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Состояние здоровья, возраст.

Поскольку игра на духовых инструментах требует от музыканта значительной затраты физических 
сил, то к занятиям могут быть допущены только те лица, которые имеют нормальное состояние здоровья.

Одновременно с определением степени умственного и физического развития педагогу необходимо 
иметь точные сведения об их возрасте, т. к. в практике обучения это имеет существенное значение.

Наиболее подходящий возраст для начала обучения игре на духовых инструментах -  11-12 лет. 
Однако индивидуальные способности физического развития кандидатов, а также конструктивные 
особенности некоторых духовых инструментов могут внести в возрастной ценз коррективы.

Выбор инструмента.
После отбора кандидатов перед педагогом возникает наиболее сложный вопрос о выборе 

инструмента. Существенную помощь в этом педагогу сможет оказать анализ индивидуальных 
особенностей кандидата, его анатомо-физиологических данных.

а) форма и строение губ
Для обучения игре на широкомундштучных медных инструментах ( баритон, тромбон, туба,

геликон) целесообразнее выделять лиц, имеющих полные, мясистые губы, ибо последние лучше 
приспособлены к большим чашкам и полям мундштуков. Для обучения на всех остальных духовых 
инструментах кандидаты должны иметь нормально развитые губы, не слишком толстые, но и не очень 
тонкие.

Для игры на духовых инструментах имеет значение и внутреннее строение губ: степень развития 
губных мышц, насыщенность тканей губ кровеносными сосудами, эластичность их внешнего покрова.

б) строение зубов и челюстей
Зубы, особенно передние должны быть ровными. Если же у одаренного кандидата окажутся 

несколько искривленными верхние зубы, то его целесообразнее определить на деревянные духовые 
инструменты.

Что касается строения самих челюстей (определяющего так называемый «прикус»), то, как уже 
оказывалось ранее, различные виды «прикуса» принципиально не служат препятствием для начала 
обучения на любом духовом инструменте.

в) форма языка
Начинающие играть на духовых инструментах должны обладать не слишком широким и толстым 

языком, способным легко и быстро двигаться. Это важно для правильного выполнения атакировки звука и 
исполнения быстрых отрывистых звуков. Широкий, массивный язык не способен быстро двигаться, при 
своем движении он постоянно соприкасается с зубами нижней челюсти. В этом случае целесообразнее 
начинать обучение на тех инструментах, для которых исполнение быстро сменяющихся звуков не 
характерно (туба, тромбон)

г) строение рук и пальцев
Начинающие обучение должны иметь нормально развитые, обладающие природной подвижностью 

пальцы. Очень короткие пальцы при игре будут напрягаться, что затруднит развитие пальцевой техники.
Имеющих короткие руки нецелесообразно учить игре на тромбоне, ибо исполнение звуков на 

шестой и седьмой позициях для таких музыкантов составляет большие, а иногда и непреодолимые 
трудности.

Литература: 20. с. 31; 18. с. 15-19; 11. с. 5-7; 12. с. 100-103; 4. с. 13-14; 16. с. 72-77;

ОРГАНИЗАЦИЯ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ 
УЧЕНИКОВ.

ТЕМА 11. РАЦИОНАЛЬНАЯ ПОСТАНОВКА ПРИ ИГРЕ И ЕЕ 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ.
Определение понятия «постановка».
Термин «постановка» носит собирательный характер

и означает совокупность правил, относящихся к взаимоположению корпуса, головы, рук, ног играющего и 
инструмента. Ее задача — способствовать достижению высоких исполнительских результатов при 
наименьшей затрате сил со стороны играющего.

При рациональной постановке исполнительский аппарат музыканта функционирует в наиболее 
благоприятных и естественных условиях, что помогает играющему избежать ненужного напряжения.

Изменение правил постановки.
Постановка не является чем-то неизменным: она менялась в соответствии с усовершенствованием 

духовых инструментов.



История развития духовых инструментов показывает, что наиболее существенные изменения 
произошли у язычковых инструментов. Вначале исполнители ставили мундштук так, чтобы трость была 
обращена к верхней губе, что менее удобно. Затем кларнетисты «догадались» перевернуть мундштук, 
однако обе губы были сильно повернуты и не только нижняя, но и верхняя накладывались на зубы. В 
настоящее же время утвердилась постановка с незначительным подворачиванием одной нижней губы, 
которая прикрывает нижние зубы и регулирует колебания трости.

Не менее характерные изменения во взаимоположении губ и язычка произошли в практике игры на 
фаготе. Лишь после того, как трость фагота была выведена наружу, фаготисты получили возможность 
регулировать ее непосредственно верхней и нижней губами, что способствовало улучшению техники игры 
на фаготе.

Довольно существенные изменения в правилах постановки можно обнаружить и на медных 
духовых инструментах, что связано с двумя моментами: положением инструмента и способом установки 
мундштука на губах.

Основы рациональной постановки.
а) Правильное положение головы
Голова у играющего во всех случаях должна держаться ровно и прямо, без наклонов в стороны, 

вверх или вниз. Всякое отклонение головы нежелательно по той причине, что оно нарушает нормальное 
взаимоположение губ и мундштука. В результате этого может измениться направление вдуваемой струи 
воздуха, что в конечном итоге вредно отразиться на качестве звука.

б) Правильное положение корпу са
Корпус в процессе игры должен держаться прямо, т. е. независимо от того, стоя играет музыкант 

или сидя. Особое внимание необходимо обращать на то, чтобы плечи музыканта были развернуты, а грудь 
выпрямлена и слегка приподнята. Подобное положение корпуса облегчит работу' легких и диафрагмы.

в) Правильное положение рук и пальцев
Руки не следует прижимать к туловищу, т. к. это будет препятствовать свободному дыханию. 

Необходимо следить также за тем, чтобы руки не были скованы, поскольку их напряжение неизбежно 
передается пальцам и ограничивает свободу движений.

Пальцы следует держать слегка согнутыми: это положение наиболее естественное и свободное. В 
момент игры они не должны высоко подниматься над инструментом или отводиться куда-либо в стороны. 
Лишние движения затрудняют развитие беглости.

Для подвижности пальцев у исполнителей на деревянных инструментах существенное значение 
приобретает правильное положение того пальца, на котором сосредоточена опора инструмента.

При игре на медных инструментах пальцы на клавишах вентильно-пистонного механизма также 
должны быть в полусогнутом, полуовальном положении.

г) Правильное положение ног при игре
Ноги должны занимать такое положение, которое обеспечивало бы корпусу хорошую устойчивость. 

Для этого рекомендуется слегка расставить ноги или выдвинуть одну из них несколько вперед. В ногах при 
игре не должно чувствоваться напряжение. При игре сидя нужно следить за правильностью посадки 
играющего.

д) О положении инструмента
Основным критерием при оценке правильности положения инструмента должно стать ощущение 

удобства и свободы игры. В практике уже давно сложились определенные приемы подготовки музыкантов 
к игре, которые излагаются обычно в «школах» для духовых инструментов. В отдельных случаях эти 
способы могут не совпадать с общепринятыми нормами, поскольку многое зависит от индивидуальных 
особенностей музыкантов.

Характерные недостатки в постановке.
Наиболее типичными у начинающих музыкантов являются недостатки, связанные с неправильным

положением: инструмента, рук, пальцев и головы.
Неправильное положение инструмента у различных музыкантов проявляется по-разному. Для 

исполнителей на флейте -  это наклонное положение инструмента вместо необходимого прямого, что 
является следствием опускания правой руки. Начинающие гобоисты нередко держат инструмент слишком 
приподнято, что отчасти связано у них с чрезмерным опусканием подбородка вниз. Играющие на кларнете 
чаще всего сдвигают инструмент немного в сторону либо придают инструменту неправильное положение 
по вертикали, т. е. или слишком близко держат его у туловища, или, наоборот, чрезмерно поднимают вверх. 
Играющие на медных инструментах -  трубачи или корнетисты -  держат инструмент левой рукой снизу -  за 
голосовую машину, а не в охват раструба, как это должно быть.

Недостатки постановки, связанные с положением пальцев на инструменте, могут быть довольно 
различными. У исполнителей на деревянных духовых очень часто пальцы при игре высоко поднимаются.
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отводятся без надобности в стороны и т. п. Кроме того, они лежат на инструменте не в округленно 
согнутом, а в сугубо прямом положении, что также вызывает излишнее их напряжение.

Неправильное положение головы проявляется в том, что отдельные музыканты в момент игры 
опускают голову вниз, вследствие чего подбородок также опускается, вызывая дополнительное напряжение 
шейных и подбородочных мышц.

С началом обучения на инструменте необходимо неотступно следить за правильностью приемов 
постановки у играющего, добиваться, чтобы учащийся не только знал те или иные приемы, но и понимал 
целесообразность их практического применения.

Литература: 2. с. 67-73; 4. с. 14-15;

ТЕМА 12.МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА.
Основной формой накопления знаний являются занятия под руководством педагога, проходящие в 

виде систематических уроков.
На уроке учащийся получает новые знания, закрепляет уже приобретенные навыки, воспитывает в 

себе силу воли и целеустремленность, учится работать и т. д.
При всем разнообразии построения урока структура его слагается из следующих взаимосвязанных

частей:
а) проверка и повторение пройденного материала;
б) сообщение новых знаний и их закрепление;
в) определение учебных заданий.
В первой части урока учащийся отчитывается перед педагогом о выполнении полученных от него 

учебных заданий, т. е. показывает результаты своей самостоятельной работы.
Вторая часть урока -  центральный момент каждого занятия, ибо без получения и усвоения новых 

знаний учащийся не сможет двигаться вперед.
В последней части урока педагог обязан разъяснить смысл учебного задания, раскрыть его основное 

содержание, а главное -  указать, как, в каком порядке надлежит самостоятельно работать.
Таким образом, цель каждого урока заключается в том, чтобы подвести краткий итог 

предшествующей работе учащихся и дать им необходимый материал для последующих занятий.
Основное содержание урока составляет обычно освоение гамм, упражнений, этюдов и пьес. 

Поскольку существенная часть этой работы приходиться на долю самостоятельных занятий, очень важно, 
чтобы на уроке педагог умело руководил учащимися.

Педагог не должен прерывать игру ученика при первых же неточностях и недостатках исполнения. 
Нужно дать возможность учащемуся сыграть этюд или пьесу целиком, ибо такое проигрывание дает 
возможность охватить произведение в целом и одновременно выявить основные недостатки исполнения.

Прослушав игру учащегося, указав ему на основные недостатки, можно перейти к повторному 
проигрыванию с необходимыми остановками, разъяснением ошибок, т. е. к тщательной работе над 
произведением. В процессе этой работы, составляющей основную часть урока, педагог должен 
подкреплять словесные объяснения показом на инструменте.

Сообщая на уроке новые знания и навыки, педагог обязан настойчиво добиваться их усвоения и 
закрепления. Учащиеся должны ясно различать как итоговые цели своей работы над тем или иным 
учебным материалом, так и ближайшие конкретные задачи.

Литература: 2. с.78-82; 11. с. 22-26; 12. с. 103-107;

ТЕМА 13.ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРЫХ УРОКОВ.
Основные задачи первоначального обучения.
Начальное обучение игре на духовых инструментах имеет своей основной задачей заложить 

прочный музыкальный фундамент, на котором должно базироваться дальнейшее развитие учащихся. На 
этом этапе учащиеся должны приобщиться к музыкальной культуре, ознакомиться с лучшими ее 
образцами, получить основы правильного восприятия музыки.

Период начального обучения очень важен и в воспитательном отношении: формировании у 
учащихся взглядов на жизнь, выявление определенных черт характера, определении морально-этических 
норм поведения и т. и.

Содержание первых занятий.
На первом уроке возникает необходимость познакомить учащег ося с инструментом, на котором ему 

предстоит заниматься. Вначале педагог должен сообщить учащемуся сведения о данном инструменте. 
Затем очень важно научить учащегося правильному обращению с инструментом. Необходимо показать, как 
собрать и разобрать его, как уложить в футляр, как правильно хранить и т. д.
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