
 

                                                                

                                                        Возьмите части Pneumo Pro как показано на рисунке ниже. 

Осторожно соедините подставку с пропеллерами и 
желтую «головку флейты» как показано на фотографии. 

 

                                              

 

         

   
   
                                                                                         

 

 

 

Как научить хорошему звуку 
с тренажером  

Pneumo Pro Wind Director 
 

Чтобы извлечь первую низкую ноту, 
поместите тренажер Pneumo Pro под 
нижнюю губу, закрывая не более 
четверти отверстия. Объясните ученику, 
что нужно направить воздушную струю 
немного выше верхних зубов, а затем, 
используя верхнюю губу, направить воздух 
на самый нижний пропеллер. Поток воздуха 
должен создать небольшое и плоское 
отверстие в губах. 

Как только ученик сможет свободно 
заставить самый нижний пропеллер 
вращаться отдельно от других, можно 
начинать учиться контролировать скорость 
вращения пропеллера, а также 
продолжительность его вращения. Для 
имитации полного резонирующего низкого 
звука, самый нижний пропеллер должен 

вращаться быстро, так чтобы  звук работы 
пропеллера был слышен при этом как 
можно дольше. 

Когда ученик сможет добиться вращения 
только самого нижнего пропеллера с 
продолжительным звучанием «РРР ... 
МММ» как минимум 5 раз подряд, он готов 
повторить то же самое на головке флейты. 
Ученику следует постоянно контролировать 
свой амбушюр, глядя в зеркало. Возможно 
добиться вращения самого нижнего 
пропеллера, сильно выпятив вперед 
верхнюю губу, но это неправильно. Ученик 
должен пользоваться правильным

Чтобы добиться правильного положения, 
держите эту плоскую поверхность 
параллельно земле или положите на нее 
монетку, чтобы сохранять баланс. 

    Правильное положение 

Как собрать Pneumo Pro 



 «флейтовым» амбушюром для достижения цели. Именно поэтому использование зеркала 
так важно.    

 В начале необходимо 
научить ученика 
извлекать полный 
резонирующий звук, не 
закрывая рукой открытый 
конец головки флейты, а 
затем научиться 
извлекать  звук на 
большую септиму ниже, 
закрывая открытый конец 
головки. Нормальным 
звуком должен считаться 
полный и 
сфокусированный звук, 
даже у начинающих. 

Упражнения на 
гибкость амбушюра:  
головка флейты & 
тренажер Pneumo Pro 

1) Сначала  нужно 
заниматься 
упражнением в 
музыкальном примере 
перед зеркалом, 
подставив под нижнюю 
губу указательный 
палец, имитируя головку 
флейты. На высокой 
ноте нужно стараться 
делать отверстие в губах 
меньше и выдвигать 
губы чуть вперед. Убедитесь, что ученик перед извлечением звука склеивает внутреннюю 
влажную часть губ, и создаёт затем отверстие в губах с помощью воздушной струи. Следует 
использовать слог «пу» или «по» для нижнего звука, а для верхнего – слог «пи». 

 
2) Ученик занимается снова перед зеркалом, но уже с использованием тренажера 

Pneumo Pro. Ученик должен видеть, как направление воздушного потока меняется при 
переходе к более высокой ноте: переходя от самого нижнего пропеллера к пропеллеру, 
расположенному повыше. 

 
3) Играйте Упражнение №1 (Tricky High and Low Head Joint Challenge) сначала только 

низкими звуками, а затем только высокими.  

 Играть с закрытым концом флейтовой головки 
Эти ноты играть высоко  

Эти ноты играть низко  

Амбушюр при извлечении 
нижних звуков 

Отверстие в губах больше для 
нижних звуков 

Амбушюр при извлечении высоких 
звуков 

Выдвиньте губы вперед и сделайте 
отверстие маленьким при извлечении 

высоких звуков 



 
4) Теперь пусть ученик «сыграет»  строчку так, как написано в нотах, используя тренажер 

Pneumo Pro. Преподаватель при этом должен одновременно играть то же самое на 
флейтовой головке, чтобы ученик мог слышать разницу в высоте звуков одновременно с 
изменениями амбушюра, которые отрабатываются при помощи тренажера. (При игре на 
головке обеих нот следует всё время закрывать открытый конец головки флейты.) 

5) Ученик играет строчку так, как написано, на головке флейты (закрывая открытый конец 
рукой). Подчеркните важность того, что флейтовую головку нельзя приворачивать к себе 
для более легкого извлечения верхнего звука. Приворачивание головки к себе облегчает 
взятие высокого звука, но это приводит к катастрофическим последствиям в игре на флейте. 
Должны двигаться губы, а не головка флейты!!!  

6) Если 
отверстие в губах 
и направление 
воздушной струи 
верные, то играть 
звуки различной 
высоты будет 
очень просто. Не 
позволяйте 
ученику 
передувать, то 
есть использовать 
слишком большое 
количество 
воздуха, чтобы 
извлечь верхний 
звук.  

7) Научиться 
играть это 
упражнение 
правильно для 
начинающего 
флейтиста – залог 
успеха в игре на 
флейте. Это также 
отличное 
упражнение для 
разыгрывания, 
даже когда ученик 
уже умеет играть  
на целом 
инструменте.  

 Экстра-хитрые упражнения на головке флейты 

 Превосходные упражнения для ежедневного разыгрывания для всех! Играйте эти 
упражнения не закрывая открытый конец головки флейты. Занимаясь на тренажере 
Pneumo Pro, заставляйте вращаться нижний пропеллер для «извлечения» нижнего звука. 
Для извлечения верхнего звука сделайте отверстие в губах меньше, а губы выдвиньте 
вперед. (На тренажере нужно заставить вращаться второй или третий пропеллер.) 
Не передувайте, чтобы извлечь верхний звук!!! 

 Это изображение показывает 
правильное положение 
амбушюра для извлечения 
верхних звуков: маленькое 
отверстие в губах, губы 
выдвинуты вперед, чтобы 
заставить вращаться второй 
или третий пропеллер на 
тренажере Pneumo Pro. 

 



 

Следующие упражнения «Extra Tricky Head Joint Exercises” чрезвычайно полезны в 
качестве упражнений для разыгрывания. Играйте их, не закрывая рукой открытую сторону 
головки флейты.   

 
1) Чтобы выполнить это упражнение на тренажере Pneumo Pro, заставьте вращаться 

самый нижний пропеллер для «извлечения» нижнего звука. Чтобы  «извлечь» верхний 
звук, сделайте отверстие в губах меньше, а губы выдвиньте вперед. Это должно 
заставить воздушную струю передвинуться ко второму или третьему пропеллеру.  

2) Не передувайте, чтобы извлечь верхнюю ноту. 
 

3) Изображение слева показывает правильный амбушюр для извлечения верхних звуков: 
маленькое отверстие в губах, губы выдвинуты вперед, чтобы заставить вращаться 
второй или третий пропеллер на тренажере. Это положение амбушюра и направление 
воздушной струи также нужно использовать при игре на пиано, чтобы избежать 
понижения высоты звука.  
 

4) Нужно поставить целью как можно быстрее приобрести гибкость амбушюра. Если 
ученик откладывает работу над верхним регистром на более поздний срок, справиться 
с ним будет намного труднее. Многим ученикам это упражнение покажется довольно 
легким. Те, кому оно покажется более сложным, справятся с ним, сделав отверстие в 
губах маленьким. Гибкость амбушюра в верхнем регистре чрезвычайно украсит звук и 
сделает его более сфокусированным во всех регистрах.  

 
 

                               

                           Упражнение на обертоны для развития гибкости амбушюра 

Возьмите пальцами первую ноту  
залигованного примера и не меняйте 
аппликатуру на протяжении всей лиги. Не 
передувайте, чтобы извлечь верхние 
звуки. Вместо этого постепенно 
уменьшайте отверстие в губах по мере 
того, как звуки становятся выше, а также 
играйте как можно тише. Правильно 
формируйте амбушюр, крепко смыкая 
внутреннюю влажную часть губ. 
Поработайте над изменениями 
амбушюра перед зеркалом. Потом 
«проиграйте» упражнение на тренажере 
Pneumo Pro, чтобы удостовериться в том, 

что губы выдвигаются вперед для 
извлечения верхних звуков на пиано. 
Цифры над упражнением обозначают, 
какой из пропеллеров должен вращаться 
при требуемой высоте звука и 
динамическом оттенке. Цифра 1 
соответствует самому нижнему 
пропеллеру. В этом упражнении самый 
нижний пропеллер должен вращаться как 
можно быстрее на форте, в то время как 
третий пропеллер должен вращаться как 
можно медленнее на пиано.  

 



 

 

 


