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ВВЕДЕНИЕ 
 

Для чего вам дальше обучаться?! Дальше самое интересное! 
Вы научились играть на одной или нескольких наших флейтах и теперь 

понимаете, что играть на флейте очень просто, и самое главное у вас это 
получается! Мы очень этому рады! 

Но в первой нашей книге мы не успели поделиться с вами всеми своими 
знаниями, а их очень много. Поэтому, если вы хотите пойти дальше и 
научиться в совершенстве владеть флейтой, прочитайте данную книгу! 

В первой книге «Учебник по игре на народных деревянных флейтах» мы 
успели с вами разобрать основы игры, постановку пальцев, дыхание и 
разучить несколько мелодий. Дальше для вас откроется самое интересное — 
мы научим вас играть импровизацию и сочинять свои мелодии!  

На наш взгляд — это самое приятное в игре на флейте! 
 
Что такое импровизация?! — Это свобода! 
Свободная игра и владение инструментом. Это уверенность в том, что вы 

хотите сыграть и что у вас получается. Сочетание разнообразных приемов 
дыхания и украшений в игре, построение композиции мелодии, красивое 
соединение нот. 

Игра импровизации раскрепощает наше сознание, включает творческий 
поток в его естественный и природный ритм. Вы сможете играть в любом 
месте, в любое время и с любым настроением. Музыка безгранична и 
разнообразна в своем выражении. Мы научим вас гармонично выражать свои 
чувства, играя на флейте! 

Так же в этой книге мы будем учить разные ритмы и ритмические 
упражнения, которые вы будете выполнять на маракасе и звонких палочках. 
Это необходимо для вашего полноценного музыкального развития. Вы 
сможете объединять несколько флейт в своей игре. Одна флейта хорошо, а 
две лучше!) 

Дальше для вас откроется многообразие приемов композиции, передачи 
образов, различных приемов игры, множества упражнений, которые помогают 
развить легкость игры импровизации. Мы будем выполнять упражнения по 
развитию ритма и применение его в игре на флейте. Будем играть в разных 
тональностях и с разными инструментами, будем говорить о таких вещах, как 
выступление, сочинение своего репертуара, развитие слуха, подбор и запись 
нот мелодий. 
    Если вы все еще думаете продолжать ли вам обучение, то добавлю — 
играть всегда веселее! 
 

Несколько самых главных мыслей для тех, кто понимает с полуслова: 
 
1. Разрешите себе сочинять 
2. Практикуйте 
3. Анализируйте и совершенствуйтесь 
 
Удачи вам, у вас все получится! 
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«Чтобы научиться играть на флейте,  

нужно отработать два навыка:  
постановка пальцев и дыхание. 

Чтобы научиться импровизировать,  
нужно впустить в свое тело ритм и  

овладеть базовыми нотами…»  
 

Анастасия Мирра 

 
 
Одно важное правило в использовании данного материала: не делайте 

все упражнения сразу, разбирайтесь с каждой главой, начиная с первой. И 
только после полного усвоения, переходите к следующей. В этой книге не так, 
как в упражнениях для пальцев или по дыханию из первой книги, где мы 
делали весь комплекс упражнений сразу. Здесь нельзя перескакивать главы и 
делать упражнения с конца, а потом из начала.  

Эта книга составлена по порядку, только соблюдая который у вас будет 
результат и полное понимание того, что вы делаете. 
 

 
1. ОСНОВА 
 

Основа. Основная тема, повторы мелодии, ровная, монотонная. 
Образ: «дорога». 
 

Научиться играть основу – это самое первое с чего стоит начать.  
Основа – это опора мелодии. Сложность для начинающего вызывает то, 

что нужно долгое время держать непрерывную игру. Легкость заключается в 
простоте самой мелодии и ее повторяемости.  

Почему образ дороги? 
Дорога идет непрерывно и тянется ровно, у нее есть свое направление и 

свои правила. Если дорога кривая или в кочках, то по такой дороге машине 
будет сложно ехать, как и в нашем случае – остальной музыке. Если дорога 
ровная и идет прямо, то по ней очень легко ехать.  

Образное мышление в творчестве – это то, что мы с вами начинаем в 
себе заново раскрывать! Поэтому, в этой книге мы будем часто говорить 
образами и учиться видеть больше, чем лежит на поверхности. Сразу 
предупрежу, что музыка и творчество в целом (а я не разделяю творчество на 
разные виды) имеет тонкий духовный смысл. Относится к музыке, как к 
набору нот в корне не верно. Ноты, ритмы, размеры – это всего лишь 
описание музыки, но не ее суть. Тому множество примеров талантливых 
самоучек, которые даже не знакомы с нотной грамотой, но уж точно чувствуют 
музыку всей своей душой и телом. Именно так! Я повторю: и душой, и телом! 

Тело – большой помощник в правильном ощущении ритма, а ритм в свою 
очередь является самой первой основой в музыке. В этой главе мы не будем 
подробно останавливаться на ритме. Ему посвящены главы дальше. Здесь я 
просто говорю о том, что он тоже является основой.  
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Что же является музыкальной основой на флейте? Мы начнем с самых 
простых упражнений, чтобы понять и научиться держать ровную и уверенную 
основу. 

Когда мы начинаем импровизировать, то жизнь непременно начинает 
меняться. Это утверждение проверено на опыте. Вы спросите при чем здесь 
моя жизнь? Я уже взрослый и все знаю про себя! Да, это так. Но все ваши 
знания про себя давно забыты. И если вы читаете эту книгу, значит пришло 
время вспоминать и заново разрешить себе быть собой, тем, кем вы были 
еще в далеком детстве. А именно мечтателем, волшебником, творцом своей 
жизни! Без запретов и стереотипов. Кому-то повезло больше, а кому-то 
меньше. И в этом нет вашей вины, скорее это разные социальные 
обстоятельства.  

Как же и почему начнет меняться ваша жизнь, вот прямо с первых 
упражнений?! 

У нас есть такой дар, как слух. Теперь спросите себя, как вы используете 
свои уши и свой слух? Слушаете разговоры, поддерживаете беседу, 
слушаете музыку… И здесь сразу второй вопрос: какую?  

А задавали ли вы себе вопросы: а какой инструмент звучит в этой песне, 
а что играют барабаны, как меняется мелодия от куплета к припеву, как 
звучит голос, высоко или низко? Или другие вопросы: как сегодня звучал 
голос моей жены или мужа, был ли он мягок или расстроен, а как мне 
ответили в магазине, будто хотели меня обмануть, а этот прохожий так добро 
ответил, какой у него приятный голос!? 

Если вы не слышали этого всего, то самое время начать использовать 
свой слух по назначению, а не как вы привыкли. Слух – это уникальный дар, 
дар предвидения! И сейчас я открою вам большой секрет: когда вы 
натренируете свой слух, а это та приятная неизбежность, которая случится с 
вами, если вы будете тренироваться, то вы сможете точно слышать. В начале 
слышать настроение других людей, потом их мысли, а потом их намерение 
относительно вас или ситуации.  

Вы спросите, наверное, это сложно и долго? Конечно, просто так и 
быстро ничего не бывает. Здесь все определяется вашим желанием и 
тренировкой. Спортсмен без своих тренировок не выиграет олимпиаду. Так 
же и здесь! Одно приятное обстоятельство, которое не оставит вас в стороне 
от этого чуда – это то, что слух есть у каждого. Многие ошибочно считают, что 
у них нет слуха, раз они в свое время не прошли музыкальную школу или их 
не взяли туда. Дело в том, что все люди разные. У кого-то  слух больше 
развит, у кого-то меньше. Но то, что он есть легко проверяется: если вы 
слышите звук, значит слух есть! Все остальное – это время и грамотное 
обучение. Главное, что нужно сделать – это начать. Вам очень повезло, что у 
вас в руках наша книга, так как это не сухая теория, написанная по чьей-то 
догадке. Наша книга – это только практика, опыт всех наших учеников и нас 
самих. Все проверено временем, каждое упражнение отточено на занятиях, 
каждый добился результатов.  

Начните с простого упражнения по развитию слуха: когда вы идете по 
улице или едете в машине, прислушайтесь к окружающему миру звуков, 
перечислите то, что вы слышите и опишите это словами. 
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Когда вы учились играть на флейте, вы играли мелодии, упражнения, 
которые кто-то уже написал. Вы шли по устойчивой почве, просто повторяя и 
заучивая. Это было нелегко, так как ваши пальцы не слушались, а воздуха не 
хватало. Но вы научились повторять! Сейчас нужно научиться следующему 
навыку: делать самому. Это тоже очень сложно, но реально и гораздо 
интереснее.  

Теперь отпустите все сомнения и страхи, и скажите себе, что просто 
попробуете вместе со мной пройти этот путь до конца книги. И только в конце, 
зададите себе этот мучающий вопрос: а вдруг у меня не получится? Но вы 
сами уже догадываетесь, какой будет ответ. По крайней мере у меня нет 
сомнения в вашем ответе и в своей методике. Она работает, у всех по-
разному, но точно работает! 

Почему я так много пишу о вашем настрое? Практика показала, что в 
среднем уходит четыре занятия на то, чтобы ученик поверил в свои силы и 
разрешил себе свободно играть, без образца, без записанных нот. Этот 
психологический барьер мы преодолеваем в самом начале пути, и только 
потом уже приступаем к музыке. Только преодолев свои страхи и сомнения,  
ученик начинает слышать  и делать то, что нужно для игры импровизации: 
расслабить свое мышление. Правда, потом он впадает в другую крайность - 
эйфорию от того, что у него получилось, и получилось красиво! А потом 
приходит ясность того, что ты делаешь и зачем. Не так ли происходит и в 
жизни?! 

 
Упражнение 1.  
Самая простая основа. 
Если вы занимаетесь один, то вам нужно записать самую простую основу 

– это длинный звук всех закрытых игровых отверстий на вашей флейте. 
Запишите эту мелодию длинною в три минуты на диктофон (обычно есть в 
смартфоне или компьютере). Когда ваш воздух заканчивается, вы опять 
берете его и тянете дальше эту ноту. Монотонный звук, который у вас 
получится, будет самой простой основой!  

 
Далее вы включаете эту запись и играете Упражнение 2.  
 
Упражнение 2.  
Простая основа. 
Звук непрерывной нижней ноты уже звучит и вы пытаетесь подыграть 

ему, используя три нижних игровых отверстия. Вы можете открывать их 
поочередно или все сразу. Найдите максимальное количество разных 
открываний и закрываний трех нижних игровых отверстий. Их количество 
конечно и можно посчитать. Но бесконечность открывается тогда, когда мы 
добавляем разную длительность нотам. Можно играть ноты все одинаково 
быстро, а можно некоторые ноты тянуть в два раза длиннее. Тогда 
получается бесконечное количество наших вариантов закрываний-
открываний с разными длинами нот.  
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Важно! 
Помните, что вы играете только теми нотами, которые вы знаете. 

Следите за этим очень внимательно. Не нужно хаотично открывать пальцы и 
ставить их так, что ноты не будут соблюдены.  

 
Если вы играете вместе или с диском, на котором учитель вам помогает, 

то записывать на диктофон не нужно! Ваш друг или учитель будет играть 
самую простую основу, а вы потренируетесь сами. После поменяйтесь. Такое 
действие обмена, мы будем делать постоянно.  

 
Упражнение 3.  
Основа. 
Вы ищете различные комбинации нот на трех нижних игровых отверстиях 

флейты, проигрываете их и стараетесь повторить по 2-3 раза. Помните, что 
основа - простая мелодия, повторяющаяся и достаточно монотонная. 

 
Когда мы начинаем знакомство с импровизацией, время которое может 

играть ученик очень не долгое. Я сразу вас предупреждаю об этом. Это 
временное явление и чем больше вы будете практиковаться, тем дольше 
времени вы сможете удерживаться в игре. Поэтому не требуйте от себя сразу 
слишком многого, помните, что это процесс постепенный и нужно готовить 
себя и много практиковать.  

Так же предупрежу еще об одном моменте, который часто возникает в 
начале пути. Многие относятся к импровизации и творчеству, как к явлению 
очень туманному и не понятному. Кажется, что сразу должны получаться 
шедевры! Но это не так. Всем нужно определенное и разное время, поэтому я 
призываю не требовать от себя сразу больших результатов и не относится к 
нашим занятиям, как к созданию высокохудожественного произведения. 
Самое правильное будет отнестись к новым знаниям, как к процессу 
изучения. В этой книге предлагаются достаточно практичные задания, в 
процессе которых вы сами дойдете до понимания создания красивых и 
гармоничных мелодий. А пока мы выполняем с вами технические моменты, 
нарабатываем определенные навыки. 

Играя основу, отрабатывайте навык непрерывной и долгой монотонной 
игры.  

 
 
2. СОЛО 
 

Соло. Яркое, разнообразное, громкое, высокое, эмоциональное. Образ: 
«машина едет по дороге». 

 
Соло – это изюминка мелодии, ее украшение, ее смысл. Второе с чем 

следует познакомиться, изучая импровизацию. Сложность заключается в том, 
что играть нужно разнообразно, показывая интересные соединения и технику 
игры. Вкладывать эмоции и играть достаточно мощно. Легкость, заключенная 
в соло – это то, что вы можете приостановиться, передохнуть, сделать паузу. 
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Продумывая, что будете играть дальше, ваша мелодия не развалится и не 
остановится, так как есть уверенная основа, которая звучит постоянно.  

Определенно соло играть сложнее, чем основу. Вам необходимо 
проделать ряд упражнений прежде чем вы начнете играть уверенно.  
 

Упражнение 1.  
Простое соло. 
Включите свою запись основы из одной монотонной ноты и поиграйте на 

трех верхних игровых отверстиях вместе с записью. 
Перебирайте комбинации пальцев и длины различных нот, как в 

упражнениях по основе. Различие будет в том, что звучать вы будете уже в 
более высоком диапазоне. Старайтесь играть более разнообразно, интересно 
и эмоционально. Не забывайте додувать верхние ноты. Не зажимайте их, а 
наоборот берите легче, громче и увереннее.  

Соло – эта та игра, которая выделяется поверх любой основы.  
Проработайте разные мелодии, которые будут сами получаться у вас от 

той или иной последовательности случайных комбинаций пальцев и коротких-
длинных нот. 

Это очень увлекательное занятие. Это поиск различных решений. На это 
необходимо время и практика. 

 
Упражнение 2. 
Соло. 
Запишите основу посложнее, которую вы выполняли в упражнении 3 по 

основе. Эта небольшая простая мелодия исполненная на трех нижних 
игровых отверстиях и повторяющаяся несколько раз.  

Вы включаете запись и играете вместе с ней свое соло.  
Важно! 
Помните, что теперь вы уже играете, слушая ритм записанной основы. 

Прислушивайтесь и старайтесь играть под этот ритм. Сами ноты вас пока не 
должны интересовать и главное отвлекать. 

Первый навык, который вы должны понять и отработать – научиться 
слышать себя. Не нужно слушать, что играет ваша запись или учитель на 
диске. Вы обязательно собьетесь, слушая другие звуки и забудете про свои. 

Старайтесь слегка прислушиваться к играющему рядом, «убавьте» в 
своих ушах эти звуки, а вот свою игру «прибавьте»! Научитесь слышать 
громко и отчетливо себя, то, что вы играете и удерживайте это постоянно в 
своем внимании! Эта тренировка вам очень поможет в дальнейшей, более 
сложной игре. Здесь в полную меру начинает воспитываться ваш слух.  

 
 
3. ДЫХАНИЕ  
 

Все упражнения по дыханию из первой книги необходимо проиграть 
основой и соло. Всё внимание при игре основы и соло обращается на 
использование различных приемов дыхания. 
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Упражнение 1. 
Ровное длинное дыхание, «монотонность». 
Напоминаю, что это упражнение заключалось в том, что вы тянули одну 

ровную ноту максимально долго. 
Теперь ваша задача играть в начале основу на трех нижних игровых 

отверстиях, используя ровное длинное дыхание. Затем вы играете соло на 
трех верхних игровых отверстиях тем же приемом дыхания.  

Тем самым, как и в первой книге вы тренируете свой слух. Вы слушаете 
ноты так, как они должна звучать в ровном состоянии и запоминаете.  

Важно! 
Когда вы играете основу, вы должны включить запись монотонной одной 

ноты, из самого первого упражнения.  
Когда вы играете соло, вы должны включить вашу вторую запись основы 

из трех нижних игровых отверстий. 
Если вы занимаетесь с диском или с ещё одним учеником, то запись не 

требуется. 
 
Упражнения 2. 
Дыхание с развитием. 
Это движение от тихого звука к громкому и возвращение обратно. здесь 

нас интересует диапазон громкости каждой ноты. Как и в первом упражнении, 
вы проделываете основу и соло с записью, обращая внимание на свое 
дыхание. Вы уже не играете ровные ноты по дыханию, каждая ваша нота 
имеет различную громкость. Вы стараетесь передать тихую игру и громкую. 
Соблюдайте плавность переходов! 

 
Упражнение 3. 
Импульсное дыхание. 
Само слово импульс говорит нам о том, что мы будем создавать волны. И 

так же как в первом и втором упражнении нам нужно проиграть основу и соло, 
пользуясь волновым дыханием.  

Важно! 
Чем дальше мы продвигаемся по данным упражнениям, тем наша задача 

усложняется. Не достаточно просто делать только это упражнение, а нужно 
еще подключать и вспоминать предыдущие. Вы, как снежный ком, 
увеличиваете свои возможности с каждым упражнением. То есть, сейчас вы 
играете в основе не только импульсы, но и длинные ровные ноты, и ноты с 
разным диапазоном громкости. 

 
Упражнение 4. 
Прерывистое дыхание: резкое и плавное. 
Вспоминаем наши упражнения из первой книги, которые назывались «2» 

и «3». Используя прерывания нот, мы так же играем основу и соло. В своей 
импровизации вы можете делать любое количество прерываний: это могут 
быть 2-3-2-1, 3-4-2-2 и т.д. вариантов очень много. Не забываем использовать 
приемы из предыдущих упражнений данной главы. 
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Упражнение 5. 
Слитное ровное дыхание. 
Добавляем ко всем предыдущим навыкам игру слитными нотами! 

Отрабатываем на основе и соло. Так же увеличиваем время игры данного 
упражнения, чтобы ваша мелодия уже звучала более сложно, и вы успели 
продемонстрировать все навыки.  

Важно! 
Все еще очень важно не относится к своим мелодия слишком 

требовательно. Сейчас вы нарабатываете определенные мышцы: 
физические и мыслительные. Ваш мозг должен привыкнуть удерживать сразу 
несколько  действий: следить за пальцами; придумывать комбинации; 
помнить задание и выполнять его; слышать, что вы играете; прислушиваться 
к ритму; контролировать дыхание. Поэтому сейчас не стоит других задач, 
которые позже добавятся: создавать композицию и мелодию, умело 
управлять дыханием, играть четко в ритм, передавать заданный образ, 
использовать украшения и т.д. Все то, что можно уже назвать мелодией. Все 
это будет позже, а пока нужно четко отрабатывать поставленные задачи. Со 
временем все углы сгладятся, и вы справитесь! 

 
Упражнение 6. 
Слитная игра с развитием. 
Это последнее упражнение, которое вы делаете по аналогии с 

предыдущим, добавляя в свою слитную игру разную громкость. Постарайтесь 
выделить целые фрагменты в мелодии, которые будут звучать слитно-тихо и 
слитно-громко. 

 
Весь этот комплекс упражнений по дыханию для основы и соло 

необходимо проделывать каждое занятие, совершенствуя свою игру, 
соблюдая задания и не забывая о плавности и красоте! 

 
 
4. ИНТУИТИВНОЕ СОЧИНЕНИЕ МЕЛОДИЙ 
  

Самый простой наш метод сочинения мелодии.  
Доступен для детей от 4-х лет. 
 

Ниже приведена схема №1, которую вы будете заполнять. Выполнять 
первое и второе действия вы будете без флейты, только листик и ручка. 

Первое, вы закрашиваете кружочки так, как вам хочется. Но помните, что 
это ноты, которые вы знаете, а не абракадабра. Не нужно усложнять и 
рисовать полуприкрытия или ноты второй октавы. Это достаточно простая 
мелодия с использованием только первой октавы.  

Второе, и очень важное действие, вы расставляете длинные ноты, 
подчеркивая их сверху. Далее, вы расставляете паузы, рисуя вертикальную 
линию, отгораживающую ваши фразы мелодии. 

Третье, вы берете флейту и пытаетесь сыграть то, что вы нарисовали. 
Первый раз получится  что-то не понятное. Вы  будете  достаточно  медленно  
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играть, постоянно останавливаться и думать. Сыграйте второй раз, более 
осознанно, соблюдая паузы и играя длинные ноты там, где они обозначены. 

Если что-то сильно выбивается из мелодии на ваш слух, подправьте это. 
Возможно пауза стоит не удобно или слишком длинная фраза, воздуха не 
хватает, чтобы ее сыграть. После этого сыграйте еще два раза. И у вас 
обязательно получится мелодия! 

Четвертое - добавьте оттенки и приемы дыхания, чтобы мелодия 
зазвучала интереснее и живее. 

Пятое - придумайте название! 
Важно! 
Самая распространенная ошибка, по которой у учеников не получалось 

это задание: не умение воспроизвести то, что они придумали. И здесь самая 
частое – это то, что ученик при воспроизведении своей мелодии не 
соблюдает паузы, сливает все в один непрерывный бубнеж; все ноты играет 
одинаковой длительности, не выделяя длинных нот; играет все одинаковым 
ровным дыханием. 

Если вы учтете эти моменты, то мелодия обязательно зазвучит! 
Сделайте это задание несколько раз. 
 
 
5. РИТМ 
 
Ритм - первая важная составляющая хорошей импровизации. 
 
В этой главе мы с вами будем учиться играть ритм. У вас уже есть наш 

набор «Звонкие палочки и маракас», с помощью которых мы будем 
разучивать простые ритмы и учиться держать их ровно и долго.  

Ритм является самой главной основой в любой музыке, даже когда вы не 
слышите его. Он все равно есть.  

Сложность в учении ритма заключается, как и в игре основы, что нужно 
держать его длительное время. Контролировать ритм и не сбиваться, и не 
останавливаться. Если только это не запланированные паузы, которые мы 
будем учиться делать осознанно позже. Начать лучше с игры на короткое 
время и постепенно увеличивать.  

Важно! 
Я открою вам один секрет, касающийся простоты обучения ритма. 
Дела в том, что есть два подхода к обучению ритма. Один – вы все время 

считаете и мыслите цифрами. Этот подход очень сложен и не дает полной 
свободы никогда. Второй – который я вывела из практики и проанализировав 
некоторые факты, это научиться впускать ритм в свое тело. Второй подход 
просто уникальный! Он дает стопроцентный результат и свободу игры, а не 
зависимость от ритма. 

 
Что значит впустить ритм в свое тело? 
 
Давайте вспомним первобытные африканские племена – яркие  

представители ритма! Самый распространенный инструмент у них барабан 
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там-там. Когда они слышали звуки барабана, то впадали в трансовый танец 
всем своим телом. Тело само становилось ритмом.  

На уроках танцев учеников учат чувствовать ритм телом, чтобы движения 
были четкие и ритмичные.  

Нам с вами тоже нужно научиться чувствовать ритм телом, чтобы наша 
игра была свободна от цифр и подсчетов.  

Для начала поймайте скорость ритма немного раскачивая свое тело. 
Далее нужно научиться выделять фразы в музыке своим телом. Для этого я 
предлагаю вам свое видение, которое уже помогло многим ученикам.  

Обычно ритм представляется человеку как линия с делениями, которая 
все время уходит от нашего внимания, как бы мы не старались ее удержать. 

Представьте перед собой знак бесконечности. Пусть он находится прямо 
перед вашими глазами и плечами на расстоянии вытянутой руки. Знак 
бесконечности – это замкнутая восьмерка, которая всегда будет находиться 
перед вами. Попробуйте очертить ее, двигаться по ее направлению верхней 
частью тела, плечами, шеей и головой. Это легкие движения, покачивания по 
данной восьмерке, которые подчиняются скорости заданного ритма. Один 
такой знак бесконечности вы описываете, укладываясь в одну фразу. Так вы 
четко контролируете на уровне тела: ритм, скорость и фразы.  

Начните раскрепощать свое тело и вы уберете часть нагрузки со своего 
мозга. Это даст вам дополнительные силы и возможности следить за другими 
сложными вещами во время игры. 

И еще одно наблюдение. Те ученики, которые не использовали тело для 
чувствования ритма, а считали цифрами, не добились успеха и легкости в 
игре импровизации. Скорее они замкнулись и стали ходить по кругу в своей 
игре. У них просто не оставалось сил, чтобы вдохнуть новое и разнообразить 
приемы игры. Те же, кто сразу начал применять «ритм-тело» продвинулись не 
только в импровизации, но и в игре известных мелодий. Они играли более 
четко и ритмично, не затрачивая все свои силы, а успевая украшать мелодию.  
 

Упражнение 1. 
Простые ритмы. 
Мы разучим два основных простых ритма. Первый: 1-2-3-4. Нужно бить в 

каждую цифру один удар. Постарайтесь бить ровно с одинаковой скоростью 
некоторое время. Потом попробуйте изменить скорость: быстрее и 
медленнее. Важно играть в разной скорости. Задача в этом упражнении – это 
монотонное ровное звучание. 

Второй ритм: 1-123-пауза. Вы делаете один удар, потом три удара 
быстрых (как два обычных по времени) и выдерживаете паузу равную 
первому вашему удару. Так получается то же количество времени, 4 удара, 
как и в первом ритме, но изменяется рисунок ударов. Потренируйте играть и 
этот ритм ровно в разных скоростях. 

На отработку этих двух простых упражнений уходит немало времени и 
здесь, как и во всех упражнениях, важно выполнять их регулярно. 

Постепенно вы услышите, что вы стучите достаточно уверенно и не 
сбиваетесь, отвлекаясь на что-либо. 
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Важно! 
Эти два ритма вы делаете в начале на звонких палочках, ударяя одной 

палочкой о другую. А затем то же самое на маракасе, сгибая руку в локте, 
двигая кистью от себя (ось движения руки с маракасом находится в локте, а 
не в кисти). 

 
Упражнение 2. 
Выделение сильной доли. 
В двух предыдущих простых ритмах вы теперь делаете первый удар 

громче, а остальные тише. Получается, что первый удар всегда выделяется 
по громкости. Отработайте этот прием. 

 
Упражнение 3. 
Ритм с паузами. Несколько мини упражнений. 
1. Мы делаем удар только на счет 1. На 2,3,4 – пауза. Потом заново. 

Отрабатываем ровность ударов, стараемся считать в начале вслух, потом 
про себя. После стараемся слышать звук ритмики и не считать. 

2. Мы делаем удар на счет 1,3. На 2,4 – паузы. Получается череда: удар-
пауза-удар-пауза. Или можно заменить себе на такие слова, как: тик-так-тик-
так. Образ часов. 

3. Мы делаем удары на 1,2. На 3,4 – пауза. Получается: удар-удар-пауза-
пауза. Образ поезда: ту-ту – ту-ту. 

4. Следующим шагом нужно, чтобы паузы в каждом упражнении заполнил 
еще один игрок. Или выполнить это упражнение с диском, на котором вам 
будет подыгрывать учитель. 

5. Вы играете 1-2-3-4. Следующие 1-2-3-4 играет учитель или второй 
ученик, итак по кругу. 

 
Все эти упражнения нужно отрабатывать не один день, и даже не месяц. 

Постепенно вы станете увереннее чувствовать себя в любом ритме. И 
сможете подыгрывать любимым мелодиям! 

 
 
6. ДЛИТЕЛЬНОСТИ 

 
Главное - использовать в своей игре разные ноты по длине, то есть 
ноты с разным временем звучания. 
 

Для начала поговорим с вами о таком понятии, как фраза. Мы с вами 
познакомились с простыми ритмами, и везде мы считали по четыре удара. 
Это и была одна наша фраза. В музыкальном мире это называется такт. Но 
мне больше нравится, и я считаю более понятным определение - фраза. 

Ритм состоит из повторов этих фраз. Очень важно в музыке и при игре 
выделять в ритме фразы – это дает вам уверенную игру и хорошее чувство 
ритма. Фразы создают невидимую сетку для игры на любом инструменте, и 
если вы видите эту сетку, то вам не составляет труда играть в нужное время и 
в нужном месте! Когда бы вы не вступили или закончили – вы всегда играете 
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там, где нужно. Фразы можно объединять и делать более сложные 
композиционные части. 

Мы тренировали с вами умение слышать фразы в упражнениях по ритму, 
когда выделяли сильную долю. Она приходилась на первый удар и всегда 
обозначала начало новой фразы. 

 
Разберем какие бывают длительности нот внутри фразы: 
 
1. Целая нота – она длится все четыре удара, одна фраза. 
2. Половинная нота – длится два удара, в фразе их может быть две. 
3. Четвертная нота – длится один удар, в одной фразе их четыре. 
4. Восьмая – пол удара, шестнадцатая – четверть удара и т.д. 
 
Мы видим, что все они кратны двум. Сразу нужно ввести еще одно 

понятие – это скорость мелодии. Так как одни и те же ноты по длительности, 
могут звучать абсолютно по разному, если изменить всю скорость мелодии. 

Так, например: целая нота при медленном ритме будет достаточно долго 
звучать. И та же целая нота при скорости ритма в два раза быстрее 
прозвучит, как половинная.  

Во всех простых ритмах мы сможем с вами выделить фразу и далее мы 
будем играть внутри этой фразы соединяя и чередуя разные длительности 
нот. 

 
Упражнение1. 
Тренировка длительностей нот. 
1. Целая нота. Мы играем одну ноту на флейте всю фразу – четыре 

удара. Ноту мы выбираем случайным порядком, какую захочется. Далее 
меняем ноту и тянем ее следующие четыре удара. Итак, ноты меняются 
каждую фразу. Мы тренируем свой слух различать фразы и развиваем 
внутренний ритм. Так же запоминаем, как звучит целая нота. 1 

2. Половинная нота. Все делаем, как и выше в первом пункте данного 
упражнения. Только тянем ноту два удара, половина фразы. Ноты так же 
меняются в произвольном порядке. 1-2 

3. Четвертная нота. На каждый удар звучит нота и далее на следующий 
удар звучит следующая нота. Получается, что в одной фразе у нас звучат 4 
ноты. 1-2-3-4 

Важно!  
Воздух вы берете в начале своей игры и далее после окончания каждой 

фразы. Тренируйте брать воздух именно так.  
Далее вы проигрываете все эти три длительности поочередно вместе с 

учителем, а затем циклично: первый начинает, второй продолжает. 
 
Упражнение 2.  
Закрепление длительностей нот. 
Учитель называет вам длительность нот в свободном порядке, а вы 

воспроизводите их, как только услышите команду, изменяющую 
длительность. Например: целые ноты, четвертные, целые, половинные… 
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Затем вы сами пробуете управлять длительностями. Про себя вы 
назначаете и играете, обязательно меняя их. Прислушивайтесь к тому, 
насколько у вас получается ритмично и соблюдаются фразы. Для этого по 
началу стоит считать до четырех. Позже пытайтесь не считать цифрами, а 
уловить скорость своего ритма и мелодику.  

Вы поймете, что мелодия ваша звучит в одном ритме, но достаточно 
разнообразно за счет того, что вы используете не одну длительность, а 
соединяете несколько разных.  

Когда звучит музыка, например, только четвертные ноты: раз, раз, раз, 
раз… То слушается однообразно и не интересно. Как только вы разбавите 
четвертные, например, целыми, то станет гораздо разнообразнее. Например: 
раз-раз-раз-раз (1 фраза), раз (2 фраза), раз (3 фраза), раз-раз-раз-раз (4 
фраза). Потренируйте разные последовательности. Если сложно их сразу 
воспроизводить, то можете записать так же, как я выше, а потом проиграть, 
что у вас получится. 

 
 
7. ИГРА С РИТМОМ 

 
В данной главе, вы будете играть на флейте вместе с ритмом 
одновременно, воспроизводя запись с ритмом или с учителем в 
упражнениях на диске.  
 

Вы достаточно потренировались воспроизводя отдельно ритм и игру на 
флейте ритмических узоров. Теперь пришло время совместить и попробовать 
поиграть под ритм. 

 
Упражнение 1. 
Четыре. 
Это упражнение самое лучшее для вашего перехода и подготовки к игре 

под ритм. 
Мы будем отбивать ритм на флейте пофразово четвертными нотами, то 

есть на каждый удар – одна нота. Но всю фразу будем играть на одной ноте. 
После каждой фразы меняем ноту, итак, циклично. Так же в этом упражнение 
будем отрабатывать открывание игровых отверстий сразу по два пальца, а не 
по одному, как привыкли прежде. 

Это упражнение разбивается на четыре части: 
1. схема №2 
2. то же самое, что в первом пункте, только в свободной 

последовательности открывания по два игровых отверстия. Добавляем 
открывания сразу четырех игровых отверстий – поднимаем сразу четыре 
пальца. На схеме №3 приведен пример такой свободной 
последовательности. Обязательно попробуйте свою последовательность. 

3. то же самое, но добавьте еще открывание по одному игровому 
отверстию, сразу по два, по три, по четыре. На схеме №4 приведен пример 
такой свободной последовательности. Обязательно попробуйте свою 
последовательность. 
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4. запишите то, что у вас получилось в третьем пункте на несколько 
минут. После нажмите проигрывание, а сами сыграйте на флейте соло поверх 
того, что вы записали.  

Ваша запись – это одновременно и ритм, и основа. Так же вы будете 
очень четко слышать смену фраз, так как с каждой фразой меняется нота. Это 
не просто монотонный ритм с сильной долей, которую возможно не услышать. 

Вам будет не так сложно, но помните, что во фразы вы должны 
укладываться очень четко. Это значит, что воздух вы так же берете с 
окончанием каждой фразы, а не где придется. Нота не длится тогда, когда 
происходит смена фразы. Либо, если вы не успели закончить ноту – тяните ее 
еще одну фразу, до четвертого удара.  

Важно! 
В этом упражнении, в каждой части учитель или второй ученик может 

играть ритм на звонких палочках или маракасе, отбивая четыре удара с 
первой сильной долей (ударом). Потом вы можете поменяться. 
 

Упражнение 2. 
Ритмическое-мелодическое-ритмическое. 
Наша задача показать контраст между двумя разными приемами игры. 

Первую часть вы играете на флейте – ритмическую, то есть четвертными 
короткими одинаковыми нотами, в каждый удар ритма. Вторую часть – 
мелодическую, играете более длинными слитными нотами. Третью часть 
опять повторяете – ритмическую.  

Это упражнение позволит вам понять, что скорость ритма не меняется, а 
вот насыщенность нот, их количество меняется. Нам кажется, что 
ритмическая часть звучит быстрее, чем мелодическая. Но на самом деле 
ритм не меняется, а только количество нот и их длительность.  

Важно! 
В этом упражнении учитель или второй ученик играет ритм на звонких 

палочках или маракасе, отбивая четыре удара с первой сильной долей 
(ударом) все время. Потом вы можете поменяться. Это позволит вам краем 
уха услышать, что ритм, который звучит на звонких палочках не меняется.  

 
Самым сложным в этом упражнении окажется сыграть мелодическую 

часть, так как ноты не будут укладываться в один удар. Здесь обязательно 
вспомните упражнения по длительности. Если потребуется проиграйте их еще 
раз. То есть по сути, когда доходите до мелодической части, вы должны 
говорить про себя: целая нота, четвертная, целая, половинная и т.д. в 
свободном порядке. Не забывайте про слитную игру. 

Ритмическая часть сама по себе очень простая. Можете ее играть как 
слитными нотами, так и раздельными. 

 
Упражнение 3. 
Игра под ритмы с разной скоростью. 
Здесь вам потребуется скачать ритмы с разной скоростью или загрузить 

на свой телефон программу с готовыми ритмами, где можно переключать 
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скорость. Нас интересуют простые ритмы с размером четыре четверти, он 
записывается 4/4.  

Тренироваться мы будем играть от скорости 90 ударов в минуту 
постепенно увеличивая на 10 ударов до 160. 

Вам необходимо включить ритм, выбрать скорость и играть на флейте 
основу, а затем соло. Проигрывая свободную мелодию, вы меняете скорость, 
увеличивая ее до предельной, которую вы можете пока сыграть. Не 
торопитесь с этим заданием, проходя все скорости сразу. Лучше добиваться 
уверенной игры на каждом этапе, закреплять и только потом увеличивать. 

Важно! 
Очень плодотворный эффект дает такой прием: когда вы дошли до своей 

максимальной скорости, вернитесь на исходную и проиграйте еще раз на ней. 
Это дает очень большую встряску вашему слуху и ритмическому развитию. 

 
 
8. ИГРА С ПАУЗАМИ 
 

Игра с паузами – одно из самых сложных умений для ученика. 
Необходимо, чтобы чувство ритма и фраз уже было натренировано. 
 

Практически все начинающие боятся остановится во время игры. Они 
играют непрерывно, торопятся. Как только вы начинаете заниматься ритмом, 
вы успокаиваетесь, чувствуете себя увереннее.  

Для чего нужны паузы?! 
Паузы – украшают мелодию, разноображивают ее, впускают воздух 

между нотами.  
Чтобы сделать паузу нужно определить скорость ритма, выделить фразы. 

Поймать ритм телом. И тогда вы свободно будете делать паузы. 
Паузы могут быть разной длительности так же как и ноты: все 4 удара – 

одну фразу, два удара – половина фразы, один удар – четверть фразы. Так 
же это могут быть и целые части в мелодии, заполненные паузой.  

 
Упражнение 1. 
Игра с паузами. 
Мы делали с вами упражнение 3 по ритму из главы №5 и теперь по 

аналогии проделаем все то же с флейтой: 
 
1. Мы играем одну ноту только на счет 1. На 2,3,4 – пауза. Потом заново. 

Отрабатываем ровность ноты, стараемся слышать сильную долю-удар и не 
считать. 

2. Мы играем две разные ноты на счет 1,3. На 2,4 – паузы. Получается 
череда: нота-пауза-нота-пауза. Или можно заменить себе на такие слова, как: 
тик-так-тик-так. Образ часов. 

3. Мы играем две разные ноты на 1,2. На 3,4 – пауза. Получается: нота-
нота-пауза-пауза. Образ поезда: ту-ту – ту-ту. 
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4. Следующим шагом нужно, чтобы паузы в каждом упражнении заполнил 
еще один игрок. Или выполнить это упражнение с диском, на котором вам 
будет подыгрывать учитель. 

5. Вы играете разные ноты на 1,2,3,4, а следующие 1,2,3,4 играет учитель 
или второй ученик, итак по кругу. 

Важно! 
В этом упражнении учитель или второй ученик играет ритм на звонких 

палочках или маракасе, отбивая четыре удара с первой сильной долей 
(ударом) все время. Потом вы можете поменяться. Это позволит вам краем 
уха слушать ритм в паузах и играть точнее. Или включите запись ритма. 

 
Упражнение 2. 
Длинные и короткие паузы, игра частей мелодии. 
В этом упражнении вы должны попробовать сыграть: целую фразу – 

четыре удара, после выждать целую фразу паузы. Потом заново, циклично.  
Дальше можно удлинить мелодическую часть и сыграть: две фразы 

мелодии – фраза паузы – две фразы мелодии. И поиграть такой кусочек 
мелодии. 

Потом попробуйте сыграть импровизацию, где ваша мелодия будет 
внезапно останавливаться, а потом начинаться опять. 

Важно! 
Помните, что пауза не начинается где угодно. Она вписывается в ритм и 

существует по его законам. То есть, если вы решаете сделать длинную паузу 
(от четырех ударов) – начинайте ее с сильной долей. Если короткую паузу 
внутри фразы, то с каким-либо из ударов. Завершайте длинную паузу с 
четвертым ударом, последним во фразе, и с началом фразы на сильную 
долю начинайте играть на флейте. Завершайте короткую паузу внутри фразы 
перед следующим ударом. Так чтобы звук флейты начинался с новым 
ударом. 

Еще один важный момент! Если вы начали использовать паузы, не 
делайте только одну паузу – это будет выглядеть случайно. Сделайте 
несколько пауз рядом. Можете сделать их разными по длительности или 
одинаковыми – это зависит уже от вашей задумки. Но обязательно повторите 
паузу, чтобы она была не одинока.  

Тогда ваши паузы не будут выглядеть случайно, а будут украшать вашу 
мелодию. 

Ритм на звонких палочках так же сопровождает вашу игру, но вы можете 
включить и ритмы из программы из главы 7. Игра с ритмом. 

 
Не бойтесь экспериментировать, пробуйте свои варианты. Составляйте 

свой пазл из пройденных упражнений. Постоянно проходите все упражнения 
заново и заново, пока не поймете, что вы помните все и используете все 
приемы в своей игре.  
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9. СОВМЕСТНОЕ СОЛИРОВАНИЕ 
 

Игра на флейте в одной тональности с одинаковым звукорядом, но 
разными солирующими партиями.  
Базовые ноты – вторая важная составляющая хорошей импровизации. 
 

Самое первое нужно разобраться, что такое базовые ноты.  
Базовые ноты – это те ноты, которые будут у вас чаще всего повторятся. 

Они привязаны обязательно к ритму и фразам. Вы будете «отталкиваться» от 
этих нот и «падать» на них.  

На данном этапе не достаточно уже слышать только себя и чуть-чуть 
прислушиваться к остальному. Нужно начинать учить свой слух слышать все 
звуки - ритм, основу, второго солирующего, другие инструменты и, конечно 
же, себя! 

Вы уже достаточно времени потренировались слышать себя, свою игру и 
поэтому пришло время научиться слышать других. Это достаточно сложный 
навык, как и в жизни - уметь слушать другого человека. Постепенно 
тренируясь, вы увидите насколько изменится ваша жизнь. 
 

Упражнение 1. 
Тренировка слуха. 
Вы помните упражнение по дыханию: прерывистое плавное, которое 

называлось «2» и «3». Будем делать это же упражнение закольцовано, 
используя поочередно обе руки. Но с расхождением у двух играющих. Первый 
играет с самого начала, с нижней руки, а второй одновременно начинает 
играть с верхней руки. Поэтому всегда будет звучать обе руки – верхняя и 
нижняя. Это даст вашему слуху первоначальную тренировку. И ваша задача 
не просто играть свою партию, но и внимательно слушать вторую партию. 
Анализировать, как ноты соединяются друг с другом.  

Главная трудность этого упражнения, что вы будете не дотягивать ноты 
или передувать. Это связано с тем, что когда прислушиваетесь ко второй 
партии, вы тянетесь подсознательно к тем нотам. А вам нужно обязательно 
не забывать слушать свою партию и играть ее точно. Если вторая партия 
уходит на верхнюю руку и играет уже выше звуки, а вы в низу, то вы 
начинаете завышать свои ноты. Как следствие – звучит не стройно. И 
наоборот, вы пошли на верхние звуки, а вторая партия на низкие. Вы 
начинаете занижать свои высокие ноты и получается опять не стройно.  

Будьте внимательны, тренируйтесь, слушайте обе партии. Если 
сбиваетесь, сосредоточьтесь на своей партии, и как-только будете ее уверено 
играть – прислушайтесь ко второй. 

 
Упражнение 2. 
Добавим вторую октаву. 
К первому упражнению добавим третью часть. У нас была 

последовательность первая партия: нижняя рука – верхняя рука. Вторая 
партия: верхняя рука – нижняя рука. 
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Теперь добавим нижнюю руку, но мы будем играть уже ноты второй 
октавы передувом. Получается первая партия: нижняя рука – верхняя рука – 
нижняя рука 2 октава. Вторая партия: верхняя рука – нижняя рука 2 октава – 
нижняя рука. Так мы с вами расширим диапазон для слуха и потренируем 
игру второй октавы. 

Важно! 
Если вы занимаетесь один, то на диске есть запись второй партии. Если у 

вас нет диска, вы можете записать для себя первую и вторую партию и 
потренироваться играть оба варианта. 

 
Упражнение 3. 
Совместное солирование по одной базовой ноте. 
Здесь нам потребуется ритм, вы можете его запустить с программы или 

записать сами наигрыш на звонких палочках.  
Далее, если вы играете с диском или вдвоем: вы обговариваете одну 

общую базовую ноту. И играете вместе соло вокруг этой ноты. Не одинаковую 
партию, а разные последовательности. Вашими точками соприкосновения 
должны стать: ритм, в первую очередь; фразы; базовая нота. А вот 
длительности нот, последовательность нот будут абсолютно разными. 

Это упражнение нужно попробовать поиграть несколько раз, изменяя 
общую базовую ноту. 

Важно! 
Если вы занимаетесь один и без диска, то вам следует найти мелодию, 

которой вы сможете подыграть вторым солирующим инструментом. Для этого 
вам обязательно нужно будет определить базовые ноты мелодии, которую вы 
найдете. 

 
Упражнение 4. 
Совместное солирование по двум базовым нотам. 
Как и в предыдущем упражнении, только обговариваются две общие 

базовые ноты. Это уже усложняет вашу игру.  
Вам нужно помнить про эти две ноты постоянно. Вы не можете 

«засиживаться» на других нотах, ваши опорные ноты только эти две, все 
остальные промежуточные. Вы парите по другим нотам и твердо сидите на 
базовых двух общих нотах. Это соединяет вашу игру двух соло, и делает вас 
союзниками в общем создании музыки. 

Это упражнение нужно попробовать поиграть несколько раз, изменяя 
общие две базовые ноты. 

Важно! 
Если вы занимаетесь один и без диска, то вам следует найти мелодию, 

которой вы сможете подыграть вторым солирующим инструментом. Для этого 
вам обязательно нужно будет определить базовые ноты мелодии, которую вы 
найдете. 
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Упражнение 4. 
Подбор мелодии. 
Следующим этапом вы можете тренироваться играть с любимыми 

мелодиями. Начните с простых, не насыщенных нотами. Лучше всего 
подойдут народные, этно, world мелодии.  

С чего следует начать? 
Прослушайте мелодию. Возьмите свою флейту и начните играть вместе с 

мелодией всего одну ноту, начиная со всех закрытых игровых отверстий. 
Пройдите весь диапазон вашей флейты, запоминая какие ноты звучали 
гармонично с играющей мелодией.  

Помните, если мелодия изменяющаяся, то отрабатывайте поиск нот с 
каждой ее частью отдельно. 

После того, как вы определились какие ноты звучат хорошо, а их может 
быть 1-2-3. Вы должны попробовать подыграть основу данной мелодии. 
После второе соло. 

Важно! 
Данное упражнение требует много времени и опыта. Если не получается 

с какой-то мелодией, не отчаивайтесь, а просто найдите другую. Ищите и 
пробуйте пока не будете довольны своим результатом! 

 
 
10. ИГРА С ДРУГИМИ ФЛЕЙТАМИ 
 

Это глава базируется на выборе общих базовых нот между несколькими 
играющими на флейтах с разным диапазоном. 
 

Как и в предыдущей главе мы будем выбирать общие базовые ноты, 
слушать один ритм и укладываться во фразы. Но разница в том, что до этого 
мы с вами слышали один диапазон звуков одинаковых флейт. Да, ноты 
звучали разные, но привычные нашему слуху. Сейчас же мы столкнемся с 
новыми нотами, которые могут звучать на октаву выше или ниже. 

Главное будет здесь слышать точки соединения. Базовые ноты, как клей 
будут притягивать наши разные звукоряды и объединять их в музыку. Очень 
важно сходиться в игре базовых нот по ритму. То есть вы слышите, что фраза 
заканчивается и вы возвращаетесь к одной из базовых нот. Или вы слышите, 
что фраза начинается и играете одну из базовых нот.  

В этой главе все большее внимание должно быть направленно на 
постоянную практику. Нужно пробовать разные базовые ноты между 
флейтами. Берите две базовые ноты не сильно рядом располагающиеся. 
Выбирайте  для начала простой ритм. И потихонечку усложняйте. не 
торопитесь. Обязательно слушайте, что получается. Анализируйте, что не 
так. Если совсем не получается, вернитесь к предыдущему упражнению и 
разберитесь с ним заново.  

 
Важно! 
Если у одной флейты в прямой аппликатуре (это когда пальцы 

открываются по порядку) есть диез на ноте, а у другой флейты нет диеза на 
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эту же ноту. То вам нужно уровнять их. То есть одна из флейт не будет играть 
диез, а будет играть чистую ноту через сложную аппликатуру. Либо не 
использовать в игре эту ноту. Но про это нужно обязательно помнить, иначе 
не получится гармоничного соединения в игре музыки на разных флейтах. 

Также помните, что все расхождения одной ноты на октаву должны 
звучать чисто, без фальши. Если на одной флейте нота Ля звучит низко, а на 
второй флейте нота Ля уже звучит на октаву выше, то это должны быть 
состроенные звуки. И это нужно проверить до начала игры. Когда вы 
выбираете базовые ноты – проиграйте их все вместе поочередно каждую. 
 

Упражнение 1. 
Игра с разными флейтами по базовым нотам. 
Упражнение здесь простое, берите разные флейты, выбирайте две 

базовые одинаковые ноты и практикуйте совместную игру. Потом меняйте 
базовые ноты. Затем можно поменять флейты. 

Важно! 
На диске учитель будет говорить базовые ноты и менять флейты. Вы 

сможете подыгрывать на одной флейте, но лучше иметь хотя бы две разные 
флейты. Это позволит быстрее развить ваш слух и даст вам определенное 
раскрепощение и владение базовыми нотами. 

 
В начале вас будут пугать незнакомые звуки второй флейты. Вы будете 

относится к ним настороженно и терять четкость своих. Но постепенно ваш 
слух привыкнет и для вас это станет обычным делом. Тогда будет пора 
перейти к следующей главе. 

 
 
11. ИГРА С ДРУГИМИ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ 
 

Это игра воображения плюс все ваши навыки из предыдущих глав. 
 
Мы уже с вами играли с такими инструментами, как маракас и звонкие 

палочки. Так же мы играли с другими флейтами. Теперь можно попробовать 
поиграть с гитарой, пианином, синтезатором, басом или барабанной 
установкой. Подойдет любой настроенный хороший инструмент. Можно 
использовать записи музыки. В последнем случае нужно будет определить 
базовые ноты мелодии перед началом игры. 

Если же вы играете с живыми музыкантами, то достаточно будет 
обсудить с ними общие базовые ноты и ритмику мелодии.  

Сейчас это пока еще тренировка и обучение. Мы не создаем, и прошу не 
путать, музыку в ее итоговом виде. Об этом будут следующие главы. 

В данный момент нам нужно раскрепостить свой слух, впустить в него, 
как можно больше разнообразных звуков. Не хаотично, а последовательно. 
Не желательно сразу брать несколько дополнительных инструментов, лучше 
всего начинать с одним. 
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Упражнение 1. 
Игра с другими музыкальными инструментами. 
Например, вы играете с гитарой (на диске будет такое упражнение): 
- вы выбираете общий ритм и держите его (можете включить программу), 
- обговариваете две базовые ноты, 
- пробуете играть. 
Так вы делаете с любым инструментом, пробуйте все, что есть в вашем 

окружении, кроме сувениров и некачественных подделок (это вас не научит ни 
чему, а только отбросит назад).  

Свой слух нужно любить и баловать красотой. 
 
Итак, в этой главе все так же происходит, как и в предыдущей. Ваш слух 

столкнется с некоторым звуковым барьером, который постепенно уберется 
тренировкой. 

Важно! 
Начинайте всегда с простых ритмов и простых мелодий. Пускай они вам 

кажутся примитивными, но только в такой последовательности вы сможете 
двигаться постепенно вперед. Не пугая себя и свой слух, а воспитывая его 
аккуратно и правильно. Попросите того, кто будет вам играть на другом 
инструменте, чтобы он тоже играл достаточно просто для начала. Уловите 
звуковые соединения между вашими инструментами. Потом усложняйте. 

Если вы играете с записью мелодий, то выбирайте для начала простые. 
 
Еще раз напоминаю, что самое главное нужно помнить про чувство 

ритма и игру базовых нот.  
 
 
12. КОМПОЗИЦИЯ 
 

Композиция – это то, что сделает вашу игру импровизации законченной 
мыслью, песней или мелодией с названием.  

 
Мы переходим с вами от игры отдельных кусочков к осмысленному 

сочинению полной мелодии. Но для начала мы поговорим о композиции 
вашего сочинения. 

 
По сути композиция – это части, составленные в одно целое. 
 
Основные части из которых состоит композиция: 
 
1. Начало. Вступление. 
2. Основная часть. Развитие. 
3. Финал. Кульминация. 
4. Конец. Завершение. 
 
В настоящее время бывают мелодии в которых какая-то из частей 

отсутствует или же вообще есть только одна часть. Но это всего лишь 
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эксперименты ради эксперимента. Настоящую историю иначе не рассказать. 
А музыка – это и есть история, которую вы рассказываете по средствам звука. 
Поэтому каждая часть важна. Она может быть разной по времени 
исполнения.  

Все эти части присутствуют в создании любого творения: кино, книга, 
музыка, картина и т.д. Даже человеческая жизнь имеет начало и конец, свои 
взлеты и падения.  

Музыка отражает эмоциональное состояние заданной темы, передает 
историю, рассказывает события. Каждая часть по своему важна и имеет свое 
место.  

Могут быть переходы между частями композиции, которые постепенно 
готовят слушателя к следующей части.  

 
Композиция может быть выбрана по подаче трех видов: 
 
- контрастная (резкие переходы и смены), 
- нюансная (плавные переходы и смены), 
- смешанная (совмещенная из первых двух, чаще всего используется). 
 
Выбор исходит из задачи, которую вы ставите перед собой, передавая 

тот или иной образ.  
Для нашего обучения важно попробовать все варианты. 
 
Ниже мы рассмотрим разные варианты приемов передачи композиции 

без образов и историй на примере отдельных упражнений. 
 
Важно! 
Один из участников должен взять на себя роль дирижера и управлять 

простыми движениями всей группой играющих. Когда кто-то должен вступить 
в игру, когда закончить, когда игра переходит к другому, когда нужно усилить 
или ослабить звучание и т.д. На диске в данных упражнениях есть учитель, 
который будет управлять всем процессом и проговаривать условия для 
каждого играющего. 

 
Упражнение 1. 
Поочередное солирование. 
В этом упражнении мы отрабатываем композиционный прием, когда 

участники импровизации будут по очереди солировать. Обязательно помнить 
про четыре части композиции и подачу. В данном случае подача композиции 
будет смешанная, то есть могут быть и контрасты и нюансы. 

Итак, нужно помнить о соблюдении частей композиции! 
Начинают все участники плавно вместе играть, после игра контрастно-

резко переходит к одному из участников. Потом к другому. Порядок вы можете 
определить заранее. Это и будет само по себе уже развитием-основной 
частью и финалом-кульминацией. И после все вместе плавно завершают. 
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Упражнение 2. 
Плавный вход и выход. 
Здесь за основу будет взята нюансная подача композиции. Все участники 

будут постепенно подключаться в игру, очень плавно создавая начало 
мелодии. После, за счет разноображивания мелодии нотами и дыхательными 
приемами, будет происходить плавное развитие основной части. Основная 
часть постепенно будет усиливаться по звучанию и насыщенности и создаст 
накал-кульминацию всей мелодии, после чего будет плавно спадать в 
завершение. В конце каждый участник может постепенно покидать мелодию 
по одному, что усилит еще ощущение плавного завершения. 

 
Упражнение 3. 
Резкий конец с кульминацией. 
Плавное начало может быть сыгранно всеми участниками импровизации, 

соблюдая постепенное усиление мощности звучания. Далее интересные 
мелодические наигрыши, которые к финалу будут усиливаться и насыщаться 
нотами, переходя во вторую октаву. Все развивается достаточно плавно-
нюансно до самого пикового места кульминации, и здесь происходит резкий 
контрастный конец. Музыка резко останавливается, дойдя до своего предела. 

Так у нас получается, что части завершение практически нет. 
Сложности здесь две. Первая: нужно достаточно эмоционально создать 

накал мелодии, усиливая его постепенно. Второе: нужно одновременно резко 
закончить мелодию всем участникам.  
 

Упражнение 4. 
Игра с паузами. 
Вся композиция выбрана в контрастной подаче. Особое внимание 

уделяется паузам, которые звучат четко и одновременно, что требует 
большой тренировки.  

Также важно передать все части композиции. Начало сделать плавно 
развивающимся, с малым количеством пауз. В основной части сделать более 
контрастные паузы между играющими. В кульминации игра мелодии будет 
звучать уже достаточно эмоционально и полно по громкости, что каждая паза 
будет ярко выражать накал места. В завершении паузы могут стать более 
длинными, что сбавит обороты.  

 
Упражнение 5.  
С активной кульминацией. 
Все внимание в данном упражнении будет направленно на создание 

очень активной кульминации. Все играющие должны вспомнить 
разнообразные приемы усиляющие активность и эмоциональность. 
Изюминкой данной мелодии должна стать запоминающаяся кульминация к 
которой вы приведете слушателя и будете удерживать его внимание 
необыкновенно захватывающим финалом. 
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Важно! 
В упражнениях выше описаны задания по композиции. Там нет более 

подробных расшифровок по тому, как вы будете играть пальцами, дыханием. 
Все это рассказывалось и отрабатывалось выше. Не забывайте про все ранее 
пройденное. 

С каждой ступенькой мы идем выше и наша игра усложняется, но мы ни в 
коем случае не должны забывать все то, что уже знаем. 

Данные упражнения это несколько основных возможных вариантов. Вы 
всегда можете расширить их и придумать свои последовательности и 
варианты. 
 

 
13. ТЕХНОЛОГИЯ СОЧИНЕНИЯ МЕЛОДИЙ 
 

Поэтапная стопроцентно-результативная технология сочинения 
мелодии для каждого желающего.  

 
Итак, самое интересное для всех тех, кто не дошел до этой главы, а 

просто сразу ее открыл!  
Все те, кто уже прошли такой большой путь до данной темы, понимают - 

нет ничего не достижимого. Вы практически уже знаете, как сочинять и 
импровизировать. 

Я поделюсь с вами очень простой технологией, которая позволит вам 
овладеть еще несколькими полезными навыками и расширит ваше умение 
играть. 

Эта технология не одна единственная. Вы можете придумать свою, 
которая будет помогать сочинять именно вам. Просто эта та технология, 
которая проверена временем и множеством разных людей. Она работает и 
помогает всем начать сочинять вне зависимости от способностей.  

Эта технология всякий раз доказывает, что каждый из нас обладает 
способностью творить! Это по-настоящему великое чудо, открывать эти 
большие двери для вас в ваш собственный неповторимый мир! 

 
Мы пройдем с вами все виды творчества перед тем, как создать музыку. 

Так уж получилось, и я сама была удивлена этому, что сочинять музыку – это 
самое сложное творчество. 

Все мы с детства умеем немного рисовать, читать, писать и даже петь. 
Но вот играть на каком-либо музыкальном инструменте умеют немногие. И 
еще меньшее количество людей умеют сочинить и записать свою мелодию. 

Так уж сложилось в нашем обществе. В других странах, например в 
Японии дети учатся с детства играть на одном из музыкальных инструментов, 
развивая в себе творчество с раннего возраста.  

Не все понимают, насколько важна музыка в жизни человека. Один 
простой вопрос помогает это осознать: Кто может жить без музыки? 

 
Вкусы у всех различаются, но музыку любят все! Слушая музыку, 

сочиненную не собой, человек подключается к эмоциям того, кто написал 
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данное произведение. И в зависимости от своего настроения человек 
подбирает себе различных исполнителей и композиторов для 
прослушивания. Но это все приблизительно. 

 
Чтобы точно выразить свои эмоции и чувства, было бы правильно 

сыграть самому музыку, в которой ты сейчас чувствуешь потребность. 
Эффект в разы отличается от простого прослушивания. Когда человек 

сам играет, он создает музыку. Он творит, соприкасается со своим духовным 
миром. Настраивает себя на внутренний голос, который успокаивает и 
помогает расслабиться, почувствовать единение со всем миром, со всей 
Вселенной. 
 

Технология: 
 
1. Вы – писатель: 
Придумайте образ, которому вы посвятите свою мелодию. Напишите 

название, состоящие из 1-2 слов. Старайтесь начинать с простого образа. 
Далее, опишите различными словами свой образ. Нужно записать 15 – 25 

слов на бумаге в столбик. 
Визуальные слова: описание картинки, цветовое наполнение. 
Эмоциональные слова: описание ваших чувств, настроения. 
 
Выберете 2-3 слова наиболее ярко описывающих ваш образ. 

Подчеркиваю, именно ваш. Так как к одному и тому же явлению, например: 
дождю, разные люди будут испытывать разные чувства в разное время. 

Можете написать небольшое стихотворение. Если никогда этого не 
делали, то самое время попробовать. Это не для книги, и не для слушателей 
– это для вас! 

 
2. Вы – художник: 
Нарисуйте картину, которая родилась в вашем воображении. Сделайте, 

это так, как вам захочется. Используйте цвета, которые будут подчеркивать 
выбранный образ. 

 
3. Вы – режиссер: 
Придумайте сценарий-историю. Что произошло до, какие действия были 

совершены, чем все закончилось. Включите воображение и оживите свою 
картину во времени. Напишите небольшой рассказ, который так же будет 
состоять из тех же нам знакомых частей композиции: начало, развитие, 
финал, конец. 

 
4. Вы – Композитор: 
Нарисуйте график, как на схеме №5. Вы видите, что горизонтальная 

прямая «х» - это время вашей мелодии, а вертикальная «у» - интенсивность, 
громкость мелодии. На схеме приведен пример, у вас получится свой график, 
который вы нарисуете, исходя из своего образа-истории. 
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Вы отмечаете на временной линии «х» все части композиции, так как у 
вас задумано по длительности. Далее вы рисуете кривую, которая будет 
отражать динамику развития вашей мелодии. 

Под каждой частью на графике опишите музыкальными словами каждый 
отрезок вашей мелодии: начало, развитие, финал, конец.  

Что значит музыкальными словами?  
Опишите громкость каждой части, насыщенность нот, мелодичность, 

эмоциональность.  
Например: вступление-начало спокойное, тихое, длинные ноты; развитие-

основная часть мелодичная, трели, более громкая; финал-кульминация 
громкая, насыщенная нотами и трелями, ноты второй октавы; завершение-
конец плавный, затухающий, угасающий, тихий, протяжные ноты. 

После этого, вам нужно взять флейту и поиграть по разным базовым 
нотам. Найдите  мелодию,  которая  будет  отражать  ваш  образ.  Старайтесь 
искать кусочек мелодии – основную часть. Так как, это и есть та золотая 
середина, от которой далее вы построите все остальные части. Вступление и 
завершение будут у вас спокойнее, чем основная часть, а кульминация 
активнее.  

Поэтому начать нужно с основной части – с сочинения основной мелодии. 
Когда вы придумаете подходящий наигрыш и найдете свои базовые ноты, вы 
сможете достроить и остальные части. Не забывайте, что вся мелодия звучит 
в одном ритме, меняется только насыщенность и длительность нот. 

После того, как вы нашли свою основную часть, воспользуйтесь схемой 
№1 для сочинения и запишите свою мелодию. Ниже приведен пример записи 
мелодии схема №6. 

Подпишите ноты сверху, расставьте паузы и длительности. Проиграйте 
много раз от начала до конца. Подправьте то, что будет вас не устраивать и 
украсьте обязательно всю мелодию разными приемами дыхания. 

 
5. Вы – Музыкант: 
Выучите наизусть и сыграйте свою мелодию эмоционально! 
 
6. Вы – Артист:  
Учитесь постепенно выступать – сыграйте свою мелодии родственникам, 

а потом друзьям. 
 
Важно! 
Начинать сочинять важно с простых мелодий. Не нужно брать сразу 

сложные темы, ходить с ними месяцы, вынашивать, а потом забрасывать. 
Дело в том, что необходимо получить результат – что у вас получилось! 
Поэтому начинайте с простого, соблюдайте все шаги и у вас обязательно 
получится! 
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14. БЕСПРЕРЫВНАЯ ИГРА 
 

Длительная игра с переходами на другие базовые ноты и возвращение 
обратно. 
 

После долгих тренировок вы заметите, как постепенно стали играть все 
дольше и дольше без остановок и отдыха. Вам легко, вы не напрягаетесь из-
за пальцев, дыхания, композиции и различных приемов. Значит, пришло 
время усложнять свою игру и пробовать что-то новое.  

 
Упражнение 1. 
Переход. 
Вы играете простую известную мелодию (например: Титаник), любую на 

свой выбор, и постепенно, плавно уходите в вариацию этой мелодии. Играете 
импровизацию, оставаясь на базовых нотах данной мелодии. После 
возвращаетесь обратно к проигрыванию мелодии. 

 
Упражнение 2. 
Смена базовых нот. 
Вы выбираете две базовые ноты для начала импровизации и две 

базовые ноты для середины импровизации. В конце вы возвращаетесь на 
первые выбранные базовые ноты. Время игры каждой части вы определяете 
сами. 

 
Упражнение 3. 
Разнообразие и время. 
Постарайтесь придумать разнообразную композицию, которую вы 

сможете играть долгое время, постоянно изменяя в ней что-либо. 
Оттачивайте умение играть долго и разнообразно. Если вы слышите, что вы 
стали играть однообразно, срочно проанализируйте свою игру и измените в 
ней интонацию, рисунок или технику игры. 

Важно! 
В данной главе самым важным становится анализ вашей собственной 

игры. Для этого вы уже потренировали слух, который четко отслеживает звуки 
которые вы играете. Сейчас важно научится слышать и остальное: то, как вы 
играете, части композиции, приемы игры и дыхания. И за всем этим нужно 
следить и помнить. Кажется, что это сложно. Но пройдет немного времени и 
тренировок, как вы поймете, что это просто еще одна ступень вашего 
музыкального и психологического развития. Так как и в нашей жизни иногда 
очень полезно проанализировать ситуацию со стороны. Взгляд сверху, 
масштабный и широкий, не привязанный к вашей личности или амбициям. 
Отнеситесь к своей игре, как к объекту разбора. Сосредоточьтесь на том, что 
вы делаете, осознайте все ваши движения и дыхание. Такая тренировка 
осознанности в здесь и сейчас обязательно даст свои результаты. Потом 
обязательно наступит тот момент, когда вам станет легко и вы будете играть 
долго, разнообразно, не задумываясь не над чем, а просто созерцая музыку, 
которая будет литься из вас всего. 
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15. ВЫРАЖЕНИЕ И ПРЕДАЧА ОБРАЗА 
 

Ваше воображение теперь будет полностью применено.  
 
Мы приближаемся к финалу нашего обучения. Как передать образ? Как 

зашифровать мысль в музыку? 
 
Упражнение 1. 
Передача образа. 
Нам предстоит прежде всего научиться выражать словами наши мысли. 

Мы выбираем вместе образ и придумываем историю для этого образа. 
Обсуждаем все вместе, как можно передать этот образ музыкой. А после 
этого рождаем музыку вместе. 

Чем точнее мы все вместе сможем найти слова для передачи образа, тем 
удачнее мы настроимся на совместную игру. Включаем все наше 
воображение и помним все приемы игры, которым мы с вами уже владеем. 

Выбирайте простые образы: утренний лес, бурлящая река, летний день, 
встреча и т.д. Наполняйте жизнью эти образы: утренний лес – сияющий, 
просыпающийся, оживающий, плавный, неспешный… История: лес 
просыпается, солнышко выходит, птицы просыпаются, звери лесные выходят, 
все оживает… 

Важно! 
Тренировка и еще раз тренировка. Практикуйте, расширяйте свои образы, 

разноображивайте свою игру. Думайте, как удачнее можно передать все то, 
что вам хочется сказать в музыке. Ищите подходящие приемы игры и 
дыхания. 

 
 
16. СЛИТНОСТЬ И ЧУВСТВОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

В полной мере чувствовать спонтанность музыки, слышать её биение и 
видеть куда она направляется. 
 

Вот мы и подошли к концу обучения, но это только начало для ваших 
самостоятельных исследований. Вы получили базу по импровизации и 
сочинению и теперь вы можете свободно играть, развивать свою игру, 
слушать и слышать. 

В данной главе я хочу, чтобы вы позволили себе расслабиться и 
услышать музыку со стороны, в которой вы непосредственно принимаете 
участие. 
 

Упражнение 1. 
Расслабление. 
Не обговаривайте ничего, просто возьмите и начните играть. Главное 

расслабьтесь и будьте чутки к себе и музыке. Услышьте то, что требует ваш 
организм. Когда музыка зазвучит, слушайте внимательно и спонтанно идите 
вслед за ее зовом.  
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Спросите как? 
Все просто. Когда музыка рождает определенный ритм и мелодию, вы 

начинаете играть и строить ее развитие. Если вы здесь и сейчас слушаете и 
не отвлекаетесь ни на что, то обязательно почувствуете куда мелодия хочет 
вас привести. Будет ли это всплеск эмоций выраженный активной игрой и 
кульминацией или спокойное медитативное раскачивание, или резкие 
контрастные паузы и т.д. 

Просто расслабьтесь и дайте выйти всему наружу. После окончания 
обязательно проанализируйте:  

1. свое состояние, что вы почувствовали, в каком месте своего 
организма; 

2. свою игру, какие приемы были сыграны, какое дыхание 
использовалась, какие композиционные части; 

3. какой образ угадывался за данной импровизацией. 
 
Такой анализ необходим для улучшения своей игры и для лучшего 

понимания своего организма. Человек это сложная система, которая очень 
тонко настроена. Звук помогает очень простым и прямым способом 
настраивать эту сложную систему на правильное гармоничное настроенное 
звучание. 

Важно! 
Если что-то не получилось в мелодии, то обязательно проанализируйте 

это. Проверьте свое тело, был ли где-то зажим: может плечи были зажаты 
или спина согнута, или вы были чрезмерно напряжены? Не отчаивайтесь, а 
попробуйте расслабить свое тело и после еще раз сыграть. Вы увидите 
разницу. 

Дело в том, что наше тело напрямую влияет на игру. Если существуют 
зажимы – игра так же зажата. Чем быстрее вы научитесь расслабляться, тем 
лучше вы будете импровизировать и чувствовать ритм. 

 
Еще одна подсказка: 
для того, чтобы расслабиться и начать играть импровизацию, лучше 

всего в начале проделать из первой книги упражнения по дыханию. Это даст 
вам определенное расслабление мышц тела. Голова ваша за то время, пока 
вы будете выполнять упражнения, освободится от лишних мыслей. Такой 
настройки должно хватить и вы можете начать играть импровизацию! 

 
 
17. ЗАПИСЬ НОТ НА НОТНОМ СТАНЕ 
 
Эта глава дополнительная, не относится к теме импровизации. Но 

поможет тем, кто хочет научиться записывать ноты на нотном стане. 
Помните, что это всего лишь запись музыки, а не сама музыка. И это не 

обязательно уметь. Многие музыканты не владеют нотной грамотой, но это не 
мешает им быть гениальными творцами. Ниже приведена схема №7, на 
которой обозначены все основные моменты. 
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