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пояснительная записка
Щанная дополнительная обrцеобразователъная программа <<Обучение
игре на саксофоне>> (далее по тексry ПРОГРАММА) была разработана с
педагогического и исполнительского опыта
учетом многолетнего
составителеи, а также с учетом современных тенденции развития методики
обучения игре на духовых инструментах.

Направленность ПРОГРАММЫ - художественная.

Актчальность: ПРОГРАI\4МА пользуется высоким

детскородительским спросом. Это объясняется возможностью достижения
ребенком высокого уровня профессионализма в и|ре на саксофоне, а также
получением активной концертной практики в составе духового оркестра.
Порядок организации образовательного процесса позволяет обучающимся
не только овладеть навыками и|ры на музыкальном инструменте, но и
сформировать
развить творческие, интеллектуальные способности,
артистизм, раскрыть индивидуальность личности ребенка.

новизна программы:

о Использование специалъных методов и приемов позволяет реализовывать
здоровьесберегаюrций потенциаJI занятий (развитие функциональных
параметров дыхательной системы, развитие беглости пальцев и четкой
координации движений рук, профилактика нарушений осанки).

о организовано изучение степени интереса к музыке каждого ребенка,
развития у него музык€шьного слуха, формирования устойчивого
восприятия музыки, творческого воображения,
особенностей.

ф

ант жии, индивидуыIьных

Сроки реализации: Программа

реаJIизуется в течение 7 лет.
Занятия проводятся2раза в неделю по 1 академическомучасу.
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год
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обучения -72часа,
обучения -72часа,
обучения -72часа,
обучения -72часа,
обучения -72часа,
обучения -72часа,
обучения -72часа.

Цель - Раскрытие творческого потенциала ребенка и развитие
интереса к самостоятельной музыкаJIьной деятельности в процессе
обучения игре на саксофоне.

Задачи:
1. Об}.чающие:

- Обучить умениям и навыкам игры на саксофоне с достижением
максимально возможного для каждого обучающегося уровня
профессион€шизма

исполнительства;

- Сформировать представления о музыкальных жанрах и основах

музыкальной культуры и иетории;

- Сформировать навыки самостоятельной работы

с

музык€Lльными

произведениями;

-

Формировать культуру слушания и

исполнения музыкальных

произведений, навыки сценического поведения.
2. Развивающие:

- Развивать навыки физиологического и речевого дыхания, костно-

мышечный аппарат, артикуляторно-голосовые функции;
- Совершенствовать музыкальный слух и памятъ, чувства метро-ритма;
- Развивать художественный вкус и восприятие жанровой музыки.
3. Воспитательные:

- Развивать коммуникативные способности, готовность к сотрудничеству в
большом коллективе оркестра;
-Прививать устойчивый интерес к занятиям музыкой, изучению музыкальной
кулътуры;
- Сформировать интерес к мировому музыкаJIьному наследию на примерах
лучших классических и современных музык€Lльных произведений.

Формы организации деятельности:
В соответствие с индивидуальными особенностями и успешностъю
освоения программного содержания, обучающийся, начиная с первого года
обучения по ПРОГРАN4N4Е, может быть включен в состав оркестрового
коллектива.

Формы

занятий: Учебное (практическое), мастер-класс, слушание,
репетиционное, открытое, концерт, конкурс, экскурсия (посещение
музыкальных и других культурных мероприятий).

Условия реализации: Занятия по ПРОГРАМN,{Е могут посещать дети,
выразившие интерес к обучению на данном инструменте при отсутствии
медицинских противопоказаний со стороны опорно-двигательного аппарата,
сенсорных систем (состояние биологического слуха, зрения).

В класс саксофона (на 1-й год обучения) принимаются дети в возрасте
8-11 лет, обладающие необходимыми данными для успешного освоения

навыков игры на этом инструменте.

Проводится диагностика стартовых возможностей ребенка с целъю
определения дальнейшей стратегии педагогической работы и содержания
индивидуального подхода при планировании занятий.

Параметры и критерии стартовой диагностики обучающегося
Критерии

Параметры

Физиологические
данные

Музыкальноритмические
способности

о

a
о
о

физиологическое и речевое дыхание
определенные
анатомические
характеристики артикуляторного аппарата
(отсутствие выраженных нарушений
прикуса, отсутствие расщелин твердого
иlили мягкого нёба)
сила рук и гибкость кисти
чувство ритма
музыкально-ритмическая координация
музыкальный слух
музык€lJIьная память

Ожидаемые резyльтаты: При успешном освоении программного
содержания у обучающихся буду, сформированы:

- навыки музицирования на саксофоне (исполнение сольных и оркестровых

партий);
-знание музыкаJIьных жанров и основы музыкальной культуры и истории;

-навыки самостоятельной работы с музыкальными произведениями;
- культура слушания и исполнения музыкаJIьных произведений, навыки
сценического поведения.

Бчдчт Dазвиты:
-музыкаJIьный слух и память, метро-ритмические способности;
-навыки физиологического и речевого дыхания, костно-мышечный аппарат;
-художественный вкус и восприятие жанровой музыки;
- интерес к изучению музыкаJIьнои культуры, устоичивая мотивация к

занятиям музыкой;

- коммуникативные способности во взаимодействии с участниками

коллектива, педагогами, зрителями.
- чувства уважения к коллективу оркестра как сообществу взрослых и детей,
объединенных общим делом, гордость за принадлежность к творческому
коллективу Щворца творчества юных.

подведение итогов реализации программы:

rrромежуточная аттестация

:

-устные опросы по пройденным темам,
-практические задания по чтению с листа р€Iзных по степени сложности
произведений (как после предварительного анализа текста, так и без
предварительного разбора, чтение с листа отдельных произведений в
умеренном темпе и рекомендованном темпе, чтение с листа ансамблевой
партии в дуэте с педагогом, с концертмейстером).
-исполнение разученных пьес (оценка техники исrrолнения, интонационной
выразительности, ритмического компонента);
-беседы с детьми и их родителями по окончании полугодий.
года;

и учебного

Итоговая аттестация:
-участие в конкурсе, который проводится среди обучаюrцихся на саксофоне;
-техническии зачет;
-контрольный урок;
- выступление на открытом занятии для родителей;
-беседа с обучающимися, с целью определения положительной мотивации к
продолжению занжий музыкой, определения предпочтений в выборе
музыкального инструмента, репертуара;
-академические концерты класса;
-выступления обучаюrцихся в отчетных концертах духового сектора.
В процессе обучения по ПРОГРАММЕ также проводится педагогическая

диагностика, позволяющая определить зону ближайшего развития
музыкальных способностей ребенка, направленности интереса к занятиям.
учебно-тематический план
1 год обучения
]ф
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2

a
J
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Разделы и темы

Вводное занятие.
История создания и устройство музыкального
инструмента. Условия хранения и правила
ухода за ним.
Постановка губного аппарата и
исполнительского дыхания. Атака звука и
его нивелировка.
музыкальная грамота.

Кол-во
часов

Кол-во
часов

(теоп.)

(ппакт.)

1
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Изучение мажорных и минорных гамм,
тDезвучий к ним.
Изучение этюдов и начальных упражнений.
Изучение концертных пьес.
Приобретение первоначсuIьных навыков
чтения нот с листа.
Беседы о музыке.

ИТоГо:

2
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Содержание программы
l год обучения
Вводное занятие. Техника безопасности.
Теория: Инструктаж по технике безопасности, знакомство с планом работы,
знакомство с традициями коллектива и Щворца, собеседование с
обучающимися.
Практика: Тестирование индивидуальных способностей зачисленных детей.
1.

2.

ия создания

и

ыкального инстOчмента. условия

хранения и правила ухода за ним.
Теория: История создания современного саксофона, его устройство, правила
держания во время игры и ухода за ним. Ознакомление с устройством
саксофона. Инструктаж <Правила хранения и транспортировки саксофона).
Практика: Просмотр видеофильма <История духовых инструментов:
саксофон>>. Рассматривание и анаJIиз схемы устройства саксофона. Просмотр
видеозаписеи концертных выступлений саксофонистов.
J.

така зв

бного аппаDата и и

его нивелиDовка.

Теория: Характеристика постановки

корпуса и рук исполнителя

на
саксофоне. Объяснение правила выдоха на инструменте, понятия амбушюра,
атаки звука.
Практика: Упражнения на развитие диафрагмального дыхания. Упражнения
на развитие подвижности, координации и точности движений
артикуляторной мускулатуры. Извлечение первых, начiшьных звуков на
саксофоне, изучение аппликатуры извлекаемых звуков, работа языка и
дыхания при извлечении звуков.
4. М}zзыкальная грамота.

Теория: Знакомство с нотной тетрадью. Изучение начальных сведений по
теории музыки - скрипичный ключ, н€Iзвания нот, их расположение на
нотном стане, длительности, знаки альтерации и т,д.

Практика: Графические задания в нотной тетради и на компьютере.
Различие нот по длителъностям и по высоте написания. Устный и
гIисьменный опрос, практическое применение навыков.

5. Из}rчение мажорных и минорньш гамм. трезвучий к ним.

Теория: Особенности построения мажорных и минорных гамм. Их отличие.
Особенности построения трезвучий в изучаемых гаммах.
Практика: Исполнение мажорных и минорных звукорядов на инструменте.
Построение и исполнение трезвучий на инструменте и в нотной тетради.
Изучение аппликатуры и исполнение гамм.

Теория: Этапы разучивания этюдов. Совершенствование точности и
координации движений п€Lльцев при исполнении. Приемы извлечения звуков

на полном инструменте, знакомство с техникой исполнения штрихов леzаmо
и сmаккаmо;

Практика: Освоение ритмических длительностей от целой ноты до восьмой.
Выполнение ритмических упражнений (в нотной тетради, простукивание

ритмического рисунка, исполнение гаммы в определенном ритме). Игра гамм
и упражнений изученными штрихами. Выполнение упражнений по
методикам: А. Ривчун <<Школа игры на саксофоне>>, М. Шапошникова
<<Школа игры на саксофоне), А. Осейчук <Школа джазовой игрьт)), В. Иванов
<Школа классической игры на саксофоне. Хрестоматия педагогического
репертуар а для саксофона>.

Теория: Этапы разучивания простых музык€uIьных форr. Нахождение фраз
и предложений в музыкальных произведениях.
Практика: Изучение в течение учебного года не менее 6-7 концертных пьес,

наlrример:

Щ. Кабалевский

<Щеревенские танцыD,

Глинка <<Х{аворонок)),

<<Полька>>,

В. Моцарт

<<Аллегретто>,
Русская народная песня <<Во поле береза стояла>> VI.

<<Ты,

соловушка, умолкни)>.

8. Приобретение первоначальных навыков чтения нот с листа.

Теория: Анализ музыкалъного произведения. Нахождение тональности по
ключевым знакам, разбор ритмических рисунков, проработка штрихов.
Практика: Устный разбор нотного текста. Исполнение в умеренном темпе
несложных произведений.
9. Беседы о м}zзыке.

Теория: Беседы о музыке, ее жанрово-стилистическом и художественнообразном разнообразии (вокальная и инструментаJIьная музыка; основные

танцевальные жанры: полька, вальс).

Практика: Прослушивание музыкаJIьных композиций при помощи
мультимедийного оборулов ания. Определение жанров прослушанных пьес.

учебно-тематический план
2 лод обучения
JФ

Разделы и темы

Кол-во
часов
(теор.)

Кол-во
часов

(практ.)

Итого

1

2
J

4
5

6

7

Вводное занятие.
Изучение мажорных и минорных гамм,
трезвучий к ним. Обращение трезвучий.
Изучение упражнений и этюдов. Освоение
ритмических длительностей - восьмая,
восьмая с точкой - шестнадцатая.
Изучение концертных пьес.
развитие навыков читки нот с листа.
Коллективное музицирование. Участие в
работе ансамблей малой формы (дуэты,
трио).
Беседы о музыке. Посещение концертных
мероприятий.

ИТоГо:

2

1

1

a
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7

10

4

|2

16

4

14

18

2

8

10

2

8

10

2

4

6

18

54
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Содержание программы
2-й год обучения
1. Вводное занятие. Правила }чхода за инстр}чментом.

Теория: Устройство инструмента и правила ухода за ним.
Практика: Обсуждение и выбор произведений из репертуарного списка для
разучивания. Устный опрос ранее изученных музыкальных терминов.

2. Из}zчение мажорных и минорных гамм. трезв}zчий к ним. обращение
трезв}rчий.

Теория: Закрепление приобретенных ранее исполнительских навыков и
умений; разбор обращений внутри тонаJIьности.
Практика: Исполнение гамм различными длительностями. Исполнение
гамм, трезвучий и обраrцений изученными штрихами.
восьмая. восьмая с точкой

- шестнадцатая.
Теория: Объяснение простых ритмических длительностей. Закрепление

материала. Понятие фразировки исполнения и интонации.

Практика: Нахождение данных ритмических рисунков в этюдах,

гIрохлопывание в ладоши, исполнение на инструменте. Написание и разбор в
нотнои тетради.

Теория: Этапы разучивания музыкаJIьного произведения: анализ формы, его
сюжетной линпи. Разделение по фразам или музыкальным частям.
Практика: Исполнение пьес различными штрихами и длительностями,
нахождение гаммообразных линий в пьесе. Работа по усовершенствованию
интонации и динамики. Нахождение главной партии и побочных. В течение
учебного года ученик должен выучить 8-10 концертных пьес, например:

М. Шапошникова <Труба зоветD, <Гармошка>, И.С. Бах <Утро)), А.
Хачатурян <Андантино)>, Г. Гендель <<Адажио>>, Xt. Бизе <l\4енуэт), А.
Стоянов <В цирке>.
5. Развитие навыков чтения нот с листа.

Теория: Устный разбор проигрываемого произведения) этюда или

упражнения. Нахождение сложных музыкальных фрагментов.

Практика: Проигрывание композиции в удобном темпе, с правильными
штрихами и интонацией. Упражнения в звуковедении внутри фразы.
6. Коллективное

вание.

Теория: Знакомство с понятием слово ансамбль, маJIая форма, дуэты, трио.
Практика: Совместное исполнение пьес индивидуаJIьно и совместно, как с
педагогом, так и с учениками, исполнение всех партий по отдельности для
слухового восприятия. На этом этапе обучения ученику можно
рекомендовать систему ежедневных занятий, способствующих развитию всех
исполнительских навыков и умений ученика.
7. Беседы о музыке. Посещение концертных мероприятий

Теория: Беседы о духовых инструментах, духовых оркестрах и репертуаре
произведении для духовых оркестров.
Практика:
Просмотр и анаJIиз видеозаписей сольного исполнения
произведений на саксофоне, оркестрового исполнения произведений. Беседа

о

характере и

особенностях музыкальной интонации саксофона.

Экскурсионное занятие: посещение не менее 2-х концертных мероприятий с
Санкт-Петербургской академической
участием духовых оркестров в
Филармонии им. Д Д. IТТостаковича, в Государственной академической
Капелле Санкт-Петербурга.

J\ъ

l

2
a

J

4
5

6

учебно-тематический план
чения
3 fод
Кол-во
Разделы и темы

Вводное занятие.
Изучение мажорных и минорных гамм,
тDезвучия и их обпашения.
Изучение упражнений и этюдов. Работа над
расширением исполнительского диапазона.
Исполнение триолей и синкоп в 2-х дольном
метре.
Изучение концертных пьес.
Развитие навыков чтения нот с листа,
самостоятельного оазбора нотного текста.
Изччение оDкестDовых партий.

Кол-во
часов

часов
(теор.)

(практ.)

1

Всего

1

2

a

J

7

10

4

I2

lб

4

14

l8

2

8

10

2

8

10

]

Беседы о музыке. Посещение концертных
мероприятий.

ИТоГо:

2

4

6

18

54

72

Содержание программы
3-й год обучения

l. Вводное занятие. Организационные вопросы.
Теория: Обсуждение планов на учебный год.

Правила ухода

за

инструментом. Выбор и обыгрывание трости. Хранение трости.
Практика: Актуализация ранее сформированных знаний и умений (устный
Опрос). Знакомство с репертуарным списком произведений для сольного
исполнительства, прослушивание фрагментов произведений (аудиозаписи,
исполнение педагогом).
ние мажоDны
ияиихоб
Теория: Изучить мажорные и минорные гаммы до З-х знаков в ключе,
исполнять их в две-три октавы, в умеренном темпе;
Практика: Исполнение изучаемых гамм и трезвучий с использованием

обращений в

длительностями.

них. Исполнение гамм р€}зличными ритмическими
ении

этюдов.

нительского

иолеи и синкоп

в

сшиDением
Z-

MeTDe.

Теория: Изучение упражнений и этюдов средней степени сложности,

МУЗыкальный анализ данных упражнений. Словесное объяснение понятий
mрuолu и сuнкоп в 2-х дольном метре.

Практика: Исполнение этюдов, упражнений в умеренном темпе с
использованием различных штрихов, исполнение с использованием

Вспомогательной аппликатуры. Ученик должен изучить в течение учебного
года 8-12 различной степени сложности этюдов.
4. Из}rчение концертных пьес.

Теория: Музыкальный анализ гIьес средней степени сложности.
Ознакомление с новыми приемами, объяснение используемых приемов в
пьесах.

Практика: Исполнение пьес в умеренном темпе, ознакомление и нач€шо
Практического исполнения mрелu и форtuлаlов, уметь правильно извлекать

звуки среднего и верхнего регистров.
В течение года обучающийся разучивает

и отрабатывает исполнительское
мастерство на материале 4-6 концертных пьес более крупной формы,
например: А. Балтин <Щождь танцует)), П. Чайковский <На берегу>, В.
Сумароков <<Веселая кукушка)), Г. Окунев <Пtонглер) Ф. Шуберт <<Вальс>>,

Л. Бетховен

<<Экосез>>,

Л. Бетховен <Народный танец>.
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навыков чтения нот с ли

нотного

текста.

Теория: Закрепление пройденного матери€LIIа (знание терминологии,

условных обозначений в нотном тексте).
Практика: Разбор пьес в различных темпах, исполнение в различной
динамике и штрихах. Нахождение технически сложных мест в произведении
6. Из}rчение оркестровых партий.

Теория: Знакомство с оркестровыми партиями. Разбор пьес небольшими
фрагментами. Нахождение мелодической линии, побочного голоса и

контрапункта.
Практика: Практическое исполнение оркестровых пьес самостоятельно, в
группе, с использованием музык€tльных редакторов в медленном темпе и
основными штрихами, с возможным переносом в удобную октаву.
7. Беседы о м}rзыке.

Теория: Беседы о композиторах эпох барокко (А. Вивальди, И.С. Бах, Г.
Гендель) и классицизма (Л.В. Бетховен, В.А. Моцарт, Ф.Шуберт).
Практика: Знакомство с творчеством композиторов (прослушивание
аудиозаписей произведений). Выбор культурных мероприятий для

Запланированных выездных занятий (посещение концертных мероприятий в
Санкт-петербургской академической Филармонии им. Д.Д ТТТостаковича,
Государственной Филармонии Санкт-Петербурга для детей и юношества).

учебно-тематический план
4 год обучения
Разделы и темы

Jф

1

2

a

J

4
5

6
7

Вводное занятие. Организационные вопросы.
Изучение мажорных и минорных гамм.
Трезвучи я и их обращен ия. Исполнение
доминантсептаккордов в изучаемых гаммах.
Изучение этюдов средней степени сложности.
Совершенствование языковой и
аппликатурной техники.
Изучение концертных пьес простой двух- и
трехчастной формы,
Совершенствование навыков читки нот с
листа.
Изучение оркестровых партий, ансамбли
малой формы.
Беседы о музыке. Посещение концертных
мероприятий.

ИТоГо:

Кол-во
часов

Кол-во
часов

(теор.)

(практ.)

Всего

1

1

2

a
J

7

10

4

|4

18

4

l4

l8

2

8

10

2

8

10

2

2

4

18

54

72
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Содержание программы
4 год обучения
1.

Вводное занятие.

Теория: Обсуждение планов на текущий учебный год. Анонс участия
обучающихся в конкурсах, концертах. Закрепление правил поведения на
сцене во время участия в концертном или конкурсном мероприятии.

Практика: Актуализация ранее сформированных знаний и умений устный
опрос (знание пройденных музык€lJIьных терминов, плана р€вучивания
произведения, правил поведения во время участия в концертных и

конкурсных мероприятиях).

2. Изччение мажоDных и

мин
исполнение доминантсептаккордов в из}zчаемых гаммах.
Теория: Закрепление ранее пройденных гамм, изучение новых гамм.
Объяснение нижнего и верхнего тетрахорда в гамме, отличие мажора и
минора.
Практика: Исполнение изучаемых гамм в р€вличных нюансах, обраrцений
трезвучий, исполнение хроматической гаммы. Мажорные и минорные
гаммы (до 3-х знаков в ключе) исполнять в две-три октавы, в подвижном
темпе, р€вличными штрихами и ритмическими рисунками.
этюдов сDеднеи степени сложности.
языковой и аппликат}zрной техники.
Теория: Объяснение и нахождение сложных мест в этюдах и упражнениях,
объяснение новых музыкальных терминов, проработка технически сложных
моментов.
Практика: Исполнение практических заданий для развития аппликатурной
и языковой техники
целесообразно осуществлять с помощью школьl И.
Пушечникова, Н. Назарова. В течение учебного года обучения ученик
должен изучить 6-10 этюдов средней степени сложности.

Теория: Понятие двухчастной и трехчастной формы. Их отличительные

особенности. Разбор частей. Наглядные примеры в нотах.
Практика: Практическое исполнение произведений в медленном темпе с
соответствующими нюансами штрихами, возможность транспонирования в
другие тонаJIьности. В течении года ребенок должен освоить 5 - 8

концертных пьес, например:

Э. Григ

А. Корелли

<<Сарабанда>>,

N4. Парадиз.

<<Страннию> .Щ. Жоли <<Ария и танец)), П. Щюка.
<<Ifыганке> П. Крестон, <<Соната>> Н. Пейко, <<Концертная пьеса) Ф.
Крейслер <<Синкопы>>, Э. Боцца <<Маленькая пьеса)), Ч. Парнер <<I_{ветою>, Д.

<Сицилиана>

Ходжес

<<Болтовня>>.

5. Совершенствование навыков чтения нот с листа.
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Теория: самостоятельный подбор упражнений и пьес для чтения с листа,
объяснение выбранных пьес, закрепление пройденного материала.
Практика: исполнение выбранных упражнений, этюдов и пьес изученными
на данный момент штрихами, нюансами, ритмическими рисунками,
возможное исполнение в транспонирование данных мелодий.
6. Изччени

Теория: Подбор оркестровых партий для возможного исполнения. Выбор
пьес м€Lпой формы для изучения. Использование штрихов, в основе которых

JIежат сложные деиствия артикуляционного аппарата.

Практика: Разучивание выбранньiх пьес на инструменте. Разбор и
отработка технически сложных мест
в исполнении произведения.
Исполнение пьес новыми техническими приемами двойное сmаккаmо,
фруллаmо. Исполнение разучиваемых произведений (целиком или частями) в
дуэте, трио с педагогом, с другими обучающимися.
7. Беседы о м}rзыке. Посещение концертных мероприятий.
Теория: Беседы о композиторах <Моryчей кучки>>: IVI.П.

Бородин, М.И. Глинка, М.А. Балакирев.

Мусоргский, А.П.

fIрактика: Прослушивание аудиозаписей произведений,

обсуждение,

анализ. Посещение концертов, музыкальных вечеров с репертуаром,
включающим исполнение произведения композиторов

учебно-тематический план
5 год
l()л об чения
Разделы и темы
Кол-во

J\ъ

1

2

a
J

4
5

6
7

<<lVIогу-lей

Вводное занятие. Правила самоорганизации
занятий в домашних условиях.
Изучение мажорных и минорных гамм.
Трезвучи я и их обращения. Исполнение
доминантсептаккордов в изучаемых гаммах
Виды акцентированной атаки звука.
Овладение навыками исполнения мелизмов.
Изучение концертных пьес простых и
сложных форм, вариационные формы
Чтение произведения с листа в авторском
темпе.
Изучение оркестровых партий, ансамбли
малой формы.
Беседы о музыке. Посещение концертных
мероприятий.

ИТоГо:

кучкп>.

Кол-во
часов

Всего

часов
(теор.)

(практ.)

1

1

2

a

J

7

10

4

\4

l8

4

I4

18

2

8

10

2

в

l0

2

2

4

1в

54

72
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Содержание программы
5-й год обучения

Теория: Правила организации занятий по развитию исполнительского

мастерства саксофониста. Соблюдение плана р€вучив ания произведения.
Практика: Устный опрос по пройденной теме. Ответы на вопросы анкеты
<<Мои домашние занятия> (письменно).

исполнение доминантсептаккордов в из}.чаемых гаммах.
Теория: Закрепление ранее пройденных гамм, изучение новых гамм.
Объяснение понятия энгармоническая замена в музыке, закрепление ранее
пройденной музыкальной терминологии.
Практика: Исполнение изучаемых гамм в р€вличных темпах, штрихах,
обраrцений трезвучий, исполнение хроматической гаммы. Мажорные и
минорные гаммы (до 4-х знаков в ключе) исполнять в две-три октавы, в
подвижном темпе, более сложными ритмическими рисунками', с возможным
переносом в другой диапазон. Исполнение ломаных гамм.

3. Виды акцентированной атаки звука. Виды мелизмов.
Теория: Акцентированная атака звука (виды, техника исполнения).
Объяснение новых музыкальных терминов. Порядок проработка технически
сложных мест в исполнении этюдов и пьес. Виды мелизмов, обозначение в
нотном тексте.
Практика: Анализ музыкальных форr. Практическое нахождение мелизмов
в упражнениях и этюдах. Прорабатывание их в умеренном темпе. Отработка
исполнительской техники.

Теория: Объяснение понятий простая и сложная музыкаJIьная форма, форма
рондо, и как разновидность вариационная форма. Их особенности. Схожесть
и отличия. Наглядные примеры из хрестоматий по инструменту.

Практика: Практическое исполнение данных форм выборочно, изучение в
медленном темпе с соответствующими нюансами штрихами, возможность
транспонирования в другие тон€lJIьности. В течение года ребенок должен
освоить 4 - б пьес простых, сложных и вариационных форr, например:
Ю. Чугунов <<Концертино)>, <<Мечты>>,. А. Щворжак <Юмореска>>, <<Сюита
настроений>, <!ве инвенции>>, Л. Бетховен <<Весенний призыв), В. VIоцарт.
<<Рондо>>, <<Аллегро>, С. Рахманинов <<Прелюдия>>, В. Косма <Опавшие
листья), И. Штраус <Попурри вальсов>.
5. Совершенствование навыков чтения нот с листа.

Теория: Самостоятельный подбор упражнений и пьес для чтения с листа,
объяснение выбранных пьес, закрепление пройденного материала.
|4

Практика: ,Щальнейшее совершенствование навыков чтения нот с листа, за
счет болъшего количества исполненных упражнений, этюдов и пьес
изученными на данный момент штрихами, нюансами, ритмическими

рисунками. Анализ выбранных музыкальных пьес. Возможное исполнение в
транспорте данных мелодий.
6. Из)rчение оркестровых партий. ансамбли малой формы.

Теория: Выбор оркестровых партий для исполнения. Выбор пъес малой
формы для изучения. Анализ и арryментация выбранных музык€Lльных

композиций.

Практика: Освоение выбранных пьес на инструменте, возможность

исполнения пьес новыми техническими приемами, использование штрихов,
в основе которых лежат сложные действия артикуляционного аппарата.
7. Беселы о мчзыке. Посе

Теория: Беседы о композиторах 20-века. Творчество известных дж€lзовых
композиторов и исtIолнителей: Л. Армстронг, Д. Эллингтон, Р. Чарльз, Б.

Холидей, Ф. Синатра.

Практика: Прослушивание аудиозаписей композиций и видеозаписей
концертных выступлений саксофонистов. Посещение музыкальных
мероприятий в Санкт-Петербургской Филармония джазовой музыки.

учебно-тематический план
б год обучения
Разделы и темы

ль

1

2

-'

J

4
5

6
7

Вводное занятие. Психологический портрет
исполнителя-саксофониста.
Изучение мажорных и минорных гамм.
Исполнение доминантсептаккордов в
изучаемых гаммах.
Изучение этюдов средней и повышенной
степени сложности. Совершенствование
языковой и аппликатурной техники.
Изучение концертных пьес крупной формы.
Чтение нот с листа с предварительным
разбором сложных фпагментов.
Изучение оркестровых партий, участие в
камерном ансамбле.
Беседы о музыке. Посещение концертных
мероприятий.

ИТоГо:

Кол-во
часов

Кол-во
часов

Всего

(теор.)

(практ.)

1

1

2

_1

7

10

4

14

l8

4

I4

1в

2

8

10

2

8

10

2

2

4

18

54

72
l5

Содержание программы
6-й год обучения
ое занятие. Психологический п

иста.

Теория: Зрителъный зал как фактор волнения. Взаимодействие музыканта

со слушателями (зрителями).

Практика:

упражнения на релаксацию; алгоритм эмоциональной
преднастроЙки к выступлению (умение концентрироваться на выполнении
задачи, поставленной педагогом).
2.из}rчение мажорных и минорных гамм. Исполнение доминантсептаккордов
в изучаемых гаммах.
Теория: Закрепление ранее пройденных гамм, изучение новых гамм.
Повторение музыкальной терминологии.
Практика: Исполнение изучаемых гамм в различных темrтах, штрихах,
обращениЙ трезвучий, исполнение хроматической гаммы. IVIажорные и
минорные гаммы (до 5-х знаков в ключе) исполнять в две-три октавы:, в
подвижном темпе, более сложными ритмическими рисунками, исполнение
хроматических гамм различными штрихами и разных темпах.
3. Изччение этюдов
енствование языковой и аппли

сложности.

Теория: Объяснение и нахождение сложных мест в этюдах и упражнениях,

объяснение новых музыкальных терминов, проработка технически сложных
моментов.

Практика: Анализ музыкаJIьных форr. Исполнение упражнений для
дальнеЙшего р€ввития аппликатурноЙ и языковоЙ техники рекомендуется
осуществлять9 изучая хрестоматии: А. Ривчун <<ТIТкола игры на саксофоне),
М. JIТапошникова <<IIТкола игры на саксофоне>>, А. Осейчук <<Школа
джазовой и|ры), В. Иванов <<Школа классической игры на саксофоне>

Хрестоматия педагогического репертуара для саксофона.
4. Из}rчение концертных пьес кр}rпной формы.
Теория: Объяснение понятий простая и сложная музыкаJIьная форма, форма
poHdo, и как разновидность вариационная форма. Их особенности. Схожесть
и отличия. Наглядные примеры из хрестоматий по инструменту.
Практика: Практическое исполнение данных форм выборочно, изучение в
медленном темпе с соответствующими нюансами штрихами, возможность
транспонирования в другие тональности. В течение года ребенок осваивает
6 - 8 пьес простых, сложных и вариационных форr, например:
Щж. Гершвин <Острый ритм>>, <<Любимый мой>>, <<Хлопай в такт>, З. Абреу
<<Тико-Тико>>, М. Петренко <<Вальс>>, А. Бюссэ <Легенда), Д.Д. IТТостакович
<<Романс>>, Г. Воронов <<Романс)), Р. Щриго <Серенада), Д.Кабалевский
<Рондо-Токката)).

5. Чтение нот с ли

1б

Теория: Подбор упражненийи пьес для чтения с листа,

анализ выбранных
музыкалъных композиций, упражнений, этюдов, пьес.
практика: Проигрывание произведений на инструменте, возможность
исполнения пьес новыми техническими приемами, использование штрихов,
в основе которых лежат сложные действия артикуляционного аппарата.
Чтение с листа ансамблевых партий.
и. ччаст

теория: Выбор оркестровых партий для исrrолнения. Выбор пьес малой
формЫ для изучения. Анализ и арryмент ация выбранных музыкальных

композиций. Объяснение понятия кал4ерньtй ансаллбль.

практика: освоение выбранных пьес на инструменте, возможность

исполнения пьес новыми техническими приемами, использование штрихов,
в основе которых лежат сложные действия артикуляционного аппарата.
Исполнение всех ансамблевых партий.

Теория:

о мчзыке

ение кон

,.Щжазовые ансамбли: состав, репертуар. Известные джазовые
коллективы и исполнители К. Хокин, Э. Щолфи, Л. Янг, С. Гетс.

Практика: Прослушивание и анализ аудиозаписей концертов. Беседа об
особенностях музыкалъного репертуара дж€}зовых ансамблей.
Самостоятельное разучивание несложных джазовых пьес. Посещение
музыкаJIьных мероприятий в Санкт-Петербургской Филармония джазовой
музыки.

учебно-тематический план
7 r,Oл
год ()оучения
об

Разделы и темы

J\b

1

2

a

J

4
5

6
7

Вводное занятие.
Изучение мажорных и минорных гамм,
трезвучий, их обращений,
доминантсептаккордов и уменьшенных
дцодных септаккордов.
Изучение этюдов повышенной степени
сложности.
Изучение концертных пьес крупной формы.
Совершенствование навыков чтения нот с
листа.
Изучение оркестровых партий, участие в
камерном ансамбле.
Беседы о музыке. Посещение концертных
мероприятий.

ИТоГо:

Кол-во
часов

Кол-во
часов

Всего

(теор.)

(практ.)

1

1

2

a
J

7

10

4

I4

18

4
2

|4

18

8

10

2

8

10

2

2

4

18

54

72
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Содержание программы
7-й год обучения
Вводное занятие.
Теория: Правила ухода и хранения инструмента. Практические советы и
схемы подгонки трости под конкретный мундштук и амбушюр.
Практика: ,Щиагностика остаточных знаний обучаюIцихся (устный опрос по
теоретическим вопросам разделов: <Нотная грамота), <<Беседы о музыке>).
1.

ных гамм
доминантсептаккордов и уменьшенных вводных септаккордов.

Теория:

Закрепление ранее пройденных гамм, понятие вводного и
уменьшенного септаккорда.
Практика: Исполнение изучаемых гамм в р€вличных темпах, штрихах,
обращений трезвучий, исполнение изучаемыхсептаккордов. Исполнение
всех изученных гамм, разучивание новых. Исполнять в две-три октавы, в
быстром темпе, более сложными ритмическими рисунками.
3. Изучение этюдов повышенной степени сложности.

Теория:

Словесный разбор сложных мест в этюдах и упражнениях,
объяснение новых музыкаJIьных терминов, проработка технически сложных

моментов.

Практика: Анализ музыкальных форr. Исполнение упражнений

для

совершенствования аппликатурной и языковой техники рекомендуется
осуществлять, изучая хрестоматии: А. Ривчун Школа игры на саксофоне, М.
ТТТапошникова ТТТкола игры на саксофоне, А. Осейчук. ТТТкола джазовой
игры, В. Иванов Школа классической игры на саксофоне. Хрестоматия
педагогического репертуар а дпя саксофона.
4. Из}zчение концертных пьес кр}чпной формы.

Теория: Объяснение понятий фантазия и импровизация. Вариационные
формы произведения. Их особенности. Схожесть и отличия. Наглядные

примеры из хрестоматий по инструменту.
Практика: Практическое исполнение данных форм выборочно, изучение в
медленном темпе с соответствующими нюансами штрихами, возможность
транспонирования в другие тональности. В течение года ребенок должен
освоить 4-6 пьес простых, сложныхивариационных форr, например:

В. VIурзин

<<Бурлеска>, Рамо <<Тамбурин>, П. Хtенин <<Венецианский
карнавал>>, <<Фантазии с вариациями>>, Х. Карева <Концерт Jф 1), И. С. Бах

А. Грибоедов <<Вальс>>, Н. А. Римский -Корсаков
А. Аренский <Серенада)).
<<Соната>>,

<<Полет

шмеля),

5. Совершенствование навыков чтения нот с листа.
Теория: Подбор упражнений и пьес для чтения с листа) объяснение
выбранных пьес, закрепление пройденного материала. Анализ нотного

текста выбранных музыкалъных произведений.
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Практика; Закрепление навыков чтения нот с листа (проигрывание
произведения без предварительного анапиза текста; проигрывание

произведений с концертмейстером). Первичное исполнение произведения с
использованием разных штрихов и динамики. Чтение с листа и исполнение в
дуэте с педагогом ансамблевых партий.
аDтии- ччастие в кам

Теория: Выбор оркестровых партиiт для исполнения. Выбор пьес малой
фОРМы Для иЗучения. Анализ и арryмент ация выбранных музыкальных

композиций. Объяснение понятий кал4ерньlй ансал,tбль.

ПРактика: Освоение выбранных пьес на инструменте, возможность

исполнения пьес новыми техническими приемами, использование штрихов,
В ОСноВе которых лежат сложные действия артикуляционного аппарата.
Исполнение ансамблевых партий в дуэте и трио с педагогом и другими
обучающимися.
о мчзыке.

ых меDопOия,гии-

ТеОрия: Беседы о саксофоне и возможности использования его

в

современных составах оркестров.
ПРактика: Знакомство с творчеством русских саксофонистов: А. Гришина,
А. Волкова, И. Бутмана. Прослушивание и анаJIиз аудио- и видеозаписей
коНцертных выступлений саксофонистов. Беседа о средствах музыкальной
ВыраЗительности в сценической подаче исполнителей. Посещение
МУЗыкальных мероприятий в Санкт-Петербургской Филармония джазовой
музыки.

Методическое обеспечение программы
Эффективность образовательного процесса определяется соблюдением
тРебованиЙ современной методики обучения игре на духовых инструментах,
ПРеДУСМатривающеЙ систематичность, доступность, сознательность,
наглядностъ и другие закономерности процесса обучения.
Педагог в процессе обучения детей учитывает индивидуальный уровень
РаЗВиТия ребенка, его возрастные психологические особенности, уважает его
как личность, создает в классе обстановку доброжелательности и любви к
детям.
На Занятиях в зависимости от этапа работы, актуальных задач
ДеяТельности и индивидуальных ос обенностей ребенка используются разные
группы методов:
Словесные методы обучения: устное изложение изучаемого
МаТери€}JIа; беседа с учаIцимся; рассказ; анализ (нотного текста, формы,
стиля, структуры музыкального произведения и т.д.).
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Наглядные методы обучения: пок€tз видеоматериалов; посещение

концертов; прослушивание музыкальных произведений; показ, исполнение
преподавателем; наблюдение, сравнение и т.д.

практические

методы

обучения:

практическая работа;
СаМостоятельная работа; тренировочные упражнения (упражнения, гаммы,
арпеджио, аккорды, виды туше, штриховые упражнения, динамические
упражнения и т.д.); техническая работа над пьесами.
Введение определенных алгоритмов в организацию учебной
ДеяТеЛьности на занятиях позволяет ребенку более продуктивно осваивать
СОДерЖание программы, проявлять самостоятельность и способность к
планированию и саморегуляции.
Так, работу над музык€Lльным произведением можно условно
РаЗДелить на четыре этапа. Щлительность каждого этапа определяется
индивидуальными данными обучающегося.
1. Предварительное ознакомление с пьесой, с ее основными
художественными образами, техническими задачами.
2. ИЗУтение пьесы, отбор средств выражения и овладение ими, детальная
работа над пьесой по частям, отрывкам.
3. I-{елостное и законченное исполнительское воплощение замысла.
4. ГОтовности пьесы к сценическому исполнению, то есть мастерского ее
исполнения на концерте или экзамене.
Литература для педагогов

Гержев В.н. Методика обучения игре на духовых инструментах.
Учебное пособие. - Спб.: <<Лань>>, 2015.
1.

2. Григорьев В. Исполнитель и эстрада. VIастер-класс.

-

lVI., 2006.

3. Иванов В.Щ. Основы индивидуалъной техники саксофониста.

- М., l99З.

4.Карцев А., Оленев Ю., Павчинский С. Руководство по графическому
оформлению нотного текста СПб.: Композитор, 2007.
5. Квашнин К.А. Вопросы методики обучения игре на духовых инструментах.

- Н. Новгород 2014

6. Кожухарь В.И.

Инструментоведение. Симфонический и духовой
оркестры. Учебное пособие. - М.: Планета музыки, 2009.
7. КРасилЬников И. М. Интонационная концепция музыкальности и моделъ
Дополни-тельного музыкального образования llИскусство в школе. - 2000. -

J\Ъ4.

8. Крюкова В. В. Музыкальная педагогика. М.:

Феникс,2002.
9.Леонов В.А. Основы теории исполнительства и методики обучения игре на
духовых инструментах. * Ростов, 2010.

10, Майкапар С. IVIузыкалъный слух, его значение, природа и особенности и
метод правилъного развития. б Изд. - спб., 2015.

11.музыкально-исполнительская культура В теоретическом и прикладном
измерениях. СборниК статеЙ 2 Межрегиональной научно-практической
конференции. - Кемерово, 2008.
12.пушечников и. Совершенствование музыкальных способностей при
обучении игре на духовых инструментах. - М. lgg4.
13. Ривчун А. Школа игры на саксофоне (книга и аудиодиск).
- м., 2001.
14.Толмачев ю. д., Щубок в. ю. Музыкальное ис11олнительство и
педагогика. Учебное пособие. - Тамбов, 2006.
15.Фёдоров Е. Исполнительское дыхание музыканта-духовика. Новосибирск,
1990.

16.Шульпяков

О.

Работа
над художественным произведением и
формирование музыкаJIьного мышления исполнителя. - спб., 2005.

Литература для детей
1. Артоболевская А. Первая встреча с музыкой. спб., 2005.
2. Вахромеева Т. Справочник по музыкальной грамоте и сольфеджио.
м, 2004.
3. Культурно-досуговая деятелъность./Под. ред. А. д. Хtаркова и В. М.
Чижикова. -М.: МГУК, 1998.
4. Лузум Н. В ансамбле с солистом. Нижний Новгород, 2005.
5. мухина И., Яблокова С. Шпаргалка к техническому зачёту. СанктПетербург,2006.
6. Нихаус Л. основы дж€Lзовой игры на саксофоне.
- спб., 2оIз.
7. Первозванская т. Теория музыки для маленьких музыкантов и их
родителей. - СПб. 2001.
8. Привалов С. Зарубежная музыкаJIъная литература. Эпоха романтизма.
-

-

спб.2003.

9. Привалов С. Русская музык€tJIьная

ХХ

литература. Музыка

XIX -

начаJIа

- СПб. 2005.
10. Ривчун А. 40 Этюдов для Саксофона. _T/I.,2002.
11.Соловьева Г. Имена на всю жизнь. Прокофьев. _ спб. 2004.
12.Соловьева Г. Имена на всю жизнь. Верди. _ спб. 2004.
1З.Токарев Г. 50 музыкаJIьных произведений, изменивших искусств.
- М.:
Эксмо,201З
14. Токун Ф. Хрестоматия педагогического репертуара для саксофонааJIьта в сопровождении фортепиано.
- м., 2013.
15.Финкельштейн Э. Имена на всю жизнь. IVIоцарт. спб. 2а04.
16.Этюды, пьесы, крупная форма. Составитель и редактор Ю.
Щолжиков.
Издательство <<Щека ВС> М., 2005.
века.
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Электронные образовательные ресурсы

. http://www.muz-urok.ru/
2. http ://www.muzcentrum.rul
1

.

htф://www.muz-instrument.ru
4. http l lhistmusic.ru/
5. http://www.livelib.rulbook
6. http: l l ale07.ru/music
З

:

7. http ://www.ushenin. com/books
8. http ://firemusik.narod.ru
9. htф://www.rеаlmusik/ru
0. htф ://www. easysheetmusik. соm
I l . http l l fi nal emusik.narod. ru
1

:

2. http l lwww. mi di. ru http ://cl. mmч.ru
1 З. htф://www.opera-class.comlinde.htm1
l

:

(r"р классической музыки)

(классическая опера)
1 4. htф://classicmusicon.narod.ru
(musik.htm)
l 5 . http l lmidiclassik.narod.ru
1 6. htф ://www. gromko.ru http ://news. оЬое.ru (интернет портал <Культуро)
(статьи по истории музыки, словари)
1 7. http ://rm. hoha.ruJ index.php (русская музыка)
1 8. htф://чiоlаkеу.паrоd.ru.(композиторы
и исполнители)
1 9. wmv.muzobozrenie.ru (газета <Музыкальное обозрение>)
20. www.muzelectron.ru (журнал <VIузыка и электроника>)
:

2

1

. htф://www.

saxforum.org/showthread.
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приложЕниЕ

1.

Лист наблюдений
за деятельностью обучащегося на занятиях
Фамилия и имя ребенка
Наблюдаемый процесс/вид деятельности

на
нач€}JIо
'\л{.г.

в середине

в конце

уч.г.

уч.г.

luсцuплuна lt ltсполнLlmельносmь на
uн d

uвudу альньlх з аняmuях

Дкmuвносmь u проdукmuвносmь uзученuя
mеореmuческuх вопрос о в
Влаdенuе mерл|uнолоzuей u поняmuял4 по
преdллеmу

HaBbtKu

с

ольноzо л4узuцuро ванuя

:

-технuка uсполненuя

-Хуdожес

m вен

нос m ь uсполн ен uя

соzласованносmь собсmвенно2о uсполненl,tя
в пракmuке ансал4блевой d еяmельносп,lu
(ллальtй ансаллбль: dуэm, mрuо)

Р азучuванuе пьес ьt/парmuu

чmенuе ноmноео mексmа с лuсmа

Оценивается по 5-ти бальной шкале.

Среднегодовой показатель получается путем сложения баллов из трех
столбцов (по каждому критерию отдельно) и деления полученного числа на
J.

2з

приложЕниЕ

2.

Анкета для родителей
(экспертная оценка мотивации обучающегося к занятиям музыкой)

I.

Как ребенок относится к необходимости регулярного посещения
занятий?
1. Любит посещатъ заняти\ старается не пропускатъ.
2. МОЖет Пропустить занятия только по обоснованной причине (плохое
самочувствие, мероприятия в школе и др.)
З.
Любит Заниматься музыкой, но нуждается в контроле посещаемости

занятии.

4.

Др чгое

II.

Как ребёнок относится к необходимости выполнения домашних
заданий?
Регулярно и старательно выполняет задания, совершенствуя
исполнительскую технику.
Выполняет задания регулярно, но при возникновении трудностей не
пытается их преодолеть.
з.
Стремится быстрее закончить задание, не прикладывает усилий.

1.

2.

4.

Щругое

III.
1.
2.

Связан ли досуг ребенка с приобщением к музыке?
Любит посещать концертные площадки, театры, слушать музыку.
ВРемя от времени ходит на музыкальные мероприятия (спектакли,
концерты)
З.
В СвОбодное время любит заниматься другими видами деятельности (не
связанными с музыкой).

4.

!ругое

IV.
1.
2.

Каков интерес вашего ребенка к музыке?
Проявляет устойчивый интерес к занятиям музыкой.
ПРоявляетсамостоятельностьвизучении некоторыхтеоретических
вопросов, любит разговаривать о музыке.
З. Наиболее привлекательным считает слушание музыки, без изучения
теоретических вопросов.

4.

Щругое

V. Связывает ли ребенок своё будущее с музыкой?
1.

Хочет в будущем стать музыкантом.
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2. Любит заниматься, но не выражает желание овладеть музыкальной
профессией.
З. Относится к занятиям музыкой как к необходимости продолжения
обучения в творческом объединении Щворца.

4.1ругое
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