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РЕЦЕНЗИЯ 
на  программу 

по учебному предмету «Музыкальный инструмент. Саксофон»,  
разработанную  преподавателем по классу кларнета 

 МБУ ДО «Детская школа искусств № 5 г. Йошкар-Олы» 
  Волковой М.В. 

 
Настоящая программа разработана с целью определения особенностей 

организации общеразвивающих программ в обрасти искусств, а также осу-
ществления образовательной и методической деятельности при реализации 
указанных образовательных программ.  

Вид программы:  дополнительная  общеразвивающая. 
Форма обучения: очная. 
В данной программе учитывается занятость детей в общеобразователь-

ных организациях, направлена на индивидуальную траекторию развития лич-
ности.  

Настоящая программа обеспечивает доступность художественного обра-
зования для детей,  в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 14 лет, сроком реализации 4 
года.  

В программе ясно и подробно раскрыты цели и задачи учебного предме-
та, указан объем учебного времени на внеаудиторные и аудиторные занятия. 
Рекомендован разнообразный репертуар, который дает возможность индивиду-
ального подхода к каждому учащемуся. 

 Программа направлена на обеспечение художественно-эстетического 
развития, а так же на развитие творческого потенциала учащихся с ориентацией 
на поступление в профессиональные образовательные учреждения. 

 Объем данной программы позволяет учащимся приобрести необходимые 
знания, умения, навыки для дальнейшего творческого развития, формирования 
навыков коллективной творческой деятельности, их практическое применение, 
достижения уровня образованности, позволяющего выпускнику самостоятель-
но ориентироваться в народной музыке. 

Репертуарные списки предусматривают изучение произведений марий-
ских композиторов и композиторов  Поволжья. Произведения различны по со-
держанию, форме и стилю. Сборники современные, что повышает интерес у 
учащихся. 

 Дополнительная общеразвивающая программа в области музыкального 
искусства «Музыкальный инструмент. Саксофон» может быть рекомендована 
для реализации в учебном процессе Детской школы искусств №5 г. Йошкар-
Олы. 
Рецензент:  
Преподаватель  
высшей квалификационной категории 
ДШИ № 5 г. Йошкар-Олы     И.А. Масленикова 
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Аннотация 
на программу учебного предмета  

 «Музыкальный инструмент. Саксофон» 
Вид программы:  дополнительная  общеразвивающая. 
Форма обучения: очная 
Срок освоения программы 4 года   
Разработчик: Волкова Мария Владимировна, преподаватель высшей квалифи-
кационной категории по классу саксофона. 
Образовательная  программа по учебному предмету  «Музыкальный инструмент. 
Саксофон» дополнительной общеразвивающей программы в области музыкально-
го искусства «Основы инструментального исполнительства»  создана в соответ-
ствии с Рекомендациями по организации образовательной и методической дея-
тельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств в дет-
ских школах искусств по видам искусств (письмо Министерства культуры Рос-
сийской Федерации от 21 ноября 2013 года №191-01-39/06-ru), на основе обобще-
ния педагогического опыта разработчиков программы. 

Настоящая программа обеспечивает доступность художественного образо-
вания для детей,  в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 14 лет. 

 Программа относится к предметной области «Учебные предметы испол-
нительской подготовки» и способствует формированию художественного вку-
са, музыкальной культуры, содействует интенсивному развитию музыкально- 
творческих способностей, образному мышлению, воображению, формирует 
навыки сольного исполнения. 

Особенностью программы является ее  общеразвивающая направленность.  
Цель программы: 
Создание условий для формирования потребности в общении с музыкой, 

как формы самореализации интеллектуальных и творческих способностей ребен-
ка, его личностных и духовных качеств. 

Задачи программы: 
� Формирование у учащихся эстетических взглядов, нравственных установок 

и потребности общения с духовными ценностями;   
� Воспитание любви и уважения к своей национальной культуре, потребности 

музицирования, как способа самовыражения; 
� Развитие у детей интереса к классической музыке  и музыкальному 

творчеству;  
� Обучение игре на кларнете, развитие музыкальных способностей. 

Программа составлена с учётом возрастных особенностей и предполагает 
индивидуальный подход к учащимся. При сохранении последовательности в 
изучении материала, время и уровень его освоения зависят от индивидуальных 
особенностей ребенка и качества домашней подготовки. Форма проведения 
аудиторного учебного занятия – индивидуальный урок. Занятия проводятся в 
соответствии с учебным планом.  

Продолжительность одного занятия  1 академический час – 40 мин. 
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Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образова-

тельном процессе 

- Срок реализации учебного предмета 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образо-

вательной организации на реализацию учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий 

- Цели и задачи учебного предмета 

- Структура программы учебного предмета 

- Методы обучения 

- Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

II. Содержание учебного предмета 

- Годовые требования 

III. Требования к уровню подготовки учащихся 

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки 

V.Методическое обеспечение учебного процесса 

VI. Список учебной литературы 
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1. Пояснительная записка 

1 .Характеристика учебного предмета, его место и роль в обще-

образовательном процессе 

Вид программы:  дополнительная  общеразвивающая. 
Форма обучения: очная 
Срок освоения программы 4 года   

Настоящая программа обеспечивает доступность художественного образо-
вания для детей,  в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 14 лет. 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент. Саксофон» 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и ме-

тодической деятельности при реализации общеразвивающих программ в об-

ласти искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области исполнительства на духовых музыкальных 

инструментах в детских школах искусств. 

Эстрадное искусство пользуется в нашей стране большой популярно-

стью, сегодня звучание эстрадного оркестра или ансамбля непременно можно 

услышать на концертах, торжествах, праздниках, дискотеках. Жанры эстрад-

ной музыки постоянно развиваются, появляются новые имена авторов и ис-

полнителей. В их творчестве происходят интересные поиски синтеза нацио-

нального и индивидуального, расширение тематического содержания, новых 

выразительных средств. 

Все это, безусловно, привлекает в первую очередь молодежь и под-

ростков. Звучание эстрадного ансамбля невозможно представить без партии 

саксофона. Яркий, выразительный, колоритный тембр этого духового ин-

струмента способен украсить любое музыкальное сочинение. Поэтому не-

удивительно, что наряду с коллективными формами эстрадного музицирова-

ния, все большую популярность и востребованность в учреждениях дополни-

тельного образования приобретает индивидуальное обучение игре на саксо-

фоне. 

Новые образовательные и воспитательные задачи, изменение статуса 
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внешкольных учреждений обусловили необходимость создания образова-

тельных программ нового поколения. И сегодня обновление программного 

обеспечения дополнительного образования детей – актуальное направление 

педагогической деятельности. 

Отличительной чертой данной учебной программы является достиже-

ние в краткие сроки заинтересованности учащегося процессом обучения игре 

на инструменте, акцент на возможность дальнейшей самостоятельной дея-

тельности в области музыкального искусства. 

Обучаясь по данной программе, учащиеся знакомятся с миром искус-

ства на основе собственной творческой деятельности, посредством умения 

играть на инструменте, осознавая себя участников увлекательного процесса 

музыкального исполнительства. 

Учебный курс построен на практических занятиях, теоретические зна-

ния формируются в процессе освоения исполнительских навыков. Возможно 

увеличение часов аудиторной учебной нагрузки за счет проведения занятий 

ансамблем. 

2.Объем ученого времени, предусмотренный учебным планом на реали-

зацию программы «Музыкальный инструмент (саксофон)» 

Срок обучения 4 года 
 

Классы 1 2  3 4  

Количество учебных часов (в 

2 2 

 

2 2 

 

неделю) 

  

      

Количество учебных недель (в год) 35 35  35 35  

Количество часов (в год) 70 70  70 70  

Количество часов за весь период 
обучения 

  

280 

  

    

      



  Учебный план по учебному предмету 

 «Музыкальный инструмент. Саксофон» . 

№ 
п/п 

Наименование предметной 
области (учебного предмета) 

Годы обучения (кл.) 
Количество аудиторных 

часов в неделю 

Итоговая 
аттестация 

  I II III IV  

1 Учебный предмет 
исполнительской подготовки 

  

1.1 Музыкальный инструмент 
(кларнет) 

2 2 2 2 1 полугодие – 
контрольное 

прослушивание; 
2 полугодие – 

зачет;  
Контрольный зачет 

в конце 4 класса 

  

 

 

   3.Форма проведения учебных занятий 

Основной формой учебной и воспитательной работы в инструментальном  

классе является урок, проводимый как индивидуальное занятие педагога с уче-

ником. Это дает педагогу возможность работать эффективнее и больше внима-

ние уделять развитию навыков чтения нот с листа, транспонирования, подбора 

по слуху, ансамблевой игры, а также расширению музыкального кругозора 

учащихся. 

      4.Цель и задачи учебного предмета 

За время обучения педагог должен научить ученика самостоятельно разучивать 

и грамотно, выразительно исполнять на инструменте произведения из репер-

туара детской музыкальной школы. На занятиях по музыкальному инструменту 

ученик овладевает также навыками чтения с листа несложных произведений, 

ансамблевых и оркестровых партий, игры в различных ансамблях. 

  5.Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
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- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов); 

- наглядный (показ, наблюдение); 

- слуховой; 

- практический. 

     В период длительного каникулярного времени, который возникает в связи 

с эпидемиологической ситуацией в стране и в мире, в Школе используются 

дистанционные формы   взаимодействия преподавателей и учащихся. В со-

ответствии с техническими возможностями на сегодняшний момент препо-

даватели Школы организуют проведение уроков, консультаций, вебинаров на 

доступной платформе с использованием различных электронных образова-

тельных технологий. 

            Дистанционные образовательные технологии реализуются при 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников на расстоянии. 
Технически такое взаимодействие обеспечивается, в основном, применением 
информационно- телекоммуникационных сетей (Интернет), представляющие 
собой  объединенные между собой компьютерные сети, которые позволяют 
передавать информацию с помощью  информационно- вычислительных 
ресурсов. 
              Для организации стабильной работы ученика и преподавателя 
необходимо наличие технических средств (ноутбук, планшет, смартфон и 
т.д.) с возможностью видеосвязи для проведения занятий в режиме Onlain. 
При  домашних занятиях необходимо следовать рекомендациям 
преподавателей. В указанные сроки учащиеся направляют выполненное 
задание преподавателю используя приложение Viber,  WatsApp,  E- mail.  Для 
самостоятельной работы обучающихся преподавателями на страницах 
сообществ размещается дополнительный материал: ссылки на просмотр 
видео – уроков, мастер – классов, и пр.  
При применении электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий  продолжительность учебного занятия составляет 30 минут.  
Групповые занятия в режиме дистанционного урока проводится в 
соответствии с учебным планом. 
 При организации дистанционного обучения используются следующие виды 
занятий: 
1.   Видео урок. Урок в записи. 
2. Урок – конференция. Урок в реальном времени с возможностью видео 
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коммуникации преподавателя и группы обучающихся. 
3.  Урок-вебинар.  Урок в реальном времени для группы обучающихся; 
ведущим вебинара является преподаватель, коммуникации с обучающимися 
могут осуществляться на различном уровне, в зависимости от заложенного в 
«вебинарной комнате» функционала:  от коммуникации через чат – до 
возможностей конференции. 
4.   Организация и сопровождение самостоятельной работы учащихся. 
Учебный процесс,  связанный с обменом информацией между 
преподавателем и учащимся на основе учебных материалов, направленных 
преподавателем учащемуся   по установленным каналам связи. 
5. Индивидуальное занятие. Урок с учащимися в реальном времени. 
Индивидуальный урок в условиях дистанционного обучения – это видео 
общение преподавателя и учащихся. 
6.   Консультации (собеседования).  Проводятся в различных доступных 
форматах в установленный для учащихся промежуток времени и по 
установленному в Учреждении расписанию. 
7. Контроль и оценка.  Применяется как форма текущего                                        
( промежуточного ) контроля. 

 

6.Описание материально-технических условий реализации учебного 

 предмета 

Класс для занятий должен быть светлым, достаточно просторным, с 

хорошей вентиляцией и звукоизоляцией. Акустика помещения должна со-

ответствовать нормам, предусмотренным для занятий на духовых инстру-

ментах (помещение не должно быть гулким). 

В классе для занятий у каждого учащегося должны быть, кроме му-

зыкального инструмента (саксофон): фортепиано (рояль/пианино или син-

тезатор), пюпитр, метроном, тюнер, зеркало, аудио и видео аппаратура. 

Педагог должен предоставить учащемуся необходимые учебные пособия, 

методическую литературу, нотный, аудио и видеоматериал, в том числе, и 

для самостоятельных домашних занятий. Во время самостоятельной рабо-

ты, учащиеся могут пользоваться информацией из Интернета. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебная программа по предмету «Музыкальный инструмент (саксо-

фон)» рассчитана на 4 года обучения. В программе учтен принцип систе-

матического и последовательного обучения. Программа составлена с уче-

том физических и психологических возможностей детей, целями и задача-

ми развивающего обучения. Формирование у учащихся умений и навыков 

происходит постепенно: от знакомства с инструментом, изучения основ 

постановки дыхания и звукоизвлечения до самостоятельного разбора и ис-

полнения шедевров мировой музыкальной классики. 

Учебный материал разделен на 2 основных раздела: технический 

(постановка дыхания, звукоизвлечение и т. д.) и художественный (работа 

над образом произведения, сольное и ансамблевое музицирование). 

Освоение элементов музыкальной грамоты, теоретических основ му-

зыкального исполнительства является важной и неотъемлемой частью 

учебного процесса. Знания истории инструмента, стилистических особен-

ностей исполнения музыки разных эпох и композиторов, техники дыхания, 

звукоизвлечения и исполнения различных штрихов и оттенков уже 

с первых занятий помогают    формированию   грамотного   музыканта-

исполнителя. 

Практические навыки, полученные на уроке с преподавателем и за-

крепляемые дома в систематических самостоятельных занятиях, позволяют 

увлечь учащихся процессом обучения игре на инструменте. 

Тематический план носит примерный характер, отражает содержание 

программы, распределенное по годам обучения, предлагаемый объем осва-

иваемого музыкального материала. 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1-й год обучения 

Темы  Общее 
кол-во 
часов 

В том числе 
тео-
рия 

прак-
тика 

1. Из истории саксофона.  1 1 - 
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2. Знакомство с устройством инструмента.  1 1 - 
3. Нотная грамота. 4 2 2 
4. Постановка исполнительского аппарата сак-
софониста. 

 
4 

 
1 

 
3 

5. Подготовительные дыхательные и апплика-
турные упражнения. 

 
2 

 
1 

 
1 

6. Постановка правой руки. Извлечение звуков 
1-й октавы. 

4 1 3 

7. Упражнения для развития пальцев левой и 
правой рук. 

 
3 

 
1 

 
2 

8. Извлечение звуков 2-й октавы. 5 1 4 
9. Развитие технических навыков игры. 20 4 16 
10. Работа над художественным репертуаром. 28 6 22 

ИТОГО: 72 19 53 
 

2-й год обучения 

Темы  Общее 
кол-во 
часов 

В том числе 
тео-
рия 

прак-
тика 

1. Уход за инструментом, техника безопасно-
сти при игре на саксофоне. 

1 1 - 

2. Освоение дополнительной аппликатуры. 2 1 1 
3. Освоение крайних регистровых нот. 2 1 1 
4. Упражнения на освоение нижнего регистра. 2 1 1 
5. Знакомство с джазовой музыкой. 5 2 3 
6. Ритмические трудности. 2 1 1 
7. Развитие технических навыков игры. 32 2 30 
8. Работа над художественным репертуаром. 26 2 24 

ИТОГО: 72 11 61 
Факультативный курс: чтение с листа 18 2 16 
 

3-й год обучения 

Темы  Общее 
кол-во 
часов 

В том числе 
тео-
рия 

прак-
тика 

1. Освоение крайних регистровых нот.  5 2 3 
2. Знакомство с мелизмами. 2 1 1 
3. Построение хроматической гаммы. 1 1 - 
4. Освоение хроматической гаммы. 2 1 1 
5. Теория музыки. 2 2 - 
6. Освоение джазовых штрихов, терминов.  5 1 4 
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7. Чтение с листа. 6 - 6 
8. Развитие технических навыков игры. 27 2 25 
9. Работа над художественным репертуаром. 22 2 20 

ИТОГО: 72 12 60 
 

4-й год обучения 

Темы  Общее 
кол-во 
часов 

В том числе 
тео-
рия 

прак-
тика 

1. Освоение крайних регистровых нот. 2 1 1 
2. Музыкальная грамота.  2 1 1 
3. Игра хроматической гаммы. 2 - 2 
4. Работа над этюдами в джазовых стилях. 3 1 2 
5. Чтение с листа. 6 - 6 
6. Развитие технических навыков игры. 30 2 28 
7. Работа над художественным репертуаром. 27 3 24 

ИТОГО: 72 8 64 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1-й год обучения 

Тема 1. Из истории саксофона. 
Время появления инструмента, его изобретатель. Выразительные воз-

можности инструмента. Принадлежность саксофона к группе деревянных ду-
ховых инструментов. Использование саксофона в духовых, симфонических, а 
также в эстрадных и джазовых оркестрах. 

Тема 2. Знакомство с устройством инструмента. 
Устройство саксофона. Диапазон саксофона и его регистры (саксофон – 

альт и саксофон – тенор). Сборка и разборка инструмента, его составные ча-
сти. Уход за ними. Техника безопасности при игре на саксофоне. 

Тема 3. Нотная грамота. 
Основы нотной грамоты: нотопись, скрипичный и басовый ключи, ма-

жорные и минорные гаммы, длительности, размеры, динамические и штри-
ховые обозначения. 

Аббревиатура (сокращенные обозначения нотного письма). 
Тема 4. Постановка исполнительского аппарата саксофониста. 
Изучение основ рациональной постановки исполнительского аппарата 

саксофониста (звукоизвлечение, аппликатура, амбушюр, интонация). Работа 
над исполнительским дыханием. 

Тема 5. Подготовительные дыхательные и аппликатурные упраж-
нения. 

Виды дыхания. Упражнения на развитие длительного дыхания. Подго-
товительные аппликатурные упражнения для пальцев левой руки.  
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6. Постановка правой руки. Извлечение звуков 1-й октавы. 
Постановка пальцев левой руки и извлечение звуков си, ля, соль 1-й ок-

тавы и до 2-й октавы. 
Постановка пальцев правой руки и извлечение звуков фа, ми, ре 1-й 

октавы. 
Извлечение ноты до 1-й октавы. 
Тема 7. Упражнения для развития пальцев левой и правой рук. 
Упражнения для развития гибкости пальцев левой и правой рук, скоро-

сти движений. 
Тема 8. Извлечение звуков 2-й октавы. 
Извлечение звуков 2-й октавы и ноты до 3-й октавы. 
Тема 9. Развитие технических навыков игры. 
Теоретический разбор гамм, арпеджио трезвучий, упражнений, этюдов, 

запланированных программой. 
В течение учебного года педагог должен проработать с учеником гам-

мы – до, соль (мажорные), ля, ми (минорные) вверх до основного тона звуко-
ряда, затем до терцового и квинтового тона во второй октаве и в медленном 
темпе; арпеджио, 15 – 20 упражнений и этюдов,  

Тема 10. Работа над художественным репертуаром. 
В течение учебного года учащийся должен освоить 8 – 10 разнохарак-

терных пьес. 
2-й год обучения 

Тема 1. Уход за инструментом, техника безопасности при игре на 
саксофоне. 

Повторение изученного о саксофоне: конструкция инструмента, диапа-
зон, сборка и разборка, уход за ним, техника безопасности при игре. 

Тема 2. Освоение дополнительной аппликатуры. 
Освоение дополнительной аппликатуры: второй способ извлечения нот 

си-бемоль, фа-диез; до 2-й октавы. 
Тема 3. Освоение крайних регистровых нот. 
Освоение ноты си малой октавы и ре третьей. 
Тема 4. Упражнения на освоение нижнего регистра. 
Изучение упражнений для освоения нижнего регистра саксофона. 
Тема 5. Знакомство с джазовой музыкой. 
Знакомство с джазовой музыкой: ритм, мелодика, инструментарий. 

Прослушивание лучших образцов. Освоение навыков исполнения джазовой 
музыки. 

Тема 6. Ритмические трудности. 
Ритмические трудности в исполнении музыкальных сочинений: зна-

комство с триолями. 
Тема 7. Развитие технических навыков игры. 
Теоретический разбор гамм, арпеджио, упражнений, этюдов, заплани-

рованных программой. 
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В течение учебного года учащийся должен освоить мажорные и ми-
норные гаммы – ре, фа (мажорные), си, ре (минорные), арпеджио в умерен-
ном темпе, 6 – 10 упражнений и этюдов. 

Тема 8. Работа над художественным репертуаром. 
В течение учебного года учащийся должен освоить 8 – 10 разнохарак-

терных пьес. 
Педагог должен систематически работать над развитием у учащихся 

навыков чтения с листа (детских песен или пьес уровня трудности 1-го года 
обучения на саксофоне). 

3-й год обучения 
Тема 1. 1. Освоение крайних регистровых нот. 
Освоение нот си-бемоль малой и ми-бемоль 3-й октав. Упражнения для 

нижнего и верхнего регистра.  
Тема 2. Знакомство с мелизмами. 
Знакомство с мелизмами: трель, форшлаг, группетто, мордент.  
Тема 3. Построение хроматической гаммы. 
Состав хроматической гаммы, правила написания. Построение хрома-

тической гаммы. 
Тема 4. Освоение хроматической гаммы. 
Освоение и правильная аппликатура хроматической гаммы при игре на 

саксофоне.  
Тема 5. Музыкальная грамота. 
Расширение знаний музыкальных терминов: обозначение темпов. 
Тема 6. Освоение джазовых штрихов и терминов.  
Освоение джазовых штрихов и терминов. Упражнения в стиле «свинг», 

«Би-Боп». 
Тема 7. Чтение с листа. 
Работа над развитием у учащихся навыков чтения с листа (пьес уровня 

трудности 2-го года обучения на саксофоне, в том числе и джазовых). 
Тема 8. Развитие технических навыков игры. 
Теоретический разбор гамм, арпеджио, упражнений, этюдов и пьес, за-

планированных программой. 
В течение учебного года следует проработать с учеником гаммы – си b, 

ми b (мажорные), соль, до (минорные), арпеджио, хроматическую гамму; 6 – 
10 этюдов и упражнений. 

Тема 9. Работа над художественным репертуаром. 
В течение учебного года учащийся должен освоить 8 – 10 разнохарак-

терных пьес. 
 
 

4-й год обучения 
Тема 1. Освоение крайних регистровых нот. 
Освоение нот ми, фа, фа-диез 3-й октавы. 
Тема 2. Теория музыки. 
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Знакомство со сложными размерами (12/8, 5/4, 6/4) и сложными ритми-
ческими группировками. 

Тема 3. Игра хроматической гаммы. 
Повторение написания хроматической гаммы. Исполнение хроматиче-

ской гаммы в умеренном темпе. 
Тема 4. Работа над этюдами в джазовых стилях. 
Теоретический разбор этюдов в джазовых стилях. Исполнение этюдов, 

написанных в разных стилях. 
Тема 5. Чтение с листа. 
Работа над развитием у учащихся навыков чтения с листа (пьес уровня 

трудности 3-го года обучения на саксофоне, в том числе и джазовых). 
Тема 6. Развитие технических навыков игры. 
Теоретический разбор гамм, арпеджио, упражнений, этюдов, пьес, за-

планированных программой. 
В течение учебного года проработать с учеником гаммы ля, ми (мажор-

ные), фа #, до # (минорные); арпеджио, хроматическую гамму (в умеренном 
темпе), а также гаммы терциями (в порядке ознакомления)и штрихами в раз-
ной последовательности, 6 – 8 упражнений и этюдов. 

Тема 7. Работа над художественным репертуаром. 
В течение учебного года учащийся должен освоить 8 – 10 разнохарак-

терных пьес, в том числе в джазовых стилях. 
 

4. ЗАЧЕТНЫЕ И ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1-й год обучения 
В конце первого полугодия на академическом зачете исполняются две разно-
характерные пьесы. 
В 3 четверти на техническом зачете ученик должен исполнить две гаммы 
(мажор – минор), арпеджио и три этюда по нотам. 
В конце учебного года на переводном зачете исполняются две пьесы различ-
ного характера. 

 
 

Примерные программы зачетов. 
Для саксофона – альта. 

• Русская народная песня  
• «Как пошли наши подружки» 
• И.С.Бах «Песня» 
• Ж. Бизе «Менуэт» 
• Дж. Блек «Когда святые маршируют» 
• И.С.Бах «Утро» 
• Ф. Шуберт «Вальс» 
• Американская народная песня «Простецкий парень Билл» 
• И. Дунаевский «Колыбельная» из к/ф «Цирк» 
• Русская народная песня  
• «Про Добрыню» 
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• Э. Пресли «Люби меня нежно» 
• А. Хачатурян «Андантино» 
• Р. Вагнер «Марш» из оперы «Лоэнгрин» 

 

Для саксофона – тенора. 

• Ж.Люлли «Песенка»  
• В.Ребиков «Весна»  
• Дж. Блек «Когда святые маршируют» 
• В. Моцарт «Весенняя песня» 
• Джон из Форсайта (VIII в.) «Канон» 
• Г.Ф.Гендель «Адажио» 
• Д.Шостакович «Вальс» 
• М.Балакирев «Русская песня» 
• И.С.Бах «Ария» 
• Г.Телеман «Пьеса» 
• Р. Вагнер «Марш» из оперы «Лоэнгрин» 
• А.Корелли «Сарабанда» 

 
2-й год обучения 

В конце1-й четверти на техническом зачете ученик представляет 2 гаммы 
(мажор – минор), арпеджио и 3 этюда по нотам. 
В конце первого полугодия на академическом зачете исполняются две разно-
характерные пьесы. 
В 3-й четверти на техническом зачете ученик представляет две гаммы (мажор 
– минор), арпеджио и три этюда по нотам. 
В конце учебного года на переводном зачете исполняются две пьесы различ-
ного характера. 
 

Примерные программы зачетов. 
Для саксофона – альта. 

• Д.Шостакович «Хороший день» 
• Б.Карлтон «Джа-Да» 
• С. Прокофьев «Песня без слов» 
• Ф. Фишер «Чикаго» 
• М. Глинка «Жаворонок» 
• В.Юманс «Чай вдвоем» 
• И. Брамс «Петрушка» 
• Н. Кузнецов «Грустная минутка» 
• А. Дворжак «Ларго» 
• А. Петров «Песня о рыбаке» из к/ф «Человек-амфибия» 
• Дж. Бонончини «Рондо» 
• М.Париш «Лунная серенада» из к/ф «Серенада Солнечной долины» 
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Для саксофона – тенора. 

• Ф. Шуберт «В путь» 
• Н. Мордасов «Буги-вуги» 
• И.С.Бах «Менуэт» 
• Н. Кузнецов «Грустная минутка» 
• В.Хартман «Кантабиле» 
• Ю. Саульский «Черный кот» 
• Ф. Шуберт «Вальс» 
• С.Уильямс «Блюз Бейсн – стрит» 
• П. Чайковский «Колыбельная» 
• Л.Рид «Прощальный вальс» 
• Г. Гладков «Серенада Трубадура» 
• М.Шмитц «Вальс для двоих» 

 
3-й год обучения 

В конце 1-й четверти на техническом зачете ученик представляет 2 гаммы 
(мажор – минор), арпеджио и 3 этюда по нотам. 
В конце первого полугодия на академическом зачете исполняются две разно-
характерные пьесы. 
В конце 3-й четверти на техническом зачете ученик представляет две гаммы 
(мажор – минор), арпеджио и три этюда по нотам. 
В конце учебного года на переводном зачете исполняются две пьесы различ-
ного характера. 
 

Примерные программы зачетов. 
Для саксофона – альта. 

• Ф.Партичелла «Мексиканский танец» 
• Бак Рэм «Onlyyou» («Только ты») 
• Л.Бетховен «Сонатина» (Ми b – мажор. Ч. I) 
• Манчини «Дни вина и роз» 
• Р. Шуман «Песенка жнецов» 
• Ш.Бяшаров «В полдень» 
• К. Дебюсси «Маленький негритенок» 
• Р.Паулс «Мелодия» из к/ф «Долгая дорога в дюнах» 
• Ф. Госсек «Гавот» 
• М.Перцхаладзе «Регтайм» 
• Ф. Шуберт «Серенада» 
• А.Цфасман «Неудачное свидание» 

 
 

Для саксофона – тенора. 
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• Ф.Куперен «Фанфары» 
• Б. Марчелло «Адажио» 
• Э. Григ «Вальс» 
• О. Левант «Пеняй на мою молодость» 
• Г. Гендель «Бурре» 
• М.Шмитц «Романтический вальс» 
• Ф. Шуберт «Баркарола» 
• М.Шмитц «Медленный блюз» 
• Р. Шуман «песенка жнецов» 
• В.Хартман «Медленный вальс» 
• Дж. Перголези «Сицилиана» 
• А. Арский «Танго «Молодость» 

 
 

4-й год обучения 
В конце 1-й четверти на техническом зачете ученик представляет 2 гаммы 
(мажор – минор), арпеджио и 3 этюда по нотам. 
В декабре на первом прослушивании выпускник исполняет виртуозную пье-
су. 
В феврале на втором прослушивании выпускник исполняет пьесу по выбору 
педагога. 
В конце учебного года на третьем прослушивании учащийся выпускного 
класса исполняет всю программу. 
 

Примерные программы зачетов. 
Для саксофона – альта. 

• П. Чайковский «Вальс» 
• Е.Гарнер «Misty» («Туманно») 
• С.Лансен «Саксофониана» 
• Г. Уоррен «Я знаю почему» 
• М.Мусоргский «Старый замок» 
• Дж. Гарланд «В настроении» 
• Ф.Куперен «Дилижанс» 
• Г. Уоррен «Чатануга – чу – чу» 
• А. Дворжак «Юмореска» 
• Б.Хагарт «What`snew» («Что нового») 
• Б. Марчелло «Аллегро» 
• Г. Манчини «Розовая пантера» 
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Для саксофона – тенора. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Условием развития профессионального потенциала педагога является 
систематическое, целенаправленное повышение исполнительского мастер-
ства и педагогической квалификации на уровне города, области через уча-
стие в организации и проведении следующих мероприятий: методические 
объединения, мастер – классы, индивидуальные консультации и т.д. 

Результатом деятельности педагога в этом направлении является: 
• создание авторских методических пособий к программе; 
• создание наглядно-практического материала; 
• достижения воспитанников в конкурсных мероприятиях разного 

уровня (от зонального до всероссийского). 
Что же касается методическогообеспечения учебно-воспитательного 

процесса в классе саксофона, то важнейшей задачей на всех этапах обучения 
является развитие технических навыков игры на инструменте. 

Развитие техники, в широком смысле этого слова, осуществляется на 
всех произведениях педагогического репертуара. Развитию техники, в узком 
смысле слова (беглость, четкость, ровность), способствует систематическая 
работа над этюдами, гаммами, упражнениями. Нельзя допускать, чтобы раз-
витие технических навыков сводилось к нагромождению большого количе-
ства упражнений и механическому их проигрыванию, т.е. к формальному ис-
полнению. При освоении технических приемов необходимо развивать в уче-
нике осознанное отношение к занятиям над этим материалом. 

Гаммы и арпеджио – основа технической подготовки музыканта-
духовика.Изучение гамм и различных видов арпеджио нужно начинать как 
можно раньше, но лишь после закрепления постановки исполнительского 
аппарата (когда есть навыки чистого и устойчивого извлечения и ведения 
звука, соединение звуков между собой в несложных мелодических оборотах). 
Вслед за усвоением той или иной гаммы рекомендуется переходить к изуче-

• Э.Бёльман «Прощальная мелодия» 
• 2.    П.Чайковский «Вальс» 
• П.Бони «Ларго и Аллегро» 
• Б.Кэмпферт «Путники в ночи» 
• С.Рахманинов «Романс» 
• Ж.Конт «Тирольская серенада» 
• П.Чайковский «Флорентийская песня» 
• Б.Миллер «Напев Берни» 
• Ф.Куперен «Дилижанс» 
• Г.Уоррен «Я знаю почему» 
• Ж.Ф.Рамо «Ригодон» 
• М.Шмитц «Романс» 
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нию ладовых упражнений, построенных на различных интервалах и ритми-
ческих вариантах в целях усиления игровой координации. 

Помимо упражнений большую пользу принесет и работа над этюдами, 
которые закрепляют изучение лада, шлифуют исполнительскую технику. 

Упражнения и этюды различаются по нотам, отдельными фрагментами, 
требуют упорной, систематической отработки. К игре в указанном нотном 
тексте темпе следует приближаться постепенно. Пройденные гаммы, упраж-
нения, этюды целесообразно периодически повторять, делая в работе логиче-
ский переход от изучения легкого, посильного материала к более сложному. 

Работа над упражнениями, гаммами, арпеджио и этюдами начинается с 
1 класса, во 2 полугодии они проверяются на техническом зачете в марте ме-
сяце, во 2 – 4 классах –– в октябре  

Рекомендуются этюды на разные виды техники следующих авторов: Ф. 
Пушечникова, Г.Хинке, В.Ферлинга, А.Покровского,С.Гезенцвей, 
М.Шапошниковой, А.Ривчуна. 

При исполнении гамм и арпеджио учитываются: 
• аппликатурная грамотность; 
• ровность звучания во всех регистрах; 
• чистота интонаций; 
• ритмичность исполнения в трудных аппликатурных комбинациях; 
• определенный для разных классов темп. 
Требования к исполнению этюдов: 
Определенный темп: 
• для младших классов – средний; 
• для средних – беглый; 
• для старших классов – быстрый; 
• хорошее владение дыханием; 
• достаточная беглость пальцев; 
• преодоление аппликатурных, метроритмических, регистровых 

трудностей. 
В процессе работы над художественным репертуаром используются 

пьесы кантиленного характера и характерные пьесы. При разучивании про-
изведений педагог должен воспитывать в ученике уважение к авторскому 
тексту, академичность, тонкое чувство ансамбля. 

2 пьесы различного характера публично исполняются: в 1 классе – на 
академическом зачете в декабре и в апреле; со 2 класса – два раза: в декабре 
и на переводном зачете в апреле. 

В 8 классе исполняются 3 пьесы (или 1 произведение крупной формы и 
одна пьеса) на выпускном экзамене, которому предшествуют 3 прослушива-
ния (в декабре, феврале и апреле). 

Требования к исполнению концертных пьес: 
• музыкальность исполнения; 
• целостность мелодического развития; 
• эмоциональность, передача образов и настроений; 
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• понимание формы и стилевых особенностей; 
• темповая и ритмическая устойчивость. 
В работе над произведениями крупной формы развивается умение 

охватить большой объем, форму, понять драматургию построения, формиру-
ется ритмическая, темповая устойчивость. 

В зависимости от подготовки учащегося произведения крупной формы 
могут исполняться со 2 – 3 класса на переводном, а в 8 классе – на выпуск-
ном экзамене. Это могут быть вариации, части сонатин, сонат, концертов. 

Требования к исполнению концертных пьес и произведений крупной 
формы: 

• музыкальность исполнения; 
• выразительность интонирования; 
• целостность мелодического развития; 
• эмоциональность, передача образов и настроений; 
• понимание формы и стилевых особенностей; 
• темповая и ритмическая устойчивость. 
Чтение нот с листа – необходимое звено в процессе обучения и воспи-

тания музыкантов. Рекомендуется заниматься чтением с листа со 2 класса, 
уделяя этому на каждом уроке часть времени, помогая ученику в разборе и 
анализе текста. Чтение с листа проверяется со 2 класса на контрольном уроке 
в марте. 

Требования к чтению с листа: 
• грамотный, краткий анализ текста; 
• максимально точное исполнение текста с учетом указаний автора; 
• умение вести музыкальную линию без ошибок. 
Контрольный урок проводится для учащихся 2 – 7 классов в феврале 

месяце. 
На контрольном уроке проверяется часть репертуара, не исполняемая 

учащимися публично на зачетах. Степень подготовки произведений может 
быть различной: исполнение, близкое к концертному, игра наизусть, по но-
там и т.д. 

В зависимости от количества и качества исполняемых произведений, 
приглашенным педагогом выставляется оценка, которая фиксируется в инди-
видуальном плане учащегося. 

Вместе с тем, педагогу не следует забывать, что школа является тем 
социальным институтом, где происходит эмоциональное, социальное, интел-
лектуальное и творческое развитие и становление личности ребёнка. 

Основным психологическим новообразованием подрастающего чело-
века в подростковом возрасте является самооценка и основанный на ней уро-
вень притязаний, которые во многом определяют ход и направление даль-
нейшего развития ребёнка. Неадекватная самооценка способствует развитию 
девиантного поведения подростка и влияет на его адаптацию в обществе в 
целом. В подростковом возрасте формирование и развитие самооценки явля-
ется центральным личностным новообразованием, несущим на себе даль-
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нейшую направленность в развитии личности ребёнка. Характерной чертой 
этого этапа является осознание подростком себя как личности, обладающей 
определёнными, именно ему присущими качествами.  

Творческое развитие личности ребёнка во многом зависит от формиро-
вания адекватного отношения к себе, уровня притязаний и в основном бази-
руется на этих психологических новообразованиях. 

В связи со всем вышесказанным особое значение в развитии полноцен-
ной личности, способной к творческому саморазвитию приобретает целена-
правленное формирование самооценки и уровня притязаний. Задачи целена-
правленного формирования самооценки в деятельности включают в себя 
формирование умения правильно оценивать свои возможности в деятельно-
сти и её результаты, соотносить эту оценку с оценками окружающих, прояв-
лять самокритичность, уметь видеть действительные причины неудач и оши-
бок в деятельности и исправлять их. 

Таким образом, существует актуальная необходимость целенаправлен-
ной работы по формированию и развитию адекватной самооценки учащихся-
подростков. Для этого систематически можно использовать микрогрупповые 
формы занятий, на которых 2-3 ученика могут исполнять различные произ-
ведения и оценивать друг друга, или же одинаковые произведения, сравнивая 
свои интерпретации. Такое применение методов сравнения, соревнования 
очень полезно не только для музыкального, но и для личностного развития 
учащихся. Весьма полезна и игра в ансамблях, где ученик может побывать 
как в роли солиста, так и в роли второго партнера.  

Большое влияние на становление личностных качеств учащихся-
подростков, формирование их самооценки способен оказать репертуар. Пре-
одоление сложностей придает уверенность в своих силах, воспитывает волю 
учащихся. 
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