
Государственное образовательное учреждение города Москвы
"Детская музыкальная школа имени А.Б. Гольденвейзера"

Образовательная программа
дополнительного образования детей

«КЛАРНЕТ»
для учащихся 1 – 5 (6) классов (от 9 лет)

Сроки реализации – 5 (6) лет

Авторы – Н.А.Веселый, В.Н.Литвинов, Москва, 1988 г.

Изменения внесены преподавателем ГОУ г.Москвы "ДМШ им. А.Б. 
Гольденвейзера" заслуженным деятелем искусств Казахстана, 
доцентом Рожковым Г.Г., в 2008 г.

1



Данная  образовательная  программа  имеет  художественно-эстетическую 
направленность.

Изменения социально-экономической системы в стране, информационная 
перегруженность  детей,  ухудшения  их  здоровья  потребовали  пересмотра 
некоторых  положений  «базовой»  программы,  корректирующего  данную 
ситуацию в образовательной программе.
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К Л А Р Н Е Т

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Данная  образовательная  программа  по  предмету  «кларнет»  имеет 
художественно-эстетическую  направленность  и  предназначена  для 
дополнительного образования детей в возрасте от 9 до 15 лет. В ее основу взята 
примерная программа по классу кларнета 1988 года (составители: Н,А. Веселый 
и  В.Н.  Литвинов).  По  сравнению  с  примерной,  в  предлагаемой  программе 
расширен и обновлён репертуарный список и сокращено количество учебного 
времени  на  освоение  гамм,  чтобы  избежать  учебных  перегрузок,  так  как  в 
настоящее  время  контингент  поступающих  детей  в  музыкальные  школы 
сократился в силу большой занятости детей в общеобразовательных школах и 
заметного ослабления их здоровья, Приняты также во внимание методические и 
репертуарные  рекомендации,  а  также  списки  учебных  пособий  из  программ 
нового  поколения  по  классу  кларнета,  а  именно:  «Музыкальный инструмент 
(кларнет).  Примерная  программа  для  средних  специальных  музыкальных 
школ». М,, 2002. Составитель Н.В. Волков; «Сборник примерных программ для 
ДМШ и ДШИ» М., 2003. Программа по классу кларнета». 
Составитель А.В. Валов. 

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 
дополнительный 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 1-м полугодии – 32 часа, во П 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 I полугодия проводится технический зачёт контрольный урок;
- во II полугодии – 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. 

Структура  программы  приведена  в  соответствии  с  требованиями  по 
содержанию  и  оформлению  учебных  программ,  изложенными  в  письме 
Министерства образования РФ №28- 02-484/16 от 18 июня 2003 года. 

Детям, поступающим в школу в возрасте от 7 лет, рекомендуется в силу 
физического  недоразвития  начинать  занятия  на  блокфлейте  или  Es-ном 
кларнете  до  достижения  подходящей  физической  формы  для  обучения  на 
кларнете. 
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ПЯТИЛЕТНЕГО КУРСА ОБУЧЕНИЯ ПО КЛАССУ КЛАРНЕТА

Наименование разделов и тем Количество 
часов

ПЕРВЫЙ КЛАСС
Первое полугодие 32 часа

1. Знакомство с инструментом, его историей, устройством, 
правилами ухода за ним

1

2. Постановка исполнительского аппарата и дыхания. 
Приемы звукоизвлечения на кларнете

4

3. Изучение нотной записи в скрипичном ключе 1
4. Изучение гамм мажорных и минорных до 1 знака, 
трезвучия и их обращения

4

5. 3-4 этюда и упражнений 8
6.   4-5 пьес разнохарактерных пьес 13
7. Контрольный урок 1

Второе полугодие 36 часов
1. Продолжение постановки исполнительского аппарата и 
дыхания. Приемы звукоизвлечения на кларнете

2

2. Изучение гамм мажорных и минорных до 1 знака в одну 
октаву в медленном темпе и тонических трезвучий в этих 
тональностях

3

3. Изучить хроматическую гамму от звука «ми» малой октавы 
до «до» второй октавы в умеренном темпе

3

4. 3-4 этюдов и упражнений на штрих «деташе» 10
5. 4-5 разнохарактерных пьес 17
6. Академический зачёт 1

ВТОРОЙ КЛАСС
Первое полугодие 32 часа

1. Совершенствование исполнительского аппарата и дыхания 
учащегося

1

2. Работа над расширением диапазона извлекаемых звуков. 
Изучение мажорных и минорных гамм до двух знаков, 
трезвучий и их обращений в две октавы в медленном темпе 
штрихами: «деташе», «легато»

4

3. Изучить хроматическую гамму от звука «ми» малой октавы 
до «до» третьей октавы в умеренном темпе

3
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4. 9-10 этюдов и упражнений на различные виды техники 8
5. 4-6 разнохарактерных пьес 12
6. Чтение нот с листа, 1-2 ансамбля 2
7. Технический зачёт 1
8. Контрольный урок 1

Второе полугодие 36 часов
1. Продолжить работу над совершенствованием 
исполнительского аппарата и дыхания учащегося.

1

2. Расширение диапазона звучания кларнета 1
3. Закрепление мажорных и минорных гамм до двух знаков, 
трезвучий и их обращений, в медленном темпе в различных 
штрихах

4

4. Продолжение изучения хроматической гаммы от звука 
«ми» малой октавы до «до» третьей октавы в умеренном 
темпе

2

5. 4-5 этюдов и упражнений на штрихи: «деташе», «легато», 
«стаккато»

9

6. 4-5 разнохарактерных пьес 15
7. Чтение нот с листа, 1-2 ансамбля 4
8. Академический зачёт 1

ТРЕТИЙ КЛАСС
Первое полугодие 32 часа

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

1

2. Расширение диапазона звучания кларнета 1
3. Изучение мажорных и минорных гамм до трех знаков, 
трезвучий и их обращений в 1-2 октавы

2

4. Продолжение изучения хроматической гаммы от звука 
«ми» малой октавы до «до» третьей октавы в подвижном 
темпе

2

5. 8-10 этюдов и упражнений на различные виды техники 8
6. 6-8 разнохарактерных пьес, 1-2 ансамбля 14
7. Чтение нот с листа и изучение оркестровых партий 2
8. Технический зачёт 1
9. Контрольный урок 1

Второе полугодие 36 часов
1. Дальнейшее совершенствование исполнительского 1
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аппарата, дыхания учащегося и навыков координации работы 
языка, губ, пальцев. Расширение диапазона звучания 
кларнета
2. Отработка мажорных и минорных гамм до трех знаков, 
трезвучий и их обращений в 1-2 октавы

4

3. Продолжение изучения хроматической гаммы от звука 
«ми» малой октавы до «соль» третьей октавы в подвижном 
темпе

2

4. 8-10 этюдов и упражнений на различные виды техники. 10
5. 6-8 разнохарактерных пьес, 1-2 ансамбля 16
6. Чтение нот с листа и изучение оркестровых партий 2
7. Академический зачёт 1

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС
Первое полугодие 32 часа

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

4

2. Знакомство со вспомогательной аппликатурой 4
3. Изучение мажорных и минорных гамм до четырех знаков, 
трезвучий и их обращений, доминантсептаккорда и 
уменьшенного вводного септаккорда в 1-2 октавы. 
Продолжение работы над хроматической гаммой

6

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

9

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

1

7. Технический зачёт 1
8. Контрольный урок 1

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

1

2. Отработка мажорных и минорных гамм до четырех знаков, 
трезвучий и их обращений, доминантсептаккорда и 
уменьшенного вводного септаккорда в 1-2 октавы

4

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

16
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5. Чтение нот с листа, 1-2 ансамбля и изучение оркестровых 
партий

6

6. Академический зачёт 1

ПЯТЫЙ КЛАСС
Первое полугодие 32 часа

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

1

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

4

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

12

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

6

6. Контрольный урок 1

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

4

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

4

3. 4-6 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», 

4
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«стаккато», «нон легато», «маркато»
3. Отработка хроматической гаммы 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 
септаккордов и их обращений в штрихах: «деташе», «легато», 
«стаккато», «нон легато», «маркато»

4

3. Отработка хроматической гаммы 2
4. 5-6 этюдов и упражнений на различные виды техники 8
5. 3-4 разнохарактерных пьес, в том числе одно произведение 
крупной формы

16

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 КЛАСС
В течение первого года учащийся должен ознакомиться с инструментом, 

его историей, устройством, правилами ухода за ним. 
Работа  над  положением  корпуса,  головы,  рук,  постановкой  губного 

аппарата,  первоначальным  звукоизвлечением,  постановкой  исполнительского 
дыхания. Освоить аппликатуру хроматического звукоряда от звука «ми» малой 
октавы до звука «до» второй октавы в умеренном темпе. 

Изучить гаммы мажорные и минорные до одного знака, трезвучия и их 
обращения  в  две  октавы.  Овладеть  навыками  извлечения  звуков  твердой  и 
мягкой атакой, освоить штрих «деташе».

6-8 этюдов и упражнений; 8-10 разнохарактерных пьес.

Примерные программы академического зачёта:
I. Розанов С. Этюд № 38

Русская народная песня "Коровушка" 
Мясковский Н. Весеннее настроение 

II. Розанов С. Этюд № 19
Барток Б. Пьеса 
Люлли Ж. Песенка 

ВТОРОЙ КЛАСС
Совершенствование исполнительского аппарата учащегося: укрепление и 

развитие губного аппарата, дыхания, подвижности языка и пальцев. Расширение 
диапазона извлекаемых звуков: от "ми" малой октавы, до "до" – третьей октавы. 

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 
штрихами «деташе», «легато».

8-9 этюдов и упражнений на различные виды техники; 
7-10 разнохарактерных пьес, в том числе 1-2 ансамбля. 
Привитие элементарных навыков чтения нот с листа.

Примерные программы академического зачёта:
I. Чайковский П. Старинная французская песенка 

Конт Ж. Вечер 
II. Глинка М. Северная звезда 

Конт Ж. Тирольская серенада
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ТРЕТИЙ КЛАСС
В  течение  учебного  года  продолжить совершенствование 

исполнительского аппарата и навыков координации работы языка, губ, пальцев, 
развитие дыхания. Развить и закрепить навыки, полученные в 1 и 2 классах, 
освоить  аппликатуру  хроматической  гаммы  от  «ми»  малой  октавы  до  «фа» 
третьей октавы, освоить штрих «стаккато».

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; 

8-9 этюдов на различные виды техники; 
8-10 разнохарактерных пьес, в том числе 1-2 ансамбля. 
Развитие навыков исполнения интервалов в пределах октавы в медленном 

и умеренном темпах. 
Изучение оркестровых партий по программе оркестрового класса. 
Совершенствование навыков чтения нот с листа. 

Примерные программы академического зачёта:
I. Римский-Корсаков Н. Ария Марфы из оперы "Царская невеста" 

Глюк К. "Мюзетт" из оперы "Армида" 

II. Сен-Санс К. Лебедь 

Аренский А. Вальс 

ЧЕТВЕРТЫЙ КЛАСС
В  течение  учебного  года  продолжить совершенствование 

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

Расширение  диапазона  извлекаемых  звуков,  продолжение  работы  над 
улучшением  качества  звука.  Развитие  навыков  исполнения  различных 
интервалов.  Знакомство  со  вспомогательной  аппликатурой:  изучение 
хроматической гаммы.

Проработать с учеником: гаммы мажорные и минорные до четырех знаков 
включительно,  тонические  трезвучия  в  прямом  движении  и  их  обращения 
четвертными и восьмыми длительностями в подвижном темпе в две  октавы, 
штрихами:  «деташе»,  «легато»,  «стаккато»;  тонические  трезвучия  и  их 
обращения  доминантсептаккорд  и  уменьшенный  вводный  септаккорд  в  этих 
тональностях.

10-12 этюдов на различные виды техники; 
8-10  разнохарактерных  пьес,  в  том  числе  1-2  произведения  крупной 

формы, 1-2 ансамбля. 
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Совершенствование  навыков  чтения  нот  с  листа,  изучение  партий 
кларнета по программе оркестрового класса. 

Примерные программы академического зачёта:
I. Штарк А. 40 этюдов. №31 

Ирландская мелодия "Салли гарденс"
Гендель Г. Ария с вариациями 

II. Гофман Р. Этюд №35 
Мусоргский М. Старый замок 
Ипполитов-Иванов М. Мелодия 

ПЯТЫЙ КЛАСС
В  течение  учебного  года  учащийся  должен  овладеть  основными 

принципами  работы  исполнительского  аппарата  и  продолжить  развитие  его 
различных  компонентов  (дыхание,  губы,  язык,  пальцы),  в  совершенстве 
овладеть  способами  извлечения  звуков  твердой  и  мягкой  атакой,  уметь 
пользоваться  основными  штрихами:  «деташе»,  «легато»,  «стаккато»,  «нон 
легато»,  «маркато».  Освоить  аппликатуру  хроматического  звукоряд  всего 
рабочего диапазона кларнета.

Проработать  с  учеником:  гаммы  мажорные  и  минорные  во  всех 
пройденных тональностях,  их  тонические  трезвучия,  доминантсептаккорды в 
прямом движении с обращениями четвертными и восьмыми длительностями в 
быстром темпе, и хроматическую гамму; 

10-12 этюдов на различные виды техники; 
8-10  разнохарактерных  пьес,  в  том  числе  1-2  произведения  крупной 

формы, а также 1-2 ансамбля. 
Изучение  оркестровых  партий  кларнета  по  программе  оркестрового 

класса. Совершенствование навыков чтения нот с листа. 

Экзаменационные требования:
На экзамене учащийся должен исполнить, гаммы мажорные и минорные 

со всеми изученными техническими формулами (по выбору комиссии),  один 
этюд,  три  пьесы различного  характера  или  одну пьесу  и  одно  произведение 
крупной формы (концерт, соната).

Примерные программы выпускного экзамена:
I. Штарк А.  Этюд №29

Вебер К. Концертино
Мострас К. Интермеццо

II. Штарк А.  Этюд №34
Вебер К. Концерт № 1
Чайковский П. Романс
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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  кларнета  по  программе  оркестрового 
класса, совершенствование навыков чтения нот с листа. 

В течение  учебного года проработать с учеником: гаммы мажорные и 
минорные во всех 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 1-2 ансамбля. 

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).

 
Примерная программа академического зачёта:

Штарк А. Этюд № 22
Грецкий Г. Скерцо
Хачатурян А. Танец из балета «Спартак»
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III. СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА

Работа  в  классе  по  специальности  «кларнет»  ведется  по  следующим 
разделам: 

- развитие исполнительской техники (гаммы, упражнения, этюды);
- исполнение пьес разных жанров, стилей;
- ансамблевое музицирование;
- чтение нот с листа;
В  понятие  исполнительской  техники  музыканта-духовика  (учащегося) 

принято вкладывать следующие компоненты: 
- технику губ;
- технику дыхания;
- технику языка;
- пальцевую технику.
Работа  над  гаммами,  упражнениями,  этюдами  создают  наибольшие 

возможности  для  развития  исполнительского  аппарата  и  всех  компонентов 
исполнительской  техники.  У  учащегося  вырабатывается  четкая,  ясная  атака 
звука,  формируется  губной  аппарат,  развивается  техника    языка, 
исполнительского  дыхания,  беглость  пальцев.  Достигается  ритмическая  и 
звуковая ровность. Работа над этюдами преследует накопление музыкального 
исполнительского  опыта,  т.к.  этюды  ближе  всего  подводят  учащегося  к 
исполнению художественного произведения, разнохарактерных пьес. 

Работа  над  пьесами  развивает  музыкально-слуховые  представления 
учащихся,  формирует  эмоционально-образное  мышление,  творческую 
фантазию.  Воспитывает  понимание  различных  композиторских  стилей  и 
направлений,  а  также  умение  законченно,  ясно  и  выразительно  излагать 
музыкальную мысль. 

Ансамблевое  исполнительство  воспитывает  умение  подчинять  свою 
индивидуальность общей художественной задаче, осознавать свою партию как 
часть  единого  целого,  слушать  себя  и  слышать  партнера,  уметь  мгновенно 
интонировать, влиться в общий строй, достичь единства исполнения штрихов, 
нюансов, коллективного чувства ритма, гибкости исполнения. 

Чтение  нот  с  листа  –  один  из  важных  навыков  успешного  сольного 
ансамблевого и оркестрового исполнительства, для успешных самостоятельных 
занятий. Чтение нот с листа приучает учащегося к комплексному восприятию 
нотного  материала,  умению  как  можно  шире  зрительно  охватывать  нотный 

14



текст,  уметь  смотреть  на  несколько  нот  вперёд.  Воспитывает  осознанное 
отношение к своему исполнению, профессиональную уверенность и свободу. 

Работая  над  импровизацией  как  видом  музыкального  творчества,  при 
котором  произведение  создается  непосредственно  в  процессе  исполнения,  у 
учащихся  развиваются  артистические,  композиторские  данные.  Особо 
раскрывается индивидуальность учащегося.

15



IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
 К ИЗУЧАЕМОМУ КУРСУ

В  работе  с  учащимися  преподаватель  должен  следовать   принципам 
последовательности,  постепенности,  доступности,  наглядности  в  освоении 
материала.  Весь  процесс  обучения  должен  быть  построен  «от  простого  к 
сложному»  и  учитывать  индивидуальные  особенности  ученика:  физические 
данные,  уровень  развития  музыкальных  способностей.  На  начальном  этапе 
преподавателю следует дать основы правильной постановки губного аппарата, 
исполнительского  дыхания  и  пальцев  рук,  т.к.  недостатки  и  изъяны  будут 
тормозить  развитие  учащегося.  На  первых  уроках  полезно  рассказать  об 
истории  инструмента,  дать  послушать  запись  выступления  известного 
исполнителя  на  кларнете  или  сыграть  яркое  произведение  самому 
преподавателю.

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. 

Совершенствовать  навыки игры в  ансамбле с  фортепиано  и  с  другими 
инструментами. Развить умение слушать одновременно несколько музыкальных 
планов произведения. 

- 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  участие  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

Альбом ученика-кларнетиста: Учебно-педагогический репертуар для ДМШ 
 Сост. Н. Тимоха.- Киев, 1975 

Василенко С. Восточный танец. Для кларнета и фортепиано, М., 1959 
Вебер К. Концерт № 1 для кларнета и фортепиано.-М., 1969 Володин А.

Фельдман З.  Избранные пьесы для кларнета.- М., 1954 
Гедике А. Двенадцать пьес для кларнета и фортепиано. Тетр 1. М., 1952 
Гезенцвей С. Пятьдесят легких этюдов для кларнета.-Киев, 1978 
Гофман Р. Сорок этюдов для кларнета. М., 1948 
Гурфинкель В. Школа игры на кларнете для ДМШ.-Киев, 1965
Гурфинкель В. Этюды дли кларнета: Учебный репертуар для ДМШ. - Киев,

1977 
Десять пьес русских композиторов: Перелож. А. Семенова.- М., 1962 
Диков Б. Школа игры на кларнете системы Т. Бема.-М., 1975 
Диков Б. Этюды для кларнета.- М., 1964 
Клозе Г. Тридцать этюдов для кларнета.-М., 1966 
Крамарж Ф. Концерт для кларнета и фортепиано.-М., 1980 
Кренш Ф. Этюды для кларнета. Тетр. IV.-М., 1965 
Легкие пьесы для кларнета и фортепиано: Перелож.: Н. Тимохи. М., 1968 
Легкие пьесы для кларнета и фортепиано: Педагогический репертуар для 

учащихся 1, 2 классов ДМШ / Сост. Н. Тимоха.- Киев, 1972 
Наврузов М., Пособие для начального обучения игре на кларнете двух

систем: для ДМШ.-Баку, 1971 
Перминов Л. Баллада для кларнета и фортепиано.-М., 1980 
Постикян В. Школа игры на кларнете.-Ереван, 1976 
Пьесы для кларнета и фортепиано / Сост. И. Мозговенко, М., 1971 
Пять пьес русских композиторов: Перелож.: М. Трибуха.- М., 1959 
Пьесы для кларнета и фортепиано: Хрестоматия по аккомпанементу / Сост.

Б. Березовский.-М., 1980 
Рабо А. Концертное соло для кларнета и фортепиано.- Киев, 1980 
Раков Н. Концертная фантазия (из сборника "Пьесы советских 

композиторов" для кларнета и фортепиано). - М., 1971 
Раков Н. Соната № 1: Для кларнета и фортепиано.-М., 1978 
Римский-Корсаков Н. Концерт для кларнета и духового оркестра

-М.,1975 
Розанов С. Школа игры на кларнете, 7-е изд.-М., 1968 
Розанов С. Школа игры на кларнете / Под ред. В. Петрова. Ч. 1- М., 1978 
Розанов С. Школа игры на кларнете / Под ред. В. Петрова. Ч. II- М.,1979 
Сборник легких пьес русских и зарубежных композиторов: Перелож. для 
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кларнета и фортепиано. Н. Смагина.-М., 1965 
Сборник пьес для кларнета / Под ред. Н. Рогинского.-Л., 1952 
Сборник пьес для кларнета.- Киев, 1976
Сборник пьес для кларнета.- Киев, 1977
Сборник пьес для кларнета.-Киев, 1980 
Сборник пьес русских композиторов для кларнета и фортепиано /

 Сост. А. Штарк.-М., 1956 
Семь пьес русских композиторов: Перелож. для кларнета и фортепиано 

А. Семенова.-М., 1960 
Стамиц Я. Концерт для кларнета и фортепиано: Перелож. К. Мюльберга.-

Киев, 1974 
Тимоха Н. Начальная школа игры на кларнете.-Киев, 1971
Учебный репертуар для кларнета: 1-2 классы ДМШ / Сост. С. Гезенцвей, 

А. Жученко. Киев, 1975 
Учебный репертуар для кларнета: 2 класс ДМШ / Сост. С. Гезенцвей, 

А.Жученко.- Киев, 1975 
Учебный репертуар для кларнета: 3 класс ДМШ / Сост. С. Гезенцвей,

 А. Жученко.- Киев, 1976 
Учебный  репертуар  для  кларнета:  4  класс  ДМШ  /  Сост.  С.  Гезенцвей,  

А.Жученко.- Киев, 1977 
Учебный репертуар для кларнета: 5 класс ДМШ / Сост. С. Гезенцвей, 

А. Жученко.- Киев, 1978 
Хрестоматия для кларнета: 1, 2 классы ДМШ (Пьесы, ансамбли) / Сост.
 А. Штарк, И. Мозговенко.- М., 1977 
Хрестоматия для кларнета: 1, 2 классы ДМШ / Сост. А Штарк, 

И. Мозговенко -М., 1981 
Хрестоматия для кларнета, 3, 4 классы ДМШ / Сост. И. Мозговенко.- М., 1982 
Хрестоматия педагогического репертуара для кларнета, 1, 2 классы ДМШ, 

Ч. 1 / Сост. А. Штарк, И. Мозговенко.- М., 1966 
Хрестоматия педагогического репертуара ДМШ для кларнета / Сост. 

А. Штарк.- М., 1956 
Хрестоматия педагогического репертуара ДМШ для кларнета / Сост. 

В Блок, И Мозговенко; -М., 1976 
Хрестоматия педагогического репертуара ДМШ. Ч. II, 3, 4 классы / 

Сост. И. Мозговенко-М., 1970 
Штарк А. 40 этюдов для кларнета.- М., 1950 
Штарк А. 36 легких этюдов для кларнета.-М., 1954 Штарк А. 30 этюдов для 

кларнета - Рига, 1975 
Чайковский П. Осенняя песня: Перелож. для кларнета и фортепиано - М., 1949. 
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