
 
 

 

 



1. Пояснительная записка 
         Труба - инструмент, один из самых распространенных в джазовой и 

эстрадной музыке. Применяется в различных по составу ансамблях и 

оркестрах, где выполняет мелодическую функцию. 

В класс трубы эстрадной специализации необходимо отбирать 

наиболее способных учащихся, проявляющих интерес к жанру эстрадной 

музыки, обладающих определенными задатками и способностями 

(гармонический слух, музыкальная память, ритмическое развитие). 

Обучение в классе трубы эстрадной специализации предполагает 

укрепление и развитие губного аппарата, исполнительского комплекса в 

целом на базе академической школы обучения, а также овладение 

простейшими штрихами и приемами игры, характерными для исполнения 

эстрадной и джазовой музыки. 

2. Срок реализации учебного предмета «Специальность (Труба 

эстрадно–джазовая )» для детей, поступивших в образовательное учреждение 

в первый класс в возрасте: 

  -  с шести лет до восьми лет, составляет 7 лет; 

 -  с девяти до двенадцати лет, составляет 5 лет.  

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы 

основного общего образования или среднего (полного) общего образования и 

планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области 

музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один год.  

                3.Форма проведения учебных аудиторных занятий: 
индивидуальная, рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут. 

Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю лучше 

узнать ученика, его музыкальные и физические возможности, эмоционально-

психологические особенности.  

Преподаватель должен поощрять любые проявления творческой 

самостоятельности учащихся: сочинение небольших композиций, 

импровизаций, соло. 

4. Цель и задачи учебного предмета «Специальность (Труба 

эстрадно - джазовая)» 

Цель:  

развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков в области эстрадно - джазового 

исполнительства( труба), а также выявление наиболее одаренных детей и 

подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие образовательные программы среднего профессионального 

образования по профилю предмета. 

Задачи: 

 - формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, 

позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на эстрадно – джазовой 

трубе произведения различных жанров и форм в соответствии с ФГТ; 



-  развитие интереса к эстрадно – джазовой  музыке и музыкальному 

творчеству; 

 -   развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, 

музыкальности и артистизма; 

 - освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для владения 

инструментом в пределах программы учебного предмета; 

 - приобретение учащимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений; 

 - приобретение учащимися умений и навыков, необходимых в сольном, 

ансамблевом и оркестровом исполнительстве. 

 

 

5.  Методические рекомендации. 

Необходимо выработать у учащихся ощущение стиля исполняемой 

музыки. При этом педагог должен следить за тем, чтобы штрихи и приемы, 

свойственные эстрадной музыке, не использовались учащимся при 

исполнении классических произведений. 

Прежде чем приступить к игре на трубе, необходимо четко определить 

положение инструмента по отношению к корпусу исполнителя. Труба 

должна находиться на уровне плеч, локти слегка разведены в стороны, 

основная тяжесть инструмента перенесена на левую руку, большой палец и 

мизинец правой руки фиксируют положение остальных пальцев для 

свободного и естественного использования механики инструмента. 

Игра должна производиться подушечками пальцев, лежащих на 

клапанах помпового (вентильного) механизма, а не фалангами вытянутых 

пальцев, как это иногда встречается у начинающих музыкантов. 

От положения инструмента и корпуса исполнителя во многом зависит 

правильное и рациональное использование аппарата дыхания, губного 

аппарата, пальцевой техники и, в конечном итоге, качество исполнения. 

Мундштук должен занимать следующее положение: две трети на 

верхней губе и одна треть - на нижней. При этом давление мундштука на 

губы распределяется равномерно, освобожденная нижняя губа подтягивается 

к верхней при игре в верхнем регистре. Важным моментом при 

звукоизвлечении является собирание губных мышц, но ни в коем случае не 

растягивание губ в "улыбку". Это ведет к быстрой утомляемости аппарата и 

не способствует возникновению вибрации на губах, из-за чего страдает 

тембровая окраска звука. У исполнителей на духовых инструментах, которые 

играют на "улыбке*, как правило, плохо звучит верхний регистр, в то время 

как большинство играющих при помощи "собирания" губных мышц владеют 

большим диапазоном. 

Одним из важных моментов в постановке мундштука является 

неизменное его положение на губах во время извлечения звуков разных 

регистров. 

Педагог должен учитывать индивидуальные особенности губного 

аппарата учащегося, осторожно и с ответственностью принимать решения 



принципиального характера (смена постановки, мундштука и т. д.). 

При игре на трубе используется смешанное дыхание, когда воздух 

заполняет грудную и брюшную полости исполнителя. Основная дыхательная 

нагрузка падает на диафрагму, опора на которую обеспечивает устойчивость 

выдоха, дает плотный и насыщенный звук. 

Воздух набирается в верхнюю часть живота, в область диафрагмы, при 

этом должно возникать ощущение напряжения пресса. При выдохе нужно 

следить за тем, чтобы сокращение мышц живота и самой диафрагмы 

происходило без толчков и рывков, а пресс до конца звучания был бы в 

напряженном, но контролируемом состоянии. 

Не должно возникать явления застойности воздуха в легких и брюшной 

полости, необходимо добиваться естественности исполнительского дыхания. 

При работе над музыкальным материалом педагогу следует 

внимательно следить за рациональным использованием дыхания, определять 

в нотном тексте моменты для вдоха. Следует отработать как спокойное, так и 

быстрое, короткое дыхание. 

При занятиях на инструменте очень полезны упражнения на звуки 

протяженной длительности с использованием динамических оттенков, 

которые развивают дыхание, укрепляют губной аппарат и улучшают 

качество звука. Следует не упускать из виду, что полноценному вдоху 

воздуха должен предшествовать полный выдох. 

Для развития и нормального функционирования исполнительского 

дыхания большое значение имеют общее физическое состояние организма и 

регулярные занятия физической культурой и спортом. 

При исполнении эстрадной и джазовой музыки активную роль играет 

диафрагма. Например, при игре в стиле "свинг" толчки диафрагмы, 

синхронные с атакой языка, придают музыкальной фразе звуковую 

наполненность и ритмическую напряженность. 

Атака звука имеет несколько видов. Все виды классической атаки 

применяются в эстрадно-джазовом исполнительстве, но в большей степени 

используется штрих деташе, которым, в основном, исполняются все восьмые. 

Атака звука в этом случае соответствует слогу "да". Атака звука на слог "та" 

не дает той связности в игре, которая характерна при свинговом, триольном 

исполнении восьмых. В джазе при оркестровой и сольной игре атака 

происходит при помощи брюшного пресса, при этом звук извлекается с 

незаметным участием языка. Получается мягкий переход с ноты на ноту. 

Следует отметить, что многие джазовые музыканты часто увлекаются 

штрихом деташе, забывая о других видах атаки. 

Педагогу необходимо постоянно следить за тем, чтобы 

звукоизвлечение, наряду с другими приемами, точно соответствовало стилю 

и характеру исполняемого произведения. 

Приемы звукоизвлечения, наряду с характерным тембром звука, 

образуют так называемый "саунд" - звучание. Важнейшая роль при этом 

принадлежит артикуляции, то есть тонообразованию. 

В джазовой музыке часто используются вспомогательные средства. 



Существует множество сурдин, используются приемы игры в "шляпу", прием 

игры "граул" с помощью руки и т. д. Особой техники требует исполнение 

приема "граул" - характерного клокотания, производимого техникой губ, 

гортани и сурдиной с помощью руки. 

Если джазовый ритм и импровизацию можно пояснить или описать с 

помощью сложного нотного письма, то в отношении атаки звука этого 

сделать нельзя. Важную роль играют прослушивания записей видающихся 

исполнителей различных течений и стилей. 

Чистое интонирование на инструменте является результатом развития 

дыхания, губного аппарата, правильной атаки звука и слуховых навыков. 

Не следует смешивать чистоту интонации с характерными для джаза 

"плавающими" блюзовыми нотами. 

Важным средством выразительности являются штрихи. Если понятие 

"атака звука" истолковывается как момент возникновения звука, то штрих 

включает в себя и атаку звука, и ведение его, и способы окончания и 

соединения звуков. 

Учащийся музыкальной школы должен овладеть исполнением 

классических штрихов, а также простейших штрихов и приемов игры, 

употребляемых в эстрадной и джазовой музыке. 

К классическим штрихам относятся: деташе, маркато, мартле, стаккато 

(стаккатиссимо, нон легато), портато, фрулято, а также легато, 

маркированное легато, глиссандо. Все эти виды штрихов, применяемых в 

классической и современной музыке, подробно описаны и 

проиллюстрированы на пластинке "Штрихи на трубе" профессором РАМ им. 

Гнесиных Т. А. Докшицером. 

Как уже говорилось, самым характерным и распространенным 

штрихом джаза является штрих деташе, обычно употребляемый в стиле 

"свинг". Если в нотах нет прямого указания штрихов, свинговая музыка 

исполняется штрихом деташе. При этом длительности, записанные ровными 

восьмыми, в свинге играются мягче, скорее как триольные. 

пишется:                               исполняется: 

            
 

 

пишется:                               исполняется: 

          
 

Некоторые характерные джазовые приемы игры: 

 

 - характерный прием игры с пропуском 

слабых долей (стиль би-боп, хард-боп); 



  

  - глиссандо от звука к звуку;    

                                                          

      - прием "репетиции" на одной ноте 

посредством применения разной 

аппликатуры (современные  стили); 

 

- прием "вибрато" - широко рас-

пространенный во всех стилях, применяется 

в медленных темпах, например, соло в            

балладах. 

В джазовой музыке употребляются также все виды мелизмов: 

форшлаги, морденты, группетто, пальцевая и губная трели. 

 

 

Требования по годам обучения( 7 лет и 5 лет) 

Годовые требования 

( 1, 2, 3 классы 7 – летнего обучения, 

1,2 классы 5 – летнего обучения) 
 

      В течение 3 лет учащийся должен выучить: мажорные и минорные гаммы 

и арпеджио трезвучий в тональностях до 2-х знаков включительно; учащийся 

должен ознакомиться с основными классическими штрихами и некоторыми 

джазовыми. 

Необходимо пройти за год обучения: 4-6 этюдов (из них 2 эстрадно-

джазовых); 4-6 разнохарактерных пьес (из них 2 эстрадные). 

Кроме того, учащийся должен играть различные несложные 

синкопированные ритмические построения, подбирать на инструменте 

несложные мелодии, систематически работать над чтением нот с листа. 

Переводные требования. 
При переводе в следующий класс учащийся должен исполнить: гаммы 

мажорные и минорные, и две пьесы различного характера (одну - 

эстрадную); несложное синкопированное ритмическое построение. 

Примерная переводная программа. 
Гаммы соль мажор и ми минор. 

Моцарт В. Колыбельная песня. 

Популярная мелодия отечественного автора (по выбору) 

Ритмическое построение: 

 
по ступеням гаммы.  

 

 

 



Годовые требования 

( 4,5 классы 7 – летнего обучения, 

3 класс 5 – летнего обучения) 

 

В течение учебного года учащийся должен выучить: мажорные и 

минорные гаммы до 3-х знаков, арпеджио трезвучий, обращений; 

продолжать изучение штрихов. За год обучения: 8-10 этюдов (из них 5 

эстрадных). 4-6 пьес академического и эстрадного репертуара. 

Учащийся должен продолжать знакомиться с различными 

синкопированными ритмическими построениями, подбирать на инструменте 

несложные мелодии, продолжать развивать навыки чтения нот с листа. 

Переводные требования 
При переходе в следующий класс учащийся на экзамене должен 

исполнить: гаммы и арпеджио трезвучий; этюд из пройденных в году; две 

пьесы (одну эстрадную); синкопированное ритмическое построение. 

Примерная экзаменационная программа. 
гаммы ми-бемоль мажор и до минор Баласанян С. Этюд № 1  

Бах И.-С. Буррэ  

Варламов А. Качели Ритмическое построение: 

 
по ступеням гаммы. 

 

Годовые требования 

(6,7 классы 7 – летнего обучения, 

4,5 классы 5 – летнего обучения) 

 

          В течение учебного года учащийся должен выучить: мажорные и 

минорные гаммы до 4-х знаков, арпеджио трезвучий, доминантсептаккордов 

и уменьшенных септаккордов. 

Продолжать совершенствование исполнения на инструменте штрихов, 

ритмических построений, по возможности самостоятельно варьируя их. 

Играть на инструменте заданные ритмические и мелодические фразы. 

8-10 этюдов (из них 5 эстрадных). 4-6 пьес академического и 

эстрадного репертуара. 

Продолжать развитие навыков чтения нот с листа. 

 

Экзаменационные требования 
На выпускном экзамене учащийся должен исполнить: один этюд; 

три пьесы различного характера или одно произведение крупной формы 

академического плана; одну пьесу эстрадно-джазовую. 

 

 



 

Примерная экзаменационная программа: 

I. 
Вурм В. Этюд № 4 

Валентино Р. Соната 

Раксин Л. Лаура: Из сборника  

Симоненко В. Мелодии джаза 

II. 
Для более подготовленных учащихся  

Вурм В. Этюд № 6  

Щелоков В. Концерт № 3 

Янг В. Стелла в мерцании звезд: из сборника  

Симоненко В. Мелодии джаза 
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26. Бах И.-С. Куранта, Буррэ 

27. Шуман Р. Всадник  

28. Моцарт В. Сонатина 

29. Пьесы советских композиторов для трубы / Сост. Л. Чумов.М., 1980.  

30. Губайдуллина С. Песня без слов  

31. Барышев А. Веселый марш 

32. Чеботарян Г. Прелюдия 

33. Симоненко В. Мелодии джаза. - Киев, 1972. 

34. Альбинони Т. Концерт для трубы. - М., 1976. 

35. Анисимов Б. Концертный этюд № 3. - М., 1950 

36. Бах И.-С. Сарабанда. - М., 1956. 

37. Бах И.-С. Ария. - М., 1956. 

38. Валентино Р. Соната. - М., 1977. 

39. Гедике А. Концертный этюд. - М., 1960. 

40. Гендель Г. Шестая соната. - М., 1954. 

41. Линдлей. Фокстрот для трубы. - М., 1966. 

42. Лист Ф. Как дух Лауры. - М., 1954. 

43. Литинский Г. Концертные этюды. - М., 1974. 

44. Лядов А. Прелюдия. - М., 1958. 

45. Шахов И. Скерцино. - М., 1954. 

46. Щелоков В. Концерт № 3. - М., 1961. 

Соло, дуэты, трио, ансамбли. 
47. Бешовский О. Трио. - Будапешт, 1969. 

48. Варн И. Ироническая музыка для двух труб. - Будапешт, 1974. 

49. Корзима Б. Три маленьких пустяка для трех труб. - Прага, 1976. 

50. Ланг И. Соло для трубы. - Будапешт, 1979. 

51. Лидл Летний лагерь. Сюита для двух труб и одного тромбона. - Прага, 

1969. 

52. Михай. Башенная музыка для двух труб и двух тромбонов. - Прага, 

1974. 

 


