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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В условиях повышенного внимания в стране к возникнове-
нию и становлению муниципальных и военных духовых орке-
стров особое значение приобретает воспитание квалифициро-
ванных руководителей оркестровых коллективов и ансамблей, 
имеющих разностороннюю подготовку, обладающих широким 
музыкально-художественным кругозором и высокой исполни-
тельской культурой. Дисциплина “Дополнительный оркестро-
вый инструмент” является составной частью профессиональной 
подготовки студентов. Данная дисциплина предусматривает 
развитие у студентов навыков игры на оркестровом инструмен-
те в объеме, необходимом для дальнейшей практической дея-
тельности как преподавателя, так и руководителя духового ор-
кестра. 
Дисциплина “Дополнительный оркестровый инструмент” 

имеет практическую направленность и находится в тесной 
взаимосвязи с другими музыкальными дисциплинами, такими 
как “Специнструмент”, “История искусств”, “Оркестровый 
класс”, “Дирижирование”, “Сольфеджио, теория музыки (гар-
мония, полифония, анализ музыкальных форм)” и др. Знания и 
навыки, полученные в классе дополнительного оркестрового 
инструмента, могут принести большую пользу на занятиях по 
дирижированию, чтению и анализу оркестровых партитур, ин-
струментоведению и инструментовке и другим предметам спе-
циализации.  
Наряду с практическим обучением игре на дополнительном 

оркестровом инструменте, изучением его выразительных и тех-
нических возможностей в задачи данного предмета входит оз-
накомление студентов с произведениями, специально написан-
ных или переложенными для оркестрового инструмента. 
Главной целью дисциплины является подготовка будущих 

специалистов к работе в творческих коллективах в качестве 
широкообразованного руководителя и преподавателя, имеюще-
го практические навыки игры на оркестровом инструменте в 
лучших традициях прогрессивных мировых и национальных 
исполнительских школ.  
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Задачи дисциплины: 
– приобретение практического опыта игры на оркестровом 

инструменте; 
– овладение основными принципами постановки исполни-

тельского аппарата на оркестровом инструменте; 
– овладение элементарными исполнительскими навыками и 

приемами;  
– изучение достижений исполнительства на духовых инстру-

ментах; 
– усвоение студентами музыкально-педагогического репер-

туара и инструктивного материала по духовому инструменту, 
необходимого для профессиональной деятельности руководи-
теля духового оркестра; 

– овладение основными видами исполнительских средств и 
средств выразительности на оркестровом инструменте.  
Изучение дисциплины “Дополнительный оркестровый инст-

румент” по данной учебной программе дает возможность знать: 
 – конструкцию музыкального инструмента, его основные 

тембральные характеристики, функциональные художественно-
выразительные и технические возможности; 

 – методику обучения игры на инструменте;  
 – специфические штрихи и приемы звукоизвлечения на до-

полнительном оркестровом инструменте; 
– способы определения профессиональной пригодности уча-

щегося, пути преодоления исполнительских трудностей; 
– принципы формирования учебно-педагогического репер-

туара; 
– специфику проведения занятия, стадии и формы репетици-

онной работы; 
– особенности исполнительской деятельности; 
– различные редакции и традиции интерпретации музыкаль-

ных произведений разных эпох, стилей, жанров; 
– профессиональную терминологию, специальную научную 

литературу, учебные, методические материалы; 
– требования к исполнению нотного текста; 
уметь: 
– настраивать инструмент; 
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– исполнять произведения различных стилей и жанров, гам-
мы, упражнения, этюды; 

– творчески работать с авторским текстом; 
– использовать рациональные приемы отбора музыкально-

выразительных средств при воплощении музыкального образа; 
– анализировать исполняемые музыкальные произведения 

(содержание, форма, стилистические особенности); 
– читать с листа несложные музыкальные произведения; 
– выступать в составе ансамбля и духового оркестра; 
– воплощать музыкально-слуховые представления в звуча-

ние. 
Методами изучения дисциплины являются: 
– метод инструктажа (приемы: устное разъяснение материа-

ла, разъяснение с показом на инструменте); 
– исполнительское наблюдение: слуховое и визуальное (ра-

бота исполнительского аппарата); 
– сопоставление с образцами исполнения как на уровне ис-

полнительских приемов, так и на уровне фразы и музыкального 
произведения; 

– опора на анализ звучания при выработке исполнительских 
навыков (ощущений); 

– отработка навыков коррекции и самоконтроля; 
– сопоставление исполнительских школ; 
– воспроизведение в условиях концертного выступления; 
– метод анализа конкретных исполнительских ситуаций. 
Учебным планом предусмотрено на изучение дисциплины 96 

часов, из них 52 – аудиторные (индивидуальные) занятия. Ре-
комендуемая форма контроля знаний – зачет.  
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 
 

Разделы и темы 
Аудиторные (ин-
дивидуальные) за-
нятия, количество 

часов 
Введение 1 
Р а з д  е л I. Исполнительские средства и их особенности 
Тема 1. Знакомство с инструментом 1 
Тема 2. Формирование рациональной поста-
новки корпуса, головы, рук и ног в процессе 
игры 

3 

Тема 3. Постановка амбушюра 6 
Тема 4. Развитие исполнительского дыхания 3 
Тема 5. Акустические особенности звукооб-
разования 

1 

Тема 6. Изучение аппликатуры 6 
Р а з д  е л II. Основные средства выразительности 

Тема 7. Интонирование  3 
Тема 8. Метроритмическая организация му-
зыкального произведения 

3 

Тема 9. Основные виды штрихов и особен-
ности работы над ними  

 
4 

Тема 10. Знакомство с традиционными 
приемами исполнительства на духовом ин-
струменте 

3 

Тема 11. Преодоление сложностей исполни-
тельской техники 

3 

Тема 12. Работа над динамическим разнооб-
разием 

3 

Р а з д  е л III. Изучение репертуара 
Тема 13. Работа над гаммами и упражне-
ниями 

3 

Тема 14. Работа над этюдами 3 
Тема 15. Работа над музыкальным произве-
дением 

6 

Всего… 52 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Введение  
 

Аудиторные занятия и самостоятельная работа. Виды заня-
тий: комбинированные, тематические, технологические и худо-
жественно-исполнительские. Определение задач и цели заня-
тия. Формирование режима и системы самостоятельных заня-
тий. Основные требования к организации самостоятельных 
ежедневных занятий в начальный период обучения. Развитие 
творческой самостоятельности. Проверка самостоятельной ра-
боты студентов.  
Общая и музыкальная культура исполнителя. Выявление 

профнепригодности и компенсаторных возможностей. Психо-
физическая нагрузка. Правила отбора кандидатов для обучения 
игре на инструменте.  

 
 

Р а з д  е л  I. Исполнительские средства и их особенности 
 

Тема 1. Знакомство с инструментом 
 

Устройство инструмента. Состояние музыкального инстру-
мента. Краткие исторические сведения об истории возникнове-
ния и развития инструмента. Физическая и акустическая приро-
да инструмента.  Правила ухода за инструментом. Навыки 
сборки, разборки и мелкий ремонт инструмента. Особенности 
различных систем. Основные приемы настройки инструмента. 
Строй, диапазон, исполнительские возможности, функциональ-
ная роль в оркестре. Подготовка музыкального инструмента к 
концертному выступлению. 

 
Тема 2. Формирование рациональной постановки корпуса, 

головы, рук и ног в процессе игры 
 

Основы рациональной постановки и объективные законо-
мерности ее формирования. Правильная постановка – основа 
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развития исполнительских навыков музыканта. Использование 
природных возможностей исполнителя, рациональность, свобо-
да и артистичность постановки. Оптимальное распределение 
нагрузки. Работа над достижением полной свободы исполни-
тельского аппарата. Приемы постановки стоя и сидя, целесооб-
разность применения. Эстетическая сторона постановки. Пра-
вильная осанка во время игры. Эстетика сценических движе-
ний. 

 
Тема 3. Постановка амбушюра  

 
Мышечная система амбушюра. Форма губ. Внутреннее натя-

жение лицевых мышц. Формирование необходимого положения 
подбородка и четырехугольной мышцы нижней губы для игры 
на духовом инструменте. Постановка амбушюра. Особенности 
формирования исполнительского аппарата. Работа над началь-
ным звукоизвлечением. Развитие мышц губного исполнитель-
ского аппарата. Проблема свободного амбушюра. Учет индиви-
дуальных факторов. Устойчивость амбушюра. Профилактика 
болезней губного аппарата. 

 
Тема 4. Развитие исполнительского дыхания 

 
Функционирование межреберных мышц, мышц брюшного 

пресса и диафрагмы во время игры на духовом инструменте. 
Освоение основных принципов исполнительского дыхания. 
Увеличение объема исполнительского вдоха. Улучшение рабо-
ты межреберных мышц. Свобода дыхания. Артистизм исполни-
тельского дыхания. Развитие чувства опоры. Дыхание, фрази-
ровка и их взаимосвязь. Основные признаки цезуры. Роль ды-
хания в создании фразы. 

 
Тема 5. Акустические особенности звукообразования 

 
Акустические законы звукообразования. Излучение звуковых 

волн. Использование тембровых особенностей оркестрового 
инструмента в условиях инструментального ансамбля и оркест-

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



 9 

ра. Тембровый вкус. Взаимосвязь высоты звука и пространст-
венного окружения с количеством обертонов. Специфика вос-
приятия музыки исполнителем. Сравнительный анализ подхо-
дов к местонахождению исполнителя на духовом инструменте 
во время концертного выступления с учетом основных акусти-
ческих типов помещений. 

 
Тема 6. Изучение аппликатуры 

 
Изучение аппликатуры. Освоение аппликатуры хроматиче-

ского звукоряда в восходящем и нисходящем движении. Ос-
новная и дополнительная аппликатура, принципы ее образова-
ния. Таблица аппликатуры и ее применение в работе. Рациона-
лизация аппликатуры. Мелизматика как средство музыкальной 
выразительности. Основные виды музыкальной мелизматики и 
их функции. Использование трельной аппликатуры. 

 
 

Р а з д  е л ІІ. Основные средства выразительности 
 

Тема 7. Интонирование  
 

Система настройки духового инструмента. Виды настройки и 
контроль. Настройка при помощи игровых исполнительских 
приемов. Исправление проблем интонации на духовом инстру-
менте. Чистота интонирования. Строи современной европей-
ской музыки. Зонный характер интонирования. Определение 
конструктивных недостатков духового инструмента в интони-
ровании. Виды настройки (ладовая, интервально-аккордная). 
Корректировка интонации при помощи аппарата исполнителя. 
Использование дополнительной и вспомогательной аппликату-
ры. Факторы, влияющие на строй и настройку музыкальных ин-
струментов. Особенности настройки инструмента во время 
концертного выступления. 
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Тема 8. Метроритмическая организация 
музыкального произведения 

 
Владение музыкальным временем (темп, метр, ритм). Темп 

музыкального произведения. Использование метронома для оп-
ределения темпа и метрического равенства. Изучение термино-
логии темпов. Взаимосвязь темпа и характера музыки. Особен-
ности использования темпов в разных стилях. Виды метрорит-
мических сложностей. Агогика. Особенности агогики в инстру-
ментальном исполнительстве. Метрическая организация произ-
ведения. Формоорганизующая значимость ритма. Ритмическая 
согласованность. Достижение точности метроритма при испол-
нении произведений.  

 
Тема 9. Основные виды штрихов  
и особенности работы над ними 

 
Развитие мышц языка. Работа над разными видами атаки. 

Приемы исполнения штрихов (атака, развитие и окончание зву-
ка). Штрихи с твердой атакой (деташе, маркато, мартеле, стак-
като, стаккатиссимо). Штрихи с мягкой атакой (портато, нон 
легато). Штрихи, исполняемые без помощи языка (легато, мар-
кированное легато). Взаимосвязь штрихов с характером произ-
ведения.  

 
Тема 10. Знакомство с традиционными приемами  

исполнительства на духовом инструменте 
 

Особенности использования и изучения исполнительских 
приемов. Вибрато как средство художественной выразительно-
сти. Значение вибрато в исполнительстве. Использование па-
литры градации оттенков вибрато. Конкретность художествен-
ного намерения использования исполнительских приемов в 
смысловом контексте произведения. 
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Тема 11. Преодоление сложностей  
исполнительской техники 

 
Формирование выразительной звуковой цели. Расширение 

звуковысотного диапазона.  Выполнение технически сложного 
материала в разных темпах, в разных артикуляционно-
штриховых вариантах, в ритмических и динамических вариан-
тах. Варьирование динамических и агогических акцентов. 
Смещение доминанты внимания. Чередование медленных и бы-
стрых групп пассажа. Сочетание быстрых частей пассажа с ос-
тановками-ферматами. Транспонирование в другую тональ-
ность или регистр. Укрупнение единицы метрической пульса-
ции. Техническая фразировка. Рационализация аппликатуры. 

 
 

Тема 12. Работа над динамическим разнообразием 
 

Динамика как средство выразительности. Решение проблем 
динамической пестроты звукоряда и узости динамического 
диапазона. Элементы фразировки (мотив, предложение, период, 
контрапункт). Работа над техникой исполнения динамических 
оттенков. Воплощение динамических градаций. Совершенство-
вание видов динамики (устойчивая, постепенно изменяемая, 
контрастная, ступенчатая).  

 
 

Р а з д  е л ІІІ. Изучение репертуара 
 

Тема 13. Работа над гаммами и упражнениями 
 

Основные задачи упражнений. Упражнения для достижения 
чистоты интонации, тембровой ровности звучания, амбушюр-
ной подвижности, развития техники пальцев или правой руки 
на тромбоне, динамического разнообразия, совершенствования 
штрихов. Основные положения при исполнении гамм. Гаммы, 
арпеджио, аккорды мажорные, минорные гармонические и ме-
лодические. Арпеджио от Т, D7, ум7 с обращениями. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

УК
И



 12

Тема 14. Работа над этюдами 
 

Основные цели этюдов. Этюды, необходимые для развития 
исполнительских навыков, накопления исполнительского опыта 
и развития различных видов исполнительской техники. Разбор 
этюдов. Доведение этюда до технического совершенства. Опре-
деление и решение художественных задач. Доведение исполне-
ния этюда до возможной степени завершенности. Использова-
ние этюдов для ознакомления или для чтения нот с листа. 

 
Тема 15. Работа над музыкальным произведением 

 
Музыкальное произведение как художественное целое. Со-

вместное действие метроритма, темпа, гармонии, агогики, ди-
намики, драматургии, фактуры и других средств музыкальной 
выразительности. Роль ладотонального плана произведения. 
Жанр произведения, жанровая драматургия, роль жанровых 
элементов. Изучение традиций исполнения произведения. Вы-
явление исполнительского замысла и определение необходи-
мых средств для его реализации. Точность исполнения нотного 
материала. Особенности изучения наиболее тяжелых в ритми-
ческом, интонационном, техническом, динамическом соотно-
шении мест. Использование принципа от общего к частному и 
от частного к общему. Кульминация. 
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