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Пояснительная записка. 

 

Данная образовательная программа имеет художественно-эстетическую 

направленность. 

 Отечественная система музыкального образования прошла длительный путь 

развития  и признана во всем мире как одна из лучших, отличающаяся своеобразием 

и универсальностью. Однако значительные изменения, происшедшие на современном 

этапе в социально-экономической ситуации, появление в связи с этим новой 

нормативной базы учреждений дополнительного образования детей, изменение 

потребностей учащихся – делают необходимым обновление и совершенствование 

форм и содержания учебного процесса в музыкальной школе. 

 Новая миссия детской музыкальной школы: переход от «школы навыков и 

умений» к «школе развития» личностных качеств обучающихся. 

 Целью обучения в ЛМШ на современном этапе становится формирование 

музыкальной культуры детей как части их духовной культуры, что будет 

способствовать воспитанию качеств, необходимых для успешной социальной 

адаптации, успешной профессиональной ориентации, формированию мотивации к 

самообучению и развитию. 

 Соответственно, цель  предмета гобой: 

- формирование у детей основ культуры музицирования в самом широком смысле 

слова и в том объеме, который продиктован их природными способностями. 

 Для реализации этой цели необходимо решать следующие задачи: 

 Обеспечить равноправие элементов образовательной триады: обучения, 
воспитания и развития как основы гармонического становления творческой 
личности ученика; 

 Предоставить каждому ребенку возможность полноценного художественного 
развития, наиболее  соответствующее его индивидуальным особенностям и 
склонностям; 

 Обеспечить необходимый уровень практического владения инструментом на 
основе грамотных исполнительских навыков, понимания законов и 
музыкальной речи, характерных особенностей музыкальных жанров и 
основных стилистических направлений; 

 Привить умения и навыки сольного пения, чтения с листа, аккомпанемента, 
подбора по слуху, ансамблевой игры; 

   Воспитать у ребенка и закрепить в практической деятельности интерес и вкус к 
целенаправленной самостоятельной работе. 

При этом сохраняется «двуединая» задача деятельности музыкальной школы: 

 Широкое эстетическое воспитание детей через общее музыкальное 
образование и развитие их творческих задатков при обучении игре  на 
инструменте; 

 Подготовка наиболее одаренных учащихся для поступления в средние 
специальные учебные заведения. 

Образовательная программа содержит следующие разделы: 



1. Пояснительная записка 
2. Учебно-тематический план 
3. Содержание образовательной программы 
4. Методическое обеспечение 
5. Список литературы, учебного материала 
Основной формой занятий является урок и урок-репетиция с концертмейстером. 

Периодичность занятий  - два академических часа в неделю, исключая 

каникулярное время и праздники. 

 Ожидаемые результаты соответствуют и корреспондируются с целью и 

задачами в той мере, в какой это позволяют способности каждого ученика. 

 Способы проверки - прямые, т.е. исполнение учащимися части  или всей 

программы на контрольных мероприятиях или в концертных выступлениях. 

 Основными видами контроля успеваемости учащихся являются: 

 текущий контроль успеваемости учащихся; 

 промежуточная аттестации учащихся; 

 итоговая аттестация учащихся. 
Текущий контроль осуществляется преподавателем, ведущим предмет, проводится 

регулярно (каждый 2-3-й урок) в рамках расписания занятий учащегося. 

Формы промежуточной аттестации: 

 зачеты (технический, по пьесе, полугодовой, итоговый (переводной); 

 академические концерты;  

 прослушивание учащихся выпускных классов. 
Итоговая аттестация – экзамен. Проводится в выпускных классах в мае месяце и 

определяет уровень и качество освоения образовательной программы. 

Важнейшими принципами проведения и организации всех видов контроля 

успеваемости являются: 

 систематичность; 

 учет индивидуальных особенностей обучаемого; 

 коллегиальность (для проведения промежуточной и итоговой аттестации 
учащихся). 

В школе применяют следующие системы оценок успеваемости учащихся: 

1. Дифференцированная  система оценок: пятибалльная 
2. Зачетная (недифференцированная) система оценок (зачет, незачет). 
Основными критериями оценок учащихся во время его выступлений на 

промежуточной и итоговой аттестации является грамотное исполнение авторского 

текста, художественная выразительность, техническая продвинутость. При 

выставлении оценок учитывается также характеристика учащегося, данная 

преподавателем в его индивидуальном плане. 

Дополнительные сведения о формах и методах работы с учеником в классе, 

преподаватели могут получить в специальной методической литературе (смотри 

список методической литературы в конце программы). 

 

 



   

 Учебно-тематический план  

1 класс   

I полугодие  

   

№ 

раздела и 

темы 

Название разделов и тем Количество 

часов 

I. Вводное занятие   

1. Краткие исторические сведения об инструменте 0,5 

2. Правила обращения с инструментом и ухода за ним 0,5 

3. Демонстрация художественных и технических возможностей 

инструмента 

0,5 

II. Исполнительское дыхание   

1. Особенности исполнительского дыхания 1 

2. Типы  исполнительского дыхания 1 

III. Основы рациональной постановки   

1. Формирование правильного положения головы, корпуса, ног 1 

2. Формирование правильного положения рук и пальцев 1 

3. Формирование правильного положения музыкального 

инструмента 

1 

IV. Исполнительский аппарат и техника звукоизвлечения   

1. Формирование правильного положения губ (амбушюра) 2 

2. Формирование техники работы языка   

3. Основы техники пальцев 1 

V. Работа над инструктивным материалом   

1. Работа над продолжительными звуками 1 

2. Работа над гаммами 1 

3. Работа над этюдами 1 

4. Работа над упражнениями 1,5 

VI. Работа над художественным материалом   

1. Работа над произведениями художественного репертуара 12 

VII. Средства музыкальной выразительности   

1. Качественные характеристики звучания инструмента 1 

2. Динамика как средство музыкальной выразительности 1 

3. Формирование штриха detache 2 



VIII. Организация самостоятельных занятий учащегося   

1. Принципы организации самостоятельной работы учащегося 1 

2. Распределение времени для самостоятельной работы 1 

  Итого 32 

      

II полугодие   

   

№ 

раздела и 

темы 

Название разделов и тем Количество 

часов 

I. Исполнительское дыхание   

1. Формирование продолжительного выдоха 1 

2. Основные правила смены дыхания 1 

II. Основы рациональной постановки   

1. Корректировка правильного положения головы, корпуса, ног 1 

2. Корректировка правильного положения рук и пальцев 1 

3. Корректировка правильного положения музыкального 

инструмента 

1 

III. Исполнительский аппарат и техника звукоизвлечения   

1. Корректировка правильного положения губ (амбушюра) 1 

2. Координация работы языка и пальцев 1 

IV. Работа над инструктивным материалом   

1. Работа над продолжительными звуками 1,5 

2. Работа над гаммами 3 

3. Работа над этюдами 3 

4. Работа над упражнениями 3 

V. Работа над художественным материалом   

1. Работа над произведениями художественного репертуара 17 

      

VI. Средства музыкальной выразительности   

1. Работа над динамикой (p,f) 1 

2. Формирование штриха legato 1,5 

VII. Организация самостоятельных занятий учащегося   

1. Комплекс ежедневных упражнений 1 
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2 класс   

I полугодие  

   

№ 

раздела и 

темы 

Название разделов и тем Количество 

часов 

I. Темп и метро-ритм   

1. Простые метры и размеры 0,5 

2. Медленные и умеренные темпы в музыке 0,5 

3. Исполнение простых ритмических построений в медленных 

темпах 

1 

II. Исполнительское дыхание   

1. Формирование техники быстрого вдоха 1 

2. Формирование техники исполнительского дыхания 1,5 

III. Основы рациональной постановки   

1. Закрепление равыка правильного положения головы, корпуса, 

ног 

1 

2. Корректировка правильного положения инструмента 1 

IV. Исполнительский аппарат и техника звукоизвлечения   

1. Корректировка правильного положения губ (амбушюра) 1,5 

2. Развитие техники работы языка 1 

3. Формирование техники пальцев 1 

V. Работа над инструктивным материалом   

1. Работа над продолжительными звуками 1 

2. Работа над гаммами 1 

3. Работа над этюдами 1 

4. Работа над упражнениями 1 

VI. Работа над художественным материалом   

1. Работа над произведениями художественного репертуара 12 

2. Основыне принципы чтения нот с листа 1 

VII. Средства музыкальной выразительности   

1. Сила и объем звука 1 

2. Формирование навыка чистого интонирования 1 

3. Развитие штриха detache 2 

VIII. Организация самостоятельных занятий учащегося   

1. Развитие навыка самостоятельной работы учащегося 1 



  Итого 32 

      

II полугодие   

   

№ 

раздела и 

темы 

Название разделов и тем Количество 

часов 

I. Исполнительское дыхание   

1. Развитие техники продолжительного выдоха 1 

2. Сила и объём исполнительского дыхания 1 

II. Основы рациональной постановки   

1. Корректировка рациональной постановки 0,5 

III. Темп и метро-ритм   

1. Исполнение ритмических построений средней сепени трудности 

в медленных темпах 

1,5 

IV. Исполнительский аппарат и техника звукоизвлечения   

1. Формирование координации работы языка и пальцев 1 

V. Работа над инструктивным материалом   

1. Работа над продолжительными звуками 1 

2. Работа над гаммами 3 

3. Работа над этюдами 3 

4. Работа над упражнениями 3 

VI. Работа над художественным материалом   

1. Работа над произведениями художественного репертуара 17 

2. Формирование навыка чтения нот с листа 2 

VII. Средства музыкальной выразительности   

1. Формирование тембровых качеств звучания инструмента 1 

2. Работа над динамикой (mf, mp) 1 

3. Развитие штриха legato 1 

4. Развитие навыка чистого интонирования 1 
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3 класс   

I полугодие  

   

№ 

раздела и 

Название разделов и тем Количество 

часов 



темы 

I. Темп и метро-ритм   

1. Сложные метры и размеры 0,5 

2. Подвижные и быстрые темпы в музыке 0,5 

3. Исполнение простых ритмических построений в умеренных 

темпах 

1 

II. Исполнительское дыхание   

1. Развитие техники быстрого вдоха 2 

III. Основы рациональной постановки   

1. Основные правила рациональной постановки при игре сидя 1 

IV. Исполнительский аппарат и техника звукоизвлечения   

1. Совершенствование техники работы языка 2 

2. Развитие техники пальцев 1 

V. Работа над инструктивным материалом   

1. Работа над продолжительными звуками 1 

2. Работа над гаммами 1 

3. Работа над этюдами 1 

4. Работа над упражнениями 1 

VI. Работа над художественным материалом   

1. Работа над произведениями художественного репертуара 13 

2. Развитие навыка чтения нот с листа художественных 

произведений 

1 

VII. Средства музыкальной выразительности   

1. Качественные характеристики звучания инструмента 1 

2. Развитие навыка чистого интонирования 2 

3. Совершенствование штриха detache 2 

VIII. Организация самостоятельных занятий учащегося   

1. Совершенствование навыка самостоятельной работы учащегося 1 
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II полугодие   

   

№ 

раздела и 

темы 

Название разделов и тем Количество 

часов 



I. Исполнительское дыхание   

1. Совершенствование техники продолжительного выдоха 1 

2. Дыхание и музыкальная фразировка 1 

II. Темп и метро-ритм   

1. Исполнение сложных ритмических построений в медленных 

темпах 

1,5 

III. Исполнительский аппарат и техника звукоизвлечения   

1. Развитие координации работы языка и пальцев 1,5 

IV. Работа над инструктивным материалом   

1. Работа над продолжительными звуками 1 

2. Работа над гаммами 3 

3. Работа над этюдами 3 

4. Работа над упражнениями 3 

V. Работа над художественным материалом   

1. Работа над произведениями художественного репертуара 17 

2. Формирование навыка чтения нот с листа оркестровых и 

ансамблевых партий 

2 

VI. Средства музыкальной выразительности   

1. Работа над динамикой (pp,ff) 1 

2. Совершенствование штриха legato 1 

3. Совершенствование навыка чистого интонирования 2 
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4 класс   

I полугодие  

   

№ 

раздела и 

темы 

Название разделов и тем Количество 

часов 

I. Исполнительское дыхание   

1. Упражнения для совершенствования техники исполнительского 

дыхания 

1 

2. Техника дыхания как средство музыкальной выразительности 1 

II. Темп и метро-ритм   

1. Исполнение простых ритмических построений в подвижных 

темпах 

1 

III. Исполнительский аппарат и техника звукоизвлечения   



1. Совершенствование координации работы языка и пальцев 1 

IV. Работа над инструктивным материалом   

1. Работа над продолжительными звуками 1 

2. Работа над гаммами 3 

3. Работа над этюдами 3 

4. Работа над упражнениями 2 

V. Работа над художественным материалом   

1. Работа над произведениями художественного репертуара 16 

2. Развитие навыка чтения нот с листа ансамблевых и оркестровых 

партий 

1 

VI. Средства музыкальной выразительности   

1. Постепенно изменяющаяся динамика 1 

2. Формирование штриха staccato 1 
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II полугодие  

   

№ 

раздела и 

темы 

Название разделов и тем Количество 

часов 

I. Исполнительское дыхание   

1. Упражнения для увеличения объёма исполнительского дыхания 1 

II. Диапазон инструмента   

1. Ознакомление с аппликатурой верхнего регистра 1 

2. Ознакомление с аппликатурой нижнего регистра 1 

III. Темп и метро-ритм   

1. Исполнение ритмических построений средней сепени трудности 

в умеренных темпах 

1 

IV. Исполнительский аппарат и техника звукоизвлечения   

1. Развитие беглости и цепкости пальцев 1 

V. Работа над инструктивным материалом   

1. Работа над продолжительными звуками 1 

2. Работа над гаммами 3 

3. Работа над этюдами 3 

4. Работа над упражнениями 2 



VI. Работа над художественным материалом   

1. Работа над произведениями художественного репертуара 18 

2. Развитие навыка чтения нот с листа ансамблевых и оркестровых 

партий средней степени трудности 

1 

3. Изучение ансамблевых и оркестровых партий 1 

VII. Средства музыкальной выразительности   

1. Приемы повышения и понижения интонации 1 

2. Внезапно изменяющаяся динамика 1 

3. Развитие штриха staccato 1 

4. Вибрация звучания 1 
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5 класс   

I полугодие  

   

№ 

раздела и 

темы 

Название разделов и тем Количество 

часов 

I. Диапазон инструмента   

1. Расширение диапазона верхнего регистра 0,5 

2. Расширение диапазона нижнего регистра 0,5 

II. Исполнительский аппарат и техника звукоизвлечения   

1. Формироване "двойной" атаки 1 

2. Совершенствование техники беглости и цепкости пальцев 1 

III. Темп и метро-ритм   

1. Исполнение сложных ритмических построений в умеренных 

темпах 

1 

IV. Работа над инструктивным материалом   

1. Работа над продолжительными звуками 0,5 

2. Работа над гаммами 3 

3. Работа над этюдами 3 

4. Работа над упражнениями 0,5 

V. Работа над художественным материалом   

1. Работа над произведениями художественного репертуара 14 

2. Совершенствование навыка чтения нот с листа ансамблевых и 

оркестровых партий 

1 

3. Изучение ансамблевых и оркестровых партий 2 



VI. Средства музыкальной выразительности   

1. Динамика в различных регистрах инструмента 0,5 

2. Развитие тембрового звучания инструмента 1 

3. Комбинация штрихов detache, staccato и legato 1 

4. Различные амплитуды вибрации звучания 0,5 

5. Формирование объёмного звучания инструмента 1 
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II полугодие  

   

№ 

раздела и 

темы 

Название разделов и тем Количество 

часов 

I. Диапазон инструмента   

1. Сбалансированное звучание  регистров инструмента 1 

II. Исполнительский аппарат и техника звукоизвлечения   

1. Развитие "двойной" атаки 1 

2. Применение дополнительной аппликатуры 1 

III. Темп и метро-ритм   

1. Чередование протых и сложных ритмических построений в 

медленных темпах 

  

IV. Работа над инструктивным материалом   

1. Работа над продолжительными звуками 1 

2. Работа над гаммами 3 

3. Работа над этюдами 3 

4. Работа над упражнениями 2 

V. Работа над художественным материалом   

1. Работа над произведениями художественного репертуара 17 

2. Чтения нот с листа произведений с аккомпанементом 1 

3. Изучение ансамблевых и оркестровых партий 2 

4. Формирование навыка подбора по слуху 1 

VI. Средства музыкальной выразительности   

1. Развитие амплитуды динамики 1 

2. Совершенствование тембрового звучания инструмента 1 

3. Штрихи marcato, martele 1 

4. Агогика в произведениях, rubato 0,5 



5. Развитие объёмного звучания инструмента 0,5 

5. Формирование навыка исполнения музыкальной фразы 1 

  Итого 38 

   

6 класс   

I полугодие  

   

№ 

раздела и 

темы 

Название разделов и тем Количество 

часов 

I. Исполнительский аппарат и техника звукоизвлечения   

1. Совершенствование "двойной" атаки 1 

2. Применение вспомогательной аппликатуры 0,5 

II. Темп и метро-ритм   

1. Исполнение ритмических построений средней степени 

трудности в подвижных темпах 

1 

III. Работа над инструктивным материалом   

1. Работа над продолжительными звуками 0,5 

2. Работа над гаммами 3 

3. Работа над этюдами 3 

4. Работа над упражнениями 0,5 

IV. Работа над художественным материалом   

1. Работа над произведениями художественного репертуара 16 

2. Чтения нот с листа оркестровых solo 0,5 

3. Изучение ансамблевых и оркестровых партий 2 

V. Средства музыкальной выразительности   

1. Формирование навыка чистого интонирования при изменении 

динамики 

1 

2. Развитие навыка исполнения музыкальной фразы 1 

3. Штрихи non legato, portamento 1 

4. Развитие тембровых качеств звучания инструмента 1 

  Итого 32 

   

II полугодие  

   

№ 

раздела и 

темы 

Название разделов и тем Количество 

часов 



I. Исполнительский аппарат и техника звукоизвлечения   

1. Комбинирование "одинарной" и "двойной" атаки 1 

II. Темп и метро-ритм   

1. Ритм как общехудожественное средство музыкальной 

выразительности 

1 

2. Исполнение сложных ритмических построений  в подвижных 

темпах 

1 

III. Работа над инструктивным материалом   

1. Работа над продолжительными звуками 1 

2. Работа над гаммами 3 

3. Работа над этюдами 3 

4. Работа над упражнениями 1 

IV. Работа над художественным материалом   

1. Работа над произведениями художественного репертуара 18 

2. Изучение ансамблевых и оркестровых партий 1 

3. Исполнение каденций 1 

4. Развитие навыка подбора по слуху 1 

V. Средства музыкальной выразительности   

1. Динамика и музыкальная фразировка 2 

2. Тембр и стиль музыкального произведения 2 

3. Приемы исполнения frulato, glissando 1 

4. Звук как средство музыкальной образности 1 

  Итого 38 

   

   

  

   

 

 

 

 

 

   

Содержание программы. 

 

1 класс  

I полугодие 

Раздел I. Вводное занятие 



Тема 1. Краткие исторические сведения об инструменте 

Тема 2. Правила обращения с инструментом и ухода за ним 

Тема 3. Демонстрация художественных и технических возможностей 

инструмента 

Преподаватель доводит краткие исторические сведения об истории создания и 

развития инструмента, знакомит с правилами обращения с инструментом и ухода за 

ним и демонстрирует художественные и технические возможности инструмента. 

Раздел II. Исполнительское дыхание 

Тема 1. Особенности исполнительского дыхания 

Тема 2. Типы  исполнительского дыхания 

Знакомство учащихся с особенностями и типами исполнительского дыхания и 

способами их применения. 

Раздел III. Основы рациональной постановки 

Тема 1. Формирование правильного положения головы, корпуса, ног 

Тема 2. Формирование правильного положения рук и пальцев 

Тема 3. Формирование правильного положения музыкального инструмента 

Преподаватель формирует у учащихся правильное положение головы, 

корпуса, ног, рук и пальцев, а также положение музыкального инструмента. 

Раздел IV. Исполнительский аппарат и техника звукоизвлечения 

Тема 1. Формирование правильного положения губ (амбушюра) 

Тема 2. Формирование техники работы языка 

Тема 3. Основы техники пальцев 

Учащиеся в процессе занятий должны сформировать правильное положение 

губ (амбушюра) и основы техники языка и пальцев.  

Раздел V. Работа над инструктивным материалом 

Тема 1. Работа над продолжительными звуками 

Тема 2. Работа над гаммами 

Тема 3. Работа над этюдами 

Тема 4. Работа над упражнениями 

В работе над продолжительными звуками учащиеся формируют силу, 

гибкость и подвижность губного аппарата. 

В течение полугодия учащиеся должны изучить  

гаммы мажорные и минорные, арпеджио трезвучий в тональностях до одного знака 

включительно в медленном темпе;  

4-5 этюдов и упражнений;  

 

Раздел VI. Работа над художественным материалом 

Тема 1. Работа над произведениями художественного репертуара 

В течение полугодия учащиеся должны изучить 

4-5 несложных разнохарактерных пьес  

Раздел VII. Средства музыкальной выразительности 

Тема 1. Качественные характеристики звучания инструмента 

Тема 2. Динамика как средство музыкальной выразительности 

Тема 3. Формирование штриха detache 



Учащиеся знакомятся с основными качественными характеристиками 

звучания инструмента. Преподаватель знакомит учащихся с основными средствами 

музыкальной выразительности: звуком, динамикой, штрихами. Учащиеся формируют 

штрих с твердой атакой  detache. 

 Раздел VIII. Организация самостоятельных занятий учащегося 

Тема 1. Принципы организации самостоятельной работы учащегося 

Тема 2. Распределение времени для самостоятельной работы 

Преподаватель знакомит с принципами организации самостоятельной работы 

учащегося и формирует навык распределения времени для его самостоятельной 

работы. 

    

II полугодие 

Раздел I. Исполнительское дыхание 

Тема 1. Формирование продолжительного выдоха 

Тема 2. Основные правила смены дыхания 

Преподаватель формирует у учащихся исполнительское дыхание. Ученики 

работают над продолжительностью выдоха, изучают основные правила смены 

дыхания.  

Раздел II. Основы рациональной постановки 

Тема 1. Корректировка правильного положения головы, корпуса, ног 

Тема 2. Корректировка правильного положения рук и пальцев 

Тема 3. Корректировка правильного положения музыкального инструмента 

Преподаватель корректирует правильное положение головы, корпуса, ног, 

положение рук и пальцев, положение музыкального инструмента. Вырабатывает у 

ученика навык самоконтроля основ рациональной постановки. 

Раздел III. Исполнительский аппарат и техника звукоизвлечения 

Тема 1. Корректировка правильного положения губ (амбушюра) 

Тема 2. Координация работы языка и пальцев 

Преподаватель вносит коррективы в положение амбушюра. Учащиеся 

выполняют упражнения на координацию работы языка и пальцев. 

Раздел IV. Работа над инструктивным материалом 

Тема 1. Работа над продолжительными звуками 

Тема 2. Работа над гаммами 

Тема 3. Работа над этюдами 

Тема 4. Работа над упражнениями 

В течение полугодия учащиеся должны изучить 

гаммы мажорные и минорные, арпеджио трезвучий в тональностях до одного знака 

включительно в медленном темпе;  

4-5 этюдов и упражнений;  

 

Раздел V. Работа над художественным материалом 

Тема 1. Работа над произведениями художественного репертуара 

    

В течение полугодия учащиеся должны изучить 

4-5 несложных разнохарактерных пьес  



 

 

Раздел VI. Средства музыкальной выразительности 

Тема 1. Работа над динамикой (p,f) 

Тема 2. Формирование штриха legato 

Учащиеся знакомятся с основными динамическими оттенками. Выполняются 

упражнения на динамику (p,f,mf), формируется штрих legato. 

 

Раздел VII. Организация самостоятельных занятий учащегося 

Тема 1. Комплекс ежедневных упражнений 

Учащиеся знакомятся с комплексом ежедневных упражнений, составляют 

режим самостоятельной работы дома. 

 

                           Примерный репертуарный список 

                                   Этюды и упражнения 

Пушечников И. Начальная школа игры на гобое. Ч. I (по выбору). М,, 1952, 1966. 

60 этюдов для гобоя (по выбору). М., 1983. 

Назаров Н. Школа игры на гобое. Ч. I. М., 1955 (первоначальные упражнения в 

гаммах). 

Ниман Т. Школа для гобоя. Ч. II: этюды (по выбору). М., 1935. 

Пушечников И. Хрестоматия педагогического репертуара для гобоя. Ч. I. М., 1966 ( 

№ 1-14). 

                                           Пьесы 

 

Пьесы 
Пушечников И. Сборник легких пьес для гобоя. М., 1966.  

(Произведения: Гедике А. Русская песня.  

Глинка М. «Гуде витер» (украинская народная песня),  

Майкапар С. Вальс,  

Шуберт Ф. Лендлер, Вальс.) 

Солодуев Н. и Славинский Л. Сборник пьес русских композиторов (по выбору). М., 

1956. 

Пушечников И. и  Крейн М. Сборник легких пьес для гобоя и фортепиано, вторая 

редакция (по выбору). М., 1962. 

Пушечников И. Начальная школа игры на гобое. Ч. I. М., 1966. ( 

Произведения: Гедике А. «Плясовая»,  

Моцарт В. Алегретто, «Майская песенка».) 

Назаров Н. Школа игры на гобое. Ч. I. М., 1955,  

Произведения: Глюк К. Ария,  

Чайковский П. Русская песенка.) 

Пушечников И. Хрестоматия педагогического репертуара для гобоя. Ч. I. М., 1966. 

(Произведения: Люлли Ж. Менуэт,  

Шуман Р. Песенка.) 

Глюк К. Ария  

Люлли Ж. Менуэт 



Майкапар С. Вальс  

Шуберт Ф. Лендлер 

Гедике - Танец 

Чайковский - Русская песня 

Моцарт - Тоска по весне 

Гайдн – Песенка 

 

  Примеры программ переводного экзамена 

                          I вариант 

Ф.Шуберт Лендлер 
А. Гедике Танец 

                            II вариант 

К.Глюк Ария 

С. Майкапар Вальс 
 

 

2 класс  

I полугодие  

Раздел I. Темп и метро-ритм 

Тема 1. Простые метры и размеры 

Тема 2. Медленные и умеренные темпы в музыке 

Тема 3. Исполнение простых ритмических построений в медленных темпах 

Преподаватель знакомит учащихся с правилами исполнения в простых метрах 

и размерах. Учащиеся изучают медленные и умеренные темпы в музыке,  исполняют 

простые ритмические построения в медленных темпах. 

Раздел II. Исполнительское дыхание 

Тема 1. Формирование техники быстрого вдоха 

Тема 2. Формирование техники исполнительского дыхания 

Продолжается работа над формированием техники исполнительского 

дыхания, изучается техника быстрого вдоха. 

Раздел III. Основы рациональной постановки 

Тема 1. Закрепление навыка правильного положения головы, корпуса, ног 

Тема 2. Корректировка правильного положения инструмента 

Учащиеся закрепляют навык правильного положения головы, корпуса, ног. 

Преподаватель корректирует правильное положение инструмента. 

Раздел IV. Исполнительский аппарат и техника звукоизвлечения 

Тема 1. Корректировка правильного положения губ (амбушюра) 

Тема 2. Развитие техники работы языка 

Тема 3. Формирование техники пальцев 

Преподаватель корректирует правильное положение губ (амбушюра). 

Учащиеся работают над развитием техники работы языка. Формируется техника 

пальцев. 

Раздел V. Работа над инструктивным материалом 

Тема 1. Работа над продолжительными звуками 

Тема 2. Работа над гаммами 



Тема 3. Работа над этюдами 

Тема 4. Работа над упражнениями 

В течение полугодия учащиеся должны изучить 

Гаммы мажорные и минорные, арпеджио трезвучий в тональностях до 

2-х знаков включительно 

4-5 этюдов и упражнений. 

 

Раздел VI. Работа над художественным материалом 

Тема 1. Работа над произведениями художественного репертуара 

Тема 2. Основные принципы чтения нот с листа 

Учащиеся знакомятся с основными принципами чтения нот с листа. 

В течение полугодия учащиеся должны изучить 

           4-5 пьес; 

           1-2 ансамбля 

Раздел VII. Средства музыкальной выразительности 

Тема 1. Сила и объем звука 

Тема 2. Формирование навыка чистого интонирования 

Тема 3. Развитие штриха detache 

Преподаватель формирует навык чистого интонирования. Сила и объём звука 

как основные качественные его характеристики. Учащиеся работают над развитием 

штриха detache. 

Раздел VIII. Организация самостоятельных занятий учащегося 

Тема 1. Развитие навыка самостоятельной работы учащегося 

Преподаватель развивает навык самостоятельной работы дома учащегося. 

 

 

II полугодие 

Раздел I. Исполнительское дыхание 

Тема 1. Развитие техники продолжительного выдоха 

Тема 2. Сила и объём исполнительского дыхания 

Учащиеся работают над развитием техники продолжительного выдоха. Сила и 

объём – основные качественные характеристики исполнительского дыхания. 

Раздел II. Основы рациональной постановки 

Тема 1. Корректировка рациональной постановки 

Преподаватель при необходимости вносит коррективы в рациональную 

постановку, учащиеся развивают навык самоконтроля. 

Раздел III. Темп и метро-ритм 

Тема 1. Исполнение ритмических построений средней степени трудности в 

медленных темпах 

Учащиеся исполняют ритмические построения средней степени трудности в 

медленных темпах. 

Раздел IV. Исполнительский аппарат и техника звукоизвлечения 

Тема 1. Формирование координации работы языка и пальцев 

Преподаватель формирует у учащихся навык координации работы языка и 

пальцев. 



Раздел V. Работа над инструктивным материалом 

Тема 1. Работа над продолжительными звуками 

Тема 2. Работа над гаммами 

Тема 3. Работа над этюдами 

Тема 4. Работа над упражнениями 

В течение полугодия учащиеся должны изучить 

Гаммы мажорные и минорные, арпеджио трезвучий в тональностях до 

2-х знаков включительно 

4-5 этюдов и упражнений. 

 

Раздел VI. Работа над художественным материалом 

Тема 1. Работа над произведениями художественного репертуара 

Тема 2. Формирование навыка чтения нот с листа 

Преподаватель формирует у учащихся навык чтения нот с листа. 

В течение полугодия учащиеся должны изучить 

           4-5 пьес; 

           1-2 ансамбля 

 

Раздел VII. Средства музыкальной выразительности 

Тема 1. Формирование тембровых качеств звучания инструмента 

Тема 2. Работа над динамикой (mf, mp) 

Тема 3. Развитие штриха legato 

Тема 4. Развитие навыка чистого интонирования 

Преподаватель формирует у учащихся основы тембровых качеств звучания 

инструмента, работает над динамикой (mf, mp). Учащиеся развивают навык чистого 

интонирования и исполнение штриха legato. 
  

 

                           Примерный репертуарный список 

 

                                    Этюды и упражнения 
Назаров Н. Школа игры на гобое. М., 1955 (легкие упражнения в гаммах в 

тональностях до четырех знаков). 

Пушечников И. 60 этюдов для гобоя (по выбору). М., 1983. 

Ниман Т Школа игры для гобоя. Ч. 11. Этюды (по выбору). М., 1935. 

Пушечников И. Хрестоматия педагогического репертуара для гобоя. Ч. I. М., 1966 (№ 

15-60). 

Пьесы 
Конрад Г. Сборник легких пьес для гобоя и фортепиано / Обработка Г. Конрада. М., 

1969. ( 

Произведения:  

Чайковский П. Старинная французская песенка,  

Старокадомский М. Любитель-рыболов 

Шуман Р. Маленький романс.) 



Пушечников И. и Крейн М. Сборник легких пьес для гобоя и фортепиано (по 

выбору). М., 1962. 

Пушечников И. Начальная школа для гобоя. Ч. I. М., 1966. 

 (Произведения:  

Глюк К. Веселый танец,  

Майкапар С. Ариетта,  

Мендельсон Ф. Песня, Юмореска.) 

Пушечников И. Хрестоматия педагогического репертуара для гобоя. Ч. 1. М., 1966. 

(Произведения:  

Бах И.С. Менуэт, 

 Вебер К. Приветствие утру — переложение Н. Солодуева,  

Раков Н. Вокализ № 2,  

Шостакович Д. Песенка о фонарике,  

Должиков Ю. Детская сюита для флейты — возможно исполнение на гобое.) 

Из различных сборников: 

Алябьев А. Танец из балета «Волшебный барабан» 

Гайдн И. Адажио 

Зверев В. Лирическая пьеса 

Зиринг В. Вокализы № 1—4 

Перселл Г. Сельский танец 

Прокофьев С. Мелодия соч. 35 (ред. Н. Солодуев) 

Гавот из «Классической симфонии» (ред. Н. Солодуев) 

 

 

  Примеры программ переводного экзамена 

                          I вариант 

А. Алябьев Танец из балета «Волшебный барабан» 
И. Гайдн «Адажио» 

                            II вариант 

Г. Персел Сельский танец 

С. Прокофьев Гавот из «Классической симфонии» 
 
 

3 класс  

I полугодие  

Раздел I. Темп и метро-ритм 

Тема 1. Сложные метры и размеры 

Тема 2. Подвижные и быстрые темпы в музыке 

Тема 3. Исполнение простых ритмических построений в умеренных темпах 

Преподаватель знакомит учащихся с подвижными и быстрыми темпами и 

сложными метрами и размерами в музыке. Учащиеся исполняют простые 

ритмические построения в умеренных темпах. 

Раздел II. Исполнительское дыхание 

Тема 1. Развитие техники быстрого вдоха 

Учащиеся исполняют упражнения для развития техники быстрого вдоха. 



Раздел III. Основы рациональной постановки 

Тема 1. Основные правила рациональной постановки при игре сидя 

Преподаватель формирует основы рациональной постановки при игре сидя. 

Раздел IV. Исполнительский аппарат и техника звукоизвлечения 

Тема 1. Совершенствование техники работы языка 

Тема 2. Развитие техники пальцев 

Учащиеся работают над совершенствованием техники работы языка и 

развитием техники пальцев. 

Раздел V. Работа над инструктивным материалом 

Тема 1. Работа над продолжительными звуками 

Тема 2. Работа над гаммами 

Тема 3. Работа над этюдами 

Тема 4. Работа над упражнениями 

В течение полугодия учащиеся должны изучить 

гаммы мажорные и минорные, арпеджио трезвучий в тональностях до 3-х 

знаков включительно; 

4-5этюдов и упражнений. 

 

Раздел VI. Работа над художественным материалом 

Тема 1. Работа над произведениями художественного репертуара 

Тема 2. Развитие навыка чтения нот с листа художественных произведений 

Учащиеся на занятиях развивают навык чтения нот с листа художественных 

произведений. 

В течение полугодия учащиеся должны изучить 

4-5 пьес; 

1-2 произведения крупной формы; 

1-2 ансабля 

 

Раздел VII. Средства музыкальной выразительности 

Тема 1. Качественные характеристики звучания инструмента 

Тема 2. Развитие навыка чистого интонирования 

Тема 3. Совершенствование штриха detache 

Преподаватель знакомит учащихся с качественными характеристиками 

звучания инструмента. Учащиеся развивают навык чистого интонирования и 

совершенствуют исполнение штриха detache. 

Раздел VIII. Организация самостоятельных занятий учащегося 

Тема 1. Совершенствование навыка самостоятельной работы учащегося 

Преподаватель совершенствует навык самостоятельной домашней работы 

учащегося. 

 

II полугодие 

Раздел I. Исполнительское дыхание 

Тема 1. Совершенствование техники продолжительного выдоха 

Тема 2. Дыхание и музыкальная фразировка 



Учащиеся на занятиях формируют навык распределения дыхания в 

соответствии с музыкальной фразировкой, совершенствуют технику 

продолжительного выдоха. 

Раздел II. Темп и метро-ритм 

Тема 1. Исполнение сложных ритмических построений в медленных темпах 

Учащиеся развивают навык исполнения сложных ритмических построений в 

медленных темпах. 

Раздел III. Исполнительский аппарат и техника звукоизвлечения 

Тема 1. Развитие координации работы языка и пальцев 

Исполнение упражнений для развития координации работы языка и пальцев. 

Раздел IV. Работа над инструктивным материалом 

Тема 1. Работа над продолжительными звуками 

Тема 2. Работа над гаммами 

Тема 3. Работа над этюдами 

Тема 4. Работа над упражнениями 

В течение полугодия учащиеся должны изучить 

гаммы мажорные и минорные, арпеджио трезвучий в тональностях до 3-х 

знаков включительно; 

4-5этюдов и упражнений. 

 

Раздел V. Работа над художественным материалом 

Тема 1. Работа над произведениями художественного репертуара 

Тема 2. Формирование навыка чтения нот с листа оркестровых и ансамблевых 

партий 

Преподаватель формирует у учащихся навык чтения нот с листа оркестровых 

и ансамблевых партий. 

В течение полугодия учащиеся должны изучить 

4-5 пьес; 

1-2 произведения крупной формы; 

1-2 ансабля 

Раздел VI. Средства музыкальной выразительности 

Тема 1. Работа над динамикой (pp,ff) 

Тема 2. Совершенствование штриха legato 

Тема 3. Совершенствование навыка чистого интонирования 

На занятиях учащиеся изучают динамические оттенки pp,ff, совершенствуют 

навык чистого интонирования. Совершенствуется исполнение штриха legato. 

 

                            Примерный репертуарный список 

                                     

                         Этюды и упражнения  
Видеман Л. 37 этюдов для гобоя / Ред. И. Пушечникова. М., 194 выбору). 

Люфт И. 24 этюда. М,, 1962 (по выбору). 

Флемминг Ф. Этюды для гобоя и фортепиано, М., 

Сборник избранных произведений для гобоя / Ред. Н. Назарова и , 

таль-Левицкого (по выбору).  



                                        Пьесы 

Сборник пьес зарубежных композиторов / Сост. Н. Солодуев и Славинский. М., 1956. 

(Произведения: 

 Мендельсон Ф; Увядшие розы, 

 Шопен Ф.Менуэт, Песня 

Пушечников И. Хрестоматия педагогического репертуара для гобоя,(1 М., 1969. 

Произведения: 

 Гендель Г Ларгетто,  

Глинка М. Мазурка,  

Лядов А. Прелюдия. 

Астафьев Б. Сонатина  

Бах И.С. - Марчелло Б. Концерты до минор, ре минор 

Вивальди А. Концерт ля минор  

 Гайдн И. Концерт до мажор, ч.  

Гендель Г. Концерт соль минор  

 Грецкий Г Русский танец 

Ключарев А. Родные напевы         

Лойе Ж.Саната до мажор  

Лядов А. Скорбная песня (переложение Н. Солодуева) 

Мартини Д. Гавот  

Парцхаладзе М. Две пьесы 

Раков Н. Соната  

Скрябин А. Этюд, Экспромт в форме мазурки I 

Чайковский  - Песня Вакулы 

Бетховен - Адажио 

Шостакович - Гавот 

Моцарт - Менуэт 

Караев - Прелюдия 

Чайковский - Полька          

Видеман - Этюд № 23 

Гендель - Соната № 1(финал) 

 

  Примеры программ переводного экзамена 

                          I вариант 

А.Лядов Скорбная песня 
Г.Гендель Соната №1 (финал) 

                            II вариант 

П. Чайковский Песня Вакулы 

Ж. Лойе Соната до мажор 

 

 

4 класс  

I полугодие  

Раздел I. Исполнительское дыхание 

Тема 1. Упражнения для совершенствования техники исполнительского дыхания 



Тема 2. Техника дыхания как средство музыкальной выразительности 

Учащиеся совершенствуют технику исполнительского дыхания. Понятие 

техники дыхания как средства музыкальной выразительности. 

Раздел II. Темп и метро-ритм 

Тема 1. Исполнение простых ритмических построений в подвижных темпах 

Учащиеся исполняют простые ритмические построения в подвижных темпах. 

Раздел III. Исполнительский аппарат и техника звукоизвлечения 

Тема 1. Совершенствование координации работы языка и пальцев 

Учащиеся совершенствуют координацию работы языка и пальцев. 

Раздел IV. Работа над инструктивным материалом 

Тема 1. Работа над продолжительными звуками 

Тема 2. Работа над гаммами 

Тема 3. Работа над этюдами 

Тема 4. Работа над упражнениями 

В течение полугодия учащиеся должны изучить 

исполнение гамм, арпеджио трезвучий, доминантсептаккордов в различных 

штриховых и ритмических вариантах в тональностях до 4-х знаков включительно, 

хроматическую гамму;  

4-5 этюдов и упражнений;  

Педагог должен систематически работать над развитием у учащихся навыков чтения 

нот с листа. 

 

гаммы, арпеджио трезвучий, доминантсептаккорды в различных штриховых и 

ритмических вариантах в тональностях до 4-х знаков включительно, хроматическую 

гамму; 

5-6 этюдов и упражнений 

 

Раздел V. Работа над художественным материалом 

Тема 1. Работа над произведениями художественного репертуара 

Тема 2. Развитие навыка чтения нот с листа ансамблевых и оркестровых партий 

Учащиеся развивают навык чтения нот с листа ансамблевых и оркестровых 

партий. 

В течение полугодия учащиеся должны изучить 

   4-5 пьес; 

  1-2 произведения крупной формы; 

   1-2 ансамбля 

. 

Раздел VI. Средства музыкальной выразительности 

Тема 1. Постепенно изменяющаяся динамика 

Тема 2. Формирование штриха staccato 

Учащиеся формируют штрих staccato. Упражнения над постепенно 

изменяющейся динамикой. 
  

II полугодие  

Раздел I. Исполнительское дыхание 



Тема 1. Упражнения для увеличения объёма исполнительского дыхания 

Учащиеся выполняют упражнения для увеличения объёма исполнительского 

дыхания. 

Раздел II. Диапазон инструмента 

Тема 1. Ознакомление с аппликатурой верхнего регистра 

Тема 2. Ознакомление с аппликатурой нижнего регистра 

Учащиеся продолжают освоение диапазона инструмента, расширяя его вверх 

и вниз. 

Раздел III. Темп и метро-ритм 

Тема 1. Исполнение ритмических построений средней сепени трудности в 

умеренных темпах 

Учащиеся исполняют ритмические построения средней сепени трудности в 

умеренных темпах. 

Раздел IV. Исполнительский аппарат и техника звукоизвлечения 

Тема 1. Развитие беглости и цепкости пальцев 

Учащиеся на занятиях развивают беглость и цепкость пальцев. 

Раздел V. Работа над инструктивным материалом 

Тема 1. Работа над продолжительными звуками 

Тема 2. Работа над гаммами 

Тема 3. Работа над этюдами 

Тема 4. Работа над упражнениями 

В течение полугодия учащиеся должны изучить 

исполнение гамм, арпеджио трезвучий, доминантсептаккордов в различных 

штриховых и ритмических вариантах в тональностях до 4-х знаков включительно, 

хроматическую гамму;  

4-5 этюдов и упражнений;  

 

Раздел VI. Работа над художественным материалом 

Тема 1. Работа над произведениями художественного репертуара 

Тема 2. Развитие навыка чтения нот с листа ансамблевых и оркестровых партий 

средней степени трудности 

Тема 3. Изучение ансамблевых и оркестровых партий 

Преподаватель развивает у учащихся навыка чтения нот с листа ансамблевых 

и оркестровых партий средней степени трудности. Учащиеся изучают на занятиях 

оркестровые и ансамблевые партии. 

В течение полугодия учащиеся должны изучить 

   4-5 пьес; 

  1-2 произведения крупной формы; 

   1-2 ансамбля 

. 

 

Раздел VII. Средства музыкальной выразительности 

Тема 1. Приемы повышения и понижения интонации 

Тема 2. Внезапно изменяющаяся динамика 

Тема 3. Развитие штриха staccato 



Тема 4. Вибрация звучания 

Учащиеся приобретают навык владения приемами повышения и понижения 

интонации, развивают штрих staccato. Преподаватель знакомит с внезапно 

изменяющейся динамикой. Формируется представление о вибрации звучания. 

  

                                 Примерный репертуарный список 

                                         Этюды и упражнения 

Этюды и упражнения , 
Видеман Л. 37 этюдов для гобоя / Ред. И. Пушечникова. М., 194 выбору). 

Люфт И. 24 этюда. М,, 1962 (по выбору). 

Флемминг Ф. Этюды для гобоя и фортепиано, М., 1957 

Люфт И. 24 этюда, М., 1962 (по выбору). 

Назаров Н. 27 этюдов. 

Ферлинг Ф. 48 этюдов. М., 1983.  

                                       пьесы 

Адажио из балета «Пламя Парижа» (переложение М. Иванова) 

Бетховен Л. Романс (обр. Н. Солодуева), Богатель (переложение М, Иванова) 

Вивальди А. Концерты фа мажор, до мажор, ре минор 

Гендель Г Сонаты соль минор, до минор, Жига (переложение М. Иванова) 

Глазунов А. Листок из альбома 

Глиэр К. Песня без слов 

Глюк К, Мелодия из оперы «Орфей» 

д'Энди В. Фантазия на французские темы 

Крамарж Ф. Концерт № 1 

Моцарт В. Квартет фа мажор, соната си-бемоль мажор (переложение М. Иванова) 

Платти Д. Соната (переложение Н. Солодуева) 

Римский-Корсаков Н. Вариации на тему Глинки «Что красотка молодая» 

Чайковский П. Каприччио, Резвушка 

Шуман Р. Мелодия 

Шишов Г. Элегия и Этюд 

 

  Примеры программ переводного экзамена 

                          I вариант 

П.Чайковский Каприччио 
Ф. Крамарж Концерт №1 

                            II вариант 

Р. Глиэр Песня без слов 

Д. Платти Соната 
 

 
 

5 класс  

I полугодие  

Раздел I. Диапазон инструмента 

Тема 1. Расширение диапазона верхнего регистра 



Тема 2. Расширение диапазона нижнего регистра 

Учащиеся продолжают освоение диапазона инструмента, расширяя его вверх 

и вниз. 

Раздел II. Исполнительский аппарат и техника звукоизвлечения 

Тема 1. Формирование "двойной" атаки 

Тема 2. Совершенствование техники пальцев 

Преподаватель приступает к формированию "двойной" атаки. Учащиеся 

исполняют упражнения для совершенствования техники пальцев. 

Раздел III. Темп и метро-ритм 

Тема 1. Исполнение ритмических построений средней степени трудности в 

медленных темпах 

Учащиеся приобретают навык исполнения ритмических построений средней 

степени трудности в медленных темпах. 

Раздел IV. Работа над инструктивным материалом 

Тема 1. Работа над продолжительными звуками 

Тема 2. Работа над гаммами 

Тема 3. Работа над этюдами 

Тема 4. Работа над упражнениями 

В течение полугодия учащиеся должны изучить 

гаммы, арпеджио трезвучий, доминантсептаккордов и уменьшенных септаккордов в 

тональностях до 5-ти знаков включительно, хроматическую гамму (гаммы играть в 

различных штриховых и ритмических вариантах, терциями),  

5-6 этюдов;  

4-6 произведений малой формы (в том числе ансамбли), 1-2 произведения крупной 

формы. Педагог должен систематически работать над развитием у учащихся навыков 

чтения нот с листа. 

 

Раздел V. Работа над художественным материалом 

Тема 1. Работа над произведениями художественного репертуара 

Тема 2. Совершенствование навыка чтения нот с листа ансамблевых и 

оркестровых партий 

Тема 3. Изучение ансамблевых и оркестровых партий 

Учащиеся работают над совершенствованием навыка чтения нот с листа 

ансамблевых и оркестровых партий, изучают на занятиях под руководством 

преподавателя партии оркестрово-ансамблевого репертуара. 

В течение полугодия учащиеся должны изучить 

4-6 произведений малой формы),  

1-2 произведения крупной формы.  

1-2 ансамбля. 

 

Раздел VI. Средства музыкальной выразительности 

Тема 1. Динамика в различных регистрах инструмента 

Тема 2. Развитие тембрового звучания инструмента 

Тема 3. Комбинация штрихов staccato и legato 

Тема 4. Различные амплитуды вибрации звучания 



Тема 5. Формирование объёмного звучания инструмента 

 Учащиеся приобретают навык управления динамикой в разных регистрах 

инструмента. Продолжается работа над развитием тембрового звучания инструмента. 

Исполняются упражнения (в гаммах, или этюдах) на комбинацию штрихов staccato и 

legato. Преподаватель формирует представления учащихся об объеме звучания 

инструмента и добивается закрепления полученных навыков.  

  

 

II полугодие  

Раздел I. Диапазон инструмента 

Тема 1. Сбалансированное звучание  регистров инструмента 

Учащиеся продолжают освоение диапазона инструмента (крайние регистры) и 

работают над сбалансированным звучанием его  регистров.  

Раздел II. Исполнительский аппарат и техника звукоизвлечения 

Тема 1. Развитие "двойной" атаки 

Тема 2. Применение дополнительной аппликатуры 

В процессе занятий учащиеся развивают навык "двойной" атаки. 

Преподаватель знакомит с основными правилами применения дополнительной 

аппликатуры. 

Раздел III. Темп и метро-ритм 

Тема 1. Чередование ритмов 

Учащиеся на занятиях формируют навык чтения и исполнения чередующихся 

ритмических фигур и построений. 

Раздел IV. Работа над инструктивным материалом 

Тема 1. Работа над продолжительными звуками 

Тема 2. Работа над гаммами 

Тема 3. Работа над этюдами 

Тема 4. Работа над упражнениями 

В течение полугодия учащиеся должны изучить 

гаммы, арпеджио трезвучий, доминантсептаккордов и уменьшенных септаккордов в 

тональностях до 5-ти знаков включительно, хроматическую гамму (гаммы играть в 

различных штриховых и ритмических вариантах, терциями),  

5-6 этюдов;  

 

Раздел V. Работа над художественным материалом 

Тема 1. Работа над произведениями художественного репертуара 

Тема 2. Чтения нот с листа произведений с аккомпанементом 

Тема 3. Изучение ансамблевых и оркестровых партий 

Тема 4. Формирование навыка подбора по слуху 

Преподаватель формирует у учащихся навык подбора по слуху. Вводится 

новый элемент – чтение нот с листа с аккомпанементом (с участием  

концертмейстера). На занятиях преподаватель изучает партии ансамблевого и 

оркестрового репертуара. 

В течение полугодия учащиеся должны изучить 

4-6 произведений малой формы),  



1-2 произведения крупной формы.  

1-2 ансамбля. 

 

Раздел VI. Средства музыкальной выразительности 

Тема 1. Развитие амплитуды динамики 

Тема 2. Совершенствование тембрового звучания инструмента 

Тема 3. Штрихи marcato, martele 

Тема 4. Агогика в произведениях, rubato 

Тема 5. Развитие объёмного звучания инструмента 

Тема 6. Формирование навыка исполнения музыкальной фразы 

 Учащиеся на занятиях развивают амплитуду динамики и работают над 

развитием объёмного звучания инструмента. Преподаватель формирует штрихи 

marcato, martele, а также навык исполнения  музыкальной фразы. Знакомство с 

агогическими изменениями в произведениях и приемом исполнения rubato. 

 

                                 Примерный репертуарный список 

                                        Этюды и упражнения 

Видеман Л. 37 этюдов для гобоя / Ред. И. Пушечникова. М., 1947 (по выбору). 

Зельнер Н. Этюды для гобоя. М., 1949.  

Люфт И. 24 этюда для гобоя. М., 1962.                         

Фернинг Ф. 48 этюдов для гобоя. М., 1983.  

Шиман К, 7 этюдов для гобоя (по выбору) 

 

                                            пьесы 

Вивальди - Концерт а moll 

Раков – Аллегро. Скерцандо 

Прокофьев - Гавот 

Бах - Фуга 

Фибих - Ясная ночь 

Мильде - Тарантелла 

Сен-Санс - Соната(B dur) 

И.Бах-Б.Марчелло  - Концерт для гобоя с оркестром. 

 

Примеры выпускных экзаменационных программ: 

 

I    вариант 

Колодуб Ж. - Танец 

Хандошкин И. - Концерт для альта. Перелож. Н. Солодуева 

 

II   вариант 

Алябьев А. - Танец из балета "Волшебный барабан" 

Бах И. -Марчелло Б.-  Концерт для гобоя до минор 

 

 

III вариант  



Скрябин А. Этюд  

Альбинони Т. Концерт ре минор, ч. I 

 

6 класс  

I полугодие  

Раздел I. Исполнительский аппарат и техника звукоизвлечения 

Тема 1. Совершенствование "двойной" атаки 

Тема 2. Применение вспомогательной аппликатуры 

Преподаватель формирует навык применения вспомогательной аппликатуры. 

Исполнение упражнений для совершенствования "двойной" атаки. 

Раздел II. Темп и метро-ритм 

Тема 1. Исполнение простых ритмических построений  в умеренных темпах 

Учащиеся продолжают работу над изучением ритмических фигур и 

исполняют простые ритмические построения  в умеренных темпах. 

Раздел III. Работа над инструктивным материалом 

Тема 1. Работа над продолжительными звуками 

Тема 2. Работа над гаммами 

Тема 3. Работа над этюдами 

Тема 4. Работа над упражнениями 

В течение полугодия учащиеся должны изучить 

мажорные и минорные гаммы, доминантсептаккорды, арпеджио трезвучий и их 

обращений в различных штрихах и ритмических вариантам (терции), хроматическую 

гамму (в быстром темпе),  

5-16этюдов;  

Раздел IV. Работа над художественным материалом 

Тема 1. Работа над произведениями художественного репертуара 

Тема 2. Чтения нот с листа оркестровых solo 

Тема 3. Изучение ансамблевых и оркестровых партий 

Учащиеся в классе, продолжая развивать навык чтения нот с листа, 

приступают к освоению оркестровых solo из произведений симфонической и духовой 

музыки. Преподаватель на занятиях продолжает работу над изучением ансамблевых 

и оркестровых партий. 

В течение полугодия учащиеся должны изучить 

3 -4 произведений малой формы (в том числе ансамбли);  

2-3 произведения крупной формы.  

 

Раздел V. Средства музыкальной выразительности 

Тема 1. Формирование навыка чистого интонирования при изменении 

динамики 

Тема 2. Развитие навыка исполнения музыкальной фразы 

Тема 3. Штрихи non legato, portamento 

Тема 4. Развитие тембровых качеств звучания инструмента 

 Преподаватель в классе развивает навык исполнения музыкальной фразы и 

прививает навыки чистого интонирования при изменении динамики. На занятиях 



проходит изучение штрихов non legato, portamento. Продолжается работа над 

развитием тембровых качеств звучания инструмента. 
 
  

II полугодие  

Раздел I. Исполнительский аппарат и техника звукоизвлечения 

Тема 1. Комбинирование "одинарной" и "двойной" атаки 

Знакомство на занятиях с возможностью исполнения комбинированной 

("одинарной" и "двойной") атакой. 

Раздел II. Темп и метро-ритм 

Тема 1. Ритм как общехудожественное средство музыкальной выразительности 

Тема 2. Исполнение простых ритмических построений  в подвижных темпах 

Учащиеся на занятиях исполняют простые ритмические построения  в 

подвижных темпах, знакомятся с ритмом как одним из основных 

общехудожественных средств музыкальной выразительности. 

Раздел III. Работа над инструктивным материалом 

Тема 1. Работа над продолжительными звуками 

Тема 2. Работа над гаммами 

Тема 3. Работа над этюдами 

Тема 4. Работа над упражнениями 

В течение полугодия учащиеся должны изучить 

В течение полугодия учащиеся должны изучить 

мажорные и минорные гаммы, доминантсептаккорды, арпеджио трезвучий и их 

обращений в различных штрихах и ритмических вариантам (терции), хроматическую 

гамму (в быстром темпе),  

 

Раздел IV. Работа над художественным материалом 

Тема 1. Работа над произведениями художественного репертуара 

Тема 2. Изучение ансамблевых и оркестровых партий 

Тема 3. Исполнение каденций 

Тема 4. Развитие навыка подбора по слуху 

Учащиеся в классе изучают ансамблевые и оркестровые партии, развивают 

навык подбора по слуху. Педагог знакомит с основными приемами и способами 

исполнения каденций в произведениях. 

В течение полугодия учащиеся должны изучить 

3 -4 произведений малой формы (в том числе ансамбли);  

2-3 произведения крупной формы.  

 

 

Раздел V. Средства музыкальной выразительности 

Тема 1. Динамика и музыкальная фразировка 

Тема 2. Тембр и стиль музыкального произведения 

Тема 3. Приемы исполнения frulato, glissando 

Тема 4. Звук как средство музыкальной образности 



Учащиеся знакомятся с понятиями «тембр и стиль музыкального 

произведения», осваивают приемы исполнения frulato, glissando, продолжают 

работать над динамикой в контексте музыкальной фразировки, работают над звуком 

– основным из средств для раскрытия музыкального образа. 

 

  Примерный репертуарный список 

                                             Этюды и упражнения 

Видеман Л. 37 этюдов для гобоя / Ред. И. Пушечникова. М., 1947 (по выбору). 

Зельнер Н. Этюды для гобоя. М., 1949.  

Люфт И. 24 этюда для гобоя. М., 1962.                         

Фернинг Ф. 48 этюдов для гобоя. М., 1983.  

Шиман К, 7 этюдов для гобоя (по выбору) 

                                            пьесы 

Альбинони Т. Концерт ре минор, ч. II, III       

Бозза Э. Фантазия-пастораль  

Вебер Р. Концерт для голоса, ч. I                                      

Дранишникова М. Поэма  

Колен А. 8 концертных соло (по выбору)                         

Книппер Л. Концертное этюды № 1 и № 2                    

Моцарт В. Концерт ми-бемоль мажор               

Платонов Н. Соната                                             

 

             

                           Примеры экзаменационных программ 

I вариант  

Чайковский П. «Осенняя песня»  

Крамарж Ф. Концерт № 1, ч, I 

 

II вариант 

 Скрябин А. Этюд  

Альбинони Т. Концерт ре минор, чII,III. 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
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. На начальном этапе преподавателю следует 

дать основы правильной постановки амбушюра, исполнительского дыхания и 

пальцев рук, т.к. недостатки и изъяны будут тормозить развитие учащегося. На 



первых уроках полезно рассказать об истории инструмента, дать послушать запись 

выступления известного хорошего исполнителя на гобое или сыграть яркое 

произведение самому преподавателю. 

 В процессе обучения преподаватель должен решить ряд технологических, 

музыкально-художественных и воспитательных задач: 

- технологические: 

сформировать губные и лицевые мышцы, организовать действие языка, развить в 

дыхательном аппарате ощущение опоры воздуха, добиться устойчивого звучания 

инструмента, чистого по интонации, полного и яркого по тембру, разнообразного по 

громкости, овладеть основными штрихами. 

- музыкально-художественные: 

развить музыкально-слуховые представления, умение воспринимать и 

передавать жанровые особенности песни, танца, марша, свинга, блюза, образное 

мышление, умение настраивать на образы исполняемого произведения при игре 

наизусть. 

Совершенствовать навыки игры в ансамбле с фортепиано и с другими 

инструментами. Развить умение слушать одновременно несколько музыкальных 

планов произведения. 

- воспитательные: 

воспитать заинтересованное, цельностное отношение учащегося к музыкальному 

произведению, правила поведения при выступлениях на различных концертах и 

конкурсах. 

Для активации учебного процесса следует организовывать классные 

выступления учащихся, концерты для родителей, принимать участие в концертах 

духового отдела и школы. Полезно устраивать совместные прослушивания записей с 

концертов знаменитых хороших исполнителей с последующим обсуждением, а также 

посещать концертные залы, слушая живое звучание музыки. 

Виды учебно-воспитательной работы с учащимися: 

- индивидуальные занятия по каждой теме; 

- посещение учащимися и преподавателями концертов, оперных и балетных 

постановок, в исполнении известных артистов и музыкантов; 

- прослушивание выступлений выдающихся музыкантов на видео или в 

аудиозаписи вместе с учениками; 

- концерты студентов ВУЗов и СУЗов в концертных залах школы для учащихся; 

- тематические концерты учащихся и педагогов в школе; 

- повышение педагогами уровня квалификации на курсах, педагогических 

чтениях; 

- сотрудничество с преподавателями других отделов в проведении мероприятий; 

- участие в городских и окружных концертах; 

- сотрудничество с преподавателями округа для проведения совместных 

мероприятий; 

- сотрудничество с родителями в подготовке и проведении мероприятий класса и 

школы; 

- отчётный концерт отдела; 

- участие в конкурсах и фестивалях; 



- подведение итогов на зачётах и экзаменах: 

 

пятилетний курс обучения:  

 

1 класс 1-ое полугодие – академический зачёт; 

2-ое полугодие – академический зачёт,  

итоговый переводной зачёт; 

 

2,3,4 классы 1-ое полугодие – технический и 

академический  

зачёты;  

2-ое полугодие – академический зачёт,  

итоговый переводной зачёт; 

 

5 класс 1-ое полугодие – прослушивание;  

2-ое полугодие – выпускной экзамен; 

 

 

 

НОТНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

Альбом ученика-гобоиста: Учебно-педагогический репертуар ДМШ. 1-3 классы. / 

Сост. А. Щеглов.-Киев, 1969 

Альбом ученика-гобоиста: Учебно-педагогический репертуар ДМШ. 4-5 классы. / 

Сост. А. Щеглов,- Киев, 1971 

Бах И. С.- Марчелло Б. Концерт для гобоя до минор / Ред. Н. Солодуева М.,1959 

Безуглый А., Щеглов А. Ежедневные упражнения гобоиста. - Киев,1974 

Видеман Л. 37 этюдов для гобоя. / Ред. И. 'Пущечникова.- М., 1947                                    

Гайдн И. Концерт До мажор. Ч. 2, 3/Ред. М. Оруджева.-М., 1981 

Гендель Г. Жига для гобоя. Обр. М. Иванова.-М., 1952 

Гендель Г. Концерт № 1 Фа мажор для гобоя и фортепиано.- М, 1957 

Гендель Г. Сонаты для гобоя.-Лейпциг, 1952 

Гендель Г. Сонаты для гобоя № 1, 2 / Ред. И. Пушечникова.-М.,1955 

Гендель Г. Соната для гобоя Фа мажор/ Ред. А. Петрова.-М., 1976 

Грецкий Г. Девять этюдов для гобоя и фортепиано.- М., 1970 

Грецкий Г. Дуэты для гобоя.-М., 1963 

Грецкий Г. Сборник легких пьес для гобоя и фортепиано. Тетр.1 - М.,1965 

25 оркестровых соло в сопровождении фортепиано / Сост. Н. Назаров.-М., 1955 

12 пьес Д. Кабалевского. Перелож. для гобоя и фортепиано Г.Конрада-М., 1981                

Желязов Г. Школа игры на гобое-София, 1978 

Зельнер Н. Этюды для гобоя.-М., 1949 

Избранные этюды для гобоя. ДМШ. Тетр. 1 / Сост. Л. Славинский.-М., 1955 

Избранные этюды для гобоя. ДМШ. Тетр. 1 / Сост. Л. Славянский.- М.,1956 

Книппер Л. 12 концертных этюдов для гобоя и фортепиано.- М.,1947 

Легкие этюды для гобоя и фортепиано для учащихся ДМШ /Сост. Г. Конрад.-Рига,  



Люфт И. 24 этюда для гобоя.-М., 1962 

Назаров И. Избранные этюды для гобоя. /Ред. И. Пушечникова- М.,1969 

Назаров Н Школа игры на гобое. Ч. 1, 2-М., 1955 

Назаров Н. Школа игры на гобое. Ч. 1,2/ Ред. Л. Славинского- М.,1959 

Платти Д. Соната для гобоя № 1 ре минор. Перелож. Н. СолодуеваМ.,1959 

 

Пушечников И., Крейн М. Сборник легких пьес для гобоя и фортепиано - М.,1962 

Пушечников И. Легкие этюды для гобоя. ДМШ 1-2 кл.-М., 1982 

Пушечников И. Начальная школа игры на гобое. Ч. 1 - М., 1952 

Пушечников И. Школа игры на гобое. М., 1985 

Пушечников И. 25 этюдов для гобоя.-М., 1960 

Пушечников И. 36 этюдов для гобоя.-ДМШ, 1-2 кл.-М., 1948 

Пушечников И. 60 этюдов для гобоя.-М., 1983 

Пьесы для гобоя и фортепиано. Тетр. 1,2/ Перелож. Г. Грецкого.-М., 1965 

Пьесы советских композиторов для гобоя и фортепиано. ДМШ 1-3 кл / Сост.  

Г. Грецкий.-М., 1972 

Репертуар гобоиста. / Сост. П. Наркуский.- Киев, 1974 

Самонов А. Русские народные песни в свободной обработке для гобоя и фортепиано.-

М., 1973 

Сборник легких пьес для гобоя и фортепиано. Обр. Г. Конрада. М.,1969 

Сборник легких пьес для гобоя / Сост. И. Пушечников.-М., 1956 

Сборник легких пьес для гобоя и фортепиано: Перелож, П. Солодуева - М-, 1955 

Сборник пьес зарубежных композиторов / Сост. Н. Солодуев, Л. Славинский.-М.,  

Сборник пьес русских композиторов для гобоя и фортепиано,- . М.,1956 

Сборник пьес советских композиторов для гобоя и фортепиано Сост. Н. Солодуев 

Синисало Г. Три миниатюры для гобоя и фортепиано.- М.,1951 

Славинский Л. Избранные этюды для гобоя.-М., 1955 

Учебный репертуар для гобоя. ДМШ, 1 кл. / Ред.-сост. М.Закопец -Киев, 1977 

Учебный репертуар для гобоя. ДМШ, 2 кл. / Ред.-сост. М.Закопец -Киев, 1978 

Учебный репертуар для гобоя. ДМШ, 3 кл. / Ред.-сост. М.Закопец -Киев, 1979 

Учебный репертуар для гобоя. ДМШ, 4 кл. / Ред.-сост. М.Закопец -Киев, 1980 

Учебный репертуар для гобоя. / Ред.-сост. М. Закопец.-Киев 1981 

Флемминг Ф. Мелодические этюды для гобоя.-М., 1957 

Флемминг Ф. Этюды для гобоя и фортепиано. Тетр. 1-М 

Флемминг Ф. 5 этюдов для гобоя.-М., 1958 

Ферлинг Ф. 18 этюдов для гобоя.-М., 1959 

Ферлинг Ф. 48 этюдов для гобоя.- М., 1983 

Хандошкин И. Концерт для альта. Перелож. для гобоя и фортепиано Н. Солодуева. 

Хрестоматия для гобоя. ДМШ, 1-2 кл. / Сост. И. Пушечников М.,1976 

Хрестоматия для гобоя ДМШ, 3-4 кл. / Сост. И. Пушечников М..1977 

Хрестоматия для гобоя. ДМШ, 5 кл. / Сост. И. Пушечников М.,1979 

Хрестоматия для гобоя. ДМШ, 1-5 кл. / Сост.-ред. И. Пушечников -М., 1983 

Хрестоматия педагогического репертуара для гобоя. Ч. 1 1-2 кл. / Сост. И. 

Пушечников.-М,, 1960 



Хрестоматия педагогического, репертуара для гобоя. Ч. 2 3-4 кл. / Сост. И. 

Пушечников.-М., 1964 

Хрестоматия педагогического репертуара для гобоя. Ч. 3 5 кл. / Сост.  

И. Пушечников.- М., 1966 

Хрестоматия педагогического репертуара для гобоя. Ч. 1.  ВШОМО, 1-2 кл. / Сост..И. 

Пушечников.- М., 1969 

Хрестоматия педагогического репертуара для гобоя. Ч. 2. ВШОМО, 3, 4 кл. / Сост. И. 

Пушечников.-М., 1971 

Этюды для гобоя / Сост. И. Пушечников.-М., 1984 

Юный гобоист: Сборник легких пьес для гобоя и фортепиано ДМШ, 1-2 кл. Вып. 1 / 

Сост. Г. Конрад.-Л., 1969 
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