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I   Пояснительная записка. 

Программа учебного предмета «Специальность (кларнет)» направлена на 

приобретение детьми знаний, умений и навыков игры на кларнете, получение ими 

художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-

нравственное развитие обучающихся.  

Выявление одаренных детей в раннем возрасте позволяет целенаправленно 

развивать их профессиональные и личные качества, необходимые для продолжения 

профессионального обучения. Кроме того, программа рассчитана на формирование у 

обучающихся навыков творческой деятельности, умения планировать свою домашнюю 

работу, навыков осуществления самостоятельного контроля своей учебной деятельности, 

умения давать объективную оценку своему труду, навыков взаимодействия с 

преподавателями.  

5.Цели и задачи учебного предмета «Специальность (кларнет)» Цели:

• обеспечить  развитие  музыкально-творческих  способностей  учащихся на  основе

приобретенных  ими  знаний,  умений  и  навыков  в  области игры на кларнете;

• развить творческую индивидуальность личности, понимающей и любящей культуру и

искусство;

• способствовать приобретению детьми опыта творческой деятельности;

• выявить одаренных  детей  в  области  музыкального  исполнительства на кларнете и

подготовить их к дальнейшему поступлению в образовательные учреждения,

реализующие  образовательные  программы  среднего профессионального образования.

Для достижения поставленных целей необходимо решение целого комплекса  задач. 

Задачи:  

- сформировать игровой аппарат, организовать осанку и дыхание;

- организовать игровые движения;

- обеспечить овладение основами музыкальной грамоты, развитие музыкального слуха и

воспитание ритмической дисциплины; - обеспечить техническое развитие ученика;

- развить творческие способности;

- организовать домашние занятия;

- сформировать навык чтения с листа;

- научить детей самостоятельно разучивать и художественно цельно исполнять

произведения различных жанров и стилей, подбирать по слуху;
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- помочь овладеть навыками осознанного восприятия элементов музыкального языка,

элементарного анализа музыкального произведения, знаниями основных направлений и

стилей в музыкальном искусстве, сформировать умение использовать полученные

знания в практической деятельности;

- сформировать навыки сольной исполнительской практики и коллективной творческой

деятельности, их практическое применение;

- организовать тесное взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей; -

создать условия для социального, культурного и профессионального самоопределения

обучающихся;

- предупреждать асоциальное поведение детей;

- развивать и  воспитывать культуру общения;

- мотивировать личность ребенка к познанию и творчеству;

- приобщить обучающихся к общечеловеческим ценностям.

Курс предмета «Специальность и чтение с листа (кларнет)» рассчитан на 5-7 лет.

Класс I II III IV V VI VII 

Часов в неделю, специальность (осн. курс) 2 2 2 2 2 2 2 

Возраст учащихся – 6-13 лет (5-7 класс). В программе представлено максимальное 

количество материала, который может быть качественно усвоен за данный период 

обучении.  

Программа построена на основе   учебных планов образовательных программ 

дополнительного образования детей по видам музыкального искусства». Инновационный 

вариант учебных планов приводит в соответствие сроки обучения по программам 

дополнительного образования детей с обучением по программам начального общего и 

среднего общего образования; предполагает обучение учащихся V-7  классов по единым 

планам с последующей дифференциацией процесса обучения в зависимости от 

проявленных способностей и профессиональной ориентации, введение регионального 

компонента.  

Учебные планы позволяют наиболее полно реализовать программы 

допрофессиональной компетенции и ранней профессиональной ориентации учащихся, 

подготовки их к поступлению в средние специальные учебные заведения.  
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Инновационный  вариант  программ  предполагает  обучение  учащихся  1-4-х  классов  

по единым  планам  с  последующей  дифференциацией  процесса  обучения  в  зависимости  

от  проявленных  способностей  и  профессиональной  ориентации. Программы 5-7 классов 

дифференцируются на основной вариант учебного плана и облегченный вариант учебного 

плана. Учащиеся направляются на тот или иной вариант учебного плана в зависимости от 

результатов сдачи переводного экзамена в конце 4 класса. 7 класс  также является  

конкурсным.  По  итогам  сдачи переводного экзамена  в 5-7 классе  Педагогический  

совет  определяет  список  учащихся  для  дальнейшей  профессиональной  ориентации.  

Настоящая  программа  дает  возможность  преподавателю  наиболее  полно и,  не  форсируя 

учебные  планы реализовывать  общие  задачи  каждого  из  курсов  обучения  с  учетом  

индивидуальных  особенностей  ученика (интерес  к  обучению, музыкальных  

способностей, состояния  здоровья  и  т. д.), что  позволяет  предполагать  эффективность  

девятилетнего  учебного  плана:  

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Уровень подготовки обучающихся является результатом освоения программы 

учебного предмета «Специальность и чтение с листа», который предполагает 

формирование следующих знаний, умений, навыков, таких как:   

• наличие  у обучающегося интереса к музыкальному 

искусству,  

самостоятельному музыкальному исполнительству;  

• сформированный  комплекс  исполнительских  знаний,  умений  и навыков,

позволяющих  использовать  многообразные  возможности  кларнета для  достижения  

наиболее  убедительной  интерпретации  авторского  текста,  самостоятельно  накапливать  

репертуар  из  музыкальных  произведений различных стилей, направлений, жанров и 

форм;   

• знание в соответствии с программными требованиями основного репертуара

кларнета,  включающего произведения разных стилей и жанров (концерты, сонаты, пьесы, 

миниатюры, этюды), различных составов ансамблей и оркестров.  

• знание различных исполнительских интерпретаций музыкальных

произведений. 

• знание художественно-исполнительских возможностей кларнета;

• знание профессиональной терминологии;
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Требования к академическим концертам и экзаменам  

технический 

зачет 

I полугодие  

академический 

концерт  

академически й 

концерт  

II полугодие  

прослушивание 

к  

выпускном у 

экзамену  

экзамен  

переводной  

(1-6/1-4 кл)  

выпускной  

(5/7 кл)  

октябрь декабрь март апрель апрель-май 

2 

разнохарактерные 

пьесы  

2 

разнохарактерные 

пьесы  

- 

2  

разнохарактерные 

пьесы  

2 

разнохарактерные 

пьесы   

гаммы 

согласно 

требованиям 

класса,   

2 этюда (1 – на 

освоение  

кантилены, 1 – 

на вид 

техники)  

2 

разнохарактерные 

пьесы   

- 

2  

разнохарактерные 

пьесы (I-II год 

обучения на  

инструменте: 

блокфлейте или  

флейте/кларнете/к 

ларнете/ударных)  

или 2 части 

крупной формы  

(сонаты, 

концерта:  

начиная с III года 

обучения на  

инструменте: 

блокфлейте или  

флейте/кларнете/к 

ларнете/ударных). 

2 

разнохарактерные 

пьесы   

гаммы 

согласно 

требованиям 

класса,   

2 этюда (1 – на 

освоение  

кантилены, 1 – 

на вид 

техники)  

2 

разнохарактерные 

пьесы  

вся программа 

Переводной 

экзамен: 2 части 

крупной формы  

(сонаты, концерта) 

или 2  

разнохарактерные 

пьесы  

Выпускной 

экзамен:  2 

части крупной 

формы 

(сонаты,  

концерта) и 1 

пьеса в 

контрастном стиле  

МБ
У Д

О Д
Ш
И №

7 им
. Г

. М
. Б
ал
ае
ва



8 

• наличие умений по чтению с листа и транспонированию музыкальных

произведений разных жанров и форм;  

• навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом

исполнения музыкального произведения;  

• навыки по использованию музыкально-исполнительских средств

выразительности, выполнению анализа исполняемых  произведений, владению 

различными  видами  техники  исполнительства,  использованию  художественно 

оправданных технических приемов;   

•Владение инструментом с правильной постановкой корпуса, дыхания, губного аппарата,

пальцевой техники, артикуляции; 

•Владение качеством звука: чистой интонацией, выразительностью, динамическим

разнообразием, тембровой окраской, правильной фразировкой.  

• наличие творческой  инициативы, сформированных представлений о

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 

исполнительскими трудностями;   

• наличие музыкальной памяти, развитого 

полифонического мышления,  

мелодического, ладогармонического, тембрового слуха;  

• наличие элементарных навыков репетиционно-концертной работы в

качестве солиста.  

- подготовка к начальному профессиональному обучению на основе единства музыкально-

художественного и технического развития. 

Форма проведения урока – индивидуальная.  

Контроль за течением учебного процесса осуществляется через систему  

академических концертов, прослушиваний, зачетов и экзаменов, утвержденную на  

совещании преподавателей  отдела согласно приведенной таблице:   

2 

разнохарактерные 

пьесы  

гаммы 

согласно 

требованиям 

класса,   

2 этюда (1 – на 

освоение  

кантилены, 1 – 

на вид техники) 

2 

разнохарактерные 

пьесы  

вся программа 

Выпускной 

экзамен: 2 части 

крупной формы  

(сонаты, концерта) 

и 1 пьеса в 

контрастном 

стиле.  
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Требования к техническому зачету  

  

1 класс с  

подготовко 

й  

декабрь  Мажорные и минорные гаммы, трезвучия и арпеджио трезвучий в 

тональностях До, Фа, Соль мажор  

2 класс 

обучение  

на  

блокфлейт 

е  

декабрь  Мажорные и минорные гаммы, трезвучия и арпеджио трезвучий в 

тональностях до 2-х знаков включительно на весь диапазон 

инструмента различными штрихами в умеренном движении.  

2 разнохарактерных этюда, по выбору комиссии, из 6-ти выученных 

учеником.  

3 класс 

обучение 

на кларнете  

декабрь  Мажорные и минорные гаммы, трезвучия и арпеджио трезвучий в 

тональностях До, Фа, Соль мажор в 2 октавы, хроматическая гамма в 

2 октавы  

2 этюда на различные штрихи (legato, staccato), по выбору комиссии, 

из 8-ми выученных учеником.  

4 класс   декабрь  Мажорные и минорные гаммы до 2-х знаков в 2-3 октавы четвертями и 

восьмыми; арпеджио; хроматическая гамма в 2-3 октавы.   

2 разнохарактерных этюда, по выбору комиссии, из 6-ти выученных 

учеником.  

5 класс  декабрь  Мажорные и минорные гаммы до 3-х знаков в 2-3 октавы восьмыми; 

арпеджио; хроматическая гамма в 3 октавы.   

2 разнохарактерных этюда, по выбору комиссии, из 6-ти выученных 

учеником.  

6 класс  

  

декабрь  Мажорные и минорные гаммы до 4-х знаков в 2-3 октавы восьмыми и 

шестнадцатыми; арпеджио; хроматическая гамма в 3 октавы.   

2 разнохарактерных этюда, по выбору комиссии, из 8-ми выученных 

учеником.  

7 класс  декабрь  Мажорные и минорные гаммы до 4-х знаков в 2-3 октавы восьмыми и 

шестнадцатыми; арпеджио; хроматическая гамма в 3 октавы, 

упражнения на триоли и терции.   

2 разнохарактерных этюда, по выбору комиссии, из 8-ми выученных 

учеником.  

  

Контроль и учет успеваемости учитывается:  

- преподавателем  по  специальности  в  классном  журнале  и  в  индивидуальных  

планах;  
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- комиссиями  из  числа  преподавателей  при  обсуждении  публичных  выступлений  

учащихся на академических концертах, технических зачетах, переводных и итоговых 

экзаменах с записью в журнале академических концертов и экзаменов отдела; -  

администрацией  школы  по  сводной  ведомости  успеваемости.   

В  школе  утверждены:    

- пятибалльная  шкала  оценок  (1, 2, 3, 4, 5 ) -  для  итоговой  аттестации  

выпускников;    

- десятибалльная  шкала  оценок  (1,2,3,4,5,6,7,8,9,10) -  для  промежуточной  

аттестации;   - отзыв - оценка в  форме  краткой  словесной  характеристики,  

фиксируемой  в  журнале академических концертов и экзаменов отдела и в 

индивидуальном плане учащегося.  

  

Критерии  оценки при промежуточной аттестации  по 

5-балльной системе  

 

Оценка по 5-балльной 

системе  

Критерии оценивания выступления на академическом 

концерте, техническом зачете, переводном экзамене.  

5 ("хорошо")  Отметка отражает грамотное исполнение с небольшими 

недочетами (как в техническом плане, так и в художественном): 

исполнение осознанное, присутствует чувство стиля и формы 

исполнение недостаточно музыкальное неточное исполнение 

нотного текста  

возможны технические погрешности, интонационные неточности 

обучающийся свободно владеет инструментом, исполнительский 

аппарат свободен (постановка рук, посадка, владение пальцевой 

техникой и т.д.) неустойчивый метроритм  

соответствие исполняемой программы требованиям по классу  

4 ("удовлетворительно")  Исполнение с большим количеством недочетов, а именно:  

малохудожественная игра,  

отсутствие свободы игрового аппарата   

исполнение недостаточно выразительное, без отношения 

отсутствует чувство стиля и формы наличие технических 

погрешностей обучающийся слабо владеет 

инструментом исполнительский аппарат зажат  

присутствуют некоторые несоответствия исполнения и нотного 

текста  

несоответствие исполняемой программы требованиям по классу  

 (ниже требований)  
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11  
  

3 ("удовлетворительно")  Исполнение с большим количеством недочетов, а именно:  

недоученный текст слабая техническая подготовка 

малохудожественная игра отсутствие свободы игрового аппарата 

исполнение формальное, невыразительное отсутствует чувство 

стиля и формы темп не соответствует заданному автором 

обучающийся слабо владеет инструментом скованность 

исполнительского аппарата несоответствие исполняемой 

программы требованиям по классу (ниже требований)  

2 ("удовлетворительно")  Исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно:  недоученный текст слабая техническая 

подготовка малохудожественная игра  

исполнение формальное, невыразительное, без отношения 

отсутствует чувство стиля и формы  

наличие технических погрешностей в большом количестве темп не 

соответствует заданному автором обучающийся очень слабо 

владеет инструментом скованность исполнительского аппарата 

несоответствие исполняемой программы требованиям по классу 

(ниже требований)  

1  

("неудовлетворительно")  

Комплекс недостатков, являющийся следствием отсутствия 

домашних занятий, а также плохой посещаемости аудиторных 

занятий:  

программа не выучена 

программа не исполнена целиком  

программа выучена частично, исполнение с остановками, 

сбивчивое  

исполнение ниже критериев оценки  

уровень навыков владения инструментом неудовлетворительный 

отсутствие  внимания  к  качеству  звучания, 

 скованность исполнительского аппарата  

  

Критерии  оценки при промежуточной аттестации  по системе 

зачет/незачет  

Зачет   

Продемонстрирован  достаточный уровень подготовки и исполнения программы на 

данном этапе обучения.  

Незачет   

Продемонстрирован недостаточный уровень подготовки и исполнения программы на 

данном этапе обучения.  
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Критерии  оценки при итоговой аттестации  по 

5-балльной системе  

Предмет «Специальность и чтение с листа»  

  

Оценка  Критерии оценивания выступления  

5 («отлично»)  Технически качественное и художественное исполнение, 

отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения  

4 («хорошо»)  Отметка отражает грамотное исполнение с небольшими 

недочетами (как в техническом плане, так и в 

художественном)  

3 («удовлетворительно»)  Исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

недоученный текст, слабая техническая подготовка, 

малохудожественная игра, отсутствие свободы игрового 

аппарата и т.д.  

2 («неудовлетворительно»)  Комплекс недостатков, являющийся следствием 
отсутствия домашних занятий, а также плохой  

посещаемости аудиторных занятий  

   

 При выведении итоговой (переводной) оценки учитываются следующие параметры:  

1. Оценка годовой работы учащегося.  

2. Оценки за академические концерты или экзамены.  

3. Другие выступления учащегося в течение учебного года. Методические 

рекомендации  

Педагог специального класса несёт большую ответственность за воспитание учащихся: он 

способствует формированию мировоззрения, воспитанию высоких моральных качеств, 

отношения к труду и учёбе.  

От педагога специального класса во многом зависит развитие эстетических взглядов 

учащихся, привитие им любви к музыке родной страны, лучшим образцам русской и 

зарубежной классики, а также интерес к различным видам искусства. Необходимо 

проявлять живой интерес ко всем сторонам учебной жизни учащихся, постоянно 

наблюдать за поведением ученика и поддерживать тесный контакт с родителями 

учащихся.   

Педагог по специальности обязан вдумчиво изучать особенности каждого ученика и 

создавать благоприятные условия для выявления и развития его музыкальных данных, 

индивидуальности и творческой активности.  

Особая гибкость и такт требуются от педагога во время «переходного периода» у 

учащихся, когда в характере многих подростков появляется угловатость, нервозность, 
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рассеянность; в музыке это зачастую проявляется в преувеличении темпов и динамики, 

резкости звучания и т.д.  

  

Развивая у учащихся активность, самостоятельность, целеустремлённость, 

любознательность, педагог должен стремиться к тому, чтобы вся работа основывалась на 

сознательном, осмысленном отношении к занятиям. В повседневной работе педагог 

должен исходить из индивидуальных данных учащихся, избегать форсированного 

развития, «натаскивания». Т.к. подобный метод приводит к перенапряжению сил ученика, 

полной его беспомощности, неумению самостоятельно работать, равнодушию к существу 

музыки и т.д.  

Необходимо гармонично развивать исполнительские навыки учащегося, не 

допуская односторонности, опережающей музыкальное развитие ученика.  

В процессе обучения искусству игры на кларнете ребенку необходимо накопить 

запас музыкальных впечатлений и овладеть рядом необходимых навыков, к которым 

относятся воспитанный слух, умение быстро и грамотно читать нотный текст, гибкий 

исполнительский аппарат, владеющий основными техническими приемами, понимание 

стилей музыки и навыки игры в ансамбле.  

Техническому развитию в узком смысле способствует регулярная работа над 

гаммами, этюдами и упражнениями, при этом преподаватель большое значение придает 

организации игрового аппарата (правильной опорной посадке, свободе корпуса и рук), 

устраняет зажатость и скованность. Выработка естественных игровых приемов  

способствует работе над звукоизвлечением, помогает организации слухового контроля. 

Работа над гаммами, этюдами и упражнениями должно проводиться регулярно на 

протяжении всего обучения. Учащийся должен ясно представлять себе цель работы над 

этим разделом и органическую связь технических и художественных задач. Параллельно с 

художественной литературой используется инструктивная: следует развивать элементы 

виртуозной техники: пальцевую беглость, чёткость, выдержку, владение различными 

видами техники.  

  

Освоение технических навыков, вплоть до каждого отдельного прикосновения к струне, 

необходимо увязать с определенным звуковым результатом. Непрерывная связь между 

внутренним слухом, представлением и инструментальными действиями (игровыми 

движениями) является одним из основных методических направлений работы 

преподавателя.  
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 Одним из важнейших принципов технического развития является постепенное 

накопление максимального набора разнообразных технических формул с целью включения 

их в работу одновременно на следующем этапе технического развития.  

Поэтому целесообразно включать в программу как можно больше простых коротких 

этюдов на различные виды техники, играть их в транспорте, что не только помогает освоить 

расположение нот на грифе, но и положительно влияет на развитие координации.  

Важной психологической установкой является исполнение этюдов в настоящем 

темпе. Это способствует развитию не только беглости, но и скорости музыкального 

мышления и слышания.  

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. Весь 

процесс обучения строится с учетом принципа: от простого к сложному, опирается  на 

индивидуальные особенности ученика - интеллектуальные, физические, музыкальные и 

эмоциональные данные, уровень его подготовки.   

Одна из основных задач педагога - формирование музыкально-исполнительского  

аппарата обучающегося. Важнейшей предпосылкой для успешного 

музыкальноисполнительского развития учащегося является воспитание у него свободной 

и естественной постановки (овладение целесообразными движениями, обусловленными 

художественно-исполнительскими намерениями, развитие ощущения пластичной 

организованности движений, как правой, так и левой рук, начиная от плечевого пояса, при 

полной свободе и отсутствии «зажатости» во всех её звеньях – плече, локтевом суставе, 

кисти и т.д.).  

Тщательная работа в этом направлении и повседневный контроль как со стороны 

педагога так и самого учащегося, обеспечивают устранение излишних мышечных 

напряжений, нередко перерастающие в тяжёлые профессиональные заболевания.   

С первых  уроков полезно ученику рассказывать об истории инструмента, о 

композиторах и выдающихся исполнителях, ярко и выразительно исполнять на 

инструменте для ученика музыкальные произведения.   

Следуя лучшим традициям и достижениям русской педагогической школы, 

преподаватель в занятиях с учеником должен стремиться к раскрытию содержания 

музыкального произведения, добиваясь ясного ощущения мелодии, гармонии, 

выразительности музыкальных интонаций, а также понимания элементов формы. В 

процессе работы над музыкальными произведениями следует обращать внимание ученика 
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на ладотональный план и метроримическую основу произведения, текстовые указания, 

знакомить с иностранной терминологией.  

Большое внимание следует уделять развитию слухового контроля и 

звукоизвлечению, разнообразию динамики.  

Исполнительская техника является необходимым средством для исполнения любого 

сочинения, поэтому необходимо постоянно стимулировать работу ученика над 

совершенствованием его исполнительской техники.   

Правильная  организация  учебного  процесса,  успешное  и  всестороннее развитие  

музыкально-исполнительских  данных  ученика  зависят непосредственно  от  того,  

насколько  тщательно  спланирована  работа  в  целом, глубоко продуман выбор репертуара.   

Репертуар  – основное средство обучения. Он должен обладать методической 

направленностью, полезностью для решения различных задач обучения, а также отличаться 

художественной полноценностью, будить творческую фантазию ученика. При составлении 

индивидуального плана обучающегося необходимо учитывать требования программы для 

соответствующего класса, а также индивидуальные черты ученика: психофизические 

особенности, музыкальные способности, интеллектуальный уровень, трудолюбие. В  

репертуар необходимо  включать  произведения,  доступные  по  степени  технической  и 

образной сложности, высокохудожественные по содержанию,  разнообразные по стилю,  

жанру,  форме  и  фактуре. Репертуар должен включать произведения для расширения 

знаний, дальнейшего развития владения инструментом, закрепления навыков, полученных 

ранее. Продуманный и умело подобранный репертуар — мощное средство для воспитания 

музыкального вкуса и развития исполнительского аппарата учеников. При этом 

наибольшее внимание необходимо придавать соблюдению дидактических принципов 

доступности, постепенности и последовательности.  Помимо произведений, 

соответствующих склонностям и наиболее сильным сторонам дарования ученика, в 

индивидуальный план должны быть включены произведения, направленные на развитие 

слабых сторон и выправление недостатков. При подборе репертуара следует 

руководствоваться принципом постепенности и последовательности обучения.  

Как правило, недопустимо включать в план произведения, превышающие 

музыкальноисполнительские возможности учащегося и не соответствующие его 

возрастным особенностям.  

При составлении индивидуального плана обучающегося преподаватель обязательно 

предусматривает наличие в нем произведений разных стилей, жанров и форм. Часть 
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произведений используется для ознакомления, эскизной работы и чтения с листа. Они 

должны быть не очень трудными и, что особенно важно, быть понятными и 

запоминающимися, с удобной фактурой, знакомыми приемами игры, аппликатурой, 

штрихами.  

Отбор произведений для изучения в течение полугодия, года должен осуществляться с 

таким расчетом, чтобы в процессе работы акценты не перемещались в направлении 

эксплуатации лучших сторон одаренности ученика. Наоборот, необходимо самое 

пристальное внимание уделять искоренению недостатков, выявлению и развитию более 

слабых сторон его способностей.  

Индивидуальный план составляется в начале первого и начале второго полугодия. На 

протяжении полугодия могут быть внесены изменения в репертуар обучающегося. 

Индивидуальные  планы  вновь  поступивших обучающихся  должны  быть  составлены  к  

концу  сентября  после  детального ознакомления с особенностями, возможностями и 

уровнем подготовки ученика.  

В характеристике обучающегося, вносимой в индивидуальный план учащегося по 

итогам учебного года должны быть зафиксированы успехи и недостатки в работе и 

развитии ученика. Здесь делаются и необходимые выводы для дальнейшей работы.  

Основной формой организации учебного процесса по специальности является урок, на 

котором и решаются задачи обучения и воспитания.  

Как показывает практика, у каждого преподавателя в процессе педагогической 

деятельности формируются свои методы работы, однако важно, чтобы результатом 

обучения было развитие инструментальных умений и навыков обучающихся, повышение 

их музыкальной культуры и образованности, накопление музыкальных впечатлений, 

формирование таких качеств, как творческая активность, фантазия, воображение, 

впечатлительность.   

Каждый урок начинается с проверки домашнего задания, а заканчивается 

объяснением и записью задания к следующему уроку. Рациональность и дисциплина 

самостоятельной работы могут быть выработаны только тогда, когда обучающийся 

понимает цель задания, знает, что он должен делать, сколько времени на это потребуется, 

а также как необходимо заниматься, чтобы преодолеть трудности. Результаты своей работы 

обучающийся должен осознавать и уметь оценивать. Для реализации этого требования 

необходимо, чтобы домашнее задание соответствовало уровню развития ученика на 

данном этапе. Задачи должны быть кратко и ясно сформулированы в дневнике. В первую 

очередь следует прорабатывать самые сложные музыкальные эпизоды, используя 
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различные технические приемы. Хорошо зная умственные и физические возможности 

ученика, педагог может предположить, сколько времени займет работа над тем или иным 

произведением.  

  

Особенностью работы в классе кларнета  является необходимость исполнения 

музыкальных произведений в сопровождении фортепиано. Преподаватель по 

специальности должен постоянно заботиться о том, чтобы ученик слышал партию 

фортепиано, умел анализировать ее и соотносить с партией кларнета, сопоставлять 

звучание кларнета со звучанием фортепианной фактуры. Это способствует обогащению 

музыкальных впечатлений ученика, помогает лучше понять и усвоить содержание 

произведения, воспитывает ансамблевые навыки.  

Техническое развитие обучающегося осуществляется в большей степени с помощью 

изучения гамм, арпеджио, упражнений, специальной работы над освоением приемов игры 

на кларнете. Инструктивный материал также планируется, и за годы обучения в школе 

ученик, особенно профориентированный, должен освоить все виды техники и приемы игры 

на кларнете.  

Чтение нот с листа  

Методические рекомендации по чтению нот с листа  

  

Одним из важнейших разделов работы в специальных классах является развитие у 

учащихся навыка чтения нот с листа, крайне необходимого для их дальнейшей 

практической работы.  

Умение ученика самостоятельно и грамотно разбираться в нотном тексте 

значительно активизирует процесс работы и создает необходимые условия для 

расширения музыкального кругозора детей.  

Систематическое развитие навыков чтения с листа является составной частью 

предмета, важнейшим направлением в работе и, таким образом, входит в обязанности 

преподавателя. Перед прочтением нового материала необходимо предварительно 

просмотреть и, по возможности,    проанализировать музыкальный текст с целью осознания 

ладотональности, метроритма, особенностей мелодии. В работе над музыкальным 

произведением необходимо прослеживать связь между художественной и технической 

сторонами изучаемого произведения.   
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Работа в классе должна проводиться по двум тесно связанным, но несколько 

различным направлениям: развитию навыком тщательного разбора (анализа текста) и 

навыков беглого чтения с листа.  

Развитие навыка чтения нот с листа должно начинаться с первого года обучения и носить 

систематический характер на протяжении всего обучения.  

Разбирая в классе новое музыкальное произведение, педагог должен обратить внимание 

ученика на ладовую и метроритмическую основу произведения. В процессе разбора 

нельзя допускать, чтобы учащийся менял первоначально взятый темп; очень важно 

научить просматривать текст на такт или несколько тактов вперед.  

В младших классах рекомендуется давать учащимся произведения с минимальным 

количеством знаков альтерации, преимущественно в медленном или умеренном темпе, 

значительно более доступных по изложению и фактуре чем пьесы, изучаемые учащимися 

по программе.  

Одновременно с чтением нот с листа в присутствии педагога на классных занятиях, 

следует давать учащимся небольшие домашние задания и контролировать их выполнение 

В числе произведений, рекомендуемых для чтения нот с листа, должны быть не только 

перечисленные в программах, но и различные переложения, популярные песни, 

танцевальная музыка и т.д.  

Большое значение для развития навыка чтения нот с листа имеет игра в ансамбле и 

оркестре.  

Развитие навыков чтения нот с листа тесно связано с воспитанием "внутреннего слуха".     

Ученика следует приучать предварительно просматривать музыкальный текст, 

воспитывая у него способность самостоятельно воспринимать музыкальный текст, 

мелодию и умение пропевать ее вслух.  

Умение легко ориентироваться в нотном тексте и бегло читать с листа во многом зависит 

от количества и разнообразия изучаемых музыкальных произведений. Поэтому не следует 

долго задерживаться на каком-либо одном музыкальном произведении, а знакомить 

ученика с возможно большим количеством новых пьес.  

Осмысленное прочтение нотного текста — процесс, слагающийся из многих более 

простых навыков и умений.   

Для беглого чтения нотного текста необходимо:  

-оперативно ориентироваться в ладогармонической и ритмической структуре  

текста;  
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-воспринимать нотную запись не позвучно, а комплексами-блоками: техническими 

формулами, гармоническими структурами;  

- видеть структурный «синтаксис» пьесы (фразировка, мотивное членение,  

повторность, вариационность и т. п.);  

-видеть и выполнять авторские указания, связанные с артикуляцией  

(штрихами), динамикой, обозначения характера и темпа (музыкальная терминология).  

Все эти навыки прививаются ученику в процессе работы над каждым музыкальным 

произведением. Подробный анализ текста закладывает основы чтения с листа как 

осознанного, а не механического процесса.  

  

II.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ПО КЛАССАМ  

Настоящая  Программа  отражает  разнообразие  репертуара,  его академическую  

направленность,  а  также  возможность  индивидуального подхода  к  каждому  ученику.  

В  одном  и  том  же  классе  экзаменационная программа  может  значительно  отличаться  

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 ученика.   

Начальный период обучения.  

Начальный период обучения целесообразно проводить на блокфлейте.  

Задачи начального этапа обучения:  

Заложить основы правильной постановки корпуса ученика,  постановки и 

функционирования губного аппарата (амбушюра), языка, исполнительского дыхания, и 

двигательного аппарата.  

Необходимо объяснять общие принципы рационального исполнительского дыхания, 

постановки корпуса и губного аппарата, звукоизвлечения, формирования музыкального 

звука, и, поставив конкретные творческие задачи, добиваться чистого, ясного, ровного, и 

певучего звучания. Под непрерывным слуховым контролем ученика. На примерах 

художественных произведений, упражнений и этюдов.   
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Первый класс  

В первом классе обучение ведется на блокфлейте.   

На этом этапе следует учитывать возраст ученика и его физиологические данные (прежде 

всего длину пальцев рук). Если юный кларнетист начинает своё обучение с 6-7 лет, то 

формирование его музыкально-образного мышления  лучше начать с освоения 

блокфлейты.   

Годовые требования  

В течение учебного года ученик должен пройти:  

Примерно 12-15 произведений, в том 

числе:  4-5 упражнений и этюдов;   

8-10 пьес.  

Произведения различные по характеру и задачам.  

- мажорные гаммы Соль, Фа, До (в две октавы), минорные гаммы ля, ми (в две октавы), 

арпеджио трезвучий в медленном темпе (четвертыми, восьмыми);  

Задачи обучения  

Знакомство с инструментом, освоение нотной грамоты.  

Необходимо на данном этапе обучения заложить основы постановки  и функционирования 

губного аппарата (амбушюра), исполнительского дыхания, двигательного аппарата и 

языка. Освоение звукоизвлечения, аппликатуры простых нот, ознакомление с простыми 

ритмами и фразировкой.  

Овладение основными штрихами legato, detashe, staccato, non legato.  

Обучение основам игры в ансамбле.   

Развитие первичных навыков самоконтроля, необходимые для самостоятельной работы в 

домашних условиях.  

Примерный репертуарный список  

Сборник лёгкие этюды для блокфлейты с фортепиано, №№ 1-20, (составитель 

Н.Станкевич)  

Этюды в переложении для блокфлейты,№№ 1-15, (составитель Т.Радзиевская) 

Чешская народная песня «Кукушка». Обраб. Римского-Корсакова.  

РНП «Летал голубь сизый» в обр. А. Комаровского.  

Мусоргский М. Песня Марфы из оперы «Хованщина».  
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Моцарт В. Аллегретто.  

Литовская народная песня в обр. А. Комаровского  

Мясковский Н. «Весеннее настроение»  

Григ Э. Норвежская героическая песня.  

Упражнения и начальные этюды по школе С.В. Розанова.  

Хрестоматия педагогического репертуара для флейты I часть, (составитель  

Ю.Должиков)  

Русская народная песня "Как под горкой, под горой"  

Русская народная песня "Во поле берёза стояла"  

Д.Кабалевский "Маленькая полька"  

Белорусская народная песня "Перепёлочка"  

В.А.Моцарт "Аллегретто"  

Чешская народная песня "Пастушок"  

Ю.Шапорин "Колыбельная"  

П.Чайковский "Сладкая Грёза"  

Л.Бетховен "Немецкий танец"  

В.А.Моцарт "Менуэт"  

Альбом ученика-флейтиста, составитель Д.Гречишников  

Б.Барток "Пьеса"  

Л.Гедике "Танец"  

И.Дунаевский "Колыбельная"  

И.Потоловский "Охотник"  

Украинская народная песня "Лисичка"  

Музыкальная мозаика: Детские пьесы и песни для блокфлейты и фортепиано.  

Ж.Люлли "Песенка"  

Л.Бетховен "Сурок"  

Ц.Кюи "Песенка"  

Г.Пёрселл "Ария"  

К.Глюк "Весёлый хоровод"  

Й.Гайдн "Анданте"  

П.Чайковский "Старинная французская песенка"  

И.Пушечников Азбука начинающего блокфлейтиста  
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Е.Тимчеева "Труба"  

Русская народная песня "Заплетися плетень"  

В.Калинников "Тень-тень"  

М.Красев "Падают листья"  

А.Гурилёв "Коровушка"  

Учебный репертуар для гобоя ДМШ (составитель М.Закопец)  

И.Дюссек "Старинный танец"  

В.Моцарт "Колыбельная"  

Швейцарская народная песня "Кукушечка"  

  

Примерная программа переводного академического концерта:  

1 вариант  2 вариант  

Русская народная песня «Коровушка» 

Мясковский Н. Весеннее настроение  

Барток Б. Пьеса  

Люлли Ж. Песенка  

  

Второй класс 

Обучение на блокфлейте.  

Годовые требования  

В течение учебного года ученик должен пройти:  

Не менее 10-12 произведений, в том числе:  

 4-5 этюдов из сборников:   

Сборник лёгкие этюды для блокфлейты с фортепиано, №№ 20-36, (составитель  

Н.Станкевич)  

Этюды в переложении для блокфлейты, №№ 15-30, (составитель Т.Радзиевская)  

Г.Гарибольди "30 этюдов для флейты", №№ 1-15  

И.Пушечников "Школа игры на блокфлейте" – упражнения /выборочно/  

 6-8 пьес.  

Произведения различные по характеру и задачам.  

Мажорные и минорные гаммы, арпеджио трезвучий в тональностях до 2-х знаков 

включительно (в умеренном движении).  

Педагог должен систематически работать над развитием у учащихся навыков чтения с 

листа легких пьес (в медленном темпе).  

  

Задачи обучения  

Дальнейшая работа над постановкой игрового аппарата, овладение всего диапазона 

звучания инструмента. Освоение более сложных ритмических рисунков.  
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Закрепление в игре ученика образности и осмысленности. Воспитание 

заинтересованного, ценностного отношения учащегося к музыкальному произведению. 

Ученик должен играть без ошибок, ритмически и интонационно точно, в 

соответствующем темпе, соблюдая все указания и обозначения авторского текста. 

Закрепление навыков самоконтроля – заметить ошибку, определить характер, найти 

способы её исправления.   

  

Примерные программы академических концертов  

1 вариант  2 вариант  

Чайковский П. Старинная французская 

песенка  

Конт Ж. Вечер.  

Глинка М. Северная звезда  

Конт Ж. Тирольская серенада  

Глюк К. Мюзетт. Старинный французский 

танец.  

  

Примерный репертуарный список Моцарт 

В. Деревенские танцы.  

Брамс И. «Петрушка»  

Гедике А. Маленькая пьеса  

Глинка М.И. «Северная звезда» (песня)  

Гедике А. Дуэт для 2-х кларнетов  

Хачатурян А. Андантино  

Моцарт В.А. Марш из оперы «Волшебная флейта»  

Глюк К. Мюзетт. Старинный французский танец Гедике 

А. Маленькая пьеса.   

Этюды и упражнения по школе С.В. Розанова.  

Хрестоматия педагогического репертуара для флейты (составитель Ю.Должиков)  

Г.Гендель "Менуэт"  

Ф.Шуберт "Вальс"  

В.А.Моцарт "Песня пастушка"  

Б.Дварионас "Прелюдия"  

А.Хачатурян "Андантино"  

К.Глюк "Танец"  

Й.Гайдн "Менуэт"  

Н.Бакланова "Хоровод"  
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К.Глюк "Гавот из балета «Дон-Жуан»"  

А.Гречанинов "Грустная песенка"  

И.С.Бах "Гавот"  

Д.Шостакович "Шарманка"  

А.Корелли "Сарабанда"  

А.Гречанинов "Вальс"  

А.Вивальди "Отрывок из маленькой симфонии"  

В.А.Моцарт "Ария из оперы Волшебная флейта"  

М.Глинка "Полька"  

Й.Гайдн "Немецкий танец"  

П.Чайковский "Грустная песенка"  

Музыкальная мозаика: Детские пьесы и песни для блокфлейты и фортепиано.  

М.Глинка "Жаворонок"  

Ф.Госсек "Гавот"  

Ж.Рамо "Ригодон"  

К.М.фон Вебер "Хор охотников"  

А.Гречанинов "Весельчак"  

Ж.Конт "Тирольская серенада"  

Р.Шуман "Смелый наездник" 

Дж.Мартини "Гавот"  

Дж.Перголези "Сицилиана"  

М.Мусоргский "Слеза"  

Б.Бонончини "Рондо" 

Blockflotenmusik  

Аноним "Аллеманда. Рондо" 

Ж.Б.Лойе Соната 7 IIIч.  

Начальные уроки игры на блокфлейте (составитель А.Покровский)  

И.Пепуш Маленькая соната G-dur /переложение К.Рюккера/  

И.Линике Маленькая соната a-moll /переложение К.Рюккера/  

Лавинье 3 сонаты для блокфлейты  
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Третий класс 

Переход с обучения на блокфлейте к обучению на кларнете. 

Годовые требования  

В течение учебного года ученик должен пройти:  

Примерно 15-20 произведений, в том числе:  

8-10 этюдов  8-

10 пьес.  

Произведения различные по характеру и задачам.  

Гаммы До, Фа, Соль мажор в 2 октавы половинными, четвертями; Т53 арпеджио в 2 

октавы; хроматическая гамма в 2 октавы.   

Педагог должен систематически работать над развитием у учащихся навыков чтения пьес 

с листа и оркестровых партий (в медленном темпе).  

Задачи обучения  

Дальнейшее развитие навыков координации в действиях губного аппарата, 

исполнительского дыхания и пальцев рук. Формирование губных и лицевых мышц; 

определение положения и действия нижней челюсти в соответствии с требованиями 

трости кларнета; закрепление угла подъема инструмента и местоположения верхних зубов 

на мундштуке. Развитие четкой и ясной атаки звука.   

Освоение аппликатуры кларнета, штрихов легато и деташе.  

Постоянная работа над чувством ритма.  

Работа над развитием выразительности мелодии, звуковедения, качеством звучания. 

Расширение диапазона владения громкостью звучания инструмента от pp до f как в статике, 

так и в динамике.  

Развитие умения не только воссоздавать нотный текст, но стремиться передавать 

настроения музыкальных фраз, выявлять образы произведения.   

Освоение мелизмов с учётом стиля и художественного направления  в музыке.  

Знакомство с понятиями малых и крупных форм.  

Примерный репертуарный список  

Этюды из сборников (по выбору):  

Гезенцвей С. 50 этюдов для кларнета. Киев, 1978.  

Диков Б. Школа игры на кларнете. М.: Музыка, 1975.  

Розанов С. Школа игры на кларнете, 7-е изд. – М., 1968.  

Штарк А. 36 легких этюдов для кларнета. М., 1954.  
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Штарк А. 40 легких этюдов для кларнета. М., 1950.   

Пьесы:  

Бакланова Н. Романс  

Бах И.С. Менуэт  

Бетховен Л. Мелодия  

Гедике А. Танец  

Глинка М. Жаворонок  

Кабалевский Д. Наш край  

Косенко В. Скерцино  

Крыжачок, белорусский народный танец  

Люлли Ж.-Б. песенка  

Мартини Дж. Гавот  

Моцарт В.А. Маленькая пряха, песня пастушка  

Мусоргский М.П. Песня Марфы из оперы «Хованщина»  

Рамо Ж.-Б. Менуэт  

Рубинштейн А. Мелодия  

Флисс Б. Колыбельная  

Хачатурян А. андантино  

Чайковский П. Колыбельная песнь в бурю  

Шостакович Д. Шарманка  

Шуман Р. Веселый крестьянин  

Щербачев В. Сентиментальный романс  

  

Примерная программа переводного академического концерта  

Н. Бакланова. Романс  

В.А. Моцарт. Песня пастушка  

  

Четвертый класс 

Годовые требования  

В течение учебного года ученик должен пройти:  

Примерно 15-20 произведений, в том числе:  

8-10 этюдов   

8-10 пьес.  

Произведения различные по характеру и задачам.  
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Мажорные и минорные гаммы до 2-х знаков в 2-3 октавы четвертями и восьмыми; 

арпеджио; хроматическая гамма в 2-3 октавы.   

Педагог должен систематически работать над развитием у учащихся навыков чтения пьес 

с листа и оркестровых партий (в медленном темпе).  

Задачи обучения  

Дальнейшее развитие навыков координации в действиях губного аппарата, 

исполнительского дыхания и пальцев рук. Завершение формирования губных и лицевых 

мышц; работа над опорой дыхания; закрепление угла подъема инструмента и 

местоположения верхних зубов на мундштуке. Развитие четкой и ясной атаки звука.   

Освоение аппликатуры кларнета, овладение штрихом стаккато.   

Постоянная работа над чувством ритма.  

Работа над развитием выразительности мелодии, звуковедения, качеством звучания. 

Развитие умения не только воссоздавать нотный текст, но стремиться передавать 

настроения музыкальных фраз, выявлять образы произведения.   

Освоение мелизмов с учётом стиля и художественного направления  в музыке.  

Знакомство с понятиями малых и крупных форм.  

Примерный репертуарный список  

Этюды из сборников (по выбору):  

Гезенцвей С. 50 этюдов для кларнета. Киев, 1978.  

Диков Б. Школа игры на кларнете. М.: Музыка, 1975.  

Розанов С. Школа игры на кларнете, 7-е изд. – М., 1968.  

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

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

Пьесы:  

Вебер К. Хор охотников из оперы «Волшебный стрелок»  

Леденев Р. Сюита «Я играю на 

кларнете» Бакланова И. Романс. Алябьев 

А. «Соловей» Рамо Ж. Ригодон.  

Косенко В. Мазурка. 

Хренников Т. Колыбельная 

Кабалевский Д. Этюд.  

Клозе. Этюды.   
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Бетховен Л. Сонатина до минор.  

Глинка М. Северная звезда.  

Глюк К.В. Мюзетт; мелодия.  

Госсек Ф Гавот.  

Дебюсси К. Маленький негр.  

Ипполитов-Иванов М. Мелодия.  

Калинников В. Грустная песенка.  

Корелли А. Куранта, Сарабанда.  

Мартини Дж. Б. Романс  

Моцарт В.А. Деревенские танцы.  

Раков Н. Вальс  

Ребиков В. Песня без слов  

Реги А. старый напев  

Россини Дж. Пастораль  

Сен-Санс К. Лебедь  

Чайковский П. Грустная песенка  

Щедрин Р. Шутка  

  

Примерные программы академических концертов  

1 вариант  2 вариант  

Римский-Корсаков Н. Ария Марфы из  

оперы «Царская невеста»  

Глюк К. «Мюзетт» из оперы «Армида».  

Сен-Санс К. «Лебедь»  

Аренский А. Вальс  

Рамо Ж. Ригодон  

  

ОСНОВНОЙ ВАРИАНТ УЧЕБНОГО ПЛАНА (V-IX классы)  

Задачи обучения в старших классах:  

Углублённое изучение теоретических основ атаки звука, дыхания, применения вибрато, 

артикуляции для совершенствования индивидуального исполнительского мастерства. 

Приобретение, путём наработок, индивидуального тембра, с ясностью и глубиной звука, 

яркой эмоциональностью, простотой и искренностью в выражении чувств.  

Развитие технических, исполнительских и творческих навыков ученика. 

Развитие музыкального мышления, музыкально-слуховых представлений, 

исполнительской индивидуальности.  

Пятый класс Годовые требования  

В течение учебного года ученик должен пройти:  
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Примерно 15-20 произведений, в том числе:  

8-10 этюдов   

8-10 пьес.  

Произведения различные по характеру и задачам.  

Мажорные и минорные гаммы до 3-х знаков в 2-3 октавы восьмыми; арпеджио; 

хроматическая гамма в 3 октавы.   

Педагог должен систематически работать над развитием у учащихся навыков чтения пьес 

с листа и оркестровых партий (в медленном темпе).  

Задачи обучения  

Окончательное освобождение мышц исполнительского аппарата от перенапряжений и 

зажимов. Развитие хорошего звучания инструмента как одно из важнейших условий 

художественной и выразительной игры.  

Примерный репертуарный список 

Этюды из сборников (по выбору):  

Диков Б. Школа игры на кларнете. М.: Музыка, 1975.  

Розанов С. Школа игры на кларнете, 7-е изд. – М., 1968.  

Пьесы:  

  

• арпеджио трезвучий в более быстром темпе; доминантсептаккорд и его обращения 

во всех тональностях;   

• 4-5 этюдов;   

• 4-6 пьес, в том числе1-2 произведения крупной формы и ансамбли.  

Педагог должен систематически работать над развитием у учащихся навыков 

чтения с листа, самостоятельного разбор и изучения легких пьес и оркестровых партий.  

 

Примерный репертуар   

Фрескобальди.  Куранта.  

Косенко В. Мелодия.  

Гайдн И. Серенада.  

Бах И.С. Полонез.  

Гендель Г. Ларго.  

Майкапар С. Прелюдия – стаккато.  

Шуберт Ф. Лендлер  

Вебер К.М. сонатина  

Григ Э. Песня Сольвейг  

Данкла Ш. Баллада  

Друшецкий Г. Вариации  

Моцарт В.А. Сонатина  
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Обер Д. престо  

Пешетти Дж. Б. Престо  

Прокофьев С. Гавот из Классической симфонии  

Раков Н. Вокализ  

Регер М. Романс  

Сокальский П. Элегия  

Спендиаров А. Колыбельная  

Чайковский П. песня без слов  

Шостакович Д. Романс  

Шуман Р. Грезы  

  

Примерные  программы академического концерта  

  

1 вариант  2 вариант  

Фрескобальди Куранта  

Гендель Г. Ария с вариациями.  

Мусоргский М. Старый замок 

Ипполитов-Иванов М. Мелодия  

  

Шестой класс 

Годовые требования  

В течение учебного года ученик должен пройти:  

Примерно 15-20 произведений, в том числе:  

8-10 этюдов   

8-10 пьес.  

Произведения различные по характеру и задачам.  

Мажорные и минорные гаммы до 4-х знаков в 2-3 октавы восьмыми и шестнадцатыми; 

арпеджио; хроматическая гамма в 3 октавы.   

Педагог должен систематически работать над развитием у учащихся навыков чтения пьес 

с листа и оркестровых партий.  

Задачи обучения  

Окончательное освобождение мышц исполнительского аппарата от перенапряжений и 

зажимов. Развитие равномерного качества звучания кларнета по всему используемому 

диапазону. Взаимодействие исполнительского выдоха и языка; овладение орнаментикой и 

мелизмами.  

Примерный репертуарный список  

Этюды из сборников (по выбору):  

Диков Б. Школа игры на кларнете. М.: Музыка, 1975.  

Диков Б. Этюды для кларнета. М.: Музыка, 1967.  

Розанов С. Школа игры на кларнете, 7-е изд. – М., 1968.  
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Пьесы:  

  

Вивальди А. Жига.  

Моцарт В. Немецкий танец.  

Моцарт В. Каватина.  

Гайдн И. Серенада.  

Шопен Ф. Прелюдия.  

Шуберт Ф. Военный марш.  

Гедике А. Менуэт.  

Глинка М.И. Двухголосная фуга для 2-х кларнетов.  

Этюды Розанова С.В. 2 часть.   

Беллини В. Отрывок из оперы «Норма».  

Берман К. Адажио 

Бетховен Л. Сонатина 

Лядов А. прелюдия  

Массне Ж. Размышление  

Мендельсон Ф. Весенняя песня  

Сендерей С. Колыбельная  

Сендерей С. Пляска  

Старокадомский М. Баркарола  

Чайковский П.И. Ноктюрн. 

Моцарт В.А. Сонатина 

Девини. Дуэты.  

  

Примерная программа академического  концерта  

1 вариант  2 вариант    

Гендель Г.Соната  

Мендельсон Ф. Весенняя песня  

Гершвин  Дж.  Колыбельная  

«Порги и Бесс»   

Чайковский П. Осенняя песня  

из  оперы  

  

  

Седьмой класс 

Годовые требования  

В течение учебного года ученик должен пройти:  

Примерно 15-20 произведений, в том числе:  

8-10 этюдов   

8-10 пьес.  

Произведения различные по характеру и задачам.  

Мажорные и минорные гаммы до 4-х знаков в 2-3 октавы восьмыми и шестнадцатыми; 

арпеджио; хроматическая гамма в 3 октавы, упражнения на триоли и терции.   
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Педагог должен систематически работать над развитием у учащихся навыков чтения пьес 

с листа и оркестровых партий.  

Задачи обучения  

Развитие равномерного качества звучания кларнета по всему используемому диапазону. 

Взаимодействие исполнительского выдоха и языка; овладение орнаментикой и 

мелизмами. Развитие личностного отношения к музыкальному тексту и умением его 

выразить.  

Примерный репертуарный список  

Этюды из сборников (по выбору):  

Диков Б. Этюды для кларнета. М.: Музыка, 1967.  

Клозе Г. Характерные этюды для кларнета / ред. А. Пресман. М., 1959.  

Крепш Ф. Этюды для кларнета. С., 1965. Тетр.4  

Пьесы:  

Бакланова Н. Сонатина  

Бара И. Пьеса в соль миноре  

Массне Ж. Размышление из оперы «Таис» 

Штарка А. Этюды.  

Глинка М.И. Мазурка.  

Бах И.С. Адажио.  

Свендсен. Романс.  

Крамарж. Концерт 2 и 3 части.  

Моцарт В.А. Дуэт.  

Бах И.С. Прелюдия из кантаты № 35.  

Даргомыжский Танец русалок из оперы «Русалка» 

Бетховен Л. Сонатина.  

Бозза Э. Ария  

Вагнер Р. Адажио  

Вальдес – Крейслер. Цыганская серенада  

Доницетти Г. Концертино  

Киркор Г. Размышление  

Комаровский А. Импровизация  

Леклер Ж.-М. Жига  

Рахманинов С. Вокализ  

Танеев С. Канцона  

Цфасман А. Интермеццо  

  

Примерная экзаменационная программа  

1. Вебер К.Концерт №1 Чайковский П. Романс 

2. Девьенн Ф. Соната № 1 Бах И. Адажио. 
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III. СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ  НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ  

Методическая литература  

  

  

1. Диков Б. Методика обучения игре на духовых инструментах. М.: ГМИ, 1962.  

2. Платонов Н. Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах. М.: 

Музгиз, 1958.  

3. Толмачев Ю.  Дубок В. Музыкальное исполнительство и педагогика. Тамбов 2006  

4. Фёдоров Е. Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах. 

Новосибирск, 2004  

5. Федотов А. Методика обучения игре на духовых инструментах. М.: Музыка, 1975.  

  

Нотная литература  

1. Альбом популярных пьес для кларнета и фортепиано. М.: Музыка, 2000.  

2. Альбом ученика – кларнетиста: Учебно – педагогический репертуар для ДМШ/Сост. 

Н. Тимоха, - Киев, 1975.  

3. Гезенцвей С. 50 этюдов для кларнета. Киев, 1978.  

4. Гофман Р. Сорок этюдов для кларнета. – Киев, 1978.  

5. Диков Б. Школа игры на кларнете. М.: Музыка, 1975.  

6. Диков Б. Этюды для кларнета. М.: Музыка, 1967.  

7. Избранные пьесы классического репертуара для кларнета и фортепиано / Сост. А. 

Сухоцкий. СПб.: Союз художников, 1996. Ч.1.  

8. Классические пьесы для кларнета и фортепиано / Сост. И. Мозговенко, А. Штарк. 

М.: Музыка, 1986.  

9. Клозе Г. Характерные этюды для кларнета / ред. А. Пресман. М., 1959.  

10. Крепш Ф. Этюды для кларнета. С., 1965. Тетр.4  

11. Музыкальная мозаика: Детские пьесы и песни для блокфлейты и фортепиано.  

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

ДМШ. – Баку, 1971.  

13. Начальные уроки игры на блокфлейте (составитель А.Покровский)  

14. Пушечников И. Азбука начинающего блокфлейтиста  

15. Пьесы для кларнета и фортепиано. Д.: Музыка, 1967.  

16. Пьесы для начинающих: для кларнета и фортепиано. М.: Музыка, 1986.  
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17. Пьесы русских композиторов для кларнета и фортепиано. М.: Музыка, 1983.  

18. Пять пьес советских композиторов для кларнета и фортепиано. М.: Музыка, 1954.  

19. Розанов С. Школа игры на кларнете, 7-е изд. – М., 1968.  

20. Розанов С. Школа игры на кларнете/ Под ред. В. Петрова. Ч.1 – М., 1978.  

21. Сборник лёгкие этюды для блокфлейты с фортепиано, (составитель Н.Станкевич).  

22. Сборник легких пьес русских и зарубежных композиторов для кларнета и 

фортепиано. М., 1965.  

23. Сборник пьес для кларнета и фортепиано / Сост. И. Оленчик. М.: Современная 

музыка, 2002.  

24. Тимоха Н. Начальная школа игры на кларнете. – Киев. 1971.  

25. Учебный репертуар для кларнета: 1, 2, 3, 4, 5 классы ДМШ / Сост. С. Гезенцвей, А. 

Жученко. Киев, 1975 – 1978.  

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

– Киев, 1975.  

27. Хрестоматия для блокфлейты, (составитель И.Оленчик)  

28. Хрестоматия для кларнета: 1-2 классы ДМШ / Сост. А. Штарк, И. Мозговенко. М., 

1977, 1981.  

29. Хрестоматия для кларнета: 1-3 классы ДМШ / Сост. И. Мозговенко, А. Штарк. М.: 

Музыка, 1984.  

30. Хрестоматия для кларнета: 3-4 классы ДМШ / Сост. И. Мозговенко, А. Штарк. М., 

1982.  

31. Хрестоматия для кларнета: 4-5 классы ДМШ / Сост. И. Мозговенко, А. Штарк. М.: 

Музыка, 1990.  

32. Чайковский П. Пьесы: Переложение для кларнета и фортепиано. М.: Музыка, 1990  

33. Школа игры на блокфлейте И.Пушечников  

34. Штарк А. 24 этюда для кларнета. М., 1963.  

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

36. Штарк А. 40 легких этюдов для кларнета. М., 1950.  

37. Этюды в переложении для блокфлейты, (составитель Т.Радзиевская)  
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