель>

Русская народная песня <Как под горкой>

Липкина;

r1 Русская народная песня <Соловей Будимирович)
Русская народн€ш песня <<Сын мой, сыночек)
Табаков М. <<Колыбелъная>>

Русская народная песня <<Как пошли наши подружки) в переложении Л.

Шуберт Ф. кАнданте) под ред. С Ерёмина
/ Хресmомаmuя пеdаzоzuческоzо реперmуара /поd ped. П, Волоцкоzо
Бах И. С. Пьеса
Бетховен Л. <Торжественная песня)
Брамс И. <Петрушка)
Газизов Р. <<Веселый пешеход)
Гайдн И. Песенка

Захарьина Т. Колыбельная
люлли Ж. Песенка

Польская народная песня <<Висла>>
: ] Русская народн€ш песня <<На зелёном лугу)

Русская народная песня <<Уж как во поле каJIинушка стоит)
Украинск€ш народная песня <Журавель)

Украинск€ш народнм песня <<Лисичка>>

Чешская народная песня <Богатый жених)
Шейн И. Аллеманда

Второй класс
в течение года ведется работа над постановкой губ, Рук, корпуса,

исПолнительского дыхания, рzввитием регистра. За второй год обучения

УЧащиЙся Должен проработать мажорные и минорные гаммы до 2х знаков при
КЛЮЧе Включительно, арпеджио в обращении в умеренном темпе, трезвучия.
ИЗУrить 48 этюдов, упражнения, 4б пьес. Развивать навыки чтения с листа.

1. Постановка дыхания и губного аппарата



4. Формирование навыков игры в ансамбле

5. Освоение музыкальных жанров и форм



ПОЗНаКОмитъ обучающихся в процессе практической деятельности с
ОСОбеННОСТяМи строения и стилистическими особенностями концерта.

6. Формы отчетности
в течение второго года обучения учащиеся сдают три зачета и один экзамен.

,Щва технических зачета проводятся в конце I и III четверти.
Требованuя к mехнuческому зачеmу

 мажорные и минорные гаммы до 2х знаков при ключе, арпеджио в
обращении в умеренном темпе, трезвучия. Гаммы и арпеджио исполняются
штрихом detache.

 упражнения;

 этюд;

 знание терминов;

ЗачеТ проводится в конце II четверти, экзамен проводится в конце IV четверти.
Треб ован ая к aKad ем uческому зачеmу
на академическом зачете обучающийся должен исполнить два

произведения, отличающихся по жанру и форме.

I варuанm

Калинников В. <<Журавель>>

Ребиков В. <Весна>

2 варuанm

РНП <<Виноград в саду цветет)
Моцарт В. <<Весенняя песня))

Пр амерн ы е пр о zp амлrьl пер ево 0но zo э кз алrена dля в шлmорн ы

барumона, mубьt

ПРuМеРНЫе проzралrлlьt перевоdно2о экзалrена dля mрубы, aJlbma, mенора,

1 варuанm

Русская народная песня "Ладушки"
Чудова Т. "Праздник"

2 варuанm

Русская народнzш песня "Не летай, соловей"
Алескеров С. Песня

3 варuанm



Бетховен Л. <Сурок>>, <<Походная песня>) Глинка
М. <Ты, Со.гiовушка, умолкни)

примерпые репертуарные списки произведений для валторны

Эmюdьl, упрааtсненая,/ Полех В. Школа uzрьt на вшlmорне,/ Солоdуев В. Школа uzры на Ba]lmop*e,/ Шоллар Ф. Школа uzрьl на валmорне,/ Янкелевuч Д. Школа u?ры на валmорне

Пьесьl
Сборнuк пьес русскцх коJипозumоров. Вьtп. ].м., ]g58

Глинка М. Хор девушек их оперы <Иван Сусанин>
Калинников В. <Журавель>

Песня <<Ходит ветер у ворот) из музыки к трагедии <Князь Холмский>>
Ребиков В. <<Весна>>

,/ Сборнuк пьес co*emcKLtx композumоров. Вьlп. 4.м., ]9б0
Мясковский Н. <Полевая песня)
Александров Ан. Песенка
Красев А. <Елочка>

Сборнuк <Нароdные песнu>. Вып. 3. м., ]959:
Русская народная песня <Бурлацкая>
Русская народная песня <Протяжная)
русская народная песня <виноград в саду цветет)
Русская народная песня <Рябушечкa>)
Русская народн€ш песня <Возле речки возле MocTu,)
Русская народная песня <<Как на Дубочке два голубочка>,/ Сборнuк пьес зарубеэrcных коJипозumоров. Вьtп. 6. м., 1964
Бетховен Л.> Сурок>
Моцарт В. <Весенняя песня))
русская народная песня <<во поле береза стояла))
Шуман Р. <<Колыбельная>>

,/ Сборнuк пьес pyccKtlx кол4позumоров. Вьlп. ]2. м., 1g58
Бетховен. Л. <Волшебный цветою)
Кабаrrевский Щ. Гагrоп

Кабалевский .Щ. <Наш край>
Кабалевский Щ. <Пионерское звено)



Кабалевский Щ. Вальс
Мусоргский М. <Слеза>

РимскийКорсаков Н. Мазурка
Чайковский П. <Шарманщик поет)

,/ Сборнuк пьес совеmскlм коfutпозumоров. Вьlп. 4. м., 1960
Чайковский П. Песня Вакулы из оперы <Черевички>;
Шостакович Щ. ''Родина слышит''

примерные репертуарные списки произведений для трубы, альта,
тенора, баритона, ryбы

Упраltсненлtя u эmюdьl
,/ Власов н. Золоmая mруба. Еасеdневньlе упраilслпенuя dля !мш.]йаdшuе классы. М., 20] Ir\ ,/ Мumронов А, Школа uepbl на mрубе. I разdел. М.  Л., tgбS,/ Баласанян С.Школа u,pbl на mрубе. Часmь первая. м., Ig82,/ Усов Ю. Школа uzрьt на mрубе. М., 1gg],/ Чумов Л. Школа начальноzо обученuя uZре на mрубе. Разdел I. м., 2005,/ Власов Н. "Золоmая mруба". Избранньtе эmюdьl dля ДМШ. Млаdшuе
классы М., 20]0
,/ Иоеансон Д. Избранные эmюdьl. М., ]ggg,/ Баласанян С. Школа uZры на mрубе. Разdел кЭmюdьt>. м,, ]g82

Пьесьl
,/ Власов Н, кЗолоmая mрубаD, часmь 1 Ч, ]4. м., 2002

Русская народная песня ''Зайка''
Русская народная песня''Ладушки''
Сигал Л. "Напев"
Сигал Л. "Первые шаги''
Чудова Т. "Золотой петушок''
Чудова Т. "Праздник''

,/ Усов Ю. ХресmоJvlаmuя dля mрубьl,
Самонов А. "!оброе утро''
Самонов А. "Проryлка''
Макаров Е. Марш
Макаров Е. Мелодия
Руоская народная песня ''Не летай соловей''
Алескеров С. "Песня''

,/ Усов Ю. Школа uzры на mрубе. М., ] gg ] :
Ботяров Е. "Проryлка''

I3 классьt!МШ. М., ]983



Макаров Е. "Труба поет''
Мильман Е. Прелюдия
Нурымов Ч. ''В горах''
Пирумов А. ''Былина''
Терегулов Е. <Лунная дорожка)

,/ Л. Лuпкuн кНачальные ypoоъ:на mрубе>
Александров А. <<Песня о Павлике Морозове>>
Глинка М. <<Ты, Соловушка, умолкни)
Гуно Ш. <Кукушкa>)

Кабалевский Щ. <Наш край>
Лобачёв Г. <Вечерняя)
Моцарт В.  Коле И. Пастораль

/\ Моцарт В. Колыбелъная
Неедлы В. <<Попляшика)

Русская народная песня <Я на камушке сижу)
Ф. Шуберт Антракт из балета <Розамунда> Чешская
народна песня <<Пастух>>

/ Сборнuк пьес dля !МШ / поd ped. С. Ерёwtuна
БетховенЛ. <Сурою> Бетховен
Л. <<Походная песня)
Григ Э. <Норвежск€ш песня)
КнипперЛ. <<Полюшко поле>)

Моцарт В. <Весна>>

Глинка М. <<Песня Вани>> из оперы <<Иван Сусанин>
Лядов А. кЗабавная)
Гречанинов А. <<Колыбельная))

Моцарт В. <Тоска по весне))

Шуберт Ф. Медленный ваJIьс

Стрельников Н. <Кораблик>
/ Хресmо'аmuя пеdаzоzuческоZореперmуара /поd реd. П. Волоцкоzо;
Богданов В. <<Хотим побывать на луне))
Григ Э. Норвежский танец
Кабалевский Щ. <Барабанщик))
МусоргСкий М. ПеснЯ стрельцов из оперы <<Хованщинa>)
Рамо Ж. Ригодон
русская народная песня <<как за речкою да за Щарьею> Чайковский
П. <Итагlьянская песенкa>)

чайковский П. <<старинная французская песенка)



Чешская народная песня <Богатый жених)
Шостакович .Щ. кПесенка о фонарике>
Шуберт Ф. Лендлер
Шуман Р. Марш Щелоков
В. Шутка

Третий класс
В течение года ведется работа над закреплением постановки губ, рук,корпуса, исполнительского дыхания, рЕlзвитием регистра. За четвертый годобучения учащийся должен проработатъ мажорные и минорные гаммы до Зхзнаков при ключе включительно, арпеджио в обращ 

"rrr, трезвучия всемиизученными штрихами. Игратъ по нотам 48 этюдов, упражнения, 46 пьес.развиватъ навыки чтения с листа.
L. Работа над исполнительским дыханием и развитием губного

аппарата

ryбном аппарате для управления



каждую музык€L[ьную,

6. Освоение музыкальных жанров и форм
познакомить обучающихся в процессе практической деятельности с

особенностями строения и стилистическими особенностями баллады,
арабески, прелюдии

7. Формы отчетности
В течение третьего года обучения учащиеся
.Щва технических зачета проводятся в конце I

Требованая к mехначесколrу зачеmу

сдают три зачета и один экзамен.
и III четверти.

Зачет проводится в конце II четверти, экзамен проводится в конце IV четверти.
Требо ваная к акаdелrаческолrу зачеmу
на академическом зачете обучающ ийся должен исполнить два

произведения, отличающихся по жанру и форме.

пр шw ер н ы е пр о ?р амл, ь, п ер е в о d но z о э кз &rп е н а dля в олmор н ь,

I варuанm

Кажлаев М. Танец
Чайковский П. <Шарманщик поет)

2 варuанm

Бах И.С. Менуэт
чайковский П. <старинная французская песенка)



прамерньrе проzра|иJиь' перевоdноzо экзалrена dля mрубьl, mенора,
бараmона, mромбона, mубьl

I варuанm

,.Щюссек Я. Старинный танец
Чайковский П. <Старинная французская песенка)

2 варuаl]m

Шуберт Ф. Колыбелъная
лысенко Н. Песня Выборного из оперы <наталкаполтавко>

3 варuанm Брамс Й. <Колыбельная>
Бах И.С. Менуэт

примерные репертуарные списки произведений для валторны

Эmюdьl u упрахtсненая
,/ Копраu,t К. Эmюdы. Iя

mеmраdь.

/ Солоdуев В. Школа u?ры на вшImорне,
/ Сmанкевuч И. Леzкuе эmюdьl dля валmорньl.
/ Шоллар Ф. Школа u2ры на Bculmop*e.
/ Янкелевuч Д. Школа uеры на вшlmорне.

Пьесьt
/ Сборнuк пьес русскuх композumоров. Вьtп. 1. м., ]958 Глинка М.
<<Северная звезда))

РимскиЙКорсакОв Н. Колыбельная песня из оперы <<Садко>>
Свиридов Г. <Парень с гармошкой>
Шуман Р. кСмелый наездник)

/ Солоdуев В. <Школа u2ры на вшlmорне)
Глинка М. Вальс из оперы <<Иван Сусанин>
Балакирев М. Колыбельная
Солодуев В. Менуэт
Хренников Т. Марш шахтеров
эккельс Г. Соната
Моцарт В. Отрывок из оперы <<Волшебная флейта>
Бетховен Л. Адажио

r' Сборнuк пьес русскuх коIипозumоров. Вьtп. ]2. м., ]g58



Бетховен. Л. <Волшебный цветок))
Кабалевский Щ. Галоп

Кабалевский Щ. <Наш край>

Кабалевский Щ. <Пионерское звено)
Кабалевский Щ. Вальс
Мусоргский IVI. <Слеза> РимскийКорсаков
Н. Мазурка>

Чайковский П. кШарманщик поет)
/ Сборнllк пьес coтemcKllx коп4позumоров. Вьtп. 4. М., 1gб0

Чайковский П. Песня Вакулы из оперы <Черевички>
Шостакович Щ. "Родина слышит"

/ Шоллар Ф. <Школа uzpbt на валmорне))

Гендель Г. Ларгетто

Григ Э. <Весна>

Зиринг В. Вокализ
Чайковский П. Ариозо воина из кантаты <<Москва>>

чайковский П. Колыбельная песня
Шуберт Ф. <Разлив>

Шуман Р. кОхотничья песня))

Шуман Р. <Грезы>>

/ Сборнuк пьес / поd ped. В. Солоdуева, f. РоzальЛевuцкоzо. М., ]gб5
Аренский А. Колыбельная

Варламов В. <Травушка))

Гольтерман Г. Анданте
Гречанинов А. Колыбельная

Медынь Я. <На работу>
VIедынь Я. <Рита росме)
Перголези Дж. Канцонетта

/ Сборнl,tк пьес русскuх коJчIпозumоров. Вьlп. 2. М., 1 g5g

Чайковский П. <КамаринскаяD
/ СборнLtкпьес зарубеuсньlх классuков, Вьtп. l/IL М., Igб5

Вебер К. <Песня Русалки>
Моцарт В. Волынка
Шуберт Ф. <Тайна>

/ СборнLtк пьес зарубежных классuков. Вьtп. [/L М., lgб4
Бах И. С, Менуэт
Бетховен Л. Романс
Гендель Г. Бурре



примерные репертуарные списки произведепий для трубы, тенора,
баритона, тромбона, ryбы

Упрасtсненuя а эmюdьl
У Балqсанян С, Школа uZры на mрубе. Разdел <<Эmюdьtll. М., Ig82 r'
Баласанян С. Школа uzpbl на mрубе. Часmь первая. м., Ig82
у Власов н. Золоmая mруба. Еасеdневньlе упраilсненuя dля !мш.
Jйlаdшuе кJIассы. М., 20I ]
у Власов Н. Золоmая mруба. Избранньlе эmюdьl dля дмш, ivlлаdu,ше
классы. М., 2010
У Иоzансон Д. Избранньtе эmюdы. М., tggg
,/ Мumронов Д. Школа uеры на mрубе. I разdел. М. Л., ]gб5
/ Усов Ю. Школа uzры на mрубе. М., Igg]
/ Чуrо, Л. ШколаначсUlьноzо обученuяuzре наmрубе. Разdел ]. м., 2005

Пьесьt
/ Власов Н. <Золоmая mрубаD, часmь t ч. 14. м,, 2002

Бах И.С. Менуэт
Брамс Й. Колыбельная

Щиабелли А. Анданте

Щюссек Я. Старинный танец
Кросс Р. "Коломбино''
Лысенко Н. Песня Выборного из оперы ''НаталкаПолтавка''
Оффенбах Пt. Галоп
Потоловс кий И.'' охотник''
Чайковский П. "Старинная французская песенка''
Шуберт Ф. Колыбельная
ШУбеРТ *"r2'#О;;сmо.^4аmuя 

dля mрубьt. ]3 классьl дмш. м,, ]9вз
Бах И.С. Пьеса
Кабалевский Щ. Песня
Моцарт В. Аллегретто
Русская";,,:iхi;::;'::;:,":::#;:т""ii"п,

Ботяров Е. Колыбельная
Газизов Р. "Веселый пешеход''
Кабалевский !. Маленькая полька
Макаров Е. "Вечер''

{ Пьесьt поd реdакцuей Г. Орвudа



,Щаргомыжский А.''Лихорадушка)
Бах И.С.Куранта

Шуман Р. "Всадник''
Бетховен Л. "Краса любимого села''

/ Пьесьt поd реdакцuей А. Лuпкuна
Соколов В. ''Поле, поле чистое''
Блантер М. Колыбельная

IVIонюшко С. Щумка из оперы ''Галька''
Гендель Г.Ф. Адажио

/ Пьесьt поd реdакцuей А. Мumронова
Варламов А. ''Роза ль ты, розочка''
Брамс Н. Колыбельная
Глинка М.''Жаворонок''
Григ Э. "У ручья''
косенко В. Колыбельная
Косенко В. Народный танец
Косенко В. Скерцино Мендельсон
Ф. Романс

Раков Н. Вокализ Jф 2 Раков
Н. Вокализ J\lb 1

Раков Н. Вокализ J$7
Спендиаров А. ''К розе''
Украинская народнаяпесня в перелож енииН. Бердыева
Ф. Шуберт Серенада

_ Хачатурян А. Андантино
Шостакович Щ. Колыбельная
/ Хр"r.о/иаmuя пеdаеоzuческоzо реперmуара !МШ / поd реd. Волоцкоzо
Глинка М. <Жавороною)

Гречанинов А. Колыбельная

Щунаевск ий И. Марш юннатов
Косенко В. Скерцино
Майкапар С. Юмореска
Моцарт В. Вальс
Прокофьев С. Марш
Рамо Ж. Менуэт в форме рондо
Чайковский П. <<Шарманщик поет)
Чайковский П. Дуэт Лизы и Полины из оперы ''Пиковая дама''
Чичков Ю. Русская песня



Щёлоков В. "Сказка''

Щёлоков В. "Юный кавалерист''

Щёлоков В. Маленький марш''

Щёлоков В. Шутка

Четвертый класс

в течение года ведется работа над укреплением аппарата и
исполнителъского дыхания, р€lзвитием регистра, пЕtльцевой техники.

УчащийСя должен проработать мажорные и минорные гаммы до 4х
знакоВ при клЮче включительно, арпеджио в обращении, трезв}пIия всеми
изученными штрихами. Выучить 48 этюдов, упражнения, 4б пьес. Развивать
навыки чтения с листа.

1. Работа над исполнительским дыханием и развитием губного
аппарата



участия в конкурсных и культурнопросветительских мероприятиях.
5. Формирование навыков игры в ансамбле

инструментами;

б. Освоение музыкальных жацров и форм
познакомить обучающихся в процессе практической деятельности с

^ 
особенностями строения и стилистическими особенностями концерта, сонаты.

7. Формы отчетности
в течение четвертого года обучения учащиеся сдают три зачета и один экзамен.

произведения, отличающихся по жанру и форме.
в течение четвертого года обуrения учащиеся сдают два зачета и один
экзамен. Два зачета в форме прослушивания выпускной программы
проводятся в конце II и III четверти.

пр ам ер н ы е пр о zp аlпм bt п ер ев о d н о zo э кз шм ен а dля в шlmор н ь,

1 варuанm

Гендель Г. Бурре
Бетховен Л. Романс

2 варuанm



Р.Корсаков Колыбельная из оперы кСадко>
Р. Шуман Смелый наездник

прtлмерньrе проералrмь' перевоdноzо экзLDrена dля mрубьl, mенора,
бар umона, mромбона, mубьl

1 варuанm(mруба)

Шуберт Ф. кФорель>

Моцарт Л. Бурре

2 вqрuанm(mромбон/ Чайковский П. Юмореска
Мендельсон Ф. Песня без слов

3 варuанm(mуба)

Шостакович,Щ. Романс из к/ф <<Овор>

.Щубовский Н. <<Танец>

примерные реперryарные списки произведений для валторны

Упрасtснен.Jя u эmюdьl
/ Копраш К. Этюды. 1я тетрадь.
/ Солодуев В. Школа игры на валторне.
/ Станкевич И. Легкие этюды для в€lлторны.
/ ШолЛар Ф. Школа игры на ваJIторне. / Янкелевич А. Школа игры на
в€lпторне.

Пьесьt
Глинка М. <Северная звезда)

Свиридов Г. <Парень с гармошкой>
РимскийКорсаков Н. Колыбельная песня из оперы <Садко> Шуман
Р. <Смелый наездник)
,/ Солоdуев В. Школа uеры на всшmорне.

Балакирев М. Колыбельная
Бетховен Л. Адажио
Глинка М. Вальс из оперы <Иван Сусанин>
Моцарт В. Отрывок из оперы <<Волшебная флейта>>
Солодуев В. Менуэт
Хренников Т. Марш шахтеров
эккельс Г. Соната



У Шоллар Ф. Школа uzрьl на валmорне.
Гендель Г. Ларгетто

Григ Э. <<Весно>

Зиринг В. Вокализ
Чайковский П.Ариозо воина из кантаты <<Москва)
чайковский П. Колыбельная песня
Шуберт Ф. <Разлив>

Шуман Р. кГрезьп>

Шуман Р. <Охотничья песня)
,/ СборнuК пьеС /поd ped. В. Солоdуева, !. РоеальЛевuцкоzо.М., ]gб5
Аренский А. Колыбельная
Варламов В. <Травушка))

Гольтерман Г. Анданте
Гречанинов А. Колыбельная
Медынь Я. <<Рита росме))
Медынь Я. <На работу>
Перголези Дж. Канцонетта
,/ Сборнuк пьес pyccKl,tx коIипозumоров. Вьlп. ]. м., ]958,Вьm. 2. м., Ig5g
Чайковский П. <Камаринская))
,/ Сборнuк пьес зарубеuсньlх кпассl,tков. Вьtп. t/II. м., ]gб5
Вебер К. <<Песня Руса_гlки>

Моцарт В. Волынка
Шуберт Ф. Тайна
,/ Сборнuк пьес зарубеuсньlх классLlков. Вьlп. |/I. м., tg64
Бах И. С. Менуэт
Бетховен Л. Романс
Гендель Г. Бурре

примерные репертуарные списки произведений лля трубы, тенора,
баритона, тромбона, ryбы

Упрамсненuя u эmюdьl
У Баласанян С. Школа uZры на mрубе. Разdел <Эmюdьt)). М., Ig82 r'
Баласанян С. Школа u?ры на mрубе. Часmь первая. м., Ig82
у Власов н. Золоmая mруба. Еэrcеdневньlе упра'сltенuя dля !мш.
]йаdшuе кпассы. М., 20I ]
/ Власов Н. Золоmая mруба. Избранньlе эmюdьt dля дмш. дlIltаdu,ше
классы М.,20]0
{ Иоzансон Д. Избранные эmюdьt. М., ]ggg



,/ Мumронов д. Школа u,pbt на mрубе. I разdел. М  Л., ]gб5У Усов Ю. Школа uzpbl на mрубе. М., ]gg]
,/ Чумов Л. Школа начальноzо обученuя u?ре на mрубе, Разdел ] . м., 2005

Пьесьt
У Власов Н. кЗолоmая mруба>. Часmь ], Ч. ]4.

Аноним XVIII в. Интрада
Моцарт В. Ария из оперы <Волшебная флейта>

м.,2002

Моцарт Л. Бурре
Шуберт Ф. <<Форелъ>>

,/ Усов Ю. Школа uzpbt на mрубе. М., ]ggl
Бетховен Л. <<I{BeToK чудес)
Макаров Е. <<Эхо>>

Терегубов Е. Старинный танец
Чайковский П. <<.Щровосек>

/ ВолоцкоЙ П. ХресmомаmuЯ пеdаzоzuческоZо реперmуара dля mрубы.
fuhаdu,ше классьl. Ч. I: ]IIIклассь: !МШ.  м., ]gб3
Бетховен Л. "Торжественная песнь''
Вебер К. Ария
Гендель Г.Ария
Гендель Г. Ларго
Мартини П. Гавот
Мусоргский М. Песня Хиври из оперы "Сорочинская ярмарка''
Русская народн€ш песня ''На зеленом лугу''
Украинская народнм песня''Журавель''
Украинская народная rrесня''Лисичка''
Чайковский П. Мазурка
Шуберт Ф. "l_{веты мельника''
Шуберт Ф. Баркарола
,/ Хресmолwаmuя педагогического реперmуара !МШ / поd ped. Ерёwtuна
Бах Э. "Пробуждение весны''
Глинка М. "Севернм звезда''
Глинка М. <<Северн€uI звездa>)

Моцарт В. Сонатина
Направник Э. Романцетта из оперы ''.Щубровский''
Раков Н.Вокализ J\b 2
Раков Н. Вокализ JtГs 6

Раков Н. Мелодия



РимскийКорсаков Н. Зя песня Леля из оперы "Снегурочка"
Скрябин А. Прелюдия

Спендиаров А. Восточная мелодия
Чайковский П. Дуэт Лизы и Полины из оперы "Пиковая дама''
Чайковский П. Романс Полины из оперы '' Пиковая дама''
Щёлоков В. Арабеска

Щёлоков В. Баллада

Щелоков В. Концерт (детский)

пятый класс

в течение года ведется работа над укреплением аппарата и
исполнительского дыхания, р€lзвитием регистра, п€Lпьцевой техники.

за пятый год обучения учащийся должен проработать мажорные и
минорные гаммы до 5и знаков при ключе включительно, арпеджио в
обращении, трезвучия всеми изученными штрихами. Обучающийся пятого
класса в течение учебного года должен изучить: 68 этюдов, 46 пьес, l
произведение крупной формы (по возможности). Совершенствовать навыки
чтения с листа.

1. Работа над исполнительским дыханием и развитием ryбного
аппарата



rIастия в конкурсных и культурнопросветительских мероприятиях.
4. Формирование навыков игры в ансамбле

совершенствовать навыки игры в ансамбле с фортепиано, с другими
инструментами;

5. Формы отчетности
На академическоМ концерте обучающ ийсядолжен исполнить два произведения,
отличающихся по жанру и форме.
в течение пятого года обучения учащиеся сдают два зачета и один экзамен.
,щва зачета в форме прослушивания выпускной программы проводятся в конце
II и III четверти.

итоговый экзамен В форме академического концерта проводится в
соответствии с годовым календарным учебным

,А отведенное для итоговой аттестации обучающихся.
Требован,rя к аmоzовому экзамену

на итоговом экзамене обучающийся должен исполнить два произведения,
отличающихся по жанру и форме или крупную форму.

примерные репертуарные списки произведений для валторны

Упрааrcненu,я а эmюdьl
,/ Солоdуев В. Школа uzрьl на валmорне.
/ Шоллар Ф. Школа u?рьl на вшtmорне.
У Янкелевчч Д. Школа uzры на всutmорне.
,/ Сmанкевuч И. Леzкuе эmюdьt dля валmорньl.
/ Копраtоt К, Эmюdы. ]я mеmраdь.

Пьесьl
/ Шоллар Ф. Школа uеры на валmорне.

Глиэр Р. Интермеццо
Куперен Ф. ПастораJIь

Перселл Г. Ария
СенСанс К. <Романс

графиком во время,

,/ Солоdуев В. Школа uzpbl на валmорне.
Глиэр Р. Прелюдия
Годар Б. <Первое горе>

ИпполитовИванов М. Мелодия
Кожевкиков Б. Лирическая пьеса
Спендиаров А. Колыбельная



,/ Сборнuк пьес/ поd ped. В. Солоdуев, Д, Роzальлевuцкоео.м., ]gб5
Кюи I_{. кМузыкаJIьное мгновение)

Лоренц К. Элегия
Чайковский П. <<осенняя песня))

,/ Сборнuк пьес пеdаzоzuческо^о реперmуара dля л4узучuлuLL|

Бах И. С. Сицилиана из Сонаты для флейты J\lb 2

Глюк К. Мелодия

,/ Сборнuк пьес в переложенltu Д. Усова
Рахманинов С. Серенада
Чайковский П. Баркарола

,/ Сборнuк пьес зарубеuсньtх классllков. Вьtп. I/II. М,, 1gб5
Бах И.Гуно Ш. Прелюдия
Бизе Хt. Романс Надира
Валентини Щ. Менуэт

Щмитриев Г. <Хороший денек)
Кайяк Я. Мелодия
кепетис Я. Колыбельная

Моцарт В. Концерт JtlЪ 1

МIоцарт В. Концерт J\Гэ 3

Рахманинов С. Мелодия
Свиридов Г. Веселый марш
ЧайковскийП. <<Песня без слов>>

ЧайковскийП. Ноктюрн
чайковский П. Фрагмент из балета клебединое озеро) Чайковский
П. Фрагмент из балета <Спящая красавица)

примерные репертуарные списки произведений для трубы, тенора,
баритона, тромбона, ryбы

Упраltсненuя u эmюdьl
У Власов Н. Золоmая mруба, Еэrcеdневные упраэ!сненuя dля rЩМШ.
/ Млаdшuе кпассьt. М. 20t I
,,/ Мumронов Д. Школа uzры на mрубе. 1 разdел М. Л., Igб5
У Баласанян С. Школа uzры на mрубе. Часmь первая. М., ]g82
,/ Усов Ю. Школа uzрьt на mрубе. М., ]ggl
,/ Чумов Л. Школа начсulьноео обученuя u?ре на mрубе. Разdел 2. м., 2005
/ Власов Н. Золоmая mруба. Избранные эmюdьt dля !мш. ]йtаdu,ше кпассьl.

м., 2010



/ Иоzансон Д, Избранньtе эmюdьt, М., ]9gg
/ Баласанян С, Школа uepbl на mрубе. Разdел кЭmюdьtsl. М., ]gB2
Баласанян С. Этюд М 12 (25 легких этюдов)
Вурм В. Этюд

Щёлоков В. ЭтюдjtlЪ 2

Пьесьt
/ Власов Н. кЗолоmая mруба>. Чqсmь 1. Ч, 14. м., 2002

Гречанинов А. <Охота>

Пёрселл Г. Маленький марш
Ридинг О. <Прогулка))

Чайковский П. "Сладкая грёза''
,/ Усов Ю. Хресmо]иqmuя dля mрубы. ]3 классьl дмш. м., ]gB3

Гречанинов А. Марш

Щешкин С. Марш юных пионеров
Мухатов Н. "В школу"
Пикуль В. Xoparr

Свиридов Г. Колыбельная песенка

ЩеЛОКОВ 

iifYi]r"oлa uzры на mрубе. м., ]gg]
Брамс Й. "Петрушка"
Кабалевский Щ. "Вприпрыжку"
Русская народная песня "Сенокос''
Шуман Р. "Совенок"

'/ ВОЛОЦкОЙ П. Хресmол,tаmuя пеdаzоzuческоzо реперmуара dля mрубьt.
Млаdъцuе классы, Ч. 1:LШ классы ДМШ. М., ]9б3
Бетховен Л. Шотландская песня
Гайдн И, Песенка
люлли Ж. Песенка
Русская народная песня "Уж как во поле каJIинушка стоит"
Шейн И. Гальярла

,/ Мumронов Д, Школа uzры на mрубе. l разdел М. Л., ]gб5
БахИ,С.Гуно Ш. Прелюдия
Бетховен Л. "Волшебный цветок''
Глинка М. "Патриотическая песнь''
Григ Э. "Песня Сольвейг"
Гуно Ш. Серенада

Книппер Л. "Полюшкополе''



Кюи I_{. "Восточная мелодия''

Менделдъсон Ф. Песня без слов

РимскийКорсаков Н. Колыбельная
Рубинштейн А. "Ночь"
Русская народная песня "Родина''
Чайковский П. "Марш деревянных солдатиков''
чайковский П. Вальс
Чайковский П. Колыбельная из оперы ''Мазепа''

r' Хрестоматия педагогического репертуара Щ4Ш / под ред. Ерёмина
глюк К. Мюзет

Григ Э. "Весна"
Григ Э. Норвежский танец
КуперенФ. Пастораль
Перголези .Щж. Пастораль
Шуман Р. Интермеццо
ШуманР."Грёзы"

/ Хр"с.оJчхQmuя пеdаzоzuческоZо реперmуара дмШ /поd реd.
М,Табакова,

Г,Орвudа

Арутюнян А. Концерт
Арутюнян А. Концертное скерцо
Асафьев Б. Скерцо
Асафьев Б. Скерцо из Сонаты для трубы Гайдн
И. Концерт II ч.

Григ Э. Мелодия

^ Кюи Щ. кВосточная мелодия)
Лист Ф. "Как дух Лауры''
Мертен Е. Концертное рондо Моцарт
В. Сонатина 1 ч.

П. Чайковский "Неаполитанский танец'' Пескин
В. Концерт Ns 1 II, III ч.

Раков Н. Сюита для трубы Раухвергер
М. Шутка
Шуберт Ф. Баркарола

Щёлоков В. "Забавное шествие'',

Щёлоков В. "Пионерская сюита''

Щёлоков В. Концерт Nя 3 Щёлоков
В. Три пьесы



примерные реперryарные списки произведений для валторны

Эmюdьl
У Шоллар Ф. Школа uzpbl на всшmорне.
/ Янкелевuч Д. Школа uzры на всшmорне.
/ !ульскuй Н. Оркесmровые эmюdы.
/ Копраш К. Эmюdьl. (lя mеmраdь)
У Блюм О. Эmюdьl. Скрябин А. Этюд J\b 2

Пьесьl
,/ Сборнuк пьес pyccK'.,tx коJипозumоров в обрабоmке д,Усова

Глиэр Р. Ноктюрн
Скрябин А. Ноктюрн
Скрябин А. Прелюдия

,/ Сборнuк пьес пеdаеоzuческоzо реперmуара dля JиузучuJlulц
Моцарт В. Ларгетто

Моцарт В. Адажио
Бреваль Ж. Адажио
Бреваль Ж. Рондо
лейе Ж. Соната
СенСанс К. <Лебедь>

,/ Сборнuк пьес coBemcKLlx коfutпозumоров. Вьlп. |/. М., ]962
Агафонов О. Мелодия
Анисимов Б. Поэма
Бах И. С. Ария
Василенко С. Концерт для в€tлторны

Васильев С. Мелодия
Вивальди А. Адажио
Глазунов А. <<Испанская серенадa>)

Глазунов А. <<Песня Менестреля>
Глиэр Р. Хоровод
Зверев В. Песня>>

Корелли А. Соната Jф 2

Крючков В. Итальянскм рапсодия
Лятошинский Б. Мелодия
Марчелло Б. Адажио
Матис К. Концерты ЛГэNч 2, 3



V{оцарт В. кКонцерты) JфJ\Ъ 2, 4

Потапенко Т. кIVIечты))

Сальников Г. Ноктюрн Са;rьников
Г. Юмореска

СенСанс К. Концертная пьеса
,/ Солоdуев В, Школа uzpbl tta валmорне

Пьесьt
Бородин А. Серенада
Васильев С. Мелодия
Гендель Г. Ларгетто

Глиэр Р. Вальс

Щварионас Б. КонЦерт длЯ в€lJIторны (лве части)
Рзаев А. Анданте

lуэmьt
Бетховен Л. Сарабанда
Глюк К. Менуэт
Лядов А. Сарабанда
Моцарт В, |2 дуэтов

ПРИМеРНЫе РеПерryарные списки произведений для трубы, тенора,
баритонао тромбона, ryбы

Упрасtсненuя u эmюdьl

/ Власов Н. Золоmая mруба. Еuсеdневные упрасюненu,я dля !мш.А lйаdu,ше классьt. М., 20I ]
,/ Мumронов д. Школа uzры на mрубе. I разdел. М.Л., 1965
/ Баласанян С. Школа uZры на mрубе. Часmь первая. м., ]g82
,/ Усов Ю. Школа uzры на mрубе М., ]99]
\/ Чумов Л. Школа начальltоzо обученuя uzpe на mрубе. Разdел 3 м., 2005у Власов Н. Золоmая mруба. Избранньtе эmюdьt dля дмш. fuIлаdu,ше
кпассьl. М., 20I0
У Иоzансон Д. Избранньlе эmюdы. М., 1ggg
/ Баласанян С. Школа uеры на mрубе. Разdел кЭmюdьt>. м., ]g82

Пьесьl
,/ Власов Н. <Золоmая mруба>. Часmь 1 Ч. 14. м., 2002
Бетховен Л. Контрданс
Варламов А. <Красный сарафан>



Гершвин Щж. Колыбельная из оперы кПорги и Бесс>
Глинка М. <Попутная песня))
,/ Усов Ю. Хресmомаmltя dля mрубы, I3 классьl дмш. м., Ig83
Бах И.С. Гавот
Глинка М. "Жаворонок''

Щелоков В. Маленький марш
,/ Усов Ю. Школа uzpbl на mрубе. М., ]99]
Перселл Г. "Трубный глас''
Чешская народная песня "Пастух''

шестой класс

в шестом классе обучаются учащиеся, которые целенаправленно
готовятся к поступлению в профессион€tльное образовательное учреждение. В
течение года ведется работа над совершенствованием исполнительского
аппарата и дыхания, р.ввитием регистра, п€tльцевой техники. За шестой год
обучения учащийся должен проработать мажорные и минорные гаммы до 7 и
знаков при ключе включительно, арпеджио в обращении, трезвучия,
септаккорды всеми изуrенными штрихами. Обучающийся девятого класса
должеН изуIить: 48 этюДов,23 пьесы, 1 произведение крупной формы.
Совершенствовать навыки чтения с листа, в том числе оркестровых партий.

1. Работа над техникой
совершенствовать навыки исполнения штрихами detache, legato, staccato,
nonlegato, marcato;

совершеНствоватЬ качество тембрагlьного звучания инструмента

инструментами.

4. Формы отчетности



в течение девятого года обучения учащиеся сдают два зачета и один экзамен.
щва зачета в форме прослушивания выпускной программы проводятся в конце
II и III четверти.

итоговый экзамен проводится в соответствии с годовым календарным
учебным графиком во время, отведенное для итоговой аттестации
обучающихся.

Требованuя к umоzовому экзаlуrену
на итоговом экзамене обуtающийся должен исполнитъ два произвед ения,
отличающихся по жанру и форме или крупную форму.

пр ам ер н ь. е пр о zp алrм ы п ер е в о d н о z о э кз Lм ен а dля в mu mор н bt

1 варuанm

Моцарт концерт JЪ 3 (I часть или II, III части)

2 варuанm

Куперен Ф. Пастораль
Русанов Е. Мелодия

1 варuанm

Моцарт В. "Майская песня''

Пршwерньrе проZрамJпьl вьrпускноZо экзаIиена dля mрубьl

Пр шrw ер н ь, е пр о Zр алrм bt в ь, пу с кн о 2 о э кз ам е н а dля mр ом б о н а

I варuанm

Щёлоков В. <,.Щетский концерт)

2 варuанm

Фрескобальди Токк ата и прелюдия
лысенко Н. Элегия

прамернь.е про?рапrмь, выпускноzо экзLмена dля mубьl
I варuанm

россини Щж. Марш из увертюры к опере "вильгельм Телль''

Щубовский Н. Песня



л

РКорсаков Н. <<Песня варяжского гостя>)

2 варuанm

Щёлоков В.<Щетский концерт>

примерные репертуарные списки произведений для валторны

Эmюdьl
,/ Клuнz Г. 40 xapaKmepHblx эmюdов
,/ Копраu.t К. Эmюdы. ]я mеmраdь

Пьесьl
Александров Ан. Ария из <<Классической сюиты> Бах И.
С. Адажио из Сонаты для скрипки с фортепиано
Вагнер Р. Песня Вальтера из оперы <Мейстерзингеры
Василенко С. Концерт для в€tлторны

Глазунов А. Песня Менестреля <<Мечты>>

Глинка М. <Чувство)
Глиэр Р. Интермеццо
Глиэр Р. Романс

Глюк К. Мелодияиз оперы <Орфей>

Гольтерман Г. Анданте
Григ Э. Канон
Зиринг В. Адажио
Кожевников Б. Лирическая пьеса
Куперен Ф. Пастораль

Лоренц К. Элегия
Макаров Е. Романс
Перселл Г. Ария
рахманинов С. Вока.гlиз

Рахманинов С. Мелодия
рахманинов С. Романс
Рахманинов С. Серенада
Русанов Е. Мелодия
СенСанс К. Концертная пьеса
,/ Солоdуев В. Школа uzры на всшmорне.

Чайковский П. Сентиментальный ваJIьс
,/ Шоллар Ф. Школа uлрьl на всulmорне.



л

Шуман Р. <<Вечерняя песня>

Юровский В. Элегия
,/ Янкелевuч Д. Школа uzры на всulmорне

Крупная форма
лейе Ж. Соната
Матис К. Концерты N! ЛЬ 2, 3
Моцарт В. <Концерт> Л! 3
Моцарт В. Концерт для вЕtлторны J\b 1 Моцарт
В. Концертное рондо

Примерные репертуарные списки произведений для трубы

Упраuсненu,я а эmюdьl
У Власов Н. Золоmая mруба. Еuсеdневные упраэюненuя dля !мш. Сmарu,ше

кпассьь М., 201I
,/ Мumронов д. Школа uepbl на mрубе. 3 разdел. МЛ,, ]gб5
у Баласанян С. Школа u2ры на mрубе. Часmь вmорая. м., Ig82,/ Усов Ю. Школа uеры на mрубе. М., Igg]
,/ Чумов Л. Школа начсUlьноzо обученuя uZре на mрубе. Ржdел 4. м., 2005
У Власов н. Золоmая mруба. Избранньtе эmюdьt dля !fuIШ. Сmарu,.luе

классьt. М., 20]0
У Иоzансон Д. Избранньtе эmюdьl. М., 1ggg
/ Баласанян С. Школа uZры на mрубе. Разdел кЭmюdьt)). М., ]g82/ Вурм В. Избранньlе эmюdьl dля mрубьt. М., Ig84 Баласанян С. <<Этюд>>

ЛЬJ\Ь 1З,20 (25 легких этюдов)

Пьесьl
,/ Власов П. кЗолоmая mруба>, 2 часmь ч. ]4. м., 2002
Верди !ж. Марш из оперы ''А"дu''
Гендель Г. "Песнь Победы''

.Щворжак А. Мелодия
Моцарт В. "Майская песня''
Россини ,Щж. Марш из увертюры к опере "Вилъгельм Телль''
Фрескобагrьди .Щж. Прелюдия и токката,/ Усов Ю. Хресmомаmuя dля mрубьt. ]3 классьl дмш. м., ]g83
Асафьев Б. Скерцо
,/ Усов Ю. Школа u?ры на mрубе. М., ]gg1
Чайковский П. "Итальянская песенка''



Щелоков В. кПроводы в лагерь> из <<Пионерской сюиты>
,/ Усов Ю. ХресmоJиаmuя dля mрубы. Сmарtаuе KJlaccbl. М,, Ig83

Щелоков В. Концерт J\Гч3

,/ Мumронов Д, Школа ulpbl на mрубе. I разdел. М.Л., ]965
Глюк К. Гимн из оперы "Ифигения в Тавриде''
Глюк К. Хор из оперы "Ифигения в Тавриде''
РимокийКорсаков Н. Третья песня Леля из оперы "Снегурочка"
r' ВОлоцкоЙ П. ХресmоJиаmuя пеdаzоzuческоzо реперmуара dля mрубы. Ч. II:

45 классы!МШ. М., ]9б6:
Григ Э. "Сон"
Марчелло Б. Скерцандо
Чайковский П. <<Щень ли царит>

Крупная форлtа
Моцарт В. Сонатина

Щелоков В. "!етский концерт"
Альбинони Т. Концерт Мибемоль мажор
Моцарт В. Сонатина, частъ 1

Пескин В. Концерт }lb 2 Тартини

,Щж. Ларго и аллеtро

Бетховен Л. Соната2,З части.

Примерные репертуарные списки произведений тубы

Пьесьl
А Лядов А. Прелюдия

Прокофьев С. Гавот из <<Классической симфонии>
Фейгин Л. <Карнавальный марш)
Хассе И.А.Бурре

Крупншя форлtа
Вивальди А. Соната II часть
Рейхе Е. Концерт NЬ 2II часть
Марчелло Б. Аллегро из Сонаты ля минор

Примерные репертуарные списки произведений для тенора,
баритона



Пьесьl

'/ !ваdцаmь кпассчческl,tх пьес в перелосlсенuu А. Геduке, Ml952.
Бах И. Гуно Ш. <Прелюдия)> (переложение с вЕuIторны, трубы)
Бах И. Анданте фаминор
,Щварионас К. Прелюдия
Потапенко С. кМечты) и <Скерчо> (переложение с валторны)
Потапенко С. Скерцо (переложение с валторны)
Рахманинов С. ИтальянскзuI полька
Форе В.<Пробуждение> (из пьес для в€rлторны)

Шуман Р. пД.д Мороз>

Крупная форма
Лейн А. Соната (переложение с валторны),л
Моцарт В. Сонатина (переложение с кларнета)
Тартини.Щж. Ларго и аплегро Тронье
<<Фантазиякаприс)

Примерные репертуарные списки произведений для тромбона

Пьесьt
Бах И.С. Ария
Бетховен Л. Песня Блажевич.
Этюды N9816.

Гайдн Й. Алле.ро
Маттезон П. Сарабанда

равель М. Павана
Рамо Хt. Менуэт
Шостакович Щ. Прелюдия

Крупная форма
Вивагlьди А. Соната II часть
Марчелло Б. Аллегро из Сонаты ля минор
Рейхе Е. <Концерт> Ns 2IIчасть



позволяющий использовать многообр€вные возможности медных духовых
инструментов для достижения наиболее убедительной интерпретации авторского
текста, самостоятельно накапливать репертуар из музык€Lльных произведений
р€вличных эпох' стилей, направлений, жанров и форr;

стилеи и жанров (полифонические произведения, сонаты, концерты, пьесы, этюды,

знание репертуара для трубы, включающего произведения р€вных

инструментЕtльные миниатюры) в соответс твии с программными требован иями;
медных духовых

знание профессиональной терминологии;

н€шичие творческой инициативы, сформированных представлений о
методике р€вучивания музык€шьных произведений и
исполнителъскими трудностями ;

приемах работы над



Iv. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРО ЛЯ, СИСТЕМА OIЩHOKI. Аmmесmацuя: целu, Budbt, форма, соdерэrcанuе
основными видами контроля успеваемости являются:

о текущий контроль успеваемости учащихся. промежуточная аттестация
. итоговая аттестация.

каждый вид контроля имеет свои цели, задачи, формы.
текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины,выявление отношения К предмету, Но ответственную организацию домашнихзанятий, имеет воспитателъные цели, может носить стимулирующий характер.

текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, оценки
выставляются в журн€tл и дневник учащегося. При оценивании учитывается:

отношение ученика к занятиям, его старанvми прилежность;
_ качество выполнения предложенных заданий;
_ инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и во

время домашней работы;
_ темпы продвижения.

На основании результатов текущего контроля выводятсяLддддд 

'.vJJ 
JlD r gl \.r.cD r'Iv l l 1trl ,, ,'U'' rрOJIЯ ВыВоДяТся ЧеТВерные оценки.

особоЙ формоЙ текущего контроля является контрольный урок, который
проводится преподавателем, ведущим предмет.

промежуточная аттестация определяет успешность р€ввития учащегося истепень освоения им учебных задач на определенном этапе. Наиболее
распространенными формами промежуточной аттестации являются контрольные
уроки, проводимые с приглашением комиссии, зачеты, академические концерты,
технические зачеты, экзамены.

каждая форма проверки (кроме переводного экзамена) может быть как
лифференцированной (с оценкой), так и не дифференцированной.

при оценивании обязательным является методическое обсуждение, которое
носит рекомендательный, аналитический характер, отмечается степень освоениrI
учебного матери€rла, активностъ, перспективы и темп р€ввития ученика.

переводной экзамен является обязательным для всех.
переводной экзамен проводится в конце каждого учебного года, определяет

качество освоения учебного матери€lла, уровень соответствия учебным ruдu"u1a года.
контролъные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятсяв конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на

предмет <специальность (медные духовые инструменты)>. Экзамены проводятся за
пределами аудиторных учебных занятий, то есть по оконч аниипроведения учебныхзанятий в учебном году, в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации.



к экзамену допускаются учащиеся, полностью выполнившие
задания.

все учебные

итоговая аттестация (выпускной экзамен) определяет уровень и качество
владениЯ полныМ комплекСом музыкаJIьных, технических и художественных задач
в рамках представленной сольной программы.

2. Крumерuu оценкu
Таблuца 4

5 (котлично>) 
]r.*n",r..n" качественное и художественно осмысленн

нение, отвечающее всем требованиям на данном этап
чения

4 (<хорошо>) 
|оч.rrпа 

отражает грамотное исполнение,
небольшими недочетами (как в техническом плане, так и

нном)

у, w rrrlrvr

(<удовлетворительно>) 
]нелоученный текст, слабая техническая подгото

художественная игра, отсутствие свободы и
парата и т.д.

2 (<неулоВлетворительно>) 
Jnor.rn.n" 

недостаткОв, являюЩийся следствием отсутстви
них занятий, а также плохой

удиторных занятий

(зачет) 
]отражает достаточный уровень подготовки и исполнения

(без оценки) 
]лu",rоп,l этапе обучения

Согласно Фгт, данная система оценки качества исполнения является
основной, В зависимостИ от сложившихся традиций того или иного учебногозаведения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть
дополнена системой <+> и ((>, что даст возможность более конкретно отметить
выступление учащегося.

Фонды оценочных средстВ призваны обеспечивать оценку качества
приобреТенныХ выпускНиками знаний, умений и навыков, а также степенъ



готовности }чащихся выпускного класса к возможному продолжению
профессион€lльного образов ания в области музыкаJIьного искусства.

при выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее:
оценка годовой работы ученика;

на академическом концерте, зачете или экзамене;
выступления ученика в течение учебного года.
выставляются по окончании каждой четверти и полугодий учебного

. оценка

' Другие
Оценки

года.

Ч. МЕТОДИtIЕСКОЕ ОБЕСШЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
IIPoI_ECCA

1. М еmо d ач е с к ае р е ком еН d а ц а а п е d аzо z чч е с к шм р аб о mн ака.ппв работе с уrащимся преподаватель должен следовать принципам
последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении
материала.

весь процесс обучения должен быть построен от простого к сложному и
учитывать индивиду€lльные особенности ученика: физические данные, уровень
р€lзвития музык€lльных способностей.

необходимым условием для успешного обучения на медных духовых
инструментах является формирование у ученика уже на начальном этапе правильной
постановки губ, рук, корпуса, исполнительского дыхания.

РазвитиЮ техникИ в узкоМ смысле слова (беглости, четкости, ровности и т.д.)
способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и этюдами. При
освоениИ гамм, упражнений, этюдоВ и другогО вспомогательного материала
рекомендуется применение различных вариантов  штриховых, динамических,
ритмических и т. д.

Работа над качествоМ звука, интонацией, ритмическим рисунком, динамикой 
важнейшими средствами музык€tльной выразительности  должна последовательно
проводиться на протяжении всех лет обучения и быть предметом постоянного
внимания преподавателя.

при работе над техникой необходимо давать четкие индивиду.льные задания
и регулярно проверятъ их выполнение.

В учебНой рабоТе также следуеТ использОвать переложения произведений,
написанных для других инструментов или для голоса. Рекомендуются переложения,
в которых сохранен замысел автора и широко использованы характерные
особенности флейты.



В работе над музыкальныМи произВедениями необходимо проолех(иЕать gБязь
между художественной и технической сторонами изучаемого произведения.

2, Реколtенdацuа орzанuзацuu сапlосmояmельной рабоmьt
обучаюtцuхся

1. Самостоятельные
систематическими.

занятия должны быть регулярными и

2. Периодичностъ занятий: каждый день.
3' Количество часов самостоятельных занятий В неделю: от двух до

четырех.

объем самостоятельной работы определяется с учетом миним€UIьных затрат на
подготовку домашнего задания с rIетом параллельного освоения детьми программы
основного общего образования, а также с учетом сложившихся педагогических
традиций в учебном заведении и методической целесообр€вности.

4, Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной
температуре опасны для здоровъя и нецелесообразны, так как результат занятий
всегда будет отрицателъным.

5, ИНДИВИДУ€tЛЬНаЯ ДОМашняя работа может проходить в несколько
приемов и должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по
специ€rльности. Ученик должен уйти с урока с ясным представлением, как 9му
работать дома. Задачи должны быть кратко и ясно сформулированы в дневнике.
Содержанием домашних заданий моryт быть:

, упражнения для р€lзвития звука (выдержанные ноты);
, работа над р€ввитием техники (гаммы, упражнения, этюды);
, работа над художественным матери€tлом (пьесы или произведение

крупной формы);
. чтение с листа.

6. Периодически следует проводить уроки, контролирующие ход
домашней работы ученика.

7 ' Щля успешной реализации программы <<специальность (медные духовые
инструменты)>> ученик должен быть обеспечен доступом к библиотечным фондам, а
также аудио и видеотекам, сформированным по программам учебных предметов.
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Сп uсо к ноmно й л umераmур bt

Разdел I
(гаммы, упражнения, этюды)
Баласанян С. Избранные этюды для трубы.  М., |966
Баласанян С. Этюды для трубы. Тетр. I. м., 1951
Бапасанян С. Этюды для трубы. Тетр. II. м., 1952
Баласанян С. Этюды для трубы. Тетр. III. м., l953
Баласанян С. 25 легких этюдов.  М., lg54
Бердыев Н. Этюды для трубы.  М., 1964
Бердыев Н. Легкие этюды для трубы.  Киев, 19б8
Бердыев Н. Легкие этюды для трубы. Тетр. 1. Киев, tgбg
Бердыев Н. 30 этюдов для трубы. Киев, 1,976

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. II. Варшава, 1972
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Вурм В. Избранные этюды для трубы.  М., 1984
Вурм В. 45 легких этюдов для трубы. М., 1969
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Колин Ч. Школа игры на трубе.ч.1

Легкие пьесы для трубы Болотина С. Сборник. _ л., l968
Легкие пьесы для трубы. IIIIклассы. Сборник. Сост. Усов ю.  м., 1970
Легкие пьесы для трубы. Сборник Болотина С.  л' |964
Легкие пьесы композиТороВ социЕLлистических стран. Сборник. /Сост.
ЧумовЛ.М., 1,974

Липкин Л. Начальные уроки и|ры на трубе. _ м., 1959
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Переложения и обработки для трубы и фортепиано. Сборник. /Сост. Болотин С.
 м.л., 1952 ПрОизведения советских композиторов для трубы. Сборник. /Сост.
Чумов Л.

M.,l974
Прокофьев С. Практическое пособие игры на трубе. _ л., 1968
Пьесы для трубы советских композиторов. Сборник. М., 1971
Пьесы для трубы. Сборник / Ред. Еремина с.  м., |963
Пьесы композиторов соци€tлистических стран. Сборник. / Сост. Чумов Л.
м.,1975

Пьесы русских композиторов. Сборник. / Сост. Новиков в. м., 1983 Пьесы русских
композиТоров. Сборник. / Сост. Еремин с. м., 1974 Пъесы Шумана Р.
(из "Альбома для юношества"). Сборник.  м., 1965 Пьесы советских композиторов.
Сборник. / Сост. Чумов Л.  М., 1978
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1 960
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Сборник педагогического репертуара ЩVIш / Сост. Еремин с.  м., |954
Сборник пьес для трубы / Сост. озол К. Рига, 1962
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Сборник пьес для трубы. Jф 2.  Прага  Братислава, 1gбg
Сборник пьес произведений русских композиторов / Ред. Орвида г. м., lg47
Сборник пьес советских композиторов для трубы. М., 1966



Сборник танцев и мелодий для трубы. / Сост. Калиновский И.. Варш ава,|964
Старинные концерты для трубы. Сборник. / Сост. ,Щокшицер т.  м., 1976

Табаков М. Первоначальная прогрессивная школадля трубы. Ч. I  м., l948
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