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Методическое сообщение для дистанционного обучения для 

обучающихся класса флейты преподавателя Чудук С. В. 

 

В обучении игре на духовом инструменте техника артикуляции 

считается одним из важнейших исполнительских средств. В развитии этой 

техники необходимо иметь в виду две стороны: степень развитости 

амбушюра и его подвижность. 

Губами исполнитель на духовом инструменте выполняет работу, 

требующую гораздо больших усилий, чем те, которые необходимы в 

обычной жизни. При извлечении звуков различной высоты и силы 

необходимы различные степени напряжения мускулов губ. Техника 

артикуляции требует большого физического напряжения и достаточно 

длительной и систематической тренировки. Подбор определенных 

упражнений и этюдов к обучающему процессу требует тщательного подхода 

преподавателя, т.к. интенсивные занятия еще неокрепшего амбушюра, 

однообразные упражнения могут привести к шипящим призвукам и 

тусклости звука, а также, как следствие, потери обучающим интереса к 

домашним занятиям. Преподавателю следует искать решение этих задач 

постоянным внимательным отношением к творческому процессу обучения – 

разбор в классе небольших этюдов с различными видами техники, темпов, 

штрихов. На это направлены следующие современные издания: 

 Ю. Должиков «Школа игры на флейте» 

 Е. Зайвей «Школа игры для начинающих» 

 М. Муаз «Школа артикуляции», «Упражнения и этюды» 

 Ф. Юрцевич «Штриховая техника флейтиста» 

В продолжение этой темы можно сказать, что упражнения как таковые 

могут быть составлены из гаммообразных упражнений напевного характера.  

Интересно наблюдать как обучающиеся порой не могут чисто 

интонационно сыграть гамму в среднем темпе от начала до конца без 

остановки. Мешает смена дыхания (оно берется не в темпе исполняемой 

гаммы), аппликатура (пальцы не собраны), дыхание в динамическом 

развитии (восходящее движение требует более напряженного усилия 

исполнительского аппарата). Параллельно с этим необходимо также 

последовательное движение подвижности губ. Для каждого звука в 

зависимости от его высоты и силы требуется определенная степень 
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напряжения амбушюра. Только при условии такого соответствия может 

получиться звук, точный по высоте и удовлетворительный по качеству. 

Занятия, требующие времени и сосредоточенного внимания, что порой 

совершенно отсутствует в домашних занятиях обучающихся. Игра ломаными 

терциями и секстами вызывает напряжение и нескрываемое раздражение. К 

сожалению, много времени на уроке занимают увещевания преподавателя о 

необходимости работы над чистой артикуляцией, оттачивания технических 

навыков. Забота о высоком качестве звука всегда должно быть в центре 

внимания преподавателя. Работа над технической оснащенностью каждого 

обучающегося в меру его физических возможностей также является одной из 

главных задач преподавателя. Разумеется, достижения этих целей зависит от 

качества и количества самостоятельной работы самого обучающегося. 

Промежуточная оценка роста обучающегося очень хорошо просматривается 

на технических зачетах, проводимых в ДМШ и ДШИ. На открытых 

конкурсах «Юный виртуоз», ежегодно проводимых в СПб, обучающиеся 

имеют возможность публичных показов, игры соло, исполнения этюдов и 

гамм в своих возрастных категориях. Ежегодное участие обучающегося дает 

очень положительный результат в росте технических возможностей и 

развития сценической культуры. Также проведение конкурсов этюдов и 

каких-то своих состязательных мероприятий в школе дают свои 

положительные результаты.  

К сожалению, также надо отметить и достаточно средний уровень 

технического роста обучающихся. Они вынуждены участвовать в 

многочисленных социальных, тематических концертах школы, где важны 

различные произведения, игра в ансамблях, сольные исполнения. И времени 

на кропотливую, усидчивую работу над оттачиванием штрихов, освоением 

различных приемов техники, у обучающихся просто не хватает. Это является 

большой проблемой, тем более, что рано или поздно отсутствие технической 

базы сказывается на исполнении произведений крупной формы, где 

требуется длительное звучание инструмента, наличие различных 

технических приемов, и только немногие обучающиеся, в основном, 

обучающиеся с хорошими природными данными, могут показать 

положительный результат. 

Далее хочется остановиться на применении двойного staccato, которое 

отличается быстротой и большой легкостью звучания, которое в настоящее 

время освоено и широко используется.  
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Для нормального развития техники исполнения различных штрихов не 

следует откладывать работу над этой стороной исполнительского мастерства 

на слишком поздний период обучения. Важно, как только обучающийся 

твердо усвоил основные приемы исполнения на инструменте, навыки 

исполнения штрихов следует прививать с первых дней обучения. 

Работа над освоением двойного staccato должна быть начата несколько 

позднее, когда музыкальное развитие обучающегося достаточно для 

возможности использования этого штриха. 

К сожалению, можно увидеть многократно как обучающийся, пытаясь 

освоить тот или иной нотный материал, вынужден просто «биться» над ним, 

т. к. преподаватель в силу своего опыта дает обучающемуся произведения, 

отражающие не музыкальные и технические достижения обучающегося, а 

собственные амбициозные цели, что недопустимо. 

Настоящее овладение мастерством исполнения штрихов завершается в 

работе над художественным воплощением исполняемого музыкального 

произведения.  

Недостаточное влияние в отношении абсолютной согласованности 

движений языка и пальцев исполнителя приводят к укоренению навыков 

грязного исполнения, изобилующего посторонними призвуками. Техника 

развития исполнительства на духовом инструменте является одной из 

существенных сторон владения инструментом, которое требует 

систематического развития. 

 




