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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Характеристика учебного предмета и его роль в общеобразовательном 
процессе 

       Программа учебного предмета «Музыкальный инструмент (саксофон) 
разработана для приобщение детей к музыке посредством обучения игре на 
саксофоне которое вошло в практику музыкального образования как в 
России, так и за рубежом, и с каждым годом пользуется все большим 
интересом среди детей и их родителей. Красота звучания инструмента, его 
небольшие размеры, доступность в цене, безграничные возможности 
использования в музыке всех жанров и стилей в сочетании с другими 
музыкальными инструментами заслуженно вывели саксофон на лидирующие 
позиции. 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, осознавая себя участников увлекательного процесса 
музыкального исполнительства. 
Учебный план по дополнительной общеобразовательной программе платных 
услуг в области искусства «Духовые инструменты : «саксофон» направлен на 
приобретение обучающимися музыкально-исполнительских знаний, умений, 
навыков. 

Срок реализации учебного предмета платных услуг «Специальность: 
саксофон» для детей и подростков, поступивших в образовательное 
учреждение 1 (один) год. Учебный курс построен на практических 
занятиях, теоретические знания формируются в процессе освоения 
исполнительских навыков. 

Рекомендуемый возраст детей, обучающихся по данной программе с 10 лет 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 
продолжительность урока – 40 минут. 

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 
музыкальные возможности, способности, эмоционально-психологические 
особенности. 

 

 



      Цели и задачи учебного предмета 
      Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 
способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 
представлениями об исполнительстве на духовых инструментах, 
формирование практических умений и навыков игры на саксофоне, 
устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области 
музыкального искусства. 
 
Задачи учебного предмета  «Музыкальный инструмент (саксофон) 
являются: 

• ознакомление детей с саксофоном, исполнительскими возможностями 
и разнообразием приемов игры; 

• формирование навыков игры на музыкальном инструменте; 
• приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 
• приобретение знаний в области истории музыкальной культуры; 
• формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 
• оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной 

деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для дальнейшего 
самостоятельного общения с музыкой, музыкального самообразования и 
самовоспитания; 

• воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, 
дисциплины; 

• воспитание стремления к практическому использованию знаний и 
умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 

• общее оздоровление организма. 
 
Методы  обученuя 
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 

Материально-техническая база образовательного учреждения 
должнасоответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам 
охраны труда. 



Площадь учебных аудиторий для занятий по учебному предмету платных 
услуг «Специальность: саксофон» имеют площадь не менее 9 кв. м,, наличие 
фортепиано, пюпитра. 

Образовательное учреждение обеспечивает наличие инструментов, 
необходимых для обучения учеников разного возраста. 

В образовательном учреждении созданы условия для содержания, 
своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

11.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 
Учебная программа по предмету «Музыкальный инструмент (саксофон)  
рассчитана на 1год 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.)  
- художественный  (работа над образом произведения). 
 
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 опенков уже с 
первых занятий помогают формированию грамотного музыканта-
исполнителя. Практически навыки, полученные на уроке с преподавателем и 
закрепляемые дома в систематических самостоятельных занятиях, позволяют 
увлечь учащихся процессом обучения игре на инструменте. 
     Тематический план носит примерный характер, отражает содержание 
программы, распределенное по году обучения и темам, предлагаемый 
объем осваиваемого музыкального материала. 
 

Учебно-тематический план  
Общее ознакомление учащихся с инструментом, его историей, правилами 
пользования и ухода за ним. Приобретение базовых навыков: постановка 
дыхания, корпуса, исполнительского аппарата. 
 
№ 
раздела 

Название разделов и тем 

 1. Введение 



Тема 1.1. История музыкального инструмента. Краткая история 
саксофона от древнейших времен до наших дней. Саксофон как 
деревянный духовой инструмент. Роль саксофона в оркестре, 
ансамбле, сольном музицировании. 
Тема 1.2. Устройство саксофона и уход за инструментом 
Организация занятий в классе и дома. Правильное использование 
инструмента, меры предосторожности, уход за инструментом. 
Качество и количество домашних занятий. Последовательность 
выполнения задания. Самоконтроль.  

2. Постановка. 
2.1. Постановка дыхания. Отличие исполнительского дыхания  от 
обычного физического. Виды исполнительского дыхания. Развитие 
мышц диафрагмы. Дыхательные упражнения. 
Тема 2.2. Постановка корпуса и рук исполнителя. Правильное 
положение корпуса при игре. Постановка рук на инструменте. 
Тема 2.3. Амбушюр. Роль амбушюра в звукоизвлечении. 
Положение губ. Упражнения для развития амбушюра. 
Тема 2.4. Горло. Роль гортани и голосовых связок при  звукоиз-
влечении. Выдох «теплого» воздуха. Положение «зевка» в горле. 

3. Звукоизвлечение 
Тема .1. Извлечение звука. Извлечение звука на мундштуке 
инструмента. Упражнение «продолжительные звуки». Поиск 
красивого звука на саксофоне. 

 Атака 
Тема 3.1. Виды атаки. Язык, как основное средство атаки звука. 
Правильная атака. Положение языка, слоги. Упражнения для языка. 
Звукоизвлечение с атакой на мундштуке. 
Извлечение звука на инструменте 
Тема 3.1. Координация движений при игре на инструменте. 
Развитие навыка контроля над несколькими процессами 
одновременно: дыхание, амбушюр, пальцы. 
Тема 3.2. Извлечение звуков от «соль» 1 октавы до «до» 2 октавы. 
Первоначальные упражнения на указанных звуках. 
«Продолжительные звуки», упражнения для языка. 

4. Штрихи 
Тема 4.1. Штрихи как выразительное средство в музыке. Понятие 
«штриха» применительно к духовым инструментам. Основные 
штрихи. 
Тема 4.2. Штрих «легато». Знакомство с исполнением штриха 
«легато». Характер штриха. Правильное прочтение штриха в 
нотном материале. Легато как основной штрих для саксофонистов. 
Тема 4.3. Штрих «деташе». Знакомство с исполнением штриха 
«деташе». Характер штриха. Правильное звуковедение при 
исполнении штриха «деташе». 

5. Работа с нотным материалом 



Тема 5.1. Развитие навыка чтения нотного текста на примере 
упражнений и попевок с простыми ритмическими рисунками на 
одном, двух, трех и четырех известных звуках.  
Тема 5.2. Чтение простейших мелодий с листа. Чтение с листа как 
необходимость для любого музыканта быстро самостоятельно и 
грамотно исполнить незнакомое ранее музыкальное произведение. 
Тема 5.3. Выучивание наизусть. Развитие музыкальной памяти. 
Исполнение материала без нот, наизусть. 

6 Расширение диапазона. Гаммы 
Тема 6.1. Гаммы - основа музыкального материала. Знакомство с 
гаммами. Роль гаммы для музыканта. Анализ произведений, 
музыкальные построения. Гамма как разминка для музыканта. 
Тема 6.2. Творческие задания. Разнообразие учебного процесса на 
основе применения творческих заданий. Сочинение мелодий. 
Подбор по слуху, рисование. 

7. Динамические оттенки  
Тема 7.1. динамические оттенки как выразительное средство в 
музыке. Разнообразие оттенков. Знакомство с обозначениями и 
исполнением динамических оттенков на саксофоне. 
Тема 7.2. «Форте». Техника исполнения на саксофоне в 
различных регистрах. 
Тема 7.3. «Пиано». Сложности исполнения. Работа над тембром. 
Тема 7.4. «Меццо Форте и меццо пиано». Исполнение 
произведений с данными динамическими оттенками на 
инструменте. Работа над ровностью звуковой линии. 
Тема 7.5. «Крещендо и диминуэндо». Распределение силы 
выдоха при игре данных динамических оттенков. Упражнения на 
одной ноте на постепенное силение и зат ание зв ка. 

8 Работа над  nроизведением 
Тема 8.1. Особенности музыкальных жанров. Понятие  музыка-
льного жанра. Жанры: песня, танец, марш. 
Тема 8.2. Обозначения темпа и характера музыкального произве-
дения. Основные обозначения темпов. Быстрые, средние 
и медленные темпы. Иностранные музыкальные термины. 
Тема 8.3. Работа над произведениями кантиленного характера. 
Особенности штрихов, звуковедения. Работа над образом 
произведения. 
Тема 8.4. Работа над произведениями танцевального характера. 
Особенности исполнения штрихов, особенности звуковедения. 
Раскрытие содержания произведения. 

9 Публичные выступления 
Тема 9.1. Практическая и психологическая подготовка к 
концертному выступлению. Способы борьбы с концертным 
волнением, поиски вдохновения, построение занятий перед 
концертом, разыгрывание. 



Годовые требования 
Раздел 1. Введение 
Тема 1.1. История музыкального инструмента. 
Учащийся должен в полном объеме получить информацию об истории 
саксофона от древнейших времен до наших дней в форме беседы с 
демонстрацией аудио, видеоматериалов и иллюстраций. По возможности 
желательно по казать учащемуся другие инструменты группы саксофонов. 
Тема 1.2. Устройство саксофона и уход за инструментом. Организация 
занятий в классе и дома. 
Учащийся получает необходимые знания об устройстве инструмента, 
рекомендации по уходу и общую информацию о построении и содержании 
аудиторных и домашних занятий. 
Раздел 2. Постановка 
Тема 2.1. Постановка дыхания. 
Постановка дыхания - важнейший элемент в практике исполнительства 
на духовых инструментах. От его качественной постановки зависит не только 
качество звука и владения инструментом, но и общее физическое состояние 
организма. Неправильно поставленное дыхание может нанести  вред 
здоровью. 
Учащийся знакомится с процессом исполнительского дыхания, узнает 
о расположении и функциях внутренних органов, участвующих в  данном 
процессе, учится управлять ими в соответствии с поставленной задачей. 
Тема 2.2. Постановка корпуса и рук исполнителя. 
Правильное положение корпуса - самое важное условие для хорошего 
контроля над дыханием. Правильное положение корпуса имеет большое 
влияние на все области звукоизвлечения, а также является базой хорошей 
техники пальцев. Неправильное положение корпуса при игре на инструменте 
может нанести вред здоровью (сколиоз и др. заболевания). 
От правильной постановки рук напрямую зависит техническая сторона 
исполнения. Учащийся должен уметь держать инструмент без напряжения и 
неудобства в мышцах и суставах, добиться свободной работы пальцев при 
открытии и закрытии клапанов. 
Тема 2.3. Амбушюр. 
Важнейшим исполнительским органом при игре на саксофоне 
являются губы. От того, как мы их складываем при вдувании воздуха в 
инструмент, зависит звук - его тембр, полнота, глубина, легкость, яркость. 
Добиться правильного положения инструмента при игре. 
Тема 2.4. Горло. 
При вдувании воздуха в инструмент необходимо пользоваться 
голосовыми связками, которые, смыкаясь, выдувают теплый воздух. При 
работе голосовых связок, гортань должна быть опущена, мягкое небо 
приподнято, образуя так называемый «зевою). Тренировка и умение играть с 
использованием голосовых связок. Умение отличать «правильный» звук от 
«неправильного». 
 



Раздел 3. Звукоизвлечение 
Тема 3.1. Извлечение звука. 
Для извлечения звука на саксофоне необходимо одновременно про  
контролировать дыхание, положение корпуса, положение губ и мундштука. 
Рекомендуется про водить занятия, стоя перед зеркалом для визуального 
контроля. Образование звука происходит от движения струи воздуха, 
выходящей из легких, которая, преобразуясь через амбушюр исполнителя, 
попадает в канал саксофона. Звук зависит от направления струи, ее скорости, 
объема и формы. Вдувание воздуха в инструмент должно быть спокойным и 
сдержанным, без форсирования и передувания.  
    Упражнение «продолжительные звуки» базовое упражнение всех 
саксофонистов от первого до последнего дня игры на инструменте. 
Упражнение должно исполняться качественным звуком, постепенно 
увеличивается его продолжительность: от 4-5 секунд на первых уроках, до 10 
секунд в конце первого года обучения. Красивый звук - это звук без 
излишнего шипа и посторонних призвуков, полный яркий, как человеческий 
голос. 
 Атака 
Тема 3.1. Виды атаки. Атака языком. 
Главным органом артикуляции при игре на саксофоне является язык. 
Существует 2 вида атаки: более четкая, с положением языка между зубами, в 
соприкосновении с внутренней частью верхней губы. И более мягкая, с 
прижатием языка к альвеолам. При атаке произносятся слоги. Наиболее 
рациональным для саксофонистов является произнесение слога «тю). 
. Извлечение звука на инструменте 
Тема 3.1. Координация движений при игре на инструменте. Начало 
звукоизвлечения на инструменте является сложным и трудоемким процессом 
для начинающего музыканта. Координация движения пальцев, дыхания, 
звукоизвлечения требует пристального внимания со стороны учащегося и 
преподавателя. 
Тема 3.2. Извлечение звуков «соль», «ля», «сю>, «до». 
Аппликатура данных звуков. Извлечение их отдельно без атаки и с атакой. 
Продолжительные звуки от 4 до 8 секунд. Соединение звуков по 2, затем по 3 
и 4 в медленном темпе. 
Раздел 4. Штрихи 
Тема 6.1. Штрихи как выразительное средство в музыке. 
Штрихи на духовых инструментах как одно из основных 
выразительных средств в музыке. Каждый штрих придает музыке 
определенный неповторимый характер, что значительно разнообразит 
звучание произведения и может кардинально поменять его смысл. 
Тема 6.2. Штрих «легато». 
Уметь пользоваться данным штрихом 
Тема 6.3. Штрих «деташе». 
Исполнение штрихом «деташе» 
 



Раздел 5. Работа с нотным материалом 
Тема 5.1. Развитие навыка чтения нотного текста. 
Изучение расположения нот на нотном стане, длительностей (целая, 
половинная, четверть, восьмая). Чтение и исполнение простейших мелодий 
(упражнения из «Нотной папки» В. Ворониной). 
Тема 5.2. Чтение мелодий с листа. 
Навыком исполнения нот с листа должен владеть каждый музыкант. 
Развитие навыка на примере простейших мелодий на известных звуках с 
простейшими ритмическими рисунками. 
Тема 5.3. Разучивание наизусть. 
На зачетах или концертных выступлениях принято исполнять 
про изведения наизусть. Разучивание наизусть стихов, песен, музыкальных 
произведений тренирует память, что благотворно влияет на любую 
деятельность в дальнейшем. Самостоятельное разучивание наизусть 
произведений, находящихся у учащихся в работе, с целью их исполнения на 
зачете или концерте. 
Раздел 6. Расширение диапазона. Гаммы 
Тема 6.1. Постепенное расширение диапазона в соответствии с 
физическими возможностями каждого конкретного учащегося. 
На протяжении первого года обучения постепенно развивается 
амбушюр, что позволяет расширять рабочий диапазон ученика. В данном 
случае важен индивидуальный подход. С одними учащимися целесообразно 
начать расширять диапазон вверх, с другими - вниз. К концу первого года 
обучения примерный рабочий диапазон учащегося имеет следующие 
границы: от «ре» первой октавы до «ля» второй октавы. 
Тема 6.2. Гаммы - основа музыкального материала. (по возможностям 
Ученика)  
Как только позволит диапазон, необходимо начинать знакомство с 
гаммами. Для начала достаточным будет исполнение простейших мажорных 
гамм в одну октаву. Для осмысленного и выразительного исполнения 
необходимо владеть основами музыкальной грамоты. Научиться 
анализировать музыкальное произведение: лад, тональность, мелодическое 
движение и т. д. 
Тема 6.3. Исполнение гамм. 
Любому музыканту необходимо играть гаммы для тренировки техники 
и исполнительского аппарата. На каждом инструменте есть свои правила 
исполнения гамм. На духовых инструментах, в частности, на саксофоне, эти 
правила касаются в основном артикуляции и дыхания. В зависимости от 
темпа исполнения гаммы, дыхание берется строго через 4, 8, 16 либо 32 
звука. На первом году обучения исполняются мажорные гаммы в одну октаву 
штрихами легато и деташе половинными и четвертными длительностями с 
дыханием через 4 или 8 звуков. 
Раздел 7. Динамические оттенки 
Тема 7.1. динамические оттенки как выразительное средство в музыке. 



Использование динамических контрастов в музыке так же, как и в устной 
речи, делает ее интереснее и богаче. Возможности саксофона в исполнении 
динамических оттенков многогранны (от пианиссимо до фортиссимо). При 
звукоизвлечении на саксофоне на одном звуке можно сделать диминуэндо и 
крещендо на одном звуке, что значительно обогащает ее выразительные 
возможности. 
Тема 7.2. «Форте». 
Исполняется посредством увеличения скорости выдоха. При игре в динамике 
«форте» учащийся должен следить за строем инструмента, не занижать 
интонацию. 
Тема 7.3. «Пиано». 
Исполняется посредством уменьшения скорости выдуваемой струи воздуха, 
также необходимо следить за строем инструмента, не завышать интонацию. 
Тема 7.4. «Меццо-Форте и меццо-пиано». 
Обычный нюанс, в котором саксофонисты играют большую часть времени. 
Нужно добиться градации между этими двумя динамическими оттенками. 
Тема 7.5. «Крещендо и диминуэндо». 
При исполнении крещендо и диминуэндо нужно правильно распределить 
силу выдоха и внимательно следить за интонацией. Как правило, с усилением 
звука интонация «ползет» вниз, с ослаблением - вверх. Хорошая интонация 
достигается путем игры длинных звуков в динамике, от тихого - к громкому, 
и наоборот. В данном случае можно использовать тюнер. 
Раздел 8. Работа над произведением 
Тема 8.1. Особенности музыкальных жанров. 
Ученик должен ориентироваться в многообразии музыкальных жанров, 
различать их на слух, применять свои знания в игре на инструментах. 
Тема 8.2. Обозначения темпа и характера музыкального произведения. 
Знания основных музыкальных терминов, умение видеть их в нотном тексте. 
Тема 8.3. Работа над произведениями кантиленного характера. 
Учащийся должен уметь грамотно применять артикуляцию, штрихи, 
динамические оттенки в кантилене, при создании музыкального образа. 
Тема 8.4. Работа над произведениями танцевального характера. Артикуляция, 
штрихи, динамика, характер произведения. 
Тема 8.5. Чтение с листа произведений различного характера. 
Раздел 9 Публичное выступление. 
Выступления на эстраде - неотъемлемая часть обучения начинающего 
музыканта. В течение учебного года ученик выступает не менее 2 раз  (в 
конце полугодия и в конце года) проводится аттестация учащихся в форме 
концертного выступления. Основные моменты подготовки к выступлению. 
Учащийся учится рациональному подходу при распределении сил и времени 
при подготовке к выступлению на эстраде, учится грамотно настраиваться 
психологически на общение с аудиторией в большом пространстве. 
Рекомендуется принимать участие в концертах различного уровня: 
домашних, классных, общешкольных. 



В течение года обучения ученик должен пройти: 

4-6 произведений( популярная и современная музыка, классические 
произведения, полифония, обработки народной музыки). 

Таблица 1 

1 полугодие  

 

2 полугодие 

Декабрь – контрольный урок: 1 
произведение. 

 

Май – академический концерт: 2 
разнохарактерных произведения. 

 
 

Примерный репертуарный список 
 

Гаммы, упражнения, этюды 
Вводная часть. Знакомство с инструментом. 
Постановка дыхательного аппарата. 
Постановка рук, губного аппарата. 
Изучение аппликатуры, начальные теоретические знания. Понятие ноты, 
звука, высоты звука, длительности его звучания. 
Понятие ритма. 

Примерная программа: 
1 вариант (для возраста от 10 -12) 

Русская народная песня «Во поле береза стояла» 
Белорусская народная песня «Перепелочка» 
2 вариант 
Л.Бекман  «Ёлочка» 
Русская народная песня «Как под горкой» 
вариант В.Моцарт Вальс 
Д.Шостакович «Песня о встречном» 
Примерная программа: для возраста с 12лет 
1 вариант: 
И.С. Бах. Сицилиана. 
В. Моцарт «Деревенский танец». 
2 вариант: 
Ф. Верачини. Ларго. 
М. Петренко. Вальс. 
 
III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

Данная программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 
направленность, а также демонстрирует возможность 



индивидуального подхода к каждому ученику. Содержание программы 
направлено на обеспечение художественно-эстетического развития 
учащегося и приобретение им художественно-исполнительских знаний, 
умений и навыков. 

Таким образом, ученик к концу прохождения курса программы обучения 
должен: 
- знать основные исторические сведения об инструменте; 
- знать конструктивные особенности инструмента; 
- знать элементарные правила по уходу за инструментом и уметь их 
применять при необходимости; 
- знать основы музыкальной грамоты; 
- знать систему игровых навыков и уметь применять ее самостоятельно; 
- владеть основными средствами музыкальной выразительности (тембр, 
динамика, штрих, темп и т. д.); 
- знать основные жанры музыки (инструментальный, вокальный, 
симфонический и т. д.); 
- знать технические и художественно-эстетические особенности, характерные 
для сольного исполнительства на саксофоне 
- уметь самостоятельно определять технические трудности музыкального 
произведения и находить способы и методы в работе над ними; 
- уметь творчески подходить к созданию художественного образа, используя 
при этом все теоретические знания и предыдущий практический опыт в 
освоении штрихов, приемов и других музыкальных средств 
выразительности; 
- уметь на базе приобретенных специальных знаний давать грамотную 
адекватную оценку многообразным музыкальным событиям; 
- иметь навык игры по нотам; 
Реализация программы обеспечивает: 
- наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 
самостоятельному музыкальному исполнительству; 
- комплексное совершенствование игровой техники, которая включает в себя 
тембровое слушание, вопросы динамики, артикуляции, интонирования, а 
также организацию работы игрового аппарата, развитие крупной и мелкой 
техники; 
- сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 
позволяющий использовать многообразные возможности инструмента для 
достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста; 
- знание художественно-исполнительских возможностей инструмента; 
- знание музыкальной терминологии; 
- знание репертуара для саксофона, включающего произведения разных 
стилей и жанров, умение самостоятельно выбрать для себя программу; 
- наличие навыка по чтению с листа музыкальных произведений; 
- навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом 
исполнения музыкального произведения; 



- навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 
выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, 
владению различными видами техники исполнительства, использованию 
художественно оправданных технических приемов; 
- наличие творческой инициативы, сформированных представлений о 
методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 
исполнительскими трудностями; 
 
IV. Формы и методы контроля, система оценок 
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои цели, задачи 
и формы. 
Оценки качества знаний по «Специальности (саксофон)»  охватывают все 
виды контроля: 
· текущий контроль успеваемости; 
· промежуточная аттестация учащихся; 
 
Вид контроля Задачи Формы 

 
Текущий урок  поддержание учебной 

дисциплины, выявление 
отношения учащегося к 
изучаемому предмету, - 
повышение уровня освоения 
текущего учебного материала. 
Текущий контроль 
осуществляется 
преподавателем по 
специальности регулярно в 
рамках расписания занятий и 
предлагает использование 
различной системы оценок. 
Результаты текущего контроля 
учитываются при выставлении 
четвертных, полугодовых, 
годовых оценок. контрольные 
уроки, академические 
концерты, прослушивания к 
конкурсам, отчетным 
концертам 

контрольные уроки, 
академические концерты, 
прослушивания к 
конкурсам, отчетным 
концертам 

 

Промежуточная 

 

определение успешности 
развития учащегося и усвоения 
им программы 

академические концерты 

 



Контрольные уроки направлены на выявление знаний, умений и навыков 
учащихся в классе по специальности. Они не требуют публичного 
исполнения и концертной готовности. Это своего рода проверка навыков 
самостоятельной работы учащегося, проверка технического роста, проверка 
степени овладения навыками музицирования (чтение с листа, подбор по 
слуху, транспонирование), проверка степени готовности учащихся 
выпускных классов к итоговой аттестации. Контрольные прослушивания 
проводятся в классе в присутствии комиссии, включая в себя элементы 
беседы с учащимся, и предполагают обязательное обсуждение 
рекомендательного характера. 

Также преподаватель может сам назначать и проводить контрольные уроки в 
течение четверти в зависимости от индивидуальной успеваемости ученика, 
от этапности изучаемой программы с целью повышения мотивации в ученике 
к учебному процессу. 

Академические концерты предполагают собой публичное (на сцене) 
исполнение учебной программы или ее части в присутствии комиссии, 
родителей, учащихся и других слушателей. Для академического концерта 
преподаватель должен подготовить с учеником 2 произведения. Выступление 
ученика обязательно должно быть с оценкой. 

2. Критерии оценок 

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 
включающие методы контроля, позволяющие оценить приобретенные 
знания, умения, навыки. По итогам исполнения выставляются оценки по 
пятибалльной шкале. 

Оценка  Критерии оценивания исполнения 
5 (отлично) Яркая, осмысленная игра, 

выразительная динамика; текст сыгран 
безукоризненно. Использован богатый 
арсенал выразительных средств, 
владение исполнительской техникой и 
звуковедением позволяет говорить о 
высоком художественном уровне игры. 

4 (хорошо) Игра с ясной художественно-
музыкальной трактовкой, но не все 
технически проработано, определенное 
количество погрешностей не дает 
возможность оценить «отлично». 
Интонационная и ритмическая игра 
может носить неопределенный 
характер. 
 



3 («удовлетворительно») Средний технический уровень 
подготовки, бедный, недостаточный 
штриховой арсенал, определенные 
проблемы в исполнительском аппарате 
мешают донести до слушателя 
художественный замысел 
произведения. Можно говорить о том, 
что качество исполняемой программы 
в данном случае зависело от времени, 
потраченном на работу дома или 
отсутствии интереса у ученика к 2 
(«неудовлетворительно») занятиям 
музыкой. 

2 («неудовлетворительно») Исполнение с частыми остановками, 
однообразной динамикой, без 
элементов фразировки, 
интонирования, без личного участия 
самого ученика в процессе 
музицирования. 

Зачёт «без оценки» Отражает достаточный уровень 
подготовки исполнения на данном 
этапе обучения. 

 Фонды оценочных средств должны обеспечивать оценку качества 
приобретенных знаний, умений и навыков. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

1.Методические рекомендации педагогическим работникам 

В работе с учащимся преподаватель должен следовать основным принципам 
дидактики: последовательность, систематичность, доступность, наглядность 
в освоении материала. 

Процесс обучения должен протекать с учетом индивидуальных психических 
особенностей ученика, его физических данных. Педагог должен постоянно 
контролировать уровень развития музыкальных способностей своих 
учеников. 

В репертуар необходимо включать произведения, доступные по степени 
технической и образной сложности, высокохудожественные по содержанию, 
разнообразные по стилю, жанру, форме и фактуре. 

Необходимым условием для успешного обучения является формирование у 
ученика уже на начальном этапе правильной посадки, постановки 
исполнительского аппарата. 



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 инструктивного материала рекомендуется применение 
различных вариантов – штриховых, динамических, ритмических и т.д. При 
работе над техникой необходимо давать четкие индивидуальные задания и 
регулярно проверять их выполнение. 

Работа над качеством звука, интонацией, разнообразными ритмическими 
вариантами, динамикой (средствами музыкальной выразительности) должна 
последовательно проводиться на протяжении всех лет обучения и быть 
предметом постоянного внимания педагога. В этой связи педагогу 
необходимо научить ученика слуховому контролю и контролю по 
распределению мышечного напряжения. 

Работа над музыкальным произведением должна проходить в тесной 
художественной и технической связи. 

Важной задачей предмета является развитие навыков самостоятельной 
работы над домашним заданием. В качестве проверки знаний ученика об 
основных этапах в работе над произведением ученику задается выучить 
самостоятельно произведение, которое по трудности должно быть легче 
произведений, изучаемых по основной программе. 

Большое значение в воспитании музыкального вкуса отводится изучаемому 
репертуару. Помимо обработок народных мелодий, органично звучащих на 
духовых инструментах и составляющих основу репертуара, необходимо 
включать в учебные программы переложения лучших образцов зарубежной и 
отечественной классики, произведений, написанных для других 
инструментов или для голоса. Рекомендуется исполнять переложения, в 
которых сохранен замысел автора и в то же время грамотно, полноценно 
использованы характерные особенности данного инструмента. 

При работе над гаммами, этюдами и пьесами для достижения чистоты 
интонации и технической свободы необходимо искать, находить и 
использовать различные варианты аппликатуры. 

Вся творческая деятельность педагога-музыканта должна иметь научно 
обоснованный характер и строиться на базе имеющейся методической 
литературы, созданной для саксофона. Неоценимую помощь педагогу 
оказывает обращение к методикам и методическим исследованиям других 
специальностей (фортепиано, скрипка и др.). 

2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы. 

- самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими; 



- периодичность занятий - каждый день; 
- объем самостоятельных занятий в неделю - от 2 до 4 часов. 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат 
на подготовку домашнего задания, параллельного освоения детьми 
программы начального и основного общего образования, с опорой на 
сложившиеся в учебном заведении педагогические традиции и методическую 
целесообразность, а также индивидуальные способности ученика. 

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при 
повышеннойтемпературе опасны для здоровья и нецелесообразны, так как 
результат занятий всегда будет отрицательным. 

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и 
должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по 
специальности. 

Необходимо помочь ученику организовать домашнюю работу, исходя из 
количества времени, отведенного на занятие. В самостоятельной работе 
учащегося должны присутствовать разные виды заданий: игра технических 
упражнений, гамм и этюдов выучивание наизусть нотного текста, 
необходимого на данном этапе работы; работа над звуком и конкретными 
деталями (следуя рекомендациям, данным преподавателем на уроке); 
доведение произведения до концертного вида; проигрывание программы 
целиком перед концертом; повторение ранее пройденных произведений. Все 
рекомендации по домашней работе в индивидуальном порядке дает 
преподаватель и фиксирует их, в случае необходимости, в дневнике. 
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