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Пояснительная записка  
 

Направленность программы: художественная. 

Уровень освоения: базовый. 

 

Программа написана на основе нормативно правовых документов: 
 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 
 Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 
 
 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 
просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»); 

 
 Методические рекомендации по проектированию общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 
г. N 09-3242 «О направлении информации»); 

 
 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 1 

марта 2017 г. № 617-Р «Об утверждении Методических проектированию 
дополнительных общеразвивающих программ образовательных организациях 
Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

 
 «Санитарно-эпидемиологические требования организации режима работы 

образовательных организаций детей» СанПиН 2.4.4. 3172-14 (постановление 
Главного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41); 

 

 Устав государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Дома детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

Актуальность программы: 

Сегодня необычайно популярен элемент церемониального действа – ансамбль 

саксофонистов. Им открываются все торжественные мероприятия, задает настроение 

предстоящему событию. 

Все чаще на церемониях и праздниках можно увидеть прекрасное зрелище – 

выступление саксофонистов. Яркие костюмы, четкий ритм, синхронные движения 

наполняют праздник особенной торжественностью. 

Предварительно изученный материал уже имеющихся программ обучения оказался 

скудным и недостаточным для применения в условиях учреждения дополнительного 

образования.  Образовательных программ для занятий с ансамблем саксофонистов в 

современной учебно-методической литературе очень мало и все они специфические, 

т.к. «привязаны» к конкретным условиям и возможностям конкретного 

образовательного учреждения. Это вызвало необходимость создания предлагаемой - 
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более – менее универсальной, вариативной – программы для занятий с детьми в 

учреждении дополнительного образования. 

Интерес детей к этому виду творчества, социальный заказ родителей, возможности 

для занятий, представленные Домом детского творчества обусловили создание 

образовательной программы «Ансамбль саксофонистов».  

 

Адресат программы: 

Программа адресована для обучающихся 9 – 17 лет, как мальчиков, так и девочек. 

На обучение в ансамбль саксофонов принимаются дети с предварительным 

прослушиванием. При отборе учитывается: звуковысотный слух, чувство ритма, 

музыкальная память, внимательность, мышление, эмоциональность, отзывчивость, 

физиологическое строение рук.  

Объём и срок реализации программы: 

Срок реализации программы – 1 год 

 

Общее количество учебных часов за период обучения по программе –288. 

1 год обучения –288 часа в год. 

 

Режим занятий: 

1 год обучения – 2 раза в неделю по 4 академических часа. 

Академический час 1 года обучения равен 45 минутам.  

 

Цель программы – развитие музыкальной культуры детей и подростков посредством 

обучения игре на саксофоне и участия в церемониальных действиях. 

 

Задачи: 

Воспитательные: 

 Воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим и чувства 

личной ответственности; 

 Воспитание чувств коллективизма, ответственности, взаимопомощи и 

поддержки, терпения и выносливости; 

 Воспитание у ребёнка уверенности в себе (на сцене и в жизни); 

 Воспитание сценической культуры; 

 Способствование эмоциональной отзывчивости детей; 

 Воспитание и развитие художественного вкуса и уважения к творчеству; 

 Воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой деятельности; 

 Воспитание в детях трудолюбия, дисциплинированности, аккуратности. 

 Формирование у детей культуры поведения, основ поведения в быту. 

Развивающие: 

 Развитие личности обучающегося, его познавательных и созидательных 

способностей; 

 Развитие чувства ритма и координации движения ребёнка, органики поведения; 

 Развитие музыкально-ритмического слуха; 

 Развитие музыкальной грамотности; 

 Развитие музыкальной культуры обучающихся; 
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 Развитие исполнительских навыков, подготовка детей к выступлениям; 

 Развитие памяти и фантазии детей; 

 Развитие в ребёнке заинтересованности, восприимчивости и творческой 

активности; 

 Развитие коммуникативной культуры обучающихся через создание атмосферы 

радости, значимости, увлечённости, успешности каждого ребёнка; 

 Развитие артистических эмоциональных качеств у детей в процессе участия в 

концертах; 

 Развитие творческой дисциплины обучающегося. 

 

Обучающие: 

 Владение знаниями основ музыкальной грамоты, основных средств 

выразительности, используемых в музыкальном искусстве, наиболее 

употребляемой музыкальной терминологии; 

 Воспитание у детей культуры сольного и ансамблевого музицирования на 

инструменте, стремления к практическому использованию приобретенных 

знаний, умений и навыков игры на саксофоне. 

 Приобретение навыков игры на малом саксофоне; 

 Обучение базовым маршевым элементам, необходимым в дефиле. 

 

 

Условия реализации программы: 

Условия набора в коллектив 

Набор проводится в конце августа и начале сентября каждого года на конкурсной 

основе. При отборе учитывается наличие музыкального слуха, уровень музыкальной 

памяти, метроритмические способности, эмоциональности, живости. 

 
Условия формирования групп 
Группы формируются одновозрастные.  

На 1ый год обучения принимаются дети, достигшие возраста 9 лет. 

 

Количество детей в группе 

Первый год обучения – не менее 15 человек в группе. 

 

Формы проведения занятий 

беседа, практическая работа, музыкальная игра, открытое занятие. 

 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии:  

 Фронтальная – одновременная работа со всеми обучающимися: беседа с детьми, 

объяснение всех выполняемых заданий, упражнений, их особенностей.  

 Коллективная – творческое взаимодействие всех обучающихся в учебной группе, 

выполнение коллективных заданий, коллективные музыкальные игры. 

 Групповая – работа в малых группах, выполнение заданий и ритмических 

упражнений в группах; групповой анализ. 

 Индивидуальная – работа с отдельными обучающимися в рамках занятий для 

коррекции и отработки их умений, навыков. 
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Материально-техническое оснащение: 

Для занятий требуется просторное помещение, отвечающее санитарно-

гигиеническим нормам, легко проветриваемое, хорошо освещённое. 

Для занятий на саксофоне требуется помещение с оформлением, приближенным к 

сценическому. Чистота, порядок имеют большое воспитательное значение.  

 

Материалы, инструменты, приспособления.  

Для занятий необходимы:  

 Стулья; 

 Метроном; 

 Музыкальная аппаратура 

 Фортепиано 

 Саксофоны 

 

Дидактический материал: 

 Нотные сборники; 

 Методическая литература;  

 Нотная тетрадь;  

 Раздаточный материал;  

 Аудиозаписи. 

 

Кадровое обеспечение реализации программы: 

 Педагог дополнительного образования по классу саксофона. 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты:  

 Обучающиеся будут демонстрировать нравственные качества по отношению к 

окружающим и чувство личной ответственности; 

 У обучающихся будет проявляться способность к эмоциональной отзывчивости; 

 У обучающихся будет сформировано стремление к здоровому образу жизни и к 

гармонии тела; 

 Обучающиеся будут проявлять чувства коллективизма, ответственности, 

взаимопомощи и поддержки 

 Обучающиеся будут проявлять трудолюбие, дисциплинированность, 

аккуратность; 

 Обучающиеся будут обладать сформированными познавательными и 

созидательными способностями; 

 Обучающиеся будут проявлять культуру поведения, демонстрируют основу 

поведения в быту. 
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Метапредметные результаты: 

 Обучающиеся продемонстрируют развитые коммуникативные качества; 

 Развитие личности обучающегося, его познавательных и созидательных 

способностей; 

 Формирование в ребёнке уверенности в себе (на сцене и в жизни); 

 Развитие творческой дисциплины обучающегося; 

 Развитие памяти и фантазии детей; 

 Воспитание и развитие художественного вкуса и уважения к творчеству. 

 

Предметные результаты: 

 Обучающиеся овладеют основами музыкальной грамоты; 

 Обучающиеся овладеют умением читать и писать ноты с листа; 

 У обучающихся будет сформированы основы культуры поведения на сцене; 

 У обучающих улучшится чувство ритма, музыкальный слух, музыкальная память; 

 Обучающиеся овладеют навыкам игры на саксофоне; 

 Обучающиеся продемонстрируют осмысленное выполнение исполнительских 

задач; 

 Обучающиеся овладеют умением чувствовать исполняемые произведения; 

 Обучающиеся овладеют ансамблевыми и исполнительскими навыками 

(правильное и естественное звукоизвлечение, чувство ансамбля и т.д.). 

 Обучающиеся овладеют навыками аккомпанирования в ансамбле, сопровождая 

вокалистов и других солистов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Учебный план 1 года обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Темы занятий 
Количество часов Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие 4 4 - Обсуждение 

2.  Основы музыкальной грамоты 16 8 8 Обсуждение, анализ, 

наблюдение, 

контрольные 

упражнения 

3.  Освоение музыкально-

исполнительских навыков 

56 20 36 Обсуждение, анализ, 

наблюдение, 

контрольные 

упражнения 

4.  Ансамблевое музицирование 128 28 100 Обсуждение, анализ, 

наблюдение, 

контрольные 

упражнения 

5.  Работа над репертуаром 44 22 22 Обсуждение, анализ, 

наблюдение, 

контрольные 

упражнения 

6.  Повтор пройденного материала 32 12 20 Наблюдение, 

контрольные 

упражнения 

7.  Подготовка к открытому занятию. 

Открытое занятие 

8 - 8 

 

Выполнение 

контрольных заданий и 

упражнений, 

коллективный анализ, 

анализ педагога 

 Итого: 288 47 97  
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Оценочные и методические материалы 

 
№ Раздел или тема 

программы 

Форма 

занятий 

Приемы и 

методы 

организации 

образовательног

о процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение занятий 

Формы 

подведения 

итогов. 

1.  Введение Беседа Словесный, 

наглядный 

Инструкции по 

технике 

безопасности, 

плакаты 

 

Опрос  

2.  Знакомство с 

инструментом. 

Беседа, 

практическая 

работа, 

обучающая 

игра 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-

поисковый  

Различные виды 

саксофонов 

 

Плакаты, 

фотоматериалы 

 

Музыкальная 

аппаратура, 

аудиозаписи, 

музыкальные 

инструменты 

 

Наблюдение, 

обсуждение, 

выполнение 

творческих 

заданий 

3.  Основы 

музыкальной 

грамоты 

Беседа, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-

поисковый. 

Специальная 

литература 

 

Нотная тетрадь, 

карточки с 

музыкальными 

терминами, схемы  

 

Музыкальная 

аппаратура, 

аудиозаписи 
 

Наблюдение, 

обсуждение, 

выполнение 

контрольных 

упражнений 

4.  Освоение 

музыкально-

исполнительских 

навыков. 

Беседа, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 
 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-

поисковый  

Саксофон 

 

Плакаты, нотный 

материал, 

музыкальные 

сборники 

 

Видеоряд (обучающие 

программы по классу 

саксофона, записи 

выступлений); 

фотоматериалы 

 

Наблюдение, 

обсуждение, 

выполнение 

контрольных 

упражнений 

5.  Ансамблевое 

музицирование 

Беседа, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

 

 

Объяснительно-

иллюстративный, 

Саксофон 

 

Плакаты, нотный 

материал, 

музыкальные 

сборники 

 

Наблюдение, 

обсуждение, 

выполнение 

творческих 

заданий 
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репродуктивный. Видеоряд (обучающие 

программы по классу 

саксофона, записи 

выступлений); 

фотоматериалы 

 

6.  Работа над 

репертуаром. 

 

Беседа, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

 

 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-

поисковый  

Саксофон 

Метроном 

 

Специальная 

литература, 

Музыкальные 

сборники 

 

Музыкальная 

аппаратура, 

аудиозаписи, 

музыкальные 

инструменты 

 

Видеоряд (обучающие 

программы по классу 

саксофона, записи 

выступлений); 

фотоматериалы 

Наблюдение, 

обсуждение, 

выполнение 

контрольных 

упражнений 

7.  Повтор 

пройденного 

материала. 

Беседа, 

практическая 

работа. 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-

поисковый. 

Саксофон 

Метроном 

 

Плакаты, нотный 

материал, 

музыкальные 

сборники 

 

Видеоряд (обучающие 

программы по классу 

саксофона, записи 

выступлений); 

фотоматериалы 

Выполнение 

контрольных 

упражнений, 

наблюдение 

8.  Подготовка к 

открытому занятию.  

Беседа, 

практическая 

работа 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-

поисковый 

Специальная 

литература 

 

Музыкальная 

аппаратура, 

аудиозаписи  

 

Обсуждение, 

анализ 

9.  Открытое занятие  Открытое 

занятие 

Словесный, 

наглядный, 

практический 

 

Объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-

поисковый. 

Итоговые 

требования для 

обучающихся (в 

зависимости от года 

обучения) 

 

Планы-конспекты 

итоговых занятий 

Выполнение 

контрольных 

заданий и 

упражнений, 

коллективный 

анализ, анализ 

педагога. 
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Оценочные материалы (Диагностика) 

Входная диагностика проводится в сентябре с целью выявления чувства ритма, 

музыкальной памяти, физиологического строения рук, отзывчивости, внимания, 

первоначального уровня знаний и умений, возможностей детей и определения 

природных музыкальных качеств. 

Формы:   

 Педагогическое наблюдение; 

 Выполнение практических заданий педагога. 

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года для 

отслеживания уровня освоения учебного материала программы и развития 

личностных качеств обучающихся. 

Формы:  

 Наблюдение; 

 Обсуждение; 

 Контрольные упражнения 

 

Промежуточный контроль предусмотрен 2 раза в год (декабрь, май) с целью 

выявления уровня освоения программы обучающимися и корректировки процесса 

обучения. 

 

Итоговый контроль проводится в конце каждого года обучения и в конце обучения 

по программе. 

Формы: 

 открытое занятие (в разной форме) для педагогов и родителей.  

 показ и анализ отработанных упражнений и этюдов. 

 анализ участия коллектива и каждого обучающегося в концертах, фестивалях, 

конкурсах. 

 

 

Результаты диагностики заносятся в диагностические листы (Приложение). По каждой 

группе делаются выводы.  
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ для педагогов: 

 

1. Альбом ученика-саксофониста: Учебно-педагогический репертуар для ДМШ / 

сост. Н. Тимоха. Киев, 1975  

2. Василенко С. Восточный танец. Для саксофона и фортепиано. М.,1959 

3. Гедике А. Двенадцать пьес. Тетр I. М.,1952 

4. Гезонцвей С. Пятьдесят легких этюдов для саксофона. Киев, 1978 

5. Гофман Р. Сорок этюдов. М., 1948 

6. Гурфинкель В. Школа игры на саксофоне для ДМШ. Киев, 1965 

7. Гурфинкель В. Этюды для саксофона: Учебный репертуар для ДМШ. Киев, 1977 

8. Десять пьес русских композиторов: перелож. А. Семенова. М.,1962 

9. Шапошникова М. Хрестоматия для саксофона М.,2005 

10. Золотая библиотека педагогического репертуара для саксофона / сост. В. 

Воронина, М., 2006 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ для обучающихся 

 

1. Иванов В.Д. Школа академической игры на саксофоне. Выпуск 1. М - 

Издательство "Брасс-коллегиум", 2003. Издатель - Михаил Диков. 

2. Мозговенко И.П. "Хрестоматия для кларнета.1-3 классы детской музыкальной 

школы. Пьесы. Часть 2: № 51-69" М. - "Музыка", 2015 годISBN: 978-5-7140-0903-

7,5-7140-0903-7 

3. Нежинский О. Детский духовой оркестр. - М., 1981 

4. Ривчун А. Школа игры на саксофоне. - М.: Музыка, 2010. 

5. Шапошникова М.К. Гаммы, этюды и упражнения для саксофона. - М., 1988. 

6. Энциклопедия юного музыканта [Текст]. - Санкт-Петербург: Золотой век, 1996. - 

576 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Федеральный портал «Российское образование» http://edu.ru 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов www.school-

collection.edu.ru 

3. Информационно-коммуникационные технологии в образовании: 

 http://www.ict.edu.ru 

 https://saxworld.ru  

 https://saxotone.ru  

 https://play-sax.ru  

https://saxshow.ru  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
https://saxshow.ru/
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Приложение 1. 

 

Учебно-методический комплекс программы 

«Ансамбль саксофонов» (базовый уровень) 



1. Учебные и методические пособия для педагога и учащихся 

*информационно-

справочная 

литература для 

учащихся 

1. Пьесы для саксофона и фортепиано: Хрестоматия по 

аккомпанементу Сост. В. Березовский. М., 1950 

2. Пьесы для саксофона и фортепиано/ сост. И. Мозговенко. М., 1971 

3. Рабо А. Концертное соло. Киев, 1980 

4. Раков П. Соната №1. М., 1978 

5. Раков П: Концертная фантазия (из сборника "'Пьесы советских 

композиторов" для саксофона и фортепиано). М., 1971 

6. Римский-Корсаков Н. Концерт. М.,1975 

7. Сборник "Саксофон". Издательство Музыкальная Украина 

8. Сборник легких пьес русских и зарубежных композиторов: 

перелож. для кларнета и фортепиано. Н. Смагина. М., 1965 

*информационно-

справочная 

литература для 

педагогов 

1. Баньян Л. «Школа игры на джазовом саксофоне», М: 1970.  

2. Абдуллина О.А. Общепедагогическая подготовка учителя в 

системе высшего педагогического образования: Для пед. спец. 

высш. учеб. Заведений - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Просвещение, 1990. 

3. Абдуллин, Эдуард Борисович. Методология педагогики 

музыкального образования: учеб. для студ. вузов. - 3-е изд., испр. и 

доп. - М.: Гном, 2010. - 413, [2] с. - (Учебник). - ISBN 978-5-296-

01156-5: 426.58. 

4. Аксёнов Евгений Сергеевич // Московская консерватория. От 

истоков до наших дней.1866-2003/под ред. Н.А. Мироновой. - М.: 

"Прогресс-Традиция", 2005. - С.12-13. - 744 с. - 1500 экз. - ISBN 5-

89826-232 

5. Алимов А.Г. К вопросу советского исполнительства на духовых 

инструментах // В помощь военному дирижеру. - М.: ВДФ при 

МГК, 1984. Вып.23. С.3 - 20. 

6. Анисимов Б. Руководство по инструментовке для духовых 

оркестров. - Л.: Музыка, 1959. 

7. Анисимов Б. Практическое пособие по инструментовке для 

духовых оркестров. - Л.: Музыка, 1979. 

8. Апатский В. Опыт экспериментального исследования дыхания и 

амбушюра духовика // Методика обучения игре на духовых 

инструментах. - М.: Музыка, 1976. Вып.4. С.11 - 31. 

9. Бабанский, Юрий Константинович. Оптимизация процесса 

обучения. Общедидактический аспект [Текст]: учебное пособие / 

Ю.К. Бабанский. - Москва: Педагогика, 1977. - 256 с. 

10. Баташев А. "Советский джаз" - М:, Музыка, 1972. 

11. Белкин А.С. Основы возрастной педагогики [Текст] учеб. пособие 
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для студ. высш. пед. учеб. заведений / А.С. Белкин // - М.: 

Академия, 2000. - 192 с. 

12. Болотин, Сергей Васильевич. Биографический словарь музыкантов 

- исполнителей на духовых инструментах. - Л.: Музыка, 1969. - 200 

с.: портр. - Указ. имен: с. 192-200. - 1.24. 

13. Браславский, Д.А. Аранжировка для эстрадных ансамблей и 

оркестров. - М.: Музыка, 1974. 

*интернет – 

источники для 

педагогов 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://school-collection.ru; 

 Архив учебных программ и презентаций http://www.rusedu.ru/; 

 Сайт методического издания, предназначенного для педагогов 

дошкольного образования, начальной и средней школы, 

дополнительного и профессионального образования 

http://pedmir.ru/; 

 Детям о музыке. Сайт создан для всех, получает музыкальное 

образование и, конечно, для тех, кто просто любит музыку. О 

музыкальной грамоте, инструментах, композиторах. Музыкальное 

образование детям и родителям, методика занятий. Музыкальные 

уроки в играх и сказках, тестах http://www.muz-urok.ru; 

 Все о саксофоне. Видеошколы https://saxworld.ru  

 Музыкальная палитра. Учебно-методический и музыкально-

литературный журнал для музыкальных руководителей ДОУ, 

учителей музыки, руководителей художественных студий в домах 

http://www.muspalitra.ru/; 

 Сайт посвящен развитию воспитания и дополнительного 

образования. Сайт Центра дополнительного воспитания и развития 

детей. Представлена информация о центре, учреждениях 

дополнительного образования, обзоры публикаций по теме, 

материалы интернет-конференций http://www.crsdod.ru; 

 Информационно-методический портал «Добразование» 

http://dopedu.ru/; 

 Все о самых известных Саксофонщиков всего мира 

https://www.drumeo.com 

 Книги о музыке (список архивов с музыкальной литературой) 

http://be-four.livejournal.com/1877.html; 

 Презентации по разным направленностям к занятиям 

www.viki.rdf.ru; 

 Книги о музыке (список архивов с музыкальной литературой) 

http://be-four.livejournal.com/1877.html. 

 

*интернет – 

источники для 

учащихся 

 Материалы для родителей и музыкантов, как для любителей, так и 

профессионалов о развитии музыкальных навыков, музыкальном 

обучении, музыкальных технологиях и о многом другом 

http://virartech.ru/articles.php; 

 Музыкальная школа онлайн https://music-education.ru/; 

http://www.muz-urok.ru/
http://www.muspalitra.ru/
http://dopedu.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbe-four.livejournal.com%2F1877.html
https://music-education.ru/%20Музыкальная
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 Презентации по разным направленностям к занятиям 

www.viki.rdf.ru; 

 Искусство игры на саксафоне и все что с ним связано https://play-

sax.ru  

 Детское творчество и развитие http://detkam.e-papa.ru/; 

 Музыкальные семинары и мастер-классы https://learnmusic.ru/; 

 Книги о музыке (список архивов с музыкальной литературой) 

http://be-four.livejournal.com/1877.html. 

 

2. Система средств обучения 

Организационно-педагогические средства: 

*образовательная 

программа 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Ансамбль саксофонистов» (базовый уровень). 

 

*план-конспект 

занятия 
 Планы к занятиям; 

 Конспекты к занятиям; 

 Планы-конспекты открытых, итоговых занятий. 

*реализация 

программы и 

выступления на 

конкурсах 

 Программа отчетного концерта; 

 Сценарий ежегодного мероприятия для учащихся 1ого года 

обучения  

*методические 

рекомендации для 

педагогов 

1. Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие музыкальные игры для детей. 

– М.: Лада, 2009; 

2. Апраксина О. Методика музыкального воспитания. – М.: Музыка, 

1979; 

3. Асафьев Б. О музыкально-творческих навыках у детей // Избранные 

статьи о музыкальном просвещении и образовании. Изд. 2-е. – М., 

1973; 

4. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. – 

М., 1991; 

5. Земцова Е.А. Организация работы по совершенствованию техники 

речи учителя. Методические рекомендации. – Минск, 2005; 

6. Теплов Б. Психология музыкальных способностей. – М., 1985; 

7. Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. Методика музыкального 

воспитания. – М.: Музыка, 1990; 

8. Фридкин Г. Практическое руководство по музыкальной грамоте. – 

М.: «Музыка», 1995; 

9. Шатковский Г. Развитие музыкального слуха и навыков 

творческого музицирования. Методическая разработка для 

преподавателей ДМШ и ДШИ. – М., 1986. 

 

*журнал 

коллектива 

Журнал фиксации посещаемости и успешности освоения программы. 

*творческие 

дневники 

Творческие достижения, анализ и характеристика учащихся по годам 

обучения. 

http://detkam.e-papa.ru/
https://learnmusic.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbe-four.livejournal.com%2F1877.html
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*материалы о 

работе с 

родителями 

 Рекламные информационные листовки, материалы о коллективе;  

 План работы с родителями на учебный год; 

 Анкеты, опросные листы для родителей. 

Дидактические средства: 

*иллюстративный 

материал к темам 

программы 

1. Компоненты предметной, изобразительной, условно-графической 

наглядности: 

 Таблицы, схемы, плакаты, памятки, карточки с заданиями; 

 Плакаты с нотным и графическим изображением ритмических 

структур, и упражнениями для самостоятельной работы; 

 Фотографии великих саксофонистов. 

 

2. Фотоальбомы: 

 Фотостенды и фотоальбомы: занятия, репетиции, выступления, 

праздничные мероприятия. 

 

3. Музыкальные и технические средства: 

 Метроном; 

 Аудиозаписи, сборники музыкальных произведений; 

 Колонка для воспроизведения метронома или композиции. 

*электронные 

образовательные 

ресурсы 

1. Компьютерные презентации: 

 «Работа с детским ансамблем саксофонистов»; 

 «Работа с метроном при игре на саксофоне»; 

 «Знакомство с музыкальными инструментами»; 

 «Нотная грамота» 

 

2. Интернет-ресурсы: 

 Федеральный портал «Российское образование» (http://c/, 

http://www.edu.ru/, https://vk.com/club173124345 

 Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

http://www.ict.edu.ru 

 http://pedmir.ru/ Сайт методического издания, предназначенного 

для педагогов дошкольного образования, начальной и средней 

школы, дополнительного и профессионального образования 

 http://www.crsdod.ru Сайт посвящен развитию воспитания и 

дополнительного образования. Сайт Центра дополнительного 

воспитания и развития детей. Представлена информация о 

центре, учреждениях дополнительного образования, обзоры 

публикаций по теме, материалы интернет-конференций 

 http://suhin.narod.ru Авторский сайт И.Г. Сухина, научного 

сотрудника Института теории образования и педагогики РАО 

 Информационно-методический портал «Добразование» 

http://dopedu.ru/ 

 www.didaktor.ru Дидактика, мультимедийные уроки и 

педагогическая техника, педагогические технологии обучения и 

http://c/
http://www.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://pedmir.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.crsdod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsuhin.narod.ru%2F
http://dopedu.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.didaktor.ru%2F
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практические рекомендации их применения 

 http://be-four.livejournal.com/1877.html. Книги о музыке (список 

архивов с музыкальной литературой). 

 http://www.portalus.ru/modules/shkola/rus Одарённые дети: 

выявление, обучение, развитие 

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

www.school-collection.edu.ru  

 http://www.npstoik.ru/vio/ Электронный альманах «Вопросы 

информатизации образования» 

 Журнал Вестник Образования http://www.vestnik.edu.ru/ 

 http://www.npstoik.ru/vio/ Электронный альманах «Вопросы 

информатизации образования» 

 

3. Учебные видеоматериалы: 

 Видеозаписи репетиций, занятий, выступлений коллектива на 

концертах, конкурсах, фестивалях; 

 Упражнения на развитие техники рук. 

https://drumnet.ru/media.php?videoschools&idv=109&sort=alltime 

 Ритмический алфавит 

https://drumnet.ru/media.php?videoschools&idv=110&sort=alltime 

*фонотека 

музыкальных 

произведений 

 Записи знаменитых исполнителей – саксофонистов мира. 

 Записи ансамблей саксофонистов мира. 

3. Система средств контроля результативности обучения 

*диагностические 

и контрольные 

материалы 

 Диагностическая карта входного контроля качества обучения; 

 Диагностическая карта промежуточного контроля качества 

обучения; 

 Диагностическая карта итогового контроля качества обучения; 

 Карта оценки результативности реализации программы (для 

педагога) 

 Индивидуальная карта учета результатов обучения; 

 Результативность участия в массовых мероприятиях; 

 Результативность и уровень участия в массовых мероприятиях; 

 Контроль динамики развития личности детей в процессе творческой 

деятельности; 

 Анкеты для учащихся и родителей; 

 Программы (буклеты) и видеозаписи открытых занятий студии (раз 

в полугодие). 

* нормативные 

материалы по 

осуществлению 

групповых и 

массовых форм 

работы с 

учащимися 

Положения о конкурсах и фестивалях (районных, городских, 

всероссийских, международных). 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbe-four.livejournal.com%2F1877.html
http://www.portalus.ru/modules/shkola/rus
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.npstoik.ru/vio/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.npstoik.ru%2Fvio%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.npstoik.ru%2Fvio%2F
http://www.vestnik.edu.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.npstoik.ru%2Fvio%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.npstoik.ru%2Fvio%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.npstoik.ru%2Fvio%2F
https://drumnet.ru/media.php?videoschools&idv=109&sort=alltime
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Приложение 2. 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов к образовательной 

программе «Ансамбль саксофонов» (базовый уровень).

 

Тема 

образовательной 

программы 

ЭОР для педагога ЭОР для обучающихся 

Лицензионные ЭОР 

Все темы 

образовательной 

программы 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.ru 

 

Все темы 

образовательной 

программы 

Федеральный портал 

«Российское образование» 

(http://c/) 

 

Все темы 

образовательной 

программы 

Архив учебных программ и 

презентаций 

(http://www.rusedu.ru/) 

Учебные пособия 

https://saxshow.ru 

Все темы 

образовательной 

программы 

http://pedmir.ru/                                         

Сайт методического издания, 

предназначенного для педагогов 

дошкольного образования, 

начальной и средней школы, 

дополнительного и 

профессионального образования 

Минуса для игры на духовых 

иструментах 

https://drumnet.ru/media.php?min

usovki&playalongs=m 

Все темы 

образовательной 

программы 

http://suhin.narod.ru 

Авторский сайт И.Г. Сухина, 

научного сотрудника Института 

теории образования и педагогики 

РАО. 

Дополнительное образование 

детей 

https://drumnet.ru/index.php?page

_num=97/ 

Все темы 

образовательной 

программы 

Диск «Наглядно-дидактический 

материал» – издательство 

«Учитель», лицензия МПТР 

России ВАФ № 77-35, 

Волгоград,2010. 

Видео школы по духовым 

инструментам 

https://clarisax.ru/saksofon/igra-

na-saksofone/ 

Все темы 

образовательной 

программы 

Учебно –методический центр 

развития образования в сфере 

культуры и искусства Санкт-

Петербурга 

https://metodcentrespb.ru/ 

Обучающий портал по духовым 

инструментам 

https://saxworld.ru 

 

Все темы 

образовательной 

программы 

Курсы онлайн обчения на 

духовых 

https://vnclip.net/rev/уроки+игры+н

а+саксофоне+видео/ 

Концерты с известными 

саксофонистами 

https://tvarit.ru/video-luchshie-

saksofonisty.html 

http://c/
http://www.rusedu.ru/
https://saxshow.ru/
http://pedmir.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsuhin.narod.ru%2F
https://metodcentrespb.ru/
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Все темы 

образовательной 

программы 

Конкурсы по духовым 

инструментам 

https://moscow-

wind.ru/?yclid=53139419208745267

32 

Курсы онлайн обчения на 

саксофонах 

https://vnclip.net/rev/уроки+игры

+на+саксофоне+видео/ 

Ансамблевое 

музицирование 

https://drumnet.ru/media.php?videoschools&v=m 

Видеокурсы по разным направленностям к занятиям. 

Освоение 

музыкально – 

исполнительских 

навыков 

https://www.40drumrudiments.com/ 

Сборник аппликатур 

Основы 

музыкальной 

грамоты. 

Нотная грамота. Все правила по сольфеджио. http://muzkult.ru 

Вводное занятие. Презентация по разным саксофонистам 

https://tvarit.ru/video-luchshie-saksofonisty.html 

Освоение 

музыкально – 

исполнительских 

навыков 

Техника игры на саксофоне 

https://spbsaksofon.ru/blog/zvukoizvlechenie-na-saksofone/ 

ЭОР, созданные педагогом самостоятельно 

Ансамблевое 

музицирование 

 Компьютерная презентация 

«Работа с детским ансамблем 

саксофонистов» 

Освоение 

музыкально – 

исполнительских 

навыков 

 Компьютерная презентация 

«Работа с метроном при игре на 

саксофоне» 

Знакомство с 

инструментом 

 Компьютерная презентация 

«Знакомство с музыкальными 

инструментами» 

Освоение 

музыкально – 

исполнительских 

навыков 

 Компьютерная презентация 

«Техника Мёллера. 

Технический способ научится 

играть с динамикой» 

Основы 

музыкальной 

грамоты 

 Компьютерная презентация 

«Нотная грамота» 

Интернет-ресурсы 

Все темы 

образовательной 

программы 

Федеральный портал 

«Российское образование» 

http://edu.ru 

 

Все темы 

образовательной 

Информационно-

коммуникационные технологии в 

 

https://drumnet.ru/media.php?videoschools&v=m
https://www.40drumrudiments.com/
http://edu.ru/
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программы образовании http://www.ict.edu.ru 

Все темы 

образовательной 

программы 

http://www.npstoik.ru/vio/Электро

нный альманах «Вопросы 

информатизации образования» 

 

Все темы 

образовательной 

программы 

www.didaktor.ru 

(дидактика, мультимедийные 

уроки и педагогическая техника). 

На сайте представлены 

педагогические технологии 

обучения и практические 

рекомендации их применения. 

 

Все темы 

образовательной 

программы 

Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам 

(http://window.edu.ru/ 

 

Все темы 

образовательной 

программы 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

www.school-collection.edu.ru 

 

Все темы 

образовательной 

программы 

http://www.portalus.ru/modules/shk

ola/rus 

Одарённые дети: выявление, 

обучение, развитие. 

 

Все темы 

образовательной 

программы 

Журнал «Внешкольник»  

http://vneshkolnik.ru 

 

Все темы 

образовательной 

программы 

Журналы 

https://saxshow.ru 

 

Все темы 

образовательной 

программы 

Мастер классы  

https://formusical.ru/master/xvii-

mezhdunarodnyy-master-klass-po-

akademicheskomu-saksofonu/ 

 

Все темы 

образовательной 

программы 

Об инструменте и полезные 

советы 

https://www.glinki.ru/blog/obzory-

tovarov/pravilnyy_ukhod_za_sakso

fonom/ 

 

Все темы 

образовательной 

программы 

Биографии известных саксофонистов 

http://ritter-sax.ru/o-saxofonistah 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.npstoik.ru%2Fvio%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.npstoik.ru%2Fvio%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.npstoik.ru%2Fvio%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.npstoik.ru%2Fvio%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.didaktor.ru%2F
http://window.edu.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.portalus.ru/modules/shkola/rus
http://www.portalus.ru/modules/shkola/rus
http://vneshkolnik.ru/
https://saxshow.ru/
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Приложение 3. 

 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

Дом Детского Творчества Приморского района Санкт-Петербурга 

 

«Ансамбль саксофонистов» 

Базовый уровень освоения 
 

Педагог дополнительного образования – ________________________________ 
 

Диагностический лист №1 

За   20__ – 20__ учебный год   

Группа №___    Год обучения ___ 

 

__________диагностика – __________ 

Оценка по каждому показателю – от П до О 

 
№ Фамилия, имя ребёнка Развитие техники, 

владение 

инструментом. 

Ритмичность, 

умение держать темп 

Отношение к звуку, 

слуховой контроль 

Музыкальная 

грамотность, 

знание 

терминологии  

Ансамблевые 

навыки 

1       

2       

3       

4       

5       

6       
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7       

8       

 

Обработка результатов диагностики. 

Критерии оценки: 

«О» - отлично знает теорию, отлично выполняет практическую работу; абсолютно точно выполняет усложнённые упражнения. 

«Х» - отлично знает теорию, хорошо исполняет практические задания; ребёнок хорошо выполняет простые и усложнённые 

упражнения. 

«У» - хорошо знает теорию (но не всю), хорошо выполняет практику; но справляется с поставленной задачей с переменным 

успехом. 

«Н» - не очень хорошо знает теорию, не аккуратен в работе, но старается; ребёнок выполняет с переменным успехом только 

самые простые упражнения. 

 «П» - плохо запоминает теорию, плохо выполняет практику. 
 

Выводы по группе: 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 
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 Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

Дом Детского Творчества Приморского района Санкт-Петербурга 

 

«Ансамбль саксофонистов» 

Базовый уровень освоения 
 

Педагог дополнительного образования – _____________ 
 

Диагностический лист №2 

За   20__ – 20__ учебный год   

Группа №___    Год обучения ___ 

 

__________диагностика – __________ 

Оценка по каждому показателю – от П до О 

 

№ Фамилия, имя ребёнка Владение навыком 

использования 

динамики, при игре 

на саксофоне 

Музыкально-

художественное, 

выразительное 

исполнение 

произведений 

Артистичность, 

сценическая культура  

Работа над 

репертуаром, 

качество 

выучивания 

произведения, 

владение текстом 

Самостоятельная 

творческая 

активность 

1       

2       

3       

4       

5       
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6       

7       

8       

9       

 

Обработка результатов диагностики. 

Критерии оценки: 

«О» - отлично знает теорию, отлично выполняет практическую работу; абсолютно точно выполняет усложнённые упражнения. 

«Х» - отлично знает теорию, хорошо исполняет практические задания; ребёнок хорошо выполняет простые и усложнённые 

упражнения. 

«У» - хорошо знает теорию (но не всю), хорошо выполняет практику; но справляется с поставленной задачей с переменным 

успехом. 

«Н» - не очень хорошо знает теорию, не аккуратен в работе, но старается; ребёнок выполняет с переменным успехом только 

самые простые упражнения. 

 «П» - плохо запоминает теорию, плохо выполняет практику. 
 

Выводы по группе: 

_____________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________ 

 


