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Республиканская методическая секция 

отделения духовых инструментов 

25 января 2008 г. 

 

ОТКРЫТЫЙ УРОК 

преподавателя Абаимовой Ольги Вениаминовны 

 

Предмет: специальность. 

Фамилия, имя учащегося: Чавкин Захар (3 класс 7ОП). 

Концертмейстер: Дюжина Людмила Ивановна. 

Тема урока: Развитие основ общей техники кларнетиста – необходимое  

 условие роста юного музыканта. 

Тип урока: словесно-практический. 

Цель урока: формирование умения координировано управлять  

 исполнительским аппаратом. Применение данных умений в  

 исполнительской практике. 

Задачи урока: 

  образовательные: 

 систематизировать и углубить знания о видах техники; 

 выявить основные принципы работы над техникой дыхания, губ, 

языка, пальцев; 

 формирование технических навыков. 

развивающие: 

 развитие слухового контроля; 

 развитие двигательной памяти; 

 развитие умения корректировать технические неточности; 

 воспитание технической точности в исполнении музыкального 

материала. 

воспитательные: 

 воспитание интереса к занятиям музыкой. 
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Музыкальный материал: 

  технический: 

 гамма си-бемоль мажор; 

 С. Розанов Этюд до мажор; 

  художественный: 

 Ю. Савалов «Пастораль»; 

 белорусский народный танец «Крыжачок». 

Оборудование: 

1. Музыкальный инструмент (кларнет). 

2. Нотный текст. 

ПЛАН УРОКА: 

I. Вступительное слово. 

II. Работа над развитием техники исполнительского аппарата (техника 

дыхания, губ, языка, пальцевая техника) на основе технического и 

художественного материала. 

III. Итог урока: анализ проделанной работы. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УРОКА: 

 

I. Вступительное слово 

Развитие исполнительского аппарата духовика является одной из 

главных задач обучения игре на инструменте. Технически подкованный 

учащийся будет иметь возможность быстрее расти в музыкальном плане. 

«Путь к искусству игры лежит не только через приятное исполнение 

хорошей музыки, но и через кропотливые, долгие и нелегкие тренировки…» 

(Г.А. Орвид).  

Особенно сложно, но крайне необходимо заниматься развитием основ 

исполнительской техники на начальном этапе обучения, т.к. именно в это 
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время формируются профессиональные навыки, музыкально-

художественные представления. 

Чавкин Захар – учащийся 3 класса. Он обучается по семилетней 

образовательной программе. В связи с возрастными и физическими 

особенностями начинали играть на блокфлейте. На кларнете мальчик 

занимается около года. 

При переходе на большой инструмент мы столкнулись со многими 

сложностями исполнения, в частности, это касается техники дыхания, работы 

губ и языка, а также пальцевой техники. Это и составляет основу 

исполнительской техники музыканта-духовика, развитием которой мы 

занимаемся в течение всего периода обучения ежеурочно. 

 

II. Работа над развитием техники исполнительского аппарата 

Основным, базовым техническим компонентом является дыхание. 

Необходимый объем дыхания при игре на блокфлейте значительно 

отличается от кларнетового. Поэтому каждый урок мы начинаем с длинных 

звуков, исполняя которые работаем над правильным вдохом и выдохом, 

тренируем мускулатуру органов дыхания.  

Независимо от того, сколько лет ребенок играет на духовом 

инструменте, никогда не бывает лишним напоминание правил правильного 

дыхания. Ибо детям свойственно забывать и уставать. 

Вспоминаем вместе с учащимся: чтобы выполнить глубокий вдох 

необходимо заполнить нижнюю часть легких (слегка выпирает живот), затем 

среднюю часть (чуть в стороны раздаются ребра) и, наконец, не поднимая 

плеч, заполняем верхнюю часть легких. Вдох должен производиться плавно. 

Затем следует секундная задержка и плавный, но энергичный выдох. Стенка 

живота постепенно втягивается. Причем динамика f достигается плотным 

интенсивным выдохом, а для p характерен меньший напор воздуха. 

Продолжительные звуки исполняем по трезвучию тональности си-

бемоль мажор. Динамические оттенки: f ,  p,  p                  f                 p. 
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Данный вид работы направлен на тренировку ровного 

продолжительного выдоха и формирование хорошего качества звука в любой 

динамике. 

Те же технические задачи (наряду с художественно-выразительными) 

преследует исполнение пьес кантиленного характера. 

Ю. Савалов «Пастораль». 

Здесь достаточно широкие музыкальные фразы, требующие хорошего 

продолжительного выдоха. 

Важно помнить, что вдох берется в темпе пьесы. Необходимо 

корректировать силу выдыхаемой струи воздуха в зависимости от динамики, 

но на p не снимать дыхание с «опоры». 

Лишние движения и сложные аппликатурные комбинации многих 

звуков вызывают мышечное напряжение всего организма учащегося, что 

мешает точной, координированной работе пальцев и языка. Юным 

духовикам необходимы кратковременные (1 – 2 минуты) перерывы для 

отдыха, а также упражнения на расслабление рук: 

1. Максимально отвести руки назад и подержать 2 – 3 секунды. 

2. Резкий наклон вперед. Покачаться, почувствовав вес рук от плеча. 

Для достижения лучшего качества работы исполнительского аппарата 

служит проигрывание гаммы в медленном темпе с последующим 

ускорением. 

Гамма си-бемоль мажор: 

1) четвертными длительностями. Одной из основных технических 

проблем для Захара на данном этапе является переход во вторую октаву. 

Наиболее сложный момент – соединение звуков си-бемоль
1
 – до

2
 – 

тренируем отдельно, повторяя звуки несколько раз и добиваясь расслабления 

кистей рук, но цепкости пальцев; 

2) восьмыми длительностями; 

3) шестнадцатыми длительностями. 
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Ускорение темпа идет в зависимости от умения, учащегося соединять 

точность движения пальцев и языка. 

Качество атаки должно быть одинаковым на протяжении всей гаммы. 

Необходимо напоминать, что атака осуществляется при помощи 

отталкивания передней части языка в отличие от блокфлейты, где работает 

кончик языка. 

Немаловажным фактором успешного технического роста, учащегося 

является работа над подвижностью губного аппарата. Эластичность губных и 

лицевых мышц позволяет интонационно точно и качественно по звуку 

исполнять скачкообразное движение в музыкальных произведениях. 

В качестве упражнений мы играем гаммы различными интервалами 

(терциями, октавами) и этюды на данный вид техники. 

С. Розанов Этюд до мажор. 

В малой и первой октавах губной аппарат достаточно расслаблен, а во 

второй октаве более напряжен. Большие скачки восходящего движения 

необходимо исполнять на слог «ту-и», а нисходящего – на слог «ти-у». 

В этюде под одной лигой объединены звуки разных регистров. Работа 

над этим техническим материалом подразумевает овладение умением плавно 

корректировать натянутость губных мышц, одновременно контролируя это 

слухом и поддерживая плотностью выдоха. 

 

III. Итог урока: анализ проделанной работы 

На уроке был показан процесс работы над техническим материалом, 

направленным на совершенствование исполнительской техники в целом. 

Учащийся был предельно собран, внимателен, активно реагировал на все 

замечания и пожелания преподавателя, что позволило ему продвинуться в 

развитии своих технических возможностей. Это должно положительно 

сказаться на исполнении художественного материала, ведь цель развития 

любого вида техники – подготовка к исполнению музыкальных 

произведений. 
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Исполнение произведений: 

1. Белорусский народный танец «Крыжачок». 

2. Ю. Савалов «Пастораль». 

 Многое стало лучше, а над чем-то еще предстоит поработать. Чтобы 

добиться хороших результатов,  

«… Необходимо большое старание, 

Чтобы развить амбушюр и дыхание. 

А для того должен ты непременно 

Длинные ноты играть ежедневно! 

Гаммы играй от зари до зари, –  

Сможешь добиться ритмичной игры. 

Станешь играть ежедневно этюды, – 

Пальчики быстренько двигаться будут! 

Всем овладеешь, – тогда, без сомненья, 

Сможешь любые играть сочиненья!» 

    (Ю. Савалов) 
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