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Методы первоначальной подготовки учащихся в процессе освоения 
духовых инструментов. 

 
Для первоначальной подготовки учащихся в процессе освоения духовых 

инструментов мы воспользовались следующими методами: 
Метод пикфлоуметр - это прибор, который выясняет разницу между 

нормальным физиологическим дыханием до игры на инструменте у учащихся 
детей, и возникшее исполнительское дыхание после начала работы над 
тренировкой дыхания в процессе игры на инструменте. 

Метод определения типа дыхания. Во время вдоха плечи не должны 
подниматься. С началом выдоха грудная клетка должна еще сохранять 
положение, которое она приняла при вдохе, и только постепенно переходить к 
положению выдоха. Расход воздуха должен быть не более того, который 
необходим для образования требуемого звука. Пока учащийся не научился 
делать активный вдох с удерживанием грудной клетки в положении выдоха, он 
постоянно будет испытывать недостаток воздуха для исполнения даже 
небольшой музыкальной фразы. Развитие и тренировка дыхательного аппарата 
музыканта должны производиться двумя способами: без игры на инструменте и 
в процессе игры [5]. 

В основе первого способа лежит систематическое развитие дыхательного 
аппарата при помощи общефизических упражнений. Ценность таких 
упражнений состоит в том, что они способствуют укреплению дыхательной 
мускулатуры, развивают грудную клетку, а также усиливают кровообращение и 
содействуют поднятию общей жизнедеятельности всего организма. Особенно 
необходимы для музыкантов систематические занятия гимнастикой, плаванием, 
лыжами и другими видами спорта. Развивая и укрепляя свой организм при 
помощи рациональной физической культуры, музыкант, играющий на духовом 
инструменте, создает важные предпосылки для овладения техникой игры [7]. 

Второй способ тренировки заключается в игре специальных упражнений 
на инструменте. Это — основной вид тренировки дыхательного аппарата, 
поскольку в процессе игры наиболее естественно развиваются сила, гибкость и 
координация дыхательных мышц [9]. Указанные ниже упражнения 
способствуют развитию дыхания, а также укреплению губного аппарата и 
достижению хорошего звучания. Возьмите учащегося за руки, образовав, таким 
образом, круг. Не разъединяя рук, сделайте вдох носом и два небольших шага 
назад. Так шарик надувается. Теперь вы должны «выпустить из него воздух», 
одновременно произнеся «с – с – с ...», сделав один шаг вперед. Так шарик 
уменьшается. Выпустите из шарика еще немного воздуха, произнеся 
одновременно «с – с – с ...» и сделав еще один шаг вперед 
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<Рисунок1>.

 
 
Шарик становится еще меньше. Повторите упражнение несколько раз. 

После того как сделано упражнение, даем надуть настоящий шарик, а затем 
сравниваем его с уже надутым воображаемым шариком. Далее делаем тоже 
самое со свечей. Сначала надо дунуть сильно, чтобы свеча сразу потухла. При 
вдохе плечи должны оставаться на месте. Затем выдыхать воздух ровной 
струей, чтобы пламя чуть колыхалось <Рисунок2> 

 
 
Это упражнение позволит выяснить количество времени, затраченное при 

выдохе, что в исполнительской деятельности очень необходимо. 
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После двух этих упражнений, если они выполнены правильно, может 
закружиться голова, так как кислород стал поступать в кору головного мозга в 
большем объеме. Здесь необходимо дать учащемуся немного отдохнуть, чтобы 
восстановить физиологическое дыхание. Далее упражнение «уставшая собачка» 
- короткие и быстрые дыхательные движения с небольшим объемом. Дыхание 
осуществляется через рот. «Шмыганье носом» - короткие и быстрые 
дыхательные движения с небольшим объемом. Дыхание осуществляется через 
нос. Упражнение развивает непринужденность, легкость и свободу 
дыхательных движений брюшных мышц. «Одуванчик» - Предложите ребенку 
взять в руку воображаемый одуванчик. На счёт от 1 до 5 сделать носом вдох, не 
поднимая плеч, а затем подуть на одуванчик так, чтобы он разлетелся. 

Дыхательные упражнения на инструменте заключаются в процессе игры 
выдержанных звуков. Это упражнение в первое время нужно исполнять со 
средней силой без усиления и ослабления. Затем, по мере развития дыхания и 
амбушюра ученика, следует воспроизводить начало звука несколько тише, 
далее усиливать его с последующим ослаблением. Это надо делать, не 
превышая возможностей ученика, и только постепенно, учитывая степень его 
развития, приступать к овладению более сложными нюансами, ни в коем 
случае не форсируя этого процесса [4]. 

Метод проверки артикуляционного аппарата. Артикуляционный аппарат 
у учащихся должен находиться в расслабленном состоянии, все буквы должны 
проговариваться точно без различных призвуков и шипов. Для хорошего 
развития исполнительской техники предложен артикуляционный массаж, с 
помощью которого повышается работоспособность мышц и достигается 
расслабление речевой мускулатуры [3]. 

Работа по расслаблению мышц артикуляционного аппарата начинается с 
общего мышечного расслабления шейной, грудной мускулатуры, мышц рук, 
плечевого пояса, а уже затем проводится расслабляющий массаж мышц лица. 
Движения рук должны быть легкими, нежными, скользящими, 
успокаивающими. Поверхностное поглаживание – мягкий щадящий прием. 
Мышцы ладони массажиста должны быть максимально расслаблены. Этот, 
прием применяется для снижения повышенного тонуса мышц речевой 
мускулатуры, снижает возбудимость нервной системы. Глубокое поглаживание 
– более интенсивный прием. Растирание – выполняется, с легким применением 
значительной силы давления на массируемую область. Значительно усиливает 
кровообращение, обменные и трофические процессы в тканях. Прерывистая 
вибрация или поколачивание - оказывает различное действие. Слабое 
поколачивание повышает тонус мышц, а сильное доколачивание или 
«стаккато» снижает повышенный тонус мышц и возбудимость. Плотное 
прижимание – улучшает кровообращение, обменные процессы. Напомним, что 
каждый массаж завершает поглаживание. Описание движений 
артикуляционного массажа приведено ниже, схема массажа показана на 
рисунке <Рисунок3,4>. 
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Общее движение – поглаживание лица и шеи. Вторыми, третьими, 
четвертыми и пятыми пальцами обеих рук одновременно производим 
поглаживание по массажным линиям. Заканчиваем поглаживание фиксацией 
мочек ушных раковин. 

Поглаживание лица — третьи и четвертые пальцы располагаем на 
середине подбородка, вторые над верхней губой, и производим поглаживание 
по массажным линиям к козелкам ушной раковины. 

Переходное – вторыми, третьими и четвертыми пальцами, поглаживаем 
из – под подбородка по носогубной складке, боковым поверхностям носа и 
через переносицу переходим к поглаживанию по массажной линии от середины 
лба к височным впадинам, где пальцами слегка прижимаем кожу. 

Волнообразное поглаживание – дойдя до внутренних углов глаз, 
пальцами легко скользим к брови и, захватив ее вторыми и третьими пальцами, 
производим волнообразное поглаживание по направлению к виску. 
Заканчиваем движение легким прижиманием кожи на висках. 

Поглаживание круговых мышц – подушечками четвертых пальцев обеих 
рук одновременно производим поглаживание от виска по нижнему веку к 
внутреннему углу глаза. Затем плавно переходим на верхнее веко и 
поглаживаем его очень легко, не нажимая на глазное яблоко. 

Поглаживание лобной и височной впадины – вторыми, третьими и 
четвертыми пальцами обеих рук, согнутыми по форме лба, попеременно 
производим поглаживание снизу вверх, плавно передвигая пальцы к вискам. 
Дополнительно поглаживаем подушечками пальцев виски.  

Переходное – вторыми, третьими, четвертыми и пятыми пальцами обеих 
рук одновременно производим поглаживание по, массажным линиям. 

Поколачивание – подчелюстную область массируем похлопыванием 
тыльной стороны пальцев, затем подушечками четырех пальцев обеих рук 
одновременно производим поколачивание по массажным линиям. 

Стаккато – резкие, отрывистые, поочередные удары подушечками 
пальцев. Движение производим непрерывно, обеими руками, одновременно по 
массажным линиям, заканчиваем фиксацией у мочек ушных раковин. 

Плотное прижимание – движения выполняем двумя руками 
одновременно, начиная снизу, постепенно поднимаясь вверх. После каждого 
нажима немного приподнимаем руки и вновь нажимаем, на массируемый 
участок. 

Последнее движение от середины лба к височной впадине. Поглаживание 
по массажным линиям. 

Специальное упражнение для расслабления круговой мышцы губ, с 
которой связана смыкательная судорога губ. Указательные и третьи пальцы 
располагают около углов рта и губы растягивают, как при улыбке. Обратным 
движением, превращающим в вертикальную складку, губы возвращаются в 
исходное положение. Движения легкие, плавные, скользящие. Аналогичные 
движения проводятся поочередно с верхней и нижней губой. После проведения 
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каждодневного артикуляционного массаж предлагаются различные 
скороговорки, чистоговорки, рифмовки [1, 12]. 

Метод проверки подвижности языка. Артикулируя гласные, язык 
регулирует высоту и силу звука, определяет характер исполнительского 
штриха. Увеличивая или уменьшая объем ротоглоточного пространства, язык 
оказывает резонирующее влияние на тембр звука. Чем лучше натренированны 
мышцы языка, тем больше возможностей у исполнителя – духовика успешно 
выполнять разнообразные виды атак звука. Для улучшения артикуляционного 
аппарата необходимо выполнять упражнения с языком [8]. 

«Вкуснятина» - приоткрыть рот, облизать верхнюю губу, сначала справа 
налево, а затем наоборот. Важно, чтобы нижняя губа не помогала языку и не 
«подсаживала» его <Рисунок5> 

 

 
 
«Качели» - широко раскрыв рот и улыбнувшись, положить кончик языка 

за нижние зубы (с внутренней стороны), а потом поднять его за верхние зубы (с 
внутренней стороны) <Рисунок6> 

 

 
 
«Карасик» - пошлепать расслабленными губами, словно рыбка 

<Рисунок7>. 
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«Лошадка» - открыть рот и пощелкать кончиком языка «лошадка цокает 
копытами» <Рисунок8>. 

 

 
 
«Лопаточка» - высунуть широкий язык и положить его на нижнюю губу. 

Выполнять упражнение по пять раз, высовывая язычок на пять – десять секунд 
<Рисунок9>. 

 

 
 
«Иголка» - открыть рот и высунуть острый язычок как можно дальше. 

Выполнить упражнение пят раз, высовывая язык на пять – десять секунд 
<Рисунок10>. 

 

 
 
«Блюдце» - широко открыть рот, высунуть широкий язык. Поднять его 

вверх, не прикасаясь к зубам. Выполнять упражнение по пять раз, высовывая 
язык на пять – десять секунд <Рисунок11>. 
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«Чистые зубы» - улыбнуться, показать зубы. Провести кончиком языка по 
верхним зубам с внутренней стороны, затем тоже проделать с нижними зубами. 
Язык должен скользить по внутренней стороне зубов слева направо. Выполнять 
упражнение по пять раз <Рисунок12>. 

 

 
 
«Часики» - открыв рот, кончиком языка выполнять движения вправо – 

влево, дотрагиваясь до уголков губ <Рисунок13>. 
 

 
 
«Ириска» - пусть ребенок представит, что у него во рту жевательная 

конфета, которая вдруг приклеилась к верхним зубкам. Предложите малышу 
отделить ее языком (делать движения языком по внутренней стороне зубов). То 
же самое проделайте и с нижними зубками. Важно в этой игре обращать 
внимание ребенка на движения языка <Рисунок14>. 

 

 
 
Метод подвижности пальцев. Координация подвижности пальцев 

зависит от согласованных и четких взаимодействий их между собой. 
Мышечный аппарат рук и пальцев представляет собой сложный двигательный 
механизм. У некоторых исполнителей порою техника пальцев сводится только 
к механическому нажиму на клапаны. Вследствие этого мало уделяется 
внимания тому, в каком положении пальцы в момент исполнительского 
процесса. Чтобы овладеть техникой пальцев, нужно обратить внимание на 
постановку кисти рук. Пальцы на клапанах должны находиться в полусогнутом 
положении, и при игре нужно избегать сильного давления на них. При этом, как 
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было отмечено, пальцы должны касаться клапанов подушечками. Овладевать 
хорошей пальцевой техникой нужно систематически, при помощи 
разнообразных тренировочных упражнений. Например, потереть ладони друг о 
друга, а потом сделать хлопки. Пальцы рук прикасаются друг к другу: первый к 
первому, второй ко второму и так далее. Пальцы рук вытянуты прямо, крепко 
опираясь на подушечки. Указательные пальцы обеих рук согнуть внутрь, 
следом безымянные пальцы. Или такое упражнение: руки закрыть в замок, 
потом разогнуть пальцы вперед так, чтобы ладони разошлись в 
противоположные стороны. Потереть руки и пошевелить пальцами 
скрещенных ладоней. Затем щелчки в воздух разными пальцами обеих рук. 
После окончания зарядки встряхнуть руки [8]. 

Для хорошего звучания инструмента, нормального развития техники и 
наименьшего утомления исполнителя требуется выполнение определенных 
принципов постановки. Под постановкой при игре на инструменте следует 
понимать положение корпуса исполнителя, способ держания инструмента, 
приемы извлечения звука и характер исполнительских движений. Корпус 
необходимо держать прямо, плечи несколько развернутыми и локти слегка 
приподнятыми, чтобы грудная клетка не была сжатой, дыхание было 
свободным. Расположение рук на инструменте должно обеспечивать 
наибольшую свободу движений при отсутствии всякого напряжения. Работа 
над техникой на первоначальном этапе обучения заключается в постановке 
пальцев над отверстиями инструмента. Сложность заключается в том, что 
пальцы, не привыкшие к такому расположению, начинают оттопыриваться, 
либо не докрывать клапана. Исполнение на первоначальном этапе обучения 
бывает очень трудным по ряду причин: учащемуся приходится, во-первых, 
удерживать инструмент в непривычном для него положении; во-вторых, 
согласовывать усиленный выдох с напряжением мускулов лица; в-третьих, 
сочетать всю эту работу с усвоением нотных и других новых для него 
обозначений. Таким образом, на первом этапе обучения следует решить 
следующие задачи: научиться и привыкнуть правильно, держать инструмент, 
играть спокойно, не делая лишних движений пальцами и корпусом, научиться 
правильно, делать вдох и выдох при исполнении, добиться достаточно чистого 
и приятного звука, играть с удовлетворительной интонацией. После освоения 
правил постановки и разучиванию аппликатуры можно приступать к 
упражнениям на инструменте. Чтобы не потерять интерес учащихся к процессу 
игры на инструменте после нескольких занятий им предлагаются маленькие 
песенки [6,10]. 

Метод игры без ошибок. Принцип «играть без ошибок» заключается в 
процессе разучивания музыкального материала, развития исполнительских 
навыков и навыков самоконтроля, которые базируется на положениях теории 
опережающего отражения действительности П. К. Анохина. В механизмах 
опережающего отражения откладываются и автоматизируются все 
исполнительские действия: как правильные, так и не правильные. Если 
исполнительский навык автоматизируется с отклонениями от правильных 
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действий, то трудно предсказать, каким путем — ожидаемым или не верным — 
механизм опережения будет разворачивать выполняемое действие. Фактически, 
допуская ошибки при тренировке, мы, не сознавая, планируем в своей игре 
ошибочные действия [2]. 

Метод переменный темп движения. Освоение музыкального материала 
необходимо начинать в том темпе, который позволяет исполнителю читать 
нотный текст без ошибок, вглядываясь в каждый нотный знак, реагируя на 
каждые мельчайшие подробности текста. Алгоритм исполнительских действий 
выстраивается в такой последовательности: нотные знаки, ритмический 
рисунок, штрихи, динамические оттенки, артикуляция, агогика, фразировка и т. 
д. Освоение нотного материала проходит с учетом индивидуальности ученика. 
В зависимости от его развития и способностей, содержания нотного текста, 
осваиваемые шаги могут быть и более широкими. Например, нотные знаки 
читаются одновременно с ритмическим рисунком, ритмический рисунок со 
штрихами и т. д. Темп движения должен быть именно переменным. По мере 
освоения нотного текста, когда проигрывание осуществляется с менее 
напряженным контролем действий, темп постепенно увеличивается и 
доводится до того предела, когда дальнейшее ускорение может привести к 
срыву безошибочной игры. 

Метод заглядывания вперед. Развитие заглядывания идет по такому пути. 
В тот момент, когда достигается предельная скорость, исполнитель, не 
останавливаясь, резко меняет темп движения от быстрого к медленному 
проигрыванию нотного текста (или наизусть, если уже возможно). В процессе 
медленного и однократного (в крайнем случае — двухразового) проигрывания 
текста исполнитель должен сознательно вызывать в слуховой и двигательной 
сфере ощущения опережающей реакции. На первых этапах разучивания 
опережающие ощущения будут смутными, неуправляемыми и часто 
прерываться. При последующих повторениях всего комплекса опережающие 
ощущения звукового и двигательного образа приобретут ясные и конкретные 
черты. Медленное однократное проигрывание выполняет здесь две 
взаимосвязанные функции, опирающиеся на принцип опережающего 
отражения действительности, во-первых, дает психологическую установку на 
развитие опережающих реакций, во-вторых — контролирует степень их 
освоения. Контроль может осуществляться только в момент перехода с 
быстрого на медленный темп, и для этого вполне хватает однократного 
проигрывания. Последующие проигрывания в медленном темпе отнимают 
время и мало что дают в плане организации процесса заглядывания. Этот метод 
позволяет исполнителю при игре наизусть видеть, например, аппликатуру 
исполняемой наизусть гаммы, зрительно представлять нотный текст и 
внутренним слухом чувствовать его содержание в образах, настроениях и 
эмоциях. В то же время оно способно одновременно удерживать во внимании 
весь комплекс исполнительских задач, решаемых непосредственно в процессе 
игры. При игре по нотам видение структуры текста одновременно вызывает 
слуховые представления характера звучания. Создается удивительное 
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ощущение, когда «зрение слышит», а «слух видит» то, что предстоит еще 
исполнить [11, 2]. 

Метод десятикратного повторения. Минимум повторяющихся 
действий, необходимый для осмысленного запоминания, связан с поведением, 
так называемой ориентировочной реакции. Ориентировочная реакция 
возникает всегда в ответ на незнакомое для организма действие: «что это», 
«опасно — не опасно» и т. д. Это реакция организма на рассогласование между 
новой информации, и ожидаемой. По мере «знакомства» с информацией о 
действии, ориентировочная реакция постепенно угасает и полностью исчезает 
примерно к десятому повторению. Можно сказать, что только к 
десятикратному повторению система запоминания адаптируется к действию, 
другими словами, «начинает понимать, что от нее хотят». Таким образом, 
можно определить минимум повторяющихся действий, необходимый для 
запоминания и выработки двигательного навыка. Новое действие повторяется 
более десяти раз, последующие повторения — до десяти, в зависимости от 
предшествующего опыта, знаний и умений учащегося. 

Метод «быстро и точно». На этом этапе освоения техники 
исполнительские действия выполняются, как правило, на предельно быстром 
темпе. Проходит именно «подгонка» текста под темп. Необходимо преодолеть 
страхи и неуверенность, вызванные быстрой игрой. На преодолении 
сопротивления медленных технических действий развивается виртуозное 
владение инструментом [2]. 
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