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Пояснительная записка 

 

     Одним из основных показателей музыкальной выразительности при игре на 

флейте, является звук. Главной задачей флейтиста, является овладение 

правильным, профессиональным звучанием инструмента, то есть поставленным 

звуком, которомуприсущи чистота и устойчивость, полнота, объемность и 

глубина, упругость, легкость имягкость, тембр и резонанс; эти качества должны 

сохраняться во всех видах флейтовойтехники – штрихах, интервалах, динамике, 

пальцевой беглости, а также ровностирегистров, ритме. 

Овладение – исполнительским дыханием приобретает весомое значение при 

игре на флейте. Поэтому существует необходимость исследования процесса 

постановки и развития исполнительского дыхания при обучении игре на 

флейте. 

 

Объект – музыкально – педагогический и исполнительский процесс. 

 

Предмет – формирование исполнительского дыхания флейтиста.  

 

Цель – сформировать и развить исполнительское дыхание при обучении игре 

на флейте. 

 

Задачи: 

- изучить отечественную, зарубежную, методическую литературу, которая 

поможет в работе над постановкой и развитием исполнительского дыхания 

флейтиста; 

- определить сущность постановки и развития исполнительского дыхания; 

- дать характеристику системы дыхания флейтиста; 

- рассмотреть основные комплексы дыхательных упражнений  для флейтиста. 

 

Методы реализации: 

- теоретическое изучение и анализ литературы по исследуемой проблеме; 

- методы эмпирического исследования. 

 

Область применения: данный материал можно использовать в музыкально 

– педагогической, исполнительской  практике, для проведения открытых 

уроков, для проведения мастер – классов, для написания учебных программ, в 

помощь начинающим и опытным педагогам.  

Возрастные группы обучающихся: в данной работе нет возрастных групп, 

она подходит как  на начальном этапе обучения, так и на коррекции 

неправильного дыхания детей старшего возраста. 
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1. Сущность понятия «исполнительское дыхание» музыканта – духовика 

 

Жизнь и нормальная деятельность человеческого организма невозможна без 

дыхания. Совершая первую фазу дыхания – вдох, мы вводим в организм 

кислород, находящийся в составе атмосферного воздуха. Производя вторую 

фазу дыхания – выдох, мы вместе с выдыхаемым воздухом избавляемся от 

вредных веществ и прежде всего от углекислого газа. Следовательно, наше 

дыхание есть процесс обмена газов между организмом и внешней средой. 

Н.И. Платонов говорил – « Что при исполнении на духовом инструменте 

требуется быстрый, энергичный вдох, а выдох бывает то равномерный, то 

постепенно ускоряемый, то постепенно замедляемый»[11, с. 16]. 

В.Д. Иванов дает следующее определений: « Исполнительское дыхание 

музыканта – духовика – особая приспособительная деятельность дыхательного 

аппарата к условиям звукоизвлечения и звуковедения, в основе которой лежит 

произвольное управление исполнителем фазами вдоха и выдоха, 

характеризующимися своей неравномерностью: быстрым, коротким вдохом и 

продолжительным, равномерным выдохом. Дыхание осуществляется в момент 

игры на духовом инструменте восновном через углы рта и отчасти через нос. 

Вдох происходит благодаря сокращению диафрагмы и большей части 

наружных межреберных мышц. Это увеличивает объем грудной клетки и 

легких. Ведущей мышцей, отвечающей за вдох, является диафрагма, 

сокращение которой происходит автономно,чем несколько напоминает работу 

сердечной мышцы. Скорость вдоха, как правило, соответствует времени, 

отводимому для смены дыхания: чем меньше пауза, цензура, тем быстрее 

производится вдох, и наоборот. При отсутствии пауз дох берется максимально 

быстро без нарушения длительности звуков. 

Выдох осуществляется за счет сокращения мышц брюшного пресса, 

внутренних и отдельных наружных межреберных мышц груди. При этом 

грудная клетка и легкие принимают первоначальное положение и часть воздуха 

из легких выходит.  

В зависимости от игровой ситуации музыкант может произвольно 

устанавливать и изменять параметры дыхания. Главным звеном в механизме 

регуляции исполнительского дыхания является дыхательный центр – пульт 

управления, обладающий, с одной стороны, способностью периодически 

(автоматически) возбуждаться, то есть функционировать непроизвольно, а с 

другой – поддаваться сознательным командам исполнителя[7, с. 41].  

Прежде всего нам необходимо выяснить: отличается ли исполнительское  

дыхание от обычного дыхания? 

Да, отличается, и это различие выражается в следующем. При обычном, 

нормальном дыхании обе его фазы (вдох и выдох) примерно равны по времени; 

в процессе же игры на духовых инструментах подобная равномерность фаз 

отсутствует, так как вдох делается коротким, а выдох – продолжительный. 

Обычное дыхание совершается непроизвольно через равные промежутки 

времени; в процессе же игры обе фазы дыхания совершаются произвольно, в 
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соответствии с желанием играющего, и зависят в конечном итоге от характера 

исполняемой музыки. 

При обычном, спокойном дыхании нагрузка дыхательной мускулатуры 

незначительна, ибо она связана с производством воздуха. Не то происходит при 

игре на духовых инструментах.  В это время нагрузка дыхательной 

мускулатуры во много раз больше, так как в процессе игры выдох должен быть 

интенсивным и происходит под большим давлением.  

Наконец, есть некоторое различие в способе дыхания. При обычном 

дыхании мы дышим преимущественно через нос.  Дыхание же в момент игры 

осуществляется в основном посредством рта, при незначительной помощи носа. 

Естественно, что специфичность дыхания музыканта при игре на духовых 

инструментах вызывает некоторые отклонения от обычных физиологических 

норм, а это не может пройти бесследно для организма играющего.  Частая 

искусственная задержка обычного ритма дыхания (в особенности быстрый вдох 

при исполнении продолжительных пассажей) способствует частичному, а 

иногда и глубокому нарушению газообмена в легких, проявляющемуся в 

недостаточно полном притоке кислорода в организм. Кроме того, 

необходимость выдыхать воздух почти непрерывной струей требует 

значительной затраты физических сил, в частности вызывает нагрузку на 

сердце и кровеносные сосуды. 

В этих условиях, наряду с общим состоянием здоровья музыканта, 

исключительно важное  значение приобретает уровень техники его дыхания.  

Построенная на правильной физиологической основе, техника дыхания 

музыканта позволяет сводить до минимума физиологические анормальности 

дыхания в процессе игры, способствуя тем самым как овладению 

исполнительским мастерством, так и сохранению здоровья. 
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1.1. Типы дыхания 

 

В музыкально – исполнительской практике основополагающую роль 

играет постановка дыхания. Аспекты техник и видов дыхания рассматривалии 

разрабатывали многие выдающиеся музыканты– духовики. Наглядно  методика 

правильной постановки дыхания описана в книге Дикова Б.А. «Методика 

обучения игре на духовых инструментов». Для того чтобы полнее и правильнее 

разобраться в данном вопросе необходимо  подробнее рассмотреть процесс 

дыхания[4, с.33]. 

В дыхании человека принимает участие сложная система органов, 

которыеможно разделить на три группы. 

    - Воздушные пути (верхние – от ротового и носового отверстий до голосовых 

связок; нижние – дыхательное горло). Эта общая часть дыхательного аппарата 

служит для сообщения легких с внешней атмосферой. 

    -Легкие (состоят из многочисленных тонких пузырьков,  густо оплетенных 

кровеносными сосудами и обладающих большой эластичностью). Легкие с 

воздушными путями образно сравнивать с густо разросшимся деревом, 

имеющим внутри пустые ствол и ветви. Ствол соответствует дыхательному 

горлу, крупные ветви – бронхам, а листва – легочным пузырькам. Движения 

легких заключаются в расширении их при вдохе и в сжатии при выдохе, в том и 

другом случае легкие пассивно следуют за движением стенок грудной клетки. 

    -Костно-мышечная система грудной клетки (ребра и дыхательная 

мускулатура, к которой в первую очередь относится диафрагма, а также 

наружные и внутренние межреберные мышцы). Диафрагме принадлежит 

активная роль в механизме дыхания. 

Функциональная работа всей дыхательной мускулатуры осуществляется 

благодаря импульсам, идущим из коры головного мозга. Исследуя связь 

дыхания с нервной системой, физиологи установили, что в продолговатом 

мозгу человека находится группа нервных клеток,  управляющая функциями 

дыхания. 

При раздражении этих клеток импульсы центральной нервной системы 

направляются к дыхательным мышцам и вызывают их сокращение. 

Таким образом, кора головного мозга, регулирующая все функции 

организма, оказывает постоянное влияние и на процесс дыхания. Поэтому 

человек способен произвольно менять ритм и глубину дыхания, что 

приобретает особо важное значение при игре на духовом инструменте. 

Необходимо знать, что существует три типа дыхания: 

  - Грудное (реберное); 

  - Брюшное (диафрагмальное); 

  - Смешанное (грудобрюшное). 

 

 

Грудной тип дыхания характеризуется применением грудной клетки, 

сокращением межреберной мускулатуры. Активность диафрагмы 



7 
 

незначительна. Характерная черта грудного дыхания – при вдохе поднимаются 

плечи. 

 

 
 

Схематическое изображение грудного (реберного)  дыхания. 

1 – рёбра , 2 – лёгкое , 3 – диафрагма . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брюшной тип дыхания характеризуется активностью диафрагмы и нижних 

ребер.При вдохе диафрагма активно опускается вниз, что дает возможность 

увеличить объем грудной клетки в вертикальном направлении. 

Отличительными чертами грудного дыхания является легкость и свобода вдоха 

при небольшом объеме легочного воздуха. 
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Схематическое изображение брюшного (диафрагмального) дыхания. 

1 – диафрагмальное , 2 – мышцы живота , 3 – лёгкое . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смешанный тип дыхания в основном отличается тем, что исполнитель по 

своему желанию может различным образом изменить деятельность 

дыхательных мышц грудной клетки. 
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Схематическое изображениесмешанного(грудобрюшного) дыхания. 

1 – рёбра , 2 – диафрагма, 3 – лёгкое , 4 – мышцы живота . 
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1.2. Дыхательные мышцы и их работа при игре на духовом инструменте 
 

Наиболее сильная из дыхательных мышц – диафрагма – расположена между 

грудной клеткой и брюшной полостью. Она имеет сложную форму, 

напоминающую купол. Левая сторона этого купола находится ниже, чем правая, 

что связано с местоположением сердца. 

Диафрагма крепится к нижним ребрам грудной клетки, 3 и 4 поясничным 

позвонкам. По месту фиксации и расположения мышечных пучков в диафрагме 

различают грудинную, поясничную и реберную части.Мышечные волокна 

направлены от скелетных мест крепления к сухожильной середине. 

Движения диафрагмы точно согласованы со смещениями стенокгрудной 

клетки и брюшной полости. В частности, выпячивание боковых сторон живота и 

расширение нижней окружности грудины свидетельствуют об активной работе 

реберной части грудобрюшной преграды. Увеличение объема нижней половины 

передней стенки испинальных стенок брюшной полости – свидетельство 

активности поясничной части. Сложность движений диафрагмы в дыхательном 

процессе в значительной мере характеризуется амплитудой смещения ее 

мышечных пучков. 

Главными силами, влияющими на амплитуду движений диафрагмы, 

являются: сила собственной мускулатуры, смещения стенок грудной клетки и 

брюшной полости, уровень внутрибрюшного давления, эластическая тяга легких. 

Обычно грудобрюшная преграда выполняет около 35% вдыхательной работы. 

К внутренней дыхательной мускулатуре, помимо диафрагмы, принадлежат 

гладкие мышцы легких. Они являются древнейшими двигательными аппаратами, 

имеющимися у животных и сохранившимися у человека. Гладкие мышцы могут 

развивать большие усилия, но лишь медленно. Важное место в осуществлении 

исполнительского дыхания занимают брюшные мышцы, сжимающие брюшную 

полость при выдохе. Их антагонистом является диафрагма. 

Внешние и внутренние дыхательные мышцы имеют различнуюскорость 

сокращения. По данному показателю они разделяются на3 группы: 

1. Мышцы грудной клетки и стенок брюшной полости – быстрые. Плавность их 

сокращения или расслабления ухудшается по мере замедления движений, 

например, при исполнительском выдохе. 

2. Гладкие мышцы легких – медленные. Они способны к плавному 

сокращению, что особенно важно во время исполнительскоговыдоха. 

3. Диафрагма занимает промежуточное положение в скоростисокращения 

между быстрыми и медленными мышцами. Поскольку способность к плавному 

сокращению играет важнейшую роль при исполнительском выдохе, постольку 

активизация работы диафрагмы и гладких мышц легких имеет первостепенное 

значение в работе музыканта по формированию профессионального дыхания. 
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1.3.   Понятие «опора дыхания» у музыканта – духовика 

 

При игре на духовом инструменте важно, чтобы выдох происходил очень 

ровной струей, плавно, без толчков. Кроме того, он должен обладать большой 

гибкостью, т.е. способностью к различной интенсивности или скорости. Без этого 

нельзя обеспечить правильное выполнение различных динамических оттенков. И, 

наконец, выдох музыканта должен происходить с таким расчетом, чтобы в легких 

оставалась небольшая часть воздуха. Это избавит играющего от чрезмерного 

напряжения дыхательной мускулатуры и облегчит выполнение очередной фразы 

дыхания – вдоха.  

Для достижения этих условий играющий должен научиться свободно 

управлять своей дыхательной мускулатурой, заставляя ее работать планомерно, с 

наибольшей выгодой для себя. Практически это сводится к умению играющего 

создать так называемую «опору» дыхания или, проще говоря, к умению при 

выдохе удерживать грудную клетку в возможно более приподнятом 

(вдыхательном) положении. 

Впервые сформулировал данный прием С.В.Розанов: "Очень важно, чтобы 

играющий уяснил, что чем тверже удерживается грудь и верхние ребра во время 

выдоха, чем медленнее диафрагма и выше перечисленные мышцы приходят в 

свое первоначальное положение, тем равномернее выходит воздух из легких, что 

очень важно при игре на духовых инструментах" [15, с.35]. 

 В.Н. Апатский,  очень образно сказал: «Правильная опора как бы имеет два 

“конца”. Одним она опирается на мышцы брюшного пресса, а другим – на 

возбуждающий звук трости» [1, с. 25]. 

По мнению, В.А. Леонова – «Опора дыхания – это физиологически 

рациональные движения дыхательного аппарата, способствующие хорошему  

управлению дыханием при игре на духовых инструментах»[9, с. 75]. 

Н.В. Волков говорил – «Понятие «Опора» предлагает наличие определенного 

упора, на который необходимо упереться, или опереться при совершении того или 

иного действия»[2, с. 187]. 

П.В. Голубевдает следующее определение: « Что для того, что бы удержать 

звук на одной силе, сохранив при этом красоту тембра, необходимо, несмотря на 

непрерывный расход воздуха, развивать в себе ощущение прогрессирующей 

опоры дыхания, регулируемой волей исполнителя»[3, с.23]. 

В.Д. Иванов дает одно из точных определений: « Опора дыхания – 

сознательно созданный, поддерживаемый и управляемый тонус (навык) 

напряжения мышц дыхательного аппарата и амбушюра музыканта, необходимый 

для рациональной организации выдыхаемой в инструмент струи воздуха»[7, с. 

70]. 

Более точное обоснование игре на опоре дал Ю. Н. Должиков– « Опорой 

дыхания всегда должны служить напряженные,  сознательно сжатые мышцы 

брюшного пресса, то есть мускулы живота, окружающие диафрагму и  

воздействующие на нее при выдохе. Опертое дыхание, с практической точки 

зрения,– давление воздуха в легких»[5, с. 14]. 
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Как известно, термин – это однозначное слово, фиксирующее определенное 

понятие науки, искусства и т. д. Мы же имеем множество понятий – форм 

обобщения явлений и предметов. Следовательно, для того, чтобы понятия опоры 

могли быть зафиксированы конкретным термином, необходимо обобщить 

существенные признаки данного явления.Само по себе целесообразно 

организованное дыхание осуществляется посредством согласованных действий 

компонентов системы, как бы опираясь на рациональную организацию работы 

органов дыхательного аппарата при звукоизвлечении и звукообразовании. 

Таким образом становится ясно, что при правильном выдохе наряду с 

активными действиями внутренних межреберных мышц грудной клетки важную 

роль играет брюшной пресс, действия которого позволяют сознательно управлять 

регулированием объема воздуха в легких и интенсивностью выдыхаемой струи. 

Следовательно, опора звука заключается в следующем: умение исполнителя, в 

процессе игры, максимальное  время  удерживать мышцы брюшного пресса в 

фазе вдоха, чтобы диафрагма приходила в свое естественное, нормальное 

состояние как можно медленнее, но давление должно быть точно таким, какое 

нужно для воспроизведения определенного звука, с учетом характера музыки. 

При исполнительском выдохе опертая, интенсивная струя воздуха, прежде чем 

коснуться возбудителя звука, проходит через гортань, голосовые связки, полость 

рта, касается языка и щек. При этом очень важно, чтобы воздушная струя 

встретила только одно препятствие – это сопротивление возбудителя звука того 

или иного духового инструмента. Все факторы создающие дополнительное 

сопротивление, раздувание щек, шеи, гортанные призвуки, необходимо 

полностью устранить, но в тоже время гортань, язык, полость рта, мышцы щек 

влияют на уплотнение, округлость и целенаправленность воздушной струи. Не 

следует при игре на духовом инструменте выдыхать воздух до конца. 

Незначительная часть воздуха должна остаться в легких, т.к. отсутствие воздуха 

приводит к зажатию легких, что затрудняет быструю последующую смену 

дыхания. 

Острота того или иного чувства в синтезе сенсорных коррекцийзависит от 

индивидуальных особенностей нервной системы каждого исполнителя, что ведет 

к неповторимости чувства опоры дыхания. 

 

2.  Постановка исполнительского дыхания флейтиста 

 

Наиболее важным и сложным вопросом в обучении игре на 

духовыхинструментах является постановка исполнительского дыхания. В 

имеющейся в нашей стране методической литературе для духовых инструментов, 

уделено немалое внимание исполнительскому дыханию, в которой излагаются 

общие положения, связанные с физиологией и постановкой дыхания. 

Основополагающей в исследовании вопроса исполнительского дыхания 

является научная деятельность профессора Московской консерватории по классу 

флейты Ю. Н. Должикова. Опираясь на собственный многолетний практический 

опыт и научные исследования в области дыхания, проведенные в лаборатории 
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музыкальной акустики и звукозаписи Московской консерватории и лаборатории 

физиологии пения Музыкально- педагогического института имени Гнесиных Ю. 

Н. Должиков выявил некоторые закономерности исполнительского процесса при 

игре на флейте. 

Анализ результатов большой исследовательской работы Ю. Н. Должикова 

вобласти дыхания флейтиста позволяет утверждать о перспективности 

использования в исполнительской практике именно грудобрюшного 

(смешанного) типа дыхания. 

«Разделять исполнительское дыхание на грудное и брюшное не имеет 

смысла, так как «чистого» дыхания в практике быть не может, а главное, быть не 

должно. Только присмешанном дыхании возможно максимальное использование 

всех дыхательных мышц, способствующих осуществлению полного, глубокого 

вдоха, заполнению воздухом легкихснизу доверху, и продолжительного 

активного и управляемого выдоха, являющегося одним из основных условий в 

образовании и ведении звука». 

Трудность овладения смешанным исполнительским дыханием объясняется 

тем, что работа дыхательных мышц при нем может быть самой разнообразной. 

Имеется несколько вариантов их взаимодействия. Однако не все ведут к наиболее 

рациональному вдоху и выдоху. Поэтому когда говорится о постановке и 

использовании смешанного исполнительского дыхания, необходимо иметь в виду 

сознательное и целенаправленное управление исполнителя нужными 

дыхательными мышцами, которые работали бы в полной мере, как при вдохе, так 

и при выдохе. 

Дыхательные мышцы делятся на мышцы вдоха и выдоха. Вдыхательные 

мышцы – диафрагма и межреберные, выдыхательные – мышцы брюшного пресса 

и внутренние межреберные. Дыхательные мышцы, и в первую очередь диафрагму 

и брюшной пресс, следует рассматривать как компоненты исполнительского 

аппарата наряду с языком, губами, пальцами и другими. Поэтому вместе с такими 

определениями, как техника языка, техника губ, техника пальцев, Ю. Н. 

Должиков вводит такое понятие, как техника «дыхательных мышц», а не «техника 

дыхания»[5, с.14]. 

Для звукообразования необходимо движение воздуха, регулировать и 

управлять объемом и скоростью воздуха, подаваемого из легких, можно по-

разному. Для того чтобы постичь рациональный метод взаимодействия 

дыхательных мышц рекомендуется рассмотреть несколько типов вдоха и выдоха. 

Вдох. Вдох имеет важное значение в исполнительском дыхании. Он является 

неотъемлемой составной частью дыхательного процесса в целом. Неправильная 

постановка вдоха обязательно скажется на качестве выдоха. 

В отличие от обычного, «жизненного» вдоха, при котором дыхательные 

мышцы испытывают слабую нагрузку – при исполнительском вдохе все 

дыхательные мышцы должны работать целенаправленно и интенсивно, заполняя 

легкие небольшим объемом воздуха. 

Какие мышцы участвуют при исполнительском вдохе? Наружные 

межреберные мышцы грудной клетки и диафрагма. От их развитости, силы и 
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активности зависит успешное расширение грудной клетки во всех направлениях и 

равномерное заполнение легких воздухом. Существует несколько 

разновидностей, или типов, вдоха в зависимости от движения ребер грудной 

клетки, стенок живота в их взаимодействии. Остановимся на некоторых из них. 

1. Вдох, осуществляемый в основном наружными межреберными мышцами 

грудной клетки, то есть грудью, при пассивной роли сильной вдыхательной 

мышцы – диафрагмы. Конец вдоха характеризуется расширением и в разной 

степени поднятием грудной клетки с втягиванием (пусть даже незначительным) 

живота. 

2. Вдох, осуществляемый диафрагмой, при слабой активности межреберных 

мышц грудной клетки. Характеризуется выпячиванием верней части живота, 

особенно в подложечной части.  

3.   Вдох, осуществляемый диафрагмой с участием наружных межреберных 

мышц грудной клетки. 

Все перечисленные разновидности вдоха используются в исполнительской 

практике, но наиболее рациональное использование техники вдоха предлагается 

нам в упомянутой работе Ю. Должикова «Техника дыхания флейтиста», где 

«грудо –диафрагмальный» вдох должен осуществляться диафрагмой и 

наружными межреберными мышцами. При этом (от движения диафрагмы вниз и 

в окружности) равномерно растягиваются и поэтому незначительно 

выпячиваются все стенки живота, особенно боковые, то есть используются все 

части диафрагмы, а не только ее передний участок. 

Чтобы активно работали боковые части диафрагмы и поясничная часть 

спины,можно перед началом вдоха напрячь (сжать) брюшные мускулы, создавая 

как бы заслон движению передней части диафрагмы вниз-вперед. Таким образом, 

работа всех дыхательных мышц происходит кольцеобразно, а дыхание становится 

более объемным,глубоким и полным. 

Не следует при вдохе сознательно и утрированно выпячивать подложечную 

область, выгибать и чрезмерно выгибать грудную клетку до начала вдоха, 

вследствие чего втягивается живот, а также подтягивать и втягивать нижнюю 

часть живота. 

Вдох должен быть всегда смешанным, глубоким и относительно, в 

зависимости отпродолжительности фразы и других задач, полным. Легкие 

заполняются воздухом снизу, от основания грудной клетки, доверху, образуя как 

бы «воздушный столб» или «воздушную колонну». Весь этот процесс  условно, 

для наглядности, можно сравнить с заполнением сосуда жидкостью, которая 

сначала попадает на дно этого сосуда, а уже потом наполняет его доверху. 

Выдох – главный момент исполнительского дыхательного процесса. 

Типы выдоха: 

1. Выдох, при котором исполнитель дыхательными мышцами сознательно 

не управляет. Сокращаются в основном внутренние межреберные мышцы 

грудной клетки. Роль мышц брюшного пресса на всем протяжении выдоха 

пассивна. Этот тип выдоха схож с обычным, только более продолжителен по 

времени. 
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2. Выдох, при котором сознательно удерживаются с момента 

звукоизвлечения (атаки) выпяченном состоянии верхняя часть живота и 

расширенная нижняя часть грудной клетки (нижние ребра).  

   3. Выдох, при котором сознательно твердо удерживается с момента 

звукоизвлечения в приподнятом положении грудная клетка, особенно верхние 

ребра, как можно дольше. При удержании грудной клетки во вдыхательном 

положении уменьшаются скорость и свобода движения воздуха. В верхней части 

легких скапливается воздух, оказывающий вредное влияние на здоровье,в 

особенности на легкие и сердце. 

По мнению, Ю. Н. Должикова – «опорой дыхания всегда должны служить 

напряженные, сознательно сжатые мышцы брюшного пресса, то есть мускулы 

живота, окружающие диафрагму ивоздействующие на нее при выдохе»[5, с.14]. 

Ю. Н. Должиков дает следующее определение опертого дыхания – 

«опертоедыхание, с практической точки зрения, - давление воздуха в легких»[5, 

с.14]. 

Таким образом, при выдохе кроме внутренних межреберных мышц грудной 

клетки активную роль играют сжато-напряженные мышцы брюшного пресса, 

которые во взаимодействии с губами помогают управлять объемом воздуха 

легких и его скоростным напором. Диафрагма при выдохе постепенно 

возвращается в свое исходное положение вместе с суживающимися нижними 

ребрами грудной клетки, к которым она прикреплена (живот втягивается). 

При исполнительском выдохе не следует удерживать грудную клетку и 

особенно верхние ребра, а также верхнюю (подложечную) часть живота в 

выпяченном положении. Такие методы отрицательно сказываются на свободе и 

качестве выдоха, а значит и на звуке, его ведении и на всех компонентах техники. 

Обязательно иметь сильный брюшной пресс, который является движущейся 

«опорой» при выдохе. 

Правильно выполнять вдох и выдох далеко недостаточно для полного 

овладения техникой исполнительского дыхания как средством наибольшей 

выразительности при игре на флейте. Исполнителю необходимо владеть и более 

совершенным типом выдоха, при котором деятельность дыхательных мышц 

значительно расширяется и усложняется. Возможны их новые, не совсем обычные 

функции. Для того, чтобы дыхательные мышцы управлялись и функционировали 

по-новому, их надо этому «научить» определенными методами, натренировать 

специальными упражнениями в гораздо большей степени, чем это обычно 

делается. 

Мышцы, приобретшие определенные навыки, во взаимодействии с другими 

исполнительскими органами (губами и языком) способствуют образованию более 

выразительного звука, более качественному и уверенному звукоизвлечению, 

лишенному чрезмерного неприятного шипа и призвуков от работы языка, 

ведению звука и проявлению его во всех видах флейтовой техники. От умелого 

использованиядыхательного мышечного аппарата во взаимодействии с губами и 

языком значительно повышается выразительность штрихов и мелодической 

линии, так как при данном способе выдоха звук приобретает такие качества, как 
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резонанс, глубину и объемность, упругость и мягкость, легкость и полетность. 

Звуки становятся более связанными между собой, технические пассажи – 

звучащими и совершенными. 

В разбираемом выдохе должны быть использованы все дыхательные мышцы 

вмаксимальной степени. Благодаря энергичной двигательной способности этих 

мышц весь воздух, находящийся в легких, после произведенного полного и 

глубокого вдоха приходит в колебательное состояние от основания легких. Если 

воздух, находящийся в легких, представить в виде воздушного столба, то этот 

столб в момент атаки приходит в движение весь от своего основания и управляет 

мышцами брюшного пресса. 

При звукоизвлечении (атаке) мышцы брюшного пресса начинают 

сокращаться активнее, выполнять выжимательно - выталкивающие функции при 

динамическом нюансе, степень их сокращения будет различной в зависимости от 

динамической задачи. Добиться тонкого сокращения мышц брюшного пресса, 

особенно при исполнении звуков в тихих нюансах, является задачей очень 

сложной, требующей длительных и усиленных, разумных, осуществляемых под 

неослабевающим самоконтролем, тренировок. Такое управление сокращением 

выдыхательных мышц брюшного пресса во взаимодействии с мышцами губного 

аппарата повысит контроль над объемом и скоростью подаваемого из легких 

воздуха, будет способствовать достижению нефорсированного звука самого 

высокого качества. Подобное сознательное управление возможно лишь в том 

случае, если названные мышцы способны работать не только «гладко» 

сокращаясь, а толчкообразно. Тонкая двигательная работа дыхательных мышц во 

взаимодействии с губами и языком способствует более тонкому управлению 

выдохом. 

Импульсная артикуляция брюшного пресса и диафрагмы, которая 

сознательно управляется в отношении скорости и ритма, способствует 

разнообразному извлечению и ведению звука, расширяет арсенал средств 

выразительности. 

А значит звук приобретает другой, новый тембр более высокого качества, 

становится глубоким и упругим. Появляется возможность атаки воздухом без 

языка (резкие толчки дыхательными мышцами). Сочетание работы языка с 

артикуляцией брюшного пресса и диафрагмы дает большие возможности для 

выполнения таких разнохарактерных штрихов, как staccato, martelé, marcato, 

détaché, portato, tenuto и других на новой качественной основе. Благодаря гибкой 

дыхательной работе брюшного пресса и диафрагмы становятсяболее 

контролируемыми и тщательными переходы с ноты на ноту, достигаются 

бóльшая связанность в интервалах, певучесть и рельефность звуковой линии [5, 

с.14]. 

Итак, правильная, рациональная методика дыхания в процессе обучения 

играет важнейшую роль в становлении мастерства флейтиста. Теоритическое 

значение основ физиологии дыхания должно сочетаться с практической работой – 

разного рода специальными техническими упражнениями, ставящими цель 

развитие всех  исполнительских компонентов (в частности дыхательных мышц) и 
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в конечном счете всех средств выразительности. Поэтому необходимо 

каждодневно развивать и отшлифовывать те или иные исполнительские 

компоненты и приемы на специальных, в зависимости от цели, упражнениях. Но 

и на продолжительных звуках, и на гаммах, и на этюдах, и на пьесах можно 

достичь больших результатов, если их не просто механически проигрывать, а 

отшлифовывать, оттачивать на них мастерство сознательно, целенаправленно.  

 

3. Основные методы и приемы развития исполнительского дыхания 

флейтиста 

 

Основными методами развития исполнительского дыхания заключается в 

игре специальных упражнений на инструменте. Это –  основной вид развития 

дыхательного аппарата, поскольку в процессе игры наиболее естественно 

развиваются сила, гибкость и координация дыхательных мышц. Указанные 

упражнения способствуют развитию дыхания, а так же укреплению губного 

аппарата и достижению хорошего звучания. 

 

Звуки продолжительной длительности 

 

Основным видом дыхательных упражнений при игре на инструменте 

является исполнение продолжительных звуков с различными динамическими 

оттенками. Практика показывает, что в системе ежедневных занятий на 

инструменте эти упражнения должны занимать важнейшее место. 

Для развития силы и гибкости дыхательной мускулатуры рекомендуется 

применять следующие упражнения: 

 

 
 

При выполнении этих упражнений внимание музыканта должно быть 

направлено на то, чтобы звук был интонационно устойчив и не изменял своей 

силы (динамики) от начала и до конца. 

Очень ценным дыхательным упражнением является исполнение одного звука 

при  динамическом изменении его силы от pianissimo  доfortissimo: 
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В данном упражнении особое внимание следует обращать на строго 

постепенное изменение силы звучания, на сохранение интонационной чистоты, а 

также на равномерность (по времени) двух его фаз – crescendo и diminuendo. В 

практике нередки случаи, когда музыканты при игре данного упражнения 

непропорционально расходуют запасы воздуха, вследствие чего первая фаза 

оказывается длиннее второй. 

Важным условием, от которого зависит успех в работе над звуками 

продолжительной длительности, является выбор правильной системы 

упражнений. Существует два мнения: одни считают, что звуки продолжительной 

длительности следует играть в диатонической или хроматической 

последовательности, другие рекомендуют исполнять эти звуки в виде ряда 

арпеджий, составляющих определенную ладогармоническую последовательность.  

Преимущество упражнений в арпеджио заключается в их ясно выраженной 

ладовой организации, обеспечивающей необходимые условия для слухового 

контроля над каждым извлекаемым звуком; кроме того, в чередовании звуков 

различных регистров, создающем наиболее благоприятные предпосылки для 

укрепления и равномерного развития губного аппарата на протяжении всего 

звуковысотного диапазона.  

 

 

Упражнения 

 

Различные технические упражнения необходимо включать в систему 

ежедневных тренировочных занятий с целью овладения отдельными элементами 

исполнительской техники, которые не всегда бывает возможно выработать в 

процессе работы над звуками продолжительной длительности или гаммами. Сюда 

относится исполнение широких интервалов (скачков), сложных аппликатурных 

комбинаций, трудных ритмических оборотов, отдельных мелизмов и т.д. Иногда 

такие упражнения создаются и играются с целью освоения отдельных трудных в 

техническом отношении мест в этюдах, пьесах, оркестровых и ансамблевых 

партиях.  
 

 

Пример № 1 
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Пример №2 

 
 

 

Пример №3 

 
Помимо указанных упражнений, для развития дыхания можно использовать 

гаммы: 
 

Пример №4 
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Пример №5 

 

 
 

 

Этюды 

 

     Работа над этюдами завершает систему тренировочных занятий. Этюды 

создают возможность на материале, близком к художественному, проверить 

степень развития исполнительских навыков, приобретенных в результате 

работы над звуком, исполнительской техникой, динамикой, выразительностью 

исполнения и т.д.  

     Этюды преследуют более широкие цели, чем упражнения, каждый этюд 

нацелен на изучение определенного раздела исполнительское техники, т.е. 

ритма, того или иного штриха, определенной динамики, качества звука, 

выразительности исполнения и т.д. Этюды отличаются от упражнений также 

определенным тематическим материалом, изложенным в той или иной 

музыкальной форме. В отличие от упражнений, этюды нельзя считать только 

музыкально-инструктивным материалом для развития техники. Они ближе 

всего подводят музыканта к исполнению художественного произведения, более 

того, они иногда сами являются концертными пьесами.  

     Работа над этюдами преследует не только техническую цель, но и цель 

накопления музыкального исполнительского опыта, а весь тренировочный 

материал вместе является средством накопления готовых технических 

моментов, из которых складывается фактура музыкальных произведений. 

Следовательно, работа над тренировочным материалом в значительной мере 

сокращает сроки овладения технической стороной музыкального произведения.  

Порядок работы над этюдами и упражнениями: 

Этюд или упражнение имеют определенную техническую цель, и эта цель 

должна быть доведена до сознания учащегося. Это сориентирует его и поможет 

ему при работе над ними. После общего ознакомления с этюдом необходимо 

установить трудные места и работать над ними в медленном темпе, применяя 

различные штрихи и ритмические усложнения. 

     Например: сложность следующего этюда – в сочетании штриха staccato с 

паузами, которые должны быть строго выдержаны:  
 

Н.Платонов. Этюд №9. Хрестоматия, ред. Ю.Должиков 
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 В этюде В.Поппа поступенное движение мелодии перемешивается с 

терцовыми и секстовыми скачками, а это потребует особого внимания, так 

как попадание струи воздуха должно быть точным, что предполагает 

достаточную подвижность амбушюра.  
 

 

 

 

В.Попп. Этюд №14.Хрестоматия, ред.Ю.Должиков 

 
 

 

Этюд Г.Гарибольди, в отношении обработки этого навыка, особенно 

полезен, так как весь выдержан в штрихе staccato, при чередовании 

поступательного движения и скачков, сексту и октаву: 
 

 

Г.Гарибольди.Этюд № 12.Хрестоматия,ред.Ю.Должиков 

 

 
 

Этюд М.Моиза скорее можно назвать упражнением для отработки 

октавных скачков в штрихе staccato: 

 
М.Моиз.Этюд№27.Хрестоматия,ред.Ю.Должиков 
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Пьесы 

 

Помимо указанных упражнений, этюдов для развития дыхания можно 

использовать музыкальные произведения. Для этих целей лучше всего 

выбирать пьесы с широкой мелодией, исполняющиеся в медленных темпах 

(например, медленные части концертов, сонат, сюит и других произведений): 

 
Andante relidioso                                                                             F.Massenet.    Meditation de «Thais» 

 
 

 

 

 

 

    Adagio ma nontanto  = 52                                                                                 И.Бах.   Соната №5 

 
 

Исполняя подобные произведения, флейтист развивает свой дыхательный 

аппарат, укрепляет губы и в то же время повышает своё мастерство. 

 

 

 

3.1.  Основные упражнения на развитие исполнительского дыхания 

флейтиста без инструмента 

 

Практика игры на флейте показывает, что овладение навыками дыхания 

немыслимо без длительной  и систематической тренировки дыхательного 

аппарата, которая должна начинаться с первых моментов обучения. Овладения 

навыками дыхания должно быть связано с уяснением элементов правильной 

постановки, так как неправильное положение некоторых частей тела нередко 

оказывает существенное влияние на свободу дыхания. 

Так, например, одни исполнители – флейтисты при игре слишком плотно 

прижимают руки к туловищу, вследствие чего дыхательные движения грудной 

клетки становятся затрудненными. Другие, занимаясь на инструменте сидя, 

имеют дурную привычку – класть ногу на ногу. При таком положении 

затрудняется работа мышц брюшного пресса и диафрагмы, что также нарушает 

свободное дыхание. Наконец, наблюдаемое у некоторых флейтистов 

неправильное положение головы (низко опущенный подбородок) вызывает 

частичное напряжение и сжатие гортани, что затрудняет движение выдыхаемой 

струи воздуха. 
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Указанных примеров достаточно, чтобы сделать следующий вывод: 

правильному дыханию при игре на флейте должна предшествовать правильная 

«постановка дыхания», создающая наиболее благоприятные условия для 

работы дыхательного аппарата. 

Развитие и тренировка дыхательного аппарата музыканта – флейтиста 

должны производиться двумя способами: без игры на инструменте и в процессе 

игры. В основе первого способа лежит систематическое развитие дыхательного 

аппаратапри помощи общефизических упражнений. Хотя этот способ 

тренировки носит для музыканта вспомогательный характер, полное забвение 

его (с чем нередко приходится встречаться в исполнительско – педагогической 

практике) было бы серьезной ошибкой. Ценность таких упражнения состоит в 

том, что они способствуют укреплению дыхательной мускулатуры, развивают 

грудную клетку, а также усиливают кровообращение и содействуют поднятию 

общей жизнедеятельности всего организма.   

 

Упражнения для формирования правильного вдоха и выдоха 

 

Упражнение 1. Это усложнённый полный вдох и выдох, который следует 

делать в исходном положении лежа на спине. Для выполнения упражнения 

можно использовать мешочек с песком весом 1,5 –2 кг размером 

приблизительно  50 x 20  см. Мешочек укладывается на нижний квадрат живота 

на подвздошную область (область, находящуюся между пупком и лобковым 

сочленением).  Делая глубокий  вдох носом и разводяпри этом руки в стороны 

ладонями кверху, старайтесь движением передней стенки живота поднять 

мешочек с песком как можно выше.  

 Далее на медленном выдохе как можно дольше  задержите мешочек 

нижнебрюшными мышцами в приподнятом положении. Делайте медленный 

выдох через рот. Вначале на выдохе уходит внутрь тазовая диафрагма (мышцы 

промежности), затем очень медленно уходят к верху органы брюшной полости 

и грудобрюшная диафрагма, после постепенно подымается кверху нижний 

сектор брюшного пресса, и в последнюю очередь перемещается кверху 

мешочек с песком, до этого момента находившегося в неподвижном 

положении. Грудная клетка на выдохе находится постоянно в положении вдоха, 

живот следует при этом удерживать и подавать вперед, не позволяя ему 

втягиваться и проваливаться, а также соприкасаться с позвоночником. 

 Выдох следует делать ровной струей, стараясь как можно дольше не 

опускать грудь, как будто вдох продолжается  во время выдоха. Такая 

тренировка помогает находить зоны дыхательной опоры. 

Упражнение 2.Это упражнение на так называемый дозированный вдох. 

  Сделайте короткий, бесшумный  вдох через нос, затем – задержите дыхание, 

считая до трёх, ощущая при этом вдыхательное положение грудной клетки и 

опору. Снова произведите короткий вдох через нос, сделайте задержку 

дыхания, считая медленно до трёх. Выдох делать продолжительный  и 

медленный. 
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  Третий вдох тоже через нос и короткий. Задержка дыхания и мысленный 

счет до трёх. Выдох делать продолжительный и медленный [8, с.29]. 

 

Упражнения для тренировки диафрагмы и брюшного пресса 

 

Упражнение 1.Исходное положение стоя, ноги на ширине плеч. Приседая, 

сделайте глубокий полный вдох. Задержав дыхание на выдохе, встаньте и 

слегка наклонитесь вперёд, упираясь руками в верхнюю часть бёдер. В таком 

положении энергично втяните, а потом расслабьте переднюю стенку живота. 

Проделайте на задержанном выдохе несколько таких движений до тех пор, пока 

не возникнет возможность отдохнуть. 

 Теперь сделайте полуприседание. Его следует обязательно выполнить, 

подбирая мышцы ягодиц,  не сгибаясь в тазобедренных суставах и несколько 

выдвигая область таза вперёд, стараясь сократить прямые мышцы нижней части 

корпуса и бёдер ног. 

На полуприседании расслабьте мышцы живота. Выдохнув воздух через нос, 

ощутите напряжение нижнебрюшных мышц и мышц промежности. Понемногу 

выпрямляясь, сделайте медленный выдох. 

 Это упражнение способствует укреплению нижнерёберных мышц, 

повышению их силы и эластичности.  Последнее качество этих мышц имеет 

важное значение для правильной  организации опоры дыхания в процессе вдоха  

и выдоха. 

Упражнение 2.Исходное положение: сидя или стоя. Корпус прямой, плечи 

развёрнуты, шея вертикальная, руки не напряжены. 

 Сделать короткий вдох, выпятив живот. Затем втянуть живот, делая выдох. 

Снова сделать короткий вдох, но уже через чуть приоткрытый рот, 

одновременно выдыхая часть воздуха и через нос. Упражнение повторить не 

сколько раз. 

Упражнение 3.Исходное положение тоже, что и во втором упражнении.  

Сделайте короткий вдох с выпячиванием живота. Задержите дыхание и 

начинайте подтягивать живот (диафрагма начнёт тоже подниматься). Потом 

расслабьте живот и произведите выдох. Счет ведите медленно, постепенно 

увеличивая задержку дыхания. Повторите упражнение 4–5 раз. 

Упражнение 4.Исходное положение то же. Но вдох выполняется на 

подтянутом животе. Во время задержки дыхания перевести дыхание и плавно 

выпятить живот. Затем расслабить переднюю стенку живота с одновременным 

удалением воздуха из лёгких. Повторить упражнение 4-5 раз. 

 При выполнении задержки дыхания необходимо учесть, что ее не следует 

доводить до чрезмерного напряжения. Ощущение нехватки воздуха должно 

переносится легко, посильно, это облегчает работу сердца, повышает уровень 

внутритканевого дыхания. 
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Упражнение для тренировки межрёберных мышц 

 

Упражнение 1.Исходное положение то же, что и в предыдущих 

упражнениях. Приставьте к губам лабиальное отверстие своего инструмента. 

Возьмите полное дыхание. Посылая воздух в лабиальное отверстие флейты, 

старайтесь удержать грудь во вдыхательном положении. Вначале выдыхайте 

через узкую щель губ, а когда начнет сужаться грудная клетка, то выдыхайте 

через широкую губную щель. 

Упражнение 2.Исходное положение то же, приставьте к губам лабиальное 

отверстие своего инструмента. Сделать короткий, но глубокий грудобрюшной 

вдох. Воздушную струю посылать влабиальное отверстие флейты энергичными 

и сильными рывками с произношением слога «фу». После каждого слога делать 

небольшую паузу. Грудную клетку стараться удержать во вдыхательном 

положении. Упражнение повторит 5-8 раз. 

Упражнение 3.Для выполнения этого упражнения необходимо лечь на 

спину. Сделать неполный диафрагмальный вдох, потом произвести  2-3 добора 

воздуха грудью. Выдох делать свободный, продолжительный. Повторить 

несколько раз упражнение, не доводя дыхательный аппарат до утомления. При 

доборе воздуха грудь плечи стараться не приподнимать. 

Упражнение 4.Выполняется в положении стоя. При произведении полного 

вдоха расширяются нижние рёбра, мышцы брюшного пресса напрягаются, 

живот подтягивается. Выдыхать ровной концентрированной струёй через узкую 

щель губ. Можно представить, что как бы дуете на горящую свечу, стараясь 

погасить огонь. Работу нижнерёберных мышц полезно контролировать   

ладонями рук. 

Комплекс дыхательных упражнений следует проделывать 2-3 раза в день, 

спустя не менее часа после еды. Продолжительность тренировки определяется 

самочувствием музыканта.  

Предложенные дыхательные упражнения вырабатывают короткий активный 

вдох и продолжительный выдох, а также повышают энергоёмкость внешнего 

дыхания и способствуют приобретению нового стереотипа дыхания – 

исполнительского. Регулярные тренировки помогут научить управлять 

дыхательной мускулатурой, заставляя её работать без усилий на опёртом 

дыхании, то есть, ощущая торможение, задерживание воздуха после вдоха.  
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Заключение 

 

 

Подводя итог сказанному правомерно отметить следующие основные 

положения. 

Правильная, постановка исполнительского дыхания в процессе обучения 

играет важную роль в становлении исполнительского мастерства флейтиста. 

Теоретическое знание основ физиологии дыхания должно сочетаться с 

практической работой – разного рода специальными  упражнениями, а так же 

упражнениями на продолжительные звуки, работа над гаммами, этюдами и над 

пьесамидля достижения высоких результатов. Для тренировки дыхательных 

мышц рекомендуется на первых уроках заниматься дыханием (вдохом и 

выдохом) без инструмента, так как начинающему флейтисту значительно легче 

освоить все технические приемы поочередно.  

Для овладения исполнительским мастерством флейтисту, необходим 

каждодневный, многочасовой, сознательный и целенаправленный труд в 

продолжение всей своей жизни. Развитие исполнительского дыхания  не может 

совершенствоваться  без постоянного  пополнения  базы  теоретических знаний  

и ежедневной практической работы. 
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