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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в общеобразовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (саксофон)» 

разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. 

Учебный предмет «Музыкальный инструмент (саксофон)» направлен на 

приобретение обучающимися знаний, умений и навыков игры на саксофоне, 

получение ими художественного образования, а также на эстетическое воспитание 

и духовно-нравственное развитие ученика. 

Программа рассчитана на выработку у обучающихся навыков творческой 

деятельности, умения планировать свою домашнюю работу, навыков 

осуществления самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, 

умения давать объективную оценку своему труду, формирования навыков 

взаимодействия с преподавателем. 

Отличительной чертой данной учебной программы является достижение в 

краткие сроки заинтересованности учащегося процессом обучения игре на 

инструменте, акцент на возможность дальнейшей самостоятельной деятельности 

в области музыкального искусства. 

Обучаясь по данной программе, учащиеся знакомятся с миром искусства на 

основе собственной творческой деятельности, посредством умения играть на 

инструменте. 

Учебный курс построен на практических занятиях, теоретические знания 

формируются в процессе освоения исполнительских навыков. Возможно 

увеличение часов аудиторной учебной нагрузки за счет проведения занятий 

ансамблем. 

Рекомендуемый возраст детей, обучающихся по данной программе, - 9-15 

лет. 

Срок реализации учебного предмета 



  

При реализации программы учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(саксофон)» со сроком обучения 4 года продолжительность учебных занятий с 

первого по четвертый годы обучения составляет 35 недель в год. 

 

Сведения о затратах учебного времени 

 
Виды учебной 

работы, 

нагрузки 

        Всего 

часов 

Года обучения 1 2 3 4  
Полугодия  1 2 3 4 5 6 7 8  
Аудиторные 

занятия 
32 38 32 38 32 38 32 38 280 

Самостоятельная 

работа 
32 38 32 38 32 38 32 38 280 

Максимальная 

учебная нагрузка 
64 76 64 76 64 76 64 76 560 

Промежуточная 

аттестация 
З 

     З   

эк/з З 

     З   

эк/з З 

     З   

эк/з З 

     З   

  

Итоговая 

аттестация 
       экзамен  

 
Занятия подразделяются на аудиторные занятия и самостоятельную работу. 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

Аудиторные занятия: 

• 1-4 годы обучения – по 2 часа в неделю. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 

• 1-4 годы обучения – по 2 часа в неделю. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Музыкальный инструмент 

(саксофон)» при 4-летнем сроке обучения составляет 560 часов. Из них: 

280 часов 

- аудиторные занятия, 280 часов - самостоятельная работа. 

 



  

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование 

индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий. Индивидуальная и 

мелкогрупповая формы занятий позволяют преподавателю построить процесс 

обучения в соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального 

подходов. 

 Цель учебной программы - формирование и развитие эстетического и 

художественного вкуса детей, приобщение их к миру музыки и искусству 

исполнения на музыкальном инструменте. 

Специфика духовых инструментов определяет различные сроки обучения 

игры на этих инструментах. Большую роль при установлении сроков обучения 

играют также возраст, общая подготовка учащихся, их физические и музыкальные 

данные. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы 7-12 лет. 

Начальную подготовку учащиеся дошкольного и младшего школьного 

возраста могут получить, обучаясь на блокфлейте. 

Основной формой учебной и воспитательной работы в инструментальном 

классе является урок, проводимый, как индивидуальное занятие педагога с 

учеником, 2 академических часа. 

За время обучения педагог должен научить ученика самостоятельно 

разучивать и грамотно, выразительно исполнять на инструменте произведения из 

репертуара детской музыкальной школы. На занятиях ученик также овладевает 

навыками чтения с листа несложных произведений . 

План академических концертов и технических зачётов утверждается 

ежегодно на собрании оркестрового отделения. 

 Основной задачей является расширение музыкального кругозора и вкуса 

учащихся, включающего в себя обучение игре на духовом инструменте, изучение 

произведений русских и зарубежных композиторов, а также знакомство с 

музыкой композиторов Чувашии - классиков и современников. 



  

Обучение игре на деревянных духовых инструментах требует от 

учащихся, помимо музыкальных способностей, также хорошего здоровья и 

физической подготовки. При игре на духовых инструментах активно работают 

легкие, губной аппарат, напрягаются определенные мышцы тела. Важно, чтобы 

пальцы, губы, зубы отвечали установленным требованиям для обучающихся на 

духовых инструментах. Правильная постановка губного аппарата и 

исполнительского дыхания являются одним из необходимых условий успешного 

обучения. 

Постоянное внимание следует уделять также интонации - важнейшему 

средству музыкальной выразительности. Для выработки точной интонации 

необходимо постоянно развивать музыкальный слух ученика, а также чувство 

самоконтроля. 

Ученика следует познакомить с историей инструмента, его строением, 

правилами ухода за ним. 

Большое значение для музыкального развития учащихся имеет работа с 

концертмейстером. Исполнение произведений в сопровождении аккомпанемента 

обогащает музыкальные представления учащихся, помогает лучше понять и 

усвоить содержание произведения. Исполнение с аккомпанементом укрепляет и 

совершенствует интонацию, заставляет добиваться согласованного ансамблевого 

звучания. 

Общее количество музыкальных произведений, рекомендуемых для 

изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. В работе над 

репертуаром педагог должен добиться различной степени завершенности 

исполнения: одни произведении подготавливаются для публичного исполнения, 

другие - для показа в условиях класса, третьи - с целью ознакомления. Все это 

обязательно фиксируется в индивидуальном плане ученика. 

 Прогнозируемый результат по окончании ДШИ выпускники должны: 

- Владеть свободно инструментом. 

-Уметь самостоятельно разучивать произведения. Грамотно, выразительно, 

технически свободно исполнять произведения основных жанров и стилевых 



  

направлений из репертуара школы. 

-Владеть на уровне требований программы умением играть в ансамбле, 

читать ноты с листа, анализировать произведение, и подбирать по слуху. 

-Обладать общим музыкальным развитием и знаниями в области 

музыкального искусства на уровне требований программы школы. 

-Уметь анализировать исполняемые произведения и использовать данные 

анализа в своем исполнении. 

-Данная учебная программа предлагает различные по уровню трудности 

примерные произведения для исполнения в течении учебного года на 

академических концертах, экзаменах, а также технических зачетах. Предлагаемые 

репертуарные списки по классам являются примерными, они содержат 

произведения различной степени трудности и требуют дифференцированный, 

индивидуальный подход к обучению учащихся, отличающихся по уровню 

подготовки, музыкальным способностям и другим индивидуальным данным. 

 
Структура программы 

Программа содержит следующие разделы: 

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

• распределение учебного материала по годам обучения; 

• описание дидактических единиц учебного предмета; 

• требования к уровню подготовки учащихся; 

• формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация; 

• методическое обеспечение учебного процесса 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 



  

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов); 

- наглядный (показ, наблюдение); 

- слуховой; 

- практический. 

 
 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Класс для занятий должен быть светлым, достаточно просторным, с 

хорошей вентиляцией и звукоизоляцией. Акустика помещения должна 

соответствовать нормам, предусмотренным для занятий на духовых инструментах 

(помещение не должно быть гулким). 

В классе для занятий, а также дома у каждого учащегося должны быть, 

кроме музыкального инструмента саксофона: фортепиано (рояль/пианино или 

синтезатор), 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 работы, 

учащиеся могут пользоваться информацией из Интернета. 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебная программа по предмету «Музыкальный инструмент (саксофон)» 

рассчитана на 4 года обучения. В программе учтен принцип систематического и 

последовательного обучения. Программа составлена с учетом физических и 

психологических возможностей детей, целями и задачами развивающего 

обучения. Формирование у учащихся умений и навыков происходит постепенно: 

от знакомства с инструментом, изучения основ постановки дыхания и 

звукоизвлечения до самостоятельного разбора и исполнения 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 

музыкального исполнительства является важной и неотъемлемой частью  

учебного процесса. Знания истории инструмента, стилистических особенностей 

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 

закрепляемые дома в систематических самостоятельных занятиях, позволяют 

увлечь учащихся процессом обучения игре на инструменте. 

 
Годовые требования по классам 

 
Первый класс 

 Аудиторные занятия 2 часа в неделю 

Учитывая возрастные и индивидуальные особенности обучающихся на 

саксофоне в первом классе рекомендуется обучение на блокфлейте. 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, 

зачет и экзамен во втором  полугодии. Образовательное учреждение может 

планировать в конце учебного года переводной зачет. 

Знакомство с инструментом. Основы и особенности дыхания при игре на 

блокфлейте, звукоизвлечение, артикуляция. Мажорные и минорные гаммы в 

тональностях с одним знаком. Трезвучия в медленном темпе. Легкие упражнения 

и пьесы. 

 Основные задачи первого года обучения: 

-уделять внимание правильной постановке учащихся; 

-сформировать губные и лицевые мышцы, определить положение и действие 

нижней челюсти; 

-определить и закрепить угол подъёма инструмента и местоположение 

верхних зубов; 

-организовать действия языка, способствующие формированию губного 

аппарата учащегося, развитию чёткой и ясной атаки звука в процессе 



  

звукоизвлечения; 

-не допускать различного рода мышечных напряжений; 

-развивать вдыхательном аппарате ощущение опоры выдоха (или опоры 

звука); 

-развивать музыкально - ритмическое чувство, умение воспроизводить 

простые ритмические группы и последовательности групп с метроритмическими 

закономерностями; 

-развивать музыкально - слуховые представления, умение воспринимать и 

передавать жанровые особенности песни, танца, марша; 

-освоить основные штрихи : detache, legato, staccato; 

-постепенно и последовательно развивать читку с листа на основе принципа 

заглядывания вперёд. 

В течении года проработать с учеником мажорные гаммы До, Соль, Фа, 

арпеджио трезвучий (в медленном темпе), владеть различными штрихами. 

Познакомить ученика с параллельным минором. Пройти 10-20 упражнений, 

этюдов, 10- 15 пьес. 

Рекомендуется в целях ознакомления исполнять лёгкие ансамбли с 

преподавателем. 

 
Примерный репертуарный список 

 Упражнения и этюды 

Пушечников И. Школа игры на блокфлейте. М., 2004 

Кискачи А. Школа для начинающих. Т. I. М., 2007 

Хрестоматия для блокфлейты. / Составитель И. Оленчик. М., 2002 

Ривчун А. Упражнения № 1 - 16 

Ривчун А. Этюды № 1 – 5 

Осейчук А. Упражнения № 1- 9 

Розанов С. № 1 – 10 

Гедике А. Этюды в переложении 

 
 



  

 Пьесы 

Хрестоматия для блокфлейты / Составитель Оленчик. М., 2002: 

Оленчик И. Хорал 

Русская народная песня «Зайка» 

Русская народная песня «Во поле береза стояла» 

Русская народная песня «Ах, вы, сени, мои сени» 

Украинская народная песня «Ой джигуне, джигуне» 

Чешская народная песня «Аннушка» 

Русская народная песня «Сидел Ваня» 

Моцарт В. Майская песня 

Моцарт В. Аллегретто 

Калинников В. Тень-тень 

Чешская народная песня «Пастушок» 

Бетховен Л. Экосез 

Бах Ф.Э. Марш 

«Как под горкой, под горой» укр. нар. песня 

Русская народная песня «Коровушка» 

Как пошли наши подружки рус. нар. песня 

Мясковский Н. Весеннее настроение 

Барток Б. Пьеса 

Люли Ж. Песенка 

Моцарт В. Аллегретто 

«Я у матушки жила» литовская стар. песня 

Шостакович Д. «Вроде марша» 

Чайковский П. «Камаринская» 

Римский-Корсаков Н. «Я на камушке сижу» 

Гедике А. «Заинька» 

Шуман Р. «Мелодия» 

Шуман Р. «Весёлый крестьянин» 

Бетховен Л. Сурок 



  

Гайдн И. Песенка 

Кабалевский Д. «Наш край» 

Моцарт В. «Весенняя песня» 

Моцарт В. «Песня пастушка» 

Моцарт В. Ария из оперы «Дон Жуан» 

Шапошникова М. Труба зовет 

 

Примеры программы переводного экзамена (зачета) 

1 вариант 

Моцарт В. Вальс 

Чешская народная песня «Пастушок» 

2 вариант 

Перселл Г. Ария 

Бах Ф.Э. Марш 

 
Второй класс 

 Аудиторные занятия 2 часа в неделю 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, зачет и 

экзамен во втором полугодии. 

Перевод учащегося с блокфлейты на саксофон. 

Работа над постановкой губ, рук, корпуса, исполнительского дыхания. 

Гаммы До и Ре мажор, ля минор в одну октаву. 

Хроматическая гамма от ноты «до» первой октавы до ноты «до» второй октавы. 

Гаммы исполняются штрихами деташе и легато. 

-5-10 этюдов (по нотам) 

-5-8 пьес 

 
 

 Основные задачи: 

-завершить формирование губных и лицевых мышц; 

-закрепить ощущение опоры выдоха; 



  

-развивать технику языка; 

-играть без ошибок, ритмически и интонационно точно, в соответствующем 

темпе, соблюдая все указания и обозначения авторского текста; 

-развивать качество звучания инструмента; 

-расширять диапазон владения; 

-овладеть основными штрихами detache, legato, staccato, portamento. 

-совершенствовать навыки игры в ансамбле с фортепиано; 

-обращать особое внимание на выразительность и чистоту звучания. 

В течении учебного года учащийся должен освоить высокий регистр. 

Выучить гаммы до 3-х знаков. Трезвучия, обращение трезвучий основными 

штрихами detache, legato, staccato. Ознакомиться с параллельным минором 

 
Примерный репертуарный список 

 Упражнения и этюды 

М. Шапошникова. Школа игры на саксофоне. М., 1991. 

А. Осейчук Хрестоматия для саксофона альта 

А. Ривчун легкие этюды и упражнения для саксофона. 

А.Ривчун 40 этюдов для саксофона М.; Издательский дом В.Катанского 2002 

Ривчун А. Упражнения № 18 - 27 

Ривчун А. Этюды № 6 - 9 

Осейчук А. Упражнения № 10 - 15 

Розанов С. № 10 - 20 

Гедике А. Этюды в переложении 

 Пьесы 

Ривчун А. Школа игры на саксофоне ч.1,ч.2 М.; Музыка 1999 

Зубарев С. Хрестоматия педагогического репертуара. С.-П., 2010 

А.Осейчук Хрестоматия педагогического репертуара. М., 1989 

Русские народные песни: 

«Во саду ли, в огороде» 

«Во поле береза стояла» 



  

«Соловей Будимирович» 

«На зеленом лугу» 

«Ходит зайка по саду» 

«Дровосек» 

Моцарт В. Майская песня 

Моцарт В. Аллегретто 

Калинников В. Тень-тень 

Чешская народная песня «Пастушок» 

Бетховен Л. Экосез 

Шуберт Ф. Колыбельная 

«Зеленое ты моё виноградье» обр. Чайковского П. 

«Соловьём залётным» рус. нар. песня 

Бах И. Песня 

«Про Добрыню» рус. нар. песня 

«Простецкий парень Билл» американск. нар. Песня 

Две пьесы из сборника «Песни детей Греции». Мастера. Пожар. 

Бетховен Л. Трио из 3 части Сонаты для фортепиано № 2 

Шуман Р. Мелодия из «Альбома для юношества» 

Брамс И. Петрушка 

Салихова В. Вечер. 

Кудаков Ю. «Весенняя краса» чувашская нар. песня. Переложение Златкиной А. 

Цыбин В. Листок из альбома 

Чайковский П. Сладкая грёза 

Чайковский П. Шарманщик поёт 

Хачатурян А. Андантино 

 
 Пьесы в эстрадно – джазовом стиле: 

Зацепин А. Песенка о медведях 

Купревич В. Пингвины 

Ромберг Э. Тихо, как при восходе солнца 



  

Ленон Дж. «Желтая подводная лодка» из репертуара анс. «Биттлз» 

Гершвин Дж. Хлопай в такт 

Шеринг Дж. Колыбельная страны птиц 

Гранс Н. Блюз для саксофона 

Лессер В. Выходной день 

Манчини Г. Розовая пантера 

 
 Примерная программа: 

1.Кудаков Ю. «Весенняя краса» чувашская нар. песня 

Шуман Р. Мелодия из «Альбома для юношества» 

 
2.Брамс И. Петрушка 

Ромберг Э. Тихо, как при восходе солнца 

 
 

3. «Простейший парень Билл» амер.нар.песня 

Чайковский П. Шарманщик поёт 

 
4.Чайковский П. Сладкая грёза 

Гершвин Дж. Хлопай в такт 

 
5.Зацепин А. Песенка о медведях 

Шуберт Ф. Колыбельная 

6.Хачатурян А. Андантино 

Ленон Дж. «Жёлтая подводная лодка» 

 
 

Третий класс 

 Аудиторные занятия 2 часа в неделю 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, 

зачет и экзамен во втором полугодии. 

Работа над постановкой губ, рук, корпуса, исполнительского дыхания. 



  

Мажорные и минорные гаммы, терции, трезвучия, арпеджио в 

тональностях до одного знака в сдержанном темпе. Хроматическая гамма от ноты 

«до» первой октавы до ноты «до» третьей октавы (гаммы исполняются штрихами 

деташе и легато). 

- 5-10 этюдов (по нотам). 

- 5-10 пьес. 

 
 

 Основные задачи: 

-в губном аппарате развивать гибкость и управление звучанием 

инструмента; 

-в дыхательном аппарате закрепить ощущение опоры звука, как основы 

звукоизвлечения и звуковедения; 

-развивать технику пальцев; 

-использовать интонацию, как средство художественной выразительности; 

-освоить все громкостные градации, филировку звука; 

-освоить мелизмы с учётом стиля и художественного направления; 

-учить правилам поведения и особенностям выступления на различных 

концертах и конкурсах; 

-формировать образное мышление в процессе игры по нотам; 

-развить читку с листа на основе принципа заглядывания вперёд; 

-совершенствовать навыки игры в ансамбле с фортепиано и другими 

инструментами развивать умение слушать одновременно несколько музыкальных 

планов произведения. 

В течение учебного года учащийся должен выучить гаммы мажор и 

параллельный минор до 4-х знаков, арпеджио, обращение трезвучий основными 

штрихами detache, legato, staccato. Уметь сыграть гамму терциями. Исполнить 

хроматическую гамму в умеренном темпе 

 
Примерный репертуарный список 

 Упражнения и этюды: 



  

А. Ривчун легкие этюды и упражнения для саксофона. 

А.Ривчун 40 этюдов для саксофона М.; Издательский дом В.Катанского 2002 

Хрестоматия для саксофона. Гаммы, этюды, упражнения 4-6 годы обучения /Сост. 

М.Шапошникова М.; Музыка 1991 

 Этюды и упражнения: 

Ривчун А. Упражнения № 27 - 35 

Ривчун А. Этюды № 10 - 15 

Осейчук А. Упражнения № 15 -20 

Розанов С. № 20 – 30 

 
 

 Пьесы: 

Хрестоматия для саксофона – альта Пьесы и ансамбли / Сост. М.Шапошникова 

М.; Музыка 1985 

Хрестоматия для саксофона – альта Пьесы , ансамбли 4-5 годы обучения /Сост. 

М.Шапошникова М.; Музыка 2007 

Мозговенко И., Штарк А. Хрестоматия педагогического репертуара. М., 1989 

Зубарев С. Хрестоматия педагогического репертуара. С.-П., 2010 

Гедике А. Маленькая пьеса 

Хачатурян А. Андантино 

Шуберт Ф. Экосез 

Чайковский П. Сладкая греза 

Барток Б. Словацкий танец 

Глинка М. Северная звезда 

Моцарт В. Маленькая пряха 

Бах И. Волынка 

Моцарт В. Деревенские танцы 

Компанеец З. Вальс 

Бетховен Л. Экосез 

Бах И. Утро 

Аренский А. Песня певца за сценой 



  

Хренников Т. Колыбельная 

Чайковский П. Итальянская песенка 

Мурзин Д. День кончился 

Чайковский П. На берегу 

Шостакович Д. Хороший день 

Бетховен Л. Народный танец 

Мусоргский М. Песня Марфы из оперы «Хованщина» 

Гендель Г. Адажио 

Стоянов А. В цирке 

Моцарт В. Деревенский танец 

Шуман Р. Охотничья песенка из «Альбома для юношества» 

 
 

 Пьесы в эстрадно – джазовом стиле: 

Партичелла Ф. Мексиканский танец 

Цфасман А. Озорная девчонка 

Питерсон О. Менуэт 

Градески Э. По дороге домой из школы 

Шмиц М. Посмотри какая луна 

Гедике А. Этюды в переложении 

 

Примеры программы переводного экзамена (зачета) 

1.Чайковский П. Сладкая греза 

Барток Б. Словацкий танец 

 
2.Глинка М. Северная звезда 

Моцарт В. Деревенские танцы 

 
3.Шостакович Д. Хороший день 

Бах И. Утро 

 
4.Чайковский П. Итальянская песенка 



  

Хренников Т. Колыбельная 

 
5.Моцарт В. Деревенский танец 

Шмиц М. Посмотри какая луна 

 
6.Партичелла Ф.Мексиканский танец 

Гендель Г. Адажио 

 
7.Мурзин Д. День кончился 

Градески Э. По дороге домой из школы 

 
 

Четвертый класс 

 Аудиторные занятия 2 часа в неделю 

За учебный год учащийся должен сыграть два зачета в первом полугодии, зачет 

и экзамен во втором полугодии. 

Мажорные и минорные гаммы, трезвучия, арпеджио в тональностях до двух 

знаков в умеренном темпе. Хроматические гаммы в тональностях (гаммы 

исполняются штрихами деташе и легато). 

- 5-10 этюдов (по нотам). 

- 5-10 пьес. 

 Основные задачи: 

-развить качество звучания по тембру, однородному по всему звуковому 

диапазону инструмента; 

-наладить взаимодействие исполнительского выдоха и языка, необходимое 

для владения штриховыми оттенками при игре; 

-овладеть особенностями исполнения орнаментики – пассажи, фигурации, 

тремоло, вибрато; 

-освоить навык владения двойной атакой в умеренном темпе; 

-приступить к освоению этюдов с различными метроритмическими 

последовательностями; 



  

- закрепить умение играть наизусть «в образе»; 

-дальнейшее развитие музыкального мышления; 

-учить правилам поведения и особенностям выступления на различных 

концертах и конкурсах; 

-совершенствовать навыки игры в ансамбле с фортепиано и другими 

инструментами развивать умение слушать одновременно несколько музыкальных 

планов произведения. 

В течение учебного года учащийся должен профессионально освоить 

высокий регистр. Выучить гаммы мажор и параллельный минор до 5-и знаков, 

арпеджио, обращение трезвучий, Д7, ум7. Уметь сыграть различными штрихами, 

терциями. Хроматическую гамму в максимально быстром темпе. 

 
Примерный репертуарный список 

 Упражнения и этюды 

А. Ривчун легкие этюды и упражнения для саксофона. 

А.Ривчун 40 этюдов для саксофона М.; Издательский дом В.Катанского 2002 

Хрестоматия для саксофона. Гаммы, этюды, упражнения 4-6 годы обучения /Сост. 

М.Шапошникова М.; Музыка 1991 

Ривчун А. Упражнения № 35 - 50 

Ривчун А. Этюды № 15-30 

Осейчук А. Джазовые упражнения № 20 - 30 

Розанов С. № 30 – 40 

 

 Пьесы 

Легкие пьесы для саксофона – альта и фортепиано Клавир и партия. / Сост. 

Осейчук А. Школа джазовой импровизации для саксофона. Учебное пособие М.; 

«Кифара» 1997 

Хрестоматия для саксофона – альта Пьесы и ансамбли / Сост. М.Шапошникова 

М.; Музыка 1985 

Хрестоматия для саксофона – альта Пьесы , ансамбли 4-5 годы обучения /Сост. 

М.Шапошникова М.; Музыка 2007 



  

Мозговенко И., Штарк А. Хрестоматия педагогического репертуара. М., 1989 

Зубарев С. Хрестоматия педагогического репертуара. С.-П., 2010 

Лядов А. Прелюдия 

Комаровский А. Пастушок 

Мусоргский М. Слеза 

Кабалевский Д. Полька 

Григ Э. Лирическая пьеса 

Щуровский Ю. Гопак 

Чайковский П. Песня без слов 

Дебюсси К. Маленький негритенок 

Альбенис И. Танго 

Розов А. Вальс 

Дворжак А. Юмореска 

Мусоргский М. Старый замок Из цикла «Картинки с выставки» 

Прокофьев С. Шествие кузнечиков. Из Цикла «Детская музыка» 

Римский – Корсаков Н. Песнь Шемаханской царицы. Из оперы «Золотой 

петушок» 

Рамо Ж. Тамбурин 

Лядов А. Сарабанда 

Глиэр Р. Романс 

Шостакович Д. Романс. Из музыки к кинофильму «Овод» 

 
 

 Пьесы в эстрадно – джазовом стиле: 

Дунаевский И. Колыбельная 

Розов А. В подражании Бенни Гудмену 

Петренко М. Вальс 

Гершвин Дж. Острый ритм 

Маккер Р. Жонглер 

Куперен Ф. Дилижанс 

Видофт Р. Весёлый саксофонист 

 



  

 

Примеры программы экзамена 

 
1. Шуберт Ф. Аве Мария 

Чайковский П. Полька из «Детского альбома» 

 

2. Мурзин В. Лабиринт 
Мошковский М. Испанский танец 

 

3.Бизе Ж. Танец из оперы «Кармен» 

Дунаевский И. Лунный вальс. Из к /ф «Цирк» 

 

4. Абреу З. Тико-тико (самба) 

Бах И. Инвенция 

 

Примерная выпускная программа: 

 

5. Гендель Г. Ария с вариациями 

Петренко М. Вальс 

Раухвергер М. Танец 

 

6. Ваньгал Я. Соната си – бемоль мажор 

Обер Г. Престо 

Карма В. Пальцы Руди (фокстрот) 
 
Рекомендуемые произведения: 

 Произведения крупной формы: 

Гендель Г. Ария с вариациями 

Равель М. Сонатина 

Глазунов А. Концерт для саксофона альта 

Свиридов Г. Вальс из иллюстраций к произведениям А.С.Пушкина «Метель» 

Ваньгал Я. Соната си – бемоль мажор 

 
 Пьесы: 

Шуберт Ф. Аве Мария 

Стравинский И. Ларгетто 

Тарнопольский В. Шутливый диалог 

Бизе Ж. Менуэт 



  

Бизе Ж. Танец из оперы «Кармен» 

Чайковский П. Полька из «Детского альбома» 

Прокофьев С. Песня без слов 

Россини Дж. Хор из оперы «Вильгельм Телль» 

Мурзин В. Лабиринт 

Бах И. Инвенция 

Раухвергер М. Танец 

Шуман Р. Дед мороз. Из «Альбома для юношества» 

Мошковский М. Испанский танец 

 
 Пьесы в эстрадно – джазовом стиле: 

Маккер Р. Жонглёр (галоп) 

Браю А. Карусель (полька) 

Карма В. Пальцы Руди (фокстрот) 

Лак М. Рубато Видофта 

Абреу З. Тико-тико (самба) 

Петренко М. Вальс 

Дебюсси К. Маленький негритёнок 

Дунаевский И. Лунный вальс. Из к /ф «Цирк» 

 
 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Данная программа отражает разнообразие репертуара, академическую 

направленность учебного предмета «Музыкальный инструмент (саксофон)», а 

также возможность индивидуального подхода к каждому ученику. Содержание 

программы направлено на обеспечение художественно-эстетического развития 

личности и приобретения ею художественно-исполнительских знаний, умений и 

навыков. 

Реализация программы обеспечивает: 

- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 



  

– сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющий использовать многообразные возможности кларнета для 

достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста, 

самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений различных 

эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

– знание репертуара для саксофона, включающего произведения разных 

стилей и жанров (полифонические произведения, сонаты, концерты, пьесы,  

этюды, инструментальные миниатюры) в соответствии с программными 

требованиями; 

– знание художественно-исполнительских возможностей саксофона; 

– знание профессиональной терминологии; 

– наличие умений по чтению с листа несложных музыкальных 

произведений; 

– навыки слухового контроля, умение управлять процессом исполнения 

музыкального произведения; 

– навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, владения 

различными видами техники исполнительства, использования художественно 

оправданных технических приемов; 

– наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 

исполнительскими трудностями; 

– наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 

 
 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Основными видами контроля успеваемости являются: 

• текущий контроль успеваемости учащихся 

• промежуточная аттестация 

• итоговая аттестация. 



  

Каждый вид контроля имеет свои цели, задачи, формы. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, 

выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних 

занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, оценки 

выставляются в журнал и дневник учащегося. При оценивании учитывается: 

- отношение ученика к занятиям, его старания и прилежность; 

- качество выполнения предложенных заданий; 

- инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, так и во 

время домашней работы; 

- темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четверные оценки. 

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который 

проводится преподавателем, ведущим предмет. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося 

и степень освоения им учебных задач на определенном этапе. Наиболее 

распространенными формами промежуточной аттестации являются контрольные 

уроки, проводимые с приглашением комиссии, зачеты, академические концерты, 

технические зачеты, экзамены. 

Каждая форма проверки (кроме переводного экзамена) может быть как 

дифференцированной (с оценкой), так и не дифференцированной. 

При оценивании обязательным является методическое обсуждение, которое 

должно носить рекомендательный, аналитический характер, отмечать степень 

освоения учебного материала, активность, перспективы и темп развития ученика. 

Участие в конкурсах приравнивается к выступлению на академических 

концертах и зачетах. Переводной экзамен является обязательным для всех. 

Переводной экзамен проводится в конце каждого учебного года, 

определяет качество освоения учебного материала, уровень соответствия с 

учебными задачами года. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 



  

проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на предмет «музыкальный инструмент (саксофон)». Экзамены 

проводятся за пределами аудиторных учебных занятий, то есть по окончании 

проведения учебных занятий в учебном году, в рамках промежуточной 

(экзаменационной) аттестации. 

К экзамену допускаются учащиеся, полностью выполнившие все учебные 

задания. 

По завершении экзамена допускается его пересдача, если обучающийся 

получил неудовлетворительную оценку. Условия пересдачи и повторной сдачи 

экзамена определены в локальном нормативном акте образовательного 

учреждения «Положение о текущем контроле знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся». 

 

Итоговая аттестация (выпускной экзамен) определяет уровень и 

качество владения полным комплексом музыкальных, технических и 

художественных задач в рамках представленной сольной программы. 

1. Критерии оценки 

Таблица 4 
 

5 («отлично») технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения 

4 («хорошо») оценка отражает грамотное исполнение, с 

небольшими недочетами (как в техническом 

плане, так и в художественном) 

3 («удовлетворительно») исполнение с большим количеством 

недочетов, а именно: недоученный текст, 

слабая техническая подготовка, 

малохудожественная игра, отсутствие свободы 

игрового аппарата и т.д. 

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, являющийся 

следствием отсутствия домашних занятий, а 

также плохой посещаемости аудиторных 

занятий 



  

«зачет» (без оценки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения 
 

В зависимости от сложившихся традиций того или иного учебного 

заведения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть 

дополнена системой «+» и «-», что даст возможность более конкретно отметить 

выступление учащегося. 

Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества 

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень 

готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению 

профессионального образования в области музыкального искусства. 

При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

• оценка годовой работы ученика; 

• оценка на академическом концерте, зачете или экзамене; 

• другие выступления ученика в течение учебного года. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий учебного 

года. 

V.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

В работе с учащимся преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении 

материала. 

Весь процесс обучения должен быть построен от простого к сложному и 

учитывать индивидуальные особенности ученика: физические данные, уровень 

развития музыкальных способностей. 

Необходимым условием для успешного обучения на кларнете является 

формирование у ученика уже на начальном этапе правильной постановки губ, рук, 

корпуса, исполнительского дыхания. 

Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности и 

т.д.) способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и 



  

этюдами. При освоении гамм, упражнений, этюдов и другого вспомогательного 

материала рекомендуется применение различных вариантов – штриховых, 

динамических, ритмических и т. д. 

Работа над качеством звука, интонацией, ритмическим рисунком, 

динамикой – важнейшими средствами музыкальной выразительности – должна 

последовательно проводиться на протяжении всех лет обучения и быть предметом 

постоянного внимания педагога. 

При работе над техникой необходимо давать четкие индивидуальные 

задания и регулярно проверять их выполнение. 

В учебной работе также следует использовать переложения произведений, 

написанных для других инструментов или для голоса. Рекомендуются 

переложения, в которых сохранен замысел автора и широко использованы 

характерные особенности саксофона. 

В работе над музыкальными произведениями необходимо прослеживать 

связь между художественной и технической сторонами изучаемого произведения. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся. 

1. Самостоятельные занятия должны быть регулярными и 

систематическими. 

2. Периодичность занятий: каждый день. 

3. Количество часов самостоятельных занятий в неделю: от двух до 

четырех. Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных 

затрат на подготовку  домашнего задания с учетом параллельного  освоения 

детьми программы основного общего образования, а также с учетом сложившихся 

педагогических традиций в учебном заведении и методической целесообразности. 

4. Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной 

температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий 

всегда будет отрицательным. 

5. Индивидуальная домашняя работа может проходить  в несколько 

приемов и должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по 

специальности. Ученик должен уйти с урока с ясным представлением, над чем 



  

ему работать дома. Задачи должны быть кратко и ясно сформулированы в 

дневнике. 

Содержанием домашних заданий могут быть: 

• упражнения для развития звука (выдержанные ноты); 

• работа над развитием техники (гаммы, упражнения, этюды); 

• работа над художественным материалом (пьесы или произведение 

крупной формы); 

• чтение с листа. 

6. Периодически следует проводить уроки, контролирующие ход домашней 

работы ученика. 

7. Для успешной реализации программы «музыкальный инструмент 

(саксофон)» ученик должен быть обеспечен доступом к библиотечным фондам, а 

также аудио- и видеотекам, сформированным по программам учебных предметов. 
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