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1. Пояснительная записка

ХаракгеРИСТJII,а учебиого предмета, его место и роль
в образовательиой программе.

Программа учебного предмета ПО.Оl. УП.Оl. «Сllеl(l/{lЛЫlOсть

(саксофон)>> разработана на основе и с учетом Федеральных

государственных требований к дополнительной предпрофессиональной

общеобразовательной программе в области музыкального искусства

«Духовые и ударные инструменты».

Учебный предмет «Специальность (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.

Цель и задачи У'lебного предмета «Спецнальность (саl'СОфОIl)>>

Цель: выявление наиболее одаренных детей в области музыкального

исполнительства на саксофоне и подготовки их к дальнейшему поступлению

в образовательные учреждения, реализующие образовательные программы

среднего профессионального образования (ГОУ СПО).

Задачи:

1. Обучающие:

освоение музыкальной грамоты как необходимого средства для

музыкального исполнительства на саксофоне в пределах образовательной
программы;

- овладение основными исполнительскими навыками игры на саксофоне,

позволяющими грамотно исполнять музыкальные произведения соло и в
ансамбле;

- обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом,
чтение с листа нетрудного текста.
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2. Развивающие:

развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма,

эмоциональной сферы, музыкальности и артистизма;

- развитие исполнительской техники как необходимого средства для

реализации художественного замысла композитора;

- приобретение детьми опыта творческой деятельности и публичных

выступлений;

формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации

к продолжению профессионального обучения и подготовки их к

вступительным экзаменам в образовательные учреждения, реализующие

профессиональные образовательные программы (ГОУ СПО).

3. Воспитательные:

- формирование духовной культуры и нравственности ребенка;

- приобщение к мировым и отечественным культурным ценностям;

- воспитание любви к музыке;

- формирование высоких эстетических норм в отношениях с

преподавателями и учениками;

- воспитание самостоятельности.

Мссто учебного нрсдмста в образоватеЛЫlOii

нрограммы.

Учебный предмет входит: в обязательную часть, в предметную область

ПО.О1. «МУЗЫlсалыlOС НСIIОJllllпельство».

Учебный предмет УП.О1. «СНСЦllальность (СaJССОфОIl)>>направлен на

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знания i\lузыкальной терминологии;

- знания художественно-эстетических и технических особенностей,

характерных для сольного исполнительства;

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения на саксофоне;
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- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных

жанров и стилей на саксофоне;

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при

разучивании несложного музыкального произведения на саксофоне;

- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального

произведения на саксофоне;

- навыков импровизации на саксофоне, чтения с листа несложных

музыкальных произведений на саксофоне;

- навыков публичных выступлений сольных (в составе духового или

эстрадно-джазового оркестра, а также, при налИl!ИИ,симфонического).

CPOI, рсализаЦl1II у'(сбllОГО "рсдмста «СIJСЦlI3ЛЫIOСТЬ (саh:СОфОIl)>>

для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в

возрасте от шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет.

Для детей, не закончивших освоение образовательной программы

основного общего образования или среднего (полного) общего образования и

планирующих поступление в образовательные учреждения, реализующие

основные профессиональные образовательные программы в области

музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один год.

2. СТРУlпура и содсржаllllС у'(сбllОГО "рсдмста

1. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета

«спсциалыlстьь (саh:СОфОIl)>>:

Таблица 1

Срок 9-й
обучения класс
- 8 лет

Максимальная учебная нагрузка 2369 280,5
КОШlllество 559 82,5
часов на аудиторные занятия
Количество часов на внеаудиторную 1810 198
(самостоятельную) работу
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2. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная.

3. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение

учебного предмета «СпеЦllалыIOСТl, (саКСОфОIl)>>, на максимальную,

самостоятельную нагрузку обучаlOЩИХСЯи аудиторные занятия:

Таблица 2

РаСIlРСДСЛСIШСпо годам оБУ'lСIIlIII

Класс I 2 3 4 5 6 7 8 9

ПРОДОЛЖlпельность учебных 32 33 33 33 33 33 33 33 33
занятии (в неделях)
Количество часов на аудиторные 2 2 2 2 2 2 2.5 2.5 2.5
занятия в неделю
Общее количество 6./ 66 66 66 66 66 82,5 82,5 82,5
часов на аудиторные занятия по
года~1
Общее количество 559 82,5
часов на аудиторные занятия

641,5

КОЛllчество часов на 5 5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 6
внеаУдlпорные (самостоятельные)
занятия в неделю
Общее количество 160 165 247,5 247,5 247,5 247,5 247,5 247,5 198
часов на внеаудиторные
(самостоятельные) занятия по
годам
Общее количество 1810 198
часов на внеауднтор"ые
(самостоятельные) занятия 2008

Макси:-,шльное количество часов 7 7 9,5 9,5 9,5 9,5 10 10 8,5
на занятия в неделю
Общее маКСВМШ1ьнае количество 224 231 313,5 313,5 313,5 313,5 330 330 280,5
часов по годам
Общее ,\шкснмалыюе количество 2369 280,5
часов на весь период обучения

2649,5
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У'lIlТываSl возрастныс IIIIДIШIIДУ~1ЛЬНЫС особеllllOСТl1 оБУ'13ЮЩIIХСSl
на са"софонс по 8-лстнсму учсбному нлану. в нсрвых двух "лассах
РСI~омсндуетсSl оБУ'IСIIIIС на БЛОI~флсiiтс.

Раснределеlше учебllОГО м,пеРШlЛа 110годам обучеНlI1I
Таблица 3

Раздел учебного Дидактические единицы Примерное Формы текущего

предмета содержание КОIIТРОЛЯ
самостоятельной

работы
1 класс (блокФлейта)

Фор.ltllроваllllе Постановка рук, корпуса, Работа над Технические

IIспОЛllllте.7ЬС!ШЙ исполнительского дыхания. выдержанны~1И зачеты в первом

теХ//l/Ю! Гаммы в тональностях до звука~lJ1, и во BTOPO~1
одного знака в умеренном упражнеНИЯ~IJ1, полугодиях.
темпе (гa~IMЫ исполняются гаммамн и
штрихами detacl1e н legato). этюда~1И в
10-12 этюдов (по HOTa~I). разЛlI'IНЫХ

нюансах и
штрнхах.

Работа 11ад Навыки по использованню Работа над Поурочный

пьеса.",! м уз ы кал ь110-11сп ол 1II1тельс КlIX художествеllНЫМ контроль.
средств выразительностн произведение~1:
(работа над штрнха~lJ1, работа над
lНоансами, звуковедением). трудными
Прослеживание связи между ;\lеста~IИ,

художественной и технической отдельными
сторонами l\Зучаемого фраГ~lента~lJ1,
ПРОl\Зведення. выучивание
Навыкн чтения с листа. наизусть,

объединение
фрагментов в
общее целое,
уточнение
художествеНIIЫХ
задач.

2 класс (блокфлейта)

Фор.ltllрова11l1е Работа над постановкой, рук, Работа над Технические

IIспол 11l1тельской корпуса, исполнительского выдержанными зачеты в первом

теХ11I1КII дыхания. звука~lJ1, и во втором

Гаммы в тональностях до двух упражне1[I1Я~IИ, полугодиях.

знаков в умеренном темпе гаммами и
(гаммы исполняются этюдами в
штрихами detacl1e и legato). различных
10-12 этюдов (по нотам). нюансах и

ШТDихах.

Работа "ад Навыки по использованию Работа над Поурочный

I1ьеса.ltll муз ы кал ьн 0-11СГIол Ннтел ьских художественным контроль.

средств выразителыlОСТИ произведение~1:

(работа над штрихами, работа над
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нюансами, звуковедением). трудными
Прослеживание связи между местами,
художественной и технической отдельньши
сторонами изучаемого фрагментами,
произведения. выучивание
Навыки 'пения с листа. наизусть,

объединение
фрагментов в
общее uелое,
уточнение
художественных
задач.

3 класс - пеDевод обучающегося на саксофон
ФОРМllроваllllе Работа над постановкой губ (на Работа над ТеХНИ'lеские
IIС 11007IllIтел ЬСКОй саксофоне), рук, корпуса, выдержанными зачеты в пеРВО~1
meXIIIIKII исполнительского дыхания. звука~lII, и во втором

В первом полугодии: освоение упражнеНИЯ~1IIи полугодиях.
аппликатуры 11 диапазона этюда~1IIв
звучания ОТ ноты «СIf» перпой различных
октавы вниз до ноты «ре» нюансах и
первой октавы. штрихах.
Во втором полугодии:
расширение диапазона
звучания от ноты «до» первой
октавы до ноты «сю> второй
октавы.
10-12 этюдов (по нотам).

Работа lIад Навыки по использованию Работа над Поурочный
l1ьесаНll музыкалы10-11Сnолнител ьских художественным контроль.

средств выразительности произведением:
(работа над штриха~lII, работа над
нюансами, звуковеденнем). трудными
Прослеживание связи между местами,
художественной и технической отдельными
CTopOHa~1IIизучаемого фрагментами,
произведения. выучивание
Навыки чтення с листа. наизусть,

объединение
фрагментов в
обшее целое,
уточнение
художественных
зидач.

4 класс
ФОР,Нllроваllllе Работа над постановкой губ, Работа над Технические
IIспОЛllllтел ЬСКОЙ рук, корпуса, выдержаННЫ~1II зачеты в первом
meXIIIIKII исполнительского дыхания. звука:-'III, и во втором

Расширенне диапазона упражнениямн, полугодиях.
звучания от ноты «до» первой га~Н...Ш:-'1и и
октавы до ноты «до» третьей этюдами в
октавы. Dазличных
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Работа "ад
пьеса.мll

Фор.lIlIроааl/lIе
IIспО.71/lIтельской
те.'ШlIh'U

Работа "ад
пьесаНll

Гаммы до мажор (Вдве
октавы) - ля минор, соль мажор
- ми минор, фа мажор - ре
минор в полторы октавы
(гаммы исполняются в
умеренном темпе штрихами
detache и legato).
10-12 этюдов (по нотам).
Навыки по ИСПОЛЬЗОВaIlИЮ
музыкаль 110-ИСПолнительск их
средств выразительности,
выполнеНIIIО анализа
исполняе~IЫХ произведений,
владению различными видами
техникн ИСПОЛlllпельства,
использованню художественно
оправданных технических
приемов.
Развитие навыков чтения с
листа

5 класс
Мажорные и ~шнорные гаммы,
трезвучия, обрашения
трезвучий в тональностях до
двух знаков в y~lepeHHO~1темпе
(гa~IMЫисполняются
штрихами detacl1e и legato).
10-12 этюдов (по нотам).

Навыки по использовшшю
музыкал ьн0-11 СП ал н Iпел (>СКИХ

средств выразительности,
выполнению анализа
исполняе~IЫХпроизведений,
владению различными вида~ш
техники исполнительства,
использованию художественно
оправданных технических
прие~IОВ.
Развитие навыков чтения с
листа.
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нюансах и
штрихах.

Работа над
художественным
произведением:
работа над
трудными
местами,
отдеЛЫIЫМИ
фрагментами,
выучивание
наизусть,
объединение
фрагментов в
обшее целое,
уточнение
художественных
задач.

Работа над
выдержанными
звуками,
упражиениями,
га~lмами и
этюдами в
различных
нюансах и
штрихах.
Работа над
ХУДО)l\ествеНIIЫ!\1

ПРОl1Зведение~1:
работа над
трудными
MeCTa:Vlll,

отделы!ы~ш
фрагментами,
выучивание
наизусть,
объединение
фрагментов в
общее целое,
УТО'lНение
художественных
задач.

Поурочный
контроль.

Технические
зачеты в первом
и во втором
полугодиях.

Поурочный
контроль.



б класс
Фор.НlIроваНlIе Мажорные 11МИlIорные гаммы Работа lIад ТеХllllческие
lIспО.71111теЛЬСl{ОЙ в тональностях до трех знаков, выдержаННЫМII зачеты в первом
теХlIlIЮ/ в TO~I'шсле, ДО~lИншповый звукаМII, и во втором

септаккорд, У~lеньшенный гаJ\.lмаыи If полугодиях.
вводный септаккорд и их этюдам н в
обращения (raM~lbl разЛIIЧНЫХ
IIСПОЛНЯЮТСЯв среднем темпе нюансах и
штрихами detaclle и legato). штрихах.
10-12 этюдов (по HOTa~!).

Работа lIад Навыки по IIспользованню Работа над Поурочный
пьеса.НlI муз ыкал Ы!0- J!сп ол 11ител ьских худож:ественным контроль.

средств выразительности, произведением:
выполнению анализа работа над
ИСПОЛllЯе~IЫХпроизведеНIIЙ, ТРУДНЫМII
владению различными Вllдами местами,
теХНIIКII исполнительства, отдельными
использованию художественно фрагмента~lII,
оправданных технических выучивание
приемов. Ilаизусть,
Развитие навыков чтения с объединение
лнста. фрагментов в

общее целое,
уточнение
художественных
задач.

7 класс
Фор.НlIроваllllе Мажорные н минорные гаммы Работа над ТеХНllчеСКllе
lIспОЛllllтеЛЬСl{ОЙ в тональностях до четырех выдержанными зачеты в первом
теХНllЮI знаков, в TO~1числе, звука~IИ, и во втором

домннантовый септаккорд, УПРЮЮlеIIИЯi'o1И, полугодиях.
уменьшенный вводный гаммаМII 11
септаккорд 11IIХобращения. этюдаМII в
Исполнение хроматической различных
га~IМЫ (га~шы ИСПОЛl!яются в нюансах и
подвижном темпе штриха~1И ШТРllхах.
detacJle 11legato).
10-12 этюдов (по I!OTa~I).

Работа lIад Навыки по IIСllОЛЬЗОВШlIlЮ Работа над Поурочный
пьеса.НlI ~Iуз ыкал ЫI0- JIСПолн IIтел ьс КlIх художественным контроль.

средств выразнтеЛЬНОСТII, произведением:
выполненню анализа работа над
IIсполняемых произведеllИЙ, трудными
владеllllЮ разЛИЧНЬШII видами местами,
теХНIIКИ нсполнительства, отдельнымн
использоваНIIЮ художествеllНО фрагментами,
оправданных теХНllчеСКIIХ ВЫУЧlIваШlе
прне~IOВ. НШ1ЗУСТЬ.

Развитие навыков чтеНIIЯ с объешшеllне
лнств. фраг~!еIlТОВ в

общее целое,

9



Ознакомление с легкими уточнение
оркестровыми трудностями. художественных

зада'l.
8 класс

Фор.lIl1ровGllllе Мажорные и минорные гаммы Работа над Технические
lIспОЛllllтеЛЬСh'ОЙ в тоналЬНОСТЯХдо ПЯТИзнаков, выдержанными зачеты в первом
meXl/lIKli в том числе, доминантовый звука~lII, и во втором

септаккорд, умеllЬШСllНЫЙ упражнеIlИЯ~llf, полугодиях.
вводный септаккорд и их ra~IMa~1IIи
обращения. этюдами в
Исполнение ХРО~lатической РЮЛИ'IIIЫХ
гаммы. нюансах и
ИСПОЛНЯТЬв ПОДВlIЖНО~1те~lПе щтрихах.
различными штрихами.
10-12 этюдов (по нотам).

Работа lIад Навыки по использованию Работа над Два
пьесаНll музы кал ьн 0-11СПОЛНител ьс ких художественным прослушивания к

средств вырюительности, произведением: выпускному
выполнению анализа работа над экзамену.
исполняемых ПРОlIЗведений, трудными
владению рюличными видами MecTa~lII,
техники исполнительства, отдельными
использованию художественно фраГI\lеНТШ\-IИ,
оправданных технических выучивание
приемов. наизусть,
Развитие навыков чтения с объединение
листа. фраГ~lентов в
Ознакомление с оркестровыми общее целое,
трудностями. уточнение

художествеllНЫХ
задач.

9 класс
ФОРЛlllроваlluе Мажорные и минорные гаммы Работа над Технические
lIспО.711uтельской в тоналыюстях до шести выдержанньши зачеты в первом
meXIIUKU знаков, в TO~I'l!Iсле звука~lIl, и во втором

доминантовый сеllтаккорд, УIIражнениями, полугодиях.
уменьшенный вводный га~Iмами 11
септаккорд и их обращения. этюда~1II в
Исполнять в быстром темпе РЮЛIIЧНЫХ
раЗЛl1ЧНЬШIIШТРИХЮIII. нюансах и
Ознакомление с гаммами в штрихах.
тональностях до семи знаков (в
умеренном темпе).
10-12 этюдов (по иота~I).

Работа lIад Навыки по использованию Работа над Два
l1ьеса.lIи ~Iуз ыКNЛьн о-и СПолНlпел bCКlIX художественным прослушивания

средств вырюительности, ПРОlIЗведеllием: экзаменационной
выполнеlllllО анализа работа над програ~1МЫ.
ИСПОЛllяемых произведений, ТРУДНЫМII
владению различными видами r\lестами,
техники исполнительства, отдеЛЬНЫ~1II
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использованию художественно фрагментами,
оправданных технических выучивание
приемов. наизусть,
Развитие навыков чтения с объединение
листа. фрагментов в
Ознакомление с оркестровыми общее целое,
трудностями. уточнение

художественных
задач.
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3. Формы 11методы ,",онтроля, СlIстема оцеllО,",

1. Текущий контроль успеваемости, проме:J/СУ//IО'Iная и итоговая

аттестация оБУ'lаIOЩIL"l:СЯ.

В качестве средств текущего контроля успеваемости учитываются

прослущивания и технические зачеты. Текущий контроль успеваемости

обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на

учебный предмет.

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов

(академических концертов) и пере водных экзаменов.

ТребоваНIIЯ 1, nромежуточноli аттестаЦlII1
Таблица 4

Класс Полу- Форма промежуточной Содержанне промежуточной

годи е аттестацни/ Требовання аттестации

Блокdшейта
I I Зачет (ш{(u)е.lIl1чеСI,"UЙ lШllцерт) tl Прu.ltериflЯ "РОl/}(LIL1IП зачета

перво.н пО.1угО{)lIи: (lll{llде.н lIчеСfшго ''''//1( ер /1111) 11 l,ерво.Н

Две раЗllохараЮl1еРllЫС пьесы 1I0ЛJ'lодIlU:

1 варнант:
Русская народная песня «Во поле
береза стояла».
Белорусская народная песня
«ПерепеЛО'IКЮ).
2 варнапт:
Л.Бек~шн «Елочкю).
Русская народная песня «Как под
горкой».

2 ПерсводllоIi JКЗ{LНf!1I110отора.Н Пр 1LIt ер1If/ll 11POl/}(l.H.Ha lIереводllого

полугодии: JКJ(L1IеIlП во втОРО.lI полугодиu:

Две разнохараЮJ1еР1/ые пьесы 1 ваРШIIIТ
В.Моцарт. [3альс.
Д.Шостаковнч «Песня О встречно~!».
2 варнант
Украинская народная песня «Ой,
Джигуне, Джигуне».
Ф.э.Бах. Марш.

2 3 Зllчеl11 (luшде.НlIчеСЮlli f:OIl1(t!/JlU) в ПJ111.нерJl(lJl I'POl/}(LILlI(I зачета

lIервО.1t Il0ЛУlодIlU: (ll1{аде.1l1lчеСJ{О•..~() I\olll(ep"lll) 11 нерво.Н

Две разнохараЮ11еРllые пьесы. I10.1угодllll:

1 варнант:
В.Моцарт. Ария из оперы «Дои
Жуаю).
К.Вебер «Хор охотников» из оперы
«Волшебный стрелою).
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2 вариаит:
И.С.Бах. Менуэт.
Р .Шуман «Веселый креСТЬЯНИfl» IIЗ
«Альбома для юношества».

4 ПереllодllОЙ ]I{ЗlLнеu во 6J1lOpO.Jl ПР'LllеР"f1J[ "POlplLII.II(l lIереводllого
полугодuи: ]К](I.IIСIIП (/о второ.Н Jlо.1)'годии:

Две разнохарактерные пьесы. I вариаит:
Р.ШУ~IaН Песенка IIЗ «Альбома для
юношествю>.
Г.Гендель. Бурре.
2 наРШIIIТ:
И.с.Бах. Менуэт IIЗ СЮIIТЫдЛЯ
оркестра N~2.
П. ЧаЙКОВСКIIЙ.Вальс IIЗ «Детского
альбомю>.

Саксофон
3 5 Зачет (ПI>.{u)е.llllЧ(!СI.:llli /Шlll{ерт) в ПР/I.llеР//ПJl "POlPILILH(l зачета

llep(JO.lI Jlо.1угодIlU: (lIIшде.н IIlJеского IШlll(ерша) IJ перва.Н
Две раЗl/uхараЮ1lеРl/ые пьесы. полугодиu:

I ваРШIIIТ:
т. Сергеева «Паж».
Дж. Каччини «Аве МаРIIЯ».
2 ваРШIIIТ:
И. Брамс «Колыбельная песня».
Д. КабалеВСКIIЙ «Ёжию>.

6 ПереводllOЙ JКЗ(Lllеll (10 второ.Н Пр,шеРШIJI "POlpILH.lIU переводllого
Il0.7угодllll: ЭК]{/.неllfl 1lПвторо,н полугодии:

Две разнохараюuеРIlЫf! пьесы. I ваРШIIIТ:
А. Хачатурян. Андантино.
И. Брамс «Петрушкю>.
2 IШРШIIIТ:
И. Дvнаевский. Колыбельная.
З. КО~1Панеец. Вальс.

4 7 ]{/I/l!т (т\аде.НllчеС/{llЙ /ШIIl(ерт) (/ ПРlшеР"ШI "POlp'LIl.lI(/ зачета
llерп(}.Н Il0:1угодllи: (шщде.lIllчеСI{ОlО lШIl/(ерша) IJ I1ерво.ll

Две раЗl/охаРОЮllерuые пьесы. 1l0лугодии:
I вариант:
И.С. Бах. СИЦИЛllана.
А. Корелли. Жига.
2 IНIРШIllТ:
Г.Гендель. Анданте.
П. Моцарт «Дерсвенскнй танец».

8 Переводllоii JКЗlLнеll 80 8111OРО.Н Пр".1/еР"11Jl Ilрог/JII.lI.lIа "ере(юдllого
Il0.1угодии: ЭКЗll.неllll (т второ.н llO./1)'ZO{)/I/1:

Две раЗl/охараЮl1ерuые пьесы. l вариаит:
Д. ШостаКОВIIЧ. Романс.
М. Петрснко. Вальс.
2 вариант:
И.С. Бах. Арня.
В. А. Моцарт. Рондо.
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5

6

7

9

10

11

12

13

Зачет ((lI{(U)C.HlI'ICCI-:tlli IШII/(t!/JI11) в
llероо.Н полугодии:

Две разнохарактерные пьесы.

ПереводllОЙ JJ\заНСIl во второ.Н
1I0.1)' •..•On/lu:

Две раз"охарш:тер"ые пьесы.

Зil'll!/1I (а/{(J{)е.НlIчеСJ\lIii IШIIl(ерт) в

lIероо.Н IllJЛУZ(}()lIU:

Две раз"охарактер"ые пьесы.

Переводllоii JK](LlIell во fJI1lOJЮ.Н

полугодии:
Две раЗl/охараюnеРllые пьесы.

Зачепl (ПJ\ш)е.НlIчеСl\.llй IШ/Il(ерт) в

первО.ll 1l0ЛJ'годllU:
Две ра3ll0характерпые пьесы.

14

ПР'LнеРUllJl IIPOlplLH.lI{/ зачеJllll

(ш.;аде.lIl1ческого lШIII(ертu) (J uеР(Ш.lI
полугодии:
1 вариант:
Ф. Верачини. Ларго.
Дж. ГерШВIIН «Этюд в ~laнере
свинг».
2 ваРШ1llТ:
Т. Альбинони. АдаЖIIО.
Ц. КЮИ «Аллегро скерцозо».
Прu.lIеРUШI llрограН.НlI переводuого
ЗКJ(Lllt!IIП во аIIlО[}().Н 1l0лугодllU:

1 варнант:
Е. HeВlIН «Нарцисс)}.
Мари-Габрнэль. Скерцо.
2 варнант:
Л. Делиб. Вальс из балета
«Коппелия».
Г. Гендель. Бурре.

ПР1LнеР"Шl "рогрlLII.IUl зачета
(lllшде.lIl1чеСf:.ого KOlll(eplIla) (/ Ilерво.н
Ilо.7J'о.ЧJд 1111:

1 ваРШ1llТ:
К. Сен-Санс «Лебедь)}.
А. Крепен «Игры панды».
2 варнант:
И. Дунаевский «Лунный вальс».
И. Брамс. Венгерский танец N25.

ПРll.llерu([я "POlJ){I.1I.1I11 "ереводиого
JI\Зll.llеu([ (JП (ШШ/J(}.1l ПОЛУlодии:

1 ваРШIIIТ:
З. БIIНКИН«Раздумье».
К. Дебюсси "Паспье» 113

Бергамасской сюнты.
2 варнант:
М. Мусоргский «Старый за~!Ою> из
цикла «Картинки С выставки».
П. Дезмонд «Играем на пяты>.

Пр".нерпаJl 1I/}(N/){LlI.lI11 зачета
(a/-шде.Il/lчес/ .•.ОlО KOlI1(epmll) в "еРВО.lI

"ОЛУlодиll :
1 ваРШ1llТ:
В. Сапаров «АВа tапgо».
У. Найсоо. И~шровнзauня.
2 варнант:
П. Да~шлаI(. Сицилнана и
тарантелла.
А. Ривчун. Концертный этюд.



14 Персводuой JI\ЗlLнеll (/() второ.Н ПРll.llеР"llJl IIPOlPILlI.Hfl переводио.?u
1l0лугодuu: ЭJ.•.3lLlIеll(l во 611IOРО.Н 1l0.'lYl(}{)1I11:

Две раЗ1l0харт,:теРllые пьесы. 1 ваРШlJIТ:
Д. Мийо «Скарамуш», ч.2,3.
2 вариаит:
М. Лунд. Соната, Ч.2,3.

8 15 Зпцеп, (т.;ru)еЛlllJеС/{llй ,{olll(epт) в ПРll.lIеРUllJl /I/}(Npa1LUfl зачета
lIерво.Н полугодиu: (lll.шде.Н IIlJeCI\OlO lШII1(еР/llll) в иерва.Н

ПРOll3ведетu! "1~~'I11{()iIфОfJ.'fbl. полугой",,:
1 ваРШ\IIТ:
В. Сапаров. Сонатнна, Ч.l.
2 ва рШ\IIТ:
Д. Хайдеll. COllaTa, '1.1.

16 ВЫIlУСЮШЙ JK]tLlIt!u во 8111ОРО.1I ПРII.lIеРlIllJl IlрогРlLН.IlП вЫ/I)'СЮlОlО

полугодии: Jl{llLHellfl во (JllIOРО.1I 1I0лу.?одIl1l:

ПРОl/эведе1/ut! ',РУ11lюli фор.Нbl и пьеса. 1 вариаит:
П. Итурральде «Греческая сюнтю>.
Д. Пешетп!. Престо.
2 вариаит:
П. Итурральде. Чардаш.
У. Найсоо. И~шровнзаЦlIЯ.

9 17 Зачет ("/{lIде.llllЧl'СЮIlII{ОIlI(ерт) в Прu.неР1/flJ/ npOlptLIL11l1 зачета
lIеР(/lJ.Н Ilолугодии: (шшде.1t Il'll'ского 1<011I(ер 11/{/) в нерва,н

Проuзведеиuе f.:pY'11/0it фор.\tы. 1I0л)'zод/l/l:

1 варнант:
И.с. Бах. Анданте н аллегро.
2 вариант:
Д. Мийо «Скара~IУШ», '1.2,3.

18 ЭI\JiLНl!1I (Ш (тЮ/JO.lI 1I0.1угод/l/l: Пр 1Ш е{l1II/J/ IIрогра.lI.lItl J/\'ЗП.lIеUII (Ш

ПроltJt;еде//lIt! KPYJ1//Oli фор.\fЫ 11пьеса. lJ/I/OpO.11 I/О/lугодllll:

1 варнант:
М. дюбуа. Сонатина, Ч.l.
С. Прокофьев «Танец рыцарей» нз
балета «Ромео и Джульеттш>.
2 вариант:
10. Чугунов. Сюита N23, Ч.l,3.

Зачеты в рамках промежуточной аттестации проводятся на

завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного времени,

предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами

аудиторных учебных занятий в течение аттестационной недели.

По завершении изучения учебного предмета ПО.ОJ. уп.ОJ.

«Спеl(ltaЛЫ/ОС/II/J (саКСОфО/l)>> оценка выставляется на основании результата

итоговой аттестации и с учетом результатов промежуточной аттестации.
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2. Система оценок

Оценки выставляются по окончании четверти и полугодий учебного

года.

При проведении промежуточной аттестации необходимо У'!ИТblвать:

1) Оценку, которую ученик получил на академическом концерте;

2) Результаты текущего контроля успеваемости;

3) Творческие достижения ученика за учебный год.

ТрсБОВ31111!1" IIТОГОВОЙ'l1'ГССПIIIIIII ДЛlI 8 Ю!аСС3
Таблица 5

Фор~ш IIТОГОВОЙ аттсстаЦIIИ! Содсра;ШIIIС IПОГОВОЙаттсстации
ТрсбоваШIII
ВЫИ)'СЮЮIJ э"за~tеи: ПРIШСРШIII ирогра~ош:
ИС110.'t!lеlll1е пРО1l3вt!деl/llЯ "РУ11lюil 1 ваРШIIIТ:
фор:ны II иднО1; пьесы, Б. Марчелло. Соната, ч.! ,2.

Ж. Демерссман "Соло Х21О».
2 ваРШIIIТ:
А. Рид. Баллада.
К. Паскаль. Имировизация.

ТрсБОВ:IIИI!I " итоговой аттестации ДЛ!l 9 I.тacca

Форма итоговой аттестации! СОДСР;КШIIIСитоговоii аттссташш
ТрсбоваШIII
Выи)'сююй э"за~lеи: llРЮIСРШIII щ)огра~I~!а:
ИСI10.711(!lfllС! пРОllЗ(Jедеl/lUl h:РУllllшi 1 ваРИalП:
фОjНtы 11одной пьесы. П. Моцарт. Рондо.

Ж. Синжеле "Бриллиантовая фантазию).
2 В:IРIIaIП:
М. Равель. Сонатина.
Ж. Синжеле "Четвёртое концертное соло».

4. МеТОДНЧССI,ОС оБССПС'lСlIIlС учсбного процссса

1. А1етодические рекол/ендаl{ии педагогическим работникам:

В работе с обучающимися преподаватель должен следовать

принципам последовательности, постепенности, доступности,

наглядности в освоении материала.
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- 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 игре на саксофоне

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.

2. РеКОAlендаЦllll по оргаНlI3аЦll1l саАIOСlllОятельной работы оБУ'lаIOIlfIlХСЯ:

1. Самостоятельные занятия должны быть регулярными и

систематическими.

2. Периодичность занятий - каждый день.
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Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных

затрат на подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми

программы основного общего образования), а также с учетом сложившихся

педагогических традиций в учебном заведении и методической

целесообразности.

3. Учник должен заниматься самостоятельно только при отсутствии

признаков нарушения физического здоровья.

4. 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.

Упражнения для развития звука (выдержанные ноты).

Работа над развитием техники (гаммы, упражнения, этюды).

Работа над художественным материалом (пьесы или произведение

крупной формы).

- Чтение нот с листа.

5. Периодически следует проводить контрольные уроки, имитирующие

домашнюю работу ученика.

б. Для успешной реализации программы «Саксофон» ученик должен

быть обеспечен доступом к библиотечным фондам, а также аудио- и

видеотекам, сформированным по учебным программам.
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ПСРС'IСШ, У'lсБIlОЙ, У'lсБIlО-МСТОДII'IССКОЙ, IIОТIIОЙ 11 другой

ЛIIтературы.

у 'Iебllо-меТОДll 'IССI~ая л IIтература

OCII 0611ая У'l ебll о-л еlllод 11'1еская л IIlIIераlllура

1. Апатский В.Н. Основы теории и методики духового музыкально-
исполнительского искусства. НМАУ им. П.И. Чайковского. К., 2008.
2. Волков Н.В. Теория и практика искусства игры на духовых инструментах.
М., 2008.
3. Шульпяков О.Ф. Работа над художественным произведением и
формирование музыкального мышления исполнителя. «Композитор». С-Пб.,
2008.
4. Бочкарев л.л. Психология музыкальной деятельности. Издательский дом
«Классика-ХХI». М., 2008.
5. Цагарелли !О.А. Психология музыкально-исполнительской деятельности.
«Композитор». С-Пб., 2008.
6. Ключникова Е.В. Как учить музыке одаренных детей. Издательский дом
«Классика-ХХI». М., 2010.
7. Леонов В.А., Палкина И.Д. Методика обучения игре на духовых
инструментах. Ростов-на-Дону. 2012.

дОIlОЛllllllleJ/ ы/ая У'lеБIlО-.Jlеlllодll'lеС/ШJ/ л IIlIIераlllура

1. Теплов Б. М., Психология музыкальных способностей. М.-Л., 1947.
2. Апатский В.Н. О совершенствовании методов музыкально-исполнительской
подготовки. / Исполнительство на духовых инструментах. История и методика.
Киев, 1986. C.24-39.1983. Вып. 4. С. 6-19.
3. Апатский В.Н. Опыт экспериментального исследования дыхания и
амбушюра духовика. /Методика обучения игре на духовых инструментах.
ВЫП.4.М.,1976.С.11-31.
4. Арчажникова Л.Г. Проблема взаимосвязи музыкально-слуховых
представлений и музыкально-двигательных навыков. Автореф. канд.
искусствоведения. М., 1971. 24с.
5. Асафьев Б. Музыкальная форма как проuесс. Т. 1; 2-е изд. Л., 1971.376 с.
6. Бадура-Скода Е. Интерпретauия Моиарта. М., 1972.
7. Барановский П., IOuевич Е. Звуковысотный анализ свободного
мелодического строя. Киев, 1956. 83 с.
8. Березин В. Некоторые проблемы исполнительства в классическом
духовом квинтете (флейта, саксофон, кларнет, валторна, фагот). / Вопросы
музыкальной педагогики. Вып. 10. М., 1991. С. 146-167.
9. Володин А. Вопросы исполнительства на духовых инструментах. Сб. тр.
Л., 1987. С.96.
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10. Володин А. Роль гармонического спектра в восприятии высоты и тембра
звука. / Музыкальное искусство и наука. Вып. 1. М., 1970. С. 11-38
11. Гарбузов Н. Зонная природа тембрового слуха. М., 1956. 71 с.
12. Григорьев В. Некоторые проблемы специфики игрового движения
музыканта-исполнителя /Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 7, М.,
1986. С. 65-81.
13. Грищенко Л.А. Психология восприятия внимания, памяти.
Екатеринбург, 1994. с.83.
14. Диков Б. О дыхании при игре на духовых инструментах. М., 1956. 1О 1с.
15. Евтихиев П.Н., Карцева Г.А. Психолого-педагогические основы работы
учащегося над музыкально-исполнительским образом. / Музыкальное
воспитание: опыт, проблемы, перспективы. Сб. тр. Тамбов, 1994. С.43-54.
16. Зис А.Я. Исполнительство на духовых инструментах (история и
методика). Киев, 1986. 111с.
17. Исполнительство на духовых инструментах и вопросы музыкальной
педагогики. Сб. тр. Вып. 45. М., 1979. 222 с.
18. Комплексный подход к проблемам музыкального образования. Сб. тр.,
М., 1986 г.
19. Логинова Л.Н. О слуховой деятелЫlОСТИ музыканта-исполнителя.
Теоретические проблемы. М., 1998. 176 с.
20. Маккинон Л. Игра наизусть. М., 1967.
21. Маркова Е.Н. Интонационность музыкального искусства. Киев, 1990.
22. Материалы Всесоюзного семинара исполнителей на духовых
инструментах. М., 1988. 29 с.
23. Работа над чистотой строя на духовых инструментах (методические
рекомендации). Минск, 1982. 15 с.
24. Рагс 10. Интонирование мелодии в связи с некоторыми ее элементами.
/Труды кафедры теории музыки. Московская государственная консерватория
имени П.И. Чайковского. М., 1960. Вып. 1. С. 338-355.
25. Совершенствование методики обучения игре на духовых инструментах
(методические рекомендации). Минск, 1982. 42 с.
26. Современное исполнительство на духовых и ударных инструментах. Сб.
тр. Вып. 103, М., 1990. 144 с.
27. Усов 10.A. История отечественного исполнительства на духовых
инструментах. М., 1986. 191 с.
28. Федотов А.А. Методика обучения игре на духовых инструментах. М.,
1975.

НОТII:III литература

1. А. Ривчун. 150 упражнений для саксофона. «Музыка». М., 2011.
2. Хрестоматия для саксофона (4-5 годы обучения). Составитель

М.Шапошникова. «Музыка». М., 2007.
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3. Хрестоматия для саксофона-альта (1-3 годы обучения). Составитель
М.Шапошникова. «Музыка». М., 2005.

4. Хрестоматия для саксофона. Составитель А. Ривчун. «Музыка». М., 2002.
5. В. Хартман. Гаммы, этюды и упражнения для саксофона. «Музыка». М.,

1988.
6. Хрестоматия для саксофона. Составитель Б. Прорвич. «Музыка». М.,

1978.
7. Хрестоматия для саксофона. Составитель Л.Михайлов. «Музыка». М.,

1975.
8. Ж. Синжеле. Сборник классических пьес для саксофона-альта и

саксофона-тенора. «Музыка». М., 1971.
9. Д. Мийо. Маленький концерт для саксофона-альта и фортепиано.
10. А. Крепен. Игры панды.
11. К. Паскаль. Вступление (саксофон-альт и фортепиано).
12. Р. Марино. Ханки - Фанки (пьеса для саксофона-альта и саксофона-

тенора с фортепиано).
13. А. Ривчун. Концертный этюд.
14. Р. План. Новогодняя сказка (саксофон-альт, саксофон-тенор,

фортепиано ).
15. С. Петель. 15 соло для саксофона-альта и фортепиано.
16. А. Томиш. 1О пьес для саксофона-альта и фортепиано.
17. К. Дебюсси, М.Равель. Пьесы для саксофона и фортепиано в переложении

А. Ривчуна.
18. Легкие пьесы для саксофона-альта и фортепиано. Составитель

!О.Сафронов.
19. Музыка в стиле "Ретро". Составитель М.Шапошникова.
20. Пьесы для саксофона-альта. Составитель с.Стрелецкий.
21. У. Найсоо. Импровизация.
22. С. Рахманинов. Вокализ.
23. Д. Гершвин. Этюд в манере свинга.
24. В. Шмидт. 12 концертных дуэтов.
25. И.с. Бах. Адажио N2 18.
26. Р. Дюбуа. Испанская песня.
27. П. Харвей. Два сборника для саксофона-тенора и фортепиано.
28. Р. Едресен. Сборник пьес для саксофона-тенора и фортепиано.
29. Д. Порт. 15 джазовых дуэтов.
30. с.Туликов. Концертный вальс (для саксофона-альта и фортепиано).
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31. П. Итурральде. Маленький чардаш (для саксофона-альта и саксофона-
тенора с фортепиано).

32. Р. План. Романтическая сюита (для саксофона-альта и фортепиано).
33. А. Алтманис. Экспромт (для саксофона-альта и фортепиано).
34. Х. Вохман. Концерт для саксофона-тенора и фортепиано.
35. П. Итурральде. Греческая сюита (для саксофона-тенора и саксофона-

альта с фортепиано).
3б. И.с. Бах. Анданте N2 98 (для саксофона-альта и фортепиано).
37. А. Клеризе. Рондо (для саксофона-тенора и фортепиано).
38. Ф. Лист. Забытый вальс (для саксофона-тенора и фортепиано).
39. Е. Боцца. Ария (для саксофона-альта и фортепиано).
40. Е. Герман. Пастораль и бурре (для саксофона-тенора и фортепиано).
41. Ж. Стример. Серенада для саксофона-тенора и фортепиано.
42. Х. Пировано. Рапсодия (для саксофона-альта и фортепиано).
43. М. Равель. Хабанера (для саксофона-тенора и саксофона-альта с

фортепиано).
44. Ф. Кото. Праздник Жозелин (для саксофона-альта и фортепиано).
45. Р. Дюбуа. Пьесы для саксофона-тенора и фортепиано.
4б. К. Хиса. Элегия и рондо (для саксофона-альта и фортепиано).
47. Б. Тутхил. Концерт для саксофона-тенора и фортепиано.
48. Ж. Демерссман. Фантазия, соч. N2 32.
49. Ф. Гендель. Анданте и бурре (для саксофона-альта и фортепиано).
50. Ф. Грет. Адажио и аллегро (для саксофона-альта и фортепиано).
51. А. Корелли. Адажио и жига (для саксофона-альта и фортепиано).
52. Е. Зажак. Пьеса для саксофона-альта и фортепиано.
53. В. Моцарт. Аллегро (для саксофона-альта и фортепиано).
54. К. Кюи. Аллегро - скерцандо (для саксофона-альта и фортепиано).
55. К. Дебюсси. Паспье (для саксофона-альта и фортепиано).
5б. Т. Кинастон. Пьеса для саксофона-альта и фортепиано.
57. Е. Ватс. Джазовые дуэты.
58. И.с. Бах. Соната соль минор (для тенора, саксофона-альта и фортепиано)
59. Р. Клеризе. Прелюдия и дивертисмент (для тенора, саксофона-альта)
БО.Т. Холд. Танго и чарльстон (для саксофона-альта и фортепиано).
бl. Н. Вууд. Черный танец (для тенора, саксофона-альта и фортепиано).
б2. И. Сзелени. Импровизация (для саксофона-альта и фортепиано).
б3. Р. Дюбуа. Этюды. ТетрадьN21,2.
б4. И. Альбенис. Баркарола (для саксофона-тенора и фортепиано).
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65. П. Чайковский. Сентиментальный вальс (для саксофона-альта и
фортепиано).

66. С. Рахманинов. Романс N~7, СОЧ.6(для саксофона-альта и фортепиано).
67. Р. Глиэр. Романс, соч.45 (для саксофона-альта и фортепиано).
68. А. Скрябин. Этюд N~1, СОЧ.2(для саксофона-тенора и фортепиано).
69. Р. План. Прелюдия и сальтарелла (для саксофона-альта и фортепиано).
70. Э. Гарнер. Мисти (для саксофона-альта и фортепиано).
71. Р. Бинт. Концерт для саксофона-альта и фортепиано.
72. д. Мийо. Скарамуш (сюита для саксофона-альта и фортепиано).
73. В. Иванов Школа академической игры на саксофоне. «Брасс коллегиум».

М., 2003г., 2004г., 2005г.

74. А. Ривчун. Школа игры на саксофоне. «Музыка». М., 2001.

75. Ж. Лондейкс. Школа игры на саксофоне. «Музыка». М., 1988.

76. М. Мюль. Школа игры на саксофоне. «Музыка». Л., 1979.

77. Л. Михайлов. Школа игры на саксофоне. «Музыка». М., 1975.

Описаиие материаЛЫIO-теХlIIl'lеСЮIХ условий реализации У'lебиого
предмета.

Материально-техническая база образовательного учреждения должна

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны

труда.

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету

«Специальность (саксофон)>> должны иметь плошадь не менее 9 КВ.м. И

звукоизоляцию. В образовательном учреждении создаются условия для

содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных

инструментов.
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