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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного предмета «Специальность (кларнет)» разработана на основе 

Приказа Минпросвещения России №196 от 09.11.2018 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», а также с учетом многолетнего педагогического 

опыта в области исполнительства на духовых музыкальных инструментах в детских 

школах искусств. 

Приобщение детей к музыке посредством обучения игре на духовых инструментах 

вошло в практику музыкального образования, как в России, так и за рубежом и с каждым 

годом пользуется все большим интересом среди детей и их родителей. Красота звучания 

инструмента, его небольшие размеры, доступность в цене, безграничные возможности 

использования в музыке всех жанров и стилей в сочетании с другими музыкальными 

инструментами заслуженно  вывели флейту на лидирующие позиции. 

Отличительной чертой данной учебной программы является достижение в краткие 

сроки заинтересованности учащегося процессом обучения игре на инструменте, акцент на 

возможность дальнейшей самостоятельной деятельности в области музыкального 

искусства.  Обучаясь по данной программе, учащиеся знакомятся с миром искусства на 

основе собственной творческой деятельности, посредством умения играть на 

инструменте, осознавая себя участников увлекательного процесса музыкального 

исполнительства.  

Учебный курс построен на практических занятиях, теоретические знания 

формируются в процессе освоения исполнительских навыков. Возможно увеличение 

часов аудиторной учебной нагрузки за счет проведения занятий ансамблем. 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих способностей 

и индивидуальности учащегося,  формирование практических умений и навыков игры на 

кларнете.  

Задачи: 

 ознакомление детей с кларнетом, исполнительскими возможностями и 

разнообразием приемов игры; 

 формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 

 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 

 приобретение  знаний в области истории музыкальной культуры; 

 формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 
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 оснащение  системой  знаний, умений и способов музыкальной деятельности, 

обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего самостоятельного 

общения с музыкой, музыкального самообразования и самовоспитания; 

 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 

 воспитание стремления к практическому использованию знаний и умений, 

приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

 общее оздоровление организма. 

 

Срок реализации учебного предмета  для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в 1-й класс в возрасте 9-12 лет, составляет 5 лет. Сроки обучения по 

дополнительной общеразвивающей программе для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов  могут быть увеличены с учетом  

ососбенностей их психофизического развития в соотвествии с заключением ПМПК.  

Занятия по предмету «Специальность (кларнет)» проводятся в объеме определенном 

действующими учебными планами: с 1-го по 5-й класс – два часа в неделю. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, рекомендуемая 

продолжительность урока – 40 минут. 

 В музыкальной педагогике применяется целый комплекс методов обучения. 

Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с учетом его 

возрастных и психологических особенностей. Для достижения поставленных целей и 

реализации задач предмета используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация исполнительских приемов);  

 практический (работа на инструменте, упражнения воспроизводящие);  

 аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

 эмциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

 

Отличительными особенностями данной программы являются ее методические 

установки, которые характеризуются рядом особенностей. 

Занятия по программе дают детям возможность приобщиться к сокровищам 

отечественной и мировой музыкальной культуры, способствуют развитию творческого 

потенциала ребенка, формированию положительных духовных и нравственных качеств 

его характера. В содержании программы предусмотрены занятия, способствующие 

привлечению учащихся к деятельному, активному образу жизни, формированию у них 

готовности быть успешными, компетентными в технологическом мире. 
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Учащиеся в процессе обучения учатся взаимодействовать с социумом, т.к. для 

искусства важна оценка и понимание общества, учатся размышлять, критически 

относиться к своему исполнительскому творчеству, приобретают опыт концертных 

выступлений. Мотивированные учащиеся после освоения данной программы могут 

продолжить обучение в музыкальных училищах и колледжах, избрав музыку своей 

профессией. 

В коллективе учащихся создается особая среда, побуждающая детей к общению, 

творчеству, деятельности. В основе работы по созданию такой среды лежит педагогика 

сотрудничества и сотворчества детей и взрослых, свобода выбора дел, вовлечение детей в 

различные направления и формы социальной практики позволяет решать задачи по 

формированию и развитию социальной компетентности подрастающего поколения. 

Социальная функция образовательной и воспитательной деятельности в рамках 

реализации программы заключается в нескольких аспектах: 

а) социального спроса (требования социума, формирующиеся на стыке культуры, 

образования и здоровья населения); 

б) родительского спроса (представления о том, что необходимо или, что недостает их 

ребенку: занятость по времени, допрофессиональная подготовка, образование по 

дополнительным предметам, решение проблем неполной семьи, престижность занятий, 

здоровье); 

в) детского спроса (удовлетворение потребности познавательного или личностного 

развития, общение, досуг). Детский спрос динамичен, поскольку он меняется в ходе 

развития ребенка, а также в зависимости от возраста и соответствующего ему типа 

ведущей деятельности. 

В процессе обучения по программе учащиеся принимают активное участие в 

городских концертах, праздниках. На таких праздничных событиях происходит общение с 

представителями различных профессий, с жителями и ветеранами района и города, что 

расширяет опыт социального взаимодействия ребят. 

Использование педагогом методов обучения и воспитания, предполагающих 

сотрудничество и социальное взаимодействие, разнообразных внеаудиторных форм 

организации обучения музыкальному искусству, не только создают благоприятные 

условия для освоения учебного материала, формирования музыкальных умений и 

навыков, но и способствуют вхождению учащихся в социальную среду, расширению их 

социального опыта, реализации их возможностей и творческих способностей.  
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Освоение программного материала происходит во взаимодействии с родителями 

учащихся. Для повышения эффективности воспитательной составляющей 

образовательного процесса в программе запланированы семейные проекты. 

Программа основана на принципе вариативности для различных возрастных категорий 

детей и молодежи, и обеспечивает развитие творческих способностей подрастающего 

поколения, формирует устойчивый интерес к творческой деятельности, включает 

организацию обучения и воспитания учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов с учетом их психофизического развития. 

Инновационный характер содержания программы характеризуется сочетанием 

традиционных и современных образовательных технологий, внедрением обучения 

электронному музыкальному творчеству, использованием форматов сетевого 

взаимодействия. 

Современная социокультурная ситуация, развитие государственной образовательной 

политики требуют от дополнительного образования внедрения инновационных 

технологий. Президент Российской Федерации, В.В. Путин, выступая на Всемирном 

конгрессе информационных агентств «Информация: вызовы ХХI века», отмечал, что 

«интенсивное развитие медиакультуры, в особенности электронной, аудивизуальной, все 

более влияет на общественное сознание как мощное средство информации, культурных и 

образовательных контактов, как фактор развития творческих способностей личности», что 

предъявляет новые требования к культуре педагога, в том числе медиакультуре.  

Широкое использование современных информационно-коммуникационных технологий 

продиктовано ответом на социальный запрос учащихся «digital-поколения», для которых 

smart-устройства и гаджеты являются обязательными элементами жизненного 

пространства. Наряду с уже ставшим традиционным использованием на занятиях 

мультимедийных презентаций, выполненных педагогом в таких программных пакетах, 

как Microsoft Power Point или Macromedia Flash, применяются интерактивные SMART-

технологии с помощью интерактивной доски SMART Boards. 

SMART-технологии позволяют: осуществлять поиск информации из интернет-

энциклопедий, визуализировать теоретическую информацию, проводить диагностические 

тесты, демонстрировать презентации учащихся при защите их творческих проектов и др. 

На занятиях  используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с учетом требований 

«Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», утвержденного приказом Министерства образования и науки 
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Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации от 18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226).  

При реализации программы школа может применять форму организации 

образовательной деятельности, основанной на модульном принципе представления 

содержания образовательной программы и построения учебных планов, использования 

соотвествующих образовательных технологий. 

Сетевое взаимодействие в организации образовательного процесса по программе 

осуществляется с рядом сетевых партнеров на районном, городском, всероссийском 

уровне: учреждениями культуры и искусства, учебными заведениями. 

Реализация сетевых образовательных проектов позволяет достигать таких 

положительных эффектов, как: 

 - повышение интереса учащихся к занятиям, 

 - рост познавательной активности, 

 - проявление заинтересованности в получении профессии, соответствующей 

профилю коллектива, 

 - творческий подход при решении проблем или поставленных задач, 

 - умение самостоятельно мыслить, 

 - умение предлагать новые, оригинальные идеи, 

 - овладение навыками проектной и исследовательской деятельности. 

 

Ожидаемые результаты освоения данной программы 

Реализация данной программы способствует целостному развитию комплекса общих 

художественно-эстетических и специальных музыкальных способностей. В программе 

реализуются два социально обусловленных принципа: 

 принцип доступности музыкального образования для каждого ребенка; 

 принцип выявления и воспитание одаренных детей. 

Результатом освоения данной программы является приобретение обучающимися 

сформированного комплекса исполнительских знаний, умений навыков, позволяющих 

реализовать многообразные возможности инструмента в музыкальном исполнительстве. 

По окончании обучения учащийся владеет: 

 навыками исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, 

ансамблевое исполнение);  

 умениями использовать выразительные средства для создания художественного 

образа; 
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 умениями самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей;  

 знаниями основных средств выразительности, используемых в музыкальном 

искусстве; навыков публичных выступлений.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Годовые требования по классам 

Первый класс 

Работа над постановкой губ, рук, корпуса, исполнительского дыхания. 

Гаммы в тональностях до двух знаков в умеренном темпе. 

Хроматическая гамма от ноты «ми» малой октавы до ноты «ми» третьей октавы. 

Гаммы исполняются штрихами деташе и легато. 

15-20 этюдов (по нотам). 

6-8 пьес. 

Примерный репертуарный список 

Упражнения и этюды 

Розанов С. Школа игры на кларнете. М., 1983 

Гетман В. Азбука кларнетиста (раздел I). М., 1987 

Воронина В. Нотная папка кларнетиста. М., 2006 

Пьесы 

Розанов С. Школа игры на кларнете. М., 1983 

Гетман В. Азбука кларнетиста. М., 1987 

Зубарев С. Хрестоматия педагогического репертуара. С.-П., 2010 

Мозговенко И., Штарк А. Хрестоматия педагогического репертуара. М., 1989 

Русские народные песни: 

«Во саду ли, в огороде» 

«Во поле береза стояла» 

«Соловей Будимирович» 

Шуберт Ф. Вальс 

Глинка М. Песня 

Франк С. Прелюдия 

Мусоргский М. Песня Марфы 

Гедике А. Маленькая пьеса 

Хачатурян А. Андантино 

Шуман Р. Песенка жнецов 
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Чайковский  П. Сладкая греза 

Моцарт В.А. Маленькая пряха 

Примеры программы переводного экзамена (зачета) 

1 вариант 

Чайковский  П. Сладкая греза 

Барток Б. Словацкий танец 

2 вариант 

Глинка М. Северная звезда 

Моцарт В. Деревенские танцы 

 

Второй класс 

Работа над постановкой губ, рук, корпуса, исполнительского дыхания. 

Мажорные и минорные гаммы, терции, трезвучия, арпеджио в тональностях до трех 

знаков в среднем темпе. 

Хроматические гаммы в тональностях. 

Гаммы исполняются штрихами деташе и легато. 

15-20 этюдов (по нотам). 

6-8 пьес. 

Примерный репертуарный список 

Упражнения и этюды 

Розанов С. Школа игры на кларнете. М., 1983 

Гофман Р. 40 этюдов. М., 1941 

Воронина В. Нотная папка кларнетиста. М., 2006 

Пьесы 

Розанов С. Школа игры на кларнете. М., 1983 

Мозговенко И., Штарк А. Хрестоматия педагогического репертуара. М., 1989 

Воронина  В. Нотная папка кларнетиста. М., 2006 

Зубарев С. Хрестоматия педагогического репертуара. С.-П., 2010 

Лядов А. Прелюдия 

Гендель  Г. Сарабанда 

Моцарт В. Марш из оперы «Волшебная флейта» 

Комаровский А. Пастушок 

Мусоргский М. Слеза 

Кабалевский  Д. Полька 

Григ Э. Лирическая пьеса 
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Щуровский  Ю. Гопак 

Чайковский  П. Песня без слов 

Дебюсси К. Маленький негритенок 

Примеры программы переводного экзамена (зачета) 

1 вариант 

Чайковский П. Песня без слов 

Дебюсси К. Маленький негритенок 

2 вариант 

Григ Э. Лирическая пьеса 

Гендел  Г. Ария с вариациями 

 

Третий класс 

Работа над постановкой губ, рук, корпуса, исполнительского дыхания. 

Мажорные и минорные гаммы, терции, трезвучия, арпеджио в тональностях до четырех 

знаков в среднем темпе. 

Хроматические гаммы в тональностях. 

Гаммы исполняются штрихами деташе и легато. 

10-25 этюдов (по нотам). 8-10 пьес. 

Примерный репертуарный список 

Упражнения и этюды 

Розанов С. Школа игры на кларнете, II часть. М., 1983 

Штарк А. 40 этюдов. М.-Л., 1950 

Клозе  Г. Ежедневные упражнения и этюды. М., 1991 

Пьесы 

Мозговенко И., Штарк А.  Хрестоматия педагогического репертуара. М., 1989 

Воронина В. Нотная папка кларнетиста. М., 2006 

Зубарев С. Хрестоматия педагогического репертуара. С.-П., 2010 

Сен-Санс К. Лебедь 

Бах И.С. Прелюдия ре минор 

Чайковский П. Мазурка 

Корелли А. Куранта, сарабанда, жига 

Глинка М. Танец 

Мендельсон Ф. Весенняя песня 

Мийо Д. Маленький концерт 

Примеры программы переводного экзамена (зачета) 
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1 вариант 

Корелли А. Куранта, сарабанда, жига 

2 вариант 

Чайковский П. Ноктюрн 

Мендельсон Ф. Весенняя песня 

 

Четвертый класс 

Мажорные и минорные гаммы в тональностях до четырех знаков, в том числе 

доминантсептаккорды, уменьшенные септаккорды и их обращения. Хроматические гаммы 

в тональностях (гаммы исполняются штрихами деташе и легато). 

10-15 этюдов (по нотам). 

4 пьесы и 1 произведение крупной формы. 

Примерный репертуарный список 

Упражнения и этюды 

Штарк А. 40 этюдов. М.-Л., 1950 

Штарк А. 36 этюдов. М., 1954 

Клозе Г. Ежедневные упражнения и этюды. М., 1991 

Пьесы 

Мозговенко И., Штарк А. Хрестоматия педагогического репертуара. М., 1989 

 Воронина В.  Нотная папка кларнетиста. М., 2006 

Зубарев С. Хрестоматия педагогического репертуара. С.-П., 2010 

Бетховен Л. Сонатина 

Раков Н. Вокализ 

Чайковский П. Подснежник 

Чайковский П. Мелодия 

Обер Д. Жига, ария, престо 

Лефевр К. Соната №7 

Кожелух И. Концерт Es-dur 

Тучек В. Концерт. Киев, 1978 

Римский-Корсаков Н. Концерт. М., 1975 

Примеры программы переводного экзамена 

1 вариант 

Чайковский  П. Мелодия 

Anonym. “L” Тема с вариациями 

2 вариант 
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Бах И.Х. Адажио 

Римский-Корсаков Н. Концерт 

 

Пятый класс 

Главная задача пятого класса – предоставить выпускную программу в максимально 

качественном виде. Перед экзаменом учащийся обыгрывает выпускную программу на 

зачетах, классных вечерах и концертах. 

Мажорные и минорные гаммы в тональностях до пяти знаков, в том числе 

доминантсептаккорды, уменьшенные септаккорды и их обращения. Исполнять в 

подвижном темпе различными штрихами. 

15-20 этюдов (по нотам). 

4 пьесы и 1 произведение крупной формы. 

Примерный репертуарный список 

Упражнения и этюды 

Клозе Г. 30 этюдов. М., 1966 

Перье А. Этюды. М., 1968 

Петров В. Этюды. М., 1968 

Крепш Ф. 350 этюдов, I тетрадь. М., 1936 

Пьесы 

Мозговенко И., Штарк  А. Хрестоматия педагогического репертуара. М., 1989 

Воронина В. Нотная папка кларнетиста. М., 2006 

Зубарев С. Хрестоматия педагогического репертуара. С.-П., 2010 

Медыньш  Я. Романс 

Василенко С. Восточный танец 

Стамиц К. Концерт №2 (Дармштадтский) B-dur. Киев, 1974 

Чайковский П. В деревне 

Крамарж  Ф. Концерт. М., 1930 

Даргомыжский  А. Танцы русалок 

Чайковский  П. Русский танец 

Примеры программы выпускного экзамена 

1 вариант 

Василенко  С. Восточный танец 

Стамиц  К. Концерт №2 (Дармштадтский) B-dur, II и III части 

2 вариант 

Чайковский  П. Русский танец 
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Крамарж  Ф. Концерт, II и III части 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 

Основными видами контроля успеваемости являются: 

 текущий контроль успеваемости учащихся 

 промежуточная аттестация 

 итоговая аттестация. 

Каждый вид контроля имеет свои цели, задачи, формы. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление 

отношения к предмету, на ответственную организацию домашних занятий, имеет 

воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. Текущий контроль 

осуществляется регулярно преподавателем, оценки выставляются в журнал и дневник 

учащегося. При оценивании учитывается: 

- отношение ученика к занятиям, его старания и прилежность; 

- качество выполнения предложенных заданий; 

- инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и во время 

домашней работы; 

- темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четверные оценки. 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который 

проводится преподавателем, ведущим предмет. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

степень освоения им учебных задач на определенном этапе. Наиболее распространенными 

формами промежуточной аттестации являются контрольные уроки, проводимые с 

приглашением комиссии, зачеты, академические концерты, технические зачеты, 

экзамены. 

Каждая форма проверки (кроме переводного экзамена) может быть как 

дифференцированной (с оценкой), так и не дифференцированной. 

При оценивании обязательным является методическое обсуждение, которое 

должно носить рекомендательный, аналитический характер, отмечать степень освоения 

учебного материала, активность, перспективы и темп развития ученика. 

Участие в конкурсах приравнивается к выступлению на академических концертах и 

зачетах. Переводной экзамен является обязательным для всех. 
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Переводной экзамен проводится в конце каждого учебного года, определяет 

качество освоения учебного материала, уровень соответствия с учебными задачами года. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся в 

конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, предусмотренного на предмет 

«Специальность (кларнет)». Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных 

занятий, то есть по окончании проведения учебных занятий в учебном году, в рамках 

промежуточной (экзаменационной) аттестации. 

 К экзамену допускаются учащиеся, полностью выполнившие все учебные задания. 

По завершении экзамена допускается его пересдача, если обучающийся получил 

неудовлетворительную оценку. Условия пересдачи и повторной сдачи экзамена 

определены в локальном нормативном акте образовательного учреждения «Положение о 

текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся». 

Итоговая аттестация (выпускной экзамен) определяет уровень и качество 

владения полным комплексом музыкальных, технических и художественных задач в 

рамках представленной сольной программы. 

Критерии оценки 

5 («отлично») технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») оценка отражает грамотное исполнение, с 

небольшими недочетами (как в техническом плане, 

так и в художественном) 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством недочетов, а 

именно: недоученный текст, слабая техническая 

подготовка, малохудожественная игра, отсутствие 

свободы игрового аппарата и т.д. 

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, являющийся следствием 

отсутствия домашних занятий, а также плохой 

посещаемости аудиторных занятий 

«зачет» (без оценки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

 оценка годовой работы ученика; 

 оценка на академическом концерте, зачете или экзамене; 
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 другие выступления ученика в течение учебного года. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий учебного года. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

  В работе с учащимся 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. 

  Необходимым условием для успешного обучения на кларнете является 

формирование у ученика уже на начальном этапе правильной постановки губ, рук, 

корпуса, исполнительского дыхания. 

  Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности и т.д.) 

способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и этюдами. При 

освоении гамм, упражнений, этюдов и другого вспомогательного материала 

рекомендуется применение различных вариантов – штриховых, динамических, 

ритмических и т. д. 

  Работа над качеством звука, интонацией, ритмическим рисунком, динамикой – 

важнейшими средствами музыкальной выразительности – должна последовательно 

проводиться на протяжении всех лет обучения и быть предметом постоянного внимания 

педагога. 

  При работе над техникой необходимо давать четкие индивидуальные задания и 

регулярно проверять их выполнение. 

 В учебной работе также следует использовать переложения произведений, 

написанных для других инструментов или для голоса. Рекомендуются переложения, в 

которых сохранен замысел автора и широко использованы характерные особенности 

кларнета. 

 В работе над музыкальными произведениями необходимо прослеживать связь 

между художественной и технической сторонами изучаемого произведения. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся: 

1. Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими. 

2. Периодичность занятий: каждый день. 

3. Количество часов самостоятельных занятий в неделю: от двух до четырех. 
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Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на 

подготовку домашнего задания с учетом параллельного  освоения детьми программы 

основного общего образования, а также с учетом сложившихся педагогических традиций 

в учебном заведении и методической целесообразности. 

4. Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной температуре 

опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий всегда будет 

отрицательным. 

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и должна 

строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по специальности. Ученик 

должен уйти с урока с ясным представлением, над чем ему работать дома. Задачи должны 

быть кратко и ясно сформулированы в дневнике. Содержанием домашних заданий могут 

быть: 

   упражнения для развития звука (выдержанные ноты); 

   работа над развитием техники (гаммы, упражнения, этюды); 

  работа над художественным материалом (пьесы или произведение крупной формы); 

   чтение с листа. 

6. Периодически следует проводить  уроки, контролирующие ход домашней 

работы ученика. 

7. Для успешной реализации программы «Специальность (кларнет)» ученик должен 

быть обеспечен доступом к библиотечным фондам, а также аудио- и видеотекам, 

сформированным по программам учебных предметов. 

 

СПИСКИ РЕКОМЕНДУЕМОЙ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Список нотной литературы 

 

1. Альбом ученика-кларнетиста: Учебно-педагогический репертуар для ДМШ / сост. 

Н.Тимоха. Киев, 1975 

2. Василенко С. Восточный танец. Для кларнета и фортепиано. М.,1959 

3. Вебер К. Концерт № 1 для кларнета и фортепиано. М., 1969 

4. Гедике А. Двенадцать пьес для кларнета и фортепиано. Тетр I. М.,1952 

5. Гезонцвей С. Пятьдесят легких этюдов для кларнета. Киев, 1978 

6. Гофман Р. Сорок этюдов для кларнета. М., 1948 

7. Гурфинкель В. Школа игры на кларнете для ДМШ. Киев, 1965 

8. Гурфинкель В. Этюды дли кларнета: Учебный репертуар для ДМШ.  Киев, 1977 
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9. Десять пьес русских композиторов: перелож. А.Семенова. М.,1962 

10. Диков Б. Школа игры на кларнете системы Т.Вома. М., 1975 

11. Диков В. Этюды для кларнета. М., 1964 

12. Золотая библиотека педагогического репертуара для кларнета / сост. В.Воронина, М., 

2006 

13. Клозе Г. «Тридцать этюдов» для кларнета. М., 2004 

14. Крамарж Ф. Концерт для кларнета и фортепиано. М,, 1930 

15. Крепш Ф. Этюды для кларнета. Тетради I и III.  М., 1965 

16. Легкие пьесы для кларнета и фортепиано. Педагогический репертуар для учащихся 1-2 

классов ДМШ / сост. П.Тимоха. Киев,1972 

17. Легкие пьесы для кларнета и фортепиано/ сост. П.Тимоха М, 1968 

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

ДМШ. Баку, 1971 

19. Перминов Л. Баллада для кларнета и фортепиано. М., 1980 

20. Постикяп В. Школа игры на кларнете. Ереван, 1976 

21. Пьесы для кларнета и фортепиано: Хрестоматия по аккомпанементу / Сост. 

В.Березовский. М., 1950 

22. Пьесы для кларнета п фортепиано/ сост. И.Мозговенко. М., 1971 

23. Пять пьес русских композиторов/ перелож. М.Трибуха. М., 1959 

24. Рабо А. Концертное соло для кларнета и фортепиано. Киев, 1980 

25. Раков П. Соната №1 Для кларнета и фортепиано. М., 1978 

26. Раков П: Концертная фантазия (из сборника "'Пьесы советских композиторов" для 

кларнета и фортепиано). М., 1971 

27. Римский-Корсаков Н. Концерт для кларнета и духового оркестра. М.,1975 

28. Розанов С. Школа игры на кларнете / под ред. В.Петрова. Ч. 1. М.,1978 

29. Розанов С. Школа игры на кларнете / под ред. В.Петрова. Ч. II. М.,1979 

30. Розанов С. Школа игры па кларнете, 7-е изд. М., 1908 

31. Сборник "Кларнет". Издательство Музыкальная Украина 

32. Сборник легких пьес русских и зарубежных композиторов: перелож. для кларнета и 

фортепиано. Н.Смагина. М., 1965 

33. Сборник пьес для кларнета / под ред. Н.Рогинского. Л., 1952 

34. Сборник пьес русских композиторов для кларнета и фортепиано / Сост. Штарк А. М., 

1956 

35. Семь пьес русских композиторов/ Перелож. для кларнета и фортепиано Семенова А. 

М., 1960 
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36. Солодин Г., Фельдман 3.Избранные пьесы для кларнета. М.,1954 

37. Стамиц Я. Концерт для кларнета и фортепиано: Перелож. Мюльберга К. Киев, 1974 

38. Тимоха Н. Начальная школа игры на кларнете. Киев, 1971 

39. Учебный репертуар для кларнета: 1-2 классы ДМШ / сост. С. Гезенцвей,  Жученко А. 
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45. Хрестоматия для кларнета. 4-5  классы ДМШ /сост. Мозговенко И. 
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вопросы теории и практики исполнительства на духовых инструментах. Сборник 

трудов. Вып. 80. 1985. С. 50-75. 
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М., 1960. Вып. 1. С. 338-355. 

83. Совершенствование методики обучения игре на духовых инструментах (методические 
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