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С первых дней занятий педагог должен стараться развивать сознательное отноше-

ние ученика, к музыке. Едва ученик научился извлекать 2-3 звука на трубе (от соль 1 -й 

октавы), вдумчивый, заинтересованный педагог найдет для него русскую народную 

песню, которую может сыграть начинающий. Исполнив песню в несколько тактов, уче-

ник почувствует, что научился играть. Задача педагога - поддерживать и стимулировать 

Интерес ученика к занятиям, кропотливо работать с ним над несложным материалом, 

не отпугивая трудностями, излишней требовательностью. Когда видно будет, что тех-

ническое и музыкальное развитие ученика позволяет постепенно усложнять и расши-

рять репертуар, тогда можно перейти к работе над пьесами или переложениями. 

Переходным этапом от этюдов к произведениям крупной формы являются мини-

атюры. Обычно фактура миниатюр не очень сложна и позволяет на таком художествен-

ном материале совершенствовать отдельные стороны исполнительства, а самое главное 

- развивать мастерство пения на трубе. Рекомендуется подбирать для разучивания ми-

ниатюры двух и трехмастного строения, с контрастными по характеру частями. Если 

миниатюра одночастная и однохарактерная (кантилена или подвижная), то ее следует 

разучивать попеременно с контрастирующей ей по характеру. 

Главная цель обучения - содержательное и технически совершенное исполнение 

музыкальных произведений различных жанров и форм. Для достижения этой цели ис-

пользуются все технические и художественные средства музыкальной выразительно-

сти. Работа над произведением имеет большое значение в эстетическом воспитании уче-

ника, развитии его общемузыкальной культуры. Во время работы над пьесами педагог 

должен пробуждать в ученике интерес к изучаемым произведениям, их авторам, эпохе 

их создания и т. а. Надо умело подбирать художественные произведения, учитывая уро-

вень технической подготовки ученика, индивидуальные особенности, а также цель, ко-

торую ставит перед собой педагог в отношении данного ученика па данном этапе. 

Основные принципы работы над музыкальным произведением, сложившиеся в 

учебной практике, предусматривают разделение процесса разучивания произведения на 

три этапа. 

Первый этап начинается с предварительного ознакомления каждого из учеников 

с предназначенным ему произведением, Педагог объясняет форму, содержание, харак-

терные особенности (тональность, метроритмическая структура, динамика и т. д.) 
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пьесы, сообщает краткие сведения о композиторе и его творчестве, намечает план и спо-

собы работы над произведением. Па первоначальной стадии обучения, когда ученик 

еще не имеет достаточных навыков и опыта чтения нот с листа и не может самостоя-

тельно сыграть пьесу грамотно, педагог сам исполняет ее или поручает сделать это од-

ному из хорошо подготовленных учеников. В дальнейшем ученик должен сам проде-

лать эту работу - познакомиться с произведением -и составить план изучения произве-

дения. 

Как, конкретно, проводится работа па первом этапе? До начала детального изуче-

ния необходимо внимательно познакомиться с произведением в общих чертах, чтобы 

составить себе представление о содержании и характере музыки, способах ее разучива-

ния. Без этого работа будет недостаточно продуктивной. Известно, что многие ученики 

1- -2-го года обучения плохо разбираются в нотном тексте. Поэтому перед разбором 

пьесы надо проверить, понятны ли ученику музыкальные термины, условные обозначе-

ния, авторские ремарки; напомнить значение и смысл забытых, объяснить неизвестные. 

Ознакомившись с нотным текстом, содержанием и формой произведения, необ-

ходимо разобраться в смысле авторских исполнительских обозначений темпа, дина-

мики, штрихов, продумать режим дыхания и т. п. (Уже в начальный период обучения 

педагог должен требовать от ученика не только умения читать ноты, по также знать ос-

новные динамические и штриховые обозначения.) 

После этого можно приступить к проигрыванию музыки. Как правило, пьеса иг-

рается от начала до конца в медленном темпе - таким способом ученик составляет себе 

в общих чертах представление о пьесе. К сожалению, эта важная работа иногда затруд-

няется тем, что ученик плохо читает с листа или же фактура пьесы оказывается сложной. 

Помощь педагога может выразиться в форме проигрывания пьесы - показа ее надлежа-

щего исполнения. Но лучше всего направить ученика на путь самостоятельного разучи-

вания пьесы. Сначала это будет обычный разбор нотного текста, потом вычленение и 

неоднократное проигрывание отдельных законченных отрывков, трудных мест и т. п. 

Долго задерживаться на этом не следует. Надо убедить ученика, что после «черновой», 

подготовительной работы, когда общее представление о структуре пьесы уже имеется, 

надо решиться сыграть пьесу целиком. Хотя заранее можно сказать, что это будет несо-

вершенное исполнение, но ученик должен стараться играть хорошим звуком, в темпе, 
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приближающемся к обозначенному в нотах, не делая остановок, вникая в характер му-

зыки. Конечно, не все удается сразу, требовать этого бессмысленно. Надо терпеливо и 

тактично объяснить ученику, что получается удовлетворительно, что слабо и почему, 

каким способом устранять ошибки, на что обратить внимание в доведении пьесы до хо-

рошего исполнения, как построить свои занятия, чтобы успешно выполнить весь ком-

плекс технических и творческих задач, обеспечивающих правильную трактовку произ-

ведения. Работа, проделанная на первом этане, подытоживается с целью уяснения до-

стигнутых результатов: педагог должен оценить как свои усилия, так и старания уче-

ника, направлявшиеся на достижение цели, намеченной в начале пройденного этапа. 

Второй этап работы нал, музыкальным произведением - самый ответственный, 

сложный и длительный. Педагогу и ученику предстоит преодолеть нелегкий путь от 

сформировавшегося на первом этапе общего исполнительского замысла к тщательному, 

глубокому изучению многообразия элементов и деталей, составляющих музыкальную 

ткань произведения; к конкретизации образного содержания пьесы; к определению спо-

собов преодоления технических трудностей, так как для ученика ДМШ каждая пьеса 

таит в себе немало серьезных препятствий; к поиску и выбору средств музыкальной вы-

разительности, необходимых для реализации исполнительского замысла воплощения 

музыкально-образного содержания произведения. 

Еще не всюду искоренен устаревший «метод» разучивания, при котором сначала 

ученик старательно играет голый текст, лишь соблюдая звуковысотность и длитель-

ность каждого потного знака, а потом уже к нотам добавляет темповые, динамические 

и прочие указания, то есть начинает доработку, отделку. Надо принять за нерушимое 

правило — осуществлять одновременный постепенный процесс совершенствования 

техники исполнения и проникновения в содержание пьесы. При первом ознакомлении 

с пьесой не обращалось внимание на фразиро- вочные лиги, знаки цезур, обозначения 

динамики, различия в артикуляции. На втором этапе выполнение этих требований обя-

зательно. Остальные детали потного письма и грамотного их воспроизведения постига-

ются постепенно. Когда ученик принесет на урок заданную па дом пьесу, пусть сыграет 

се пока технически небезупречно, но так, чтобы чувствовалось, что он продумал ее и 

стремится передать звуковые и ритмические градации посредством фразировки, выде-

ления одних звуков или смягчения других. Пока ученик не сможет свободно 
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ориентироваться в обозначениях, сопровождающих нотный текст, рекомендуется рабо-

тать с ним над пьесами с немногочисленными, но характерными, простыми по смыслу 

авторскими указаниями (на материале классики). 

После углубленного знакомства с пьесой и анализа ее особенностей необходимо 

сыграть ее целиком с начала до конца. Темп зависит от задачи, стоящей перед учеником. 

Для преодоления трудностей, отмеченных при разборе первого исполнения, следует 

сыграть произведение в замедленном или умеренном темпе, внимательно вслушиваясь 

в произношение каждого звука, добиваясь нужного характера звучания, надлежащей 

фразировки, соблюдения динамических и штриховых обозначений. Неоднократное про-

игрывание сложных отрывков дает возможность заметить погрешности исполнения. 

Надо приучить юного музыканта внимательно слушать, выявлять погрешности и при-

чины их возникновения. Этого можно достигнуть, если проигрывание будет происхо-

дить под неослабным контролем слуха и сознания. 

Выяснив характер трудностей, причину погрешностей, надо избрать приемы «их 

преодоления, исправления, определить тс места, которыми надо заниматься. Обычно в 

таких случаях лучше всего работать над отдельными сложными построениями, выделив 

их из общего текста, отделывая каждую фразу; если не получается что-либо, то следует 

проиграть это место более мелкими частями, а потом соединить их. Бывает и па-оборот: 

приходится работать не над отдельными построениями, а над различными элементами 

музыкальной ткани на большом протяжении. Очень полезно переключаться с проигры-

вания небольших эпизодов или частей .на исполнение всего произведения: во-первых, 

чтобы подробности, детали не отвлекали от главной цели - раскрытия содержания про-

изведения; во-вторых, чтобы установить опорные точки пьесы, так называемые кульми-

нации музыкального развития, и прежде всего - центральную, которая позволяет сохра-

нить чувство целого в работе над частями произведения; в-третьих, проверить, как пре-

одоление трудностей путем многократного проигрывания отдельных мест, деталей по-

влияло на качество звучания, метроритм, режим дыхания, состояние амбушюра и т. д. 

Каждое следующее проигрывание должно качественно отличаться от предыдущего. 

Надо внимательно относиться к деталям, чистому интонированию каждого звука, рас-

сматривая каждый элемент музыкальной ткани как живую клетку организма, влияю-

щую на его функционирование. 
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На протяжении второго этапа внимание должно быть сосредоточено па двух ос-

новных, решающих задачах: мелодической и ритмической. Любые технические места и 

пассажи, исполняемые на этом этапе, , как правило, в медленном темпе, должны про-

слушиваться мелодически, рассматриваться как определенный вид мелодического дви-

жения; любое построение и сочетание звуков должно исполняться как мелодия. 

Мелодия, исполняемая духовым инструментом, имеет специфические особенности, но 

в значительной степени она связана с принципами вокального искусства, так как их объ-

единяют общие закономерности режима дыхания. Певучесть, кантиленность игры на 

инструменте следует рассматривать не только как напевность звучания, но и как эмоци-

ональную одушевленность, стремление исполнителя найти такие выразительные сред-

ства, с помощью которых звучание инструмента будет в чем-то обнаруживать сходство 

с человеческим голосом. Одна из важнейших задач педагога - научить юного музыканта, 

чтобы его игра была напевной, правдивой, искренней. 

Наряду с мелодией огромное значение имеет ритм. Из практики преподавания из-

вестно, что даже ученики с удовлетворительной подготовкой нередко нарушают рит-

мичность исполнения. Причин этого явления множество, поэтому область работы над 

исполнительским ритмом обширна. Отметим лишь некоторые трудности, чаше всего 

встречающиеся при работе над произведением и требующие упражнений для их устра-

нения. 

Значительную трудность представляет прочтение и воспроизведение ритмически 

сложного нотного текста: при игре продолжительных звуков или различных видов 

пунктирного ритма (ноты с точкой) длительности не полностью выдерживаются; при 

переходах с одной ритмической фигуры на другую (с квартолей на триоли и т. п.) или 

при игре ритмических построений с паузами, когда они трудно высчитываются, ученик 

теряет правильное соотношение метронома; при исполнении сип коп происходит иска-

жение ритма, когда звуки несколько укорачиваются или когда мелкие длительности ис-

полняются в более быстром темпе, чем крупные и т. д. Возникают трудности при несим-

метричных размерах. Затрудняется ощущение смены ритма, если ноты лигуются; надо 

несколько раз сыграть это построение с акцептом на слигованной ноте, что сделает бо-

лее отчетливым начало новой ритмической фигуры. Известно, что вспомогательным 

средством для уяснения ритмических соотношений является счет с «и» (вслух и про 
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себя). Педагог должен повседневно воспитывать в ученике чувство ритма, приучать 

внимательно слушать себя, отсчитывая метрические доли такта. Ритм в музыкальном 

произведении не существует отдельно от мелодии, поэтому работа над ритмикой и ка-

чеством звука, фразировкой должна проводиться одновременно в отношении фрази-

ровки надо заме- тиль, что она нередко представляет затруднения: ученику не удается 

правильно расчленить музыкальное построение на мотивы» фразы, предложения, пери-

оды и рассчитать время смены дыхания в зависимости от мелодической структуры. Об-

щий план фразировки должен быть дополнен определением мест кульминаций, дина-

мических и агогических оттенков в соответствии с ритмическим рисунком. Снижает ка-

чество фразировки неправильная акцентировка, неверное подчеркивание, безопорное 

исполнение главных звуков мелодии. Опорность сильных или относительно сильных 

долей такта, подчеркивание задержания, малозаметное удлинение первого звука квар-

толи и других ритмических фигур имеет важное значение для четкости произношения, 

чистоты музыкальной дикции. На данном этапе работы над музыкальным произведе-

нием надо удостовериться, что ученик действительно усвоил теоретические формули-

ровки метра и ритма и практически различает их в процессе исполнения. 

Необходимо, чтобы ученик уяснил еще один важный момент: понятие темпа, то 

есть степени скорости движения в музыкальном произведении. Установление правиль-

ного темпа исполнения - один из ответственных моментов. Следуя авторскому указа-

нию, исполнитель должен проявить и свое понимание темпа, так как это понятие услов-

ное и в каждом произведении может получить разную трактовку. Надо учитывать ха-

рактер музыки, ее программно-образное содержание. Для того, чтобы избежать неопре-

деленности первоначального темпа, надо научиться осмысленно, творчески пользо-

ваться метрономом. Каждое произведение имеет один основной теми, а отклонения осу-

ществляются внутри него. 

Конечная цель работы над произведением - проникнуть в его содержание, убеди-

тельно и правдиво воссоздать его всеми средствами технической оснащенности при ак-

тивной роли творческой инициативы. Исполнение должно соответствовать авторскому 

тексту и стилю, быть естественным, эмоционально насыщенным, рельефно раскрываю-

щим существенные черты художественно-образного содержания произведения. 
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Третий, заключительный этап работы над произведением очень важен. Па этой 

стадии происходит окончательное уточнение исполнительского замысла и на первый 

план выдвигается задача законченного воплощения авторского текста, раскрытия его 

содержания. Играя произведение целиком, ученик должен показать, что вся предше-

ствующая работа была подготовкой к завершающей ступени, на которой может про-

явиться его чувство меры в отношении использования средств музыкальной вырази-

тельности, соразмерность и согласованность работы губ, языка, дыхания. 

Итак, ученик выучил, продумал и подготовил пьесу к исполнению. Как правило, 

на заключительном этапе ее следует играть без остановок и обязательно с аккомпане-

ментом. Пьеса может быть повторена на данном или следующем уроке, чтобы кратко 

проанализировать достоинства и недостатки исполнения, а также рассмотреть фактуру 

сопровождения, ее роль в общей композиции и специфические особенности ансамбля 

трубы и фортепиано. Желательно, чтобы произведение исполнялось на память, уве-

ренно, устойчиво в интонационном отношении. Особенное внимание должно быть об-

ращено, во-первых, на дыхание, которое устанавливается, как и аппликатура, в соответ-

ствии с фразировкой; во-вторых, на выдержку губ, от «запаса прочности» которых за-

висит их эластичность, интенсивность колебательных движений, степень напряжения, 

что необходимо для воспроизведения звука определенной высоты, громкости, тембра. 

В исполнении произведения целиком и на память проверяется качество общему-

зыкальной подготовки ученика. Если происходит срыв, остановка, то в этом обвиняют 

память, хотя истинным виновником почти всегда является несовершенство техники. По-

этому не следует торопиться, преждевременно переходить к третьему этапу, а тем более 

браться за пьесы, превышающие технические возможности ученика. Иногда па нена-

дежность памяти жалуются те, кто во время игры не умеет освобождаться от напряже-

ния исполнительского аппарата; как только удастся добиться ослабления мышечной 

скованности, улучшается и работа памяти. Техника помогает памяти, а игра па память 

помогает технике. 

В большинстве случаев исполнение произведения целиком и на память связано с 

подготовкой к зачету, экзамену, выступлению на концерте и т. п. С первого года обуче-

ния надо воспитывать в ученике желание играть при публике, разъяснять значение и 

ответственность исполнения на эстраде. Такие выступления - первые шаги творческой 
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жизни юного исполнителя, приобретение опыта, накопление репертуара. Поведение па 

эстраде, самочувствие во время игры, реакция на отношение аудитории (шум, движение 

в зале и тому подобные отвлекающие явления) сказываются на качестве исполнения. 

Большое значение для успешного выступления имеет хорошо продуманная и пла-

номерно проведенная подготовка. Она заключается в том, что ученик снова повторяет 

основные действия второго этапа работы над произведением. По нескольку раз частями 

или подряд проигрывает пьесу во время домашних занятий и в классе, всесторонне изу-

чая се, заботясь о том, чтобы как можно ярче выявить и воплотить слышимый внутрен-

ним слухом звуковой образ. Устойчивость внимания к образному содержанию и физи-

ческая выдержка, необходимые при выступлении па эстраде, вырабатываются в про-

цессе подготовительной работы. 

Всесторонняя подготовка непременно включает исполнение в сопровождении 

фортепиано. Играющий на трубе должен хорошо знать партию аккомпанемента (мы 

имеем в виду не только количество тактов в паузах и время вступления трубы). Акком-

панемент является органической частью художественного произведения, одним из важ-

ных средств воплощения музыкального образа, предоставляющих дополнительную воз-

можность для трактовки данного произведении. Изучать партию аккомпанемента надо 

во всех подробностях, так как в ней заключены гармонические, ритмические, динами-

ческие, штриховые особенности, которые очень важно согласовывать с партией трубы. 

Недооценка этой стороны приводит к нарушению ансамбля. 

Важнейшей частью подготовительной работы является техническое состояние ис-

полнительского аппарата. Хотя для концертного исполнения выбирается хорошо из-

вестное произведение, все равно относиться к нему надо серьезно, ответственно. Любое 

произведение ставит перед учеником ДМШ определенные технические и психологиче-

ские трудности, не говоря уже о музыкально-эстетических, требующих творческого 

увлечения и артистизма. 

Многие произведения для трубы (в том числе фрагменты из симфонических и 

оперно- балетных произведений) отличаются большими трудностями в смысле физиче-

ской нагрузки - места для взятия дыхания строго ограничены, следовательно, исполни-

тельский аппарат, особенно губы, имеет мало возможности для отдыха. Особенную 

трудность испытывает ученик, когда ощущает недостаток воздуха, утомление губных 
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мыши, сухость во рту; вследствие этого нарушается синхронность движений губ, языка, 

искажаются штрихи, слабеет интонационная устойчивость, звук делается фальшивым. 

Восстановлению функций дыхания и губного аппарата содействуют небольшие 

перерывы для отдыха между проигрываниями, а потом исполнение целиком, жела-

тельно два раза подряд с начала до конца, с незначительной паузой между проигрыва-

ниями. Чем ближе время, назначенное для концертного выступления, тем меньше сле-

дует затрачивать сил на технику исполнении. Вместе с тем, не следует резко менять 

привычный режим, так как это может неблагоприятно отразиться на состоянии нервной 

системы и общем самочувствии. 

Ученикам старших классов с хорошо развитым слухом следует рекомендовать 

один из сложных, но, пожалуй, самых продуктивных способов работы над произведе-

нием па завершающем этапе - мысленное пропевание хорошо выученной пьесы, при 

котором она всесторонне обдумывается, отделывается по фразам, частям и в целом. 

Этот процесс у одаренных учеников протекает настолько интенсивно, что создается ре-

альное ощущение игры на инструменте: дыхание работает, губы, язык, весь исполни-

тельский аппарат находится в состоянии активного действия. В эти минуты музыкант 

находит новые и яркие исполнительские краски. Такое состояние надо воспитывать, 

развивать в юном музыканте. Сложное, деликатное дело, но благодарное, перспектив-

ное. 

Закономерно требование, чтобы на завершающем этапе разучивания пьесы, а тем 

более - произведения для концертного исполнения, игра была законченной, отшлифо-

ванной, хотя понятие законченности и применении к ученику младших классов относи-

тельно. Он может выразительно сыграть легкую пьесу, в его фразировке и динамике 

будет чувствоваться, что он понимает содержание, интонационный строй музыки и ста-

рательно передает это в исполнении. Конечно, его игра будет отличаться от исполнения 

ученика последнего года обучения, играющего концерт, сонату или другое произведе-

ние в форме сонатного цикла. Надо добавить, что исполнение самого талантливого вы-

пускника школы, которое вполне удовлетворяет экзаменаторов, нельзя сравнить с ис-

полнением профессионала. Значит, от учеников разных уровней подготовки, одаренно-

сти и опыта нельзя требовать одинаковой завершенности исполнения. Однако в работе 
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с каждым учеником необходимо стремиться к достижению такого уровня, который воз-

можен па данном этапе, с данным учеником. 

Понятие законченности исполнения подразумевает также зачатки артистизма - то 

есть технически свободного, эмоционально приподнятого воплощения скромного ис-

полнительского замысла. Исполнение ученика не будет безупречным, по недочеты не 

должны влиять па общее благоприятное впечатление. Обязанность педагога - отыски-

вать и развивать в каждом способном ученике зачатки артистизма, стимулировать его 

инициативу, творческое отношение к произведениям, которыми, он уже достаточно сво-

бодно владеет, играет с удовольствием и увлечением, стараясь создать свою собствен-

ную интерпретацию. 

Наконец, напряженная и продолжительная работа над произведением завершена. 

Последние замечания перед выступлением связаны преимущественно с трактовкой про-

изведения, стилистическими, выразительными моментами общего порядка, но иногда и 

указанием па отдельные важнейшие детали. 

Не всегда и не всем удается полноценное исполнение на концерте. Основной при-

чиной является волнение; оно неблагоприятно отражается на технической стороне ис-

полнения, сковывая исполнительский аппарат: затрудняется дыхание, появляется ощу-

щение сухости языка и губ, замедляется подвижность пальцев. Волнение вызывается 

боязнью, робостью, неуверенностью в себе и приводит к тому, что получаются запинки 

(«киксы»), срывы, пропуски пот, а иногда и остановки. Но это не должно порождать 

панического настроения, «эстрадобоязни». Педагог должен морально поддерживать 

ученика, внимательно и вдумчиво анализировать причины неудачи. 

К непременным условиям успешного концертного выступления относятся: 

• прочное усвоение, твердое запоминание произведения, его составных частей в логи-

ческом единстве, включая партию аккомпанемента (музыкальное произведение, 

предназначенное для исполнения, по трудности должно соответствовать индивиду-

альным особенностям ученика, его техническим возможностям и музыкальному раз-

витию); 

• сосредоточенность внимания па исполняемой музыке: ничем не отвлекаться, бе-

режно хранить ее в памяти, стараясь полностью осуществить исполнительский 
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замысел, не теряя основной линии музыкального повествования и не забывая, что 

своей игрой должен доставить удовольствие слушателям и заслужить неодобрение; 

• полная исправность, надежность, точная настройка инструмента: накануне концерта 

проверить техническое состояние инструмента, убедиться в свободном, точном вза-

имодействии всех механизмов; проверка должна касаться не только абсолютной ис-

правности инструмента, но главным образом - чистоты настройки, чтобы малейшее 

изменение строя не повлияло на интонационную чистоту исполнения; 

как можно более частые публичные выступления. Они воспитывают волевые ка-

чества, необходимые концертанту, уверенность и самообладание, опыт и творческое 

эстрадное самочувствие; кроме этого развиваются необходимые исполнительские каче-

ства, укрепляется память, выдержка, приобретается навык эмоциональной настройки, 

сосредоточенности в процессе игры и т. д. Концертная практика - необходимое условие 

повышения специальной подготовки, - практический путь совершенствования исполни-

тельских качеств и постепенного движения по ступеням мастерства. 
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