
АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПО КЛАССУ «ТРУБА». 

 

Дополнительная общеразвивающая программа по классу «Труба». 

Возраст: от 8 до 18 лет 

Базовый уровень. – 1 год 

 

Разработчик: педагог дополнительного образования  

ГБУ ЦССВ «Алые паруса» Аветисян Х.Е. 
 

Программа относиться к художественно - эстетической 

направленности. 

Индивидуальное обучение дает возможность выявить степень 

музыкальной одаренности воспитанника, способность его 

приспособляемости к данному инструменту, позволяет увидеть и определить 

творческую перспективу обучаемого. Используя богатые возможности 

индивидуального обучения, преподаватель может и должен научить каждого 

ученика умению музицировать на инструменте, а наиболее одаренных детей 

подготовить к ранней музыкальной профориентации, к поступлению в 

среднее специальное учебное заведение. 

Программа направлена:  

- формирование гармонически развитой личности; 

- воспитание у ребенка умения слушать, воспринимать и оценивать музыку; 

- освоение различных направлений музыки. 

Отличительные особенности данной программы: 

Приобщение детей к коллективной игре. 

Формы занятий: групповая и индивидуальная.  

Актуальность программы 

Интерес к музыке у детей нельзя развить путем навязывания им своего 

мнения, даже правильного. Поэтому как бы сам педагог не любил и не 

понимал классическую музыку, привить любовь к ней современным детям 

крайне сложно без больших и целенаправленных усилий. 

Задача освоения исполнительской техники и навыков игры на трубе 

включает в себя формирование зрительно-слуховых связей, постановку 

дыхания и аппарата, приобретение навыков позиционной игры, вовлечение в 

концертную деятельность. 

Цель программы: 

Пробудить в ученике потребность заниматься музыкой, овладеть 

исполнительскими навыками игры на духовом инструменте. 

Задачи программы 

Обучающие: 

- познакомить ученика с потной грамотой; 

- научить его основам исполнительского мастерства; 

- привить ему любовь к музыке и выбранному им инструменту. 

Условия реализации образовательной программы. 

Программа предназначена для обучения девочек и мальчиков игре на 

трубе в возрасте от 8 до 17 лет. Сроки реализации образовательной 

программы: 1 год. Занятия проводятся индивидуально и в группе. 



 

Календарный учебный график  

Учебно-тематическое планирование  

Формы контроля и уровня знаний  

Контроль знаний, умений и навыков на ознакомительном уровне обучения   

Методическое обеспечение учебного процесса. 

Методические рекомендации педагогическим работникам. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. 

Списки рекомендуемой методической и нотной литературы Основная 

учебно-методическая литература. 

Дополнительная учебно-методическая литература. 

Нотная литература 
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Дополнительная общеразвивающая программа по классу «Труба». 

Возраст: от 8 до 17 лет 

Ознакомительный уровень – 1 год 

 

Разработчик: педагог дополнительного образования  
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 «Музыкальное воспитание - это не воспитание музыканта, а, прежде 

всего, воспитание человека». - В.А. Сухомлинский.  

Среди других видов искусств музыка занимает особое место, так как 

особенно сильно воздействует на внутренний мир человека. Проблема 

духовности в современном обществе стоит очень остро и требует решения. 

Одним из вариантов такого решения является духовное развитие человека в 

самом начале его жизненного пути – в детстве. 

Необходимость создания ознакомительного уровня программы обусловлена 

отсутствием типовой образовательной программы по специальности 

«Труба».  

Программа составлена с учѐтом возрастных особенностей обучающихся и 

направлена на: 

- выявление одаренных детей в области музыкального искусства в раннем 

детском возрасте; 

- создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

Цель: Приобщение обучающихся к искусству, развитие их музыкальных 

способностей, приобретение начальных профессиональных навыков игры на 

трубе. 

Задачи программы: 

Воспитание художественного вкуса учащихся на лучших образцах 

классической, современной музыки. 

Условия реализации образовательной программы. 

      Программа предназначена для обучения девочек и мальчиков игре на трубе в 

возрасте от 8 до 17 лет (3-11 класс). Сроки реализации образовательной 

программы: 1 год. Занятия проводятся индивидуально и в группе. 

Календарный учебный график 

Учебно – тематическое планирование 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

Формы и методы контроля, система оценок 

Методическое обеспечение учебного процесса 

- методические рекомендации педагогическим работникам. 

- рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. 

Списки рекомендуемой методической и нотной литературы 

- основная учебно-методическая литература. 

- дополнительная учебно-методическая литература. 

- нотная литература 
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По своему содержанию вышеназванная программа довольно полно 

отражает педагогические цели и задачи обучения в классе трубы, формы, 

содержание и методы реализации программы, репертуарное обеспечение 

учебного процесса. В задачу сектора не входит подготовка детей для 

поступления в музыкальные учебные заведения. Конкурсного отбора при 

приеме детей нет, существует обязательное собеседование с каждым 

кандидатом в студию, где педагог определяет его стартовые возможности 

(слух, чувство ритма, дыхание и т. д.) Главным критерием приема является 

желание ребенка овладеть игрой на духовом инструменте. 

Задача освоения исполнительской техники и навыков игры на трубе 

включает в себя формирование зрительно-слуховых связей, постановку 

дыхания и аппарата, приобретение навыков позиционной игры, вовлечение в 

концертную деятельность. 

Изучаемая музыкальная теория включает в себя как элементарную 

теорию музыки (музыкальную грамоту), так и необходимые для музыкально-

творческой деятельности сведения по гармонии, инструментовке. При этом, 

наиболее ценным для творческой практики является получение 

представлений о функциональном взаимодействии различных музыкально-

выразительных средств: мелодии и гармонии, фактуры и тембра, гармонии и 

фактуры (нормы голосоведения), формы (каденции); фактуры и тембра 

(темброфактурная функциональность); тембра и формы (формообразующая 

функция тембра). 

Цели и задачи программы: 

Цель программы. 

Пробудить в ученике потребность заниматься музыкой, овладеть 

исполнительскими навыками игры на духовом инструменте. 

Задачи программы 

Обучающие и развивающие. 

Условия реализации образовательной программы. 

Программа предназначена для обучения девочек и мальчиков игре на 

трубе в возрасте от 8 до 17 лет. Сроки реализации образовательной 

программы: 1 год. Занятия проводятся индивидуально и в группе. 

 

Календарный учебный график  

Учебно-тематическое планирование 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Формы и методы контроля, система оценок 

Методическое обеспечение учебного процесса 



- методические рекомендации педагогическим работникам. 

- рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. 

Списки рекомендуемой методической и нотной литературы 

- основная учебно-методическая литература. 

- дополнительная учебно-методическая литература. 

- нотная литература 

 

 


