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Учебный предмет «Специальность (флейта)» 
 

В рамках текущего контроля проводятся технические зачеты (I, II полугодие, начиная 
со 2-7 классы). Зачеты дифференцированные, с обязательным методическим обсуждением. 
Зачеты предполагают исполнение программы в классе в присутствии комиссии в составе 
двух-трех преподавателей и проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на 
учебный предмет. 

На технический зачет выносятся:  
этюд (в соответствии с требованиями по классу);  
гамма (арпеджио, вид гаммы в соответствии с требованиями по классу);  
знание терминологии в соответствии с требованиями по классу 

В рамках промежуточной аттестации проводятся академические концерты в конце 
первого полугодия в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, и 
переводные экзамены в конце второго полугодия, которые проводятся в мае за пределами 
аудиторных учебных занятий. Академические концерты представляют собой публичное 
исполнение учебной программы или ее части в присутствии комиссии, родителей, 
обучающихся и других слушателей. Исполнение полной программы демонстрирует уровень 
освоения программы данного года обучения. Академические концерты проводятся с 
применением дифференцированных систем оценок, завершаясь обязательным методическим 
обсуждением. 

 

 
                 Итоговая аттестация выпускника проводится в форме 
выпускного экзамена в 8 классе (в конце 16 полугодия) за пределами аудиторных 
занятий. 

Предваряется итоговая аттестация двумя прослушиваниями в рамках текущего 
контроля в декабре и марте. На итоговую аттестацию выносится: 

- крупная форма; 
- пьеса кантиленного характера; 
- оригинальная пьеса подвижного характера. 

Класс I полугодие II полугодие 
1 

Декабрь- академический концерт 
(две пьесы) 

Май- переводной экзамен (две 
разнохарактерные пьесы) 

2-3 Октябрь- технический зачет 
(одна гамма, один этюд, 
термины).  
Декабрь- академический концерт 
(две разнохарактерные пьесы) 
 

Февраль- технический зачет (гамма, этюд) 
 Май- переводной экзамен (две 
разнохарактерные пьесы) 

4-7 Октябрь- технический зачет 
(гаммы в соответствии с 
требованиями по классу, этюд, 
термины) 
Декабрь- академический концерт: 
- произведение концертного 
плана, 
- произведение кантиленного 
характера 

Февраль- технический зачет 
(гамма, этюд) 
Май- переводной экзамен: 
Два разнохарактерных произведения. 

8-9 Декабрь- дифференцированное 
прослушивание части программы 
выпускного экзамена (два 
произведения наизусть, 
обязательный показ произведения 
крупной формы и произведения 
на выбор из программы 
выпускного экзамена) 

Март- прослушивание 3-х произведений 
(два сыгранных в декабре плюс еще одно: 
произведение крупной формы, 
произведение кантиленного  характера, 
произведение подвижного характера) . 
Май – выпускной экзамен 
(три произведения). 



- Если обучающийся продолжает обучение в 9 классе, то итоговая аттестация 
проходит в 9 классе. 

1 класс 

Примерный репертуарный список академического концерта в конце I полугодия 

I вариант 

1.В.Моцарт Алегретто  
2.Русская народная песня. Во поле береза  

II вариант 

1.Г.Фрид Мой флажок 
2.Русская народная песня Ах вы сени, мои сени 

Примерный репертуарный список переводного экзамена в конце II полугодия 

I вариант 

1. Русская народная песня . Уж как во поле калинушка стоит 
2. Чешская народная песня Пастушок 

II вариант 

1. Персел Г. Ария 
2. Бетховен Л. Экосез 

2 класс 

Развитие исполнительского дыхания при игре на флейте, блокфлейте или флейте-
пикколо, работа над интонацией и артикуляцией. 

За время обучения во втором классе учащийся должен освоить: 
=подбор по слуху и пение от различных звуков песенных попевок, а затем песен; 
=простейшие упражнения в чтении нот с листа; 
=упражнения в виде различных последовательностей, мажорные гаммы и минорные 

гаммы с одним и двумя знаками в умеренном темпе, трезвучия и арпеджио тонических 
трезвучий. Гаммы исполняются штрихами деташе и легато. 

=6-8 легких этюдов; 
=10-12 пьес 

Требования к техническому зачёту  

1. Гаммы в соответствии с требованиями по классу 
Гамма Ре-мажор  
 Гамма си-минор  

2. Этюд  Г. Гарибольди №8 Фа-мажор  
В. Попп №9 Си-бемоль-мажор  

 

2 класс 
Динамические оттенки, штрихи 
f форте громко 
mf меццо форте не очень громко 
p пиано тихо 
mp меццо пиано не очень тихо 
non legato нон легато не связно 
legato легато связно 
staccato стаккато коротко, легко 
ritenuto ритенуто замедляя 
tempo primo темпо примо первоначальный темп 
a tempo а темпо в предыдущем темпе 
diminuendo диминуэндо постепенно ослабляя силу звука 
crescendo крещендо постепенно усиливая силу звука 
Adagio адажио медленно 
Moderato модерато умеренно 
Allegro аллегро скоро 
Allegretto аллегретто оживленно 
   

 
 



 

Примерный репертуарный список академического концерта в конце I полугодия 

I Вариант 

1.Шуман Р. «Песенка» из «Альбома для юношества» 
 2.Гендель Г. Бурре 

 

II вариант 

1.Чайковский П. Вальс из «Детского альбома»  
2.Шуман Р. «Веселый крестьянин» из «Альбома для 

юношества» 
Примерный репертуарный список переводного экзамена в конце II полугодия 

I вариант 

1. Моцарт В.А. "Майская песня" 
2. Чайковский П.И. «Марш деревянных солдатиков» 
 

II вариант 

              1.Чайковский П. «Сладкая греза» из «Детского альбома» 
               2.Чайковский П. «Грустная песенка» 
 

3 класс 

 

Работа над постановкой губ, рук, корпуса, исполнительского дыхания. 
 Перевод учащегося с блокфлейты или флейты-пикколо на флейту. Развитие 

исполнительского дыхания при игре на флейте, работа над интонацией и артикуляцией. 
мажорные гаммы и минорные гаммы с одним и двумя знаками в умеренном темпе, 
трезвучия и арпеджио тонических трезвучий. Гаммы исполняются штрихами деташе и 
легато.  

6-8 этюдов;  
6-8 пьес;  
чтение легких пьес с листа. 
 Требования к техническому зачёту 

1. Гаммы в соответствии с требованиями по классу  
 Гамма До мажор 
 Гамма ля минор 
2. В Попп Этюд №15 Ре-мажор  
3. Термины.  

 
 

Примерный репертуарный список академического концерта в конце I полугодия 

I вариант 

1.Русская народная песня "Не летай, соловей"  
2.Бетховен Л. "Песня" 

II вариант 

1.Пирумов А. "Былина" 
2. Гричаннинов А. на зеленом лугу 

3 класс 

 pp пианиссимо очень тихо 
ff фортиссимо очень громко 
< акцент ударение 
Largo ларго широко 
Lento ленто протяжно 
Andante анданте спокойно 
Allegro moderato аллегро модерато умеренно скоро 
accelerando аччелерандо ускоряя 
piumosso пиумоссо более подвижно 
menomosso меномоссо менее подвижно 



 
Примерный репертуарный список переводного экзамена в конце II полугодия 

 

1 вариант  
1. Ю.Должиков. Колыбельная.  
2. Ю.Должиков. Полька. 

 2 вариант  
1. П.Чайковский. Шарманщик поет из «Детского альбома». 
2. Р.Шуман. Смелый наездник из «Альбома для юношества». 

 
4 класс 

Работа над развитием исполнительского дыхания при игре на флейте, над 
интонацией, артикуляцией, динамикой звука. За время обучения в четвертом классе 
учащийся должен освоить:  

мажорные и минорные гаммы, арпеджио трезвучий и их обращений в тональностях 
до 2-х знаков включительно (в умеренном движении в две октавы).    Дополнительно 
можно изучать гаммы комбинированными штрихами, а также терции в каждой из 
вышеперечисленных гамм в штрихах деташе и легато. 

6-8 этюдов и упражнений;  
8-10 пьес; 

Требования к техническому зачёту  

1. Гаммы в соответствии с требованиями по классу  
Гамма ре мажор 

      Гамма си минор  
2. В Попп Этюд №1 Ре -мажор  
3. Термины. 
 

 
 

 Примерный репертуарный список академического концерта в конце I 

полугодия 

I вариант 

               1.Чайковский П. «Старинная французская песенка»  
               2.Дюссек Я. «Старинный танец» 
II вариант 
              1.Шуберт Ф. "Колыбельная" 
              2.К.М. Вебер Хор Охотников  

 

Примерный репертуарный список переводного экзамена в  конце II полугодия 

I вариант 

            1.Брамс Й. «Колыбельная» 
            2.Бах И.С. Менуэт 

II вариант 
1. А. Вивальди. Отрывок из маленькой симфонии 

  2. В.Ефимов. Тарантелла 

4 класс 
Vivo Виво живо 
Presto Престо быстро 
ritardando ритардандо запаздывая 
rallentando раллентандо замедляя 
marcato маркато выделяя, подчеркивая 
dolce дольче нежно 
cantabile кантабиле певуче 
subito субито внезапно 
sforzando сфорцандо внезапный удар 



 
5 класс 

За время обучения в пятом классе учащийся должен освоить: 
=мажорные и минорные гаммы, арпеджио трезвучий и их обращений в тональностях 

до 3-х знаков включительно, а также доминант септаккорд и уменьшенный вводный 
септаккорд с обращениями в тональностях до 2-х знаков включительно. Дополнительно 
можно изучать гаммы комбинированными штрихами, а также терции в каждой из 
вышеперечисленных гамм в штрихах деташе и легато. 

=6-8 этюдов и упражнений;  
=6-8 пьес. 

Требования к техническому зачёту  

1. Гаммы в соответствии с требованиями по классу  
Ля мажор, фа диез минор 

2. В Попп Этюд №20 Ми бемоль-мажор  
3. Термины 

5 класс 
piumosso пиумоссо более подвижно 
accelerando аччелерандо ускоряя 
menomosso меномоссо менее подвижно 
da capo al fine да капо аль фине повторить с начала до слова конец 
energico енерджико энергично 
marcato маркато подчеркивая, выделяя 
maestoso маэстозо торжественно 
molto мольто очень, весьма 
espressivo эспрессиво выразительно 
sostenuto состэнуто сдержанно 
cantabile кантабиле певуче 
dolce дольче нежно 
animato анимато оживленно, с воодушевлением 
risoluto ризолюто решительно 
subito субито внезапно 
sforzando (sf) сфорцандо внезапный удар 
moto, con moto мото, кон мото ускорение ранее обозначенного темпа 
rubato рубато в свободном темпе 
portamento портаменто играть не связно, но протяжно 
glissando глиссандо скользя 

 
При проверке терминов, использовать термины предыдущих классов. 
Примерный репертуарный список академического концерта в конце I полугодия 

I Вариант 

М. Глинка. Чувство. 
Г. Гендель. Жига. 

II вариант 

1.Моцарт В. Ария из оперы «Волшебная флейта» 
2. Должников Ю. Ностальгия 
Примерный репертуарный список переводного экзамена в конце II полугодия 

I вариант 

Д. Верди. Хор пленников из оперы «Набукко» 
Д. Шостакович. Вальс-шутка 

II вариант 

1.Ф.Шопен Ноктюрн 
2. К. Хачатурян Галоп 

6 класс 

 

За время обучения в шестом классе учащийся должен освоить: 



=мажорные и минорные гаммы, арпеджио трезвучий и их обращений, доминантсептаккорд и 
уменьшенные септаккорды с обращениями в тональностях до 4-х знаков включительно; 
хроматическую гамму различными штриховыми и ритмическими вариантами; 

=4-6 этюдов; 
=6-8 пьес 

    Требования к техническому зачёту  

1. Гаммы в соответствии с требованиями по классу  
Ми мажор  
до диез минор 

2. Ю.Должиков Этюд №10 Ми бемоль-мажор  
3. Термины. 

 
6 класс 
espressivo эспрэссиво выразительно 
risoluto ризолюто решительно 
brilliante брильянте блестяще 
animato анимато воодушевленно 
morendo морендо замирая 
Pesante пезанте тяжело 
scherzando скерцандо шутливо 
tranguillo транкуилло спокойно 
sempre семпре все время 
con anima кон анима с душой 
non troppo нон троппо не слишком 
simile симиле также 
tempo prima темпо примо в прежнем темпе 

 
При проверке терминов, использовать термины предыдущих классов. 

Примерный репертуарный список академического концерта в конце I полугодия 

I вариант 

1.Чайковский П. "Сладкая грёза"  
2.Прокофьев С. Гавот 

II вариант 

1. Шебалин В.  Прелюдия  
2.Гречанинов А. Марш 
Примерный репертуарный список переводного экзаменав конце II полугодия 

I вариант 

1. Ф. Мендельсон. Весенняя песня. 
2. Г. Гендель. Аллегро. 

II вариант 
1.А.Жилин Вальс 
2.М. Глинка Мазурка 

7 класс 

За время обучения в седьмом классе учащийся должен освоить: 
=мажорные и минорные гаммы, арпеджио трезвучий и их обращений, 

доминантсептаккорд и уменьшенные септаккорды с обращениями в тональностях до 4-х 
знаков включительно; хроматическую гамму различными штриховыми и ритмическими 
вариантами; 

=4-6 этюдов; 
=6-8 пьес 

 Требования к техническому зачёту  

1. Гаммы в соответствии с требованиями по классу  
             Ля бемоль мажор  
             Фа минор 
2. Ю.Должиков Этюд №10 Ми бемоль-мажо 



7 класс 
rubato рубато свободно 
con brio кон брио с жаром 
appassionato аппасионато страстно 
con fuoco кон фуоко с огнем 
comodo комодо удобно 
secco сэкко жестко, коротко 
ad libitum ад либитум по желанию, по усмотрению.свободно 
capriccioso каприччиозо капризно, причудливо 
festivo фестиво празднично, радостно 
furioso фуриозо яростно, неистово 
lacrimoso лакримозо печаль, жалобно 
tempo giusto темпо джусто строго в темпе 
 
При проверке терминов, использовать термины предыдущих классов. 
Примерный репертуарный список академического концерта в конце I полугодия 

 

I вариант 

1.Варламов А. «Красный сарафан» 
2.Глинка М. «Попутная песня» 

II вариант 

1.Бах И.С. Гавот 
2.Глинка М. "Жаворонок" 
 
Примерный репертуарный список переводного экзаменав конце II полугодия 

 

I вариант 

 

1 И.Кванц  Ариозо и Престо из сонаты Ре мажор 
 

II вариант 

 

1.Бах И.С. Гавот 
2.Моцарт В.А. Рондо  
 

8 класс 

Гаммы: Си мажор в две октавы, соль-диез минор в две октавы, Ре-бемоль мажор в две 
октавы, си-бемоль минор в две октавы, Гаммы исполняются штрихами деташе, легато и 
комбинированными штрихами, а также изучаются трезвучия, их обращения и терции в каждой 
из вышеперечисленных гамм в штрихах деташе и легато. Изучение хроматической гаммы в 
две октавы штрихами деташе и легато. Повторение мажорных и минорных гамм с двумя и 
тремя знаками при ключе со всеми упражнениями  подвижном темпе. 

=4-6 упражнений и этюдов (по нотам). 
=4-6 пьес или части крупной формы. 
Примерный репертуарный список итогового экзамена 

I вариант 

1.Л.Винчи. Адажио и Аллегро из Сонаты  ре мажор. 
2.С.Рахманинов. Итальянская полька 
3.Ф.Шопен. Ноктюрн 

II вариан 

1.Г.Гендель Соната ре минор II часть 
2.Н.Раков. Сонатина. 
3.Ж.Бизе. Менуэт из музыки к драме «Арлезианка». 



 
 

9 класс 

В девятом классе обучаются учащиеся, которые целенаправленно готовятся к поступлению в 
профессиональное образовательное учреждение. Ученики девятого класса играют в году два 
экзамена: в декабре и мае. В декабре - крупная форма и канителенная пьеса. На выпускной 
экзамен (в мае) выносится программа с добавлением пьесы подвижного характера. 

Гаммы: Повторение всех мажорных и минорных гамм до пяти знаков при ключе и 
хроматической гаммы всеми штрихами в подвижном темпе. 

=4-6 упражнений и этюдов (по нотам). 
=4-6 пьес или части крупной формы. 

 
 

 

I вариант 

 1.Моцарт В. "Майская песня" 
 2.Ф. Шуберт Аве Мария  
 3.Г.Гендель Соната ми минор. 2 часть  

 
II вариант 

1. С. Рахманинов Вокализ 
2. И.С Бах Соната ми минор 1 часть 
3. В. Сапаров. Регтайм 
 
 
 
 
 
 

Учебный предмет «Специальность (саксофон)» 

В рамках текущего контроля проводятся технические зачеты (I, II полугодие, начиная 

с 1 класса). Зачеты дифференцированные, с обязательным методическим обсуждением. 

Зачеты предполагают исполнение программы в классе в присутствии комиссии в составе 

двух-трёх преподавателей и проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на 

учебный предмет. 

На технический зачет в I полугодии выносятся: 

• этюды (разнохарактерные); 

• гаммы мажорная и минорная диезная (различными длительностями, арпеджио, 

аккорды, в соответствии с требованиями по классу);  

• знание терминологии, в соответствии с требованиями по классу. 

На технический зачет во II полугодии выносятся: 

• этюд (на различные виды техники, в соответствии с требованиями по классу); 

• гамма мажорная бемольная (различными длительностями, арпеджио, аккорды, в 

соответствии с требованиями по классу; ознакомление с минорными гаммами 

проходят в классном порядке). 

В рамках промежуточной аттестации проводятся академические концерты в конце 



первого полугодия в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, и 

переводные экзамены в конце второго полугодия, которые проводятся в мае за пределами 

аудиторных учебных занятий. Академические концерты представляют собой публичное 

исполнение учебной программы или её части в присутствии комиссии, родителей, 

обучающихся и других слушателей. Исполнение полной программы демонстрирует уровень 

освоения программы данного года обучения. Академические концерты проводятся с 

применением дифференцированных систем оценок, завершаясь обязательным методическим 

обсуждением. 

Итоговая аттестация выпускника проводится в форме выпускного экзамена в 8 классе 

(в конце 16 полугодия) за пределами аудиторных занятий. 

Предваряется итоговая аттестация двумя прослушиваниями в рамках текущего 

контроля в декабре и марте. На итоговую аттестацию выносится: 

• крупная форма; 

• пьеса кантиленного характера; 

• пьеса виртуозного характера. 

Если обучающийся продолжает обучение в 9 классе, то итоговая аттестация проходит 

в 9 классе. 

Срок обучения 8 (9) лет 

Первый класс 

Репертуарный список академического концерта в конце I полугодия 

1 вариант 

Р.н.п. Как пошли наши подружки 

Шапошникова М. Труба зовет 

Р.н.п. Как под горкой 

2 вариант 

Р.н.п. Птичка под моим окошком 

Р.н.п. Как под горкой 

Шапошникова М. Труба зовет 

Репертуарный список академического концерта в конце II полугодия 

1 вариант 

Бах И. Песня 

Шуман Р. Марш солдатиков 

Степовой Я. Гопак 

2 вариант 

Шуберт Ф. Вальс 

Шостакович Д. Вроде марша 

Косенко В. За мотыльком 



3 вариант 

Коломиец А. Танец 

А.н.п. Простецкий парень Билл 

Бах И. Хора 

Требования к техническому зачёту 

Гаммы: Соль, Фа мажор; ми, ре минор. 

Игра гамм и трезвучий в медленном темпе: 

• различными длительностями (целыми, половинными, четвертными, восьмыми); 

• различными штрихами (деташе, легато, стаккато). 

Этюды:  

• Ольтерсдорф Х. Школа игры на саксофоне. Упражнения на стр. 17 – 20; 

• Шапошникова М. Этюды, гаммы, упражнения 1 – 3 класс №№ 3 – 13, 25 – 32; 

• Херер П. Школа игры на саксофоне. Упражнения на стр. 9 – 10. 

 

Второй класс 

Репертуарный список академического концерта в конце I полугодия 

1 вариант 

Брамс И. Хоральная прелюдия 

Моцарт В. Деревенский танец 

Бетховен Л. Экосез 

2 вариант 

Рубинштейн Н. Мелодия 

Бетховен Л. Экосез 

Моцарт В. Деревенский танец 

Репертуарный список академического концерта в конце II полугодия 

1 вариант 

Чайковский П. Грустная песенка 

Россини Дж. Хор из оперы «В. Телль» 

Барвинский В. Украинский танец 

2 вариант 

Дунаевский И. Колыбельная 

Брамс И. Петрушка 

Косенко В. Утром в садике 

3 вариант 

Глинка М. Жаворонок 

Дейло-Джойо Н. Безделушка 

Косенко В. Петрушка 



Требования к техническому зачёту 

Гаммы: мажорные и минорные гаммы до 2-х знаков в ключе 

Игра гамм и трезвучий в медленном темпе: 

• различными длительностями (целыми, половинными, четвертными, восьмыми, 

триолями); 

• различными штрихами (деташе, легато, стаккато и их комбинации). 

Этюды:  

• Ривчун А. Школа игры на саксофоне. Упражнения на стр. 18 – 19; 

• Шапошникова М. Этюды, гаммы, упражнения 1 – 3 класс №№ 38 – 45, 57 (вар. 1 –  

• Херер П. Школа игры на саксофоне №№ 5 – 9; 

• Ольтерсдорф Х. Школа игры на саксофоне. Упражнения на стр. 24 – 29. 

2 класс 
Динамические оттенки, штрихи 

f форте громко 
mf меццо форте не очень громко 
p  пиано тихо 
mp меццо пиано не очень тихо 
non legato нон легато не связно 
legato легато связно 
staccato стаккато коротко, легко 
ritenuto ритенуто замедляя 
tempo primo темпо примо первоначальный темп 
a tempo а темпо в предыдущем темпе 
diminuendo диминуэндо постепенно ослабляя силу звука 
crescendo крещендо постепенно усиливая силу звука 
Adagio адажио медленно 
Moderato модерато умеренно 
Allegro аллегро скоро 
Allegretto аллегретто оживленно 

 

Третий класс 

Репертуарный список академического концерта в конце I полугодия 

1 вариант 

Шуберт Ф. Колыбельная 

Моцарт В. Ария Дон Жуана 

Шуман Р. Дед мороз 

2 вариант 

Хренников Т. Колыбельная 

Чайковский П. Вальс 

Чайковский П. Полька 

Репертуарный список академического концерта в конце II полугодия 

1 вариант 

Косенко В. Украинская народная песня 

Чайковский П. Полька 



Бетховен Л. Трио 

2 вариант 

Косенко В. Колыбельная пер. А. Понькиной 

Шуман Р. Дед мороз 

Чайковский П. Грустная песенка 

3 вариант 

Щуровский Ю. Степная песня 

Шите Л. Этюд 

Шуберт Ф. Серенада 

Требования к техническому зачёту 

Гаммы: мажорные и минорные гаммы до 2-х знаков в ключе 

Игра гамм и трезвучий, арпеджио в среднем темпе: 

• различными длительностями (целыми, половинными, четвертными, восьмыми, 

триолями, шестнадцатыми); 

• различными штрихами (деташе, легато, стаккато; комбинированными штрихами). 

Этюды:  

• Шапошникова М. Этюды, гаммы, упражнения 1 – 3 класс №№ 46 – 56, 57 (вар. 14 – 

24); 

• Ольтерсдорф Х. Школа игры на саксофоне. Упражнения на стр. 29 – 32; 

• Ривчун А. Школа игры на саксофоне. Упражнения на стр. 22 – 25; 

• Херер П. Школа игры на саксофоне №№ 21 – 26, 29 – 41. 

 

3 класс 

 При проверке терминов, использовать термины 2 класса 

pp пианиссимо очень тихо 
ff фортиссимо очень громко 
< акцент ударение 
Largo ларго широко 
Lento ленто протяжно 
Andante анданте спокойно 
Allegro moderato аллегро модерато умеренно скоро 
accelerando аччелерандо ускоряя 
piu mosso пиу моссо более подвижно 
meno mosso мено моссо менее подвижно 

  

Четвертый класс 

Репертуарный список академического концерта в конце I полугодия 

1 вариант 

Глиэр М. Романс 

Щуровский Ю. Танец 

Дворжак А. Романтическая пьеса 



2 вариант 

Гендель Г. Ария из оперы «Ринальдо» пер. А. Понькиной 

Косенко В. Плясовая 

Дворжак А. Юмореска 

Репертуарный список академического концерта в конце II полугодия 

1 вариант 

Косенко В. Пастораль пер. А. Понькиной 

Дворжак А. Юмореска 

Куперен Ф. Дилижанс 

2 вариант 

Дремлюга Н. Лирическая песня пер. А. Понькиной 

Обер Д. Престо 

Дворжак А. Романтическая пьеса 

3 вариант 

Косенко В. Плясовая 

Григ Э. Танец Анитры 

Верачини Ф. Ларго пер. А. Понькиной 

Требования к техническому зачёту 

Гаммы: мажорные и минорные гаммы до 3-х знаков в ключе 

Игра гамм и трезвучий, арпеджио в среднем темпе, хроматическая гамма «Си-бемоль» малой 

– «Ми» третьей октавы: 

• различными длительностями (целыми, половинными, четвертными, восьмыми, 

триолями, шестнадцатыми); 

• различными штрихами (деташе, легато, стаккато, маркатто; комбинированными 

штрихами). 

Этюды:  

• Шапошникова М. Этюды, гаммы, упражнения 1 – 3 класс №№ 88 – 100, 156 – 160; 

• Иванов В. 32 этюда в штрихах для саксофона №№ 6, 7, 9, 14; 

• Ривчун А. Школа игры на саксофоне. Упражнения на стр. 22 – 25; 

• Херер П. Школа игры на саксофоне №№ 66 – 70, 73 – 77. 

4 класс 

При проверке терминов, использовать термины предыдущих классов 

Vivo виво живо 
Presto престо быстро 
ritardando ритардандо запаздывая 
rallentando раллентандо замедляя 
marcato маркато выделяя, подчеркивая 
dolce дольче нежно 
cantabile кантабиле певуче 



subito субито внезапно 
sforzando сфорцандо внезапный удар 

 

Пятый класс 

Репертуарный список академического концерта в конце I полугодия 

1 вариант 

Гайдн И. Адажио 

Моцарт В. Рондо 

Прокофьев С. Танец рыцарей 

2 вариант 

Гендель Г. Ария из оперы «Ринальдо» пер. А. Понькиной 

Бах И. Прелюдия 

Корелли А. Жига 

Репертуарный список академического концерта в конце II полугодия 

1 вариант 

Косенко В. Мелодия пер. А. Понькина 

Моцарт В. Рондо 

Прокофьев С. Танец рыцарей 

2 вариант 

Скорик М. Мелодия пер. А. Понькиной 

Равель М. Сонатина 

Корелли А. Жига 

3 вариант 

Щуровский Ю. Романс 

Гендель Г. Ария с вариациями 

Видофт В. Вальс «Мазанетта» 

Требования к техническому зачёту 

Гаммы: мажорные и минорные гаммы до 4-х знаков в ключе 

Игра гамм и трезвучий, арпеджио, хроматическая гамма «Си-бемоль» малой – «Ми» третьей 

октавы в среднем темпе, доминантовый септаккорд и уменьшенный вводный в медленном 

темпе: 

• различными длительностями (целыми, половинными, четвертными, восьмыми, 

триолями, шестнадцатыми); 

• различными штрихами (деташе, легато, стаккато, маркатто; комбинированными 

штрихами). 

Этюды:  

• Клозе Г. 25 этюдов №№ 1 – 11; 

• Иванов В. 32 этюда в штрихах для саксофона №№ 16, 17, 20, 22; 



• Ривчун А. Школа игры на саксофоне. Упражнения на стр. 51 – 65; 

• Херер П. Школа игры на саксофоне №№ 82 – 84. 

5 класс 

При проверке использовать термины предыдущих классов 

piu mosso пиу моссо более подвижно 
accelerando аччелерандо ускоряя 
meno mosso мено моссо менее подвижно 
da capo al fine да капо аль фине повторить с начала до слова конец 
energico енерджико энергично 
marcato маркато подчеркивая, выделяя 
maestoso маэстозо торжественно 
molto мольто очень, весьма 
espressivo эспрессиво выразительно 
sostenuto состэнуто сдержанно 
cantabile кантабиле певуче 
dolce дольче нежно 
animato анимато оживленно, с воодушевлением 
risoluto ризолюто решительно 
subito субито внезапно 
sforzando (sf) сфорцандо внезапный удар 
moto, con moto мото, кон мото ускорение ранее обозначенного темпа 
rubato рубато в свободном темпе 
portamento портаменто играть не связно, но протяжно 
glissando  глиссандо скользя 

 

Шестой класс 

Репертуарный список академического концерта в конце I полугодия 

1 вариант 

Глюк Х. Ария 

Моцарт В. Рондо 

Дезмонд П. Играем на 5 

2 вариант 

Гендель Г. Ария из оперы «Ринальдо» пер. А. Понькиной 

Бах И. Прелюдия 

Абрео Ж. Тико-тико 

Репертуарный список академического концерта в конце II полугодия 

1 вариант 

Косма Ж. Опавшие листья 

Черепнин А. Спортивная сонатина 

Ривчун А. Концертный Этюд 

2 вариант 

Гершвин Дж. Хлопай в такт 

Бах И Соната № 2 для флейты и фортепиано 



Колодуб Л. Гуцульские старосветские наигрыши 

3 вариант 

Дезмонд П. Играем на 5 

Готлиб М. Концерт 

Лысенко Н. Элегия 

Требования к техническому зачёту 

Гаммы: мажорные и минорные гаммы до 5-ти знаков в ключе 

Игра гамм и трезвучий, арпеджио, хроматическая гамма «Си-бемоль» малой – «Ми» третьей 

октавы в подвижном темпе, доминантовый септаккорд и уменьшенный вводный в среднем 

темпе: 

• различными длительностями (целыми, половинными, четвертными, восьмыми, 

триолями, шестнадцатыми); 

• различными штрихами (деташе, легато, нон легато, стаккато, маркатто, джазовый 

штрих; комбинированными штрихами). 

Этюды:  

• Клозе Г. 25 этюдов №№ 12 – 25; 

• Нихауз Л. 12 джазовых упражнений и пьес №№ 1 – 12; 

• Ривчун А. Этюды для саксофона №№ 1 – 7; 

• Хартман В. Ритмико-стилистические этюды №№ 1 – 17. 

6 класс 

При проверке использовать термины предыдущих классов 

espressivo эспрэссиво выразительно 
risoluto ризолюто решительно 
brilliante брильянте блестяще 
animato анимато воодушевленно 
morendo морендо замирая 
Pesante пезанте тяжело 
scherzando скерцандо шутливо 
tranguillo транкуилло спокойно 
sempre семпре все время 
con anima кон анима с душой 
non troppo нон троппо не слишком 
simile симиле также 
tempo prima темпо примо в прежнем темпе 

 

Седьмой класс 

Репертуарный список академического концерта в конце I полугодия 

1 вариант 

Крестон П. Соната 2 часть 

Калинкович Г. Юмореска 

Мийо Д. Скарамуш 3 часть 



2 вариант 

Ляшенко Г. Соната 

Хренников Т. Адажио 

Чугунов Ю. Сюита № 1 (танго) 

Репертуарный список академического концерта в конце II полугодия 

1 вариант 

Мийо Д. Скарамуш 1 или 2 – 3 часть 

Рахманинов С. Вокализ 

Колодуб Ж. Украинский танец 

2 вариант 

Бах И. Соната 1 – 2 или 3 – 4 части 

Боцца Э. Ария 

Ищенко Ю. Соната 1 часть 

3 вариант 

Ляшенко Г. Соната 

Калинкович Г. Концертное танго 

Велебни А. Хорус № 3 

Требования к техническому зачёту 

Гаммы: мажорные и минорные гаммы до 5-ти знаков в ключе 

Игра гамм и трезвучий, арпеджио, хроматическая гамма «Си-бемоль» малой – «Ми» третьей 

октавы в подвижном темпе, доминантовый септаккорд и уменьшенный вводный в среднем 

темпе: 

• различными длительностями (целыми, половинными, четвертными, восьмыми, 

триолями, шестнадцатыми); 

• различными штрихами (деташе, легато, нон легато, стаккато, маркатто, джазовый 

штрих; комбинированными штрихами). 

Этюды:  

• Клозе Г. 25 этюдов №№ 12 – 25; 

• Нихауз Л. 12 джазовых упражнений и пьес №№ 1 – 12; 

• Ривчун А. Этюды для саксофона №№ 1 – 7; 

• Хартман В. Ритмико-стилистические этюды №№ 1 – 17. 

7 класс 

rubato рубато свободно 
con brio кон брио с жаром 
appassionato аппасионато страстно 
con fuoco кон фуоко с огнем 
comodo комодо удобно 
secco сэкко жестко, коротко 
ad libitum ад либитум по желанию, по усмотрению. свободно 



capriccioso каприччиозо капризно, причудливо 
festivo фестиво празднично, радостно 
furioso фуриозо яростно, неистово 
lacrimoso лакримозо печаль, жалобно 
tempo giusto темпо джусто строго в темпе 

 

Восьмой класс 

Репертуарный список академического концерта в конце I полугодия 

1 вариант 

Рахманинов С. Прелюдия 

Франсе Ж. Экзотические танцы 

Колодуб Ж. Украинский танец 

2 вариант 

Рахманинов С. Романс 

Франсе Ж. Экзотические танцы 

Чугунов Ю. Сюита № 1 (Вальс) 

Репертуарный список академического концерта в конце II полугодия 

1 вариант 

Мийо Д. Скарамуш 1 часть 

Рахманинов С. Прелюдия 

Колодуб Ж. Украинский танец 

2 вариант 

Бах И. Соната 1 – 2 или 3 – 4 части 

Ибер Ж. Ария 

Бабенко Ю. Соната (любая часть) 

3 вариант 

Готлиб М. Концерт 

Хренников Т. Адажио 

Велебни А. Хорус № 5 

Требования к техническому зачёту 

Гаммы: мажорные и минорные гаммы до 5-ти знаков в ключе 

Игра гамм и трезвучий, арпеджио, хроматическая гамма «Си-бемоль» малой – «Ми» третьей 

октавы в подвижном темпе, доминантовый септаккорд и уменьшенный вводный в среднем 

темпе: 

• различными длительностями (целыми, половинными, четвертными, восьмыми, 

триолями, шестнадцатыми); 

• различными штрихами (деташе, легато, нон легато, стаккато, маркатто, джазовый 

штрих; комбинированными штрихами). 

Этюды: 



• Иванов В. 24 этюда для саксофона №№ 5 – 10; 

• Нихауз Л. 12 джазовых упражнений и пьес №№ 7 – 12; 

• Ривчун А. Этюды для саксофона №№ 23 – 40; 

Термины предыдущих классов. 

 

Девятый класс 

Примерная программа итоговой аттестации 

Академическая специализация 

1 вариант 

Мийо Д. Скарамуш 1 часть 

Рахманинов С. Прелюдия 

Колодуб Ж. Украинский танец 

2 вариант 

Бах И. Соната 1 – 2 или 3 – 4 части 

Ибер Ж. Ария 

Бабенко Ю. Соната (любая часть) 

3 вариант 

Готлиб М. Концерт 

Хренников Т. Адажио 

Калинкович Г. Тараетелла 

Эстрадно-джазовая специализация 

1 вариант 

Мийо Д. Скарамуш 1 часть 

Велебни К. Хорус № 4 

Абрео Ж. Тико-тико 

2 вариант 

Бах И. Соната 1 – 2 или 3 – 4 части 

Раксин Р. Лаура 

Велебни К. Хорус № 5 

3 вариант 

Готлиб М. Концерт 

Гурбелошвили С. Грусть лета 

 

 

 

 

 



Класс I полугодие II полугодие 

1 Декабрь- академический концерт 
(две разнохарактерные пьесы) 

Май- переводной экзамен (две 
разнохарактерные пьесы) 

2-3 Октябрь- технический зачет (одна 
гамма, один этюд, термины).  

Декабрь- академический концерт 
(две разнохарактерные пьесы) 

Февраль- технический зачет (гамма, этюд) 

 Май- переводной экзамен (две 
разнохарактерные пьесы) 

4-7 Октябрь- технический зачет (гаммы 
в соответствии с требованиями по 
классу, этюд, термины) 

Декабрь- академический концерт: 

- произведение концертного плана, 
- произведение кантиленного 
характера 

Февраль- технический зачет 
(гамма, этюд) 

Май- переводной экзамен: 

Два разнохарактерных произведения. 

8-9 Декабрь- дифференцированное 
прослушивание части программы 
выпускного экзамена (два 
произведения наизусть, 
обязательный показ произведения 
крупной формы и произведения на 
выбор из программы выпускного 
экзамена) 

Март- прослушивание 3-х произведений 
(Крупная форма, кантилена, произведение 
подвижного характера) 

Май – выпускной экзамен 
(три произведения). 

  

Учебный предмет «Специальность (труба, баритон, альт)» 

 
В рамках текущего контроля проводятся технические зачеты (I, II полугодие, начиная 

со 2-7 классы). Зачеты дифференцированные, с обязательным методическим обсуждением. 
Зачеты предполагают исполнение программы в классе в присутствии комиссии в составе 
двух-трех преподавателей и проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на 
учебный предмет. 
На технический зачет I полугодии выносятся: 

-  этюд (на мелкий вид техники, в соответствии с требованиями по классу); 
-  гамма мажорная диезная (различными длительностями, арпеджио);  
-  знание терминологии, в соответствии с требованиями по классу. 

На технический зачет во II полугодии  выносятся: 
-  этюд (на различные виды техники, в соответствии с требованиями по классу); 
- гамма мажорная бемольная (различными длительностями, арпеджио; ознакомление с 
минорными гаммами проходят в классном порядке). 

В рамках промежуточной аттестации проводятся академические концерты в конце 
первого      полугодия в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, и 
переводные экзамены в конце второго полугодия, которые проводятся в мае за пределами 
аудиторных учебных занятий. Академические концерты представляют собой публичное 
исполнение учебной программы или ее части в присутствии комиссии, родителей, 
обучающихся и других слушателей. Исполнение полной программы демонстрирует уровень 
освоения программы данного года обучения. Академические концерты проводятся с 
применением дифференцированных систем оценок, завершаясь обязательным методическим 

обсуждением. 
Итоговая аттестация выпускника проводится в форме выпускного экзамена в 8 классе 

(в конце 16 полугодия) за пределами аудиторных занятий. 
 
Предваряется итоговая аттестация двумя прослушиваниями в рамках текущего 

контроля в декабре и марте. На итоговую аттестацию выносится: 



- крупная форма; 
- пьеса кантиленного характера; 
- оригинальная пьеса виртуозного характера. 

Если обучающийся продолжает обучение в 9 классе, то итоговая аттестация 
проходит в 9 классе. 

 
6 класс 

Репертуарный список академического концерта в конце I полугодия 

III вариант 

1. Русская народная песня "Как под горкой, под горой" 
                2. Русская народная песня «Зайка» 

IV вариант 

1. Русская народная песня "Во саду ли, в огороде" 
2. Русская народная песня «Во поле береза стояла» 

 
Примерный репертуарный список переводного экзамена в конце II полугодия 

III вариант 

3. Моцарт В.А. «Allegretto» 
4. Украинская народная песня "Ой, джигуне, джигуне" 
 

IV вариант 

3. Калинников В. "Журавель" 
4. 3.Чешская народная песня «Пастушок» 

 
7 класс 

Требования к техническому зачёту 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, зачет 
и экзамен во втором полугодии. Мажорные и минорные гаммы до двух знаков 
включительно. Арпеджио. Трезвучия (в умеренном темпе). Гаммы исполняются штрихами 
деташе и легато. 

10-15 этюдов средней трудности (по нотам). 
 
Примерный список этюдов для технического зачета: 
 

Репертуарный список академического концерта в конце I полугодия 

 

II Вариант 

1.Шуман Р. «Песенка» из «Альбома для юношества» 
 2.Гендель Г. Бурре 

 

II вариант 

1.Чайковский П. Вальс из «Детского альбома»  
2.Шуман Р. «Веселый крестьянин» из «Альбома для юношества» 

 
Репертуарный список переводного экзамена в конце II полугодия 

 

III вариант 

3. Моцарт В.А. "Майская песня" 
4. Чайковский П.И. «Марш деревянных солдатиков» 
 

IV вариант 

              1.Чайковский П. «Сладкая греза» из «Детского альбома» 
               2.Чайковский П. «Грустная песенка» 

 
 



8 класс 

Требования к техническому зачёту 

Работа над постановкой губ, рук, корпуса, исполнительского дыхания. 
Базинг на губах и мундштуке. 
Гаммы: До мажор в одну октаву, ля минор в одну октаву, Соль мажор от ноты 

«соль» первой октавы до ноты «ре» второй октавы, ми минор от ноты «ми» первой 
октавы до ноты «си» первой октавы. Гаммы исполняются штрихами деташе и легато. 

4-8 упражнений и этюдов (по нотам). 
4-6 пьес. 
Примерный список этюдов для технического зачета: 
1. Иогансон А. Избранные этюды. М., 1999 
2.  Власов Н. "Золотая труба". Избранные этюды для ДМШ. Младшие классы М., 

2010 
3. Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. Раздел 1. М., 2005 

 

Репертуарный список академического концерта в конце I полугодия 

III вариант 

1.Русская народная песня "Не летай, соловей"  
2.Бетховен Л. "Торжественная песнь" 

IV вариант 

1.Пирумов А. "Былина" 
2.Макаров Е. "Труба поет" 

V вариант 

1.Украинская народная песня "Лисичка" 
2.Самонов А. "Доброе утро" 

Репертуарный список переводного экзамена в конце II полугодия 

I вариант 

1.Русская народная песня "Ладушки"  
2.Чудова Т. "Праздник" 
II вариант 

1.Украинская народная песня "Лисичка" 
2.Самонов А. "Доброе утро" 

9 класс 

Требования к техническому зачёту 

Гаммы: Фа мажор от ноты «фа» первой октавы до ноты «до» второй октавы, ре минор 
в одну октаву, Ре мажор в одну октаву, си минор в одну октаву, Ми-бемоль в одну 
октаву, до минор в одну октаву. Гаммы исполняются штрихами деташе и легато. 4-8 
упражнений и этюдов (по нотам). 

 

Примерный список этюдов для технического зачета: 

Термины 
3 класс 

 pp пианиссимо очень тихо 
ff фортиссимо очень громко 
< акцент ударение 
Largo ларго широко 
Lento ленто протяжно 
Andante анданте спокойно 
Allegro moderato аллегро модерато умеренно скоро 
accelerando аччелерандо ускоряя 
piumosso пиумоссо более подвижно 
menomosso меномоссо менее подвижно 
 
4. При проверке терминов, использовать термины 2 класса. 



Власов Н. "Золотая труба". Избранные этюды для ДМШ. Младшие классы М., 2010 
Иогансон А. Избранные этюды. М., 1999 Баласанян С. Школа игры на  
трубе. Раздел «Этюды». М., 1982 
Термины 

 
 

Репертуарный список академического концерта в конце   I полугодия 

I вариант 

               1.Чайковский П. «Старинная французская песенка»  
               2.Дюссек Я. «Старинный танец» 
II вариант 
               1.Шуберт Ф. "Колыбельная" 
                2. Лысенко Н. Песня Выборного из оперы «Наталка-Полтавка» 

 

Репертуарный список переводного экзаменав конце II полугодия 

I вариант 

               1.Брамс Й. «Колыбельная» 
                2.Бах И.С. Менуэт 

II вариант 

1.Потоловский И. "Охотник" 
2.Кросс Р. "Коломбино" 

 
III класс 

Требования к техническому зачёту 

Гаммы: Си-бемоль мажор от ноты «си-бемоль» малой октавы до ноты «ре» второй 
октавы, соль минор в одну октаву от ноты «соль» малой октавы, Ми мажор в одну октаву, 
до-диез минор в одну октаву, Ля-бемоль в одну октаву от ноты «ля-бемоль» малой октавы 
до ноты «до» второй октавы, фа минор в одну октаву. Гаммы исполняются штрихами деташе 
и легато. 

4-8 упражнений и этюдов (по нотам). 
 

Примерный список этюдов для технического зачета: 

 

1.Власов Н. «Золотая труба». Ежедневные упражнения для ДМШ. Младшие классы. М., 
2011 
2.Митронов А. Школа игры на трубе. 1 раздел. М - Л., 1965 
3. Баласанян С. Школа игры на трубе. Часть первая. М., 1982  
4.Усов Ю. Школа игры на трубе. М., 1991 
5. Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. Раздел 1. М., 2005 

 
 

Термины 
5 класс 

piumosso пиумоссо более подвижно 
accelerando аччелерандо ускоряя 

4 класс 
Vivo Виво живо 
Presto Престо быстро 
ritardando ритардандо запаздывая 
rallentando раллентандо замедляя 
marcato маркато выделяя, подчеркивая 
dolce дольче нежно 
cantabile кантабиле певуче 
subito субито внезапно 
sforzando сфорцандо внезапный удар 



menomosso меномоссо менее подвижно 
da capo al fine да капо аль фине повторить с начала до слова конец 
energico енерджико энергично 
marcato маркато подчеркивая, выделяя 
maestoso маэстозо торжественно 
molto мольто очень, весьма 
espressivo эспрессиво выразительно 
sostenuto состэнуто сдержанно 
cantabile кантабиле певуче 
dolce дольче нежно 
animato анимато оживленно, с воодушевлением 
risoluto ризолюто решительно 
subito субито внезапно 
sforzando (sf) сфорцандо внезапный удар 
moto, con moto мото, кон мото ускорение ранее обозначенного темпа 
rubato рубато в свободном темпе 
portamento портаменто играть не связно, но протяжно 
glissando глиссандо скользя 

 
При проверке терминов, использовать термины предыдущих классов. 

 

Репертуарный список академического концерта в конце I полугодия 

III вариант 

1.Терегубов Е. «Старинный танец» 
2.Чайковский П. «Дровосек» 

IV вариант 

1.Моцарт В. Ария из оперы «Волшебная флейта» 
2.Аноним XVIII в. «Интрада» 

Репертуарный список переводного экзаменав конце II полугодия 

III вариант 

1.Макаров Е. «Эхо»  
2.Бетховен Л.«Цветок чудес» 

IV вариант 

1.Шуберт Ф. «Форель» 
2.Моцарт Л. Бурре 

7 класс 

Требования к техническому зачёту 

. Гаммы: Фа мажор в две октавы, ре минор от ноты «ре» первой октавы до ноты «фа» 
второй октавы, фа-диез мажор в две октавы, ре-диез минор в одну октаву, Соль мажор в две 
октавы, ми минор от ноты «ми» первой октавы до ноты «соль» второй октавы. Гаммы 
исполняются штрихами деташе и легато. 

6-8 упражнений и этюдов (по нотам). 
 
Примерный список этюдов для технического зачета: 

Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. Раздел 2. М., 2005 Власов Н. "Золотая 
труба". Избранные этюды для ДМШ. Младшие классы М., 2010 
Иогансон А. Избранные этюды. М., 1999 Баласанян С. Школа игры на трубе. 
Раздел «Этюды». М., 1982 
Термины 

6 класс 
espressivo эспрэссиво выразительно 
risoluto ризолюто решительно 
brilliante брильянте блестяще 
animato анимато воодушевленно 



morendo морендо замирая 
Pesante пезанте тяжело 
scherzando скерцандо шутливо 
tranguillo транкуилло спокойно 
sempre семпре все время 
con anima кон анима с душой 
non troppo нон троппо не слишком 
simile симиле также 
tempo prima темпо примо в прежнем темпе 

 
При проверке терминов, использовать термины предыдущих классов. 

Репертуарный список академического концерта в конце I полугодия 

III вариант 

1.Чайковский П. "Сладкая грёза"  
2.Гречанинов А. «Охота» 

IV вариант 

1.Щелоков В. "Сказка" 
2.Гречанинов А. Марш 

Репертуарный список переводного экзамена в  конце II полугодия 

II вариант 

1.Брамс Й. "Петрушка" 
2.Русская народная песня "Сенокос" 

II вариант 
1.Дешкин С. "Марш юных пионеров" Щелоков 
2. Маленький марш Чайковский П. 

7 класс 

Требования к техническому зачёту 

Гаммы: Ля-бемоль мажор в две октавы, фа минор от ноты «фа» первой октавы до 
ноты «ля-бемоль» второй октавы, Ля мажор в две октавы, фа-диез в две октавы. Гаммы 
исполняются штрихами деташе и легато. 

6-8 упражнений и этюдов (по нотам). 
 

Примерный список этюдов для технического зачета:  
Баласанян С. Школа игры на трубе. Часть первая. М., 1982 
Усов Ю. Школа игры на трубе М., 1991 
Чумов Л. Школа начального обучения игре на трубе. Раздел 3 М., 2005 
Власов Н. "Золотая труба". Избранные этюды для ДМШ. Младшие классы 
М., 2010 
Иогансон А. Избранные этюды. М., 1999 
Баласанян С. Школа игры на трубе. Раздел «Этюды». М., 1982 
 

Термины 
7 класс 

rubato рубато свободно 
con brio кон брио с жаром 
appassionato аппасионато страстно 
con fuoco кон фуоко с огнем 
comodo комодо удобно 
secco сэкко жестко, коротко 
ad libitum ад либитум по желанию, по усмотрению.свободно 
capriccioso каприччиозо капризно, причудливо 
festivo фестиво празднично, радостно 
furioso фуриозо яростно, неистово 
lacrimoso лакримозо печаль, жалобно 
tempo giusto темпо джусто строго в темпе 



  

 
При проверке терминов, использовать термины предыдущих классов. 

Репертуарный список академического концерта в конце I полугодия 

II вариант 

1.Варламов А. «Красный сарафан» 
2.Глинка М. «Попутная песня» 

II вариант 

1.Бах И.С. Гавот 
2.Глинка М. "Жаворонок" 
Примерный репертуарный список переводного экзамена в конце II полугодия 

II вариант 

1.Перселл Г. "Трубный глас"  
2.Чешская народная песня "Пастух" 

II вариант 

1.Бах И.С. Гавот 
2.Щелоков В. "Маленький мар 

8 класс 

Учащиеся могут играть на зачетах любые произведения на усмотрение преподавателя; 
количество зачетов и сроки специально не определены. Перед итоговым экзаменом 
учащийся обыгрывает выпускную программу на зачетах, классных вечерах и концертах. 

Гаммы: Си-бемоль мажор в две октавы, соль минор в две октавы, Си мажор в одну 
октаву, соль-диез минор в одну октаву. Исполнять в подвижном темпе различными 
штрихами. 

Репертуарный список итогового экзамен 

III вариант 

1.Скрябин А. Прелюдия 
2. Пёрселл Г. «Трубный глас и ария» 
3. Бонончини Дж. Рондо 

IV вариант 

1. А. Платонов Соната для трубы 1 часть 
2. Гуно Ш. "Серенада" 
3.Чайковский П. "Юмореска 

9 класс 

Примерная программа итоговой аттестации 

 

1.Моцарт В. "Майская песня" 
2.Г.Перселл Соната ре мажор 2 часть 
 3. Верди Дж. Марш из оперы "Аида» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный предмет «Специальность (Ударные инструменты))» 
 
В рамках текущего контроля проводятся технические зачеты (I, II полугодие, начиная 

со 2-7 классы). Зачеты дифференцированные, с обязательным методическим обсуждением. 
Зачеты предполагают исполнение программы в классе в присутствии комиссии в составе 
двух-трех преподавателей и проводятся в счет аудиторного времени, предусмотренного на 
учебный предмет. 

На технический зачет в I полугодии выносятся: 

 -  этюд (на мелкий вид техники, в соответствии с требованиями по классу); 

-  гамма мажорная диезная (различными длительностями, арпеджио,  в соответствии с 
требованиями по классу);  

-  знание терминологии, в соответствии с требованиями по классу. 

                    На технический зачет во II полугодии выносятся: 

-  этюд (на различные виды техники, в соответствии с требованиями по классу); 

- гамма мажорная бемольная (различными длительностями, арпеджио,  в соответствии с 
требованиями по классу; ознакомление с минорными гаммами проходят в классном 
порядке). 

В рамках промежуточной аттестации проводятся академические концерты в конце 
первого  полугодия в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, и 
переводные экзамены в конце второго полугодия, которые проводятся в мае за пределами 
аудиторных учебных занятий. Академические концерты представляют собой публичное 
исполнение учебной программы или ее части в присутствии комиссии, родителей, 
обучающихся и других слушателей. Исполнение полной программы демонстрирует 
уровень освоения программы данного года обучения. Академические концерты 
проводятся с применением дифференцированных систем оценок, завершаясь 
обязательным методическим обсуждением. 

Класс I полугодие II полугодие 

1 Декабрь- академический концерт (две 
разнохарактерные пьесы) 

Май- переводной экзамен (две разнохарактерные 
пьесы) 

2-3 Октябрь- технический зачет (одна 
гамма, один этюд, термины).  
Декабрь- академический концерт (две 
разнохарактерные пьесы) 
 

Февраль- технический зачет (гамма, этюд) 
 Май- переводной экзамен (две 
разнохарактерные пьесы) 

4-7 Октябрь- технический зачет (гаммы в 
соответствии с требованиями по 
классу, этюд, термины) 
Декабрь- академический концерт: 
 1. Ксилофон - произведение концертного 
плана. 2. Малый барабан - пьеса или этюд 

Февраль- технический зачет 
(гамма, этюд) 
Май- переводной экзамен: 
1. Ксилофон – произведение крупной формы или 
концертного плана 2. Малый барабан - пьеса или 
этюд 

8-9 Декабрь- дифференцированное 
прослушивание части программы 
выпускного экзамена (два 
произведения наизусть, обязательный 
показ произведения крупной формы и 
произведения на выбор из программы 
выпускного экзамена) 

Март- прослушивание 3-х произведений (два 
сыгранных в декабре плюс еще одно)  
Май – выпускной экзамен 
 

 
     
  

Итоговая аттестация выпускника проводится в форме выпускного экзамена в 8 классе (в 
конце 16 полугодия) за пределами аудиторных занятий. 



Предваряется итоговая аттестация двумя прослушиваниями в рамках текущего контроля в 
феврале и апреле.  
На итоговую аттестацию выносится:  

− крупная форма (ксилофон),  

− оригинальное произведение виртуозного характера (ксилофон), 
− пьеса или этюд (малый барабан) 

 
Если  обучающийся  продолжает  обучение  в  9  классе,  то  итоговая  аттестация  

проходит в 9 классе.  
 

1 класс 

 

Примерная программа академического концерта в конце I полугодия 

 

1 вариант 
Ксилофон: Филиппенко А. Веселый музыкант  
Малый барабан: Филиппенко А. Я на скрипочке играю  

 

2 вариант 
Ксилофон: Моцарт В. Аллегретто  
Малый барабан: Английская народная песня. Игрушечный медвежонок 

 

 Примерная программа переводного экзамена в конце II полугодия 

 

1 вариант 
Ксилофон: Гайдн Й. Анданте 
Малый барабан: Кабалевский Д. Галоп  

 

3 вариант 
Ксилофон: Комаровский А. Кукушечка 
Малый барабан: Шостакович Д. Марш 

 

 

2 класс 

Требования к техническому зачЀту 

 
 Мажорные и минорные гаммы до одного знака, арпеджио трезвучий  (в прямом 

движении и с обращениями)  четвертными и восьмыми длительностями в две октавы. 
  Упражнения в гаммах: по два, три и четыре удара на каждую ступень гаммы. 
  Простейшие  упражнения и приемы развития исполнения тремоло. 

 
Примерный список этюдов для технического зачета: 
 
1. Кузьмин Ю. Этюд C dur 
2. Купинский К. Этюд C dur 
3. Купинский К. Этюд G dur 
4. Беркович И. Этюд C dur 
 
 



 

Примерная программа академического концерта в конце I полугодия 

1 вариант 
Ксилофон: Шостакович Д. Шарманка 
Малый барабан: Жилинский А. Веселые ребята  

2 вариант 
Ксилофон: Бизе Ж. Хор мальчиков из оперы «Кармен» 
Малый барабан: Моцарт Л. Юмореска 

 

Примерная программа переводного экзамена в конце II полугодия 

1 вариант 
Ксилофон: Чайковский П. Марш деревянных солдатиков 
Малый барабан: Вольфарт Х. Маленький барабанщик  

2вариант 
Ксилофон: Бутов Г. Тема с вариациями 
Малый барабан: Лоншан-Друшкевичев К. Краковяк 

  
3 класс 

Требования к техническому зачЀту 
 

Мажорные и минорные гаммы до двух знаков, арпеджио трезвучий  (в прямом 
движении и с обращениями)  четвертными и  восьмыми  длительностями в две октавы. 

Ритмические варианты: дуоль, триоль, квартоль. 
Приемы исполнения тремоло и различные упражнения для его развития. 

 
Примерный список этюдов для технического зачета: 
1. Купинский К. Этюд G dur 
2. Купинский К. Этюд a moll 
3. Бутов Г. Этюд F dur 
4. Бутов Г. Этюд d  moll  

 
 
 
 
 
 

Термины 
2 класс 

Динамические оттенки, штрихи 

f форте громко 

mf меццо форте не очень громко 

p пиано тихо 

mp меццо пиано не очень тихо 

non legato нон легато не связно 

legato легато связно 

staccato стаккато коротко, легко 

ritenuto ритенуто замедляя 

tempo primo темпо примо первоначальный темп 
a tempo а темпо в предыдущем темпе 
diminuendo диминуэндо постепенно ослабляя силу звука 

crescendo крещендо постепенно усиливая силу звука 

Adagio адажио медленно 
Moderato модерато умеренно 
Allegro аллегро скоро 
Allegretto аллегретто оживленно 



Термины 
3 класс 

 

pp пианиссимо очень тихо 

ff фортиссимо очень громко 

< акцент ударение 

Largo ларго широко 

Lento ленто протяжно 

Andante анданте спокойно 
Allegro moderato аллегро модерато умеренно скоро 
accelerando аччелерандо ускоряя 
piumosso пиумоссо более подвижно 
menomosso меномоссо менее подвижно 

 

При проверке терминов, использовать термины 2 класса. 
 

Примерная программа академического концерта в конце I полугодия 

1 вариант 
Ксилофон: Селиванов В. Шуточка 
Малый барабан: Кабалевский Д. Клоуны  

2 вариант 
Ксилофон: Майкапар С. Детский танец 
Малый барабан: Кабалевский Д. Марш  

 

Примерная программа переводного экзамена в конце II поругодия 

1 вариант 
Ксилофон: Чайковский П. Неаполитанский танец из балета «Лебединое озеро» 
Малый барабан: Кабалевский Д. Веселое путешествие 

  
2вариант 

Ксилофон: Бетховен Л. Менуэт 
Малый барабан: Чайковский П. Марш деревянных солдатиков 

 

 

4 класс 

Требования к техническому зачЀту  
 
Мажорные и минорные гаммы (гармонические и мелодические) до трех знаков, 

арпеджио трезвучий (в прямом движении и с обращениями) в две октавы; хроматическая 
гамма. 

Ритмические варианты: дуоль, триоль, квартоль, квинтоль. Приемы исполнения 
тремоло. 

 

Примерный список этюдов для технического зачета: 
 
1. Вольфарт Ф. Этюд F dur 
2. Гольденберг М. Этюд E dur 

    3.   Кузьмин. Этюд C dur 
    4.  Палиев Д. Этюд  e moll 

 



Примерная программа академического концерта в конце I полугодия 

1вариант 
Ксилофон: Чайковский П. Танец пастушков из балета «Щелкунчик» 
Малый барабан: Шуман Р. Смелый наездник  

2вариант 
Ксилофон: Лядов А. Музыкальная табакерка 
Малый барабан: Иордан И. Охота за бабочкой 

 
Примерная программа переводного экзамена в конце II полугодия 

1 вариант 
Ксилофон: Бетховен Л. Турецкий марш из музыки к пьесе «Афинские развалины» 
Малый барабан:  Мане Х. Маленькая серенькая кошечка  

2вариант 
Ксилофон: Шуберт Ф. Музыкальный момент 
Малый барабан: Кабалевский Д. Игра 

 

5 класс 

Требования к техническому зачету 

Мажорные и минорные гаммы (гармонические и мелодические) до четырех знаков, 
арпеджио трезвучий (в прямом движении и с обращениями) в две октавы; доминантовый 
септаккорд (D7) в прямом движении; хроматическая гамма.  

Ритмические группировки: от дуоли до секстоли. Приемы исполнения тремоло. 
Особое внимание направить на динамическое развитие. 

Примерный список этюдов для технического зачета: 
1. Вольфарт Ф. Этюд F dur 
2. Платонов Н. Этюд F dur 
3. Гольденберг М. Этюд E dur 
4. Купинский К. Этюд D dur 

Термины 
5 класс 

piumosso пиумоссо более подвижно 

accelerando аччелерандо ускоряя 

menomosso меномоссо менее подвижно 

da capo al fine да капо аль фине повторить с начала до слова конец 

energico енерджико энергично 

marcato маркато подчеркивая, выделяя 

maestoso маэстозо торжественно 

molto мольто очень, весьма 

espressivo эспрессиво выразительно 

sostenuto состэнуто сдержанно 

cantabile кантабиле певуче 

Термины 
4 класс 

Vivo виво живо 

Presto престо быстро 

ritardando ритардандо запаздывая 

rallentando раллентандо замедляя 

marcato маркато выделяя, подчеркивая 

dolce дольче нежно 

cantabile кантабиле певуче 

subito субито внезапно 

sforzando сфорцандо внезапный удар 
При проверке терминов, использовать термины предыдущих классов. 



dolce дольче нежно 
animato анимато оживленно, с воодушевлением 
risoluto ризолюто решительно 
subito субито внезапно 
sforzando (sf) сфорцандо внезапный удар 
moto, con moto мото, кон мото ускорение ранее обозначенного темпа 
rubato рубато в свободном темпе 
portamento портаменто играть не связно, но протяжно 
glissando глиссандо скользя 

При проверке терминов, использовать термины предыдущих классов. 
 

    Примерная программа академического концерта в концеI полугодия 

    1 вариант 
Ксилофон: Гендель Г. Аллегро из сонаты для скрипки и фортепиано Фа мажор 
Малый барабан: Бутов Г. Пьеса «Лев» из музыки к спектаклю «Волшебник 

изумрудного города»  
2 вариант 

Ксилофон: Григ Э. Норвежский танец №2 
Малый барабан: Парфенов И. Шутки клоуна 

 

Примерная программа переводного экзамена в конце II полугодия 

1 вариант 
Ксилофон: Бизе Ж. Увертюра к опере «Кармен» 
Малый барабан:  Прокофьев С. Прогулка  

2вариант 
Ксилофон: Кабалевский Д. Галоп из сюиты «Комедианты» 
Малый барабан: Прокофьев С. Марш  
 

6 класс 

Требования к техническому зачЀту 

Мажорные и минорные гаммы (гармонические и мелодические) до пяти знаков, 
арпеджио трезвучий (в прямом движении и с обращениями) в две октавы; доминантовый 
септаккорд (D7) в прямом движении и с обращениями; хроматическая гамма; октавами, в 
терцию. Ритмические группировки: от дуоли до септоли. Приемы исполнения тремоло. 

Примерный список этюдов для технического зачета: 
1. Платонов Н. Этюд F dur 
2. Гольденберг. Этюд C dur 
3. Комаровский А. Этюд h moll 
4. Купинский К. Этюд A dur  

Термины 
6 класс 

espressivo эспрэссиво выразительно 

risoluto ризолюто решительно 

brilliante брильянте блестяще 

animato анимато воодушевленно 

morendo морендо замирая 

Pesante пезанте тяжело 

scherzando скерцандо шутливо 

tranguillo транкуилло спокойно 

sempre семпре все время 

con anima кон анима с душой 

non troppo нон троппо не слишком 

simile симиле также 

tempo prima темпо примо в прежнем темпе 



При проверке терминов, использовать термины предыдущих классов. 

                 Примерная программа академического концерта в конце I полугодия   
1 вариант 

Ксилофон: Гайдн И. Венгерское рондо  
Малый барабан:  Бутов Г. Марш  

2вариант  
Ксилофон: Телеман Г. Сонатина №6 для скрипки и клавесина 
Малый барабан: Невин Э. Эстрадный танец   
       

Примерная программа переводного экзамена в конце II полугодия 
1 вариант 

Ксилофон: Брамс И. Венгерский танец 
Малый барабан:  Парфенов И. Жонглер  

2вариант 
Ксилофон: Моцарт В. Рондо их Сонаты Ля мажор для фортепиано (в турецком стиле) 
Малый барабан: Мане Х. Пес и кот 
  

7 класс 

Требования к техническому зачЀту  
Мажорные и минорные гаммы (гармонические и мелодические) до шести (семи) 

знаков, арпеджио трезвучий (в прямом движении и с обращениями) в две октавы. 
Доминантовый септаккорд (D7) в прямом движении и с обращениями; уменьшенный 
вводный септаккорд (Ум.VII7) с обращениями; хроматическая гамма; октавами, в терцию; 

Ритмические группировки: от дуоли до септоли.  Совершенствование приемов 
исполнения тремоло. 

 Игра гамм должна иметь последовательную схему по принципу «от простого к 
сложному», направлена на стабилизацию всех ранее освоенных штрихов и приемов. 
 

Примерный список этюдов для технического зачета: 
 
1. Бутов Г. Шесть этюдов 
2. Гольденберг М. Этюд C dur 
 
 

Термины 
7 класс 

rubato рубато свободно 

con brio кон брио с жаром 

appassionato аппасионато страстно 

con fuoco кон фуоко с огнем 

comodo комодо удобно 

secco сэкко жестко, коротко 

ad libitum ад либитум по желанию, по усмотрению.свободно 

capriccioso каприччиозо капризно, причудливо 

festivo фестиво празднично, радостно 

furioso фуриозо яростно, неистово 

lacrimoso лакримозо печаль, жалобно 

tempo giusto темпо джусто строго в темпе 

 
При проверке терминов, использовать термины предыдущих классов. 
 

 

Примерная программа академического концерта в конце I полугодия  
1 вариант 

Ксилофон: Моцарт В. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро» 



Малый барабан:  Шостакович Д. Танец их Первой балетной сюиты 
 

2вариант  
Ксилофон:  Крейслер Ф. Маленький Венский марш 
Малый барабан: Палиев Д. Этюд №1 или №2 

 

Примерная программа переводного экзамена в конце II полугодия 
1 вариант 

Ксилофон: Бах И.С. Концерт a moll для скрипки и фортепиано. Ч.I 
Малый барабан:  Глазунов А. Град  

2вариант 

            Ксилофон: Вивальди А.  Концерт a moll  для скрипки  и фортепиано. Ч.I 
 
Малый барабан: Палиев Д. Этюд №4 или №6 

 
 

8 класс  
Примерная программа выпускного экзамена 

1 вариант 

Ксилофон: 1. Вивальди А. Концерт g moll «Лето» из цикла «Времена года», Ч. III 
                    2. Крейслер Ф. Китайский тамбурин 

           Малый барабан:  Бартлет К. Чай без сахара  
2вариант 

Ксилофон: 1. Долуханян А. Скерцо 
                   2. Kurtz A.  Palisander 
Малый барабан: Питерс М.. Этюд №1 или №2 

 
Обучающиеся, продолжающие обучение в 9 классе, сдают выпускной экзамен в 9 

классе.  
9 класс 

Примерная программа итоговой аттестации 

1 вариант 
Ксилофон: 1. Сарасате П. Интродукция и тарантелла 

2. Черненко Г. Этюд-каприс «Винегрет»  
           Малый барабан:  Бенсон У.  Фанданго   

2вариант 

Ксилофон: 1.  Баццини А. Рондо для скрипки и фортепиано 
2.  Green G.  Valse  Brilliante                    

            Малый барабан: Гайков В. Погоня 



 


