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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Направленность программы
Настоящая  программа  представляет  дополнительный  образовательный  курс

художественно-эстетической  направленности,  имеющей  специфику  музыкального
образования детей1. Программа предназначена для обучающихся духового отделения по
предмету  «Музыкальный  инструмент:  саксофон»  в  ДШИ  №  7  им.  А.П.  Новикова,
разработана с учетом министерских программных требований для детских музыкальных
школ и школ искусств, общепринятых норм педагогики и методики обучения игре на
музыкальном инструменте и новых технологий в целях адаптации к условиям обучения
и  составу  контингента  данной  школы.  Программа  направлена  на  практическое
приобщение детей школьного возраста к музицированию на саксофоне, знакомит их с
историческими,  теоретическими  и  образно-стилевыми  основами  музыкального
творчества,  формирует  музыкально-слушательский  и  информационный  кругозор  в
области художественной культуры и музыкального искусства.

2. Актуальность и педагогическая целесообразность 
Саксофон  является  одним  из  самых  популярных  инструментов   духового,

эстрадного  и  джазового  оркестров.  Исторически  сложилось  так,  что  из  всех
разновидностей   инструмента  наибольшее  распространение  в  учебно-педагогической
практике  получил  альт-саксофон.  Актуальность  программы  определяется  ее
ориентацией  на  современный  диапазон  потребностей  в  получении  дополнительного
музыкального образования: от общемузыкального и общекультурного развития детей до
получения  профессионально  ориентированной  музыкально-исполнительской
подготовки. Отвечая на современный социальный заказ, программа позволяет выстроить
индивидуальный  «маршрут»  обучения,  исходя  не  только  из  качества  музыкальных
способностей,  но  и других индивидуальных особенностей ученика:  психофизические
данные, благополучие здоровья, степень заинтересованности обучением, цель прихода в
ДШИ, профориентация,  уровень загруженности в общеобразовательной школе и т.п. 

Педагогическая  целесообразность программы  взаимосвязана  с  ее  широкими
образовательными,  воспитательными  и  культурообразующими  возможностями.  В
зависимости от избранного «маршрута» обучения выпускник ДШИ по классу саксофона
может:
1) продолжить обучение в средне-специальном музыкальном учебном заведении, стать

музыкантом  профессиональных  или  самодеятельных  коллективов  (ансамблей,
оркестров);

2) стать  участником  музыкальной  самодеятельности,  поклонником  домашнего
музицирования, сделать игру на инструменте незаменимой частью своего досуга;

3) стать  активным  компетентным  слушателем  и  пропагандистом  классической  и
современной музыки.

3. Новизна и отличительные особенности программы
Содержание  программы  дифференцировано  по  3-м  уровням  обучения:

повышенный,  профессионально  ориентированный  и  общеэстетическое  воспитание.
Уровни  обучения  определяют  степень  вовлеченности  детей  в  процесс  музыкального
обучения в соответствии с их возможностями и желаниями. Для каждого обучающегося
составляется индивидуальный план, который согласуется с основными требованиями и
примерным репертуаром по годам обучения. При его составлении учитываются:
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- результаты исходной диагностики (качество данных, с которыми ребенок поступил в
ДШИ  –  общая  музыкальность,  музыкальный  слух,  чувство  ритма,  музыкальная
память,  внимание,  воображение,  физиологические  данные,  общие  психические
процессы и свойства личности);

- мотивация к обучению в ДШИ со стороны ребенка, родителей;
- результаты по каждому году обучения.

Адаптивность программы позволяет корректировать задания в процессе обучения в
соответствии с темпами развития каждого конкретного ребенка, а при необходимости –
осуществлять  переход  с  одного  уровня  на  другой,  что  является  условием  развития
разных граней творческих способностей учащегося, позволяет сохранить и органично
развивать его интерес к музыке и любовь к искусству.

4. Цель и задачи программы
Цель  программы –  выявление  и  развитие  творческих  способностей  учащихся

средствами  приобщения  к  музицированию  и  исполнительству  на  саксофоне. Для
достижения поставленной цели необходимо решать следующие задачи:
- освоить  в  процессе  обучения  знания,  умения  и  навыки,  необходимые  для

музицирования на саксофоне;
- организовать  учебно-воспитательный  процесс,  основанный  на  действующем

механизме  быстрого  и  добротного  освоения  музыки,  на  знакомстве  ребенка  с
музыкой различных эпох, стилей, жанров и национальных культур;

- строить процесс обучения на основе активного использования детского творчества
как метода воспитания;

- способствовать  формированию  активной  позиции  личности  на  основе
самостоятельного творческого мышления, воображения, активного восприятия;

- привить  любовь  к  музыке,  искусству,  творчеству,  воспитать  потребность  к
музицированию и творческому самовыражению. 

5. Возраст обучающихся. Сроки реализации программы.
Набор для обучения игре на саксофоне не рекомендуется начинать слишком рано.

Лучше  это  сделать  после  предварительного обучения  на  родственном инструменте  –
кларнете,  блокфлейте,  так как  саксофон – инструмент тяжелый, его подвеска может
отрицательно повлиять на развитие  шейного отдела позвоночника у ребенка.  Кроме
того,  для  формирования  качественного  звука  на  инструменте  необходим  довольно
большой объем дыхания. Поэтому обучение игре на саксофоне следует начинать в 10-11-
летнем возрасте, то есть в 4-5-ом классе школы. Хорошей подготовкой для начинающего
саксофониста   может стать обучение в 1-3-ем классах хорового отделения, где учащиеся
имеют возможность изучить основы музыкальной грамоты, овладеть первоначальными
навыками  грудо-диафрагмального  дыхания,  получить  первую  исполнительскую
практику  (обучаясь  по  желанию игре  на  блокфлейте,  саксофоне)  и  опыт  публичных
выступлений. 

К  обучению  на  саксофоне  следует  привлекать  учащихся  с  хорошими
перспективами физического развития – крепкой осанкой, сильной мускулатурой, так как
размеры инструмента и его большая масса требуют от ученика определенной силы и
выносливости. 

Сроки обучения по программе определяются учебными планами в и составляют
5(6)-лет. В соответствии с учебными планами ДШИ обучение по программе делится на
этапы.  I  этап составляют 1-2  классы (курсы).  На  I  этапе  выявляются  и  развиваются
индивидуальные  музыкальные  данные  и  творческие  способности  учащихся,
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формируются  основные  навыки  учебной  деятельности,  происходит  овладение
необходимым минимумом знаний, умений, навыков.

После окончания I этапа осуществляется промежуточный контроль, определяющий
качество  усвоения  учащимися  учебного  материала  в  соответствии  с  программными
требованиями. 

II  этап обучения составляют 3-5(6)  классы (курсы) школы.  II  этап обеспечивает
более  полную  реализацию  творческих  возможностей  и  потребностей  учащихся,
достижение  ими  уровня  образованности,  позволяющего  выпускнику  самостоятельно
ориентироваться  в  ценностях  мирового  культурного  пространства,  и  приобретение
собственного практического опыта музыкально-художественной деятельности.

6. Формы и режим занятий
Основной  формой  учебной  деятельности  по  предмету  является  индивидуальное

занятие,  которое  проводится  2  раза  в  неделю.  Оно  включает  в  себя  не  только
индивидуальные  формы  работы  с  учащимися,  но  и  коллективное  (ансамблевое)
музицирование, игру с концертмейстером.

В  первые  годы  обучения  наряду  с  традиционной  формой  проведения  урока
возможны также мелкогрупповые занятия, при которых время урока целиком или какая-
либо его часть используется для работы с двумя-тремя учениками одновременно. Это
дает педагогу возможность работать эффективнее и больше внимания уделять развитию
навыков чтения нот с листа, транспонирования, подбора по слуху, ансамблевой игры и
расширения музыкального кругозора учащихся.

7. Ожидаемые результаты 
Оканчивая I этап по уровню общеэстетического воспитания, обучающиеся должны 
- знать: строение и историю инструмента, необходимые сведения по музыкальной

грамоте (размер, ритм, метр, альтерация, музыкальные термины в пределах репертуара,
штриховые обозначения и др.);

-  уметь:  правильно  исполнять  штрихи  detache, несложные  разнохарактерные
пьесы и этюды  объемом 8-16 тактов из пройденного репертуара; подбирать по слуху
простейшие  мелодии,  владеть  необходимыми  навыками  исполнительского  дыхания,
звукопроизношения, твердой и мягкой атаки.

Оканчивая I этап по программе повышенного уровня, обучающиеся должны 
-  знать:  строение  и  историю  инструмента,  интервалы,  основные  структурные

элементы музыкальной  речи  (фраза,  предложение,  музыкальные  термины в  пределах
репертуара, штриховые обозначения); 

-  уметь:  исполнять репертуарные пьесы с аккомпанементом, играть в ансамбле,
используя вспомогательного звукопроизношения (при мягкой атаке – «да», при твердой
атаке  –  «та»);  исполнять  штрих  detache  и legato;  читать  с  листа  легкие  пьесы  из
начального репертуара (в  том числе несложные ансамблевые и оркестровые партии);
играть в ансамбле и с фортепианным аккомпанементом; подбирать по слуху простые
песенные и танцевальные мелодии.

Оканчивая  I  этап  по  программе  профессионально-ориентированного  уровня,
обучающиеся должны 

-  знать:  строение  и  историю  инструмента,  интервалы,  трезвучия,  основные
структурные элементы музыкальной речи (фраза, предложение), музыкальные термины
и штриховые обозначения в пределах репертуара,
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-  уметь:  играть  в  диапазоне  по  уровню программы;  исполнять  штрихи  detache,
legato, применять приемы свободного, естественного дыхания, четкости, интонационной
устойчивости  звукопроизношения;  читать  с  листа  несложные  ансамблевые  и
оркестровые партии в медленном темпе; играть с аккомпанементом и в различных (в том
числе  смешанных)  ансамблях;  музыкально  и  выразительно  исполнять  репертуарные
пьесы; подбирать по слуху простые песенные и танцевальные мелодии.

     Оканчивая II этап по уровню общеэстетического воспитания, обучающиеся должны 
-  знать:  музыкальные  жанры,  значение  фразировки,  мажорные  и  минорные

тональности до 3-х знаков в ключе, особенности игры в ансамбле, термины и штриховые
обозначения в пределах исполняемой программы;

-  уметь: играть  в  диапазоне  по  уровню  программы;  исполнять  интервальные
скачки в пределах октавы в умеренных темпах; исполнять штрихи non legato и marcato;
читать с листа несложные ансамблевые и оркестровые партии; выразительно исполнять
пьесы  учебного  репертуара;  подбирать  по  слуху  простые  песенные  и  танцевальные
мелодии.

Оканчивая II этап по программе повышенного уровня, обучающиеся должны 
- знать: мажорные и минорные тональности в пределах программных требований,

приемы аппликатуры, взаимосвязь жанра и характера произведения;
-  уметь: играть  в  диапазоне  по  уровню программы;  исполнять  штрихи  staccato,

legato,  non  legato,  marcato,  двойного  и  тройного  staccato,  мелизмы; применять  приемы
звуковедения  -  филировки,  фразировки,  агогики;   исполнять  выученные  на  память
произведения  различных  жанров  (разнохарактерные  пьесы,  этюды,  произведения
крупной  формы);  самостоятельно  работать  с  нотным  текстом  исполняемых
произведений, подбирать по слуху песенные и танцевальные мелодии; читать с листа
ансамблевые и оркестровые партии. 

Оканчивая  II  этап  по  программе  профессионально-ориентированного  уровня,
обучающиеся должны 

- знать: мажорные и минорные тональности в пределах требований, взаимосвязь
жанра  и  характера  произведения,  интонационно-ритмические  особенности некоторых
музыкальных стилей;

-  уметь:  играть в диапазоне  по уровню программы;  исполнять штрихи staccato,
legato,  non legato,  marcato,  двойного и тройного staccato,  мелизмы;  владеть навыками
звуковедения - филировки, фразировки, агогики;  исполнять гаммы в объеме требований
II этапа; самостоятельно работать с нотным текстом исполняемых произведений; читать
с  листа  ансамблевые  и  оркестровые  партии;  исполнять  музыкальное  произведение
выразительно,  с  пониманием  его  характера,  композиторского  замысла;  исполнять
репертуар  (включая  крупную  форму),  отвечающий  приемным  требованиям  средне-
специального учебного заведения. 

8. Формы подведения итогов
Основными  формами  подведения  итогов  обучения  по  программе  являются

контрольные и зачетные уроки в конце учебных четвертей и года. В 3, 4, 5 классах в
середине  года  проводится  академический концерт, в  третьей четверти  –  технический
зачет. Проверка навыков чтения нот с листа и подбора мелодий по слуху проводятся
регулярно на классных занятиях. 

В  конце  5  проводится  выпускной  экзамен,  на  котором  исполняется  полная
экзаменационная программа. На выпускном экзамене выпускник ДШИ должен   
- исполнить: 
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- три  пьесы различного характера  либо одно произведение  крупной формы и одну
пьесу;

- гаммы  мажорные  и  минорные  со  всеми  изученными  техническими  формулами
(только для учащихся, поступающих в средне-специальные музыкальные заведения);

- показать:
- умение  грамотно  исполнить  3  выученных  на  память  разнохарактерных  пьесы  с

фортепианным сопровождением;
- навыки метро-ритмической согласованности ансамблевой игры;
- владение различными штрихами, динамической нюансировкой, темпами;
- навыки слухового самоконтроля за чистотой интонации.

Эффективными формами, показывающими результаты обучения и расширяющими
исполнительский  опыт  учащихся,  являются  выступления  в  школьных  концертных
программах  с  сольными  и  ансамблевыми  номерами,  участие  во  внутришкольных,
городских и областных конкурсах, в творческих концертных мероприятиях, проводимых
различными районными и городскими организациями.

Основной формой учета успеваемости ученика в течение учебного года является
четвертная  оценка,  определяемая  педагогом.  В  конце  года  на  основе   четвертных
выставляется итоговая оценка.

9. Программные требования и критерии оценки
Требования к знаниям, умениям и навыкам выпускника I этапа включают:

- владение навыками исполнительского дыхания;
- владение исполнительскими штрихами legato и detache;
- умение исполнять несложные с фортепианным аккомпанементом и ансамбли, метро-

ритмические ориентации;
- умение читать с листа простые мелодии.

Требования к знаниям, умениям и навыкам выпускника II этапа включают:
- умение  исполнять  выученные  на  память  произведения  различных  жанров

(разнохарактерные пьесы, этюды, произведения крупной формы;
- умение самостоятельно работать с нотным текстом исполняемых произведений;
- владение  исполнительскими  штрихами:  staccato,  legato,  non  legato,  marcato,

мелизмами;
- владение навыками звуковедения - филировки, фразировки, агогики;
- умение читать с листа ансамблевые и оркестровые партии; 
- умение исполнять гаммы в объеме требований II ступени;
- умение играть в ансамбле;
- умение  исполнять  музыкальное  произведение  выразительно,  с  пониманием  его

характера, композиторского замысла.
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II. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ

1 год обучения
а) Цели:
- постановка исполнительского аппарата;
- формирование первоначальных навыков игры в исполнительском диапазоне  1,5 октавы.
Задачи:
- знакомство с инструментом, его историей, строением, правилами ухода за ним.
- постановка исполнительского дыхания;
- формирование амбушюра;
- формирование  твердой  атаки  при  звукоизвлечении  (вспомогательное  звукопроизношение

слога «та»).
- постановка корпуса, рук и пальцев;
- обучение основам музыкальной грамоты;
- формирование навыка чтения нот с листа;
- освоение исполнительских штрихов detache и legato;
- освоение навыков ансамблевой игры;
- освоение навыков игры с фортепианным аккомпанементом;
- организация  режима  занятий,  чередующего  упражнения  на  инструменте  с  паузами,

восстанавливающими мышцы амбушюра.
б) Содержание учебного материала

В течение первого года обучения учащиеся должны:
- научиться  самостоятельно  осуществлять  регулировку  саксофона  перед  началом  игры  –

проверять правильность положения деталей в корпусе инструмента;
- найти  удобное  положение  мундштука  на  губах  («зону  относительного  комфорта»),

учитывающего индивидуальные особенности строения зубов, прикуса, форму губ;
- выполнять  упражнения,  укрепляющие  мышцы  диафрагмы  и  брюшного  пресса,

формирующие «опору» дыхания;
- выполнять несложные упражнения на звукоизвлечение исполнительским штрихом detache

(целыми  и  половинными  длительностями),  способствующие  укреплению  амбушюра,
регулирующие протяженность и ровность звука; 

- освоить основную аппликатуру саксофона;
- проработать мажорные гаммы до одного знака при ключе в медленном темпе;
- научиться  исполнять  1-2  несложных  ансамбля,  уделяя  внимание  метро-ритмической

согласованности ансамблевой игры и чистоте интонации;
- научиться исполнять 15-20 несложных пьес  и этюдов небольшого объема (8-16 тактов)  в

медленных и средних темпах.

2 год обучения
а) Цель:  
- развитие первоначальных навыков игры в расширенном звуковом диапазоне (2 октавы)
Задачи:
- развитие  амбушюра  (силы  и  выносливости  губных  и  лицевых  мышц,  их  гибкости  и

подвижности);
- развитие  навыка  вспомогательного  звукопроизношения  (при  мягкой  атаке  –  «да»,  при

твердой атаке – «та»);
- развитие  навыков  исполнительского  дыхания  (полноты  вдоха  и  ровного,  без  толчков,

выдоха);
- развитие  навыков чтения нот с листа (в том числе оркестровых партий);
- развитие навыков игры с аккомпанементом;
- развитие навыков игры в ансамбле;
- освоение исполнительского штриха staccato.
-
б) Содержание учебного материала
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В течение второго года обучения учащиеся должны:
- проработать мажорные и минорные гаммы до двух знаков при ключе в одну октавы на legato

и detache;  
- отработать  исполнение  несложных  упражнений  и  этюдов  на  legato,  detache  и  staccato  в

медленном темпе;
- научиться  исполнять  1-2  несложных  ансамбля,  уделяя  внимание  метро-ритмической

согласованности ансамблевой игры и чистоте интонации;
- научиться исполнять 6-8 пьес с более сложным ритмическим рисунком (шестнадцатые, нота

с точкой).

3 год обучения
а) Цель:
-    формирование и развитие исполнительской культуры
Задачи:
- развитие навыка скоординированной работы губ, языка и пальцев в подвижных темпах;
- формирование навыка «произвольное дыхание»;
- развитие навыка исполнения гаммообразных пассажей;
- развитие навыка чтения с листа ансамблевых и оркестровых партий;
- освоение исполнительских штрихов non legato и marcato;
- освоение свинговых штрихов и ритмов;
- целенаправленная  работа  над  улучшением  качества  звука,  чистотой  интонации  (игра  в

унисон, игра в ансамбле).
б) Содержание учебного материала

В течение третьего года обучения учащиеся должны:
- проработать мажорные и минорные гаммы до четырех знаков при ключе в одну-две октавы

четвертными длительностями в медленном и умеренном темпах штрихами  legato, detache,
non  legato и  marcato,  тоническое  трезвучие  в  прямом  движении  с  обращениями  в
медленном темпе;

- научиться исполнять 6-7 этюдов на различные виды техники;
- научиться исполнять 8-10 разнохарактерных пьес (в том числе ансамблей), уделяя внимание

качеству звука и выразительности исполнения (в работе над динамической нюансировкой,
фразировкой, агогикой) (метроритмические ориентации  _________________);

- учиться читать с листа и подбирать по слуху.

4 год обучения
а) Цель:
- расширение  параметров  исполнительства  (освоение  понятия  «джазовые  ритмы»,

усложнение учебного репертуара: освоение сложных двух-трехчастных форм, произведений
крупной формы – частей сонат, концертов)

Задачи:
- развитие навыков координации исполнительского аппарата и дыхания;
- освоение исполнительских штрихов non legato и marcato;
- освоение свинговых штрихов и ритмов;
- целенаправленная улучшением качества звука, чистотой интонации (игра в унисон, игра в

ансамбле).
- знакомство с крупной формой;
- развитие навыка чтения с листа ансамблевых и оркестровых партий. 
б) Содержание учебного материала

В течение четвертого года обучения учащиеся должны:
- проработать мажорные и минорные, а также хроматические гаммы до 4-х знаков при ключе

в  различном  штриховом  и  ритмическом  оформлении,  тонические  трезвучия  в  прямом
движении и их обращения четвертными и восьмыми длительностями в умеренном темпе; 

- научиться исполнять 6-7 этюдов на различные виды техники;  
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- научиться исполнять 6-8 разнохарактерных пьес (в том числе ансамблей), уделяя внимание
выразительности  исполнения  в  работе  над  динамической  нюансировкой,  фразировкой,
агогикой;

- научиться исполнять одно произведение крупной формы.

5 год обучения
а) Цель:
- свободное владение инструментом в рамках данной образовательной программы
Задачи:
- формирование навыка самостоятельной работы над исполняемым произведением;
- освоение мелизмов ( форшлага, мордента, );  
- развитие навыка чтения с листа ансамблевых и оркестровых партий.
б) Содержание учебного материала

В течение пятого года обучения учащиеся должны:
- проработать мажорные и минорные, а также хроматические гаммы в различном штриховом

и ритмическом оформлении, тонические трезвучия и D7 в прямом движении с обращениями
четвертными и восьмыми длительностями в умеренном темпе;

- научиться исполнять 3-4 этюдов на различные виды техники;  
- научиться исполнять 5-6 разнохарактерных пьес (в том числе ансамблей), уделяя внимание

выразительности исполнения;
- научиться исполнять 1-2 произведения крупной формы.

6 год обучения
а) Цель:
- свободное  владение  инструментом  (в  рамках  данной  образовательной  программы),

совершенствование исполнительских навыков.
Задачи:
- научиться  исполнять  выученные  на  память  произведения  различных  жанров

(разнохарактерные пьесы, этюды, произведения крупной формы;
- научиться самостоятельно работать с нотным текстом исполняемых произведений;
- освоение исполнительских штрихов staccato, legato, non legato, marcato, двойного и тройного

staccato, мелизмов;
- освоение навыков звуковедения - филировки, фразировки, агогики;
- научиться читать с листа ансамблевые и оркестровые партии;  
- научиться исполнять гаммы в объеме требований II ступени;
- научиться играть в ансамбле;
- научиться исполнять музыкальное произведение выразительно, с пониманием его характера,

композиторского замысла.
- исполнять  музыкальное  произведение  выразительно,  с  пониманием  его  характера,

композиторского замысла; 
- освоить репертуар (включая крупную форму), отвечающий приемным требованиям средне-

специального учебного заведения. 
б) Содержание учебного материала

В течение пятого года обучения учащиеся должны:
- проработать мажорные и минорные, а также хроматические гаммы в различном штриховом

и ритмическом оформлении, тонические трезвучия и D7 в прямом движении с обращениями
четвертными и восьмыми длительностями в умеренном темпе;

- научиться исполнять 3-4 этюдов на различные виды техники;  
- научиться исполнять 5-6 разнохарактерных пьес (в том числе ансамблей), уделяя внимание

выразительности исполнения;
- научиться исполнять 1-2 произведения крупной формы.
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III. ГОДОВЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ  ПО КЛАССАМ

Первый  класс

В  течение  учебного  года  проработать  с  учеником:  гаммы  –  Соль,  Фа,  До
(мажорные), ля, ми, ре (минорные) вверх до основного тона звукоряда, затем до
терцового и квинтового тона во второй октаве, в медленном темпе (четвертями,
восьмыми, триолями); а также трезвучия; 10-12 упражнений и этюдов, 8-10 пьес;
2-4 ансамбля.

Примерные программы контрольного урока
Андреев Е. Этюд № 28
Кабалевский Д. Труба и барабан
Шуман Р. Мелодия

Пушечников И. Этюд № 9
Бах И. С. Ария «Утро»
Компаниец 3. Вальс

Розанов С. Этюд №38
Русская народная песня «Коровушка»
Мясковсий Н.Весеннее настроение

Розанов С. Этюд № 19
Барток Б.Пьеса
Люли Ж.Песенка

Второй класс
В течение  учебного  года  проработать  с  учеником:  мажорные  и  минорные

гаммы,  арпеджио  трезвучий  в  тональностях  до  двух  знаков  включительно  (в
умеренном  движении);  10-15  этюдов,  упражнении;  8-10  пьес;  4-6  ансамблей.
Педагог  должен  систематически  работать  над  развитием  у  учащихся  навыков
чтения нот с листа  пьес (в медленном темпе)

Примерные программы контрольного урока
Дунаевский И. Колыбельная из кинофильма «Цирк»
Делло-Джойо Н. Безделушка
Брамс И. (Дуэт) Колыбельная песня

Моцарт В. Деревенский танец
Стравинский И. Ларгетто                   
Вметни Л. Два негритянских настроения (дуэт)

Третий класс
В течение  учебного  года  проработать  с  учеником:  мажорные  и  минорные

гаммы,  арпеджио  трезвучий  в  тональностях  до  3-х  знаков  включительно,
хроматическую гамму: 10-12 этюдов, упражнений; 8-12 пьес; 4-6 ансамблей.

Педагог должен систематически работать над развитием у учащихся навыков
чтения с листа пьес и оркестровых партий.
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Примерные программы контрольного урока
Бетховен Л. Сонатина
Дебюсси К. Маленький негритенок
Прокофьев С. Марш (дуэт)

Бакланова Н. Мелодия
Шуман Р. Дед Мороз
Моцарт В. Менуэт (дуэт)

Римский-Корсаков Н. Ария Марфы из оперы «Царская невеста»
Глюк К. «Мюзет» из оперы «Армида»
Сен-Санс К.Лебедь
Аренсий А. Вальс

Четвертый класс
В  течение  года  проработать  г  учеником:  мажорные  и  минорные  гаммы,

арпеджио  трезвучий  в  тональностях  до  четырех  знаков  включительно,
хроматическую  гамму, а  также  гаммы  терциями  в  порядке  ознакомления  (для
подвинутых учащихся); 10-12 этюдов; 8-10 пьес; 6-8 ансамблей.

Педагог должен систематически работать над развитием у учащихся навыков
чтения с листа легких пьес и оркестровых партий.

Примерные программы контрольного урока
Михаилов Л. Школа игры на саксофоне: Хемке Г. Этюд
Мусоргский М. Старый замок
Свиридов Г. Музыкальный момент
Бах И.-С. Менуэт (дуэт)

Мюль М. Двадцать четыре легких этюда; этюд № 10
Лансен С. Саксофониана
Скрябин А. Прелюдия (по выбору)
Григ Э. Морская песня (трио)

Пятый класс
В  течение  учебного  года  проработать  с  учеником:  гаммы  мажорные  и

минорные,  арпеджио  трезвучий  в  тональностях  до  6-ти  знаков  включительно,
доминантсептаккорд и его обращения во всех тональностях; 10-12 этюдов; 8-10
пьес,  в  том  числе  1,  2  крупной  формы;  6-8  ансамблей.  Педагог  должен
систематически  работать  над  развитием  у  учащихся  навыков  чтения  с  листа,
самостоятельного разбора и изучения легких пьес и оркестровых партий.

Примерные программы контрольного урока
Штарк А. Этюд №13
Гендель Г. Соната
Римский-Корсаков Н.Концерт 

Гершвин Дж. Колыбельная из оперы «Порги и Бесс»
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Шуберт Ф. Баркаролла
Чайковский П.Осенняя песня

Экзаменационные требования
На экзамене учащийся должен исполнить: один этюд, три пьесы различного

характера или одно произведение крупной формы и одну пьесу.

Примерные экзаменационные программы
Ривчун А. Этюд № 6
Гендель Г. Сонатина № 4 3, 4 части
Крейслер Ф. Синкопы
Смирнов Д. Канон-Бурлеска (трио)

Видеман Л. Этюд № 1
Глюк К. Мелодия
Рахманинов С. Итальянская полька
Томис А. Миниатюра № 3
Чугунов Ю. Две инвенции (дуэт)

Шестой класс
Годовые требования

За время обучения в шестом классе учащийся должен совершенствовать свое
исполнительское  мастерство,  повторять  мажорные  и  минорные  гаммы,
доминантсептаккорды,  арпеджио  трезвучий  и  их  обращения,  хроматическую
гамму в различных штрихах и ритмических вариантах (в том числе терциями) в
быстром темпе. В течение учебного года проработать с учеником: 12-14 этюдов; 8-
10 пьес, в том числе 2, 3 произведения крупной формы; 6-8 ансамблей.

Педагог должен систематически работать над развитием у учащихся навыков
чтения нот с листа, изучения легких пьес и оркестровых партий.

Экзаменационные требования
На экзамене учащийся должен исполнить: один этюд, три пьесы различного

характера или одну пьесу и одно произведение крупной формы, гаммы мажорные
и  минорные,  со  всеми  изученными  техническими   формулами  (по  выбору
комиссии).

Примерные экзаменационные программы
Гаммы: Си мажор и соль-диез минор
Ривчун А. Этюд № 5
Глиэр Р. Романс
Хачатурян А. Танец из балета «Спартак»
Паркер Ч. Пьеса № 1
Бах И. С. Хоральная прелюдия (трио)

Гаммы: Ре-бемоль мажор и си-бемоль минор
Дэкуэ Р. Этюд № 10
Бах И. С. Прелюдия № 8 из «Хорошо темперированного  клавира»
Чайковский П. Танец пастушков из балета «Щелкунчик»  (квартет)
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Рекомендации к организации занятий
С первых шагов обучения на саксофоне педагогу рекомендуется: объяснить своим

ученикам правильный режим занятий на инструменте, равномерно сочетающий время
труда и отдыха,  восстанавливающего работоспособность дыхательных мышц и мышц
амбушюра;  следить  за  тем,  чтобы  учащиеся  регулярно  занимались  физкультурой  и
спортом. Кроме того, педагог должен учитывать индивидуальные особенности губного
аппарата каждого ученика, осторожно и с ответственностью принимать решения о смене
постановки, мундштука и т.д.

Совместная продуктивная деятельность педагога и ученика с самого начала занятий
должна  быть  направлена  на  становление  самопобуждаемой  и  саморегулируемой
познавательной  деятельности,  преодоление  инертности,  пассивности,  возникновение
инициативности  и  высокой  включенности  в  процесс  деятельности.  Содержание
совместной продуктивной деятельности подразумевает два основных момента: 

- включение ребенка с самого начала деятельности в продуктивные задания;
- установление  психологически  взвешенного соотношения  между продуктивными  и

репродуктивными типами заданий. 
Основными  видами  учебной  деятельности  являются  объяснение  педагогом

учебного материала с демонстрацией изложенного (показами) и выполнение учащимися
практических  заданий  по  нотным  пособиям.  Наибольшее  время  при  этом  должно
уделяться самостоятельным упражнениям учеников на инструменте, как в классе, так и
дома. 

Очень важны для музыкального развития начинающего саксофониста такие виды
учебной деятельности,  как чтение нот с листа  и подбор мелодий по слуху. Занятиям
подбором по слуху необходимо регулярно уделять часть урока, стимулируя повышение
интереса детей к занятиям музыкой. 

В старших классах большое внимание педагог обязан уделять самостоятельному
разбору и разучиванию учащимися музыкальных произведений. Данный вид учебной
деятельности  играет  большую роль  в  процессе  воспитания  активных поклонников  и
пропагандистов  классической,  джазовой  и  эстрадной  музыки,  способствует
пробуждению  в  юных  музыкантах  стойкого  сознательного  интереса  к  домашнему  и
публичному музицированию.

В  работе  над  репертуаром  педагог  должен  добиваться  различной  степени
завершенности  исполнения:  одни  произведения  подготавливаются  для  публичного
исполнения, другие – для показа в условиях класса, третьи – с целью ознакомления. Все
это  обязательно  фиксируется  в  индивидуальном  плане  ученика.  В  старших  классах
педагог  обязан  уделять  большое  внимание самостоятельному разбору  и  разучиванию
учащимися музыкальных произведений. 

15



РЕКОМЕНДУЕМАЯ  ЛИТЕРАТУРА

1. Азаров Ю. Искусство воспитывать. - М., 1985.

2. Азаров Ю. Радость учить и учиться. - М., 1989.

3. Арановский М. Что такое программная музыка. – М., 1962.

4. Баранова М. О развитии творческих способностей ученика. – Л., 1986.

5. Баренбойм Л. Путь к музицированию. – Л.-М., 1973.

6. Белухин А. Личностно-ориентированная педагогика. - М., 1995.

7. Влавова Н., Егорова З. Мы читаем и говорим о русских композиторах. - М.,
1989.

8. Выготский Л. Избранные психологические исследования. - М., 1956.

9. Назайкинский Е. Психология музыкального восприятия. – М., 1972.

10. Немов Р. Психология. - М., 1995.

11. Орджоникидзе Г. Звуковая среда современности // Музыкальный современник.
Вып 4. – М., 1983. 

12. Психология: Словарь. - М., 1990

13. Творим все вместе. - Новосибирск, 1995.

14. Фридман Л. Педагогический опыт глазами психологов. - М., 1987.

15. Оркестровый класс и ансамбль. Примерная программа для духовых отделений
ДШИ  и  музыкальных  отделений  ДШИ.  -  М.:  Всесоюзный  методический
кабинет по учебным заведениям искусств и культуры Министерством культуры
СССР, 1988. 

16. Музыкальный  инструмент:  саксофон.  Примерная  программа  для  ДШИ  и
музыкальных  отделений  ДШИ.  -  М.:  Научно-методический  центр  по
художественному  образованию  Министерства  образования  и  культуры  РФ,
2003.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ    СБОРНИКИ   ПЕДАГОГИЧЕСКОГО  РЕПЕРТУАРА 

1. Андреев Е. Пособие по первоначальному обучению игре на саксофоне. Изд. 
военно-дирижерского факультета при Мос. гос. консерватория, 1973

2. Безуглый О., Щеглов О. Ежедневные упражнения гобоиста.-Киев, 1974

3. Вивальди А. Концерт для двух гобоев (ля минор).-Будапешт, 1971

4. Киша С. Пьесы для саксофона (альта, тенора) и фортепиано. 1-й сбор-

5. ник.- Варшава, 1964; 2-й сборник.- Варшава, 1965

6. Концерты для саксофона / Сост. М. Шапошникова.- М, 1986

7. Кртишка С. Школа игры на саксофоне.-Прага: Супрафон, 1981

8. Горбульскис Б. Лирический вальс (для саксофона и фортепиано).- М., 1964

9. Кручина Б. Джазовая школа для саксофона (кларнета).- Прага, 1972

16



10.Михайлов Л. Школа игры на саксофоне.- М., 1975

11.Найсоо У. Импровизация.- М., 1965

12.Пушечников И. Легкие этюды для гобоя.- М, 1954

13.Пьесы для саксофона. Перелож. А. Ривчуна.-М, 1963

14.Пьесы советских композиторов. Вып. 1 / Сост. Л. Михайлов.- М., 1981

15.Пьесы советских композиторов. Вып. 2 / Сост. Л. Михайлов.- М., 1982

16.Пьесы советских композиторов / Сост. М. Шапошникова.-М., 1986

17.Ривчун А. Концертный этюд.-М., 1986

18.Ривчун А. Сорок этюдов для саксофона.- М., 1968

19.Ривчун А Сто пятьдесят упражнений для саксофона - М., 1960

20.Ривчун А. Школа игры на саксофоне. Ч. 1.-М., 1'965

21.Ривчун А, Школа игры на саксофоне. Ч. 2.-М., 1966

22.Сальвиани К. Этюды для гобоя.- Прага, 1972

23.Сборник классических пьес для саксофона / Сост. А Ривчун.-М., 1963

24.Сборник пьес для саксофона и фортепиано / Сост. Б. Диков.- Изд. военно-
дирижерского факультета при Мос. гос. консерватории, 1972

25.Славинский М, Избранные этюды для гобоя. Театр. 1„ 2.-М., 1955

26.Списак М. Этюды для ансамблевой игры. Тетр. 1 Краков, 1970

27.Списак М. Этюды для ансамблевой игры. •Тетр. 2. Краков, 1971

28.Томис А. Десять миниатюр, Варшава,, 1964

29.Хартман В. Ритмические стилистические упражнения.-Лейпциг, 1968

30.Хежда Т. Избранные этюды и джазовые импровизации, Варшава, 1964

31.Хежда Т. Школа игры на саксофоне.- Краков, 1976

32.Хежда П. Школа игры на саксофоне.-Будапешт, 1903

33.Хрестоматия для саксофона-альта / Сост. Б. Прорвич.-М., 1978

34.Хрестоматия для саксофона-баритона / Сост. Б. Прорвич.-М., 1980

35.Хрестоматия для саксофона. 1-Я классы ДШИ / Сост. М. Шапошникова.-

36.М. 1985

37.Хрестоматия для саксофона. Ч. 1, Тетр. 1 / Сост. М, Шапошникова.-Изд. 
воен-дириж. факультета Мос, гос. консерватории, 1986

38.Хрестоматия педагогического репертуара для гобоя: ДШИ / Сост. И. Пу-

39.шечников-М., 1971

40.Хрестоматия педагогического репертуара для саксофона-альта: Пьесы и 
ансамбли 4. 5 год обучения / Сост.-ред. М. Шапошникова.-М., 1987

41.Шапошникова М Гаммы, этюды, упражнения. 1-3 годы обучения.- М., .

17



ПРИМЕРНЫЕ  УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ

1. Учебно-тематические планы для классов I этапа (по уровням обучения)

Уровни обучения Общеэстетический Повышенный
Профессионально 
ориентированный

Количество часов Теор. Практ. Всего Теор. Практ. Всего Теор. Практ. Всего
1 Музыкальная  грамота  и

элементарная  теория
(история  и  строение  инструмента,
интервалы,  метр,  ритм,  штрихи  и
термины  в  пределах  репертуара  и
т.п.)

5 3 8 4 4 8 3 4 7

2 Развитие  технических
навыков (упражнения  на
постановку  дыхания;  корпуса,  рук  и
пальцев,  формирование  амбушюра,
гаммы, этюды и др.)

5 9 14 3 13 16 3 15 18

3 Работа  над  репертуарными
произведениями 

8 33 41 5 35 40 5 34 39

4 Чтение  с  листа (пьесы
репертуара  на  1-2  класса  ниже,
ансамблевые и оркестровые партии)

1 2 3 1 4 5 1 4 5

5 Подбор по слуху 2 4 6 1 2 3 1 2 3

Итого: 21 51 72 14 58 72 13 59 72

2. Учебно-тематические планы для классов II этапа (по уровням обучения)

Уровни обучения Общеэстетический Повышенный
Профессионально 
ориентированный

Количество часов Теор. Практ. Всего Теор. Практ. Всего Теор. Практ. Всего
1 Элементарная  теория

музыки (интервалы,  аккорды,
форма,  жанр  и  стиль,  штрихи  и
термины  в  пределах  репертуара  и
т.п.)

1 2 3 1 2 3 0,5 1,5 2

2 Развитие  технических
навыков (упражнения на развитие
амбушюра,  исполн.  штрихи,  гаммы,
арпеджио, этюды и др.)

2 10 12 2 15,5 17,5 1,5 16 17

3 Работа  над  репертуарными
произведениями 

3 36 39 3 37 40 3 40 43

4 Чтение  с  листа (пьесы
репертуара  на  1-2  класса  ниже,
ансамблевые и оркестровые партии)

3 7 10 1 7 8 1 5,5 6,5

5 Подбор по слуху 2 4 6 0,5 3 3,5 0,5 3 3,5

Итого: 11 61 72 7,5 64,5 72 6,5 65,5 72
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