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A furulya szakképzés tanterve 
 

Órarend 
 első félév második félév 

  9:20-10:20 formatan  formatan 

10:30-11:00 technika hangszerismeret II/díszítés 

11:00-11:30 hangszertörténet furulyaiskolák 

11:30-12:00 hangszer/ repertoárismeret I repertoárismeret II 

12:00-14:00 közös főtárgyóra közös főtárgyóra 
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Az egyes tárgyak tanterve 
mi a furulya; a furulya és furulyatanítás ma Magyarországon 

technika hangszertörténet hangszerismeret I 

tartás a furulya kialakulása, népi. furulya-ismeret: fajták, notáció. 

légzés a reneszánsz furulya intonáció, különbségi hangok 

nyelv reneszánsz iskolák hangolás 

  repertoárismeret I 

9andard fogások az átmeneti furulya középkor és ars nova 

trillák a barokk furulya reneszánsz polifónia 

piano-fogások barokk iskolák diminutiók 

glissando, árnyalás csákány és flageolet biciniumok 

alternatív technikák modern reneszánsz táncok 
   

hangszerismeret II  furulyaiskolák repertoárismeret II 

a furulya működése Béres korabarokk szonáták 

a furulya működése Lőrinc-Paragi olaszos barokk szonáták 

díszítés   

milyen furulyát vegyek? Markovich barokk concertók 

reneszánsz ornamensek Bali barokk kamarazene 

passaggi Ormándlaky francia barokk 

korabarokk díszítések Perényi: Alt barokk táncok 

francia manírok Czidra: Alt csákány 

olasz nagybarokk  Etűdök: Kállay, Perényi, 

Czidra 

modern 

Anglia antológiák, munkafüzetek a kotta: közreadás és facsimile 

Németország, goûts réünies Hauwe, Vetter, Fischer a kíséret 
 

 

Végzendő anyag:  
I. félév: 2 olasz 9ílusú barokk szólómű, 1 kora barokk mű, 1 francia barokk mű,  2 XX. vagy XXI. századi mű 

II. félév: 1 olasz 9ílusú barokk szólómű, 1 kora barokk mű, 1 francia barokk mű,  1 concerto, 2 XX. vagy XXI. 

századi mű�
����������$%����5����!�������$��$��������3���?@@�H?@�@�

�

�
*
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