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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная образовательная программа имеет художественно - эстетическую 

направленность. Детские музыкальные школы и школы искусств призваны воспитывать 

гармонично развитого, творчески активного человека. Давая общее музыкальное 

образование всем учащимся, музыкальные школы готовят кадры для поступления в 

средние специальные учебные заведения. Решение этих двух взаимосвязанных задач 

должно находиться в центре внимания администрации и педагогических коллективов 

музыкальных школ. 

Программа предусматривает изменения, произошедшие за последнее время в 

обществе, а именно: изменение социально-экономической ситуации, изменение в 

сознании и восприятии художественных образов детьми, в связи с особенностями 

современного информационно-образовательного процесса, возросшие требования к 

образованию и к музыкальному в частности, изменением требований к поступающим в 

средние специальные учебные заведения , изменением требований к содержанию и 

оформлению образовательных программ. Цель и задачи программы, как и самой школы 

- научить ребенка начальным музыкальным знаниям, сформировать у него музыкальную 

культуру, как часть его общей культуры и воспитать художественный вкус. 

В основу программы вошли рекомендации из «Справочного пособия 

нормативных документов, учебных планов, образовательных программ» Москва 1999г. 

В данной программе несколько расширен репертуарный список, что дает 

педагогу осуществить дифференцированный подход к обучению учащихся, 

отличающихся по уровню общей подготовки, музыкальным способностям и другим 

индивидуальным данным, Уточнен объем часов по каждой теме. Возраст детей, 

участвующих в реализации данной программы от 9 лет. Продолжительность 

образовательного процесса 5. Обучение проходит поэтапно 1 -2 - младшие классы, 3 
-  5 - старшие классы. 

Воспитательные задачи, стоящие перед педагогом, так же как и методы его 

работы с учащимися, реализуются в основном на уроке. Отсюда следует, что основной 

формой занятий является индивидуальный урок, продолжительность которого 

составляет 45 минут. По плану индивидуальные занятия с каждым учеником 

-  2 академических часа в неделю. Большим значением в раскрытии музыкальных 

способностей учащихся являются занятия в классе ансамбля и в оркестровом классе, 

которые входят в план образовательной программы. 

Важным элементом учебного процесса является систематический контроль 

успеваемости учащихся. Способы проверки знаний ученика это - текущий контроль, 

промежуточная аттестация и прослушивание исполнения программы. 

Текущий контроль успеваемости направлен на поддержание учебной дисциплины, 

выявление отношения учащегося к изучаемому предмету (музыкальный инструмент), 

организацию регулярных домашних занятий, повышение уровня усвоения текущего 

учебного материала. Текущий контроль осуществляется регулярно - каждый 2-3 урок. На 

основании результатов текущего контроля выводятся четвертные, полугодовые и годовые 

оценки. 

Промежуточная аттестация определяет уровень развития учащихся. Ее формами 

являются зачеты, академические концерты, контрольные прослушивания, переводные 

зачеты. Экзамены проводятся в соответствии с учебными планами. 
В течение учебного года учащиеся выступают на прослушиваниях с исполнением 

произведений выпускной программы. 



В остальных классах учащиеся выступают на академических концертах и зачетах.. 
Технический зачет (исполнение гамм, этюдов) проводится по классам педагогом 

вместе с заведующим отделом 2 раза в год. 
Итоговая оценка включает в себя : 
1)  Четвертные оценки 
2)  Оценку выступления на итоговом зачете 
3)  Результаты контрольных проверок в течение года. 
Основным критерием оценок является грамотное исполнение авторского текста, 

художественная выразительность, техническая подготовленность. 
Результат осуществления программы это умение ученика выразить 

художественный замысел исполняемых произведений и знание их стиля и формы.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Период занятий 

I курс I полугодие 32 часа 
ТЕМЫ 

Начальные сведения по музыкальной грамоте 

Постановка корпуса, рук и пальцев Постановка 

губного аппарата Постановка дыхания 

Первоначальные навыки звукоизвлечения 

Навыки игры по нотам 

Разучивание гамм, легких упражнений и этюдов 

Беседа о гигиене самостоятельных занятий 

I  курс II полугодие 

40 часов Работа над гаммами, упражнениями и этюдами Работа 

над пьесами 

Изучение первоначальных штрихов (деташе, легато) 

Изучение несложных ритмических рисунков 

Начальные навыки чтения с листа Беседа о гигиене 

самостоятельных занятий 

3- 4 этюда 

4- 5 разнохарактерных пьес 

Хроматическая гамма от «Соль» малой октавы до «Соль» первой октавы 

Примерная зачетная программа: 

Гамма Соль мажор Белофастов Этюд № 8 Бетховен Торжественная песня 

Ефимов Зорька утренняя 

II  курс I полугодие 

32 часа Повторение и закрепление умений и навыков, по 

лученных в I классе. 

Работа над гаммами и этюдами 

Работа над пьесами 

Работа над штрихами (стакатто) 

Чтение нот с листа 8-9 этюдов на 

различные виды техники 

7- 10 разнохарактерных пьес 

II курс II полугодие 

40 часов Работа над гаммами, упражнениями и этюдами 

Работа над пьесами Работа над 

штрихами Работа над звуком 



Чтение нот с листа 

8- 9 этюдов на различные виды техники 8-10 разнохарактерных пьес 

В конце полугодия академический зачет Примерная зачетная программа: 

Гамы Ре мажор, Си минор Чумов Этюд № 10 Щелоков Юный кавалерист 

Владимиров Рассказ 

III курс I полугодие 

32 часа 

Работа над гаммами, упражнениями и этюдами 

Работа над пьесами Дальнейшее изучение 

штрихов Изучение ритмических рисунков 

8-9 этюдов 

7- 10 разнохарактерных 

пьес 2-3 ансамбля 

III курс II полугодие 

40 часов Работа над гаммами, упражнениями и этюдами 

Работа над пьесами Дальнейшее изучение 

штрихов Изучение ритмических рисунков 

Чтение нот с листа 

8- 9 этюдов 

7-10 разнохарактерных 

пьес 2-3 ансамбля 

Примерная зачетная программа: 

Гаммы Ми-бемоль мажор, До минор 

Вурм Этюд № 4 

Глинка «я помню чудное мгновенье» 

Каеенко Скерцино 

IV курс I полугодие 

32 часа Работа над гаммами, упражнениями и этюдами 

Работа над пьесами 

Работа над различными видами техники 

Работа над качеством исполнения штрихов 

Транспонирование несложного музыкального 

материала 

10-12 этюдов 4-5 пьес 

2- 3 ансамбля 

Гамма до 4-х знаков (трезвучия, обращения, минор, доминантеептаккорд) 

IV курс II полугодие 

40 часов Работа над гаммами, упражнениями и этюдами 

Работа над пьесами 

Работа над различными видами техники 

Работа над качеством исполнения штрихов 

Чтение нот с листа 

10-12 этюдов 

4-5 пьес, в том числе крупные формы 

Г аммы до 4-х знаков Примерная 

зачетная программа: 

Гаммы Ля-бемоль мажор, Фа минор 

Вурм Этюд № 15 Чайковский 

Юмореска Луппов Скерцо 



V  курс I полугодие 

32 часа Работа над гаммами, упражнениями и этюдами Работа 

над пьесами 

Работа над различными видами техники Работа над 

качеством исполнения штрихов Транспонирование 

более сложного музыкального материала 

10-12 этюдов 

4- 5 пьес 

3- 4 ансамбля 

V  курс II полугодие 

40 часов Работа над гаммами, упражнениями и этюдами Работа 

над выпускной программой Работа над различными видами техники 

Работа над качеством исполнения штрихов Чтение нот с листа В конце 

полугодия зачет 

Доминантсептаккорд, уменьшенный септаккорд 

Выпускной экзамен 

Гамма Си мажор, Соль-диез минор 

Вурм Этюд № 40 

Альбинони Концерт Соль минор 

Ефимов Скерцо 

Щелоков Концерт № 3

Репертуарный список Первый курс 

Годовые требования 

За время обучения в первом классе учащийся должен выучить мажорные и минорные 
гаммы, арпеджио трезвучий до 2-х знаков включительно (в медленном темпе) 10-12 
этюдов и упражнений. 8-10 пьес. 

Примерный репертуарный список. 

Этюды и упражнения: 

1.  Семенов Е.Я. Начальные этюды для валторны и фортепиано. 1-3 классы ДШИ. 

2.  Станкевич И.В. Легкие этюды для валторны 1-5 классы ДМШ. 

3.  Полех В. Хрестоматия для валторны 1- 2 классы ДШИ. 

4.  Солоду ев В. Школы игры на валторне (по выбору). 

5.  Шоллар Ф. Школа игры на валторне (по выбору). 

Пьесы 

Солодуев В. Школа игры на валторне. 

Украинские народные песни. 

Русская народная песня «Во поле березонька стояла» 

М.Глинка Жаворонок П.Чайковский Французская песенка М. Слонов Ах, ты солнце 

красное И.Гайдн Пнданте Р.Шуман Колыбельная П.Книпер Полюшко - поле Р.Н.П. 

«Соловей Будимирович» 

И.Бах Ария 

В.Калинников Журавель 

А.Красев Елочка Р.Н.П. Виноград 

A. Комаровский Маленький вальс 



Второй курс 

Учащийся должен выучить мажорные и минорные гаммы до 3-х знаков, арпеджио (в 

умеренном темпе) 10-15 этюдов, 8-10 пьес, развивать чтение с листа в медленном темпе. 

Примерный репертуарный список. 

Этюды 

1.  И. Станкевич Этюды для валторны 

2.  В.Полех Хрестоматия для валторны 1-2 классы 

3.  И. Якустиди Учебный репертуар ДМШ 2 класс 
4.  Шоларф Школы игры на валторне (по выбору) 

Пьесы 

П.Чайковски Шарманщик поет 
B. Моцарт Песня пастшка 

В.Моцарт Весенняя песня М.Глинка Ты, соловушка, умолкни Б.Бартас Анданте 

Д.Кабалевский Пионерское звено Ж.Люлли Менэт J1.Бетховен Походная песня 

И.Якустиди Скерандо Д.Шостакович Родина слышит 

Третий курс 

Учащийся должен выучить мажорные и минорные гаммы, арпеджио до 5-ти знаков. 10- 

этюдов, 10-12 пьес. 

Работать над чтением с листа легких пьес и оркестровых партий в умеренном темпе. 

Примерный репертуарный список. 

Этюды 

1.  И.Станкевич Этюды для валторны 3-ий класс 

2.  В.Полех Хрестоматия для валторны 3-4 классы ДМШ 

3.  Ф.Ф.Шоллар Школа игры для валторны (по выбору) 

Пьесы 

Д.Шостакович Шарманка И.Бах Менуэт В.Моарт Волынка Л.Бетховен Романс 

П.Чайковски Камаринская Д.Шостакович Заводная кукла В.Кучеров Элегия 

В.Пономаренко Маленькое скерцо Римский-Корсаков Мазурка Конконе Вокализ 

Четвертый курс 
Учащийся должен выучить мажорные и минорные гаммы, арпеджио во всех 

тональностях, хроматическую гамму. 15-20 этюдов, 10-12 пьес Должен систематически 

работать над развитием навыков чтения с листа легких пьес и оркестровых партий. 

Примерный репертуарный список» 
Этюды 

В.Солодуев Школа игры на валторне 
A. Янкелевич Школа игры на валторне 
B. Полех Хрестоматия для валторны 3-4 классы 

Пьесы - 

Р.Шуман Грезы Д.Кабалевский Рондо-токката Л.Бетховен Романс 

ПЛайковский Ариозо Воина из кантаты «Москва» 



П.Чайковский Сладкая греза 

И.Бах Менэт 

Д.Шостакович Заводная кукла 

М.Мусоргский Песня из оперы Сорочинская ярмарка Г.Гольтерман Анданте 
М.Мусоргский Слеза 

Пятый курс 

Учащийся должен совершенствовать исполнение гамм и трезвучий, а также выучить: 
доминантсептаккорди его обращение 15-0 этюдов, 8-10 пьес, 1-2 произведения крупной 
формы. 

Экзаменационные требования 

Три пьесы различного характера или одно произведение крупной формы и одну пьесу. 

Примерный репертуарный список. 

Этюды 

1.  В.Полех Хрестоматия для валторны 5 класс, этюды 

2.  К.Копраш Этюды 1 тетрадь 

3.  Клинг Этюды 

Пьесы 

Т.Потапенко Мечты К.Матиес Концерт № 2, № 3 

В.Моцарт Конерт№1, 3 К.Сен-Санс Лебедь 

Э.Григ Вальс Г.Сальников Ноктюрн Ж.Лейе Соната Ж.Бреваль Адажио И.Бах Ария 

Р.Глиэр Ноктюрн
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Первые уроки должны быть посвящены усвоению приемов правильной постановки 

дыхания, способов извлечения звука, изучению аппликатуры и умению правильно держать 

инструмент. Необходимо также с самого начала ознакомить учащегося с устройством 

инструмента и научить бережно обращаться с ним. 

В течение первого года обучения особое внимание должно быть обращено на 

усвоение учащимися всех правил рациональной постановки. Неверные навыки, 

приобретенные в начальный период обучения, особенно устойчивы и часто служат 

серьезным препятствием для дальнейшего музыкального образования учащегося. В 

педагогической работе следует руководствоваться принципами постепенности и 

последовательности. С первых уроков учащиеся должны внимательно изучать доступные 

им художественные произведения , точно прочитывать авторский текст, анализировать 

технические трудности, вслушиваться в свое исполнение, постоянно следить за качеством 

звука, интонации. 

Большое значение в процессе обучения занимает правильный выбор репертуара. Не 

рекомендуется включать в индивидуальный план учащегося произведения, превышающие 

его художественно-технические возможности. Работа над такими произведениями 

приносит большой вред. 

Индивидуальные планы составляются таким образом, чтобы в них были 

представлены произведения композиторов разных эпох, стилей и направлений. С самого 

начала обучения в ученике надо воспитывать любовь к народной музыке, включая в 

репертуар обработки народных песен. 

При работе над произведением следует органически связывать его 

художественную и техническую стороны. Работе над техникой необходимо 

уделить особое внимание. Одним из элементов техники является работа над 



звуком - его ровностью, устойчивостью, качеством, тембром, интонационной 

чистотой, динамикой, филировкой. При звукоизвлечении должно быть 

исключено излишнее мышечное напряжение. 

Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности и т.д.) 

способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и этюдами. В работе 

над гаммами, упражнениями, этюдами рекомендуется применять различные штриховые, 

динамические и ритмические способы проработки. Но вся работа над пальцевой техникой 

должна быть предельно осмысленной, лишенной механического проигрывания. Она 

является лишь средством, а не самоцелью и неизменно подчинена художественным 

задачам. 

Важной целью образовательного процесса является формирование и развитие 

художественного вкуса учащегося. 

Регулярные занятия с концертмейстером формируют вкус учащегося, помогают ему 

освоить навыки ансамблевой игры, понять содержание, стиль, форму изучаемого 

произведения, приобрести навыки чистого интонирования и распределения 

исполнительского дыхания, точной нюансировки и осмысления каждой музыкальной 

фразы. 

Очень важно с первых шагов сформировать у учащегося навыки самостоятельной 

домашней работы, Для этого педагог дает ученику более легкие, чем изучаемые по 

программе данного класса, произведения для самостоятельного изучения. 

Самостоятельная работа ученика по разучиванию произведений и по чтению нот с листа 

регулярно проверяется педагогом. Важную роль играет правильная организация домашних 

занятий. Педагогу следует помогать учащимся в составлении расписания занятий с учетом 

времени, необходимого для приготовления заданий по специальности, 

общеобразовательным и музыкально-теоретическим предметам. Очень важно научить 

ученика рационально использовать время, отведенное для самостоятельных домашних 

занятий. 

В процессе занятий большое внимание должно быть уделено формированию 

навыков игры в коллективе. Для этого в классе следует знакомить учащихся с 

ансамблевой игрой (дуэты, трио и т.д.). 

Следует поощрять выступления учащихся в концертах на различных 

площадках: общеобразовательных школ, интернатах, концертных залах города. Такие 

выступления воспитывают у учащихся исполнительскую свободу, умение держать 

себя на сцене, артистичность. 

Наряду с основной формой занятий, каким является урок, преподаватель имеет 

широкий спектр приемов и методов в организации учебного процесса. К ним можно 

отнести и исполнение преподавателем произведений изучаемых в классе, что позволит 

ученику более наглядно понять характер этих произведений, показать ученику на 

инструменте, как исполняется тот или иной штрих, как лучше освоить тот или иной вид 

техники. 

Большую пользу приносит прослушивание записей и просмотр видео- записей 

выдающихся исполнителей на различных инструментах. 

Огромное значение в формировании эстетических вкусов учащихся имеет 

посещение с ними концертов, театральных постановок и выставок с дальнейшим 

обсуждением увиденного и услышанного. 

Большое воспитательное значение имеют классные концерты для родителей. На этих 

концертах проверяется степень готовности ученика, его эстрадная выдержка и 

возможность показать себя как исполнителя. 

Неоценимое значение имеет форма коллективного музицирования (ансамбль, 

оркестр). Дети, которые не могут в силу разных обстоятельств, проявить себя как солисты с 

большим успехом добиваются этого в ансамблях и тем более в оркестре. 

Участие учеников в различных фестивалях , смотрах, конкурсах и как солисты, и в 



составе ансамбля или оркестра неоценимым образом формируют их в настоящих, пусть 

пока маленьких, музыкантов. 

Желательно в каждом классе иметь наглядные пособия и какую-то техническую 

оснащенность. Под наглядными пособиями можно понимать и схему аппликатуры 

инструмента, обозначение и способы исполнения штрихов, обозначение темпов и перевод 

их на русский язык, и другие специфические музыкальные термины. 

Под технической оснащенностью подразумевается наличие инструмента, аксессуары 

для ухода за инструментом. Хорошо иметь в классе аудио и видео аппаратуру, для того 

чтобы, не только слушали музыку, но и иметь возможность записывать урок или 

исполнение отдельного произведения, прослушивать и просматривать эти записи, сделать 

анализ для того, чтобы исправить имеющиеся ошибки и закрепить то хорошее, что было 

увидено или услышано.
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