
ВСТУПЛЕНИЕ
Методика обучения игре на духовых инструментах является составной частью музыкально- 

педагогической науки, рассматривающей общие закономерности процесса обучения на различных духовых 
инструментах. Настоящая методика складывалась и развивалась постепенно. Каждое новое поколение 
исполнителей и педагогов вносило свой посильный вклад в эту науку, обогащая ее новыми практическими 
данными.

Профессиональное обучение игре на духовых инструментах на Украине существовало давно, 
однако наиболее интенсивное развитие оно получило во второй половине 19 века в связи с появлением 
специальных учебных заведений. Однако их малочисленность, отсутствие материальной помощи со 
стороны государства, высокая плата за обучение- все это не могло не тормозить развития музыкального 
образования на Украине. Вот почему , наряду с достижениями в области практического исполнительства на 
духовых инструментах и несмотря на наличие в крупных музыкальных центрах ряда замечательных 
музыкантов и педагогов, в организации и постановке обучения игре на духовых инструментах оставалось 
еще много существенных недостатков, обучение проводилось без четкого плана и программы, вопросы 
научно-методического характера серьезно не разрабатывались.

В сложившихся условиях только единицы талантливых музыкантов-духовиков смогли стать 
высококвалифицированными специалистами своего дела. К числу таких одаренных музыкантов следует 
отнести: В.Цыбина, Ф.Левина, Н.Назарова, М.Иванова, Н.Солодуева, С.Розанова, И.Бессмертного, 
И.Цуккермана, А.Васильева, Н.Костлана, В.Солодуева, М.Буяновского, Ф.Эккерта, ML Адамова, 
М.Табакова, П.Волкова, В.Блажевича и других.

Эти замечательные музыканты явились основоположниками школы игры на духовых инструментах, 
в основу которой были положены следующие принципы:

а) подчинение технического мастерства задачам художественного воплощения содержания музыки;
б) глубокая выразительность и эмоциональность исполнения, основанная на умении «петь» на 

инструменте;
в) безупречный художественный вкус;
г) внешняя простота и отсутствие манерности исполнения.

Основываясь на обобщении дореволюционной методики обучения , выдающиеся исполнители и педагога 
20 века внесли свой заметный вклад в дальнейшее развитие методики обучения на духовых инструментах , 
Создается новая педагогическая литература, учебные пособия для всех основных духовых инструментов,
Это «Школа игры на флейте»
Н.Платонова, «Основы техники игры на флейте» В. Цыбина, «Школа игры на гобое» Н.Назарова, «Школа 
игры на кларнете» С.Розанова, «Школа игры на
фаготе» Р.Терехина, «Первоначальная, прогрессивная школа игры на трубе» М. Табакова, «Школа игры на
трубе» Г.Орвида, «Школа игры на валторне» В. Солодуева, «Школа игры на раздвижном тромбоне» 
В.Блажевича и др.

В настоящее время стремление педагогов и исполнителей на духовых инструментах проникнуть в 
«тайны» своей профессии заметно усилилось и стало давать все более ощутимые результаты.

Литература: 1. с. 3-8; 2. с. 4-9; 3. с. 3-10; 4. с. 3-10; 5. с. 267-271; 6. с. 9-14; 7. с. 3-8.

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ПРОЦЕССА НА ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ.
ТЕМА 1. ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ АППАРАТ И ТЕХНИКА ЗВУКОИЗВЛЕЧЕНИЯ НА ДУХОВЫХ 
ИНСТРУМЕНТАХ.

Психофизиологические основы звукоизвлечения.
Музыкальное исполнение -  это активный, творческий процесс, в основе которого лежит сложная 

психофизиологическая деятельность музыканта.
Играющий на любом инструменте должен координировать действия целого ряда компонентов: 

зрения, слуха, памяти, Двигательного чувства, волевых усилий и т.п. Именно это разнообразие
психофизиологических действий и определяет сложность музыкально-исполнительской техники.

Первоначальный этап обоснования музыкального исполнения был связан с изучением механизма 
движения рук и пальцев играющего, иначе говоря, низших отделов его двигательного аппарата. 
Дальнейший путь -  изучение физиологии высших отделов центральной нервной системы, т.к. основы 
основы исполнительской техники коренятся не только в физиологической, но и в психической 
деятельности играющего. Высшая нервная деятельность складывается из двух важнейших процессов:

а) возбуждения, которое лежит в основе образования условных рефлексов (учение академика 
И.П.Павлова);

б) внутреннего торможения, обеспечивающего анализ явлений.



Процесс игры на музыкальном инструменте -  это целый ряд сложнокоординируемых функций, 
осуществляемых на основе условных рефлексов второй сигнальной системы мозга. Возникшие 
внутреннеслуховые прдетавления тотчас же вызывают у музыканта соответствующие исполнительские 
движения, необходимые для воспроизведения звуков на инструменте. Происходит это в тот момент, когда 
центробежные двигательные импульсы коры больших полушарий передаются соответствующим нервно- 
мышечным участкам исполнительского аппарата( губы, язык, дыхание, пальцы, слух ) и вследствие 
внутреннего торможения вызывают необходимые движения губ, языка, пальцев и т.д. Так осуществляется 
двигательная установка, в результате которой рождается звук.

Акустические основы звукообразования на духовых инструментах.
Все духовые инструменты принадлежат к инструментам с газообразным звучащим телом. 

Специфика звукообразования на духовых инструментах зависит от устройства инструментов, от их 
принадлежности к той или иной группе. Современная музыкальная акустика все духовые инструменты 
разделяет на три группы:

а) лабиальные (свистящие);
б) язычковые (тростевые);
в) медные ( мундштуковые).

На лабиальных инструментах звук образуется в результате трения выдыхаемой струи воздуха об острый 
край отверстия («лабиума»), находящегося в головке инструмента. Все язычковые, принадлежащие к 
инструментам с твердым возбудителем, образуют звуки при помощи колебаний трсгниковых пластинок 
(тростей). На мундштуковых инструментах в роли возбудителя звука выступают центральные участки губ, 
охваченные мундштуком.

Таким образом, во всех случаях причиной образования звука является периодическое колебание 
воздушного столба, заключенного в инструменте, вызываемое специфическими движениями различных по 
устройству возбудителей звука.

Исполнительский аппарат и техника звукоизвлечения.
Технология звукоизвлечения слагается из:
а) зрительно-слуховых представлений;
б) исполнительского дыхания;
в) особой работы мускулатуры губ и лица;
г) специфических движений языка;
д) координированных движений пальцев;
е) непрерывного слухового анализа.

Эти компоненты составляют исполнительский аппарат музыканта. Перед началом игры музыкант, 
приложив мундштучную часть инструмента к губам, производит вдох. Дыхание -  это своеобразное 
«горючее» музыканта-духовика, без которого он не может привести в действие свой исполнительский 
аппарат. Одновременно с окончанием вдоха играющий плотно смыкает углы губ, а к центральным 
участкам губ или к трости подводит кончик языка. На этом и заканчиваются приготовления музыканта к 
игре. Для извлечения звука необходимо лишь оттолкнуть язык от губ или трости назад и дать возможность 
выдыхаемой струе воздуха привести в колебание возбудитель звука.
Исполнительские средства

Исполнительские средства можно разделить на три основные группы. В первую входят средства, 
относящиеся к качеству звука (тембр, интонация, вибрация и т.п.). Во вторую -  средство технического 
порядка (пальцевая беглость, техника дыхания, техника языка и т. д.). К третьей группе относятся ободе 
музыкальные средства выражения (музыкальная фразировка, динамика, агогика, штрихи, аппликатура и 
др.).

Литература: 8. с. 101; 9. с. 86-106; 10. с. 16-33; 2. с. 10-19; 5. е. 193-203; 11. с. 16; 12. с. 75-99;
18. с. 24-30;

ТЕМА 2. ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ДЫХАНИЕ, ЕЕО ЗНАЧЕНИЕ И МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ.
Постановка исполнительского дыхания должна занимать важнейшее место в практике обучения 

игре на духовых инструментах. Музыканты с неправильно поставленным дыханием не могут добиться
высокого уровня исполнительского мастерства, ибо специфика игры на духовых инструментах требует от 
исполнителя не только свободного владения своим дыханием, но и правильного взаимодействия дыхания с 
работой губ, языка, слуха и других компонентов, без чего немыслимо решение художественно- 
исполнительских задач.

Анатомофизиологические основы процесса дыхания.
Наше дыхание -  это процесс обмена газов между организмом и окружающей средой. Этот 

газообмен происходит в легких при помощи крови. Перемещаясь внутри организма, кровь транспортирует
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