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Г О Б О Й

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная программа имеет художественно-эстетическую направленность. В 
художественно-эстетическом  воспитании  подрастающего  поколения  важную 
роль играет музыкальное образование детей. Весь комплекс предметов ДМШ 
стремится: 

- наиболее полно раскрыть музыкальные и творческие задатки ребёнка; 
- сформировать всесторонне и гармонично развитую личность; 
- приобщить учащихся к музыкальному искусству; 
- воспитать художественный вкус. 
Настоящая  программа  учитывает  особенности  сложившейся  социально- 

общественной  ситуации  (информационную  перегруженность  учащихся, 
возросшую  занятость  в  общеобразовательной  школе,  общее  ухудшение 
состояния здоровья детей)  и  предоставляет  свободу выбора объёма учебного 
материала и темпа его освоения. В этом новизна и актуальность программы. 

Репертуарный  список  программы  дополнен  более  современными 
произведениями,  отвечающими потребностям  учащихся  и  повышающими  их 
заинтересованность  в  занятиях  на  инструменте,  что  педагогически 
целесообразно. 

Цель данной программы (помимо общей, характерной для всех предметов 
ДМШ) - научить детей владеть игрой на духовом инструменте в таком объёме, 
чтобы после окончания школы в своей дальнейшей жизни, они могли стать не 
только  активными  слушателями,  но  и  участниками  любительского 
музицирования. 

Для воплощения этой цели требуется решение следующих задач. 
Развить у учащихся: 
- музыкальный слух; 
- чувство метроритма; 
- музыкальную память; 
- музыкальное мышление. 
Воспитать у учащихся такие качества, как активность, самостоятельность, 

волю к занятиям, потребность в творческой реализации научить учащихся: 
-  специфическим  для  данного  инструмента  исполнительским  приёмам; 

грамотному самостоятельному разбору нотного текста; 
- чтению нот с листа; 
- эмоциональному и осмысленному исполнению выученного произведения. 
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Отличительной  особенностью  данной  программы  является  дополненный 
современным содержанием репертуарный список. 

Программа рассчитана на два варианта обучения: 
- с семилетним сроком реализации для детей от 7 (8) до 14(15) лет;
- с пятилетним сроком реализации для детей от 9 лет и старше. 
Основной  формой  занятий  на  духовом  инструменте  является 

индивидуальный урок,  который согласно  учебному плану длится один час  и 
проводится два раза в неделю.

В I полугодии – 32 часа, во II полугодии – 36 часов. 
По окончании школы учащиеся должны: 
-  музыкально  и  осмысленно  исполнять  выученные  произведения; 

продемонстрировать  достигнутый  технический  уровень  владения 
инструментом; 

-  овладеть  навыками  чтения  нот  с  листа  и  самостоятельного  разбора 
произведения; 

- знать основы музыкальной грамотности. 
Контроль за успеваемостью осуществляется следующим образом:
- в конце четверти выводится текущая отметка; 
- в течение каждого полугодия проводится технический и академический 

зачёт. 
- по окончании школы – выпускной экзамен. 

Свои  успехи  и  достижения  ученики  демонстрируют,  выступая  на 
концертах: классных, для родителей, духового отдела, общешкольных шефских, 
не исключено участие наиболее ярких детей в конкурсах, фестивалях, смотрах, 
проводимых в методическом объединении. 

Программа предусматривает предварительное обучение на блок-флейте, 
что дает возможность  быстрее усваивать материал первого года обучения. А 
также может быть использована при обучении вновь поступившего ученика.

3



II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ПЯТИЛЕТНЕГО КУРСА ОБУЧЕНИЯ ПО КЛАССУ ГОБОЯ

Наименование разделов и тем Количество 
часов

ПЕРВЫЙ КЛАСС
Первое полугодие 32 часа

1. Ознакомление с названием нот, расположение их на 
нотном стане с длительностью звуков, метром и другими 
элементарными теоретическими сведениями. 

5

2. Постановка дыхания, амбушюра, корпуса, пальцев рук. 10
3. 5-6 этюдов и упражнений. 5
4. 4-5 пьес. 11
5. Контрольный урок 1

Второе полугодие 36 часов
1. Повторение пройденного материала в первом полугодии. 
Работа над постановкой дыхания, амбушюра, корпуса, 
пальцев рук

4

2. Гаммы мажорные и минорные до одного знака 9
3. 5-6 этюдов и упражнений 9
4. 4-5 пьес 13
5. Академический зачет 1

ВТОРОЙ КЛАСС
Первое полугодие 32 часа

1. Повторение материала, пройденного в прошлом году. 
Работа над постановкой дыхания, корпуса, пальцев рук

4

2. Гаммы мажорные и минорные до двух знаков, трезвучия 
и их обращения

7

3. 5-6 этюдов и упражнений на различные виды техники 8
4. 5-6 разнохарактерных пьес, в том числе 1-2 ансамбля 11
5. Технический зачет 1
6. Контрольный урок 1

Второе полугодие 36 часов
1. Закрепление пройденного материала, пройденного в 
первом полугодии. Работа над постановкой дыхания, 
корпуса, пальцев рук

4

2. Гаммы мажорные и минорные до двух знаков, трезвучия 8
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и их обращения
3. 5-6 этюдов и упражнений на различные виды техники 10
4. 5-6 разнохарактерных пьес, в том числе 1-2 ансамбля, 
чтение нот с листа

13

5. Академический зачет 1

ТРЕТИЙ КЛАСС
Первое полугодие 32 часа

1. Повторение материала, пройденного в прошлом году. 
Работа над постановкой дыхания, корпуса, пальцев рук

4

2. Гаммы мажорные и минорные до трех знаков, трезвучия 
и их обращения, штрихами «деташе» и «легато»

7

3. 5-6 этюдов и упражнений на различные виды техники 8
4. 5-6 разнохарактерных пьес, в том числе 1-2 ансамбля, 
изучение оркестровых партий

11

5. Технический зачет 1
6. Контрольный урок 1

Второе полугодие 36 часов
1. Повторение материала, пройденного в прошлом году. 
Работа над постановкой дыхания, корпуса, пальцев рук

4

2. Гаммы мажорные и минорные до трех знаков, трезвучия 
и их обращения

7

3. 5-6 этюдов и упражнений на различные виды техники 8
4. 5-6 разнохарактерных пьес, в том числе 1-2 ансамбля, 
изучение оркестровых партий

16

5. Академический зачет 1

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС
Первое полугодие 32 часа

1. Повторение материала, пройденного в прошлом году. 
Работа над постановкой дыхания, корпуса, пальцев рук

4

2. Гаммы мажорные и минорные до четырех знаков, 
трезвучия и их обращения, доминантсептаккорды, 
уменьшенные вводные септаккорды и их обращения, 
изучение хроматической гаммы

7

3. 5-6 этюдов и упражнений на различные виды техники и 
отработка штриха «легато»

8

4. 5-6 разнохарактерных пьес, в том числе 1-2 ансамбля, 11
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изучение оркестровых партий
5. Технический зачет 1
6. Контрольный урок 1

Второе полугодие 36 часов
1. Закрепление материала, пройденного в первом 
полугодии. Работа над постановкой дыхания, корпуса, 
пальцев рук

4

2. Гаммы мажорные и минорные до четырех знаков, 
трезвучия и их обращения, доминантсептаккорды, 
уменьшенные вводные септаккорды и их обращения, 
изучение хроматической гаммы

7

3. 5-6 этюдов и упражнений на различные виды техники 8
4. 5-6 разнохарактерных пьес, в том числе 1-2 ансамбля, 
изучение оркестровых партий

16

5. Академический зачет 1

ПЯТЫЙ КЛАСС
Первое полугодие 32 часа

1. Дальнейшее совершенствование исполнительского 
аппарата, дыхания учащегося и навыков координации 
работы языка, губ, пальцев

4

2. Повторение всех пройденных гамм, тонических 
трезвучий, доминантсептаккордов и уменьшенных 
вводных септаккордов и их обращений

4

3. 5-6 этюдов и упражнений на различные виды техники 8

4. 3-4 разнохарактерных пьес, в том числе одно 
произведение крупной формы

10

5. Чтение нот с листа, 1-2 ансамбля и изучение 
оркестровых партий

5

6. Технический зачет 1
7. Контрольный урок 1

Второе полугодие 36 часов
1. Дальнейшее совершенствование исполнительского 
аппарата, дыхания учащегося и навыков координации 

4
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работы языка, губ, пальцев
2. Закрепление всех пройденных гамм, тонических 

трезвучий, доминантсептаккордов и уменьшенных 
вводных септаккордов и их обращений

4

3. 5-6 этюдов и упражнений на различные виды техники 8

4. 3-4 разнохарактерных пьес, в том числе одно 
произведение крупной формы

14

5. Чтение нот с листа, 1-2 ансамбля и изучение 
оркестровых партий

5

6. Выпускной экзамен 1

ШЕСТОЙ КЛАСС
Первое полугодие 32 часа

1. Дальнейшее совершенствование исполнительского 
аппарата, дыхания учащегося и навыков координации 
работы языка, губ, пальцев

2

2. Повторение всех пройденных гамм, тонических 
трезвучий, доминантсептаккордов и уменьшенных вводных 
септаккордов и их обращений в штрихах: «деташе», 
«легато», «стаккато», «нон легато», «маркато»

4

3. Знакомство со вспомогательной аппликатурой 
инструмента

2

4. 5-6 этюдов и упражнений на различные виды техники 9
5. 3-4 разнохарактерных пьес, в том числе одно 
произведение крупной формы

12

6. Чтение нот с листа, 1-2 ансамбля и изучение оркестровых 
партий

2

7. Контрольный урок 1

Второе полугодие 36 часов
1. Дальнейшее совершенствование исполнительского 
аппарата, дыхания учащегося и навыков координации 
работы языка, губ, пальцев

3

2. Повторение всех пройденных гамм, тонических 
трезвучий, доминантсептаккордов и уменьшенных вводных 

4
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септаккордов и их обращений в штрихах: «деташе», 
«легато», «стаккато», «нон легато», «маркато»
3. Закрепление навыков использования вспомогательной 
аппликатуры инструмента

5

4. 5-6 этюдов и упражнений на различные виды техники 8
5. 3-4 разнохарактерных пьес, в том числе одно 
произведение крупной формы

13

6. Чтение нот с листа, 1-2 ансамбля и изучение оркестровых 
партий

2

7. Академический зачет 1
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ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ПО ПЯТИЛЕТНЕМУ КУРСУ ОБУЧЕНИЯ

ПЕРВЫЙ ГОД 

В  течение  года  учащийся  должен  освоить  первоначальные  навыки 
извлечения  звука,  правильной  постановки  губ,  рук  и  корпуса,  основ 
исполнительского  дыхания,  а  также  ознакомиться  с  инструментом,  его 
историей, устройством, правилами ухода за ним.

В течение года проработать с учеником гаммы мажорные и минорные до 
одного  знака  целыми  и  половинными  длительностями  в  медленном  темпе, 
тонические трезвучия и их обращения в прямом движении.

Изучить  10-15  упражнений  и  этюдов  на  штрихи  «деташе»  и  «легато», 
изучить  10-15  легких  пьес.  С  первого  года  обучения  следует  приучать 
учащегося к игре в ансамбле. 

 
Примерные программы академического зачёта:

1-ое полугодие: 
Экзамен не проводится. 

2-е полугодие: 
И. Пушечников. Этюд № 5
Польская народная песня «Висла» 
В.А. Моцарт «Алегретто» 

ВТОРОЙ ГОД 

В течение года учащийся продолжить совершенствование 
исполнительского аппарата учащегося: укрепление и развитее губного аппарата, 
дыхания, подвижности языка и пальцев. Расширение диапазона извлекаемых 
звуков на гобое. Работа над штрихами. Совершенствование качества звучания 
инструмента и исполнения штрихами «деташе», «легато», знакомство со 
штрихом «стаккато». 

В течение учебного года необходимо проработать с учеником: мажорные 
и минорные гаммы до двух знаков включительно, половинными и четвертными 
длительностями в медленном темпе; тонические трезвучия в прямом движении; 
11-18  этюдов  и  упражнений;  8-10  разнохарактерных  пьес  (в  том  числе 
ансамбли).

Необходимо в течение года развивать у учащегося навыки читки с листа. 
Прививать навыки ансамблевой игры. 
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Примерные программы академического зачёта:

I. И. Пушечников. Этюд № 10. 
Н. Раков. Вокализ №2. 
И.С.Бах. Менуэт. 

II. И. Пушечников. Этюд № 14. 
Л. Бетховен. Адажио. 
Р. Шуман. «Смелый наездник» 

ТРЕТИЙ ГОД 

Дальнейшее  совершенствование  исполнительского  аппарата  и 
навыков координации работы языка, губ, пальцев, развитие дыхания. 

Расширение диапазона извлекаемых звуков. Совершенствование навыков 
исполнения  штрихами:  «деташе»,  «легато»,  «стаккато».  Знакомство  со 
штрихами «нон легато» и «маркато». Работа над улучшением качества звука. 

Развитие навыков исполнения интервалов в пределах октавы в медленном 
и умеренном темпах. 

Изучение  партий  гобоя  по  программе  оркестрового  класса. 
Совершенствование навыков чтения нот с листа. 

В  течение  учебного  года  необходимо  проработать  с  учеником:  гаммы 
мажорные  и  минорные  до  трех  знаков  включительно,  в  одну-две  октавы, 
четвертными  длительностями  в  медленном  и  умеренном  темпах,  штрихами 
деташе и легато; тонические трезвучия в прямом движении с обращениями в 
медленном  темпе;  14-16  этюдов  на  различные  виды  техники;  8-10 
разнохарактерных пьес (в том числе ансамбли).

Примерные программы академического зачёта:

I. И. Пушечников. Этюд № 22. 
К. Сен-Санс Лебедь. 
С. Абрамова Танец 

II. Л. Видеман. Этюд № 3 
Г. Гендель. Ларгетто 
А. Алябьев. Танец из балета «Волшебный барабан». 

ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
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Дальнейшая  работа  по  совершенствованию  исполнительского 
аппарата  учащегося:  развитие  техники  губного  аппарата  и  навыков 
координации работы губ, языка, пальцев. Развитие дыхания. 

Расширение  диапазона  извлекаемых  звуков.  Дальнейшая  работа  над 
улучшением качества звука. 

Развитие навыков исполнения интервалов в медленном темпе. Знакомство 
со вспомогательной аппликатурой и изучение хроматической гаммы. 

Совершенствование навыков чтения нот с листа, изучение партий гобоя 
по программе оркестрового класса. 

В  течение  учебного  года  необходимо  проработать  с  учеником:  гаммы 
мажорные и минорные до четырех знаков включительно, тонические трезвучия 
в прямом движении и их обращения четвертными и восьмыми длительностями 
в умеренном темпе, доминантсептаккорды, уменьшенные вводные септаккорды 
и их обращения, изучение хроматической гаммы.

14-16 этюдов на различные виды техники;  8-10 разнохарактерных пьес 
одно-, двух-, трехчастной формы (в том числе произведение крупной формы, а 
также ансамбли).

Примерные программы академического зачёта:
I. Л. Видеман. Этюд № 6 

Д. Чимароза. Концерт 1-2 ч. 
II. Л. Видеман. Этюд №8

И. Хандошкин. Концерт для альта ч. 2. 
А. Вивальди. Концерт для гобоя ч. 3. 

ПЯТЫЙ ГОД 

В  течение  года  дальнейшее  совершенствование  исполнительского 
аппарата учащегося. Работа над улучшением качества звучания инструмента. 

Закрепление всех пройденных гамм, тонических трезвучий, 
доминантсептаккордов и уменьшенных вводных септаккордов и их обращений 
и хроматическую гамму.

Дальнейшее  совершенствование  навыков  исполнения  штрихами: 
«деташе», «легато», «стаккато», «нон легато», «маркато». 

Изучение оркестровых партий гобоя по программе оркестрового класса. 
Совершенствование навыков чтения нот с листа. 

10-12 этюдов на различные виды техники; 8-10 разнохарактерных пьес (в 
том числе 1, 2 произведения крупной формы, а также ансамбли).  
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Примерные программы выпускного экзамена:
I. Л. Видеман. Этюд № 12 

К. Сен-Санс. Лебедь 
А. Алябьев. Танец из балета «Волшебный барабан» 
Й. Гайдн. Концерт для гобоя до мажор 1 часть. 

II. Л. Видеман. Этюд № 15 
Г.Гендель. Жига
Д.Платти. Соната ре-минор 1, 2 ч.

ШЕСТОЙ КЛАСС

Дальнейшее совершенствование исполнительского аппарата учащегося. 
Развитие  художественного  вкуса,  музыкальной  памяти,  мышления, 

совершенствование фразировки (выразительности) исполняемых произведений 
и навыков самостоятельной работы над ними. 

Дальнейшая  работа  над  улучшением  качества  звучания  инструмента  в 
пределах всего диапазона извлекаемых звуков, особенно в верхних и нижних 
регистрах. 

Совершенствование навыков исполнения штрихами: «деташе», «легато», 
«стаккато», «нон легато», «маркато». 

Совершенствование  навыков  чистого  интонирования,  исполнения 
мелизмов: форшлаг (короткий и долгий), мордент, группетто. 

Изучение оркестровых партий гобоя по программе оркестрового класса, 
совершенствование навыков чтения нот с листа. 

В течение  учебного года  проработать с учеником: гаммы мажорные и 
минорные  во  всех  пройденных  тональностях,  их  тонические  трезвучия, 
доминантсептаккорд, уменьшенный вводный септаккорд в прямом движении с 
обращениями восьмыми и шестнадцатыми длительностями в умеренном темпе; 
10-12 этюдов на различные виды техники; 8-10 разнохарактерных пьес, в том 
числе 2, 3 произведения крупной формы (соната, концерт), а также ансамбли. 

Экзаменационные требования:
На экзамене учащийся должен исполнить один этюд, пьесу и концерт, а 

также гаммы мажорные и минорные со всеми изученными техническими 
формулами (по выбору комиссии).
I. Видеман.  Этюд № 27

Й.Гайдн. Концерт до мажор 2, 3 ч.
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М.Глинка. Северная звезда.
II.  Видеман.  Этюд № 30

 Г.Гендель. Соната фа мажор.
Н.Раков. Вокализ №2.
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III. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА

Ознакомление  с  названием  нот,  расположение  их  на  нотном  стане  с 
длительностью  звуков,  метром  и  другими  элементарными  теоретическими 
сведениями.

Эта тема необходима для тех учащихся, которые не прошли подготовку 
по  классу  блокфлейты.  Для  учеников  с  предварительной  подготовкой 
целесообразно  часы,  отведенные  на  эту  тему  использовать  на  постановку 
дыхания, амбушюра, аппликатуры и корпуса учащегося. 

Постановка дыхания, амбушюра, корпуса, пальцев рук: 
Постановка дыхания – важнейшая задача при обучении учащегося. Нельзя 

забывать,  что  врачи  советуют начать  обучение  на  духовом инструменте  при 
астме.  Неправильно  поставленное  дыхание  не  только  не  даст  никаких 
результатов при лечении, но будет тормозить ученика в развитии. Этой теме 
необходимо уделить как можно больше времени. Вдох должен быть коротким, 
но  полным.  Выдох  –  ровным,  без  напряжения.  Исполнительское  дыхание 
следует отрабатывать на длинных звуках. 

При  работе  над  постановкой  амбушюра  следует  обратить  особое 
внимание  на  естественное  положение  губ  и  подбородка,  добиваться 
максимальной свободы. 

Стоять  ученик  должен  прямо,  слегка  расставив  ноги,  голову  держать 
ровно, не прижимать локти к туловищу.

Пальцы, слегка согнутые, лежат свободно на клапанах. 
Особое  внимание  надо  обратить  на  естественность  и  свободу  всей 

постановки. 
Постановкой  следует  заниматься  постоянно,  на  протяжении  всего 

обучения. 
Гаммы, упражнения, этюды: 
Гаммы  развивают  беглость  пальцев,  освоение  различных  штрихов, 

контроль над интонацией, развивают владение диапазоном. 
Упражнения  помогают  отработать  те  переходы,  которые  недостаточно 

чисто получаются у ученика и подготавливают ученика к более сложной теме – 
этюдам. 

Этюды  являются  музыкальными  произведениями  технической 
направленности и объединяют навыки, полученные при работе над гаммами и 
упражнениями. 

Пьесы: 
Все  темы,  перечисленные  выше,  готовят  ученика  к  исполнению 

музыкального произведения  (пьесы различной формы, произведения крупной 
формы,  полифонических  произведений).  При  работе  над  пьесами  ученик 
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приобретает  навыки  исполнению  музыкальной  фразы,  чувство  формы 
музыкального  произведения.  Задача  педагога  научить  ученика  правильно 
расходовать  дыхание  при  фразировке,  использовать  различные  штрихи  и 
нюансировку. 

При обучении  ребенок  учится  понимать  музыку,  вникает  в  сложность. 
исполнительского  искусства,  учится  работать  над  деталями  и  сводить  их  в 
целое, начинает понимать и ценить настоящее искусство. 

Задача  этой  программы  дать  возможность  ребенку  прикоснуться  к 
настоящему искусству, сформировать свои нравственные позиции, выработать 
самостоятельность  при принятии решений.  Пройдя  курс  обучения,  он  может 
стать  профессиональным  музыкантом  или  остаться  любителем  и  ценителем 
классической музыки. 

15



IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ИЗУЧАЕМОМУ КУРСУ

Дыхание: 
Большинство  людей,  к  сожалению,  дышит  верхушками  легких. 

Правильное  же  дыхание  —  диафрагмальное.  Для  игры  на  духовых 
инструментах нужно использовать правильное дыхание. На первых же уроках 
надо добиться, чтобы ученик не поднимал плечи при вдохе. Укрепление пресса 
физическими  упражнениями  создает  предпосылку  формирования  «опоры», 
которая  необходима  при  игре  гобое.  Надо  выработать  у  ученика  ощущение 
правильного вдоха. Он должен быть коротким, но полным. 

Выдох  должен  быть  продолжительным  и  ровным.  Ровность  выдоха 
тренируется упражнением с бумажкой. Берется бумага,  подносится ко рту,  и 
ученик,  взяв  дыхание,  начинает  на  нее  дуть.  По  мере  расходования  воздуха 
бумага  начинает  опускаться.  Задача  заключается  в  том,  чтобы  бумага,  как 
можно дольше, находилась на одном уровне. Этим упражнением тренируется 
продолжительность выдоха и его ровность. 

Постановка амбушюра, корпуса, рук и головы и пальцев: 
Начиная  работать  над  постановкой  губ,  необходимо  обратить  особое 

внимание  на  подбородок.  Он  не  должен  подниматься  наверх  при  попытке 
извлечь звук из трости.  Челюсти следует держать слегка разомкнутыми, губы 
должны накрывать зубы, но подворачивать сильно их не следует. Краснота губ 
должна быть слегка видна. Звук обязательно нужно начинать с языка. 

Осанка должна быть красивой. Следует приучать ученика стоять ровно, с 
прямой спиной,  слегка  расставив  ноги,  не  наклоняясь,  не  прижимая  локти к 
туловищу,  голову  держать  прямо.  Пальцы  должны  лежать  на  отверстиях 
свободно и быть чуть согнутыми. Это отрабатывается перед зеркалом. Лучше, 
чтобы ученик видел себя во весь рост, если такой возможности нет, то по пояс. 

Гаммы, упражнения, этюды: 
Эта  тема  направлена  на  развитие  беглости  пальцев.  На  первом  году 

обучения  основной  задачей  является  развитие  четкого  ощущения 
соприкосновения пальца с  отверстием,  координации пальцев.  Добиться этого 
можно следующими начальными упражнениями: 

Играть легато (упражнение для левой руки):
 • «си» - «ля», повторяя неоднократно 
• «ля» - «соль», повторять неоднократно 

Играть легато (упражнение для правой руки): 
• «фа» - «ми», повторяя неоднократно 
• «ми» - «ре», повторяя неоднократно 

При игре гамм и упражнений надо добиваться мягкого языка при атаке, 
избегая острого и резкого начала звука. 
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Гаммы,  упражнения и  этюды помогают в развитии пальцевой техники. 
Под  пальцевой  техникой  подразумеваем   совершенное,  в  степени 
организованное владение деятельностью  пальцев,  которое дает  возможность 
исполнителю в полной мере отражать в музыке всевозможные настроения. 

Пьесы: 
Пьесы развивают фразировку и образное мышление и являются, как бы 

итогом всех предыдущих занятий. 
При разучивании пьес  следует обратить  особое внимание на дыхание.  
Надо объяснить, а затем и приучить ученика брать дыхание по фразе, а не 

в тех местах, где удобно ученику. 
Одна  из  основных  задач  педагога  научить  ученика  рационально 

использовать время домашних занятий. Домашние задания должны быть четко 
сформулированы. 

Программа может быть реализована при занятиях с учеником два раза в 
неделю,  причем  один  из  них  обязательно  должен  проводится  совместно  с 
концертмейстером. Игра в ансамбле с фортепиано помогает развивать чувство 
ритма, интонацию и правильность голосоведения. 

В процессе обучения преподаватель должен решить ряд технологических, 
музыкально-художественных и воспитательных задач: 

- технологические: 
сформировать губные и лицевые мышцы, организовать действие языка, 

развить  в  дыхательном  аппарате  ощущение  опоры  выдоха,  добиться 
устойчивого звучания инструмента, чистого по интонации, полного и яркого по 
тембру, разнообразного по громкости, овладеть основными штрихами. 

- музыкально-художественные: 
развить  музыкально-слуховые  представления,  умение  воспринимать  и 
передавать  жанровые особенности песни,  танца,  марша,  образное мышление, 
умение настраиваться на образы исполняемого произведения при игре наизусть. 

- воспитательные: 
воспитать  заинтересованное,  цельностное  отношение  учащегося  к 

музыкальному  произведению,  правила  поведения  при  выступлениях  на 
различных концертах и конкурсах. 

Для  активизации  учебного  процесса  следует  организовывать  классные 
выступления  учащихся,  концерты  для  родителей,  принимать  участия  в 
концертах  духового  отдела  и  школы.  Полезно  устраивать  совместные 
прослушивания  записей  (аудио,  CD,  RW)  с  концертов  знаменитых 
исполнителей  с  последующим  обсуждением,  а  также  посещать  концертные 
залы, слушая живое звучание музыки. 
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V. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ И
СБОРНИКИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РЕПЕРТУАРА

Бах И.С. - Марчелло Б. Концерт для гобоя до минор /Ред. Н.Солодуева М., 
1959 /Видеман Л. - 37 ээтюдов для гобоя. /Ред. И.Пушечникова. — М., 
1947/ 

Гайдн Й. - Концерт До мажор Ч.2.3. /Ред. М.Оруджева. — М., 1981/ 
Гендель Г. - Жига для гобоя. Обр. М.Иванова. — М., 1952 
Гендель Г. - концерт № 1 Фа мажор для гобоя и фортепиано — М, 1957
Гендель Г. -Сонаты для гобоя № 1, 2 /Ред.И.Пушечникова. — М., 1955/ 
Гендель Г. - Соната для гобоя Фа мажор /Ред. А. Петрова. — М., 1976/ 
Грецкий Г. - Сборник легких пьес для гобоя и фортепиано. Тетр. 1 — М., 1965 
25 оркестровых соло в сопровождении фортепиано /Сост. Н.Ныаров. — М., 

1955/ 
12 пьес для гобоя и фортепиано. Перелож.А Гедике — М., 1981 
12 пьес Д.Кабалевского. Перелож. для гобоя и фортепиано Г.Конрада — М., 

1981 
Желязов Г. - Школа игры на гобое — София, 1978 
Люфт И. 24 этюда для гобоя. — М., 1962 
Назаров И. Избранные этюды для гобоя. /Ред. И.Пушечникова. — М, 1969/ 
Назаров И. Школа игры на гобое Ч 1,2 — М., 1955 
Назаров И. Школа игры на гобое Ч 1,2/ Ред. Л.Славинского — М., 1955/ 
Платти Д. Соната для гобоя Ч.1 ре минор. Перелож. Н.Солодуева М., 1959 
Пушечников И., Крейн М. Сборник легких пьес для гобоя и фортепиано - М., 

1962 
Пушечников И. Легкие этюды для гобоя. ДМШ 1-2 кл. — М., 1982 
Пушечников И. Начальная школа игры на гобое. Ч.1 — М., 1952 
Пушечников И. Школа игры на гобое. М., 1985 
Пушечников И. 25 этюдов для гобоя — М., 1960 
Пушечников И. 36 этюдов для гобоя. — ДМШ, 1-2 кл. — М., 1948 
Пушечников И. 60 этюдов для гобоя. — М., 1983 
Пьесы для гобоя и фортепиано. Тетр. 1,2 /Перелож. Г.Грецкого., - М., 1965 
Пьесы советских композиторов для гобоя и фортепиано.ДМШ 1-3 кл. /Сост. 

Г.Грецкий. — М., 1972/ 
Самонов А. Русские народные песни в свободной обработке для гобоя и 

фортепиано. — М., 1973 
Сборник легких пьес для гобоя и фортепиано. Обр. Г.Конрада. — М., 1969
Сборник легких пьес для гобоя /Сост. И.Пушечников. — М., 1956/ 
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Сборник легких пьес для гобоя и фортепиано: Перелож. Н. Солодуева — М., 
1955 

Сборник пьес зарубежных композиторов /Сост.Н.Солодуев, Л. Славинский. — 
М., 1956/ 

Сборник пьес русских композиторов для гобоя и фортепиано — М., 1956 
Сборник пьес советских композиторов для гобоя и фортепиано — М., 1956 
Сборник пьес советских композиторов для гобоя и фортепиано Сост. 

Н.Солодуев. -М., 1959 
Синисало Г. Три миниатюры для гобоя и фортепиано. — М., 1951 
Славинский Л. Избранные этюды для гобоя. — М., 1955 
Флемминг Ф.мелодические этюды для гобоя. — М., 1957 
Флемминг Ф. Этюды для гобоя и фортепиано. Тетр. 1 — М., 1957 
Флемминг Ф. Этюды для гобоя — М., 1958 
Ферлинг Ф. 18 этюдов для гобоя — М., 1959 
Ферлинг Ф. 48 этюдов для гобоя. — М., 1983 
Хандошкин И. Концерт для альта. Перелож. для гобоя и фортепиано 

Н.Солодуева.— М., 1959 
Хрестоматия для гобоя. ДМШ, 1-2 кл. /Сост. И. Пушечников. — М., 1976/ 
Хрестоматия для гобоя. ДМШ, 3-4 кл. /Сост. И. Пушечников. — М., 1977/ 
Хрестоматия для гобоя. ДМШ, 5 кл. /Сост. И. Пушечников. — М., 1979/ 
Хрестоматия для гобоя. ДМШ, 1-5 кл. /Сост. И. Пушечников. — М., 1983/ 
Хрестоматия педагогического репертуара для гобоя. Ч.1 ДМШ, 1-2 кл. /Сост. И. 

Пушечников. — М., 1960/ 
Хрестоматия педагогического репертуара для гобоя. Ч.2 ДМШ, 3-4 кл. /Сост. И. 

Пушечников. — М:, 1964/ 
Хрестоматия педагогического репертуара для гобоя. Ч.З ДМШ, 5 кл. /Сост. И. 

Пушечников. — М., 1966/ 
Хрестоматия педагогического репертуара для гобоя. Ч.1 ДМШ, ВШОМО, 1-2 

кл. /Сост. И. Пушечников. — М., 1969/ 
Хрестоматия педагогического репертуара для гобоя. Ч.2 ДМШ, ВШОМО, 3,4 

кл. /Сост. И. Пушечников. — М., 1971/ 
Этюды для гобоя /Сост. И. Пушечников. — М., 1984/ 
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