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                           1.   Пояснительная записка  
 
                                              1.1. Введение:   
 
Музыкальное образование - одна из важнейших составляющих эстетического  
 
воспитания, воспитания художественного вкуса и духовного развития 
     
ребенка. Задача детской школы искусств состоит в том, чтобы приобщить  
 
детей к сокровищнице музыкального искусства, создать условия для  
 
формирования творческой личности, выявить и развить музыкальные  
 
способности учащихся, обучить их игре на музыкальных инструментах не  
 
только как сольных исполнителей, но и как участников ансамбля  
 
(концертмейстеров). 
 
Важной составляющей современного музыкального образования является  
 
обучение музицированию, в частности таким формам, как ансамбль и  
 
аккомпанемент. 
 
Учащиеся, владеющие основами самостоятельной творческой деятельности в  
 
области ансамблевой игры и аккомпанемента, легче адаптируются в среде  
 
сверстников, выделяются среди них своими умениями и более широким  
 
кругозором, являются пропагандистами музыкального искусства и  
 
музыкального образования, 
 
Занятия в концертмейстерском классе, знакомство с произведениями для  
 
духовых инструментов способствуют лучшему осмыслению музыкальных  
 
жанров, форм, более глубокому знанию репертуара, расширению  
 
музыкального кругозора. Сочетание звучания таких инструментов, как   



 
фортепиано и труба, фортепиано и флейта, других духовых инструментов  
 
развивает гармонический слух учащихся, дисциплинирует их в ритмическом  
 
отношении, приучает контролировать силу звука своего инструмента,  
 
слушать партию партнера. 
 
Аккомпанемент исполнителю на духовых инструментах- это хорошая  
 
подготовка пианиста к работе над кантиленными   произведениями. Особое  
 
внимание к партии исполнителя-духовика, соответствие звучания партии  
 
фортепиано и духового инструмента развивает способность лучше слышать  
 
себя, анализировать свое исполнение в сольных пьесах. 
 
Такой вид музицирования, когда один ученик исполняет партию фортепиано,  
 
а другой- партию духового инструмента, как и любой ансамбль, сплачивает  
 
учащихся различных возрастов, разной степени подготовки. Также  
 
совместное музицирование выполняет еще одну важную воспитательную и  
 
творческую задачу: 
 
Более слабый  участник ансамбля обязательно старается повысить свой  
 
исполнительский уровень, «дотянуться» до более сильного ученика, что  
 
всегда положительно сказывается не только в звучании ансамбля, но и в  
 
исполнении сольных произведений. И, наконец, обучение в  
 
концертмейстерском классе необходимо как в домашнем музицировании,  
 
после окончания школы, так и для дальнейшего профессионального  
 
обучения в учебных заведениях более высокого уровня. 
 
Для развития личности ребенка, его стремления к познанию и творчеству,  
 



эмоционального благополучия очень важны творческая атмосфера в классе и  
 
серьезное отношение к музыкальной школе, в семье учащегося. 
 
Для формирования этого отношения необходимы постоянные контакты  
 
преподавателя-учащегося- родителей учащегося. Это осуществляется в  
 
основном в форме приглашения родителей на концерты учащихся, открытые  
 
мероприятия в классе, на отделении, в школе, систематические посещения  
 
родителями уроков в концертмейстерском классе. 
 
Очень важны творческие контакты учеников и родителей. Организация  
 
семейных ансамблей, совместные репетиции и выступления на концертах  
 
помогают родителям, имеющим навыки исполнения на духовых  
 
инструментах включиться в творческий процесс, более  глубоко понять роль  
 
и значение школы искусств в жизни ребенка. Нахождение новых точек  
 
соприкосновения способствует лучшему взаимопониманию и сближению  
 
членов семьи ученика. Таким образом создаются благоприятные условия для  
 
творческой самореализации личности ребенка, его профессионального  
 
самоопределения. 
 
                                   1.2. Организация учебного процесса: 
 
Занятия в концертмейстерском классе проходит в форме урока с солистом- 
 
духовиком (преподавателем или учеником отделения духовых  
 
инструментов), исполняющим партию духового инструмента.  
 
Подготовительный этап к работе с иллюстратором осуществляется на уроке  
 
концертмейстерского класса без исполнителя сольной партии. Во время  
 
занятий преподаватель и ученик работают над решением разноплановых  



 
задач: 
  
Создание музыкального образа, преодоление технических трудностей и т.д. 
 
Практическое обучение неразрывно связано с приобретением теоретических  
 
знаний. Теория, усвоенная через практическое решение задач, становится  
 
действительным и фундаментальным знанием учащегося, помогает в  
 
дальнейшей самостоятельной работе. 
 
За время обучения в концертмейстерском классе желательно сформировать у  
 
ученика-пианиста не только навыки аккомпанирования, духовику-солисту но  
 
и умение аккомпанировать самому себе, а также своевременно необходимое  
 
умение чтения нот аккомпанемента с листа. Это умение особенно важно для  
 
тех учащихся, которые собираются продолжить музыкальное образование в  
 
учебных заведениях более высокого уровня. 
 
В данной программе даны примерные репертуарные списки произведений 
 
для духовых инструментов с аккомпанементом. Это обусловлено тем, что в  
 
настоящее время появилось большое количество сборников пьес и  
 
хрестоматий для духовых инструментов, что позволяет регулярно расширять  
 
и обновлять репертуар. 
 
Также следует отметить, что деление на классы в данной программе весьма  
 
условно, так как это связано с разной подготовленностью и успеваемостью  
 
ученика-концертмейстера в классе специального фортепиано, а также  
 
умением ученика-пианиста концентрировать внимание на партии духового  
 
инструмента и координировании своей партии и партии солиста. 
 



При распределении материала по младшим классам учитывалось, что данный  
 
репертуар будет исполняться не с педагогом-духовиком, а с учащимися  
 
младших и средних классов отделения духовых и ударных инструментов. 
 
Репертуар младших классов включает в себя разнохарактерные пьесы и  
 
детские песенки, которые знакомы как ученику фортепианного отделения,  
 
так и духовику. 
 
Практика подсказывает, что ученики младших классов с удовольствием  
 
исполняют предложенные для разучивания пьесы данного репертуара. 
 
Для старших классов отобраны пьесы, полезные для решения  
 
пианистических и музыкальных задач. В фактуре аккомпанемента  
 
использованы различные фигурации арпеджио всех видов, октавы, двойные  
 
ноты, смены темпов и размеров, смены тем и характеров ( «Детский концерт»  
 
В. Щелокова). 
 
Свободное владение фортепианной партией – это не конечная цель обучения  
 
ученика-пианиста в концертмейстерском классе, а только подготовительный  
 
этап к аккомпанированию. При подборе пьес для аккомпанирования  
 
рекомендуется выбирать аккомпанементы таким образом, чтобы сложность  
 
фортепианной партии была несколько ниже, чем позволяют возможности и  
 
навыки ученика-пианиста при выборе произведений для исполнения в  
 
специальном классе. Это необходимо для того, чтобы ученик- 
 
концертмейстер мог свободно ориентироваться в тексте иллюстратора. 
 
Предполагаемые пьесы различны по сложности аккомпанемента, форм и  
 
содержанию. Это помогает преподавателю при выборе репертуара подойти к  



 
каждому ученику индивидуально, с учетом его физических возможностей,  
 
музыкальных способностей и уже приобретенных исполнительских навыков.  
 
Уроки в концертмейстерском классе проходят в форме индивидуальных  
 
занятий ( начальный этап развития аккомпанемента ); ансамбля; урока- 
 
концерта. 
                                      Режим занятий: 
 Год обучения Количество часов в неделю 
1(2 класс) 0.5 
2(3 класс) 0.5 
3(4 класс) 1 
4(5класс) 1 
5(6 класс) 1 
6(7 класс) 1 
7 (8класс) 1 
 
                  1.3 Формы промежуточного и итогового контроля 
 
Занимаясь в концертмейстерском классе ученик овладевает знаниями и  
 
умениями, необходимыми для исполнения аккомпанемента различной  
 
формы и сложности. Как и любой учебный процесс обучения в  
 
концертмейстерском классе необходимо контролировать, чтобы иметь  
 
возможность наблюдать успехи ученика по данному предмету, рост  
 
профессионального и исполнительского уровня, выполнение программных  
 
требований. В данной программе предложены следующие формы и сроки  
 
проведения промежуточных и итоговых аттестаций: 
 
2-3 классы - итоговые оценки по полугодиям, контрольные уроки 
 
4 класс-  зачет 1 раз в течении учебного года ( март ) открытые тематические 
 
                мероприятия          
 



5 класс-   зачет 1 раз в течении учебного года ( март ) открытые тематические 
 
                 мероприятия 
6 класс-   зачет в конце учебного года 
 
7 класс – зачет в конце учебного года 
 
8 класс - зачет в конце учебного года 
 
Для учета успеваемости в концертмейстерском классе предлагается  
 
использовать уже сложившиеся, традиционные формы проверки: 
 
прослушивания, зачеты, концерты, а также открытые мероприятия: 
 
классные вечера с приглашением учащихся и преподавателей школы  
 
искусств. 
 
Программа для выступления на оценку, выбирается с учетом программных  
 
требований и должны состоять из двух разнохарактерных произведений.   
 
                                     1.4. Критерии оценки      
       
 Для оценки исполнения аккомпанемента используется пятибалльная  
 
система: 
 
5- «отлично»  
 
4-«хорошо» 
 
3-«удовлетворительно» 
 
2-«неудовлетворительно» 
 
5-«отлично»  - Произведение исполнено синхронно с иллюстратором, не  
 
опережая и не отставая от солиста, выполнена динамика, раскрыт  
 
музыкальный образ, характер произведения, аккомпаниатор чувствует  
 
партию солиста, не заглушает ее, слышен настоящий ансамбль, в котором и  
 



солист, и концертмейстер в художественном смысле становятся  
 
равноправными членами единого музыкального организма.  
 
4-«хорошо» - Нет расхождений в темпах, пианист не допускает ошибок в  
 
тексте, но соотношение солист-аккомпаниатор нарушено, партия фортепиано  
 
заглушает партию иллюстратора. 
 
3-«удовлетворительно» - Некоторые отставания или опережения в темпе, в  
 
партии фортепиано, не ведущие к остановкам ансамбля. Невыполненная  
 
динамика, «неслышание» партии солиста, механически отыгранный текст.   
 
2-«неудовлетворительно» - Ошибки в тексте, остановки пианиста;  
 
Пианист не слышит солиста, динамические оттенки не выполнены, нет  
 
ансамбля. 
 
                          1.5. Знакомство с аккомпанементом 
 
Занятия аккомпанементом можно начинать с младших классов школы иск  
 
усств после того, как ребенок получит необходимые навыки игры на  
 
фортепиано. 
 
Наипростейшим видом аккомпанемента уже можно считать дублирование 
 
на фортепиано мелодии, которую поет преподаватель или сам ученик.  
 
I. На первом этапе обучения перед учеником стоит несколько задач: I- 
 
исполнять вместе, II- добиваться, чтобы фортепиано не заглушал голос, III- 
 
научиться слушать друг - друга. 
 
II. Следующий этап- собственно аккомпанемент. Сначала самый  
 
элементарный- игра основных басовых звуков, которые необходимо играть  
 
синхронно с голосом, в зависимости от формы, дыхания, не заглушая при  



 
этом пения.  
 
III. Этап- усложнение аккомпанемента. Можно брать бас в левой руке и один 
 
звук в правой. На этом этапе уже можно пробовать играть с учеником  
 
духового отделения, например с флейтистом… Облегченное переложение  
 
«Колыбельной медведицы» Гладкова, очень удобный материал для этой цели 
 
IV. Этап- фактура усложняется: 
 
появляются гармонические и мелодические интервалы, аккорды, арпеджио,  
 
усложняется ритмический рисунок, появляются триоли, пунктир, синкопы,  
 
расширяется тональный круг.  
 
К аккомпанементу необходимо подходить постепенно. Например  
 
Украинскую народную песню «Ой, джигуне, джигуне» можно играть на  
 
уроке специальности в первом классе, а во втором классе - аккомпанировать  
 
ученику-духовику. Более сложный вариант аккомпанемента представлен в  
 
данной программе в четвертом классе.    
 
Как  и всякий ансамбль, аккомпанемент требует ритмической точности  
 
согласованной нюансировки, распределения внимания на обе партии. 
 
Исполнение аккомпанемента безусловно процесс сложный и часто  
 
непредсказуемый, особенно, когда сольную партию исполняет ученик. Не  
 
исключены остановки, задержки в темпе, отставания в темпе, отставания или  
 
опережения. Поэтому роль концертмейстера очень велика. Его задача  
 
состоит в том, чтобы предвидеть движения партнера, уметь подождать его,  
 
подхватить, поддержать. Для этого необходимо знать не только свою  
 



партию, но и партию партнера, пропевать ее вместе с ним, осуществлять  
 
слуховой контроль. 
 
                    1.6 Чтение с листа аккомпанемента  
Чтение с листа фортепианных пьес, так и аккомпанемента , это прежде всего 
 
Как можно более точное воспроизведение нотного текста и создание  
 
художественного образа. Навык чтения с листа развивается на базе навыков  
 
чтения с предварительным, тщательным анализом предложенного текста.  
 
Прежде, чем читать с листа аккомпанемент, ознакомиться с партией духового  
 
инструмента, проиграть ее, пропеть, вслушаться в характер мелодии,  
 
определить формы, динамику, после этого можно приступать к анализу  
 
аккомпанемента. Ученик анализирует произведение сначала в классе с  
 
преподавателем, а с приобретением определенного опыта- самостоятельно.  
 
Читать с листа, конечно, полезно с иллюстратором, но если нет такой  
 
возможности, то преподаватель должен подыграть или напеть партию  
 
солиста. При чтении с листа не допускаются остановки, как при разборе.  
 
Когда концертмейстер становится более опытным, задачи, стоящие перед  
 
ним усложняются, ему нужно идти за солистом, чутко следить за его  
 
дыханием, темповыми отклонениями, динамикой, а также уметь грамотно  
 
облегчить фактуру в трудных местах.   
 
Чтение с листа аккомпанемента мобилизует внимание ученика, воспитывает  
 
умение слушать партнера. Умение аккомпанировать с листа в практике  
 
встречается очень часто. 
 
 
 



                                   1.7. Транспонирование 
 
Невозможно оставить без внимания такой важный момент, как  
 
транспонирование аккомпанемента. Особенно актуально это в  
 
концертмейстерском классе где исполнителем – иллюстратором является  
учащихся духовых и ударных инструментов, так как  в основном духовые  
 
инструменты являются транспонирующими. Приступать к  
 
транспонированию аккомпанемента следует тогда, когда ученик в  
 
достаточной степени овладел необходимыми теоретическими знаниями ( тон,  
 
полутон, лад, тональность ) , Сначала транспонируют одноголосные мелодии  
 
на м2, б2, м3, б3, затем эти же мелодии – в заданной тональности. Когда  
 
ученик уяснит механически ( систему ) транспонирования одноголосных  
 
мелодий, можно приступать к транспонированию аккомпанемента. Для  
 
первого этапа обучения транспонированию, это будут несложные  
 
аккомпанементы первого года обучения. Практическому транспонированию  
 
предшествует тщательный анализ нотного материала. Следует объяснить  
 
ребенку, что при транспонировании на заданный интервал меняется  
 
тональность, но не лад. Первые опыты транспонирования ученик делает  
 
после объяснения педагога, совместного детального анализа, под контролем  
 
педагога. В дальнейшем ученик самостоятельно проходит все этапы работы  
 
по транспонированию нотного текста от анализа до исполнения в новой  
 
тональности. Начинать заниматься транспонированием можно с 3-4 года  
 
обучению аккомпанементу. Для того, чтобы процесс овладения навыками  
 
транспонирования был всегда под контролем , целесообразно проводить  
 



определенные аттестационные мероприятия: 
 
 
контрольные уроки, зачеты, конкурсы и т.д.        
 
 
                        
                         
                                   2.Учебно – тематический план 
 
                                                I год обучения 
 
 
№ 
п/п 

                                    Название темы Всего 
часов 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Вводное занятие 
Игра знакомых мелодий и пропевание их 
Знакомство с трехстрочной записью 
Знакомство с духовыми инструментами 
Организация ансамбля на доступном нотном материале 
Усложнение аккомпанемента (фактура ) 
Усложнение ритмического рисунка 

0,5 
2 
3 
0,5 
1,5 
5 
5 

 Аудиторные занятия 16,5 
 Самостоятельная работа 33 
 Всего часов 49,5 
 
                                 
 
                                                  II год обучения 
 
 
№ 
п/п 

                       Название темы Всего 
часов 

1 
2 
 
3 
4 
5 
6 

Организационное занятие 
Проверка задания на каникулы 
Выбор репертуара 
Введение новых ритмических рисунков ( триоли, пунктир ) 
Введение более сложных фактурных конфигураций 
Усложнение фактуры (аккорды, интервалы ) 
Слуховой контроль соотношения силы звука фортепиано и 
солирующего инструмент ( флейта, труба и пр. ) 

0,5 
0,5 
 
4 
4 
4 
3,5 

 Аудиторные занятия 16,5 
 Самостоятельная работа 33 
 Всего часов 49,5 



 
 
                                   III год обучения 
 
 
№ 
п/п 

                         Название темы Всего 
часов 

1 
2 
 
3 
4 
5 
 
6 

Организационное занятие 
Проверка летнего задания 
Знакомство с репертуаром 
Знакомство со специальными терминами 
Дальнейшее усложнение фактуры 
Выработка слуховой чуткости и контроля за трехстрочным 
исполнением текста 
Отрабатывание синхронности исполнения аккомпанемента с 
партией солиста 

1 
1 
 
1 
10 
10 
 
10 

 Аудиторные занятия 33 
 Самостоятельная работа 33 
 Всего часов 66 
 
 

 
                          IV год обучения 
 
 

№ 
п/п 

                      Название темы Всего 
часов 

1 
2 
 
3 
 
4 
 
 
 
5 
6 

Организационное занятие 
Проверка летнего задания 
Выбор  репертуара 
Урок-концерт, прослушивание с иллюстратором ранее 
выученных произведений 
Игра в ансамбле: 
партия пианиста не только поддерживает духовика 
гармонически, но и выступает с сольным проведением темы, 
развернутыми проигрышами 
Исполнение полифонических произведений 
Введение в репертуар крупной формы 

1 
1 
 
1 
 
10 
 
 
 
10 
10 

 Аудиторные занятия 33 
 Самостоятельная работа 49,5 
 Всего часов 82,5 

 
 
 



                       
 
                             V  год обучения 
 
 

№ 
п/п 

                    Наименование темы Всего 
часов 

1 
2 
 
3 
4 
5 
6 
7 

Организационное занятие 
Проверка летнего задания 
Выбор репертуара 
Урок-концерт 
Дальнейшее усложнение фактуры 
Усложнение ритма 
Аккомпанемент ансамблю духовиков несложных пьес 
Транспонирование аккомпанемента на м2,м3 вверх и вниз  

1 
1 
 
1 
6 
6 
10 
8 

 Аудиторные занятия 33 
 Самостоятельная работа 49,5 
 Всего часов 82,5 

 
 
 
                                 VI  год обучения 
 
 

№ 
п/п 

                    Наименование темы Всего 
часов 

1 
2 
 
3 
4 
5 
6 
7 

Организационное занятие 
Проверка летнего задания 
Выбор репертуара 
Урок-концерт 
Дальнейшее усложнение фактуры 
Усложнение ритма 
Введение в репертуар эстрадных и джазовых произведений 
Транспонирование аккомпанемента на м2,м3 вверх и вниз  

1 
1 
 
1 
6 
6 
10 
8 

 Аудиторные занятия 33 
 Самостоятельная работа 49,5 
 Всего часов 82,5 

 
 
 
 
 
 
 



                         VII год обучения 
 
 

№ 
п/п 

                     Наименование темы Всего 
часов 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
7 
8 

Организационное занятие , выбор репертуара 
Подготовка к концерту 
Урок-концерт 
Транспонирование аккомпанемента на м2,м3 вверх и вниз. 
Аккомпанирование ансамблю духовиков 
Исполнение пьес с полифоническим складом 
аккомпанемента 
Исполнение пьес концертного склада 
Воспитание эстрадной устойчивости ( приглашение на урок 
преподавателей, родителей, других учащихся )  

1 
4 
1 
8 
4 
6 
 
7 
2 

 Аудиторные занятия 33 
 Самостоятельная работа 49,5 
 Всего часов 82,5 

    
 
 
 
 
 
                   3. Содержание учебного предмета 
 
                  3.1 Требования к уровню подготовки 
 
                               I-й год  обучения 
 
1. Дублирование на инструменте мелодии, которую поет преподаватель  
 
   или сам аккомпаниатор. 
 
2. Выполнение поставленных задач: 
 
- следить, чтобы инструмент и голос совпадали, звучали синхронно 
 
- стремиться, чтобы фортепиано не заглушало голос 
 
3. Разучивание легких аккомпанементов в трехстрочном изложении. При  
 
этом ученик-пианист осмысленно следит за партией солиста, пропевает  
 
ее, подыгрывая на фортепиано. 



 
4. начальный этап совместного исполнения пианиста и духовика. К этому  
 
моменту аккомпанемент должен быть уверенно выучен пианистом. 
     
5. Разучивание аккомпанементов с более сложной фактурой: 
  
- в левой руке - бас 
 
-в правой - интервалы (терции, сексты); 
 
- в левой руке - интервалы ( терции, квинты ); 
 
- в правой - мелодические интервалы 
 
6. Усложнение ритмического рисунка: 
 
- в левой руке - бас, правая рука вступает после четвертой или восьмой  
 
паузы; введение синкоп в партию правой руки. 
 
  
 
 
                           II-й год обучения 
 
1. Знакомство с репертуаром учащихся отделения духовых и ударных  
 
инструментов. 
 
2. Знакомство с разными духовыми инструментами: 
 
- труба, туба, кларнет, флейта и пр. 
 
3. Дальнейшее усложнение фактуры: 
 
- бас-аккорд 
 
- бас - арпеджио 
 
- чередование фактурных фигураций 
 
- усложнение тонального плана 
 
- аккомпанемент изложен в более широком расположении. 



 
4. Регулярные занятия с солистом. Развитие таких навыков ансамблевого  
 
исполнения,  как одновременное вступление, организация своего  
 
исполнения во времени, постоянный слуховой контроль за партнером.  
 
 
                               III-й год обучения 
 
 
1. Обогащение репертуара учащихся помимо переложений детских  
 
песенок и знакомых мелодий в репертуар вводятся обработки народных  
 
песен, танцевальная музыка, музыка зарубежных композиторов. 
 
2. Дальнейшее усложнение фактуры аккомпанемента, сочетание и  
 
чередование разных видов фактурного изложения. 
 
3. Введение в репертуар произведений более сложных форм и  
 
музыкальных образов. 
4. Более точная нюансировка. 
 
5. Разнообразие репертуара как по темпам, динамике, так и по характеру. 
 
 
                            IV-й год обучения 
 
 
1. Ознакомление с разными жанрами, стилями духовой музыки. 
 
2. Дальнейшее усложнение текста аккомпанемента. 
 
3. Приобретение начальных знаний анализа форм музыкальных  
 
произведений: 
 
- период 
 
- куплетная 
 
- двухчастная 



 
- простая трехчастная 
 
4. Чтение с листа на уроке аккомпанемента. 
 
5. Совершенствование игры в ансамбле. 
 
6. Грамотное и чуткое использование педали. 
 
 
                      V-й год обучения 
 
 
1. Усложнение фактуры и ритма: 
 
- ломаные, длинные арпеджио 
 
- октавы, двойные ноты 
 
- полифоничность 
 
2. Разнообразие жанров и форм. 
 
3. Продолжительные и сложные по охвату и образам музыкальные  
 
произведения. 
 
4. Более значительные фортепианные вступления, проигрыши и  
 
заключения. 
 
5. Развитие навыков транспонирования несложного произведения на м2,б2  
 
вверх и вниз. 
 
6. Овладение гибким  «rubato». 
 
                                      VI- год обучения     
 
1. Усложнение фактуры и ритма: 
 
- ломаные, длинные арпеджио 
 
- октавы, двойные ноты 
 



- полифоничность 
 
2. Исполнение пьес эстрадного и джазового направления. 
 
3. Продолжительные и сложные по охвату и образам музыкальные  
 
произведения. 
 
4. Более значительные фортепианные вступления, проигрыши и  
 
заключения. 
 
5. Развитие навыков транспонирования несложного произведения на м2,б2  
 
вверх и вниз. 
 
6. Овладение гибким  «rubato». 
 
 
                                     VII- год обучения     
 
 
 
1. Обобщение и дальнейшее развитие полученных концертмейстерских  
 
навыков. 
 
2. Введение в репертуар произведений крупных форм, пьес концертного  
 
склада. 
 
3. Транспонирование более сложной фактуры на м3,б3 вверх и вниз.  
 
Развитие навыков транспонирования с листа. 
 
4. Выработка навыков самостоятельной работы с солистом. 
 
 
                   3.2 Ожидаемые результаты 
 
 
                              I-й год обучения  
 
После первого года обучения в концертмейстерском классе ученик  
 



должен овладеть следующими знаниями и умениями: 
 
- уметь самостоятельно разобрать простой аккомпанемент 
 
- уметь самостоятельно разобрать и выучить партию солиста 
 
- уметь ориентироваться в трехстрочном изложении нотного текста 
 
- уметь играть аккомпанемент синхронно с солистом 
 
- не останавливаться, не начинать играть свою партию сначала 
 
- уметь слушать партию солиста и контролировать силу звука фортепиано,  
 
чтобы не заглушать духовика. 
 
 
                              II-й год обучения 
 
 
За второй год обучения в концертмейстерском классе ученик должен  
 
уметь: 
 
- различать духовые инструменты по тембру, внешнему виду и т.д. 
 
- следить за партией солиста по нотам, исполняя свою партию 
 
- подхватить партнера, если он допустил ошибку или остановился 
 
- самостоятельно разобрать и выучить текст 
 
- более гибко и качественно использовать динамические возможности  
 
фортепиано. 
 
 
                             III-й код обучения 
 
 
За третий год обучения в концертмейстерском классе ученик должен  
 
уметь: 
 
- следить за партией духовика, уметь подсказать партнеру его текст 



 
- чутко владеть динамикой 
 
- уметь подстроиться под солиста 
 
- уметь держать темп и вести солиста 
- контролировать силу звука фортепиано 
 
- совершенствовать умение слухового контроля. 
 
 
                      IV-й год обучения 
 
 
За четвертый год обучения в концертмейстерском классе ученик должен  
 
уметь: 
 
- стабильно играть темп аккомпанемента, держать темп 
 
- уметь самостоятельно и качественно проанализировать и разобрать  
 
новый аккомпанемент 
 
- стабильно и уверенно выступать на публичных мероприятиях,  
 
поддерживать солиста и в исполнительском и в моральном плане. 
 
 
                               V-й год обучения 
   
 
За пятый год обучения в концертмейстерском классе ученик должен  
 
уметь: 
 
- показать солисту вступление 
 
- владеть и управлять звуком своего инструмента в пользу солиста 
 
- использовать весь комплекс приобретенных умений и навыков для  
 
раскрытия художественного образа исполняемого произведения. 
 
 



                              VI- год обучения     
 
За шестой год обучения в концертмейстерском классе ученик должен  
 
уметь: 
 
- показать солисту вступление 
 
- владеть и управлять звуком своего инструмента в пользу солиста 
 
- использовать весь комплекс приобретенных умений и навыков для  
 
раскрытия художественного образа исполняемого произведения 
 
- качественно исполнять музыку разных стилей и напрвлений. 
 
 
 
 
 
                             VII-й год обучения  
 
 
За седьмой год обучения в концертмейстерском классе ученик должен уметь: 
- свободно владеть всеми полученными за курс обучения навыками и  
 
Умениями 
 
- уметь применить полученный комплекс на практике 
 
- уметь читать аккомпанемент с листа, придерживаясь указанного темпа,  
 
выполняя динамику 
 
- уметь при необходимости аккомпанировать не только солисту-духовику,  
 
но и вокалисту, струннику и т.д. 
 
 
                  3.3. примерные программы выступлений 
                        на зачетах, контрольных уроках  
 
                                 I-й год обучения 
 
« Киска» В.Витлин 



«Мелодия» Д.Тюрк 
 
«Песенка лисички»  Н.Лысенко 
«Литовская народная песня» А.Комаровский 
 
«Марширующие поросята» Б.Берлин 
«Ты, соловушка, умолкни» М.Глинка 
 
«Клоуны» Д.Кабалевский 
«Старинная французская песенка» П.Чайковский 
 
«Маленький паяц» Ф.Рыбицкий 
«Прелюдия» М.Мильман 
 
                        II- й год обучения 
  
«Я встретил Вас» старинный русский романс обр. Е.Левина 
«Песенка про чибиса» М.Иорданский 
 
«Пьеса» Б.Барток 
«Колыбельная» Д.Бортнянский 
 
«Песня о встречном» Д.Шостакович 
«Менуэт» И.Бах 
 
 
«Проводы зимы» из оперы «Снегурочка» Н.Римский-Корсаков 
«Мелодия» Р.Шуман 
 
«Итальянская песенка» П.Чайковский 
«Спокойной ночи» И.Свиридов 
 
                    III-й год обучения 
 
«Ария» Г.Перселл 
«Танец» Д.Шостакович 
 
«Частушка» И.Марченко 
«Колыбельная» Ю.Шапорин 
 
«Маленькая соната» И.Пепуш 
«Венгерская мелодия» обр. Ю.Усова 
 
«Весельчак» П.Дюбуа 
«Андантино» А.Хачатурян 



 
«Безделушка» Н.Делло – Джойо 
«Что это сердце» старинный русский романс, обр. Т.Чудовой 
 
                       IV-й год обучения   
 
«Колыбельная» из оперы «Порги и Бесс» Д.Гершвин 
«Веселая игра» Д.Щуровский 
 
«Вечер» Ш.Глиэр 
«Веселый лагерь» Л.Шитван 
 
«Маленькая соната» И.Линник 
«Мелодия» Э.Мяги 
 
«Походная» О.Ридинг 
«Колыбельная» И.Дунаевский 
 
«Песня индийского гостя» из оперы «Садко» Н.Римский-Корсаков 
«Охота» А.Гречанинов 
 
                              V-й год обучения 
 
«Лебедь» К.Сен-Санс 
«В дорогу» Л.Коган 
 
«Полька» Д.Кабалевский 
«Элегия» И.Драго 
 
«Юмореска» С.Майкопар»  
«Вечерняя песня» Н.Бердыев 
 
«Скерцо» Ю.Чичков 
«Колыбельная песня в бурю» П.Чайковский 
 
«Шутка» В.Щелоков 
«Песня Марфы» из оперы «Хованщина» М.Мусоргский 
 
                           VI- год обучения     
 
«Самба»  З.Абрэу 
«Танго»  А.Вильельдо 
 
«Розовая пантера» Л.Бернстайн 
«Маленький цветок С.Бешет 



«Осенние листья» Ж.Косма 
«Золотые зерна кукурузы» П.Мориа 
 
«Играем на пять» П.Дезмонд 
«Тень твоей улыбки» Д.Мендель 
 
«Театр» Р.Паулс 
«Вальс» Д.Рид 
 
 
 
 
                                 VII-й год обучения 
 
«Этюд» Л.Шитте 
«Менуэт» Ш.Бизе 
 
«Баркарола» Балакирев 
«Шутка» М.Раухвергер 
 
«Скерцо» Б.Асафьев 
«Вечерняя песня» М.Регер 
 
«Аве Мария» Ф.Шуберт 
«Маленький негритенок» К.Дебюсси 
 
«Детский концерт» В.Щелоков 
«Снегопад» О.Респиги  
 
                             4. Репертуарный список 
 
 
1. «Мелодия» Д.Тюрк          «Хрестоматия для блокфлейты» ред.  
                                                 Е.Левиной 
2. «Менуэт» Д.Циполи               ----------//-----------------    
3. «Песенка» А.Гурилев            ----------//----------------- 
4. «Вальс» К.М.Вебер         «Школа игры на блокфлейте»  
                                                И.Пушечников 
5. «Кукушечка» Чешск. н.п. обр. О.Белофастова  
                                                 «Труба» репертуар ДМШ  
                                                 сост. О.П.Белофастов    
6. «Рассказ» А.Владимиров           ----------//--------------- 
 
7. «Свет и тени»  Д.Кабалевский   
                                                               «Пьесы» Д.Кабалевский перелож. 



                                                               для трубы и ф-но 
8. «Киска» В.Витлин                            «Блокфлейта» репертуарный сборник 
                                                                ред. Я.Мачур, Д.Чеботарь 
9. «Песенка» Й.Гайдн                          -----//------------ 
10. «Песенка лисички» Н.Лысенко     «Кларнет» репертуарный сборник 
                                                                ред. П.Воловой, С.Кобзарь 
11. «Прилетай, прилетай» Укр. н.п.    ----//------------ 
                                             обр. С.Людкевича 
12. «Ой, джигуне, джигуне» Укр. н.п.  ---------//----------- 
                                             обр. Н.Лысенко 
13. «Литовская нар. Песня»                   ------//-------------- 
                                             обр. А.Комаровского 
14.»Песенка» Й.Гайдн                           ------------//-------- 
15. «Мелодия» Ж.Колодуб                     -------//-------------- 
16. «Прогулка» А.Самонов                 «Хрестоматия для трубы» 
                                                                сост  Ю.Усов 
17. «Мелодия» Е.Макаров 
18. «Тень-тень» В.Калинников            ----------//------------- 
19. «Марш» П.Гречанинов                   -------//------------- 
20. «Про Петю» Д.Кабалевский           -------//------------- 
21. «Мишка с куклой» Л.Качурбина    «Золотая труба» Н.Власов 
22. «Рябушечка» Р.Н.П. обр. Т.Чудовой  -------//------------ 
23. «Менуэт» И.С.Бах 
24. «Марширующие поросята» Б.Берлин  «Хрестоматия для саксофона- 
                                                                        альта» М.Шапошникова 
25. «Вальс» Ф.Шуберт                                 ---------//------------- 
26. «Экосез» Бетховен                                -----------//------------ 
27. «Труба и барабан» Д.Кабалевский      ------//---------------- 
28. «Народный танец» Л.Бетховен            ------------//---------- 
29. «В цирке» А.Стоянов                            -----//------------- 
30. «Маленький паяц» Ф.Рыбицкий          ------//------------ 
31. «Аллегретто» В.Моцарт                     «Школа игры на трубе» 
                                                                         А.Баласанян 
32. «Журавель» В.Калинников                 -------//------------ 
33. «Клоуны» Д.Кабалевский                    --------//----------- 
34. «»Труба поет» Е.Макаров                  «Школа игры на трубе» 
                                                                           Ю.Усов 
35. «Прогулка» Е.Ботяров                       -----//------------------ 
36. «Прелюдия» М.Мильман 
37. «Маленькая полька» Д.Кабалевский  --------//---------------- 
38. «Труба и барабан» Е.Ботяров              -------//----------------- 
39. «Дровосек» П.Чайквский                      ---------//-------------- 
40. «Цветок чудес» Л.Бетховен                  ------------//------------ 
41. «Русская песня» П.Чайковский                           -------------//------------ 
42. «Вальс» В.Моцарт 



43. «Ты, соловушка, умолкни» М.Глинка               --------//--------------- 
44, «Старинная фр.песенка» П.Чайковский            ------//------------------ 

 
45. «Мелодия» К.В.Глюк                                «Хрестоматия для блокфлейты» 
                                                                           ред. Е.Левина 
46. «Я встретил Вас» Стар. Русский романс   -//-- 
47. «Кораблик» Б.Майзель                              «Школа игры на блокфлейте» 
                                                                           И.Пушечников 
48. «Песенка про чибиса» М.Иорданский       -//-- 
49. «Песня о встречном» Д.Шостакович         -/-- 
50. «Проводы зимы» из оп. «Cнегурочка» Н.Римский-Корсаков  -/-- 
51. «Колыбельная» В.А.Моцарт                      -/-- 
52. «Пьеса» Б.Барток                                        -/-- 
53. «Менуэт» И.С.Бах                                       -/-- 
54. «Ехал казак за Дунай» Укр. н.п., обр.   «Труба» учебный репертуар»      
                             О.П.Белофастова               ДМШ сост. О.П.Белофастов 
56. «Цветок чудес» Л.Бетховен                    -/-- 
12. «Песня стрельцов» из оп.»Хованщина»  «Хрестоматия для трубы» 
                                        М.Мусоргский 
57. «Песенка о фонарике» Д.Шостакович    -/-- 
58. «Марш» Ф.Шуман                                    -/-- 
59. «Скачка» С.Лупанюк                               «Кларнет» репертуарн. сб. 
                                                                          ред. П.Воловой, С.Кобзарь 
60. «Цыплята» А.Филиппенко                      -/-- 
61. «Песенка» Ю.Щуровский                        -/-- 
62. «По малину» А.Филиппенко                   -/-- 
63. «Ехали» А.Филиппенко                            -/-- 
64. «»Старинный танец» Г.Свиридов           «Начальн. упражнения игры 
                                                                          на блокфлейте»    
                                                                          сост.А.Покровский 
65. «В школу» А.Мухатов                              «Хрестоматия для трубы» 
                                                                           Сост. Ю.Усов 
66. «Колыбельная песенка» Г.Свиридов       -/-- 
67. «Барыня» Т.Чудова                                   «Золотая труба» Н.Власов 
68. «Маленький марш» Г.Песелл                  -/-- 
69. «Я у матушки жила» Стар. Лит.песня    «Хрестоматия для саксофона- 
                 обр. М.Шапошниковой                  альта» М.Шапошникова 
70. «Утушка луговая» Р.Н.П.                          -/-- 
71. «Мелодия» Ф.Шуман                                 -/-- 
72. «Жонглер» Окунев                                                    -/-- 
73. «Испанский танец» М.Майковский                         -/-- 
74. «Сурок» Л.Бетховен                                  «Школа игры на трубе» 
                                                                                С.Баласанян 
75. «Смелый наездник» Ф.Шуман                                 -/-- 
76. «В горах»  И.Нурымов                           «Школа игры на трубе» Ю.Усов 



77. «Колыбельная» М.Блантер                                       -/-- 
78. «Ходит ветер у ворот»   М.Глинка                          -/-- 
79. «Итальянская песенка» П.Чайковский                   -/-- 
80. «Колыбельная песня» И.Брамс                               -/-- 
81. «Спокойной ночи» Г.Свиридов                              -/-- 

 
     82. «Ария»  Г.Перселл                                  «Хрестоматия лля блокфлейты» 

                                                                          Ред. Е.Левина 
83. «Хор охотников» из оп.»Волшебный стрелок» К.М.Вебер     -/-- 
84. «Весенняя песня»   В.А.Моцарт                                 -/-- 
85. «Гавот»   Ф.Куперен                                «Школа игры на блокфлейте»      
                                                                             И.Пушечников 
86. «Соната F dur»  Ж.Б.Лойе                                           -/-- 
87. «Колыбельная» Ю.Шапорин                                      -/-- 
88. «»Танец» Д.Шостакович                                            -/--     
89. «Частушка» И.Марченко                         «Труба» учебный репертуар  
                                                                        для ДМШ О.Белофастов 
90. «Менуэт» А.Злотин                                                     -/-- 
91. «Клоуны» Д.Кабалевский                     «Пьесы» переложение для трубы 
                                                                       и фортепиано Д.Кабалевский 
92. «Скерцо» Д.Кабалевский                                          -/-- 
93. «Торжественная песнь» Л.Бетховен      «Хрестоматия для трубы» 
                                                                             Ю.Усов 
94. Тема из оперы Гретри «Ричард Львиное сердце»  Л.Бетховен  -/-- 
95. «Белорусская нар.песня» обр.А.Тупенко                 -/-- 
96. «Лягушка» Венгер. н.п.,  обр. Ф.Бродского  «Кларнет» репертуарный  
                                                                                 сборник  ред. П.Воловой 
                                                                                 С.Чеботарь 
97. «На пригорке»  И.Хуторянский                     «Начальные уроки игры на 
                                                                                 блокфлейте»            
                                                                                 сост. А.Покровский 
98. «Маленькая соната»  И.Пепуш                                           -/-- 
99. «Венгерская песня» обр. ЮУсова                  «Хрестоматия для трубы» 
                                                                                      Сост. Ю.Усов 
100. Барабанщик» Д.Кабалевский                                               -/-- 
101. «»Прощай» А.Онегер                                                          -/-- 
102. «Вышли в поле косари» Бел. Н.п.,                «Золотая труба» 
                       обр. Т.Чудовой                                  Н.Власов 
103. «Ой, джигуне, джигуне» Укр. н.п. обр. Т.Чудовой          -/-- 
104. «Адажио» И.Кригер                                                             -/-- 
105. «Что это сердце»  рус. романс обр. Т.Чудовой                 -/-- 
106. «Добрый жук» А.Спадавеккиа                                             -/-- 
107. «Деревенский танец» В.Моцарт                «Хрестоматия для саксафона-  
                                                                             альта» М.Шапошникова 
108. «Весельчак» П.Дюбуа                                                         -/-- 



109. «Чарли и медведь» Амер. н.п.  обр. М.Шапошникова      -/-- 
110. «Безделушка» Н.Делло-Джойс                                           -/-- 
111. «Танго» Э.Донато                                                                -/-- 
112. «Песня без слов» С.Прокофьев                     «Школа игры на трубе» 
                                                                                  С.Баласанян 
113. «Скерцино» В.Косенко                                                        -/-- 
114. «Соната» Р.Валентино                                                        -/-- 
115. «Андантино» А.Хачатурян                                                -/-- 
116. «Грустная песня» А.Калинников                                      -/-- 
117. «Веселый пешеход» Р.Гашков                      «Школа игры на трубе» 
                                                                                 Ю.Усов 
118. «Хоровод» Д.Кабалевский                                                  -/-- 
119. «Марш» Дж.Россини                                                           -/-- 
120. «Маргаритки» С.Барбер                                                      -/-- 
121. «Сонатина» Д.Кабалевский                                                -/-- 
122. «Игра в лошадки» П.Чайковский                                      -/-- 
123. «Камаринская» П.Чайковский                                           -/-- 

 
124. «Колыбельная» из оп. Д.Гершвина                 «Хрестоматия для блок- 
    «Порги и Бесс»                                                  флейты» ред.Е.Левинной 
125. «Салли Гарденс»  Б.Бриттен                        «Школа игры на блокфлейте» 
                                                                                  И.Пушечников 
126. «»Гавот» И.С.Бах                                                                    - /-- 
127. «Соната F dur» Г.Ф.Гендель                                                  -/-- 
128. «»Прелюдия» Ф.Кучеров                              «Труба» учебный репертуар 
                                                                             для ДМШ О.Белофастов 
129. «Фанфары» В.Клин                                                                -/-- 
130. «»Веселая игра» Ю.Шуровский                                           -/-- 
131. «Вечер»  Р.Глиэр                                                                    -/-- 
132. «»Королек» обр. О.Белофастова                                          -/-- 
133. «Скачка»  Д.Кабалевский                         «Пьесы» Д.Кабалевский  
                                                                            переложение для трубы и  
                                                                            фортепиано 
134. «Летнее утро» Д.Кабалевский                                           -/-- 
135. «Веселый лагерь» Д.Иштван                        «Хрестоматия для трубы» 
136. «Ванька-Танька» А.Даргомыжский                           -/-- 
137. «Перепелочка» обр. Я.Мачура                    «Блокфлейта» репертуарный 
                                                                  сборник ред. Я.Мачура , Д.Чеботарь 
138.»Маленький танец» Ю.Щуровский              «Кларнет» репертуарный  
                                                                  сборник  ред.П.Воловой,С.Кобзарь 
139. «Маленькая соната» И.Линике      «Начальные уроки игры на блокфлей   
                                                                   те» сост. А.Покровский 
140. «Мелодия» Э.Мяги                                                        -/-- 
141. «Менуэт в форме рондо»  Ж.Рамо                               -/-- 
142. «Жаворонок» М.Глинка                                                -/-- 



143. «Сонатина» В.Моцарт                                                  -/-- 
144. «»Походная» О.Ридинг                                      «Золотая труба» 
                                                                                     Н.Власов 
145. «»Ясеневая роща» Б.Бриттен                                    -/-- 
146. «Охота» А.Гречанинов                                              -/-- 
147. «Ария» из оп.»Волшебная флейта» В.Моцарт        -/-- 
148. «Игра в разбойники» А.Гречанинов                        -/-- 
149. «Охотничья песенка» Р.Шуман           «Хрестоматия для саксафона- 
                                                                       альта» М.Шапошникова 
150. «Гавот с вариациями» Г.Ф.Гендель                           -/-- 
151. «Колыбельная» И.Дунаевский                                   -/-- 
152. «Марш» С.Прокофьев                                                 -/-- 
153. «Как соловей о розе» Т.Хренников         «Школа игры на трубе» 
                                                                            С.Баласанян   
154. «В народном духе» Э.Григ                                            -/-- 
155. «Воспоминания» Н.Мясковский                «Хрестоматия для трубы» 
                                                                                      Ю.Усов 
156. «Вальс» П.Чайковский                                                  -/-- 
157. «Неаполитанская песенка» П.Чайковский                   -/-- 
158. «Сладкая греча» П.Чайковский                                     -/-- 
159. «Северная звезда» М.Глинка                                         -/-- 
160. «Ариозо витязя» П.Чайковский                                     -/-- 
161. «Песня индийского гостя» из оп. «Садко»  Н.Римский-Корсаков 
162. «Болеро» М.Равель            
 

     163. «Лебедь»     К.Сен-Санс                          «Хрестоматия для блок-флейты» 
                                                                                 ред. Е.Левина 
164. «Соната d moll» П.Локателли                  «Школа игры на блок-флейте» 
                                                                                 И.Пушечников 
165. «Колыбельная песня в бурю» П.Чайковский«Труба» учебный репертуар  
                                                                                  для ДМШ О.Белофастов 
166. «Походная песня» В.Полевой                                               -/-- 
167. «В дорогу» В.Коган                                                             -/-- 
168. «Полька» Д.Кабалевский                       «Пьесы» Д.Кабалевский» 
                                                                     Переложение для трубы и ф-но 
169. «Хотим побывать на луне» В.Боганов   «Хрестоматия для трубы» 
170. «Юмореска» С.Майкапар                                                   -/-- 
171. «Скерцо» Ю.Чичков                                                           -/-- 
172. «Серенада» Ф.Шуберт                                                     -/-- 
173. «Марш» Л.Булгаков                           «Кларнет» репертуарный сборник 
                                                                     ред. П.Воловой, С.Чеботарь 
174 «Элегия» И.Дрого                                                          -/ -- 
175. «Скачка» В.Щелоков                         «Хрестоматия для трубы» 
                                                                        сост. Ю.Усов   
176. «Шутка» В.Щелоков                                                     -/-- 



177. «Вечерняя песня» Н.Бердыев                                       -/-- 
178. «Гавот» И.С.Бах                                                             -/-- 
179. «Детский концерт» В.Щелоков                                    -/-- 
180. «Тема с вариациями» Г.Гендель                                  -/-- 
 
181. «Контрданс» Л.Бетховен                       «Хрестоматия для саксофона – 
                                                                      Альта» М.Шапошникова 
182. «Песня Марфы» из оп.»Хованщина» М.Мусоргский       -/-- 
183. «Шутливый диалог» В.Тарнопольский                              -/-- 
184. «Менуэт» Ж.Бизе                                                                  -/-- 
185. «Бранль» П.Дюбуа                                                               -/-- 
186. «Грустная песенка» П.Чайковский                                    -/-- 
187. «Дед мороз» Ф.Шуман                                                       -/-- 
188. «Этюд» Л.Шнитке                                                              -/-- 
189. «Маленький негритенок»  К.Дебюсси                              -/-- 
190. «Краковяк» из оп.»Иван Сусанин» М.Глинка  «Школа игры на трубе» 
                                                                                       С.Баласанян 
191. «Юный кавалерист» В.Щелоков                                     -/-- 
192. «Баркарола» М.Балакирев                                               -/-- 
193. «Шутка» М.Раухвергер                                                   -/-- 
194. «Марш» из оп.»Аида» Д.Верди                    «Хрестоматия для трубы» 
                                                                                       Ю.Усов 
195. «»Фанфара» И.Дворжачек                                               -/-- 
196. «Скерцо» Б.Асафьев                                                         -/-- 
197. «Романс» Спендиаров                                                      -/-- 
198. «Вечерняя песня» М.Регер                                              -/-- 
199. «Снегопад» О.Респиги                                                     -/-- 
200. «Аве Мария» Ф.Шуберт                                                  -/-- 
201. «Колыбельная» Б.Бриттен                                               -/-- 
202. «Вальс» Ф.Глиэр                                                               -/--   
 
Активное использование Интернет ресурсов 
 
                        5. Рекомендуемая нотная литература 
 
1. «Хрестоматия для трубы, старшие классы» 
    Сост. Ю.Усов «Музыка» 1989 г. 
 
2. «Пьесы из «Детского альбома» П.И.Чайковский 
    Перелож. С.Баласаняна «Москва» 1962 г. 
 
3. «Хрестоматия для трубы 3-4 классы» 
     Сост. Ю.Усов «Музыка» 1978 г. 
 
4. «Школа игры на трубе» 



     Ю.Усов «Музыка» 1980 г. 
 
5. «Школа игры на трубе» 
    С.Баласанян «Музыка» 1981 г. 
 
6. «Хрестоматия для саксофона-альта» 
    Сост. И ред. М.Шапошникова «Музыка»1985 г. 
 
7. «Хрестоматия для блокфлейты» 
    Сост. И ред. Е.Левина Ростов на Дону «Феникс» 2008 г. 
 
8. «Школа игры на блокфлейте» 
    И.Пушечников «Музыка» 1987 г. 
 
9. «Труба» учебный репертуар ДМШ 
      Киев 1978 г. 
 
10. «Пьесы» Д.Кабалевский 
      Сост. Т.Докшицер «Музыка» 1988 г. 
 
11. «Хрестоматия для трубы 1-2 классы» 
       Сост. Ю.Усов «Музыка» 1979 г. 
 
12. «Блокфлейта» репертуарный сборник  
      Киев 1984 г. 
 
13. «Кларнет» учебный репертуар ДШИ 
       Киев 1984 г. 
 
14. «Уроки игры на блокфлейте» 
      Сост. А.Покровский «Музыка» 1982 г. 
 
 
15. «Хрестоматия для трубы» 
       Сост. Ю.Усов «Музыка 1987 г. 
 
16. «Золотая труба» 
      Н.Власов  Москва «Композитор» 1996 г. 
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