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Хuрчt<

Программа

разработана на

меl,одической

облас,ги искусс,I,1])

Федерации о,г 21

l Iс/lаl,оl,ическоl,о

иIIструментах в д

отличителt,

краткие сроки за

инструменте:, а

леrI,геJIьносr,и в об.l

Обучаясь п

на основе собстве

инструменте, осоз

исполнительства.

Учебный ку

формируIо,гся в l]

Сllеци

обучения игре н

сроков обучения

физические и муз

LIастоя

рассчитаIIа IIа сро]

с 13-lб лет,.

За вр

самостоятельно

саксофоне произ

jГ. пояlсниl,ЕJIьнАrI зАп искА
uсmuкч _учебttоzО преdмеmш, е?о MeCпlт u рол

о б u4е о б р оз 0 в u пlел ь н о-и пр о це с с е

чебного предмета кI\4узыкальный инструмент

HOI]e <Рекомен/(аIlий по организаrlии обра

l'еJIIllIОС'|'и IIри рсаJIизаllии обrrlеразl]иваlошlих

IlalIpaI]JIeIIIlIlIX l Iисьм()м Миtlисr.ерс.l,tsа куль,гур

lI.20lЗ J\lal91-01-39/06-I-И, л также с учетом
I1ы,|,а tз об:lас,t,и исIIоJ]IIи.l.ельсl-ва FIa /(уховых

гскиХ шкоJIах искусств, в /]ШИ J\Гl l им. [1.1]. IraK

ой чертой данrlой учебной программы является

I{тересоваIlности учащегося процессом обуче

цеIJт на возможность дальнейшей сам

ас,Iи музы KaJIi,Ho1.o искусс.гва.

/{аFIнои llpOI,paMMe, учаIllиесrl знакомяl.ся с ми

ной,l,tзорчесl<ой /lеrll.еJlьности, посре/lс.гвом уме
авая себя участников уt]Jlека.гельного гlроцесса м

гIос,l,росII IIa lIрак,гических заFIя.гиях, .георетич

Llecce ос воеIIи я исlIоJII I и-геJI ьских наl]ы Kol].

ика духо]]ыХ и[Iс.l.рументов опредеJIяе.г разли
э,гих инс,грумеtI,гах. Большую роль при

играIOТ l,акже во:]раст, общая подготовка у
кальIJые данныс.

ая программа является сокращенной,

реализации - 3 года, для учащихся, начинающ

MrI обученияl llреlIодаватель должен науч

учиватL и I,paMoT,Ho, выразительно исп

ениrI из pellepl,yapa детской музыкальной

(саксофон)>

вательной и

lIрог,рамм l]

Российской

ноголетнего

узыкальных

Bal.

ижсIIис в

ия игре IIа

льltой

искусства

я играть на

зыкальFIоI,о

ские знаIIия

ные сроки

|тановлении

еников, их

как она

обучение

ь ученика

лнять на

rшколы. На

к

4х



преd-и,еmа,

преdл4

Ill.
rч.

mmесmацuя: целlt, Budbt, фор.лlа, соdер.жанъtе,.

рumерuu оценкLl,,

онmролlэные mребованl,tя на разн ых ;:odax обуцg

с,l,оди llcc ttoc обсс ltc чсl I ис y.t сб ll () г() ll ро цессil

mоduческuе peKoMeHdat,luu пеdаеоzчческuм

еко,uенdацuu по ореанuзаL|uч сал4осmояmел ьной

чI. и со lt Jl lr,|,cpa,l,y pI)l

mоduческая Jшmероmура

-1

с

С грукr,ура tlpol,palllMt,l y.lcбlIol.tl ll

оrlсttи,геJl bHarl за п иска

ХаракmерLtспluка учебно:о

mельном проL|ессе

'рок 
реалuзаL|uu учебноzо пре d.ъl е m а

Объе.u учебноzо временu, преdус.ltоmрен

аmельной орZанuзаL|uu на реаJшзаl.|uю учебноео

провеdенuя учебньш ауdumорньtх заняmuй
'е.цu u заdачu учебноzо преdLиеmа

m рук mура п po?pcbyl tи bt у че б н о ео п ре d.M е mа

modbt обученьtя

опuсанuе маmерuа.цьно-mехнl,t.лескtIх условч

о/tсржа llис у.tсбного tlpe/lМc.|,a

'веdенuя о заmраmах учебно?о вре.l,tенч,.

ые mребовqнuя по классал4,.

l}ilIll{rt l( )/pOl}tll() ll()/l0,(),1.()l]l(ll yllitlllиxcrl

1,1 и мс,|,о/lы ltoIl,t,pOJlrI, сис.l,сNlil Ollell()l(

ная Jlumераmура

-уtесlпо ро,гlь

ый учебньtм плqном

,еd.ъtеlп.а

реа.qLlзаl|чLl учебноео

HLtKcl,|,I"

bt обучаюlцllхся;



заI-Iятиях по спец

листа легких пьес

основ

инструментальн()м

занятие преподава

При игре н

напрягаются опре

хорошее здоровье

зубы отвечали у
инструментах. ГIра

дыхаIIиrI - одно из

Учс-llи

с,гроеIIием и прави

llос,гояr

важнейшему срсдс

слух ученика и чувс

Бсlлl,

работа с концерт

аккомпанемента

JIучше понять

совершенстtsуе.г ин

Обutее

для изучения, дае.I.с

IlpetIo/laBaTeJlb /{о

llроизведеFIия llолI

IlеJIыо озIIакомJIеII

трудности примерн

течение учебного

индивидуальный п

овлалевает также

стровых партий.

ной и воспитате

ок, проводимый к

,гах 
рабоl.ак)l. леl.к

t,eJla. Поэ.r-ому оl. у
гоl,оI]ка. Важно, чт

I]аниям лля обуча

губного аппарата и

й лля ycпel]]Ilol.o о

Ilакоми.|.ь с исl.орие

дует удеJIя.гь точн

. f{ляr этого lrеобх

Iкальног() развития

ие произведений

le представJIения у
ание произведен

у}о организаI(иtо.

Jlьtlых tIроизведени

оваIIиях. [3 рабо.r.е

аз.ltичtlой степени

JIrl гtуб;lичllоl.о ис

еlUlаl.ае,г разJIичн

ных произведений

ет преподавате

чащихся, имсющих



обцей

данны

инстр

учебн

рабо,

подготовl(и, музьIкitльIIIllх сгIсlсобttостей и ГИХ ИIrДИВИДУаЛЬIII)IХ

('рок рео.,luзоL|uu учgýllоzо пре

ри реализации программы учебного п дмета <музыкальный

мент (саксофоrr)> со сроком обучения З да продоJIжительнос,гL

Ix за[Iятий с IlepBoI,o llo ,I,рс,I,ий l,о/tы обучения со ,I,аI]JIяе,г З5 неделт, в t,o/l.

Свеiепuя 0 зOпlропlц-\ 1,цgfillоrо atl Ll

нятия подраз,r(сJlя}о,l,ся tIa аудиl,орrrые заtIrI

Рекомеrl/lуемая IIe/lcJIbIIarI IIаI,рузка в часах:

иrl и самос,гоя,геJ]ьIJуIо

удиторFrые занятия:

-З годы обучения - по 2 часа в IIедеJ]Iо.

остоятельная работа (внеаудиторная нагрузка):

-З годы обучения - по 3 часа в I-IеделIо.

38

5]

о бъ елt !| ч е б t t о l tl в р e-vl е н LI ] п 1l е i.y, c"vt о п,tр е н н ь t ti COlt hl,|l l7l7(lHOl|1

обрчзоваmе-lьно й ор?о lt u:]0 цчLt н0 ре0-1 лtзOцutо ебноzо преО.чепlч

щая труд()емкостL учебIIого предмста (IИузык льIIый иI{струмеI]т

офон)> при 3-лс1,IIем cpoкe обучсIlия составляет 525 часов, Из гrих: 210

Car

-),

+в

38

51

95 8()

_}irтllаты ),.lебtlого sl)eirreH 1I

l -й год | 2-й гол

Всего rIacOB

ельFlая

нагрузка
Макси

r]eoHa

часов - аудиторIIые :]аtIятия, З l5 часов - самос ятеJlьIlая работа

а
-)

16

80

2|0

525I

38

57

95



Занятия про

индивидуальных и

мелl(огрупповая

обучения в

индивидуального

минут,

[{елью учеб

способностей и

предс,IавлениrIми

прак,гических yMeIr

caMoc,I,orIl,eJl LI loи л

Задачами пре

о озllакомJlс

возм())iltос,[rtми и

о формирова

о Приобре,ген

о приобреl,ен

о формирова

о оснащение

деятельности, обес

самостоятельноt,о

самовоспитания;

о восlIи,гание

о восtIитаIIие

умений, приобре,ге

(D о pivt ч tl 1l tl в е d е н u я _у ч е б t t bt.t з ч t t lt пt tt it

lдятся в иIrдивидуальllой формс, возможно

елкогрупповых (от 2-х челсlвек) занятий.

мы занятий позвсlляют преподавателю

Индив

постро]

тветствии с приtlципами диффереrIциро

одходов. Рекоменд(уемая продолжительность

I-[ель tt заirtчu )lчебнtlzо пpei.ltetl.tct

:ого Ilредме,l,а rII]JlrIеl,ся обесltечение развиl,иrl

иllдиlзилу аJILlIос,l,и учаlllеl,ося, оl]ладеI{ие з

исполнитеJIьсI,I]е IIа духовых иlIструментах, фо

й и навыков игры Ila саксофоне, устойчивого
,tеJIьI]ос,ги в облас,[и музыкаJl bI]oI,o искусства.

Заdачu учебноzо пlлеdмеmч

ета <N4узI>lкOльtII>lй иrlс,грумеlil, (саксофоtr)> я

ие де,r,ей с иIIс,l,румсII,I,ом саксофон, исполI.I

зttообразием присм()t] игры;

ис llаl]ыкоl] иl,ры IIа музыкзJIь]Iом инс,грумеI]те;

е знаний в об.llасти музыкаJIьной грамо1,1)I;

е знаний в об"llас,ги ис,l,ории музыкальной куль

Ие ПОНЯТИИ О МУЗI>Il(&ЛIIIIJ>IХ Сl'ИJlrlХ И ЖаНРаХ;

системой :lпаltий, умеItий и способов

ечиваюulих tз своей совокуlIнос,ги базу лля

lцения с музыкой, музыкального самооб

у /lе,геЙ трулоJltобиtt, усиllчиljос,l,и,,герIIения, дис

стремлеtIиrl к гlрактичс]сl(ому исп()льзоваrIи

ных на занrI,гиrIх, tl быту, l] /lосугоt]ой /lея,I,ельн

общее о оровлеIlие оргаIrизма.

м

д

дование

.ду€шьная и

ть процесс

llllого и

рока - 40

творческих

Iаниями и

lмирование

иI{тереса к

яIоl,сrl:

,l,сJIьскими

зыкальной

ьнейruего

зования и

иплины;

знаний и



напра

с,гано.

учсIIис должrIо соедиllять в себе два глав

ение исlIоJIни,l,еJILскоI,о аlIпара,l,а. Rторое - раз

музиIl роl]ания на трубе, B,I,oM чисJlе, аккомlIанирован

(| п ryу кпtу р о п р о zp o;lult ы

рограмма со/tеря(и,I, сJIе/lуIоlцис раздеJIы :

ведениrI о заl,ра,гах учебноl,о l]ремеI-{и, Itредус

чебtlоt,о l Ipcil{Mc,l,a,

спределеltие учебноI,о ма,I,ериаJIа lIo t,ollaM обу

)писание дидактиl{сских едиIIиц учсбIIого предм

ребсlваtrия к уровню подготовки учащихся;

мы и ме,l-о/_lы KOIITpOJlrl, сисl,сма OL(сFIOK, ито

е,голичсское обссгIечсIIис учсбllоl,о I lpoIlecca

соответствии с даннLIми IIаправлениями с

про ммы <<СодержаIIие учебrIого предмета>.

М е пt cl d bt 0 б.у, 11 g 1, uo

я достижения поставленнсlй цели и

исlIоJI зуlо,|,ся сJlеllуlоlцие Me,I,o/tt,t обученияl:

словесныЙ (об,l,яснение, бесе/(а, рассказ);

эмоционаJI},нl,]Й (rlодбор ассоIlиаllиЙ, образов);

наглядный ( показ, наблюllеrrие);

слухоrзой;

практический.

опuс н u е .и а п1 е р и о"7 ь t t о - п1 ех н Ll ll е с ti llx .у сл 0 в t t й р е а rт

JIасс для заttяl,ий ;]lOJI)KCII бы,l,L сl]еl,Jlым, lt

хоро ей вегlтиляцисй и звукоизо.ltяtцисй. Акуст

ствовать IIормам, прсдусмотрсIIIIым для

иII ментах (помешlеllие IIe должIlо бLI,гL гулким).

В классе для занятий, а также дома у каждого

кр()м музыкального инструмента (трубы): фортеп

ых и в:]аимосвязанных

х навыков и приемов,

иl^ие практических фор*

яI, гlодlбора по слуху.

о,гренного на осI]оеIIие

ения;

lТ?,

вая а,гтестация;

и,гся основной раздел

,зLII\ии задач предмс,га

,цuu учебноZо преOмеmо

,|,a,гotltIo IIрос,tорIIым, с

а помешения д()ля(Iiа

занятии IIa духовых

чашегося должны быть,

но (рояль/пиаFIиIlо или

о

о

о



син,гезаl,ор), l lloI t и

учащемуся необх

материал, в том ч

самостоятельной

Интернета.

Каждый уча

фопдам аудио и

у l(oM ]1л е l(,го BI)l вае

меl,о/(ической и lto

II.

Учебная п

(саксофон)> рассч

систематического

учетом физичесl<их

развивающего обу

происходит посте

постаI]овки дыхаlI

исtIолнения U]едев

Учебный м

(постановка /1ыхан

образом IIроизведен

освоение эл

музыкального ис

учебttого tlроцесса.

исtlоJItIеttия музык

звукоизl]лечеIlиrl и

занятий помогают рм ироваI l и tO грам оl.[Iого музы кан.tа-ис п ол н ител

,р, Me,l,polloM, зсрI(аJIо. IIрсrrолаt]а,геJIЬ /lолжен
имые учебttыс. lt<lссlбия, меl,одичесJ(уIo литера
сле, и для самостоятеJIьlIых домашIIих заI7яти

, учащиеся м()гу.г поль:]оваться ин

\ийся обеспечивается лоступом к библиотечны

идеозаписей tuкольной библиот,еки. Библи

llечатными, )JIеltl,роIrными

ой ;rи,гера,l,урой.

изj\аниrlм

ОДЕРЖАН И Е УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
I,paMMa lIo llpc/lMe,l,y <<N4узt,tьlt>IкilJILI{LIй

тана на З I-ода обучения. В tIрограмме уч
последоВательI.IогО обl,чеltия. ГIрограмма с

и психологических возможностей детей, целями
ения. ФормироваI]ие у учащихся умений
IlHo: оТ знакомс-l,ва с иIlструментом, изуч

я и звукоизl]лечеtIиrt до самостоятельного

t] мировой музыкальной классики.

риал разделе1-I на 2 ocHoBHl)Ix раздела:
i, звукоизвлечение и .г. д.) и хуложественный

я, сольное и ансамблевое музицирование).

eFI,t,oB музыка:lьгtой грамо.t,ы, .l,еоре.гичес

ни,гельс,гва явJтrIе.|.ся важttой и lIео,lъемлем

IIания ис,l,ории инсl,румеII,1,а, с,I,иJIис,I,ических ос

t разных эIIох и комl|ози.t,оров, l.ехники

сполнения различных штрихов и OTTeIlKoB уж

ре/{осl,ави,I,ь

ру, нотный

. Во время

мацией из

фопдаno "
чный фон;1

учебrrо-

инструмен,г

н принцип

влена с

и задачами

IlaBbil(Ol]

ния основ

разбора и

хнический

о,га над

основ

час,I,ыо

rtос,t,ей

дыхания,

с первых

их

lй



закреtlл

чвJIечь

Гаммь

довые ,гребовагIия

исl IoJIII

l]озмо t-tос,гей и иl],герссоl] учаtllихся,

I locTa овка инструмеIIта'

до l знака в l- 1,5

4-5 ytt жнений и э],Iо/tоl]

6-8 п

Чтени нот с листа

За v,leСlll1,1t"l

l llo;lyl,tlilиc

/1ек рь - кон,гроJlьIII'Iй урок (ltBc

разн ракl,ерные пьесьt).

л

з,

1

2

ктические llавыки, полуt{сlIныс lIa уроке с прсп [?вотел€м и

емые /toMa 1] сисl,ема,гических самосl,о,lтельных LIrIl,иrIх. tlозвол rlют

чаtIlихся IIpoIleccoM обучениrI иI,ре на инструме

с r,рсСltllзаllиrl lltl y,lcСlll()My llрслмсl-у <<Музы 2л I>ll lrl й и llcTpyMcIIT

(саксофоll)>

солержа,l, несколько

льских проl,рамм, разработаIIIJых с уч

Перrrый KJlacc

исполIIительское дыхание, ап

октавы, трезвучияr (в yMepeHtt

иантов примерных

м иЕIдивидуалLных

ликатура.

движеIIии

г()л уIlаlllийся должсIl ис

ll(). l 0,OiIl l| с

Марr,-техни
I,aMMa. о/lиFI

Апрель (май)

две ралtнOх

П ри McpItit rl I l pol раNl }Iir tlcpcl}O/llIO1,o l\lcIl2l:

1. Р. IIIyMarl V[елодия

2, Щ. Каба.llевский Труба и барабан

Бе,l,ховеtt Экоссз

КомtlаlIисtl [Ja:rbc

еский зачет (одна

21 lto нотам).
переводIrой экзамен

ктерные пьесы).
L

10



римсрtlы ii pcllcp l.ya plt ьIй clIrlctlK:
Упражнения и этIо

Е, Андреев [Iособ е п() первоIIачаJIьI lOMy

И, l Iушечников JI

Пьесы:

Гаммы до 2-х знако

движении. Чтение с

4-5 этюдов

б-8 пьес

гкие этюды для гобоrl

И, С. Бах Песняt

Jl. l]e.,xoBeH Эк

И. Брамс Пе,r,рушк

Р. IlIyMaH, N4елоди

Ф. Шуберl, ВалLс

М1. Мlусоргский Пе гrя N4арфы

epeI,yII. Чайкоrзский I Ia

/{. Кабаllевский 'I' ба и барабаIr

13, CyMapoкoB Г'ру. ая песеIiка

з. Компаниец Вал

Б. Берлин Маршир Iощие п()росята

l}торой класс

включиl,еJIьtlо, т.резвучиrl, арIIеllжио t] умерен
иста легких IIьес.

За чсбll ы й ГОi| уrlд 11l и й clI /{Ojtiкcll ис I loJl ll и.1.I>

l(),1llc
кий зачёт (одtrа

I Io I]o,l,aM), ч,l,еIlис

кий когttlерт (лвс

Октябрь - техtlи
гамма и олин э,I.Iол
нот с JIиста.

/{екабрь - академи
IIoxapaK,l,epII1,Ic п l)[

1l

обучеttиtо игре FIa сакс

2l
Март - технический зачет (

l,,aMMa, олиtt э1.1оll, можно tI

ч,tение н()т с .llис,r,а).

Агrрель (май) - персводlrой

нотам;

кзамен



Упра

д. Ри

t,. l-p

N,{, ш

Пьес

и. с,

л.

R. N4

Г. Ге

р. ILI

П. Ча

А. I,

/l r II

и.

А.х

(на у

4-5

При Mcpllarl ll pot,paM ма ltсрсl}о/lного

l. Щ. IIIостакоl]иtt Хороlltий /tetlb

2. А. ГречаЕIиноI] Бе:rорусская эJ]егия

/{уrrаевский Ко:ll,rбсllьllая

IIIос-гакович Вроде марша

П plrMcplIt,lй реllсрт,уарllый сltи

ния и:)тIоды:

чун Школа игры IIа саксо(Рогrс Ч. I

б.р Этlilды дJIя сакс(lфона

пошникова Гаммы. Этlсlды.

:

УпражtIсIlия.

х Xopalr

овен Наро.цный ,TaHeIt

царт !еревенский танец

дель Гавот

ман Охот,ничья Ilесня. IVlaplrl солда,Iикоl]

коtlский С,t,ариItllая фраrrrtузская пссеIIка

t{аtlиIIоl] Бе;rорусская эJIеI,ия

Хороrrlий дсl-tь. Bpo:te марlша

колыбельнаяаевский

атурян Дндаtt,гиtttl

ТРЕТИЙ КЛЛСС

до 3-х знаков включитеJIьно] трезвучия, арпед

мотрен ие преп одава,l,е.llяt )

,|ll(()l]t]tI

Гамм

5-6 ll

/loB

12

ио. Хроматическая гамма



Чr,сние с JIис,l,а нес ожных пьес, attcaMбllcl]blx и орксс.I.ровых гlар.гий

За учебгrый год уче

экзаменационной п

иI( должеIl сьIграть 3 прослушиваIiия выгtускной

I-Ia BblIlycKIl м эl(заме}lе учсllик l1олiксiI сыгра.гь з пьссы или
лроизведеIIие круп йформыи 1гrьесу.

граммы,

.lс(lllый гtlл у.l:ttrlийсrI /l()JIжcll исllолtIи.гь}а

/{екабрь - академ сский зачёт, (о.цrlа-
две р€внохарактерн te ttьесы).

O/rlLl

Март, - [rросJ]ушивание про
l]ыпусl(l Iого экзамена
lVIай - выгlускной экзамен З пьесы
иJIи IIроизl]сilение крупной ормы и
Ц}99Ф_

llp Nl с р l l a rl l l ро I ра i\l пt :l l] l)t l l.\, с lt l t () l.() ) lt }il l}l е t l il :

l. Г. Генде.lrь урре

2. ll,Llloc,r-aK иL!, ['aBo,t,

3.Лж.Герrпви Ко"ltыбслlьная К.llары

1. И. Гайдr; Сс> тина

Озорrrая девчоl{ка2. . А. I{фасма

П ри Mcpll 1,1 й рспср.|.уа ptl bt t-| ctl ис()l{:

УпражнениrI и э].}о

Л. Михайлов ILIKorr игрьl на саксофоllе

N4. ]LIапоrшникова Гl ммы. Эт,юды. Упражлtения.

М. Мюль 24 леl.ких

Пьесы:

Ж. Рамо МенуэT.

Корелли KypaHтa

Г. Г'енде.ltь Гаво,t,. Бу

Й. I-айдн Сонатиt-lа

1з



приобРетеtIие которых обеспсчиваст программа (I\{

просвстИтелt,ской лсrll,сJl bI IостИ образоваr,ельнсlй орга

IV. ФоI)мlrl и MЕ,,l-()/l1,1 к()н,|,I,()ЛrI, КРИ

Дmmесmацuя: целu, вudlrt, сРорма, соdер}rcан

основными I]идами коLrl,роJIя усl]еваемосl,и

явлrIются:

и },Llлlllихсrl

умеFIий и I,Iавыков,

ыкальный инструмент

й (co.1tbHoe исполнение,

|дсl,ва для созданиrI

кOJILIIыс произведения

усJIоI]иях МVЗЫК&JlIlI]о-

ции.

Еl,и и ()tlEH()K



llt]rI

оIt,грол я имеет свои цеJIи, задачи, формы.

Iины,

шних

ктер,

енки

о иl,оговая а1'гес

Каждый вид

Тскуrrtий

вьiявление o1.1IollIe

занятий, имеет t]O

Текущий KoHTpoJ

высl,аI]JIяIоl,ся l] жу

- о,l,rlошеIlис

- качестI]о вы

- инициатиI]II

время домаtttней

-,гемпы прол

на осLlовани

()l lcI l |i14 .

Особой фпр,
проводи],ся препола

ПptlпteiKy,l,c1.1l

и степень освоеFIи.

расгIросl,раненl{ым

кон,l,роJII)ные уро
академические конц

Каждая фпрм

ли ффереtl ц иро l]tll.I I I

l Iри оцеIlиваI

которое лоJIжно нос

степень освоения

рzввития ученика.

участие в к

академических кон

ГIереводrrой э



о

у

)предфляет качество освоения учебного материа_па,

,чебl.lфtми заlIачами го.]tа.

|(онтрольные уроки и заче,l,ы l] рамках про

-Ztровоfiятся в концс учебItьIх полугодий в счет

lрелуфмо,l,реIIного на /{аr{rIы й преltмеl,.

Рсли обучаюшlийся IlоJIучиJI неу/lовJlе,гворительг

1ересдача.

И,гоговая a,l-I,cc,l,aIlиrl (выIlускlrой экзамеtI)

<ачес{во влаllения [IоJlным KoMIlJIeKcoM музыкаJ

<удох{ественных задач в рамках представленнои концеI

На экзамеIJе l]ыставляеl,ся oIleIIKa и фиксируе

локу(ентации.

Учашимся, не прошедшим и,г()говуtо aTTecTz

llрич|не (в резуJlь,r,а,l,е бо.llезllи иJlи I] i_lругих ис

локуфентально Ilодl,верждlеt,tltых), пре/lос,l,авляется

- - - - -- ,Y cpol( без отчислеI ILитогоРуIо аттестациl() в иIIои

учрецдения.

Для аттестации обучаюпдихся создаются фоп

которые включают в себя методы контроля,

приоSрет,енные знания, умения и наl]ыl(и.

Крumерllu оцеltкLl кOчесmво Lt(

исlIоJlIlс|Iия IIроl,раммы IIa

экзамене l]ьIс,I,аl]JIrIе,гся olleHKa Ilo

ровень соотвстствия

ежуточнои аттестации

аудиторного времени,

lo olleнKy, допускае,гсrI

оllределяе,t, уровень и

)НЫХ, ТеХНИЧеСКИХ И

тной программы.

,ся l] соотl]етствуrоцей

циIо по уважительгtой

(JIIочитеJIьных случаях,

I]озможнос,гь прой,ги

я из образовательtIого

,ы оценочных средстI},

позволяIощие оценить

олненuя

lч е,ге, академ ич еском

я,гибалльной шкале:

()ltcllltit Kprr l cpIt tl ()llcll rl l}il l и rl l} 1,1c,|,vIlJlelI иrt

5 (<о, "itично>) технически качественн

осмысленн()е исполнен.

требованиям IIа /(at{FIoM э

)е и художественно

[€, отвечаюшее всем

t,апе обучения

16
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4 (<<хорошо>)
отметка отражает грамотIlое испоJ

небо,rrьшими недочетами (как в те)

плане,так и в художестlзенном)

tнение с

ническом

3 (<уловлетвориl,ел ,lto>)
испоJlllение с больtltим коJIичесl.вом нед

имсIlIlо: }tе/tоучоlJtlt,lй .l,eKc.t., с.ltабая L.ex

подготовка, малохудожсствеIIIlая игр,d, l

свободы иl,роlзоt,о allIlapa.l.a и .г.)t.

очетов, а

lическая

)тсутствие

2 (<неуловлетворит льrtсl>) KoMlIJlcKc Iiс}(ос.l,а.гкоI], ttричиной

,lвJlяе,гсrI (),l,су].сl.вие домашllих заtlятиl,

!д9лой посеu{аемости ауди.горных занrt,

коl,орых

, а также

,ий
((зачет)) (без oтMeTKr ) отражает достаточtlый ypoBeFIb пOдготоЕ

исIlоJlнеi{иrI ilа лаIrном эl.апе обучения.

кии

lанная систе

учеl,ом целесообраз

системой (*>> и (<-)),

выступление учащег

Пр" оt{енив

программу, следуе.г.

формирование

}анятиям музыкой;

наличие испоJI

овладение llpc

4узыкально-исполни

tспоJIниl,еJIьс1,ве, lloi

сl,еIIень гlродI]и)

{а оценки качества исIIоJIllсIIия является ocHoBFI

Iосl,и оценка качес,l,ва исlIоJIIIеllиrI може.г бы,t.ь

,го даст I]озмож}lос.t.ь бо.llее конкре,tFIо о.гмеl.и-гь

)crL

нии учаlIlегося, осваиваlоtI{его обrrlера

читывать:

устойчивого интереса к музыкальному ис

Iительской куrlt,,гуры, разви,l,ие музыкальFlого мы

кl,ическими умеtIиями и [Iавыками в различt
ьской /IеrI,геJ I I)I I ос,l,и : cOJIL}IoM, all

боре aKKoMI IaIleMetl.I,a;

:ения учаIцеl,ося, у с l IeIII tI oc.l.b JI и ч нос,гtI ых дос.ги

I7

и.L

Iоl]олнена

иваю[Ilую

сству, к

I_IJIения;

ых видах

:амблевом

сний

за

м

Иl



М El'()il14 Ll l,,(]It()I,. ()l;l|(.l l I|tl l|l I l1 ll YtI l|l;

М е mо i uчес к uе ре ко.vе t t d а цLl ct пр е п()

/(агrная программа ра:зрабо,t,аttа с учетом иtI

обучеi-rиrо. Прегlо,цава,I,еJlь, llоJtьзуясL ме,I,одической

имеет возможность обуча],ь ytlаu,"xcrl с разIIыми музы

и личфостными особеrlrIостями, достигая результатов

Занятия в классе должlIы сопровождаться

посещеIIием выставок и коIIцсртIlых залов, прOсл

записФЙ, просмотром коIIцср,гов и музыкальIIых филь

Бо.ltьшое значение имеет репертуар ученика

высокохудожестI]енные произвеления, разнообразные

Необdодимо познакомить учаIltеl,ося с историей

выдаIf)tцихся исtIоJlниl,еJ|rIх и комIlози,l,орах.

Обшее коJIичес,|,l]о м}зыкilJtьIIlllх llроизl]едсIIи

изучсilия в каждом KJ]acce, ,[ас,гся l] l,о/{оl]ых ,гребоваl

гlреrlý,чаваl,еJIь в рабо,t,е IIад pellepтyapoM булет лоби

завер!леннос,ги исIlоJIIIсIIия: tIcKo,I,opIlIc произ

подгоТовлены для публичIIого выступления, другие

классФ, третьи - с целыо озI{акомления. Требования м

упрошены cooTBeTcTBetItlo ypoBIlI() музыкального и те

это оПределяет содержаlIие иIIдиl]идуальIIого учсбrl

Работа над темами даtItIой программы прово

прора]батывать каждую ,гему в с,грогой последова,

,голькР в начале первого I,ода обученияl, во время

испоrlнительского аппарата, Ilри эl,ом, /Iви|,аrIсь l]пере

не забывать о llовl,ореrlии и рабо,r,е Llа/l Irройденным м

на каЙдом уроке рекомеI-I/Iуе,I,ся рабоr,а над фрагме

исходя из потреоностеи и во:]можнос,геи ученика.

()I'() I l l'()I ll|(.C,\

(I пlе, lrl.|l

видуаJIьного подхода к

и rlo,1,tIoй rlи,гсра,t,урой,

альl lьtми способностями

уr{еIIия в краткие сроки.

I].

Необходимо выбирать

о форме и содержаниrо.

аксосРона, рассказать о

, рскомеtr/Iоl]аI{ных лJIrI

ях. 11редполагается, что

l,ься различьtой с,гепеI]и

ления доJIжны бLI,гL

для показа в условиях

гут быть сокращены или

нического развития. Все

плана учащегося.

я к()мплексно. Отдельнtl

ьнос,ги рекомендуеl,сrl

бо,гы над пос,гановкой

, к сJIедующему разделу,

t,ериалом. В дальнейutем,

18

ми из нескоJIьких ,I,eM.



Важным э:lе

исполнительского

практики публи.лrt

репертуаре произ

эстрадFIой и por< м

о,I,ечест,I]е нн I)Ix ком

Трехлеr,ний

перей,ги на обу

саМосТоЯ'геЛЬнI)lе

разJlичtIых само/{е

от,[IошеLIия к заня,I,

l. Апатский

исполнитеJIьской гI

История и мето/(ик

2. Арчажник

представлений и м

искусствоведения.

3. Бычков. IO.

- N4.: PAN4 им. Гнес

4. Вендроrза Н

5. Евтихиеrз П

учащегося над музы

воспитаFIие: оllыт, II

педагогический инс

6. l I;rа,гоrrоrl I-I

инсl,румеttL,ах. М.,

]

19

KaJlbHo-

)ll,|,oм обучения rIt]Jlяе,l.ся llaкol|JlcIIиe ху/{ожес.[

атериала, лальtIсйu]ес расшlиреIIие и совершеFIс

х выступлений (ссlльttых и аllсамблевых), испол

еLIии) различных по стилIо, в том числе, прои

ыки, популярЕIых произведений зарубежных и

озиторов.

рок ре€tлизации программы учебного предмет

[ение по lrре7lпрофессионаJlьttоЙ лрограмме,

нrl,гиrl, музиItирова,гь .цJlя себя и /(рузей, уч
I,еJIьI]ых ансамб.llях. КаждаrI из э,l.их I{елей .r.реб

ям и индиtsидуаJIьt{оI.о lIо/lхола к ученикам,

vI. спис()к литЕl,Атуl,ы

М епt о D u ч е с Kurl .7 u пар 0 п l.yp 0

. н. о соверше[Iс,гвоl]аIIии Mel.o/tOI] музыкаJIьно-

,ЩI'Оl'ОlЗКи. Исгlо.ltttи,I,сJlьс.I,1]о Ila /tухоtsых инструм

. Киев, МузичлIа Украипа, |L)Jб

а JI. Г'. ГIроблема взаимосвrIзи музыкальIIо-слух

ыкальltо-двигател ьн ых

,., l971,

Ilавыков. Автореф. канд.

н. 11роблемы детского музыкального воспитани

HLlx, 1994

Воспитание музыкой. М1., ГIросвеllцение, l 99l

Н., KaplleBa Г.А. Психо.ltого-llеltаl.огические осн

ально-испол н ител ьс ки м образом. Музы кzutьное

лемы, персIlективы, Тамбов, Тамбовский муз
,и,гу,[ имени С.В. Рахманинова, 1994

I3опросЫ ме,l,о/lикИ обучеttиЯ иI.ре на духовых

узиздаr,, l958

IlII()0,()

вание

вание в

дениЙ

позволяет:

родоJlжи,гь

гt]оваl,ь в

,г особого

Вып. 13l.

вы рабо,t,ы





25, Томис А. lеся,г миIIиатIOр, l3apLrrarla>> l 964

2б. Хартман I]. Ри

Хежда Т. ИзбраrrLr

ические стилистическис упражl|сI|ия.- JIейпц

этlоды и джазовые импр()визации, 13аршава, 1

28. Хежда'I', Шкоrt игры rrа саксофоrrс.-Краков, l976

29. Херар ГI. Школ игры гtа саксофоIIе.- Будапеrlrт, l96З

30. Хрестоматия саксофона-альта / Сос,г. Б. Прорвич.- М., l978

саксофона-бари,гона / Сос,г. Б. Прорвич.- М1.,31. Хрестоматия дJI

З2. Хрестомаl,иrl

N4., 1985

саксофогrа. l-З K;laccr,r 7ЩN'[IIl/ Сос,г. М.

33. Хрестоматия я саксофона, Ч. l. '['c,r,p. l / Coc,r,. I\4. [llагrошни

,те,га Мос. t,oc. консерl]а,гории.воен-дириж. факуrl

2t

г, |968 2].

никова.-

Изд.
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Рецензия

на програ му учебного предмета <<музыкальный инструмент>)
(Саксоф ,) дополнительной общеразвивающей программы

в области музыкального искусства.

Програм
(Саксофон,
общеобразо

учебного предмета кмузыкальный инструмент))срок обучения 3 года) обrцеразвивающей

образовател ной и методической деятельности при реЕ}JIизацииобщеразв щих программ в обла.сти искусств), направленных
писъмом
от 2l .1 t .201

Щанная грамма содержит следуюlцую структуру:
поясн записка, содержание учебной дисциплины,
требования уровню подготовки учаrцихся, формы и
контроля, с а оценок, методиI{еские рекомен дации)
литературы.

Программа направлена на формирование исполнительских
навыков, итие музыкального мышления и кулътурного

ихся, художеств енно-э стетических вкусовкругозора уч
общей

искусства

В пояс ьнои
кульryры личности.
записке обоснована

методы
перечень

востребованность

тельной программы в области музыкалъного
)тавлена на основе <<рекомендаций по организ ации

естерства культуры Российской Федерации
J\ъ 19 |-01-з9l0б_ги.

программы.
В програм

учебно-восп
представлена теоретическая база учебного предметa

обучения.
ьные задачи, приводятся формы и методы

Программа содержит информацию о требованиях для каждого
года обучен , рitзделенньIх на 3 ypoBHlI сложности в соответствии
с возмо ми учащихся.

в выделены основные формы контроля, система
оценок резу татов обучения.





Програм
разных
композиции

В помо
списками

Программ
(Саксофон,
общ

ВключаеТВреПерТУарПроиЗВеДениякоМПоЗиТороВ
иЭПох'соВреМеннУIоМУЗыкУ,аТакЖеДжilЗоВые
доступных переложенI{ях.
преподавателям программа обеспечена объемными

дической литературы.

учебного предметаt
срок обучения 3

ой программы в области музыкального
для реализации в учебномискусства м жет быть рекомендована

процессе ,Щ ой школы искусств.

Зав. отделе ем !уховых и ударных инструментов
мБоу до ДШИ Jфl имени Н.П. Ракова

кМузыкальный инструмент)
года) общеразвивающей




