
Оркестровые духовые и ударные инструменты 

Изучение репертуара ДМШ 

IV курс (II семестр) 

 

Тема: Изучение репертуара старших классов ДМШ. 

 

Сделать обзор методических пособий для специального инструмента (школы 

игры). Ознакомиться с хрестоматийным репертуаром для старших классов 

ДМШ и наиболее ценными сборниками для детей и юношества. Изучить 

возможность переложения популярной музыкальной литературы для 

учащихся младших классов ДМШ и использование переложений 

музыкальной литературы для других инструментов и голоса, новых 

музыкальных сочинений. Охарактеризовать изучение особенностей игры 

мажорных и минорных гамм. Изучить этюды, соответствующей трудности 

для старших классов ДМШ. Проиграть программы для каждого класса ДМШ 

с подробным анализом  встречающихся технических и музыкальных 

трудностей и путей преодоления данных трудностей учащимся. Сделать 

анализ этюдов, соответствующей трудности для  старших  классов ДМШ и 

анализ музыкальных произведений разных жанров и стилей. Сделать анализ 

музыкальной литературы, которую можно перекладывать, с учетом 

специфических особенностей конкретного инструмента. Подобрать приемы и 

упражнения для преодоления имеющихся трудностей. Составить программы 

для   старших  классов ДМШ на основе изученных произведений, учитывая  

технические трудности,   особенности музыкального языка, приемы 

исполнительской техники, способствующие раскрытию художественного 

содержания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

нотной литературы,  рекомендуемых для изучения репертуара ДМШ. 

Пушечников И. Школа игры на блокфлейте. М.»Музыка», 1987 г. 

Музыкальная мозаика. Детские пьесы и песни для блокфлейты и фортепиано. 

Выпуск II, М. «Музыка», 1969 г. 

«Музыка для блокфлейты». Будапешт, 1976 г. 

Детские венгерские песни для флейты, сост. Е. Петрович, Будапешт, 1975 г. 

Детские венгерские песни для блокфлейты, сост. Е. Петрович, Будапешт, 

1976 г. 

Станкевич И. Легкие этюды для блокфлейты с фортепиано, М. «Престо», 

1997 г. 

Платонов Н. Школа игры на флейте М., 1958 г. 

Хрестоматия педагогического репертуара для гобоя, ч. II, 3-4 кл. ДМШ, сост. 

И. Пушечников М., 1971 г. 

Хрестоматия для гобоя 1-5 кл. ДМШ, сост. Пушечников И., М., 1983 г. 

Гетман В. Азбука кларнетиста М. «Советский композитор», 1987 г. 

Альбом кларнетиста. Выпуск I, сост. Б. Прорвич, М. «Советский 

композитор», 1990 г. 

Хрестоматия кларнетиста, сост. В. Блок и И. Мозговенко, М. «Советский 

композитор», 1976 г. 

Хрестоматия для кларнета 4-5 кл. ДМШ, сост. И. Мозговенко, М. «Музыка», 

1990 г. 

Галкин И. Юный кларнетист 1-5 кл. ДМШ, тетр.1. Л. «Советский 

композитор» 1990 г. 

Розанов С. Школа игры на кларнете, ч.I. М. «Музыка», 1982 г. 

Хрестоматия для кларнета 3-4 кл. ДМШ. Пьесы, ансамбли, сост. И. 

Мозговенко, М. «Музыка», 1982 г. 

Сборник легких пьес для трубы и фортепиано. Тетр.3, сост.П. Волоцкой и 

Липкин, Государственное музыкальное издательство, М., 1961 г. 

Власов Н. Золотая труба. Школа пьес педагогического концертного 

репертуара, часть 4 «Композитор» М., 1997 г. 

Щелоков В. Детский альбом для трубы и фортепиано, «Музыка».,   1990 г. 

Юный трубач-виртуоз. Сборник пьес для трубы и фортепиано, «Музыка» М-

Л., 1966 г. 

Хрестоматия для трубы, сост. Ю. Усов, «Музыка» М., 1989 г. 

Усов Ю. Школа игры на трубе, «Музыка» М., 1991 г. 

Баласанян С. Школа игры на трубе, «Музыка» М., 1982 г. 

Хрестоматия для трубы, сост. Ю. Усов, «Музыка» М., 1980 г. 

Митронов А. Школа игры на трубе, ч.II, «Музыка» М., 1965 г. 

Альбом юного тромбониста. Выпуск I, сост. М. Зейналов, М. «Советский 

композитор», 1987 г. 

Педагогический репертуар. Юный тромбонист, сост. В. Огий, Л. «Музыка», 

1991 г. 

Альбом ученика-тромбониста 3-4 кл. ДМШ. Выпуск 3, сост.В. Андрезен, 

Киев «Музична Украина», 1974 г. 


