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Рецензия 

 

на адаптированную дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную 

программа в области музыкального искусства  

по учебному предмету «Специальность. Кларнет» 

 

Разработчик программы: Левченко Ирина Викторовна, преподаватель учебного 

предмета «Специальность. Кларнет», муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Детская школа искусств города Югорска». 

 

Адаптированная дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа по учебному предмету «Специальность. Кларнет»: разработана в соответствии с 

примерными дополнительными общеобразовательными программами по видам 

музыкального искусства для детских школ искусств (далее – программа, учебный предмет 

«Специальность. Кларнет. Направленность программы – художественная, предметная 

область – музыкальное исполнительство.  

В соответствии с п. 28 ст. 2 Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» адаптированная образовательная программа -это 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Программа отвечает предъявленным требованиям к обязательному минимуму 

содержания и адресована учащимся школы искусств, осваивающим предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области музыкального искусства «Духовые и ударные 

инструменты», со сроком реализации с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 

лет. Сроки обучения по программе для учащихся c ОВЗ могут быть увеличены с учетом 

особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением психолого-

медико - педагогической комиссии. 

Обучение по программе учащихся с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

детей. 

Программа составлена с учётом возрастных особенностей учащихся, направлена на 

приобретение знаний, умений и навыков игры на кларнете, а также на их эстетическое и 

духовно – нравственное развитие.   
Структура программы составлена подробно и последовательно, содержит все 

необходимые разделы. 

В пояснительной записке дана характеристика, место, роль учебного предмета в 

образовательном процессе, сформулированы его цель и задачи. 

Учебно - тематический план программы отражает последовательность изучения 

разделов и музыкального материала, предназначенного для исполнения или теоретического 

освоения. 

Цель программы: развитие музыкально - творческих способностей учащегося с ОВЗ на 

основе приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, осваивать 

и исполнять на кларнете произведения различных жанров и форм в соответствии с 

программными требованиями. 

Задачи программы: 

- помощь лицам с ограниченными возможностями здоровья в оценке их личностных 

характеристик, формировании адекватного представления о социальных ограничениях и 

возможностях их преодоления;  

- выявление творческого потенциала лиц с ОВЗ путём включения в разнообразные виды 

деятельности совместно со сверстниками (участие в творческих коллективах, посещение 

зрелищных мероприятий, участие в конкурсах и фестивалях); 
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- развитие интереса и любви к классической музыке и музыкальному творчеству; 

- развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма, эмоциональной сферы, 

музыкальности и артистизма; 

- освоение музыкальной грамоты как необходимого средства для музыкального 

исполнительства на кларнете; 

- овладение основными исполнительскими навыками игры на кларнете, позволяющими 

грамотно исполнять музыкальные произведения соло и в ансамбле; 

- развитие исполнительской техники как необходимого средства для реализации 

художественного замысла композитора; 

- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом, чтение с листа 

нетрудного текста; 

- формирование активной оптимистической жизненной позиции; 

- формирование потребности художественного самовыражения;  

- воспитание в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

- формирование у наиболее одаренных выпускников (ОВЗ) осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения. 

В разделе «Содержание учебного предмета» профессионально обоснованно отражено 

распределение учебного материала по годам обучения, что придает программному 

содержанию системность и целостность. 

Требования к уровню подготовки учащихся прописаны четко, в полном соответствии с 

ФГТ. Подробно расписаны критерии оценок и контрольные требования на разных этапах 

обучения. 

Раздел «Методическое обеспечение учебного процесса» включает в себя основанные на 

знаниях музыкальной педагогики, психологии и проверенные педагогической практикой 

методические рекомендации по совершенствованию организации и повышению качества 

учебного процесса. 

Список литературы и средств обучения представлен полно, с указанием традиционных 

и современных источников. 

Программа имеет практическую значимость, соответствует современным требованиям 

к предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального 

искусства и может быть использована для работы в школе искусств. 
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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Характеристика программы, учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе. 

Обеспечение реализации прав детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

и детей-инвалидов на участие в программах дополнительного образования является одной из 

важнейших задач государственной образовательной политики. Расширение образовательных 

возможностей этой категории детей является наиболее продуктивным фактором их 

социализации в обществе. Программа решает задачи реализации образовательных 

потребностей детей, защиты прав, адаптации к условиям организованной общественной 

поддержки их творческих способностей, развития их жизненных и социальных компетенций, 

способствует социальной защищенности на всех этапах социализации, повышению 

социального статуса, становлению гражданственности и способности активного участия в 

общественной жизни и в разрешении проблем, затрагивающих их интересы. 

Адаптированная дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа по учебному предмету «Специальность (кларнет)» разработана в соответствии с 

примерными дополнительными общеобразовательными программами по видам 

музыкального искусства для детских школ искусств (далее – программа, учебный предмет 

«Специальность (кларнет).  

Направленность программы – художественная, предметная область – музыкальное 

исполнительство. 

В соответствии с п. 28 ст. 2 Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» адаптированная образовательная программа - это 

образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Нормативно - правовая основа разработки программы: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - ФЗ № 273);  

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р «Об 

утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 04.07.2014 № 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

- Федеральные государственные требования к дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Духовые и ударные 

инструменты», (далее ФГТ), утвержденными приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 12.03. 2012 №165; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08. 2013 № 

1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09 «О 

направлении методических рекомендаций»; 

- приказ Департамента образования и молодежной политики от 06.03.2014 № 229 «Об 

утверждении Концепции дополнительного образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры»; 

- Устав школы; Лицензия школы на образовательную деятельность; Образовательная 

программа школы;  

- другие действующие нормативные правовые документы в сфере образования и 

культуры федерального, регионального и муниципального уровней. 
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ФГТ устанавливают обязательные требования к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации программы и сроку обучения по этой программе, являются 

обязательными при ее реализации. 

Структура программы включает:  

1) комплекс основных характеристик программы; 

2) комплекс организационно-педагогических условий, включая формы аттестации. 

При приеме на обучение по программе проходит отбор детей с целью выявления их 

творческих способностей. Отбор детей проводится в форме творческих заданий, 

позволяющих определить наличие музыкальных способностей - слуха, ритма, памяти. 

Дополнительно поступающий может исполнить самостоятельно подготовленные 

музыкальные произведения на духовом инструменте.  

Часть 3 ст. 55 ФЗ № 273 определяет особый порядок приема детей с ОВЗ на обучение 

по программе: только с согласия родителей (законных представителей) и на основании 

рекомендаций ПМПК. 

Получение лицами с ОВЗ дополнительного образования в сообществе сверстников 

является их неотъемлемым законодательно закреплённым правом и основополагающим 

условием успешной социализации. Обеспечение полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в доступных видах социальной деятельности закреплено ФЗ № 

273. Эта категория лиц обладает дополнительными образовательными правами на особые 

педагогические подходы и специальные образовательные условия, закреплёнными в ст. 2, 5, 

29, 75 ФЗ № 273. 

Обучение по программе учащихся с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

детей. 

Актуальность программы определена важностью проблемы обучения и социализации 

детей с ОВЗ с раннего возраста, что позволяет целенаправленно развивать их 

профессиональные и личностные качества. Программа рассчитана на выработку у учащихся 

навыков творческой деятельности, умения планировать свою домашнюю работу, 

осуществлять самоконтроль за своей учебной деятельностью, умение давать объективную 

оценку своему труду, формирование навыков взаимодействия с преподавателем. 

Таким образом, актуальность программы заключается в ее современности и 

значимости.   

Отличительные особенности программы в основной идее программы - реализации 

модели работы с детьми с ОВЗ в сообществе сверстников. Непосредственно в рамках 

образовательной деятельности должна быть создана атмосфера эмоционального комфорта, 

должно осуществляться формирование взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия 

особенностей каждого, формирование у детей позитивной, социально направленной учебной 

мотивации. Для воспитания и развития ребенка с ОВЗ важна детско - взрослая общность, в 

которой существует равновесное соотношение связей и отношений, что способствует 

проявлению в общности индивидуальных интересов, ценностей и смыслов участников, а 

также формированию единого ценностно - смыслового пространства (педагоги, семья, 

сверстники). Существенным отличием программы является то, что результаты выступают в 

качестве целевых ориентиров при разработке программы. 

Адресат программы. Данная программа адаптирована для детей с ОВЗ, а именно, с 

нарушением функций зрения. 

У детей с нарушениями зрения:  

- сокращаются зрительные ощущения и восприятия, что приводит к уменьшению 

количества представлений, снижает возможности развития мышления, речи, воображения; 

- наблюдается снижение психической активности, возникают изменения в 

эмоционально-волевой сфере и ориентировочной деятельности; 

- происходит перестройка работы других анализаторных систем: у слепых утраченные 

зрительные функции замещаются деятельностью тактильного и кинестетического 

анализаторов, у слабовидящих доминирующим видом восприятия остается зрение; 
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- психические процессы приобретают своеобразие в формировании и реализации:  

-восприятие: снижение избирательности восприятия и апперцепции, недостаточность 

осмысленности и обобщенности воспринимаемых объектов, нарушение их константности и 

целостности; 

- память: снижение скорости запоминания, страдает продуктивность сохранения и 

качество воспроизведения. Отмечаются недостаточная осмысленность запоминаемого 

материала, низкий уровень развития логической памяти, затруднения в припоминании. В то 

же время память выполняет компенсаторную функцию, поэтому важна коррекция дефектов 

и развитие слуховой и тактильной памяти; 

- мышление: затруднены операции анализа и синтеза, отмечается недостаточная 

полнота сравнения, наблюдаются нарушения классификации, обобщения, абстрагирования и 

конкретизации; 

- речь: сниженная динамика накопления языковых средств, своеобразие содержания 

лексики и соотношения слова и образа, некоторое отставание формирования речевых 

навыков и языкового чутья. В то же время речь, как и память, выполняет компенсаторную 

функцию, так как получить представление о многих предметах и явлениях дети с 

нарушениями зрения могут только при помощи речи; 

- личностные особенности: изменения в динамике потребностей, связанные с 

затруднением их удовлетворения, сужение круга интересов, обусловленное ограничениями в 

сфере чувственного опыта, отсутствие или нарушение внешнего проявления внутренних 

состояний и, как следствие - недостаточность эмоциональной сферы. При определенном 

типе воспитания могут возникнуть эгоистические черты характера, равнодушие 

окружающим, установка на постоянную помощь. Ограниченность социальных контактов 

может привести к замкнутости, некоммуникабельности, стремлению уйти в свой внутренний 

мир. 

1.2. Срок реализации учебного предмета «Специальность (кларнет)» для детей, 

поступивших в школу в первый класс в возрасте: с шести лет шести месяцев до девяти лет, 

составляет 8 лет.  

Сроки обучения по программе для учащихся (ОВЗ) могут быть увеличены с учетом 

особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением психолого-

медико - педагогической комиссии.  

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы основного общего 

образования или среднего (полного) общего образования и планирующих поступление в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один 

год.  

1.3. Объем учебного времени, предусмотренного учебным планом школы на 

реализацию учебного предмета «Специальность (кларнет)»: 

 

Срок обучения 8 - 9 лет: 

Содержание  1 класс  2-8 классы  9 класс 

Максимальная учебная нагрузка в часах 1316 214,5 

Количество часов на аудиторные занятия 559 82,5 

Общее количество часов на аудиторные 

занятия 

641,5 

Общее количество часов на внеаудиторные 

(самостоятельные) занятия 

757 132 

1.4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 

продолжительность урока - 40 минут, периодичность занятий зависит от года обучения и 

составляет: 2 – 2,5 – 3 (9 кл.) академических часа. Индивидуальная форма занятий позволяет 

преподавателю лучше узнать учащегося, его музыкальные возможности, способности, 

эмоционально-психологические особенности.  
 1.5. Цель и задачи учебного предмета «Специальность (кларнет)» 
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Цель: развитие музыкально - творческих способностей учащегося с ОВЗ на основе 

приобретенных им знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, осваивать и 

исполнять на кларнете произведения различных жанров и форм в соответствии с 

программными требованиями. 

Задачи:  

- помощь лицам с ограниченными возможностями здоровья в оценке их личностных 

характеристик, формировании адекватного представления о социальных ограничениях и 

возможностях их преодоления;  

- выявление творческого потенциала лиц с ОВЗ путём включения в разнообразные виды 

деятельности совместно со сверстниками (участие в творческих коллективах, посещение 

зрелищных мероприятий, участие в конкурсах и фестивалях); 

- развитие интереса и любви к классической музыке и музыкальному творчеству; 

- развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма, эмоциональной сферы, 

музыкальности и артистизма; 

- освоение музыкальной грамоты как необходимого средства для музыкального 

исполнительства на кларнете; 

- овладение основными исполнительскими навыками игры на кларнете, позволяющими 

грамотно исполнять музыкальные произведения соло и в ансамбле; 

- развитие исполнительской техники как необходимого средства для реализации 

художественного замысла композитора; 

- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом, чтение с листа 

нетрудного текста; 

- формирование активной оптимистической жизненной позиции; 

- формирование потребности художественного самовыражения;  

- воспитание в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

- формирование у наиболее одаренных выпускников (ОВЗ) осознанной мотивации к 

продолжению профессионального обучения.  

1.6. Обоснование структуры программы учебного предмета «Специальность 

(кларнет)» 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы 

преподавателя с учащимся. 

Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы 

«Содержание учебного предмета». 

1.7. Методы обучения  

Для достижения поставленной цели и реализации задач учебного предмета используются 

следующие методы обучения:  

- словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

- наглядный (наблюдение, демонстрация, показ видеоматериалов, др.); 

- практический (упражнения воспроизводящие и творческие, анализ структуры 

музыкального произведения, работа по образцу, др.). 

В основе всех методов заложен здоровьесберегающий подход: 

- положительный психологический климат в общении с ребенком, комфортная 

развивающая образовательная среда; 

- специальные физкультурные минутки, упражнения, чередование видов работы. 
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1.8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

«Специальность (кларнет)» 

Материально-техническая база школы должна соответствовать санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. Учебная аудитория должна иметь 

звукоизоляцию. 

Учебная аудитория имеет размер не менее 9 кв. м., оснащается пианино, комплектом 

духовых и ударных инструментов для детей разного возраста. Для концертов, репетиций 

используется концертный зал. 

Материально-техническое обеспечение дополнительного образования детей с ОВЗ 

должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. 

В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса 

образования должна быть отражена специфика требований к: 

- организации рабочего места детей с ОВЗ; 

- техническим средствам обучения ребенка с ОВЗ, ориентированные на удовлетворение 

особых образовательных потребностей. 

При реализации программы дети с ОВЗ могут включаться как во взаимодействие со 

здоровыми сверстниками, так и в группы детей со сходными или иными образовательными 

потребностями. 

Должны предусматриваться организация специальных занятий и дополнительные 

необходимые мероприятия в среде детско-взрослых сообществ, направленные на 

социализацию ребенка, реализацию его особых образовательных потребностей. 

Организация рабочего места детей с ОВЗ учитывает индивидуальные особенности 

ребенка и содержание программы. Используются раздаточные материалы, пособия, 

дидактические материалы, компьютерные инструменты, отвечающие особым 

образовательным потребностям детей с ОВЗ, и позволяющие реализовывать программу и 

учитывать их особые образовательные потребности. 

 

2. Содержание учебного предмета 

2.1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Специальность (кларнет)», на аудиторные, самостоятельные занятия, 

максимальную нагрузку учащихся, консультации и занятия с концертмейстером. 

 

Срок обучения – 8 (9) лет:               

 Распределение по годам обучения 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность 

учебных занятий (в 

неделях) 

32 33 33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов 

на аудиторные 

занятия (в неделю) 

2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 3 

Общее количество 

часов на 

аудиторные занятия 

592 99 

691 

Количество часов 

на 

самостоятельную 

работу в неделю 

3 3 4 4 5 5 6 6 6 

Общее количество 

часов на 

самостоятельную 

работу по годам  

96 99 132 132 165 165 198 198 198 

Общее количество 1185 198 
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часов на 

внеаудиторную 

(самостоятельную) 

работу 

                                                   1383 

Максимальное 

количество часов 

занятий в неделю 

(аудиторные и 

самостоятельные) 

5 5 6 6 7,5 7,5 8,5 8,5 9 

Общее 

максимальное 

количество часов 

по годам 

(аудиторные и 

самостоятельные) 

160 165 198 198 247,5 247,5 280,5 280,5 297 

Общее 

максимальное 

количество часов на 

весь период 

обучения 

1777 297 

                                                   2074 

Объем времени на 

консультации (по 

годам) 

6 8 8 8 8 8 8 8 8 

Общий объем 

времени на 

консультации 

62 8 

                                                     70 

Консультации проводятся с целью подготовки учащихся к контрольным урокам, 

зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению школы. 

Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени. В 

случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется 

на самостоятельную работу учащихся и методическую работу преподавателей. 

Резерв учебного времени можно использовать как перед промежуточной 

(экзаменационной) аттестацией, так и после ее окончания с целью обеспечения 

самостоятельной работой учащихся на период летних каникул. 

Объем самостоятельной работы учащихся в неделю определяется с учетом минимальных 

затрат на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми программ 

начального и основного общего образования. Объем времени на самостоятельную работу 

может определяться с учетом сложившихся педагогических традиций, методической 

целесообразности и индивидуальных способностей учащегося. 

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. Аудиторная 

нагрузка обязательной части программы учебного предмета «Специальность (кларнет)» 

распределяется по годам обучения с учетом общего объема аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет ФГТ. 

Объем времени на самостоятельную работу учащихся определяется с учетом 

сложившихся педагогических традиций, методической целесообразности и индивидуальных 

способностей учащихся. 

Виды внеаудиторной работы: выполнение домашнего задания; подготовка к концертным 

выступлениям; посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов и 

др.); участие учащихся в концертах, творческих мероприятиях и культурно - просветительской 

деятельности школы и др. 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый класс имеет 

свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для освоения учебного 

материала. 
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2.2. Годовые требования по классам 

Программа отражает разнообразие репертуара, его академическую направленность, а 

также возможность индивидуального подхода к каждому учащемуся. В одном и том же классе 

экзаменационная программа отличается по уровню трудности. Количество музыкальных 

произведений, рекомендуемых для изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. 

В работе над репертуаром преподаватель должен учитывать, что большинство 

произведений предназначаются для публичного или экзаменационного исполнения, а 

остальные для работы в классе или просто ознакомления. Следовательно, преподаватель 

может устанавливать степень завершенности работы над произведением. Вся работа над 

репертуаром фиксируется в индивидуальном плане учащегося. 

В течение каждого учебного года с 1 - 7 класс учащийся должен сыграть:  

1 полугодие 2 полугодие 

Декабрь – академический концерт 

(2-3 разнохарактерные пьесы). 

Май – переводной экзамен  

(2-3 разнохарактерные пьесы). 

В течение года: 

Технический зачет (со 2 класса) - одна-две гаммы, один-два этюда; 

Контрольный урок (со 2 класса) - чтение нот с листа; самостоятельно разученная пьеса, 

коллоквиум. 

В 8 (9) классе - три прослушивания выпускной программы (декабрь, март, апрель) и 

выпускной экзамен в конце учебного года. 

 

Годовые требования по классам 

Срок обучения – 8 (9) лет 

Первый класс 

Специальность -  2 часа в неделю 

Самостоятельная работа - не менее 3- х часов в неделю 

Консультации - 6 часов в год 

Учитывая возрастные и индивидуальные особенности учащихся на кларнете по 

восьмилетнему учебному плану, в первых двух классах рекомендуется обучение на 

блокфлейте. 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, зачет и экзамен 

во втором полугодии. Школа может планировать в конце учебного года переводной зачет. 

Знакомство с инструментом. Основы и особенности дыхания при игре на блокфлейте, 

звукоизвлечение, артикуляция. Мажорные и минорные гаммы в тональностях с одним 

знаком. Трезвучия в медленном темпе. Легкие упражнения и пьесы. 

Примерный репертуарный список 

Упражнения и этюды 

Пушечников И. Школа игры на блокфлейте. М., 2004 

Кискачи А. Школа для начинающих. Т.  М., 2007 

Хрестоматия для блокфлейты. / Составитель И. Оленчик. М., 2002 

Пьесы 

Хрестоматия для блокфлейты / Составитель Оленчик. М., 2002: 

Оленчик И. Хорал  

Русская народная песня «Зайка» 

Русская народная песня «Во поле береза стояла» 

Русская народная песня «Ах, вы, сени, мои сени» 

Украинская народная песня «Ой джигуне, джигуне» 

Чешская народная песня «Аннушка» 

Русская народная песня «Сидел Ваня» 

Моцарт В. Майская песня 

Моцарт В. Аллегретто 

Калинников В. Тень-тень 

Чешская народная песня «Пастушок» 
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Бетховен Л. Экоссез 

Бах Ф.Э. Марш 

Пушечников И. Школа игры на блокфлейте. М., 2004: 

Пушечников И. Дятел 

Витлин В. Кошечка 

Пушечников И., - Крейн М. Колыбельная песня 

Кабалевский Д. Про Петю 

Майзель Б. Кораблик 

Моцарт В. Вальс 

Кискачи А.– Школа для начинающих. Ч. I: 

Русская народная песня «Про кота» 

Русская народная песня «Как под горкой» 

Беларусская народная песня «Перепелочка» 

Бетховен Л. Сурок 

Русская народная песня «Во поле береза стояла» 

Перселл Г. Ария 

Бетховен Л. Симфония №9 (фрагмент) 

Вивальди А. Зима (фрагмент) 

Лойе Ж. Соната 

Примеры программы переводного экзамена (зачета) 

Первый вариант 

Моцарт В. Вальс 

Чешская народная песня «Пастушок» 

Русская народная песня «Сидел Ваня» 

Второй вариант 

Перселл Г. Ария 

Бах Ф.Э. Марш 

 

Учебно – тематический план 

Первый год обучения 
№ темы Наименование темы Количество 

часов 

1. Вводное занятие. Знакомство с понятием «музыка». 2 

3. Понятие о музыкальных долях, метре. Музыкальные жанры.  3 

4. Ритм. Короткие и длинные звуки.  2 

5. «Азбука, азбука каждому нужна…» Основные теоретические 

понятия.  

9 

6. Формирование навыков звукоизвлечения, техническое развитие. 9 

7. Основы игры в ансамбле. 5 

8. Образы интервалов. 3 

9. Понятие медленных, средних и быстрых темпов. 2 

10. Понятие тоники. Звукоряд. Гамма. 3 

11. Развитие творческих навыков. 10 

12. Структурные элементы музыки: мотивы, фразы, предложения. 5 

13. Работа над репертуаром 11 

   

Итого:  64 

 

Второй класс 

Специальность - 2 часа в неделю 

Самостоятельная работа - не менее 3 часов в неделю 

Консультации - 8 часов в год 
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За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, зачет и экзамен 

во втором полугодии. Мажорные и минорные гаммы до двух знаков включительно. 

Арпеджио. Трезвучия (в умеренном темпе). 10-15 этюдов средней трудности (по нотам). 

Пьесы. Развитие навыков чтения с листа. 

Примерный репертуарный список 

Упражнения и этюды 

Пушечников И. Школа игры на блокфлейте. М., 2004 

Оленчик И. Хрестоматия для блокфлейты. М., 2002 (этюды 11-27) 

Пьесы 

Оленчик И. Хрестоматия для блокфлейты 

Бах И.С. Менуэт 

Бах И.С. Полонез 

Моцарт В. Ария из оперы «Дон Жуан» 

Моцарт В. Менуэт из оперы «Дон Жуан» 

Вебер К. Хор охотников из оперы «Волшебный стрелок» 

Шуман Р. Веселый крестьянин из «Альбома для юношества» 

Шуман Р. Песенка из «Альбома для юношества» 

Мусоргский М. Гопак из оперы «Сорочинская ярмарка»  

Беллини В. Отрывок из оперы «Норма» 

Гендель Г. Бурре 

Гайдн Й. Серенада 

Чайковский П. Сладкая греза из «Детского альбома» 

Чайковский П. Грустная песенка 

Чайковский П. Вальс из «Детского альбома» 

Пушечников И. Школа игры на блокфлейте: 

Бриттен Б. Салли Гарденс (Ирландская мелодия) 

Шапорин Ю. Колыбельная 

Чайковский П. Итальянская песенка 

Бах И.С. Менуэт 

Кискачи А.– Школа для начинающих. Ч. II: 

Гендель Г. Бурре и Менуэт из Сонаты для гобоя и бассо континуо 

Бах И.С. Менуэт из Сюиты для оркестра №2 

Телеман Г. Ария из Партиты для блокфлейты и бассо континуо 

Примеры программы переводного экзамена (зачета) 

Первый вариант 

Шуман Р. Песенка из «Альбома для юношества» 

Гендель Г. Бурре 

Чайковский П. Вальс из «Детского альбома» 

Второй вариант 

Бах И.С. Менуэт из Сюиты для оркестра №2 

Чайковский П. Итальянская песенка. 

 

Учебно-тематический план 

Второй год обучения 
№ 

темы 

Наименование темы Количество 

часов 

1. Вводное занятие. Знакомство с репертуаром. 3 

2. Работа над исполнительским дыханием. 7 

3. Знакомство с музыкальным произведением. Образный и 

исполнительский анализ сочинения.  

3 

4. Выразительные средства исполнения. 5 

5. Организация домашних занятий. 3 

6. Аппликатурно-двигательная культура инструменталиста. 5 
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7. Способы технической работы.  5 

8. Кантилена. 6 

9. Гаммы, этюды 6 

10. Произведения крупной формы. 6 

11. Ансамблевая игра. 8 

12. Подготовка к выступлению. Эстрадное волнение. 2 

13. Развитие творческих навыков.  7 

   

Итого: 66 

 

Третий класс 

Специальность- 2 часа в неделю 

Самостоятельная работа -не менее 4 часов в неделю 

Консультации - 8 часов в год 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии.  

Перевод учащегося с блокфлейты на кларнет. 

Работа над постановкой губ, рук, корпуса, исполнительского дыхания. 

Гаммы Фа и Соль мажор, ми и ля минор в одну октаву. 

Хроматическая гамма от ноты «ми» малой октавы до ноты «ми» первой октавы. Гаммы 

исполняются штрихами деташе и легато. 

10-15 этюдов (по нотам). 

8-10 пьес. 

Примерный репертуарный список 

Упражнения и этюды 

Розанов С. Школа игры на кларнете. М., 1983  

Гетман В. Азбука кларнетиста. М., 1987, раздел I 

Воронина В.  Нотная папка кларнетиста. М., 2006 

Пьесы 

Розанов С. Школа игры на кларнете. М., 1983 

Гетман В. Азбука кларнетиста. М., 1987 

Зубарев С. Хрестоматия педагогического репертуара. С.-П., 2010 

Мозговенко И., Штарк А. Хрестоматия педагогического репертуара. М., 1989 

Русские народные песни: 

«Во саду ли, в огороде» 

«Во поле береза стояла» 

«Соловей Будимирович» 

«На зеленом лугу» 

«Ходит зайка по саду» 

«Дровосек» 

Блок В. Прибаутка, колыбельная 

Глинка М.  Песня 

Моцарт В. Аллегретто 

Конт Ж. Вечер 

Шуберт Ф. Вальс 

Свиридов Г. Старинный танец 

Франк С. Прелюдия 

Примеры программы переводного экзамена (зачета) 

Первый вариант 

Конт Ж. Вечер 

Русская народная песня «Соловей Будимирович» 

Шуберт Ф. Вальс 
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Второй вариант 

Глинка М. Песня 

Франк С. Прелюдия 

 

Учебно-тематический план 

Третий год обучения 
№ 

темы 

Наименование темы Количество 

часов 

1. Вводное занятие. Знакомство с репертуаром. 2 

2. Работа над гаммами, упражнениями.  8 

3. Знакомство с произведением. Работа над пьесами. 9 

4. Техническая работа (работа над этюдами). Аппликатура. 7 

5. Работа над исполнительским дыханием, постановкой 9 

6. Работа над произведениями крупной формы. 9 

7. Игра в ансамбле. 9 

8. Кантилена. 4 

9. Развитие творческих навыков. 6 

10. Подготовка к выступлению. Эстрадное волнение. 3 

   

Итого: 66 

 
Четвертый класс 

Специальность - 2 часа в неделю 

Самостоятельная работа - не менее 4 часов в неделю 

Консультации - 8 часов в год 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, зачет и экзамен 

во втором полугодии.  

Работа над постановкой губ, рук, корпуса, исполнительского дыхания. Мажорные и 

минорные гаммы, терции, трезвучия, арпеджио в тональностях до одного знака в сдержанном 

темпе. Хроматическая гамма от ноты «ми» малой октавы до ноты «ми» третьей октавы 

(гаммы исполняются штрихами деташе и легато). 

10-15 этюдов (по нотам).  

8-10 пьес. 

Примерный репертуарный список 

Упражнения и этюды: 

Розанов С. Школа игры на кларнете. М., 1983  

Гофман Р. 40 этюдов. М., 1941 

Воронина В. Нотная папка кларнетиста. М., 2006 

Пьесы: 

Розанов С. Школа игры на кларнете. М., 1983 

Розанов С. Школа игры на кларнете. М., 1968 

Мозговенко И., Штарк А. Хрестоматия педагогического репертуара. М., 1989 

Зубарев С. Хрестоматия педагогического репертуара. С.-П., 2010  

Воронина В. Нотная папка кларнетиста. М., 2006  

Мусоргский М. Песня Марфы 

Гедике А. Маленькая пьеса 

Хачатурян А. Андантино 

Шуман Р. Песенка жнецов 

Шуберт Ф. Экосез 

Чайковский П.  Сладкая греза 

Барток Б. Словацкий танец 

Глинка М. Северная звезда 
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Моцарт В. Маленькая пряха 

Бах И. Волынка 

Моцарт В. Деревенские танцы 

Примеры программы переводного экзамена (зачета) 

Первый вариант 

Чайковский П. Сладкая греза 

Барток Б. Словацкий танец 

Мусоргский М. Песня Марфы 

Второй вариант 

Глинка М. Северная звезда 

Моцарт В. Деревенские танцы 

 

Учебно – тематический план 

Четвёртый год обучения 
№ 

темы 

Наименование темы Количество 

часов 

1. Вводное занятие. Знакомство с репертуаром. 2 

2. Работа над гаммами, аккордами, арпеджио, этюдами. 7 

3. Содержание произведения, характеристика музыкальных образов. 2 

4. Постановочная работа, исполнительское дыхание 5 

5. Исполнительский и методический анализ сочинения. 4 

6. Работа над пьесами. 8 

7. Воспитание чувства формы. Работа над крупной формой. 9 

8. Работа над техникой. 7 

9. Работа над мелодией, фразировкой, кантиленой. 8 

10. Игра в ансамбле. 8 

11. Воспитание навыков чтения с листа, транспонирования, подбора 

по слуху. 

4 

 Подготовка к выступлению. Эстрадное волнение. 2 

Итого: 66 

 

Пятый класс 

Специальность - 2,5 часа в неделю 

Самостоятельная работа - не менее 5 часов в неделю 

Консультации - 8 часов в год 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии. 

Мажорные и минорные гаммы, трезвучия, арпеджио в тональностях до двух знаков в 

умеренном темпе. Хроматические гаммы в тональностях (гаммы исполняются штрихами 

деташе и легато). 

10-15 этюдов (по нотам). 

8-10 пьес. 

Примерный репертуарный список 

Упражнения и этюды 

Розанов С. Школа игры на кларнете. М., 1983    

Гофман Р. 40 этюдов. М., 1941 

Воронина В. Нотная папка кларнетиста. М., 2006 

Пьесы 

Розанов С. Школа игры на кларнете. М., 1983 

Мозговенко И., Штарк А. Хрестоматия педагогического репертуара. М., 1989 

Воронина В. Нотная папка кларнетиста. М., 2006 

Зубарев С. Хрестоматия педагогического репертуара. С.-П., 2010  

Лядов А. Прелюдия 
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Гендель Г. Сарабанда 

Моцарт В.  Марш из оперы «Волшебная флейта» 

Комаровский А. Пастушок 

Мусоргский М. Слеза 

Кабалевский Д. Полька 

Григ Э. Лирическая пьеса 

Щуровский Ю. Гопак 

Чайковский П. Песня без слов 

Дебюсси К. Маленький негритенок 

Примеры программы переводного экзамена (зачета) 

Первый вариант 

Гендель Г. Сарабанда 

Чайковский П. Песня без слов 

Дебюсси К. Маленький негритенок 

Второй вариант 

Григ Э. Лирическая пьеса 

Гендель Г. Ария с вариациями 

 

Учебно –тематический план 

Пятый год обучения 
№ 

темы 

Наименование темы Количество 

часов 

1.    Вводное занятие. Знакомство с репертуаром. 2 

2. Работа над гаммами, арпеджио, этюдами. 11 

3. Содержание произведения, характеристика музыкальных 

образов. 

2 

4. Упражнения в работе инструменталиста, техническая работа. 7 

5. Исполнительский и методический анализ сочинения. 2 

6. Работа над пьесами. 12 

7. Создание исполнительской концепции, воспитание чувства 

формы. Работа над крупной формой.  

11 

8. Постановочная работа, исполнительское дыхание 9 

9. Работа над мелодией, фразировкой. 11 

10. Игра в ансамбле. 8 

11. Воспитание навыков чтения с листа, транспонирования, 

подбора по слуху. 

6 

 Подготовка к выступлению. Эстрадное волнение. 3 

Итого: 82,5 

 

Шестой класс 

Специальность - 2,5 часа в неделю 

Самостоятельная работа - не менее 5 часов в неделю 

Консультации по специальности - 8 часов в год 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии.  

Мажорные и минорные гаммы в тональностях до трех знаков, в том числе 

доминантсептаккорды, уменьшенные септаккорды и их обращения. Хроматические гаммы в 

тональностях (гаммы исполняются штрихами деташе и легато). 

10-15 этюдов (по нотам). 

8-10 пьес. 

Примерный репертуарный список 

Упражнения и этюды 

Розанов С. Школа игры на кларнете. 2 часть. М., 1983 
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Штарк А. 40 этюдов. М.-Л., 1950 

Пьесы 

Мозговенко И., Штарк А. Хрестоматия педагогического репертуара. М., 1989 

Воронина В. Нотная папка кларнетиста. М., 2006  

Зубарев С. Хрестоматия педагогического репертуара. С.-П., 2010  

Сен-Санс К. Лебедь 

Бах И.С. Прелюдия ре минор 

Чайковский П. Мазурка 

Корелли А. Куранта, сарабанда, жига 

Глинка М. Танец 

Мендельсон Ф. Весенняя песня 

Мийо Д. Маленький концерт 

Примеры программы переводного экзамена (зачета) 

Первый вариант 

Корелли А. Куранта, сарабанда, жига 

Второй вариант 

Чайковский П. Ноктюрн 

Мендельсон Ф. Весенняя песня 

 

Учебно-тематический план 

Шестой год обучения 
№ 

темы 

Наименование темы Количество 

часов 

1. Вводное занятие. Знакомство с репертуаром. 3 

2. Работа над исполнительской техникой. 11 

3. Работа над произведением.  10 

4. Формирование элементов исполнительского мастерства: работа над 

звуком. 

6 

5. Сложные ритмы, полиритмика. 

Развитие чувства ритма. 

6 

6. Работа над интонацией, динамикой, филировкой звука. 7 

7. Создание исполнительской концепции, воспитание чувства формы. 

Работа над крупной формой. 

10 

8. Игра в ансамбле. 10 

9. Работа над гаммами, арпеджио, этюдами. 10 

10. Развитие творческих навыков, чтение с листа, транспонирование, 

подбор по слуху. 

6 

11. Подготовка к выступлению 6 

Итого 82,5 

 

Седьмой класс 

Специальность - 2,5 часа в неделю 

Самостоятельная работа - не менее 6 часов в неделю 

Консультации по специальности - 8 часов в год 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии.  

Мажорные и минорные гаммы в тональностях до четырех знаков, в том числе 

доминантсептаккорды, уменьшенные септаккорды и их обращения. 

Хроматические гаммы в тональностях (гаммы исполняются штрихами деташе и 

легато). 10-15 этюдов (по нотам). 4 пьесы и 1 произведение крупной формы. 

Примерный репертуарный список 

Упражнения и этюды 

Штарк А. 40 этюдов. М.-Л., 1950  
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Штарк А. 36 этюдов. М., 1954 

Клозе Г. Ежедневные упражнения и этюды. М., 1991 

Пьесы 

Мозговенко И., Штарк А.– Хрестоматия педагогического репертуара. М., 1989 

Воронина В.– Нотная папка кларнетиста. М., 2006  

Зубарев С. – Хрестоматия педагогического репертуара. С.-П., 2010  

Бетховен Л. Сонатина 

Раков Н. Вокализ 

Чайковский П. Подснежник 

Чайковский П. Мелодия 

Обер Д. Жига, ария, престо 

Лефевр К. Соната №7 

Кожелух И. Концерт Es-dur 

Тучек В. Концерт. Киев, 1978 

Римский-Корсаков Н. Концерт. М., 1975 

Примеры программы переводного экзамена (зачета) 

Первый вариант 

Бетховен Л. Сонатина 

Чайковский П. Мелодия 

Anonym «L» Тема с вариациями 

Второй вариант 

Бах И.Х. Адажио 

Римский-Корсаков Н. Концерт 

 

Учебно-тематический план 

Седьмой год обучения 
№ 

темы 

Наименование темы Количество 

часов 

1. Вводное занятие. Знакомство с репертуаром. 3 

2. Работа над исполнительской техникой. 9 

3. Работа над произведением. 10 

4. Формирование элементов исполнительского мастерства: работа 

над звуком. 

6 

5. Сложные ритмы, полиритмика. 

Развитие чувства ритма. 

6 

6. Работа над интонацией, динамикой, филировкой звука. 7 

7. Создание исполнительской концепции, воспитание чувства 

формы. Работа над крупной формой. 

10 

8. Игра в ансамбле. 10 

9. Работа над гаммами, арпеджио, этюдами. 10 

10. Развитие творческих навыков, чтение с листа, 

транспонирование, подбор по слуху. 

6 

11. Подготовка к выступлению. 6 

Итого: 82,5 

 

Восьмой класс 

Специальность - 2,5 часа в неделю 

Самостоятельная работа - не менее 6 часов в неделю 

Консультации по специальности - 8 часов в год 

Дальнейшее совершенствование исполнительской техники. Формирование устойчивых 

навыков чтения с листа и самостоятельной работы. Подготовка выпускной программы. 

Работа над качеством звука, динамикой, интонацией, ведением звука и фразировкой. 

Учащиеся могут играть на зачетах любые произведения на усмотрение преподавателя. В 
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течение учебного года учащийся должен сыграть: технический зачет в первом полугодии, 

зачет в виде академического концерта в первом полугодии (2 разнохарактерных 

произведения или части крупной формы), переводной зачет в виде академического концерта 

в конце учебного года - для продолжающих обучение в 9 кл, итоговый экзамен в виде 

академического концерта – для заканчивающих обучение. Перед итоговым экзаменом 

учащийся обыгрывает выпускную программу на зачетах, классных вечерах и концертах. 

Мажорные и минорные гаммы в тональностях до пяти знаков, в том числе 

доминантсептаккорды, уменьшенные септаккорды и их обращения. Исполнять в подвижном 

темпе различными штрихами. 

15-20 этюдов (по нотам). 4 пьесы и 1 произведение крупной формы. 

Примерный репертуарный список 

Упражнения и этюды 

Клозе Г. 30 этюдов. М., 1966 

Перье А. Этюды. М., 1968 

Петров В. Этюды. М., 1968  

Крепш Ф. 350 этюдов, I тетрадь. М., 1936 

Пьесы 

Мозговенко И., Штарк А. Хрестоматия педагогического репертуара. М., 1989 

Воронина В. Нотная папка кларнетиста. М., 2006 

Зубарев С. Хрестоматия педагогического репертуара. С.-П., 2010  

Медыньш Я. Романс 

Василенко С. Восточный танец 

Стамиц К. Концерт №2 (Дармштадтский) B-dur. Киев, 1974 

Чайковский П. В деревне 

Крамарж Ф. Концерт. М., 1930 

Даргомыжский А. Танцы русалок 

Чайковский П. Русский танец 

Примеры программы выпускного экзамена 

Первый вариант 

Василенко С. Восточный танец 

Стамиц К. Концерт №2 (Дармштадтский) B-dur, II и III части 

Второй вариант 

Чайковский П. Русский танец 

Крамарж Ф. Концерт, II и III части 

Учащиеся, продолжающие обучение в 9 классе, сдают выпускной экзамен в 9 классе. 

 

Учебно-тематический план 

Восьмой год обучения 
№ 

темы 

Наименование темы Количество 

часов 

1. Вводное занятие. Знакомство с репертуаром. 3 

2. Работа над исполнительской техникой. 15 

3. Работа над произведением 14 

4. Работа над крупной формой 15 

5. Работа над кантиленой 14 

6. Выразительность и образность в пьесах. 7 

7. Работа над виртуозными произведениями 10 

8. Развитие творческих навыков, чтение с листа, транспонирование, 

подбор по слуху. 

5 

9. Подготовка к выступлению 10 

Итого: 82,5 

 

Девятый класс 
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Специальность - 3 часа в неделю 

Самостоятельная работа - не менее 6 часов в неделю 

Консультации по специальности - 8 часов в год 

В девятом классе обучаются те дети, которые целенаправленно готовятся к 

поступлению в профессиональное образовательное учреждение. 

Работа над программой, соответствующей требованиям приёмных экзаменов. Изучение 

произведений, различных по стилям и жанрам. 

Учащиеся девятого класса играют в учебном году зачет и экзамен: в декабре и мае. В 

декабре – крупная форма. На выпускной экзамен (в мае) выносится программа с 

прибавлением пьесы. 

Мажорные и минорные гаммы в тональностях до пяти знаков, в том числе 

доминантсептаккорды, уменьшенные септаккорды и их обращения. Исполнять в подвижном 

темпе различными штрихами. Знакомство с гаммами в тональностях до семи знаков (в 

медленном темпе). 

15-20 этюдов (по нотам). 

4 пьесы и 1 произведение крупной формы. 

Примерный репертуарный список 

Упражнения и этюды 

Клозе Г. 30 этюдов. М., 1966 

Перье А. Этюды. М., 1968 

Петров В. Этюды. М., 1968  

Крепш Ф. 350 этюдов. I тетрадь, М., 1936 

Крепш Ф. 40 этюдов, III тетрадь. М., 1936 

Пьесы 

Мозговенко И., Штарк А. Хрестоматия педагогического репертуара. М., 1989 

Воронина В. Нотная папка кларнетиста. М., 2006  

Зубарев С. Хрестоматия педагогического репертуара. С.-П., 2010 

Комаровский С. Импровизация 

Раухвергер М. Каприс 

Крепш Ф. Большая фантазия 

Вебер К. Вариации для кларнета и фортепиано. М., 1954 

Мессаже А. Конкурсное соло 

Вебер К. Концерт №1, II и III части. М., 1969 

Рабо А. Конкурсное соло 

Шостакович Д. Адажио, вальс, скерцо. М., 1966 

Примеры программы выпускного экзамена 

Первый вариант 

Вебер К. Концерт №1, II и III части 

Шостакович Д. Скерцо 

Второй вариант 

Вебер К. Вариации для кларнета и фортепиано 

Раухвергер М. Каприс 

 

Учебно-тематический план 

Девятый год обучения 
№ 

темы 

Наименование темы Количество 

часов 

1. Вводное занятие. Знакомство с репертуаром. 3 

2. Работа над исполнительской техникой. 13 

3. Работа над произведением. 15 

4.  Работа над крупной формой 15 

5. Работа над кантиленой 15 

6. Выразительность и образность в пьесах. 7 
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7. Работа над виртуозными произведениями 10 

8. Развитие творческих навыков, чтение с листа, 

транспонирование, подбор по слуху. 

5 

9. Подготовка к выступлению 10 

Итого 82,5 

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

Программа по учебному предмету «Специальность (кларнет)» отражает разнообразие 

репертуара, академическую направленность учебного предмета, а также возможность 

индивидуального подхода к каждому учащемуся (ОВЗ). Содержание программы направлено 

на обеспечение художественно-эстетического развития личности и приобретение 

художественно-исполнительских знаний, умений и навыков. Требования к результатам 

освоения программы - совокупность индивидуальных, общественных и государственных 

потребностей.   

Результаты освоения программы должны отражать: знания, умения, навыки учащихся, 

развитие личностных качеств. 

Реализация программы обеспечивает: 

Предметные 

результаты 

(усвоение учащимся 

конкретных 

элементов 

социального опыта, 

приобретение 

знаний, умений и 

навыков по 

учебному предмету, 

опыта творческой 

деятельности в 

среде здоровых 

сверстников): 

 

– наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

– сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и 

навыков, позволяющий использовать многообразные возможности 

кларнета для достижения наиболее убедительной интерпретации 

авторского текста, самостоятельно накапливать репертуар из 

музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, 

жанров и форм; 

– знание репертуара для кларнета, включающего произведения 

разных стилей и жанров (полифонические произведения, сонаты, 

концерты, пьесы, этюды, инструментальные миниатюры) в 

соответствии с программными требованиями; 

– знание художественно-исполнительских возможностей кларнета; 

– знание профессиональной терминологии; 

– наличие умений по чтению с листа несложных музыкальных 

произведений; 

– навыки слухового контроля, умение управлять процессом 

исполнения музыкального произведения; 

– навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, 

владения различными видами техники исполнительства, 

использования художественно оправданных технических приемов; 

– наличие творческой инициативы, сформированных представлений 

о методике разучивания музыкальных произведений и приемах 

работы над исполнительскими трудностями; 

– наличие навыков репетиционно - концертной работы в качестве 

солиста. 

Метапредметные 

результаты: 

способы деятельности, применяемые как в рамках образовательной 

деятельности, так и при решении проблем в реальных, социальных и 

жизненных ситуациях. 

Личностные 

результаты:  

 

- адаптация ребенка к условиям детско - взрослой общности; 

- удовлетворенность ребенком своей деятельностью, 

самореализовался ли он; 

- повышение творческой активности ребенка, проявление инициативы 

и любознательности; 

- формирование ценностных ориентаций; 
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- формирование мотивов к конструктивному взаимодействию и 

сотрудничеству со сверстниками и педагогами; 

- навыки в изложении своих мыслей, взглядов; 

- навыки конструктивного взаимодействия в конфликтных ситуациях, 

толерантное отношение; 

- развитие жизненных, социальных компетенций, таких как: 

автономность; ответственность; мировоззрение; социальный интерес; 

патриотизм и гражданская позиция; культура целеполагания; умение 

«презентовать» себя и свои проекты. 

Индивидуальная траектория достижений учащегося (ОВЗ) помогает развитию 

инклюзивного образования, так как динамика предметных и метапредметных достижений 

позволяет отслеживать формирование социальных и жизненных компетенций относительно 

самого себя, а не сравнивать результаты относительно возрастной нормы здоровых 

сверстников.  

Школа вправе самостоятельно определить ту систему достижений учащихся (ОВЗ) по 

программе (с учетом ФГТ), которая будет удовлетворять запросам семьи и общества.  
Личностный результат учащегося во многом формируется под воздействием личности 

педагога, родителей, ближайшего окружения. 

 

4. Формы и методы контроля, система оценок 

Для отслеживания результативности обучения учащихся с ОВЗ используются 

следующие методы: педагогическое наблюдение; педагогический анализ результатов; 

мониторинг достижений учащихся.  

4.1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание. Контрольные требования на 

разных этапах обучения 

Основными видами контроля успеваемости являются: 

– текущий контроль успеваемости учащихся; 

– промежуточная аттестация; 

– итоговая аттестация. 

Каждый вид контроля имеет свои цели, задачи, формы. 

Текущий контроль направлен на выявление отношения к учебному предмету, на 

ответственную организацию домашних занятий, имеет воспитательные цели, может носить 

стимулирующий характер. Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, 

оценки выставляются в журнал и дневник учащегося. При оценивании учитывается:  

- отношение учащегося к занятиям, его старания и прилежность; 

- качество выполнения предложенных заданий; 

- инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и во время 

домашней работы; 

- темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четверные оценки. 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень 

освоения им учебных задач на определенном этапе. Наиболее распространенными формами 

промежуточной аттестации являются контрольные уроки, проводимые с приглашением 

комиссии, зачеты, академические концерты, технические зачеты, экзамены. 

При проведении академических концертов, зачётов следует учитывать состояние 

здоровья учащегося с ОВЗ, его развитие. Возможно проведение зачёта в классном порядке. 

Каждая форма проверки (кроме переводного экзамена) может быть дифференцированной 

(с оценкой), так и недифференцированной. 

При оценивании обязательным является методическое обсуждение, которое должно 

носить рекомендательный, аналитический характер, отмечать степень освоения учебного 

материала, активность, перспективы и темп развития учащегося.  
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Участие в конкурсах приравнивается к выступлению на академических концертах и 

зачетах. Переводной экзамен является обязательным для всех. 

Переводной экзамен проводится в конце каждого учебного года, определяет качество 

освоения учебного материала, уровень соответствия с учебными задачами года. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце 

учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет 

«Специальность (кларнет)». Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных 

занятий, то есть по окончании проведения учебных занятий в учебном году, в рамках 

промежуточной (экзаменационной) аттестации. 

К экзамену допускаются учащиеся, полностью выполнившие все учебные задания. 

По завершении экзамена допускается его пересдача, если учащийся получил 

неудовлетворительную оценку. Условия пересдачи и повторной сдачи экзамена определены в 

локальном нормативном акте школе «Положение о текущем контроле знаний и 

промежуточной аттестации учащихся». 

Итоговая аттестация (экзамен) проводится в выпускных классах, в зависимости от 

срока обучения. Итоговая аттестация определяет уровень и качество освоения 

образовательной программы, владение полным комплексом музыкальных, технических и 

художественных задач в рамках представленной сольной программы. 

Итоговые аттестационные испытания не могут быть заменены оценкой, полученной 

учащимися по итогам текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

Итоговая аттестация по учебному предмету «Специальность (кларнет)» проводится в виде 

академического концерта. Итоговая аттестация проводится за пределами часов аудиторных 

учебных занятий. 

4.2. Критерии оценки 

Для аттестации учащихся создаются фонды оценочных средств, включающие методы 

контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения, навыки. 

Критерии оценки качества подготовки учащегося позволяют определить уровень 

усвоения учащимися материала, предусмотренного программой. 

При проведении итоговой аттестации оценки выставляются по пятибалльной шкале: 5 

(отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

При выставлении оценки учитываются возрастные и индивидуальные особенности 

учащегося, продолжительность срока обучения ребенка на кларнете. 

Критериями оценки по учебному предмету «Специальность (кларнет) являются: 

- понимание стиля и художественного образа исполняемых произведений; 

- точность выполнения поставленных композитором задач (темп, ритм, штрихи, 

динамика, фразировка, артикуляция); 

- стабильность исполнения; 

- владение исполнительской техникой; 

- качество звучания инструмента; 

- богатство и разнообразие звуковой палитры; 

- концертность исполнения; 

- артистизм; 

- увлеченность исполнением; 

- убедительность трактовки; 

- яркость и осознанность выступления. 
Оценка Критерии оценивания исполнения 

 

       Отлично «5» 

Яркая, осмысленная игра, выразительная динамика; текст 

сыгран безукоризненно. Учитывается трудолюбие, 

заинтересованность ученика в занятиях, его понимание и его 

личный эмоциональный отклик на исполняемую музыку. 

 

Отлично с 

минусом «5-» 

Яркая игра, но есть некоторые неточности в исполнении 

произведений (технические, динамические, интонационные, 

смысловые, текстовые и т.д.). Качество исполнения должно 
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соответствовать следующим требованиям: грамотно выученный 

текст, эмоциональность, владение звукоизвлечением, ровное 

звучание в технике, выразительность исполнения, владение 

интонированием. 

 

Хорошо с 

плюсом «4+» 

Репертуарное продвижение должно соответствовать классу, 

как и количество проходимого материала. Оценку «4+» может 

получить яркий ученик, выступивший менее удачно. Снижается 

оценка за стилевые неточности: штрихи, динамика, ритмические 

отклонения. 

 

Хорошо «4» 

Хорошая, «крепкая» игра с ясным художественно- 

музыкальным намерением. Оценка отражает грамотное 

исполнение с небольшими недочетами (как в техническом, так и в 

художественном плане). 

 

Хорошо с 

минусом «4-» 

Игра музыкально выразительная, но много разного рода 

ошибок. Наблюдаются симптомы зажатости игрового аппарата. 

Есть предположение, что ученик недостаточно внимания уделяет 

самостоятельной работе. Качество исполнения должно соответ-

ствовать следующим требованиям: грамотно выученный текст, 

владение динамикой, понимание характера музыкального 

произведения, возможны умеренные темпы. 

 

Удовлетворительно 

с плюсом «3+» 

Недостаточное репертуарное продвижение (трудность 

произведения). Погрешности в качестве исполнения: неровная, 

замедленная техника, зажатость в аппарате, отсутствие ин-

тонирования, плохая артикуляция. 

Непонимание формы, характера исполняемого произведения- 

жесткое звукоизвлечение, грубая динамика. 

 

Удовлетворительно 

«3» 

Слабое, невыразительное выступление, технически вяло, 

музыкально пассивно, пусто (либо с намерением играть 

выразительно, но чрезмерным количеством недоработок, 

текстовых неточностей). Облегченный репертуар. Отсутствие 

эмоциональности и музыкального мышления. Ошибки в нотном 

тексте, связанные с недоработкой. 

 

Удовлетворительно 

с минусом «3-» 

Очень слабое выступление, без стремления играть 

выразительно, отсутствует художественно-музыкальное 

намерение. Большое количество разного рода ошибок. Слабое 

владение нотным текстом и игровыми навыками. Непонимание 

смысла произведения. Отсутствие отношения к исполняемому 

произведению. 

Неудовлетворительно 

«2» 

Комплекс серьезных недостатков, невыученный текст, 

отсутствие домашней работы, а также плохая посещаемость 

аудиторных занятий. 

Согласно ФГТ данная система оценки качества исполнения является основной. В 

зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного заведения и с учетом 

целесообразности оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», 

что даст возможность более конкретно отметить выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества приобретенных 

выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень готовности учащихся выпускного 

класса к возможному продолжению профессионального образования в области музыкального 

искусства. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

- оценка годовой работы учащегося; 

- оценка на академическом концерте, зачете или экзамене; 

- другие выступления в течение учебного года. 
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Оценки выставляются по окончании каждой четверти и по итогам учебного года. 

 

5. Методическое обеспечение учебного процесса 

5.1. Методические рекомендации педагогическим работникам 

Адаптация дополнительной общеобразовательной программы включает: 
1. Своевременное выявление трудностей у детей с ОВЗ. 

2. Определение особенностей организации образовательной деятельности в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности. 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ программы: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии 

с рекомендациями специалистов; 

- составление педагогами индивидуальных планов занятий с учетом особенностей 

каждого ребенка; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (учет индивидуальных особенностей 

ребенка; 

- коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения его эффективности, доступности; 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок детей, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм). 

4. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ 

(обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений 

развития, вместе со сверстниками в воспитательных, культурно-развлекательных 

мероприятиях, конкурсах, выступлениях, концертах, фестивалях и т.п.); 

5. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по вопросам развития и обучения ребенка, вопросам правового 

обеспечения и иным. 

Образовательная деятельность учащихся (ОВЗ) должна осуществляться 

педагогическими работниками, прошедшими соответствующую переподготовку.  

Должны быть созданы специальные условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение программы учащимся (ОВЗ) в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии. Под специальными условиями понимаются условия обучения, 

воспитания и развития таких учащихся, включающие в себя использование методов обучения 

и воспитания, учебных пособий и дидактических материалов, технических средств обучения.  

Формы проведения внеаудиторных занятий: конкурс, концерт, мастер – класс, 

творческая встреча, консультация, репетиция и другие. 

Необходимо применение адекватных возможностям и потребностям учащихся (ОВЗ) 

современных технологий, методов, приемов, форм организации учебной работы при 

разработке и реализации программы, а также адаптация содержания учебного материала, 

выделение необходимого и достаточного для освоения ребенком с ОВЗ, адаптация 

имеющихся или разработка необходимых учебных и дидактических материалов и др. 

В работе с учащимся преподаватель должен следовать принципам последовательности, 

постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. От достаточно простых 

задач постепенно переходят к более сложным, систематически повторяя и закрепляя учебный 

материал, приобретенные навыки и умения. Степень освоения предложенной ребенку с ОВЗ 

программы зависит от его индивидуальных особенностей и требует решения таких 

коррекционных задач как диагностика проблемы, разработка плана решения проблемы, 

решение проблемы. Весь процесс обучения должен быть построен от простого к сложному и 
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учитывать индивидуальные особенности учащегося: физические данные, уровень развития 

музыкальных способностей. 
Необходимым условием для успешного обучения на кларнете является формирование у 

учащегося (уже на начальном этапе) правильной постановки губ, рук, корпуса, 

исполнительского дыхания. 

Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности и т.д.) 

способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и этюдами. При освоении 

гамм, упражнений, этюдов и другого вспомогательного материала рекомендуется применение 

различных вариантов – штриховых, динамических, ритмических и т. д. 

Работа над качеством звука, интонацией, ритмическим рисунком, динамикой – 

важнейшими средствами музыкальной выразительности должна последовательно 

проводиться на протяжении всех лет обучения и быть предметом постоянного внимания 

педагога. 

При работе над техникой необходимо давать четкие индивидуальные задания и 

регулярно проверять их выполнение. 

В учебной работе также следует использовать переложения произведений, написанных 

для других инструментов или для голоса. Рекомендуются переложения, в которых сохранен 

замысел автора и широко использованы характерные особенности кларнета. 

В работе над музыкальными произведениями необходимо прослеживать связь между 

художественной и технической сторонами изучаемого произведения. 

5.2. Рекомендации по организации самостоятельной работы учащегося 

1. Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. 

2. Периодичность занятий: ежедневно. 

3. Количество часов самостоятельных занятий в неделю: от двух до четырех. 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на 

подготовку домашнего задания с учетом параллельного освоения детьми программы 

основного общего образования, а также с учетом сложившихся педагогических традиций в 

школе и методической целесообразности. 

4. Учащийся должен быть физически здоров. Занятия при повышенной температуре 

опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий всегда будет 

отрицательным. 

5. Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и должна 

строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по специальности. Учащийся 

должен уйти с урока с ясным представлением, над чем ему работать дома. Задачи должны 

быть кратко и ясно сформулированы в дневнике. 

Содержанием домашних заданий могут быть: 

-  упражнения для развития звука (выдержанные ноты); 

-  работа над развитием техники (гаммы, упражнения, этюды); 

- работа над художественным материалом (пьесы или произведение крупной формы); 

-  чтение с листа. 

6. Периодически следует проводить уроки, контролирующие ход домашней работы 

учащегося. 

7. Для успешной реализации программы «Специальность (кларнет)» учащийся должен 

быть обеспечен доступом к библиотечному фонду, а также аудио и видеотекам, 

сформированным по программе. 

8. Важным условием обучения учащегося (ОВЗ) является взаимодействие с родителями 

(законными представителями): консультирование, рекомендации по выполнению домашнего 

задания (мотивация интереса к обучению, контроль, регулирование времени работы и 

отдыха). 

 

6.Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

6.1. Список нотной литературы 
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1. Альбом ученика-кларнетиста: Учебно-педагогический репертуар для ДМШ / сост. 

Н.Тимоха. Киев, 1975 

2. Василенко С. Восточный танец. Для кларнета и фортепиано. М.,1959 

3. Вебер К. Концерт № 1 для кларнета и фортепиано. М., 1969 

4. Гедике А. Двенадцать пьес для кларнета и фортепиано. Тетр I. М.,1952 

5. Гезонцвей С. Пятьдесят легких этюдов для кларнета. Киев, 1978 

6. Гофман Р. Сорок этюдов для кларнета. М., 1948 

7. Гурфинкель В. Школа игры на кларнете для ДМШ. Киев, 1965 

8. Гурфинкель В. Этюды дли кларнета: Учебный репертуар для ДМШ.  Киев, 1977 

9. Десять пьес русских композиторов: перелож. А.Семенова. М.,1962 

10. Диков Б. Школа игры на кларнете системы Т.Вома. М., 1975 

11. Диков В. Этюды для кларнета. М., 1964 

12. Золотая библиотека педагогического репертуара для кларнета / сост. В.Воронина, М., 

2006 

13. Клозе Г. «Тридцать этюдов» для кларнета. М., 2004  

14. Крамарж Ф. Концерт для кларнета и фортепиано. М,, 1930 

15. Крепш Ф. Этюды для кларнета. Тетради I и III.  М., 1965 

16. Легкие пьесы для кларнета и фортепиано. Педагогический репертуар для учащихся 1-

2 классов ДМШ / сост. П.Тимоха. Киев,1972 

17. Легкие пьесы для кларнета и фортепиано/ сост. П.Тимоха М, 1968 

18. Наврузов М. Пособие для начального обучения игре на кларнете с двух систем: Для 

ДМШ. Баку, 1971 

19. Перминов Л. Баллада для кларнета и фортепиано. М., 1980 

20. Постикяп В. Школа игры на кларнете. Ереван, 1976 

21. Пьесы для кларнета и фортепиано: Хрестоматия по аккомпанементу / Сост. 

В.Березовский. М., 1950 

22. Пьесы для кларнета п фортепиано / сост. И.Мозговенко. М., 1971 

23. Пять пьес русских композиторов / перелож. М.Трибуха. М., 1959 

24. Рабо А. Концертное соло для кларнета и фортепиано. Киев, 1980 

25. Раков П. Соната №1 Для кларнета и фортепиано. М., 1978 

26. Раков П. Концертная фантазия (из сборника "'Пьесы советских композиторов" для 

кларнета и фортепиано). М., 1971 

27. Римский-Корсаков Н. Концерт для кларнета и духового оркестра. М.,1975  

28. Розанов С. Школа игры на кларнете / под ред. В.Петрова. Ч. 1. М.,1978 

29. Розанов С. Школа игры на кларнете / под ред. В.Петрова. Ч. II. М.,1979 

30. Розанов С. Школа игры па кларнете, 7-е изд. М., 1908 

31. Сборник "Кларнет". Издательство Музыкальная Украина 

32. Сборник легких пьес русских и зарубежных композиторов: перелож. для кларнета и 

фортепиано. Н.Смагина. М., 1965 

33. Сборник пьес для кларнета / под ред. Н.Рогинского. Л., 1952 

34. Сборник пьес русских композиторов для кларнета и фортепиано / Сост. Штарк А. М., 

1956 

35. Семь пьес русских композиторов/ Перелож. для кларнета и фортепиано Семенова А. 

М., 1960 

36. Солодин Г., Фельдман 3. Избранные пьесы для кларнета. М.,1954 

37. Стамиц Я. Концерт для кларнета и фортепиано: Перелож. Мюльберга К. Киев, 1974 

38. Тимоха Н. Начальная школа игры на кларнете. Киев, 1971 

39. Учебный репертуар для кларнета: 1-2 классы ДМШ / сост. С. Гезенцвей,  Жученко А. 

Киев, 1975 

40. Учебный репертуар для кларнета: 2 класс ДМШ / сост. Гезенцвей С., Жученко А. 

Киев, 1975  

41. Учебный репертуар для кларнета: 3 класс ДМШ / сост. Гезенцвсй С., Жученко А. 

Киев, 1976.  
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42. Учебный репертуар для кларнета: 4 класс ДМШ / сост. Гезенцвсй С., Жучснко А. 

Киев, 1977 

43. Учебный репертуар для кларнета: 5 класс ДМШ / сост. Гезенцвей С., Жученко А. 

Киев, 1978 

44. Хрестоматия для кларнета. 1-3 классы ДМШ/сост. Мозговенко И., Штарк А. 

45. Хрестоматия для кларнета. 4-5  классы ДМШ /сост. Мозговенко И. 

46. Хрестоматия для кларнета. 3, 4 классы ДМШ / сост. Мозговенко И. М., 1982 

47. Хрестоматия для кларнета: 1, 2 классы ДМШ (Пьесы, ансамбли) / сост. Штарк А., 

Мозговенко М. М., 1977 

48. Хрестоматия для кларнета: 1, 2 классы ДМШ / сост. Штарк А., Мозговенко М.. М., 

1981 

49. Хрестоматия педагогического репертуара для кларнета / сост. Зубарев С., С.-П., 2010 

50. Хрестоматия педагогического репертуара для кларнета. 1, 2 классы ДМШ, Ч. 1 / Сост. 

Штарк А., Мозговенко И. М., 1970 

51. Хрестоматия педагогического репертуара ДМШ для кларнета /сост. Штарк А. М. 1956  

52. Хрестоматия педагогического репертуара ДМШ для кларнета /сост. В Блок, 

Мозговенко И. М., 1976 

53. Хрестоматия педагогического репертуара ДМШ. Ч. II: 3, 4 классы / сост. Мозговенко 

И. М., 1970 

54. Чайковский П. Осенняя песня: переложения для кларнета и фортепиано. М.,1949 

55. Штарк А. 30 этюдов для кларнета. Рига, 1975 

56. Штарк А. 36 легких этюдов для кларнета. М., 1954 

57. Штарк А. 40 этюдов для кларнета. М., 1950 

6.2. Список методической литературы 

1. Апатский В.Н. О совершенствовании методов музыкально-исполнительской подготовки./ 

Исполнительство на духовых инструментах. История и методика. Киев, 1986. С.24-39; 

1983. Вып. 4. С. 6-19 

2. Апатский В.Н. Опыт экспериментального исследования дыхания и амбушюра 

духовика. /Методика обучения игре на духовых инструментах. Вып. 4. М., 1976. С.11-

31. 

3. Арчажникова Л.Г. Проблема взаимосвязи музыкально-слуховых представлений и 

музыкально-двигательных навыков. Автореф. канд. искусствоведения. М., 1971 

4. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Т. 1, 2. 2-е изд. Л., 1971.  

5. Барановский П., Юцевич Е. Звуковысотный анализ свободного мелодического строя. 

Киев, 1956 

6. Березин В. Некоторые проблемы исполнительства в классическом духовом квинтете 

(флейта, гобой, кларнет, валторна, фагот) / Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 10. 

М., 1991 

7. Волков Н.В. Основы управления звучанием при игре на кларнете. Дис. канд. 

искусствоведения. М., 1987 

8. Волков Н.В. Проблемы и методы эффективного обучения музыканта-духовика / 

Проблемы педагогической подготовки студентов в контексте среднего и высшего 

музыкального образования. Материалы научно-практической конференции. М., 1997. 

С 45-47.  

9. Волков Н.В. Проблемы развития творческого мышления музыканта-духовика/. Наука, 

искусство, образование на пороге третьего тысячелетия. Тезисы доклада на II 

международном конгрессе. Волгоград, 6-8 апреля 2000. С. 140-142. 

10. Волков Н.В. Частотная характеристика трости язычковых духовых инструментов и 

задача исполнителя по ее управлению. М.,1983 

11. Волков Н.В. Экспериментальное исследование некоторых факторов процесса 

звукообразования (на язычковых духовых инструментах). / Актуальные вопросы 

теории и практики исполнительства на духовых инструментах. Сборник трудов. Вып. 

80. 1985. С. 50-75. 



31 

 

12. Володин А. Роль гармонического спектра в восприятии высоты и тембра звука /. 

Музыкальное искусство и наука. Вып. 1. М., 1970. С. 11-38 

13. Володин А. Вопросы исполнительства на духовых инструментах. Сб. тр. Л., 1987. 

С.96. 

14. Гарбузов Н. Зонная природа тембрового слуха. М., 1956 

15. Григорьев В. Некоторые проблемы специфики игрового движения музыканта-

исполнителя /Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 7, М.,  1986. С. 65-81 

16. Грищенко Л.А. Психология восприятия внимания, памяти. Екатеринбург, 1994 

17. Диков Б. Методика обучения игре на кларнете. М., 1983 

18. Диков Б. О дыхании при игре на духовых инструментах. М.,1956 

19. Евтихиев П.Н., Карцева Г.А. Психолого-педагогические основы работы учащегося 

над музыкально-исполнительским образом / Музыкальное воспитание: опыт, 

проблемы, перспективы. Сборник трудов. Тамбов, 1994. С.43-54. 

20. Зис А.Я. Исполнительство на духовых инструментах (история и методика). Киев, 1986 

21. Исполнительство на духовых инструментах и вопросы музыкальной педагогики. 

Сборник трудов. Вып. 45. М., 1979 

22. Комплексный подход к проблемам музыкального образования. Сборник трудов. М., 

1986  

23. Логинова Л.Н. О слуховой деятельности музыканта-исполнителя. Теоретические 

проблемы. М., 1998 

24. Маркова Е.Н. Интонационность музыкального искусства. Киев, 1990 

25. Маслов Р.А.. Исполнительство на кларнете (XVIII - - начало XX вв.). 

Источниковедение. Историография: Автореф. дис. доктора искусствоведения. М., 

1997 

26. Материалы Всесоюзного семинара исполнителей на духовых инструментах. М., 1988 

27. Мозговенко И.П. Гаммы как основа исполнительского мастерства кларнетиста/ 

Исполнительство на духовых инструментах и вопросы музыкальной педагогики. 

Сборник трудов. Вып. 45. М., 1979. С 101-119 

28. Мюльберг К.Э. Исследование некоторых компонентов техники кларнетиста (дыхание, 

напряжение губ, реакция трости, выразительность штриха, легато ). Автореф. дис. канд. 

искусствоведения. Киев, 1978 

29. Работа над чистотой строя на духовых инструментах (методические рекомендации ). 

Минск, 1982 

30. Рагс Ю. Интонирование мелодии в связи с некоторыми ее элементами. Труды кафедры 

теории музыки. Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского. 

М., 1960. Вып. 1. С. 338-355. 

31. Совершенствование методики обучения игре на духовых инструментах (методические 

рекомендации). Минск, 1982 

32. Современное исполнительство на духовых и ударных инструментах. Сборник трудов. 

Вып. 103, М., 1990 

33. Теория и практика игры на духовых инструментах. Сборник статей. Киев, 1989 

34. Усов Ю.А. История отечественного исполнительства на духовых инструментах. М., 

1986 

35. Федотов А.А. Методика обучения игре на духовых инструментах. М., 1975 


