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Стон флейты — могучее пламя, не веянье легкой весны, 

И в ком не бушует то пламя — тому ее песни темны… 

Дж.Руми 

 

Музыка – лучший педагог, который меняет способы мышления, а 

не преподносит готовые знания; она учит мыслить – мозг, воспитанный 

музыкой, самсможет взять все, что ему нужно. У музыкального ученика не 

может быть проблем с успеваемостью – эту истину подтверждают 

многолетние наблюдения психологов и педагогов. 

Я – потомственный музыкант и педагог. Мои родители уже более 

сорока лет воспитывают подрастающих музыкантов по специальностям: 

флейта, блокфлейта (мама) и балалайка, гитара (папа), поэтому все детство 

прошло в музыкальной школе и за кулисами филармонии. Еще будучи 

ребенком, я получил две специальности – пианист и флейтист, но при 

поступлении в музыкальное училище выбрал духовое отделение. В 

процессе обучения постоянно получал приглашения на работу. Так в 1996 

году я принял предложение и поступил на работу в городскую 

музыкальную школу №2 (Ставрополь), а  в 1997 году – в военный оркестр 

внутренних войск МВД России на должность первой флейты, артиста 

оркестра высшей категории. В 2000 году, в связи с переводом военной 

части в другой регион был вынужден уволиться, но тут же получил 

предложение о работе из Ставропольской краевой филармонии, 

муниципального духового оркестра им. Д. Осиновского и военного 

оркестра Ставропольского военного института связи ракетных войск 

стратегического назначения на должность первой флейты, артиста высшей 

категории. На данном этапе я выбрал исполнительскую деятельность, 

поскольку совмещать работу в трех гастролирующих оркестрах с 

педагогической работой не представлялось возможным. В составе 

военного оркестра неоднократно принимали участие в смотре военных 

оркестров Северо-Кавказского военного округа, который проходил в г. 



 

2 
 

Ростов-на-Дону. Два раза принимали участие в пасхальных фестивалях (г. 

Ростов-на-Дону, г.Краснодар). В составе симфонического оркестра в 

течение десяти лет ежегодно выезжали на КМВ для участия в 

Международном  фестивале им. В.И. Сафонова, в рамках которого 

проходили концерты: в г. Ессентуки в зале им.Ф.И. Шаляпина, в  галерее 

им. М.Ю. Лермонтова в г. Пятигорск. А заключительные концерты 

проводились в малом зале Северо-Кавказской филармонии им. В.И. 

Сафонова в  

г. Кисловодск. Также, в составе симфонического оркестра неоднократно 

выезжали на фестивали в г. Волгоград, г. Краснодар, г. Волжский и г. 

Ростов-на-Дону. В 2012 г. получил приглашение на работу в 

Государственный симфонический оркестр ЧР артистом оркестра высшей 

категории и, не раздумывая, принял его. С тех пор живу и работаю в г. 

Грозном. После переезда получил приглашение на работу в Центральную 

школу искусств №1 педагогом по флейте, блокфлейте – так я решил 

возобновить свою педагогическую деятельность. 

За достаточно короткий срок из  большого количества 

блокфлейтистов мне удалось вырастить четырех флейтистов, которые 

являются солистами детского симфонического оркестра Чеченской 

государственной филармонии им. А. Шахбулатова, а также победителями, 

лауреатами и призерами очных и заочных городских, региональных, 

всероссийских и международных конкурсов и фестивалей. Довольно часто 

они выступают на больших концертных площадках города в качестве 

солистов симфонического оркестра ГБУК филармонии им. А. 

Шахбулатова. Также были приглашены  Министерством  культуры  

республики Дагестан, как одаренные дети, для участия в XIX 

региональном музыкальном фестивале юных исполнителей «Наши 

надежды», где выступали с симфоническим оркестром Дагестанской 

государственной филармонии им. Т. Мурадова. В конце 2018г. Приняли 

участие во II Международном конкурсе-фестивале исполнителей на 
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духовых и ударных инструментах «Академия  Должикова», 

организованном на базе «Центральной музыкальной школы при МГК им. 

П.И. Чайковского» и были отмечены дипломами (см. далее). Эти дети – 

первые флейтисты, воспитанные в послевоенные годы. Очень надеюсь, что 

впереди у них счастливое светлое музыкальное будущее. 

Педагог, на мой взгляд, должен постоянно развиваться и 

совершенствоваться, поэтому я постоянно посещаю мастер-классы, 

семинары, конкурсы; общаюсь с другими преподавателями и читаю 

тематическую литературу.  

Так сложилось, что полноценной, целостной методики обучения 

игре на флейте какого-нибудь одного автора нет (имеется в виду 

отечественная исполнительская школа). Есть только ряд статей, 

освещающих отдельные методические вопросы. 

Ввиду нехватки определенной информации касательно 

исполнительства, я вынужден обращаться к методикам игры на фаготе, на 

тромбоне, кларнете, поэтому в работе с научно-педагогической 

литературой мне приходится обращаться к некоторым главам  «Методики 

игры на фаготе» Р. Терехина и В. Апатского, «Методики игры на 

тромбоне»  

В. Сумеркина и многих других.Чаще всего я обращаюсь к методикам Ю. 

Должикова и Н. Платонова.  

Работы Ю. Должикова посвящены проблеме постановки 

исполнительского дыхания, а также штрихам и артикуляции. Он дает 

довольно полное и точное представление о типах дыхания, какие типы 

дыхания предпочтительнее при исполнении, в чем недостатки других 

типов дыхания. Также он дает ряд практических советов относительно 

«правильной» постановки дыхания и т.д. 

Но, на мой взгляд, для полного и глубокого изучения данной 

проблемы, этой работы все же недостаточно. В ней допущены некоторые 

неточности и, поэтому есть необходимость в рассмотрении этих вопросов 



 

4 
 

у других авторов. Например, в «Школе игры на фаготе» Р. Терехина и В. 

Апатского, есть глава, посвященная вопросу о дыхании, есть смысл 

обратиться также к «Методике обучения игре на тромбоне» В. Сумеркина. 

Кстати, у В. Сумеркина предлагается большее количество упражнений для 

освоения навыков постановки «правильного» исполнительского дыхания, 

часть из которых я использую на занятиях с учениками. 

Что же касается штрихов и артикуляции, то исчерпывающую 

информацию можно найти в другой  статье  Ю. Должикова – основные 

виды артикуляции и расшифрованный перечень наиболее 

распространенных музыкальных штрихов. Также автор указал и некоторые 

нетрадиционные приемы исполнения. Иногда пользуюсь советами Т. 

Докшицера, в вопросах артикуляции  и штрихов, а кое-что применимо из  

вышеуказанной «Методики обучения игре на фаготе» Р. Терехина и В. 

Апатского. 

 «Школа игры на флейте» Н. Платонова долгое время остается 

«настольной»  книгой  каждого  флейтиста как начинающего, так и 

зрелого. В этом труде очень удачно подобран и сбалансирован 

художественный и технический материал, туда входят наиболее 

популярные и мелодичные произведения, которые очень нравятся юным 

исполнителям. 

Что же касается вопросов, связанных с работой над 

художественным и техническим материалом, то они достаточно хорошо 

раскрыты у  

А. Федотова в его «Методике обучения игре на духовых инструментах». 

Он предлагает распределение занятий учеников, т.е. сколько и какими 

видами упражнений ученик должен работать в течение дня. Выделяет 

пунктами основные моменты, которые должен учитывать преподаватель в 

своей работе с учениками – это и психологические аспекты, и 

систематичность занятий с учениками и многое другое. 
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Что же касается постановки, то я придерживаюсь основного для 

меня принципа – иду от природы ученика. В первую очередь, ребенку 

должно быть удобно – какая постановка ему подходит физиологически 

(«устаревшая» или «современная») – ту и предпочтем. За многолетний 

стаж исполнительской деятельности ни разу не встретил дирижера, 

интересующегося постановкой. В мире больших музыкантов такие 

вопросы не возникают, потому что,  если ты убеждаешь своим 

исполнением, то никого не интересует  как ты это делаешь – европейская  

ли у тебя школа или же советская.  

Еще одним принципиальным моментом считаю необходимость 

индивидуального подхода. Это касается не только постановки, но и 

подбора репертуара. Ученики, в первую очередь – дети, а уже потом 

ученики, поэтому уроки должны приносить им радость и удовольствие, в 

противном случае,  пользы от таких  занятий будет  немного,  если будет 

вообще. Поэтому при подборе репертуара я, учитывая возраст и 

темперамент учащегося, даю возможность поиграть веселые интересные 

произведения эстрадных композиторов под фонограммы минус, при этом 

добиваясь освоения необходимого материала в игровой форме. 

Еще считаю очень важным в процессе обучения исполнение 

учащимися программы на сцене для стимуляции их творческого роста. 

Поэтому все мои ученики регулярно участвуют в школьных концертах, 

посвященных различным памятным датам. Это приносит пользу детям и 

доставляет удовольствие родителям – они видят успехи своих детей, 

хвалят их, стимулируя, тем самым, к еще более усердным занятиям. 

Музыка улучшает показатели ученика по всем предметам сразу, 

способствуя лучшей самодисциплине ученика. Родители, понимающие 

роль музыки в детском развитии, будут иметь больше поводов гордиться 

своим ребенком, чем родители, считающие музыкальные занятия 

праздными и бесперспективными. 


