
Исполнительский апарат 
на медных духовых инструментах 

� Дыхание – работа диафрагмы 

1. Упражнение на вдох. Стоять прямо, выпрямив спину, не сутулясь, взять как можно резче воздух через 
нос, при этом диафрагма опускается вниз и не зажимается.  После этого, спокойно выдохнуть через рот.   

                                      повторять это: 10, 20 ,30, 40 раз. 

 

2. Упражнение на выдох. Стоя, наклониться вперёд, набрать как можно больше воздуха (не резко) и 
выдыхать его через рот как-бы через тоненькую трубочку (стержень авторучки). Тоже самое повторить, стоя 
ровно, при этом оставляя давление мышц живота на диафрагму. 

 (правельную работу диафрагмы можно наблюдать у пробежавшей расстояние собаки). 
 

� Гортань – Её положение при выдохе должно быть свободное. 

Смыкание голосовых связок недопустимо. Свободное положение можно ощутить, если подышать на 
зеркало, чтобы его протереть, или, если, как-будто мы задуваем горящую свечу. 
 

�  должен стоять ровно, под 900 лица. Нижние зубы чельюсти должны быть на одном Мундштук

уровне с верхними. 
 

 � Разминка 

1. При свободном выдохи нужно произнести (без мундшука) букву «Ф» или «П» и добиться свободной 
вибрации губ. Далее, приставить мундштук к губам и взять определенный тон. 

 
2. Играть на Ф-но:  

 
Играть на ф-но тоже самое по 
полутонам верх, при этом продувать 
в мундштук без звука, и следить за 
свободой горла. 
 

 
3. Играть со звуком на мундштуке. 

 
 По полутонам верх и вниз.  
 
 
 

4. Играть выдерженые звуки. 

 
Следить:  - свободная гортань, -ровность звучания,  - точность интонирования. 

Верхние звуки извлекаютсз на слоге «ДИ»    
                         Нижние   звуки извлекаютсз на слоге «ДУ» 

 Такжедлинные ноты можно играть с динамекой. 
 
 
 



� Упражнения 

1. На диафрагму. Это упражнение следует играть ммедлено, контролируя работу диафрагмы и струи 

воздуха, чтоы нота не менялась по интонации. 

и т. и. по гаме 

 

 

 

2. На скачки. Следует играть медлено, связывая нижнию ноту с верхней. Нижнея  играется громко. 

 

 

и в других тональнастях 

 

3. На скольжение.  Изменение происходит только в губной шели и объема гортани. Слоги – «И» - «ЙА»  

 

играть верх по 

полутонам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


