
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Детская школа искусств №7 им. Г.М.Балаева  

Дополнительная образовательная программа 

Саксофон (специальность) 

(7 лет) 

Ростов-на-Дону  

МБ
У Д

О Д
Ш
И№

7 им
. Г

.М
. Б
ал
ае
ва



Разработчик(и) – Шалашная Ольга Игоревна 

Рецензент – Заслуженный артист России, председатель предметной комиссии, 

преподаватель предметной комиссии, преподаватель Ростовского колледжа 

искусств Попов В.И. 

Рецензент – преподаватель Ростовского колледжа искусств Шпак В.Н. 

«Одобрено»  
Методическим советом  
образовательного учреждения 

дата рассмотрения 25 и__________юня 2015 г._____

«Утверждаю»  
Директор – Рудакова А.Н. 

______________ (подпись) 

дата утверждения __25 ___и______юня 2015 г._____ 

МБ
У Д

О Д
Ш
И№

7 им
. Г

.М
. Б
ал
ае
ва



 

Пояснительная записка.  

Дополнительная образовательная программа по саксофону относится к 

художественно – эстетической направленности, реализации программ 

дополнительного образования.  

Направление: обучение детей игре на саксофоне, вид программы – 

модифицированный.  

Уровень – общекультурный.  

  

Актуальность программы  

При отборе учащихся для эстрадной специализации необходимо 

руководствоваться следующими принципами:  

1. У учащегося должно быть осознанное желание 

специализироваться в данной области музыкального искусства.  

2. Учащийся должен обладать комплексом определённых 

музыкальных природных данных: хорошо развитым музыкальным слухом, 

музыкальной памятью, чувством ритма.  

3. Наличие у учащегося определённых физических данных: 

координации движения рук, быстрой реакцией, хорошей памятью.  

 Одним из самых популярных инструментов эстрадного и джазового оркестров 

является саксофон. Из всех его разновидностей наибольшее распространение 

получил альт - саксофон, из-за лёгкости освоения инструмента. Исторически 

сложилось, так, что обучение, начиная с 1842 года в Париже, где впервые был 

открыт класс саксофона, велось, в основном, на альт – саксофоне и, в меньшей 

степени на тенор – саксофоне.   

  Цель данного курса – овладение игрой на саксофоне, расширение   

 музыкального кругозора детей, формирование  их художественного вкуса, 

воспитание музицирующих любителей музыки, подготовка  наиболее 

 одарённых  учащихся  к  продолжению профессионального 

художественного образования.  

 

Основные задачи:  
Широкое эстетическое и нравственное воспитание учащихся, путём 

изучения лучших образцов мировой музыкальной культуры на основе 

осознанного восприятия музыки.  

Развитие музыкальных способностей, приобретение основных 

исполнительских навыков игры на саксофоне, исполнение большого 

количества произведений различных жанров и стилей, приобретение навыков 

ансамблевой игры, чтение с листа, импровизации, самостоятельной работы 

над произведениями, развитие творческих способностей учащегося и 

приобретение необходимых навыков для самостоятельного музицирования.  

Обучать при этом нужно высоко профессионально.  

Условия реализации образовательной программы:  
Программа предназначена для обучения игре на саксофоне в 

возрасте от 7 до 17 лет. 
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Сроки реализации образовательной программы: 7 лет. 

Занятия проводятся индивидуально.   

  

Основной принцип работы:  

  Актуальность и профессионализм.  

Начальный этап обучения на саксофоне, в сравнении с другими 

духовыми инструментами, более простой: октавный клапан, который даёт 

одинаковую аппликатуру первой и второй октав, сравнительно большой 

мундштук и трость, не требующая точной заточки (в отличии от кларнета), 

тембрально устойчивое извлечение звуков на форте – дают возможность 

начинающим саксофонистам почувствовать себя уверенно при игре на 

инструменте с самых первых уроков.  

 Основные моменты, связанные с постановкой губного аппарата, пальцев рук 

на инструменте, исполнительского дыхания, выбором трости и мундштука на 

начальной стадии обучения.   

 Прежде чем передать инструмент учащемуся, педагог должен проверить его 

сам: хорошо ли прилегают «подушки» к «окнам» в корпусе инструмента, нет 

ли люфтов в системе механизма клапанов. Это очень важно, так как если 

инструмент плохо отрегулирован, то учащийся будет затрачивать много 

лишней энергии и силы на извлечение звука и преодоление технических 

трудностей.  

 Мундштук на начальной стадии обучения рекомендуется со средней 

величины «пасти», а трость не должна быть лёгкой или слишком тяжёлой.  При 

постановке амбушюра необходимо следить за тем, что - бы нижняя губа 

опиралась на зубы нижней челюсти; не следует слишком давить на трость, 

особенно в верхнем регистре, так как это, в первую очередь, отразится на 

интонации. Извлекать звук следует на слогах «та» и «да», извлечение звука на 

слогах «ту» и «ду» даёт в момент возникновения звука нежелательный 

призвук, и атака звука происходит с запаздыванием.  

 Основа исполнительского дыхания – опора на диафрагму. При выдохе не 

следует проваливать мышцы брюшного пресса, а так же их перенапрягать.   

Положение пальцев на инструменте должно быть в полусогнутом состоянии 

(представить себе, что в каждой руке по яблоку). При подъёме  пальцев с 

клапана не следует прогибать их в фалангах и слишком высоко поднимать. 

Необходимо обратить особое внимание на большой палец левой руки, работа 

которого связана с октавным клапаном: при извлечении звуков «до» или «до – 

диез» второй октавы надо нажимать на октавный клапан прогибом фаланги 

большого пальца, не снимая его с опорной кнопки.  На начальной стадии 

обучения основная доля художественного и этюдно – технического материала 

должна принадлежать пьесам и этюдам классического репертуара.  

Учёт успеваемости:     
В течение учебного года основной формой учёта успеваемости учащихся 

является четвертная оценка, которая определяется на основании текущих. 

Выступление учащихся оценивается по пятибалльной системе, в первом 
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классе ученик на техническом зачёте в начале учебного года показывает 

теоретические знания и в конце полугодия сдаёт академический зачёт  (по 

 усмотрению преподавателя).  Во втором  полугодии исполнительское 

продвижение проверяется дважды в год на техническом зачёте и переводном 

экзамене. Исполнительское продвижение учеников 2-6 классов проверяется 

дважды в год на технических зачётах и академических концертах.   

Программы выступлений должны состоять из 2-3 произведений 

скомпонованных так, чтобы выявить сильные стороны ученика и отразить 

работу над преодолением недостатков. В течении года ученик должен сыграть 

произведения различных жанров и форм (произведения академического и 

эстрадного направления, этюды, импровизация на «Blues» форму, 

произведения крупной формы). Для проверки остальных форм работы в 1-6 

классах в середине 1 и 3 четверти проводится технические зачёты, которые 

могут включать в себя следующие разделы: 1- исполнение гаммового 

комплекса согласно своему классу; 2- этюды (по два в каждом полугодии); 3- 

музыкальная терминология; 4- чтение с листа; 5- блюзовые звукоряды и 

пентатоники.  

К концу обучения учащийся должен уметь импровизировать на простую 

форму блюза или стандарта, как мажорного, так и минорного. Знать все 

основные штрихи классической и джазовой музыки. В целях контроля за 

подготовкой к выпускным экзаменам в 7 классе проводится не менее 3 

публичных прослушиваний с обсуждением. Основным критерием оценки 

является грамотное и осмысленное исполнение произведения, независимо от 

степени одарённости детей. Оценки за выступление и выставленные самим 

педагогом за работу дополняют, корректируют друг друга. Оценки, 

полученные на итоговом зачётном академическом концерте, не являются 

решающими при выведении итоговой годовой оценки.  

На выпускном экзамене учащийся должен исполнить одно произведение 

крупной формы, одну пьесу классического направления (оба произведения в 

сопровождении фортепиано), два джазовых произведения с развёрнутой 

импровизацией под ритм секцию.   

Прогнозируемые результаты  

Занимаясь по данной программе, ученик приобретает самые 

необходимые практические навыки игры на саксофоне. Расширяется 

музыкальный кругозор учащегося, закрепляются изученные технические 

приёмы, приобретается навык чтения с листа, появляется техническая свобода. 

Занимаясь импровизацией учащийся раскрепощается, развиваются навыки 

сочинения мелодии и ведения мелодической линии. В результате обучение 

становится интересным и осмысленным: ребёнок учится делать то, что в 

первую очередь пригодится ему после окончания школы. Выпускник будет 

иметь в руках репертуар, сможет самостоятельно учить новые произведения, 

импровизировать на них, играть популярные песни для исполнения в кругу 

семьи, друзей.   
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Описание материально-технических условий реализации учебного 

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 площадь не менее 9 кв.м и звукоизоляцию. В 

образовательном учреждении создаются условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.  

Годовые требования по классам по 7-и летней программе:  

Учебно – тематический план  

1 год обучения  

№  

п/п  

  

Наименование тем  

Количество часов  

Теория  Практика  Всего  

1.  Работа над гаммами   3  7  10  

2.  Работа над этюдами или 

упражнениями  

3  7  10  

3.  Работа над ритмом и координацией   4   8  12  

4.  Работа над техникой  4  10  14  

5.  Работа над произведениями  4  10  14  

6.  Подготовка к выступлению  2  4  6  

7.  Занятия по индивидуальной 

программе  

2  4  6  

Всего:  22  50  72 часа  

Первый год обучения.  
Постановка при игре  на инструменте: учащийся должен стоять ровно, 

ноги на ширине плеч. Правая нога чуть выдвинута вперёд для того, чтобы 

отстукивать ей четырёхдольный бит, т. к. впоследствии ритм, который 

исполняет нога поможет при игре сложных синкоп и не стандартного 

построения тем. При извлечении звука учащийся должен опираться на 

диафрагму. Передние зубы ставят на мундштук (для этого на нём наклеена не 

большая резиновая накладка, которая помогает не скользить зубам), а нижнюю 

губу как бы накладывают на нижние зубы. Язык ударяют о «пасть» трости и 

получается звук «та», при этом дыхание берётся уголками губ. Извлечение 

звука, как правило, начинают с ноты «соль». На протяжении всего года 

обучения учащийся должен начинать занятия дома с игры длинными нотами 

на весь запас дыхания.  

За первый год специализации учащийся должен выучить:   
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2 мажорные или минорные гаммы на одну октаву до одного знаков.  

2,3 этюда или упражнения;   

2-3 классических произведения;  2 

произведения эстрадного направления; 

Переводные требования:  

На техническом зачёте первого и второго полугодия учащийся должен 

исполнить простые ритмические рисунки с отбиванием ногой четырёх 

дольного бита. Знать расположение нот на инструменте и бегло называть ноты 

скрипичного ключа. На инструменте учащийся должен исполнить по две 

гаммы (мажорную и минорную) и 2 этюда наизусть. На экзаменах в первом 

полугодии и при переходе в следующий класс учащийся должен исполнить 2 

произведения классического направления, 2 произведения эстрадного 

направления.  

Учебно – тематический план 2 год 

обучения  

№  

п/п  

  

Наименование тем  

Количество часов  

Теория  Практика  Всего  

1.  Работа над гаммами, блюзовой 

формой и буквенным обозначением 

гармонии  

4  7  11  

2.  Работа над этюдами  3  7  10  

3.  Работа над техникой  3   7  10  

4.  Работа над произведениями 

академического направления  

4  10  14  

5.  Работа над произведениями 

эстрадного и джазового направления  

4  10  14  

6.  Подготовка к выступлению  2  5  7  

7.  Занятия по индивидуальной 

программе  

2  4  6  

Всего:  22  50  72 часа  

Второй год обучения.  
 После того, как учащийся освоил постановку корпуса и дыхания, переходим 

к оттачиванию звука и строя инструмента. Преподаватель играет на 

фортепиано любую ноту, а учащийся повторяет за ним и старается 

подстраивать звук губами, он не должен плавать. Нужно помнить, что строй 

саксофона отличается от фортепиано на малую терцию вниз.  

За второй год специализации учащийся должен выучить:  

4 мажорные или минорные гаммы на одну октаву до двух знаков;   
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2-3 этюда;  

3-4 классических произведения;   

2 произведения эстрадного направления;   

2 произведение джазового направления;   

Ознакомится с блюзовым квадратом: форма, гармония, ритм; Выучить 

буквенное обозначение гармонии.   

Переводные требования:  

На техническом зачёте первого и второго полугодия учащийся должен 

исполнить по две гаммы (мажорную и минорную), знание аппликатуры на 

инструменте, 2 этюда наизусть. На экзаменах в первом полугодии и при 

переходе в следующий класс учащийся должен исполнить по 2 произведения 

классического направления, 2 произведения джазового направления.   

  

Учебно – тематический план 3 год 

обучения  

№  

п/п  

  

Наименование тем  

Количество часов  

Теория  Практика  Всего  

1.  Работа над гаммами и пентатоникой  3  7  10  

2.  Работа над этюдами  2  6  8  

3.  Работа над техникой  2   7  9  

4.  Работа над произведениями 

академического и джазового 

направления  

3  10  13  

5.  Работа над импровизацией  4  10  14  

6.  Работа над произведениями крупной 

формы  

3  10  13  

7.  Подготовка к выступлению  2  3  5  

Всего:  19  53  72 часа  

Третий год обучения.  
 Постепенно переходим к расширению диапазоа инструмента, как в верхний 

регистр, так и в нижний. Кроме того учащийся должен освоить джазовые 

упражнения на штрихи и акценты, такие, как два легато, два стоккато, по 

четыре легато, деташе, «шапка», акцент. Уметь читать с листа простые 

мелодии. Знать буквенное обозначение аккордов и уметь ориентироваться в 

блюзовом квадрате.  

За третий год специализации учащийся должен выучить:   

5 мажорных или минорных гамм по всему диапазону инструмента до трёх 

знаков, включая арпеджио;   
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3-4 этюда;  

4-5 классических произведения;   

3-4 произведения джазового направления;   

Начальные навыки импровизации на блюзовый квадрат;   

Ознакомление с мажорной блюзовой пентатоникой; Переводные 

требования:  

На техническом зачёте первого и второго полугодия учащийся должен 

исполнить по четыре гаммы (мажорную и минорную), арпеджио трезвучий, 2 

этюда наизусть, 2 по нотам. На экзаменах в первом полугодии и при переходе 

в следующий класс учащийся должен исполнить по 2 произведение 

классического направления, 3 произведения Джазового направления, под 

минус или «живой» аккомпанемент.   

 

Учебно – тематический план 4 год 

обучения  

№  

п/п  

  

Наименование тем  

Количество часов  

Теория  Практика  Всего  

1.  Работа над гаммами и пентатониками  2  7  9  

2.  Работа над этюдами  2  7  9  

3.  Работа над техникой  2   7  9  

4.  Работа над произведениями 

академического и джазового 

направления  

3  10  13  

5.  Работа над импровизацией  3  10  13  

6.  Работа над произведениями крупной 

формы  

3  11  14  

7.  Подготовка к выступлению  2  3  5  

Всего:  17  55  72 часа  

Четвёртый год обучения.  
 За этот год обучения больший акцент нужно сделать на джазовые штрихи и 

произведения. Объяснение понятия «Swing» и триольной пульсации. 

Типичным джазовым штрихом для духового инструмента является два легато: 

та-да-а, да-а, да-а. То есть сильная доля берётся на «та», а все последующие 

слабые доли на «да». Изучение ритмической фигуры - это четыре восьмые: Та-

да-да-дат, при этом первую  и последнюю ноту играют с акцентом, а две ноты 

по середине - тихо.  

За четвёртый год специализации учащийся должен выучить:   
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5-6 мажорных или минорных гамм по основному диапазону инструмента 

включая арпеджио по трезвучиям и септ аккордам до четырёх знаков;   

4-5 этюдов;  

1-2 произведения крупной формы;   

2-3 классические разнохарактерные пьесы;  2-3 произведения джазового 

направления;  мажорная блюзовая пентатоника в трёх тональностях;  

импровизация на блюзовый квадрат двумя способами: четыре восьмые и 

раскачивание ноты.  

Переводные требования:  

На техническом зачёте первого и второго полугодия учащийся должен 

исполнить по четыре гаммы (мажорные и минорные), арпеджио трезвучий, 

обращение трезвучий, обращение септ аккордов, 4 этюда наизусть. На 

экзаменах в первом полугодии и при переходе в следующий класс учащийся 

должен исполнить по 1 произведение крупной формы, 2 произведение 

классического направления, 4-6 произведения эстрадного направления, под 

минус или «живой» аккомпанемент играть простую импровизацию на один 

блюзовый квадрат.   

Учебно – тематический план  

5 год обучения  

№  

п/п  

  

Наименование тем  

Количество часов  

Теория  Практика  Всего  

1.  Работа над гаммами и пентатониками  2  7  9  

2.  Работа над этюдами  2  6  8  

3.  Работа над техникой  2   6  8  

4.  Работа над произведениями 

академического и джазового 

направления  

2  12  14  

5.  Работа над импровизацией  2  12  14  

6.  Работа над произведениями крупной 

формы  

2  12  14  

7.  Подготовка к выступлению  2  3  5  

Всего:  14  58  72 часа  

  

Пятый год обучения.  
 Углублённое изучение блюзовых звукорядов, обыгрывание блюзового 

квадрата по звукорядам аккорда и вертикальное обыгрывание, смешанная 

импровизация с использованиям различных штрихов. Изучение вибрато на 

инструменте.  

МБ
У Д

О Д
Ш
И №

7 им
. Г

. М
. Б
ал
ае
ва



 

За пятый год специализации учащийся должен выучить:  

6 мажорных или минорных гамм по всему диапазону инструмента включая 

арпеджио по трезвучиям и септ аккордам до пяти знаков;   

Звукоряды простых аккордов;  

5-6 этюдов;  

2-3 произведения крупной формы;   

3-4 классические разнохарактерные пьесы;  3-4 

произведения джазового направления;  мажорная 

блюзовая пентатоника в пяти тональностях;  

обыгрывание блюзовой сетки по звукорядам аккордов.  

Переводные требования:  

На техническом зачёте учащийся должен исполнить по четыре гаммы 

(мажорные и минорные), арпеджио трезвучий, обращение трезвучий, 

обращение септ аккордов, звукоряды, мажорную и минорную пентатонику 

разными штрихами, 3 этюда наизусть 2 по нотам. На экзамене учащийся 

должен исполнить по два произведение крупной формы, одну пьесу 

классического направления (оба произведения в сопровождении фортепиано), 

три джазовых произведения с элементами импровизации под ритм секцию. 

Усложнённая импровизация на блюзовый квадрат.  

Учебно – тематический план 6 год 

обучения  

№  

п/п  

  

Наименование тем  

Количество часов  

Теория  Практика  Всего  

1.  Работа над гаммами и пентатониками  2  6  8  

2.  Работа над этюдами  2  5  7  

3.  Работа над техникой  2   6  8  

4.  Работа над произведениями 

академического и джазового 

направления  

2  12  14  

5.  Работа над импровизацией  4  12  16  

6.  Работа над произведениями крупной 

формы  

2  12  14  

7.  Подготовка к выступлению  2  3  5  

Всего:  16  56  72 часа  

   Шестой год обучения.  
Учащийся должен уметь хорошо ориентироваться в  блюзе и стандарте 

различать стили джазовой музыки: ровный бит от триольной пульсации.   

За шестой год специализации учащийся должен выучить:   
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7 мажорных или минорных гамм по всему диапазону инструмента, без 

дополнительной аппликатуры, включая арпеджио по трезвучиям и септ 

аккордам до шести знаков;  мажорную и минорную блюзовую пентатонику в 

пяти тональностях;  

5-6 этюдов;  

2-3 произведения крупной формы;   

3-4 классические разнохарактерные пьесы;  4-5 

произведения джазового направления; усложнённая 

импровизация на два блюзовых квадрата.  

Переводные требования:  

На техническом зачёте учащийся должен исполнить по пять гамм (мажорных 

и минорных), арпеджио трезвучий, обращение трезвучий, обращение септ 

аккордов, звукоряды, мажорную и минорную пентатонику разными 

штрихами, 4 этюда наизусть. На экзамене учащийся должен исполнить по два 

произведение крупной формы, две пьесы классического направления (оба 

произведения в сопровождении фортепиано), три джазовых произведения с 

усложнённой импровизацией под ритм секцию. Обьёмная импровизация  на 

блюзовый квадрат.  

Учебно – тематический план 7 год 

обучения  

№  

п/п  

  

Наименование тем  

Количество часов  

Теория  Практика  Всего  

1.  Повторение пройденного материала  2  5  7  

2.  Работа над этюдами  2  6  8  

3.  Работа над техникой  2   6  8  

4.  Работа над произведениями 

академического и джазового 

направления  

2  12  14  

5.  Работа над импровизацией  2  13  15  

6.  Работа над произведениями крупной 

формы  

2  13  15  

7.  Подготовка к выступлению  2  3  5  

Всего:  14  58  72 часа  

Седьмой (выпускной) год обучения.  
К концу обучения учащийся должен уметь импровизировать на простую 

форму блюза или стандарта, как мажорного, так и минорного. Знать все 

основные штрихи классической и джазовой музыки.  

За седьмой (выпускной) год специализации учащийся должен выучить:  
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мажорные или минорные гаммы по всему диапазону инструмента включая 

арпеджио по трезвучиям и септ аккордам и ломаное арпеджио до семи знаков 

включительно, звукоряды, мажорную и минорную блюзовая пентатонику;  

5-6 этюдов;  

2-3 произведения крупной формы;   

3-4 классические разнохарактерные пьесы;   

5-6 произведения джазового направления, из них два произведения с 

импровизацией;   усложнённая импровизация на три блюзовых квадрата 

только с ритм секцией.  

Переводные требования:  

На техническом зачёте первого полугодия учащийся должен исполнить 

мажорные и минорные гаммы, арпеджио трезвучий, обращение трезвучий, 

обращение септ аккордов, звукоряды, мажорную и минорную пентатонику, 1 

этюд наизусть, 2 по нотам. На выпускном экзамене учащийся должен 

исполнить одно произведение крупной формы, одну пьесу классического 

направления (оба произведения в сопровождении фортепиано), два джазовых 

произведения с развёрнутой импровизацией под ритм секцию.  

Формы и методы контроля, система оценок  
1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание Основными видами 

контроля успеваемости являются:  

• текущий контроль успеваемости учащихся  

• промежуточная аттестация  

• итоговая аттестация.  

Каждый вид контроля имеет свои цели, задачи, формы.  

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, 

выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних 

занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, оценки 

выставляются в журнал и дневник учащегося. При оценивании учитывается:  

- отношение ученика к занятиям, его старания и прилежность;  

- качество выполнения предложенных заданий;  

- инициативность и проявление самостоятельности как на уроке, 

так и во время домашней работы;  

- темпы продвижения.  

На основании результатов текущего контроля выводятся четверные 

оценки.  

Особой формой текущего контроля является контрольный урок, который 

проводится преподавателем, ведущим предмет.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося 

и степень освоения им учебных задач на определенном этапе. Наиболее 

распространенными формами промежуточной аттестации являются 

контрольные уроки, проводимые с приглашением комиссии, зачеты, 

академические концерты, технические зачеты, экзамены.  
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Каждая форма проверки (кроме переводного экзамена) может быть как 

дифференцированной (с оценкой), так и не дифференцированной.  

При оценивании обязательным является методическое обсуждение, 

которое должно носить рекомендательный, аналитический характер, отмечать 

степень освоения учебного материала, активность, перспективы и темп 

развития ученика.  

Участие в конкурсах приравнивается к выступлению на академических 

концертах и зачетах. Переводной экзамен является обязательным для всех.  

Переводной экзамен проводится в конце каждого учебного года, 

определяет качество освоения учебного материала, уровень соответствия с 

учебными задачами года.  

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на предмет «Специальность (саксофон)». Экзамены 

проводятся за пределами аудиторных учебных занятий, то есть по окончании 

проведения учебных занятий в учебном году, в рамках промежуточной 

(экзаменационной) аттестации.  

К экзамену допускаются учащиеся, полностью выполнившие все учебные 

задания.  

По завершении экзамена допускается его пересдача, если обучающийся 

получил неудовлетворительную оценку. Условия пересдачи и повторной 

сдачи экзамена определены в локальном нормативном акте образовательного 

учреждения «Положение о текущем контроле знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся».  

Итоговая аттестация (выпускной экзамен) определяет уровень и 

качество владения полным комплексом музыкальных, технических и 

художественных задач в рамках представленной сольной программы.  

  

  

 2. Критерии оценки  Таблица 1  

5 («отлично»)  технически совершенное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе обучения  

4 («хорошо»)  оценка отражает грамотное исполнение, с 

небольшими недочетами (как в техническом 

плане, так и в художественном смысле)  

3 («удовлетворительно»)  исполнение с большим количеством 

недочетов, а именно: недоученный текст, 

слабая техническая подготовка,  

малохудожественная игра, отсутствие свободы 

игрового аппарата и т.д.  
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2 («неудовлетворительно»)  комплекс недостатков, являющийся 

следствием отсутствия домашних занятий, а 

также плохой посещаемости аудиторных 

занятий  

«зачет» (без отметки)  отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения.  

  

Репертуарный список.  

Первый год обучения:  
М. Шапошникова. Труба зовет  

Как пошли наши подружки. Русская народная песня  

Я у матушки жила. Старинная литовская песня  

И. Потолковский «Охотник»,  

И. Пушечников «Дятел»,  

М. Иорданский «Песенка про чибиса»,  

Л. Бэкман «Ёлочка»,  

В. Витлин «Кошечка»,  

РНП «Во поле берёза стояла»,   

А. Березняк «Мы идём  - в барабаны бьём»,  

А. Березняк «Ах, качи»,  

А. Березняк «Паровозик»,  

М. Магиденко «Петушок», 

РНП «Василёк»,  Бенни 

Голсен «Killer Joe»,   

Дж. Гершвин «Lady be Good»,   

Exactly like you by Jimmy McHugh.  

  

Второй год обучения:  
М Блантер «Катюша»,   

РНП «Над полями да над чистыми»,   

Польс. Нар. Песня «Весёлый сапожник»,  

Р.Н.П. «Коровушка»,  

Р.Н.П. «Ах ты зимушка зима»,  

Б. Берлин. Марширующие  

А. Балтии. Дождь танцует  

В. Сумароков. Лесные  

В. Сумароков. Грустная песенка  

Ф. Шуберт. Вальс  

И. С. Бах. Песня  

М. Шапошникова. Гармошка  

Ой, утушка моя луговая. Русская народная песня  

Две пьесы из сборника «Песни детей Греции»  

All Of Me - Gerald Marks, Illinnoys Jacket   
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Autumn Leaves - Josef Cosma, Zoot Sims  

  

АНСАМБЛИ для двух саксофонов и фортепиано  
Как во поле, поле белый лен. Русская народная песня  

И. Брамс. Колыбельная песня  

С. Прокофьев. Марш  

Ф. Мендельсон. Песня без слов  

Д. Кабалевский. Ежик  

Р. Шуман. Домик у моря  

  

Третий год обучения:  

И. Дюссек «Старинный Танец»,  

М. Глинка «Полька»,  

В.А. Моцарт «Менуэт»,  

Чарли и медведь. Американская народная песня  

Ф. Рыбнцкий. Маленький паяц  

Н. Делло-Джойо. Безделушка  

Ф. Сабо. Маленькая сюита. I ч.  

Г . Окунев. Жонглер  

 И. Дунаевский. Колыбельная  

А. Хачатурян. Андантино  

Л. Бетховен. Народный танец  

М. Мусоргский. Песня Марфы из оперы «Хованщина»  

Г. Ф. Гендель. Адажио  

А. Стоянов. В цирке  

И. Брамс. Петрушка  

Красная девица. Карельская народная песня  

Простецкий парень Билл. Американская народная песня  

Д. Шостакович. Вроде марша  

И. Стравинский – Этюд  

С. Прокофьев – Зеленая рощица, ор. 104 № 2  

Б. Сметана – Вальс  

Blues - Sonny Still  

Blue Trane - John Coltrane  

The Glory of Love by Billy Hill  

The Glow Worm by Paul Lincke.  

  

Четвёртый  год обучения:  
М. Глинка – Фуга   

Б. Барток – Сапожки  

А. Гречанинов – Белорусская элегия, ор. 83 № 2  

Г. Свиридов – Музыкальный момент  

С. Рахманинов – Романс (Уж ты, нива моя!), соч. 4 № 5  

И. Стравинский – Пастораль  
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К. Шимановский – Краковяк  

И. С. Бах – Ария  

Ф. Куперен – Трофеи  

И. Гайдн – Соната (III часть)  

В. Моцарт – Соната (III часть)  

Евгений Ботяров. Веселое рондо. Пьеса для четырех саксофонов (2 альта, 

тенор, баритон) Yevgeni Botyarov. A Merry Rondo. Piece for four saxophones  

Леонид Бобылев. Лесные звуки. Пьеса для четырех саксофонов (сопрано, альт, 

тенор, баритон) Leonid Bobylyov. Forest Voices. Piece for four saxophones  

Р. Шуман. Мелодия из «Альбома для юношества»  

3. Компанеец. Вальс  

Л. Бетховен. Экосез  

Про Добрыню. Русская народная песня  

Д. Кабалевский. Труба и барабан  

И. С. Бах. Утро  

В. Мурзин. День кончился  

Э. Донато. Танго  

К. Дебюсси. Маленький негритенок  

Ф. Партичелла. Мексиканский танец  

К. Хала. Фокстрот  

Body And Soul - Green - Heyman, Coleman Hawkins   

Corcovado (Quiet Nights Of Quiet Stars) - Antonio Carlos Jobim, Julian 

"Cannonball" Adderley  

Desafinado (Slightly Out Of Tune) - Antonio Carlos Jobim, Stan Getz   

Far More Blues - Dave Brubek, Paul Desmond   

Someday My Prince Will Come - F. Churchill, Paul Desmond   

Take The Coltrane - Duke Ellington, John Coltrane   

The Blues Walk - Max Roach, Harold Land  

  

Пятый  год обучения:  

А. Скрябин – Прелюдия, ор. 39 № 3  

А. Скрябин – Мазурка, ор. 3 № 3  

П. Хиндемит – Фуга  

Д. Шостакович – Прелюдия  

Д. Шостакович – Фантастический танец  

Вячеслав Артемов. C apriccio Под Новый 75 Год. Трио для двух саксофонов и 

ударных (сопрано, баритон, ударные) Vyacheslav Artyomov. Capriccio For The 

'75 New Year' Eve. Trio for two saxophones and percussion  

К. Илиев. Курочка снесла яичко  

П. Чайковский. На берегу  

 Д. Шостакович. Хороший день  

В. А. Моцарт. Деревенский танец  

Р. Шуман. Охотничья песенка из «Альбома для юношества»  

Г. Ф. Гендель. Гавот с вариациями   
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И. Стравинский. Ларгетто  

В. Тарнопольский. Шутливый диалог  

 Ж. Бизе. Менуэт  

 М. Мошковский. Испанский танец  

А. Вустин. Два негритянских настроения  

Besame Mucho - Consuelo Velazquez, Paul Desmond   

Billie's Bounce - Charlie Parker, Stan Getz   

Black Brown & Beautiful - Oliver Nelson   

It Don't Mean A Thing - Duke Ellington, Stan Getz   

It Never Entered My Mind - Richard Rodgers, Stan Getz   

Mack The Knife - Kurt Weil, Sonny Rollins  

Wisper Not - Benny Golson  

Для двух саксофонов   
Л. Моцарт. Бурлеска  

 В. А. Моцарт. Менуэт  

Ах ты, степь широкая. Русская народная песня.  

  

Шестой  год обучения:  
В. Цыбин «Улыбка Весны»,  

А. Штейбель «Сонатина»,  

А. Шмите «Сонатина ля мажор»,  

Л. Бетховен «Сонатина соль мажор»,  

И. Плейель «Сонатина ре минор»,  

Н. Раков «Песня»,  

А. Оннегер «Танец»,  

С. Рахманинов «Уж ты, нива моя!»,  

Г. Свиридов «Музыкальный момент»,  

Этюды – Б. Бернар, А. Зельтнер, Т. Ниман, А. Майер, Г. Клозе, И.Х. Люфт,  

Т. Смирнова. Припевки  

П. Чайковский. Полька из «Детского альбома»  

П. Дюбуа. Маленький балет  

С. Прокофьев. Песня без слов  

В. Мурзин. Лабиринт  

Invitation by Bronislau Kaper,  

It’s you or no one by Julie Stine,  

Jeannie by Duke Pearson,  

Joy Spring by Clifford Brown,  

Laura by David Raskin,  

Let’s Eat by Steve Swallow,  

Like no other by Bob Gillis,  

Little sunflower by Freddie Hubbard, Locomotion 

by John Coltrane.  
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Седьмой  год обучения:  
Г. Ф. Гендель «Соната фа мажор»,  

А. Самойленко сюита «Колобок»,  

В. Довлаш «Концертная сюита»,  

Д. Шостакович «Танец из балетной сюиты»,  

Э. Григ «Норвежский танец»,  

Б. Мартину «Застенчивая кукла»,  

С. Киза. Миниатюры для саксофона и фортепиано,   

К. Брухман «Романс»,  

К. Дебюсси – Вечер в Гренаде  

К. Дельвенкур – Негр в рубашке  

К. Дельвенкур – Плум–пудинг  

Р. Щедрин – Сольфеджио (staccato)  

Б. Барток – Этюд  

В. Артёмов – Осенняя сонатина  

Р. Бутри – Дивертисмент  

Виктор Сумароков. Инкрустации. Три пьесы для четырех саксофонов 

(сопрано, альт, тенор, баритон) Viktor Sumarokov. Incrustations. Three pieces 

for four saxophones   

М. Раухвергер. Танец  

П. Чайковский. Грустная песенка  

Р. Шуман. Дед Мороз из «Альбома для юношества»  

Л. Бетховен. Сонатина  

Л. Шитте. Этюд  

И. С. Бах. Ария из Кантаты № 1  

Giant Steps - John Coltrane   

I Remember Clifford - Benny Golson, Don Menza   

Moving Out - Sonny Rollins   

My Funny Valentine - Richard Rodgers, Stan Getz   

Oleo - Sonny Rollins, Henk Mobbley   

Poinciana - Nat Simon, Paul Desmond   

This Can't Be Love - Richard Rodgers, Stan Getz   

What's New - Rob Haggard, Stan Getz  

Для трех саксофонов   
Р. Шуман. Колыбельная  

Э. Григ. Морская песня  

   

Список рекомендуемой литературы.  

1. Easy Solos by Kenny G.  

2. Jazz etudes by M. Lipsius.  

3. Дж. О'Нейл «Джазовый метод для альт-саксофона».  

4. Gianfranco Gioia - Sax and Company.  

5. А. Ривчун «Школа игры на саксофоне №1».  
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6.В. Д. Иванов. Основы индивидуальной техники саксофониста Москва 

«Музыка», 1993 г.  

7. Abersold «Jazz Fake Book».  

8. Norman Granz Jazz At The Philarmonic.  

9. Tasty tunes from the musical instruments «The Colorado Cookbook».  

10. Bill Evans Fake Book. 11. Ноты для саксофона альта и фортепиано 

Москва, «Музыка», 1996 г. Составитель – М. К. Шапошникова.  

12. Cаксофон  в  джазе.  Импровизации  выдающихся 

 музыкантов.  

Транскриптор и редактор Александр Чекалов.  

13. Хрестоматия для саксофона-альта Педагогический репертуар. 5-6 годы 

обучения. Пьесы и ансамбли М. Шапошникова. Клавир. Москва, 

Музыка,  

1989 г.  

14. Over 500 tunes the real books missed «Jazz LTD».  

15. А. Ривчун. Школа игры на саксофоне №2 «Музыка», 2001 г.  

16. А. Ривчун. 150 упражнений для саксофона Москва, Музыка, 1995 г  

17. А. Осейчук. Школа джазовой импровизации для саксофона Москва, 

Кифара, 1997 г.  

18. А. Согэ. Буколическая сонатина для саксофона альта и фортепиано. 

Москва, «Музыка», 1977 г. Партия саксофона и клавир.  

19. В.Д. Иванов. Саксофон: Популярный очерк Москва «Музыка», 1990 г.  

20. Джазовая галерея 3. Лучшие мелодии XX века. Обработка для саксофона-

альта и фортепиано и саксофона-тенора и фортепиано Б. Ривчуна. Клавир 

и партии саксофонов.  Москва. "Музыка". 2005 г.  

21. К. Дебюсси, М. Равель. Пьесы (Pieces) в переложении для саксофона и 

фортепиано А. Ривчуна (Arranged for saxophone and piano by A. Rivchun). 

Москва, Издательский дом «Композитор», 2000 г. Клавир и партии 

саксофона-сопрано, саксофона-альт, саксофона-тенор.  

22. Легкие пьесы для саксофона-альта и фортепиано. Младшие классы детской 

музыкальной школы. Клавир и партия саксофона Издательство 

«Композитор – Санкт-Петербург» Составитель Ф. Сафронов. 2002 г. 23. 

Cаксофон в Jazze Выпуск 1. Издательский дом В. Катанского. Учебное 

пособие Клавир, партии саксофона-альта (in Es) и саксофона-тенора (in B) 

Москва. 2002 г.  

24. Хрестоматия для саксофона альта, составитель и редактор Б. Прорвич. 

Клавир Москва, «Музыка», 1978 г.  

25. Хрестоматия для саксофона. Гаммы, этюды, упражнения 

Педагогический репертуар. 4-6 год обучения Москва, «Музыка», 1991 г. 

Составитель М.К. Шапошникова.  

26. Юрий Владимирович Савалов. «Осенние клены»  Альбом пьес для 

саксофона альта в сопровождении фортепиано Москва, «Мелограф» 2001г. 

Клавир и партия саксофона. 27. Ансамбли для саксофонов. Партитура 

Saxophone Ensembles and Score.  
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Составитель и редактор Лев Николаевич Михайлов Москва, Советский 

композитор. 1985 г  

28. Юрий Николаевич Чугунов. Двенадцать этюдов для саксофона и баса 

(фортепиано, контрабаса или бас-гитары) Москва, Советский композитор.  

1980 г. Партия саксофона и клавир.  

29. Хрестоматия для саксофона альта. Пьесы и ансамбли Педагогический 

репертуар. Начальное обучение. С приложением клавира Составитель и 

редактор М. Шапошникова. Москва, Музыка. 1985 г.  

30. Charlie Parker – Omnibook For E Flat Instruments Transcribed Exactly 

From His Recorded Solos USA. 1978  
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