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Раздел №1  «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1 Пояснительная записка 

Нормативная база 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в РФ»,  

 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»,  

 «Положение о разработке, порядке утверждения, реализации и 

корректировки общеобразовательных программ» МБУ ДО ДЮЦ №1,  

 Методические рекомендации по реализации общеобразовательных  

программ и дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий от 20 марта 

2020 г. Министерства просвещения РФ и других нормативных документов.  

 Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 09.11.2018 № 196«Об 

утверждении     Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» 

Программа   «Музыкальный инструмент.  Саксофон» разработана с  учетом   

требований к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе  в  области  музыкального  искусства  «Духовые и ударные 

инструменты». 

 Актуальность. 

 Данная программа направлена на приобретение детьми знаний, умений и 

навыков игры на саксофоне, получение ими художественного образования, а 

также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие 

обучающихся. 

Обучение игре на саксофоне включает в себя  музыкальную грамотность, 

чтение с листа, навыки ансамблевой игры и необходимые навыки 

самостоятельной работы. Обучаясь, дети приобретают опыт творческой 

деятельности, знакомятся с достижениями мировой музыкальной культуры. 

 

Новизна программы заключается в проектировании новой модели 

музыкального образования - соединение на занятиях 2 видов учебной 

деятельности: освоение музыкальной грамоты и изучение музыкального 

произведения, многожанровый характер. 

Программа «Музыкальный инструмент. Саксофон» занимает важное 

место в системе предметов, формирующих художественно-эстетическое 

восприятие искусства и явлений окружающего мира. Способствует развитию 

эмоциональной сферы, образного и интеллектуального мышления.  



Педагогическая целесообразность.   

 На современном этапе развития нашей страны особую важность 

приобретает одна из самых важных функций образовательных учреждений – 

социализация ребенка. Образовательная программа призвана расширить 

культурное пространство для самореализации, и саморазвития личности, 

стимулировать обучающегося к творчеству, создать каждому ребенку 

благоприятную почву для развития личностных качеств. 

      Практическая значимость программы обуславливается обучением 

рациональным приемам применения  знаний на практике, переносу своих 

знаний и умений, как в аналогичные, так и в измененные условия.  

Данная программа имеет стартовый уровень. На стартовом уровне 

происходит развитие  мотивации у   детей к занятиям на музыкальном 

инструменте.  

Возраст обучающихся -10-14 лет - стремление к самостоятельности.  

Главной задачей для детей этого возраста  является  мотивационная  и 

обучающая деятельность. 

 Внимание у детей устойчивое, восприимчивость более организована. 

Разучиваются классические произведения, гаммы средней сложности. 

Большое значение приобретает работа над развитием творческих 

способностей. Дети отличаются впечатлительностью и наблюдательностью, 

они с большой активностью относятся к содержанию музыкального образа. 

В подростковом возрасте в содержание программы включено изучение более 

сложных произведений, ансамблей. Даётся больше самостоятельных заданий. 

Форма обучения - очная. 

 Форма проведения занятий: индивидуальная,  продолжительность - 45 

минут. Режим занятий 2раза по 1 часу. 

Индивидуальная форма занятий позволяет построить содержание 

программы в соответствии с особенностями развития каждого обучающегося. 

1.2. Цель и задачи: 

Цель: создание условий для развития интереса к классической музыке и 

музыкальному творчеству, обеспечение развития музыкально-

творческих способностей обучающихся на основе приобретенных им 

знаний, умений и навыков в области духового исполнительства. 



Задачи:  

Личностные: 

- воспитывать такие качества как: трудолюбие, усидчивость, терпение и 

внимание; 

- способствовать формированию ценности гражданственности и 

патриотизма – осознание себя как члена общества; 

- Формировать культуру общения и поведения 

Метапредметные 

 обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным 

материалом и чтению нот с листа; 

 приобретение обучающимися опыта творческой деятельности и 

публичных  выступлений; 

 

 укрепление физического здоровья благодаря серьёзной и постоянной 

работе над дыханием. 

Предметные 

 развитие музыкальных способностей:  слуха,  ритма,  памяти, 

музыкальности и артистизма; 

 освоение обучающимися музыкальной грамоты, необходимой для 

владения инструментом в пределах программы учебного предмета;  

 овладение обучающимися основными  исполнительскими  навыками 

 игры на саксофоне, позволяющими грамотно исполнять музыкальное 

произведение как соло, так и в ансамбле. 

 

1.3 Содержание программы 

 

Учебно- тематический план 

 

№ 

п/п Название разделов, тем 
Всего 

часов 

В том числе: Форма 

контроля/ 

контроля 
теория практика 



 

Учебно-тематический план  

 в каникулярное время в летний период 

№ Тема Количество часов Формы 

1. 

 

 

 

 Инструктаж по технике 

безопасности 

Знакомство с 

инструментом 

4 2 2 Беседа. Опрос. 

 

Тест. 

 

 

2. 

 

Обучение нотной грамоте 

(теория и практика) 

10 4 6 Беседа. 

Диктант. 

 

 

3. 

 

 

 

Формирование  навыков 

игры на саксофоне. Работа 

над дыханием и 

аппликатурой. 

20 4 16 Опрос. 

Практические 

задания и 

упражнения. 

 

4. 

 

 

Изучение произведений. 

Чтение с листа. Работа над 

исполнительством. 

26 4 22 Контрольные 

прослушивания 

Практические 

задания. Тесты. 

5. Контрольные мероприятия 6 2 4 Зачёт 

6. Организационные 

мероприятия: концерты, 

конкурсы 

 

6  6 Концерты, 

конкурсы 

Итого 72 16 56 



п/

п 

Всего Теория Практика аттестации, 

контроля 

1.  

- Подбор по слуху.  

 

- Сочинение импровизаций  

 

-Музыка в рисунке. 

 

6 

 

6 

 

 

6 

 

- 

 

- 

 

- 

 

6 

 

6 

 

 

6 

 

Творческая 

работа 

 

Творческая 

работа 

 

 

Творческая 

работа 

Итого: 18 - 18  

 

 Содержание 

Знакомство с инструкциями по технике безопасности на    занятиях в 

учреждении дополнительного образования. 

  ИТБ – 001-18 инструкция по технике безопасности для обучающихся; 

  ИТБ – 002-18 вводный инструктаж по технике безопасности; 

   ИТБ-003-18 по охране труда  при проведении массовых мероприятий; 

   ИТБ-004-18 при организации выходов в общественные места; 

ИОТ-013-18 при  проведении занятий по профилю «Музыка». 

 

Знакомство с инструментом. В «донотном» периоде необходимо в 

основном опираться на слуховые  представления: активное слушание 

музыки (игра педагога, домашнее прослушивание музыки по желанию 

ученика) с последующим эмоциональным откликом обучающегося (в виде 

рисунка, рассказа).Игра упражнений, песенок-прибауток на одной-двух 

нотах, освоение мажорных и минорных тетрахордов. Освоение основных 

штрихов:  legato, non legato. 

 

2.Знакомство с элементами музыкальной грамоты. 

 Освоение музыкального ритма в виде простых ритмических 

упражнений, связанных с иллюстрацией на саксофоне ритма слов.  

Игра ритмических рисунков на одной-двух нотах. Знакомство с основой 

динамики – forte, piano. Игра по нотам. 

Воспитание элементарных правил сценической этики, навыков 

мобильности, собранности при публичных выступлениях. 

         Выбор репертуара для классной работы, зачетов и экзаменов зависит от 

индивидуальных особенностей каждого конкретного ученика, его 

музыкальных  данных, трудоспособности и методической целесообразности. 

 



3.Работа над дальнейшей стабилизацией исполнительского аппарата: 

координацией пальцев, дыханием. Освоение технологии исполнения 

основных штрихов (деташе, легато). Освоение более сложных ритмических 

рисунков. 

4. Изучение произведений. Чтение с листа. 

Применение динамики как средства музыкальной выразительности для 

создания яркого художественного образа. Контроль над свободой игровых 

движений. Слуховой контроль над качеством звука. Знакомство с основными 

музыкальными терминами. За год обучающийся должен сыграть 4 – 6 

упражнений и этюдов по нотам,  8-10 произведений. 

 

5. Контрольные мероприятия. 

Зачёт в конце каждого полугодия. На зачёте исполняются две 

разнохарактерные пьесы. 

 

6.Организационные мероприятия:       

 подготовка к концертным выступлениям, конкурсам. 

 посещение учреждений культуры (филармоний,  театров, концертных 

залов и др.); 

 

1.4. Планируемые результаты. 
 

Личностные: 

   У обучающихся должны быть: 

   -воспитаны трудолюбие, усидчивость, терпение и внимание; 

-сформированы ценности гражданственности и патриотизма – осознание 

себя как члена общества; 

- сформирована культура общения и поведения. 

Метапредметные 

-привиты навыки самостоятельной работы с музыкальным материалом и 

чтению нот с листа; 

-приобретён опыт творческой деятельности и публичных  выступлений; 

 

-укреплено физическое здоровье, благодаря серьёзной и постоянной 

работе над дыханием. 

Предметные 

-развиты начальные музыкальные способности:  слух,  ритм,  память, 

музыкальность и артистизм; 

-освоена начальная музыкальная грамота, необходимая для владения 

инструментом в пределах программы.  

-овладение основными  исполнительскими  навыками  игры на 

саксофоне, позволяющими грамотно исполнять музыкальное 

произведение как соло, так и в ансамбле. 



Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарный учебный график 

Количество учебных недель   – 45 

Количество учебных дней  - 90 

Дата начала учебного периода   - 1 сентября  

Дата окончания учебного  периода - 31 августа 

 

2.2 Условия реализации программы  

1. Материально-техническая база: 

Материально-техническая        база        образовательного учреждения   

 должна соответствовать  санитарным  и  противопожарным  нормам,   

нормам  охраны труда. Учебные аудитории для занятий по предмету 

«Музыкальный инструмент. Саксофон»  имеют площадь не менее 6 кв. м. 

Имеются пюпитры, стол для преподавателя, шкаф для нот и помещение 

для хранения инструментов. 

2. Информационное обеспечение: 

 -аудио- и видеотека, 

 -фотоматериалы, видео 

 -интернет источники. 

3. Педагогические кадры: 

 педагог дополнительного образования по саксофону 

4. Для оптимальной и полной реализации программы «Музыкальный 

инструмент. Саксофон»,  помимо занятий в рамках учебного плана, 

необходима самостоятельная работа обучающихся. 

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным 

предметам определяется с учетом минимальных затрат на подготовку 

домашнего задания. Объем времени на самостоятельную работу может 

определяться с учетом сложившихся педагогических традиций, методической 

целесообразности и индивидуальных способностей ученика.  

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и 

систематическими. 

2.3. Формы аттестации 

 Контрольное занятие 

 Открытое занятие 

 Зачет 

 Отчетный концерт 

 Конкурсы 

Оценка качества реализации программы "Музыкальный инструмент. 

Саксофон" включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится на занятиях. 



Промежуточная и итоговая аттестация проводится в форме контрольных 

занятий, зачетов. Контрольные занятия и зачеты могут проходить в виде 

технических зачетов, концертов. 

Обучающиеся на  зачёте должны продемонстрировать достаточный 

технический  уровень владения  саксофоном для воссоздания художественного 

образа и стиля исполняемых произведений разных жанров.  

По итогам исполнения программы на зачете  оценивается: 

*технически        качественное        и        художественно 

осмысленное        исполнение,        отвечающее        всем требованиям на 

данном этапе обучения – «отлично». 

*грамотное   исполнение   с небольшими  недочетами         

 (как  в   техническом плане, так и в художественном)- « хорошо». 

 *исполнение с большим количеством недочетов, а именно: недоученный 

текст, слабая техническая подготовка,  малохудожественная игра, 

отсутствие свободы игрового аппарата – « удовлетворительно» 
 

2.4. Оценочные материалы. 

Настоящая программа учитывает разные способности, возможности 

обучающихся и реализует принцип индивидуального дифференцированного 

подхода к обучению. Следует учитывать, что дети приходят с разными 

возможностями, поэтому даже на стартовом уровне репертуар может отличаться  

по степени сложности. 

 Высокий уровень - обучающиеся, имеющие хорошие музыкальные 

способности (музыкальная память, мышление, чувство ритма, музыкальный 

слух, координация аппарата), выполняют все репертуарные требования  

 Средний уровень - обучающиеся, имеющие средние музыкальные 

способности (музыкальная память, мышление, чувство ритма, музыкальный 

слух, координация аппарата). При выборе репертуара допустимо облегчение 

сложности программы по произведениям. 

  Низкий уровень - обучающиеся, имеющие неразвитые музыкальные 

способности (музыкальная память, мышление, чувство ритма, музыкальный 

слух, координация аппарата). При выборе репертуара допустимо облегчение 

программы по гаммам. 

 

2.5. Методическое  обеспечение 

В музыкальной педагогике применяется комплекс методов обучения. 

Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием обучающегося, с 

учетом его возрастных и психологических особенностей. 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядно-слуховой  (показ,   наблюдение,   демонстрация   

технических  приемов); 

 практический (работа на инструменте, упражнения); 



 аналитический        (сравнения        и        обобщения,        развитие        

логического мышления); 

 эмоциональный        (подбор        ассоциаций,        образов,        художе

ственные впечатления). 

Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и 

психологически верный подход к каждому обучающемуся и выбрать наиболее 

подходящий метод обучения. 

Основная форма работы – занятие по темам программы, обычно 

включающее в себя проверку выполненного задания, совместную работу 

педагога и обучающегося над музыкальным произведением, рекомендации 

педагога относительно способов самостоятельной работы обучающегося.  

Занятие, как правило, сочетает словесное объяснение с показом на 

инструменте необходимых фрагментов музыкального текста.  

В работе с обучающимся педагог следует принципам последовательности, 

постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. Весь процесс 

обучения строится с учетом принципа: от простого к сложному, опирается на 

индивидуальные особенности ученика - интеллектуальные, физические, 

музыкальные и эмоциональные данные, уровень его подготовки. 

С первых занятий педагог знакомит обучающегося с  историей  

инструмента, композиторами и выдающимися исполнителями, ярко и 

выразительно исполняет на инструменте для ребёнка музыкальные 

произведения основной программы. 

Большое значение в воспитании музыкального вкуса отводится изучаемому 

репертуару.  В  программу включены переложения лучших образцов зарубежной 

и отечественной классики, произведений, написанных для других инструментов 

или для голоса. Рекомендуется исполнять переложения, в которых сохранён 

замысел автора и в то же время грамотно, полноценно использованы 

характерные особенности данного инструмента – саксофона. 

Вся творческая деятельность педагога-музыканта имеет научно 

обоснованный характер и строится на базе имеющейся методической 

литературы, и методическим исследованиям других специальностей (скрипка, 

фортепиано и др.). 

Исполнительская техника является необходимым средством для исполнения 

любого сочинения, поэтому на занятиях необходимо стимулировать работу 

ученика над совершенствованием его исполнительской техники. 

Систематическое развитие навыков чтения с листа является составной 

частью предмета, важнейшим направлением в работе и, таким образом, входит в 

обязанности педагога. Перед прочтением нового материала необходимо 

предварительно просмотреть и, по возможности, проанализировать музыкальный 

текст с целью осознания ладотональности,  метроритма, выявления мелодии и 

аккомпанемента. 

В работе над музыкальным произведением необходимо прослеживать связь 

между художественной и технической сторонами  изучаемого произведения. 

 Для каждого обучающегося составляется индивидуальный план.  



При составлении индивидуального учебного плана учитывается 

 индивидуально - личностные особенности и степень подготовки обучающегося. 

В репертуар включаются произведения, доступные по степени технической и 

образной сложности, высокохудожественные по содержанию, разнообразные по 

стилю, жанру, форме и  фактуре.  

Основное место в репертуаре должна занимать академическая музыка как 

отечественных, так и зарубежных композиторов. 

Одна из самых главных методических задач преподавателя состоит в том, 

чтобы научить ребенка работать самостоятельно. 

Самостоятельные        занятия    должны    быть   регулярными и 

систематическими. Творческая деятельность развивает такие важные для любого 

вида деятельности личные качества, как воображение, мышление, увлеченность, 

трудолюбие, активность, инициативность, самостоятельность.  

Алгоритм занятия: 

-приветствие. 

-объявление темы занятия, 

подготовка к игре на саксофоне. 

- игра гамм. 

-повторение домашнего задания, 

-работа над  новым произведением: 

- слушание  

- анализ музыкального текста 

- беседа о характере музыкального произведения и о композиторе 

- проигрывание отдельных фрагментов. 

-подведение итогов и домашнее задание. 

Настоящая программа отражает разнообразие репертуара, его академическую 

направленность.  В работе над репертуаром учитывается, что большинство 

произведений предназначено для зачётного  исполнения, а остальные - для 

повседневной работы или просто ознакомления. 

 

Репертуарный список: 

Упражнения и этюды 

«В школе и дома»   А.Покровский. Этюды № 5,6,10 – 14. 

Пьесы 

«Хрестоматия  1-3 классы ДМШ»  Составитель Ю. Должиков. 

Р.н.п. « Как под горкой, под горой». 

Д. Кабалевский  «Маленькая полька». 

Р.н.п. «Во поле береза стояла». 

Моцарт В. «Аллегретто». 

Бах И.С. «Песня». 

Шапорин Ю.  «Колыбельная».   

Ф. «Часы». 

Обр .Монасыпова «Кукла». 

Белор.н.п. «Савка и Гришка». 



Р.н.п. «Во саду ли в огороде». 

Укр.н.п. «У дороги жук, жук». 

Укр.н.п. «Журавель». 

Р.н.п. «В сыром бору тропина». 

Обр.Ф.Яруллина  «Колыбельная». 

Тат.н.п.  «Белая береза». 

Бетховен Л. «Сурок» 

Г.Гриневич «Утро». 

В.Витлин «Киска». 

Р.н.п. «Как под горкой, под горой». 

Бел.н.п. «Перепелочка». 

М.Красев «Топ-топ». 

М.Красев « Барабанщик». 

Д.Бортнянский « Колыбельная». 

«Музыкальная мозаика». 

Ц.Кюи «Песенка». 

В.Шаинский «Вместе весело шагать». 

П.Чайковский « Старинная французская песенка».  

Ж.Ф.Рамо « Ригодон». 

Примеры экзаменационных программ: 

1 вариант  (дифференцированная группа «А»)  

Тат.н.п. «Белая береза». 

Д.Кабалевский  « Про Петю» 

2 вариант  (дифференцированная группа «В») 

Л.Бетховен «Сурок». 

Ю. Шапорин «Колыбельная». 

3 вариант  (дифференцированная группа «А») 

И.Дюссек « Старинный танец». 

П.Чайковский « Старинная французская песенка».  

4 вариант  (дифференцированная группа «В») 

Ж.Ф.Рамо « Ригодон». 

Обр. А.С.Ключарева « Родной язык». 
 

2.6. Список литературы: 

Нормативные документы:  
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4.09.2014 № 1726-р). 

3. Постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-

14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей»  



4. Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 09.11.2018 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

5. Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утверждённых приказом Министерства 

и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года №816 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

18 сентября 2017г., регистрационный № 48226) 

6. Методические рекомендации МОиНРФ по проектированию  

дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) от 18.11.2015 г.(№09-3242) 

7. Методические рекомендации по реализации 

общеобразовательных  программ и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий от 20 

марта 2020 г. Министерства просвещения РФ. 

8. Методические рекомендации по реализации внеурочной 

деятельности, программы воспитания и социализации и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий от 07.05.2020 № ВБ-

976/04. 

9. Локальный  акт «Положение о разработке, порядке 

утверждения, реализации и корректировки общеобразовательных 

программ»  

10. Устав МБУ ДО ДЮЦ №1 от 08.04.2015 г. и другие 

локальные акты. 

Список литературы для педагога: 

1.Т.Н.Грум-Гржимайло «Музыкальное исполнительство». 

2. Ю.Усов «Портреты советских исполнителей на духовых 

инструментах». 

Список   нотных сборников для детей: 

 

1. «Легкие пьесы» для саксофона-альта и фортепиано. 

Составитель Ф.Сафронов. 

2. «Хрестоматия для саксофона-альта»  1-3 годы обучения 

Составитель М.Шапошникова. Часть I. 

3. «Хрестоматия для саксофона-альта»  1-3 годы обучения 

Составитель М.Шапошникова. Часть II. 

4. «Пьесы татарских композиторов» Составитель Ю.Коган. 

 5. «Ретро. Избранное» обработка М.Шапошниковой 



6. «Музыкальный родник»  Р.С. Мухутдинов, Н.Р.Мухутдинов 

7. «Пьесы и этюды» 1и 2 кл.  Составитель и автор И.Галкин. 

8. «Пьесы и этюды» 3 класс.  Составитель и автор И.Галкин. 

9. «Саксофон в джазе» выпуск №1 Учебное пособие. В.Катанский 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


