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на методическую разработку по дополнительной предпрофессиональной программе в 

области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» на тему: 
«Постановка исполнительского аппарата при обучении на флейте в младших классах» 

преподавателя отделения духовых и ударных инструментов ГБОУ КК «Детская

Методика современного музыкального обучения представляет собой 
совокупность форм, методов и средств, направленных на достижение целей и задач 
усвоения учащимся личностно-значимого, художественно-эстетического 
музыкального образования. Основная форма образовательного процесса -  это 
занятия, которые состоят из теоретических и практических задач. Решение 
практических задач осуществляется с помощью систематического повторения 
упражнений и последовательного возрастания трудности задания, учитывая 
индивидуальные особенности, знания и умения учащегося.

Преподаватель в своей разработке освещает значимость правильной 
постановки исполнительского аппарата, в частности дыхания. Правильная 
постановка дыхания способствует развитию легких, грудной клетки и дыхательных 
мышц. Неправильная постановка не только мешает развитию этих мышц, но и 
отрицательно влияние всего организма. Действительно, в начале обучения ученику 
часто не хватает воздуха, так как их исполнительское дыхание еще не развито, 
воздух расходуется неэкономно. Андрей Николаевич акцентировал внимание на 
том, что следует постепенно и бережно работать над развитием исполнительского 
дыхания, исполняя пьесы медленного характера.

Методическая разработка содержит все необходимые разделы. В 
пояснительной записке грамотно сформулированы актуальность работы, цели и 
задачи. Основная часть посвящена подробному анализу методов и приемов работы 
над различными видами фортепианной техники в этюдах, воспитанию навыков 
координации и музыкальной выразительности; работе над независимостью 
элементов фактуры.

Реализуя поставленные перед исследованием цели и задачи, Егоров А. Н. не 
только дает глубокий, содержательный анализ большого объёма научной 
литературы по проблеме, но использует наработки из собственной педагогической 
практики.

Таким образом, методическая разработка преподавателя Егорова Андрея 
Николаевича представляет собой системное, завершенное исследование, имеющее 
практическое значение, и заслуживает высокой оценки. Методическая разработка 
может быть рекомендована к использованию на уроках не только в ГБОУ КК 
«Детская школа-интернат искусств и казачьей культуры им. В. Г. Захарченко», но и

школа-интернат искусств и казачьей культуры им. В. Г. Захарченко» 
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Введение

Современный человек неразрывно связан с музыкой. Можно 

совершенно этого не замечать и даже воспринимать это как должное. Вы 

включаете телевизор и смотрите передачу, она музыкально оформлена. Вы 

идете в театр, музыка подчеркивает происходящее на сцене и обволакивает. 

О таких жанрах как балет и опера можно даже и не говорить -  зритель 

пришел послушать музыку. Сегодня существуют музыкальные телеканалы, 

транслирующие музыку круглосуточно. Наконец с детства мы окружены 

песней. Репертуар огромен. Что пели вам ваши мамы, чтобы вы заснули? 

Правильно, колыбельную. Соответственно музыка окружает нас всюду. 

Приходя в музыкальную школу, ребенок сталкивается с музыкой, как в 

общем плане, так в деталях он начинает постигать азы. Задача музыкальной 

школы: дать основные базовые навыки игры, звукоизвлечения, звуковедения, 

способность работать с нотным текстом, исполнять пьесы различного уровня 

сложности, с постепенным увеличением ее. То есть подготовить юного 

музыканта к дальнейшему его развитию, расширить горизонты познаний и 

восприятия мира музыки, заинтересовать и сподвигнуть к ее изучению 

дальше. В отношении обучения игре на духовых инструментах складывается 

интересная картина (впрочем, она складывается и при занятиях на других 

музыкальных инструментах): ребенок воспринимает предмет в общем, то 

есть, например ему хочется нарисовать картину и тут возникает вопрос, а чем 

ее рисовать? Какими средствами? Чем выражать? Оказывается, все не так 

просто. Все сложно! Какой -  то исполнительский аппарат. Зачем, почему? И 

в этом случае задача педагога -  все, что кажется сложным сделать простым 

для понимания, не упростить, а научить и подать в том виде, чтобы 

информация и способы к ее использованию стали естественными и 

закрепились в сознании начинающего музыканта, стали его базой, тем 

фундаментом на котором он будет строить свое дальнейшее развитие. Одним 

из таких базовых навыков, с самых младших классов, является постановка



исполнительского аппарата и закрепление его функций, на протяжение всего 

курса обучения. Правильная работа исполнительского аппарата -  залог 

совершенствования навыков игры на духовых инструментах и 

непосредственно на флейте. Поэтому вопрос постановки исполнительского 

аппарата изначально существенен и весьма важен. При этом само понимание, 

что такое исполнительский аппарат и как им пользоваться у юного 

музыканта должно складываться постепенно, по принципу: от простого к 

сложному.

2. Что такое исполнительский аппарат?

Итак, что такое «исполнительский аппарат»? Исполнительским 

аппаратом является комплекс средств, позволяющий рационально, 

органично, без каких - либо помех, заниматься исполнительской 

деятельностью. Он позволяет решать задачи, связанные с технической 

стороной исполнительской деятельности. Четкость и точность исполнения, 

способность ориентироваться в плане темпа исполнения. Постановка 

исполнительского аппарата -  это способность к мобилизации всего 

организма музыканта. К данному вопросу следует подходить комплексно, так 

как исполнительский аппарат -  это комплекс средств. В процессе обучения 

игре на флейте И.а. подразумевает под собой синхронную работу: аппарата 

дыхания, губ, пальцев и языка. При исполнении музыкального материала эти 

составляющие должны быть отлажены и, в идеале, работать, как часы. В 

таком случае -  это большая половина успеха, все остальные его 

составляющие прилагаются и дают возможность правильного изучения и 

гармоничного развития ребенка. Если же что -то из, выше перечисленного, 

сбоит, возникают проблемы, не дающие оптимального исполнения. Не 

поставлено дыхание, это отражается на извлечении звука и его ведении, губы



начинают делать то, что им не свойственно, плюс ко всему, тут же возникают 

проблемы со строем. Флейта, как и многие другие духовые инструменты, 

имеют специфику, в отличие от фортепиано, например, которое уже 

предварительно настроено и готово к использованию по назначению, 

духовику приходится самому решать вопросы строя и интонации. В силу 

строения инструмента. Соответственно постановка исполнительского 

дыхания -  основной аспект становления музыканта. Или при наличии 

проблем сочетания работы языка и моторики пальцев, могут возникнуть 

иные неприятности, не дающие ничего хорошего исполнителю. Так что 

комплексный подход к работе исполнительского аппарата необходим. Другое 

дело что вводные данные должны подаваться по тому самому принципу: не 

перенагрузить ученика, дать ему возможность постепенного освоения и 

усвоения материала.

3. Рациональная постановка.

С чего начинать. С постановки, позволяющей играть так как следует. 

Каким образом держится исполнитель в процессе игры, таким и будет его 

исполнение на сцене. Если ученик не может правильно использовать 

постановку ног, рук, плеч, головы, ни о каком исполнительском аппарате 

речи идти не может, из чего его создавать. Постановка ног должна быть 

устойчивой, из не будет следовать настоящая работа мышц дыхательного 

аппарата. Корпус ровный прямой. Самая распространенная на сегодняшний 

день ошибка ученика, отклонение корпуса назад, вместо того, чтобы держать 

«струнку» и чуть наклониться вперед, особенно если выдох на исходе. Плечи 

свободны, равно как и руки, на это есть множество упражнений, одно из 

которых -  «плети». Ученик должен расслабить руки до такой степени в их 

естественном состоянии, что они могут болтаться подобно плетям. Вообще 

следует внушать ученику, что все, что делается в процессе обучения игре на 

флейте, строится на ощущениях. Причем в восприятии верного движения и



не верного. Правильного действия или нет. Этот процесс долгий, в 

зависимости, конечно, от ученика, но совершенно необходимый. О 

способности к концентрации особенно необходимо не только говорить, но и 

контролировать этот процесс постоянно. Ошибки постановки могут 

закрепляться и наносить непоправимый вред. Лучше научиться своевременно 

и правильно, нежели затем, с трудом это все исправлять. Постановка головы 

ровная. Никаких вытягиваний шеи. Распространенная ошибка. Зажатая шея, 

следует зажатые плечи, затем руки. Круг замкнулся.

Следовательно, рациональная постановка -  необходимый аспект 

формирования исполнительского аппарата. За всем этим необходимо следить 

изначально и приучить к этому ребенка, чтобы он сам, без напоминаний, 

находился в процессе. И тут необходимость работы перед зеркалом 

бесценна! Помимо тактильной памяти должна работать визуальная. Она 

позволит ученику контролировать не только постановку, но и сам процесс 

формирования исполнительского аппарата, как в частности, так и в целом.

4. Дыхание и губы.
Верная работа исполнительского аппарата -это, правильная функция 

мускулатуры, отвечающей за дыхание, и, соответственно, хорошая 

постановка губ. Так как дыхание процесс длительный и отрабатывается он 

различными способами, то основной его принцип действия -  создание столба 

воздуха, позволяющего подавать, под напором, ровную струю воздуха, 

которая в свою очередь, при правильном смыкании верхней и нижней губы, 

пробивает эту «плотинку» и тонкой струйкой бьется о лабильное отверстие в 

головке флейты. Так возникает флейтовый звук, причем именно тонус и 

напор такой струи воздуха и дает возможность позаботиться о строе 

инструмента. В основном используется так называемое смешанное дыхание, 

так как мускулатура едина одни мышцы могут работать или не работать. При



верном вдохе идет забор и полное заполнение легких. Совершается давление 

- на диафрагму и идет расширение мышц брюшной полости и межреберных, 

при выдохе они фиксируется. Таким образом получается дыхание на 

«опоре». Объяснение простое, но на деле это труд, длительный процесс, не 

имеющий завершения, он совершенствуется в силу усложнения задач. 

Существует масса упражнений, для постановки дыхания. Простых и 

сложных. Из самых простых: ученик в наклоне корпуса берет вдох и создает 

ощущение, добивается его полного забора воздуха, с последующим выдохом 

и удержании мышц. Подобные действия должны выполняться многократно и 

постоянно. Очень эффективны упражнения с ремнем, который фиксирует 

мускулатуру, а во втором случае, действует подобно тренажеру, качает. 

Опять же необходима концентрация внимания интенсивность действий, 

постоянный процесс гарантирует улучшение. А при игре длинных нот 

убивается «два зайца»: звукоизвлечение, звуковедение и выдержка,

способность держать звук от 4х долей, до 8, 16 итак далее. Длинные звуки 

исполняются без атаки языка, они могут исполняться разнообразно, от гамм 

до трезвучий хроматическим строем, все зависит от того, какой регистр 

разрабатывается. Соответственно складывается амбушюр, губы пластичны, в 

зависимости от регистра они посылают струю вниз, прямо и выше -  3, 4-я 

октавы.

Губы очень хорошо находятся в свободно положении при 

использовании упражнения «Свисток», его изначально исполняют на 

головке, затем на флейте в собранном виде. Смысл в том, чтобы послать 

слабую струю воздуха, сомкнутыми но свободными губами, получается звук, 

подобный свистку чайника. Дети очень любят игру с горящей свечой, когда 

дуют на пламя, не давая ему погаснуть. Губы складываются в правильную 

форму. Срабатывают тактильные ощущения.

Дыхание и губы функционируют комплексно. Процесс необходимый 

для формирования исполнительского аппарата.



5. Атака языка.

Язык подобен клапану, он позволяет отделять звуки друг от друга, 

артикулировать, исполнять штрихи, все подобно тем функциям, которые ему 

присущи в речи. Как и дыхание, он формирует фразировку при исполнении 

на инструменте.

Атака языка исполняется по слогам. При твердой атаке используются: 

ту, та, да, ди. Мягкая -  это кю, гю и так далее.

6. Моторика пальцев, сочетание языка и пальцев.

Пальцы, при верном изучении аппликатуры, выполняют ряд функций, 

они отвечают за непосредственное исполнение нот, они отвечают за 

беглость, собственно, это и есть моторика. Пальцы в сочетании работы языка 

на дыхании дают возможность верного исполнения, без ошибок, как 

звуковых, так и текстовых. Процесс длительный с постепенным 

усложнением материала. Тренируется спектрально: от тех же длинных 

звуков, но уже на атаке, за основу берется четверть, затем исполняются 

восьмые и шестнадцатые. Затем в оборот идут гаммы и этюды, работа в них, 

упражнения направленные на сочетание подвижности пальцев и языка. 

Необходимо следить за четкостью пальцев, избегать поверхностного 

отношения, расхлябанности, неверно заученная моторика пальцев грозит 

нарушением работы исполнительского аппарата в целом.



Заключение

По большому счету о концентрации внимания и сосредоточенности 

уже говорилось, но это совершенно необходимый элемент всего процесса 

обучения, особенно на первых этапах. Необходимо внушать и всеми 

примерами показывать, насколько важно сосредоточиться на занятии, для 

достижения цели и верного результата, формировать стиль работы, 

заставлять мыслить в заданном формате и учиться видеть ошибки, как на 

уроках, так и во время самостоятельных занятий. Это сложно, затратно, 

трудоемко, но того стоит. При правильном формировании навыков, 

подобный подход станет стержнем не только фомирования и закрепления 

работы исполнительского аппарата, но и всего процесса обучения и взятый за 

основу, даст положительные результаты.
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, 2002
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Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
‘Кемеровский государственный институт культуры”

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

4 2 2 4 0 8 0 0 2 2 4 9

Документ о квалификации

Регистрационный номер 

2336

г. Кемерово

\
Дата выдачи

01.06.2020 года



Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что

Е Г О Р О В

А Н Д Р Е И  Н И К О Л А Е В И Ч

прошел(а) повышение квалификации в 
центре непрерывного образования и повышения квалификации 

творческих и управленческих кадров в сфере культуры 
Национальный проект «Культура»

по дополнительной профессиональной программе

Современные тенденции реализации 
образовательных программ в области 

музыкально-инструментального исполнительства
(флейта)

(12.05.2020 -18.05.2020)

в объёме 36 часов

“| | | !  ЩШш |чЗ! ъш\ m f kss
:оводит А.В. Шунков

ср'етарь
Н.О. Гедыма



МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

преподавателю
отделения духовых и ударных инструментов 

государственного бюджетного образовательного учреждения 
Краснодарского края «Детская школа-интернат искусств 

и казачьей культуры им. В. Г. Захарченко»

за существенный вклад в развитие, сохранение 
и популяризацию кубанской культуры и искусства, 

эстетическое воспитание и^бщ зование молодого поколения 
и в связи с 30-летним школы-интерната искусств

и казачьей Захарченко

В.Ю. ЛапинаМинистр культуры Красн

Приказ № 5-н от 09.12.2021
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

ЗАПАДНЫЙ ВНУТРИГОРОДСКОЙ ОКРУГ. 1936

Благодарственное письмо

ЕГОРОВ
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО КЛАССУ ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДШИ ИМЕНИ
С.В.РАХМАНИНОВА

Администрация Западного внутригородского округа 
города Краснодара выражает Вам благодарность 
за плодотворный творческий труд, педагогический 

талант, преданность профессии и в связи с
65-летием со дня основания школы искусств
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