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Пояснительная записк|а)
I |
Среди других видов искусств музыка занимает бсрбое место, так как особенно
сильно воздействует на внутренний мир человека. Проблема духовности в современном
обществе
стоит очень остро и требует решения. Однйй| из вариантов такого решения
является духовное развитие человека в самом начале его жизненного пути - в детстве.
В системе музыкального образования детские Музыкальные школы являются
распространенной формой массового приобщения де^ер к музыке. И способствует
общему подъему музыкальной культуры в стране
j!
Необходимо осуществлять дифференцированный пЬ1ход к обучению детей. Так как
способности и возрастные данные у всех детей разные, (это ставит преграды в работе,
тормозит развитие учащихся. Поэтому необходимо сдедать адаптированную программу
5- летнего обучения более доступной, удобной для ребенка на всех этапах их обучения.
Всестороннее развитие духовного мира воспитанника через восприятие лучших
образцов классических и популярных музыкальных произведений русских и зарубежных
композиторов является основной целью деятельности педагога. Одна из главных
воспитательных задач - пробудить заложенное в каждой учащемся творческое начало,
помочь понять и найти себя, способствовать самореализашш и самообразованию.
Спецификой данной образовательной программы является органичный синтез
обучения на основе лучших традиций классической и джазовой музыки.
Представить ученику благоприятные условия ^ возможности для успешного
учебного процесса.
Конечно, пути к постижению музыкальной культуры разнообразны и очень
индивидуальны. Индивидуальные планы, которые преподаватель составляет на каждого
ученика, помогают предвидеть перспективы развития ребенка и способствуют достижению
цели: воспитанию культурного человека, способного к | с шоразвитию и самовоспитанию
средствами музыкального искусства, а именно игре на саксофоне.
Открыв воспитанникам доступ к пониманию музыки, мы тем самым стимулируем
развитие всех их способностей. Педагогическая деятельность в системе дополнительного
образования как раз и направлена на выявление, усилр ие, поддержку и развитие того
унАального творческого потенциала, которым, как утре эждают ученые, одарен каждый
ребенок.
Ij
| I
Оптимальные сроки обучения игре та саксофоне:
Для учащихся 9,10 лет предлагается - 5 летнее обу)ч(!ние.
Адаптированная программа предлагает приемлемее требования для слабых
учащихся на всех этапах их обучения. В программах 5- ле гнего обучения указано общее
количество гамм, этюдов, музыкальных произведений, а)» ;амблей, рекомендованных для
изучения в каждом классе в течение года. Предлагаемые! j епертуарные списки
произведений по классам являются примерными, содержа т произведения различной
трудности. При их составлении учитывались музыкально - исполнительские
возможности, а также возрастные и индивидуальные дажцые учащихся.
Основной формой учебной и воспитательной рабоЦг в инструментальном классе
является урок, проводимый как индивидуальное занятиф Преподавателя с учеником. В
процессе урока используются различные формы работы:

1. объяснения и указания преподавателя по поводу исполняемой программы.
2. указания о процессе выполнения задания дома, проверка выполнения домашнего
задания.
j j
Сочетание словесного объяснения и исполнения Преподавателя на инструменте
является наилучшей формой классной работы, стимулжующей интерес, внимание и
активность ученика. В работе с учащимися преподаватель должен руководствоваться
прийципами постепенности и последовательности в процфсе развития игровых навыков,
освоении музыкального материала. Преподаватель должен уделять внимание развитию
навыков чтения с листа, ансамблевой игры, расширению 4^вства музыкального кругозора,
развитию чувства самоконтроля.
На занятиях по специальности ученик овладевает надьпсами чтения с листа и игры в
ансамбле.
Важно систематически работать над развитием ч т е н и я с листа, как дома, так и на
уроке. Материал для разбора должен быть доступйым, увлекательным, имеющим
воспитательное, познавательное значение,’ а также учитывая возможности, интерес и
запрос учащихся. Необходимо научить учащегося не толЦо грамотному и осмысленному,
но и по возможности быстрому чтению с листа. Как правило, произведение, заданное для
самостоятельной работы, должно быть легче произведений, изучаемых по программе в
данном классе.
!I
Навыки ансамблевого исполнения необходимо прибирать учащимся с первых лет его
обучения, подготавливая его тем самым к занятиям й Ьркестровом классе. Ансамбль
является важнейшей формой коллективного исполнен^. И главной задачей в классе
ансамбля является - воспитание творческой и исполнительской дисциплины. На ансамбль
отводится 1 час в неделю на ученика. Сдается ансамбль на| контрольных уроках, зачетах, в
I и fto II полугодиях. На сдачу выносится 2 разнохаракте^щлх произведения
правильной организации его
Успеваемость учащегося во многом зависит
самостоятельных домашних занятий.
Очень важн научить ученика рационально
использовать время, отведенное для занятий дома. Црё;подавателю по специальности
следует помогать учащимся в составлении расписания занятий, с учетом времени
необходимого для приготовления заданий по специальйс^с;ти, музыкально-теоретическим
предметам. Не допуская перегрузки, отражающейся на з, овье учащихся.
Подведением итогов о проделанной работе за год для учащихся является выступление в течение года на конкурсах, фестивалях), концертах - лекциях в детских
садах, школах, мероприятиях по пропаганде музыкальй4ix знаний, отчетных концертах,
праздниках.
Учет успеваемости и составление индивидуальных планов.
Вся работа учащихся фиксируется в индивидуальна планах. К началу I -го и II -ого
полугодия преподаватель обязан составить индивидуал] iie планы для каждого ученика, а
для учащихся выпускного класса на весь учебный го, |Где указываются репертуарные
списки проходимых произведений, этюдов, гамм, ynpi ений в течение учебного года,
Отмечается выполнение сдачи: экзаменов, академий ких концертов. Технического
зачета, зачетов по факультативам, концертов, конк; сов. В конце года пишется
развернутая характеристика на учащихся, его работоспс обности, музыкальных данных,
успеваемости.

Утверждаются индивидуальные планы учащихся в каэкд >м п о л у г о д и и - завотделом.
В целях контроля за успешным развитием учащихся, успервАемость II - IV классов в игре
на инструменте учитывается на академических концертах:2 раза в год. (XII; V). На
экзамен может выноситься:
1. Этюд и 2 разнохарактерных произведения или:
• Этюд и 1 пьеса.
Или:
• 2 разнохарактерных произведения.
Успеваемость учащихся 1 класса учитывается в игре на инструменте 1 раз в год, в конце
года (V). На экзамен может выноситься:
2.

Этюд и 2 разнохарактерных произведения или:
• Этюд и 1 пьеса.
Или:
• 2 разнохарактерных произведения.
Вьшускные экзамены в V классе проводятся в концё года. (V). В течение года
учащиеся вьшускного класса выступают на трех прослупйиваниях (XI, II, IV). Оценка за
выступление на 1-ом и II-ом прослушивании не ставится, а учитывается только на Ш-м
прослушивании. В конце года на экзамен может выноситьс я:
1. этюд и три пьесы различного характера или
2. этюд, одно произведение крупной формы и одна шеса.
Итоговой аттестацией VI, VIII классов (классов проф. ориентации) является выступление
учайдахся в течение года на любом концерте, фестивале, кс икурсе.
Проверка технической подготовки учащихся (техни(ч! :ские зачеты) проводятся во II IV классах два раза в год. На зачет выносятся гаммы (согласно программе по каждому
классу.
Сдача зачета по ансамблю II - V классов проводится £ раза в год. На зачет выносится
2 равнохарактерных произведения.
Участие учатпихся в конкурсах учитывается и приравнивается к выступлению на
академическом концерте, экзамене.
Основной формой учета успеваемости учащегося в fn :чение учебного года является
четверная оценка, определяемая преподавателем. В KOHiie года на основе четверных
выставляется итоговая оценка. Оценка, полученная за исполнение на академическом
концерте, не влияет на итоговую оценку. Подведением итогов о проделанной работе за
год для учащихся является - выступление в течение года «а конкурсах, фестивалях,
концертах - лекциях в детских садах, школах, мероприятиях по пропаганде музыкальных
знаний, отчетных концертах, праздниках.
Первый класс
Годовые требования.
В т?ечение учебного года проработать с учеником: гаммвдн—Соль, Фа, До (мажорные), ля,
ми, ре (минорные) вверх до основного тона звукоряда, а тем до терцового и квинтового
тона во второй октаве, в медленном темпе (четвертям^, восьмыми, триолями); а также
трезвучия; 10—12 упражнений и этюдов, 8 — пьес; 2 — 4 ансамбля.
Андреев Е. Этюд № 28 .
Кабалевский Д. Труба и барабан
Шуман Р. Мелодия
Пушечников И. Этюд № 9
Бах И. С. Ария «Утро»
Компанеец 3. Вальс

Второй класс
Годовые требования
В течение учебного года проработать с учеником: Цажорные и минорные гаммы,
арпеЩясио трезвучии в тональностях до двух знако» включительно (в умеренном
движении); 10— 15 этюдов, упражнений; 8—10 пьес; 4—р ансамблей.
Педагог должен систематически работать над развит «см у учащихся навыков чтения
нот с листа.
Дунаевский И. Колыбельная из кинофильма «цирк.
Делло-Джойо Н. Безделушка
Брамс И. (Дуэт) Колыбельная песня
Моцарт В. Деревенский танец
Стравинский И. Ларгетто
Вустин А. Два негритянских настроения (дуэт)

Третий класс
ft течение учебного года проработать с учеником: Аажорные и минорные гаммы,
арпеджио трезвучий в тональностях до 3-х знаков включительно, хроматическую гамму:
10—12 этюдов, упражнений; 8—12 пьес; 4—6 ансамблей
Педагог должен систематически работать над развит^ф у учащихся навыков чтения с
лис!а пьес и оркестровых партий.
* * *
Бетховен Л. Сонатина
Дебюсси К- Маленький негритенок
Прокофьев С. Марш (дуэт)
Бакланова Н. Мелодия Шуман Р. Дед Мороз Мр^арт В.
Менуэт (дуэт)
Четвертый класс
Годовые требования
В течение года проработать с учеником: мажорные!и минорные гаммы, арпеджио
трезвучий в тональностях до четырех знаков включительно, хроматическую гамму, а
также гаммы терциями в порядке ознакомления (для прдвинутых учащихся) ; 10—12
эпОдов; 8—10 пьес; 6—8 ансамблей.
Педагог должен систематически работать над развитом у учащихся навыков чтения с
лиспа легких пьес и оркестровых и
партий.
Михайлов Л. Школа игры на саксофоне:
Хемке Г.Этюд
Мусоргский М. Старый замок
Свиридов Г. Музыкальный момент
Бах И. С. Менуэт (дуэт)
Мюль М. Двадцать четыре Легких этюда; этюДОЬ 10
Лансен С. Саксофониана
Скрябин А. Прелюдия (по выбору)
Григ Э. Морская песня (трио)

Пятый класс
Годовые требования

В течение учебного года проработать с учеником: гаммы мажорные и минорные,
арпеджио трезвучий в тональностях до 6-ти знаков вюпо№тельно, дрминантсептаккорд и
его обращения во всех тональностях; 10—12 этюдов; 8— Qпьес, в том числе 1,2 крупной
формы; 6—8 ансамблей.
Педагог должен систематически работать над развив]Нем у учащихся навыков чтения
с лифта, самостоятельного разбора и изучения легких пьес оркестровых партий.
Экзаменационные требоваш и
На экзамене учащийся должен исполнить: один этюд, три
пьесы различного характера или одно произведение круп»ш формы и одну пьесу.*
Примерные экзаменационные программы
* * *
Ривчун А. Этюд № 6
Гендель Г. Сонатина № 4 3,4 части
Крейслер Ф. Синкопы
Смирнов Д. Канон-Бурлеска (трио)
*

*

*

Видеман JI. Этюд № 1
Глюк К- Мелодия
Рахманинов С. Итальянская полька
Томис А. Миниатюра № 3
Чугунов Ю. Две инвенции (дуэт)
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УЧЕБНЫЕ ПОДОБИЯ И СБОРНИКИ
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РЕПЕРТУАРА
2-й Сборник.— Варшава, 1965
1
Андреев Е. Пособие по первоначальному обучению игре «а саксофоне.— Изд. военнодирИжерского факультета при Мое. гос. консерваторий, 1973
Вивальди А. Концерт для двух гобоев (ля минор).— Будапешт, 1971
воей-дириж. факультета Мос. гос. консерватория, 1986
Горбульскис Б. Лирический вальс (для саксофона и фар гепиано).— М., 1964
Киша С. Пьесы для саксофона(альта, тенора) и фортепиано. 1-й сборник.—Варшава, 1964;
Концерты для саксофона / Сост. М. Шапошникова.— М.,, ] 986
Кртишка С. Школа игры на саксофоне.— Прага: Супрафрн, 1981
Кручина Б. Джазовая школа для саксофона (кларнета).—[Щрага, 1972
Микайлов JI. Школа игры на саксофоне.— М.„ 1S75
Найсоо У. Импровизация.— М., 1965
ПуШечников И. Легкие этюды для гобоя.— М. 1954
Пьесы для саксофона. Перелож. А. Ривчуна.—М. 1963
Пьесы советских композиторов / Сост. М. Шапошников^,-!—М., 1986
Пьесы советских композиторов. Вып. 1 / Сост. Л. Михайлов.— М., 1981
Пьесы советских композиторов. Вып. 2 / Сост. Л. Михай|лрв.— М., 1982
РиЛчун А, Концертный этюд.— М., 1986
Ри*чун А. Сорок этюдов для саксофона.— М., 1968
Ривчун А. Сто пятьдесят упражнений для саксофона.— ЭД., 1960
Ривчун А. Школа игры на саксофоне. Ч. 1,— М, Ш65
РиВчун А. Школа игры на саксофоне. Ч. 2.— М., 1966
Сальвиани К. Этюды для гобоя.—Прага, 1972
Сборник классических пьес для саксофона / Сост. А. РиЦун. -М., 1963
СбЬрник пьес для саксофона и фортепиано / Сост. Б. ДиЦв
Изд. военно-дирижерского
факультета при Мое. гос. консерватории, 1972
Славинский М. Избранные этюды для гобоя. Тетр. 1„ 2 . М„ 1955
Списак М. Этюды для ансамблевой игры. Тетр. 1. Краков! 1970

Спитак М. Этюды для ансамблевой игры. Тетр. 2. Краков^ 1|971
Томас А. Десять миниатюр,, Варшава,, 1964
Хартман В. Ритмические стилистические упражнения.— Лейпциг, 1968
Хежда Т. Избранные этюды и джазовые импровизации, Варшава, 1964
Хежда Т. Школа игры на саксофоне.— Краков, 1976
Херар П. Школа игры на саксофоне.— Будапешт, 1963
i
Хрестоматия для саксофона. 1—3 классы ДМШ / Сост. М. ’Лапошникова.— М.„ 1985
Хрестоматия для саксофона. Ч. 1. Тетр. 1 / Сост. М. Шапошникова.— Изд.
Хрестоматия для саксофона-альта / Сост. Б. Прорвич.— М., 1978
Хрестоматия для саксофона-баритона / Сост. Б. Прорвич. - - М., 1980
Хрестоматия педагогического репертуара для гобоя: ДМ1Ц / Сост. И. Пушечников.—
Хрестоматия педагогического репертуара для саксофона-а^ьта: Пьесы и ансамбли. 4 „ :
год обучения / Сост.-ред. М. Шапошникова.— М., 1987 j
Шапошникова М. Гаммы,, этюды, упражнения. 1—3 годы ^бучения.— М., 1986

