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Рецензия на дополнительную предпрофессиональную
общеобразовательную программу в области музыкального искусства

<<Щуховые и ударные инструментьп> .Учебный предмет

<<Саксофон>>

Учебная программа данного инструмента составлена в соответствии с
требованиями ук€ванными в ФГТ к минимуму содержания, структуре и

условиям реализации дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы в области музыкаJIьного искусства
кЩуховые и ударные инструменты).

Программа по предмету кСаксофон) разумно сочетает общемузык€lJIъное
и техническое р€tзвитие учащегося на всем периоде обучения с 1 класса.
Применение блокфлейты в младших классах позволяет сделать процесс
обучения более последовательным и в дЕtльнейшем даёт освоение саксофона



ýЕ*ж еЕgЕёт*л ь ъя&ж з а ЕЕ Е.а Ф к*

Щаннаж ЕТрограмма Разработама, с учетФм Федеральных ГосулапэOтвенЕ{ы}i
Требов а*тухй к миниеяуг!gу gФдержd ажия, *труктур* и услсэвияе{ р*ализат7?1и
дФшолнителъных IтредшрофессиOнальных прсграмм в *6ма*тм искусств, ж срокаед
обучения п0 этим программаfuп.

Еýелка и рФзультатьЕ Ф€вФеЕявяж ЕýрограеямьЕ:

Щелъю ГТрограмh4ы являетея Фвладение доотатФч,нФ вьэсФким урФвнем зъlаъхиffi,

уrчiений и на,выкоts, необходимых для формирования оOнов самостоятельной-
деятелъности в сфере иополнительского иекусстЕа и осtsоения нФвФго материала в
общеrсультурных областях, дифференцированная хтФдготоtsка в ВУЗы fuý кФлледжи
искусстts по специальности <Саксофон-альт>.

Требования по учебному предмеry <<Саксофон-альт}>

В школе изучение учебных предметов учебного плана
консульт аций о существляется в форме индивидуальных занятий.

Согласно уставу Iпколы и требованиrIм ФГT, продолжителъность одного
академического часа составляет 45 минут. Продолжительность учебных занятий по
одному учебному предмету не превышает 1.5 академического часа.

В ЛШИ JЪ16 по учебному предмеry <<Саксофон-альт> устанавливаются
следующие виды учебных занятий: урок (контрольный урок), прослушивание зачет
(технический зачет), репетициrI, академиче ский концерт.

ПредусмiIтривается также внеаудиторная (самостоятельная) работа
обучающихся, сопровождается методическим обеспечением и обоснованием времени,
затрачиваемого на ее выполнение, по данному учебному предмеry.

Отводимое время для внеаудиторной работы затрачивается на tsыполнение
обучающимися домашнего заданиrI, посещений ими учреждений кулътурь]
(филармоний, театров, концертных зrulов музее и т.д.); участие обучающихся в
творческих мероприrIтиях и в кульryрно-просветительной деятельности ДШИ J\b16.

Выполнение обучающимися домашнего задания контролируется
преподавателями обеспечивается учебно-методическими материалами в соответствии
с программными требованиrIми по каждому учебному предмету.

При занятиях по Программе по учебному предмету кСаксофон-альт>,
основноЙ формоЙ аудиторных занятиЙ является индивидуальный урок.

Резулътатоl\4 освоения Программы по учебному предмету <Саксофон-алът>
является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

-знания художественно-эстетических, технических особенностей, характерных
для солъного исполнительства) а также сформированный комплекс исполнительских
знаний, умений и навыков, позволяrощий использоватъ многообразные возможности
инструмента, для достижения наиболее убедительной интерпретации авторского

текста;

и проведение



-зъi'ания кудO}кественнФ-ие{хФлнителъскик tsfiз&€Ф}кн*стей инструментs, а также
НаВЬ{КИ ШФ tsФOШИТаНИЕФ СЛУХOВФГФ КФЕ{ТРФЛЯ И УМеНИýФ УШРаВЛЯТЬ IТРФЩ*СgФI\6

исполЕ{ Фъхия музы каль нOгФ ЕIр оиз в е д*ъ\ия;

-впадение различными видами техники исполнительства, использованию
художествеIlно оцравданных цриемов, а также наличие музьткальной памяти
развитою мелодического и тембровою слуха;

знаниrl музыкальной терминологии;

-уменшI грамOтно исполIUIть музыкzшьные произведениlI соло, в оркестре;

-умениJr самостоятельно разгrивать музыкальные произведенIФI рaвлиltных
_ жанров и стшtей;

-умения самостоятельно преодолеватъ техниIIеские трудности и создавать

- ЦУДожественный образ при разl"rивании музыкальною произведения;

-rrриобретение IIавыков чтеЕиrI с листа несложных музыкальньгх произведений,
а также нtlвыков подбора по слуху;

-приобретение навыков публичных выступлениЙ - как солъных9 так и в составе

духового оркестра, и ансамбля;

-знания основного репертуара и оркестровых партий для инструмента
<Кларнет);

-умениrI исполнять музыкчtлъные произведениrI соло на достаточноп,{
)qудожественном уровне, в соответствии со стилевыми особенностями;

-н€tличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве оолиста и
оркестранта.

Сроки освоения [IрФграrимьЕ :

- согласно ФГТ:
1) Срок освоения прогр€lп,tмы по учебному предмету <<Саксофон-альт> для детей,

ПОСТУпиВших в ДrIИ Nе16 в первый шrасс в возрасте шести лет шести месяцев
- состаыlяет 8 лет.

2) Срок освоения программы по учебному предмеry (Саксофон-альт)) для детей, не
закончивших освоение образовательной программы основного общего
образования или среднего (полного) общего образования и планируюlцих
поступление в образователъные учреждения, реализующие основные

- профессиональные образовательные проrраммы в области музыкальною
искусства, может бытъ увеличен на год.



Т=р е б ов а Еg pfl ж Ё€ з Еý а ЕЕ ра к} тервя рн Ея Фд Ф ги ЕЁ :

Ъ-ffiч Z-й кла*8ьЕ ýеgаt*, sfаееа*о, асВаgЁо, ввэdавэЁеч аваdаЕ!tЁвв*, аЁВеgrеЁЁ*ч вээ*dеtаЁ*r
rйЁепвяtш, F'{fl*rЁе}, Р {рЁаЕвоi, ев"еsеекъdе, dйнэъЁmвзевъdо, !l; :ll
{регяриз а}, вэ ауз а9 ФдЕяФиts/ýеЕ{ЕýьЕ Ф тФЕýаль ЕяФ ет,и, gЕ fr р алл ел ьЕяьЕе
т,ФЕý8льЕяФети9 ферняата9 акЕýежт9 арЕЕед}киФ9 вФльт8

3-йч 4*{н gqлЕаееьЕ ritевэвдtо, ritаrdапdо, вВЕеgrо, а Ёеввэро, савэЁаfuЁЕеч р*ео а
рФеФ9 Е{ульминаgдия, филировка

5-йч б-й клае*ьЕ Ва Саро аЕ F'Ёяэе {Ф. С. аЕ F'йаве2, tпяЁЁЁ, gЕ"аче9 чЁч*, чйvа*е, ВеввЁеч

Ваrgе, &аrgfuеЁtо, tевэввtо, ввэаеsФФýФ9 dоЕсе, sоsЁехвtаёоч рЁвя ЕЕъФýýФ9 ЕквеЕъФ

RяlФýýФ9 ЕlФiъ tв,орроч еsрrеssiчо, *mЁяmаЁо, аgiЁаtоч аесеýеrахэdо,
аррвssf,Фнэаtо" пmоItо, соm нrъоЁФ, еФtв аяэiвээа, doBee, sfl" sp, сиЕfiкФЕЕ&

7 , 8r 9-й клас€ья
(лоrя.гол
обучежиж}

rяrоrепdо, саlаиэdо, рrеstоч рrеsЁпssiкво, *d ЕiЬiЁвяаээ, в,ваЬаt*, еФва hrй*,
шасса}ý{, тембр, каденщия9 пdелизрflьЁ {форкlнлег, груЕЕЕЕеттФ9
мФрдеЕят, трель), кантилеЕяа

Содерlкан ие учеб н огФ предмета <<С а ксо ф о rя*ал ьт}> ;

1 класс
(блокфлейта}

Задачп:
Ознакомление с устройством блокфлейгы. Основы нсrпrой црамоты. ГIостановка
исполЕительскою аппарата. Оовоение и развитие первоначапьных навыков игры на
блокфлейте. Развrгие музыкzшьЕою слуха, пуrём подбора простейших мелодий.
Простейшие навыки читки с листа. Исполнительскaul терминолоIия.

Годовые требовапия:
1)Гаммьь соль MaDKop, фа мажор в одIrу окгаву Ilон легато и легато;
длинные арпеджио; темп Andante
2) 2-4 этюда различног0 характера в тоЕ{uIьностях до 1 знака.
3)8- 10 пьес разлиtIного мрактера.
4)1-3 ансаrибля с педаюгом (с одноклассниrсом).
5)Чrгка с листа _ четырехтакт простого произведеншI.
Примерпый реперryарный список:

- Пьесы:
Русскм ЕароднаrI песня (далее Р.н.п.) кКукушка>

* Р.н.п, <Про кога>
Р.н.п, <Кошкин дом>
Р.н.п. <<Василек>>

- Р.н,п. <Как под горкой>
Р.н.п. <Во поле береза стояJID)
Белорусская народЕая песлrя <<IIерепелочка))-- Л.ван Бетховен <CypoKr> :

Г.Персе.тrл <сДрия>

В.А.Моцарт <Песенка>
В.А.Моцарт <Колыбельная>
Этюды:



Г{ростьяе эт}Фдьэ из <{.ý_{кольп игры на блокфлейта>> И"{lуrтэечх{икФвfi.

Ансамбль:
Г{ростьяе дуэтьх из оЕситья ý* мажФр Ж{.БзrаьяФртье,

2клвес

Зад*чпа:
Стабилизащия шостановки исшФлнительOкФгФ аIIЕЕарета. Развитие навъtrкФЕ игры
блокфлейте" Освоение ритмичеOких риOункOв: Свобода исilоднителъекого атl'марате,

Качество звуковосшроизведения" Работа над динамичеокип{и нЕоанеаъ4и. Развитие
образного мышления и творческой фантазии. Читка с листа- [трФстьхе ý]рФизведения из
ilерtsого клаоса. Исглолнителъекая терминолФгия.

Годовьне требов8Еýие:
1)Гаммы: до, соль, фа, ре-мажор, ми-минор -легато9 нон легато9 отакатто, аршедж{ио-

длинные и короткие
2)2-4 этюда
З)8- 1 0 пьес рilзличного характера.
4)|-2 ансамбля
5 )Исполнительская терминология.
6)Читка с листа 4-8 тактов.

[Iримерный репертуар:
Пьесы:
В.А.Моцарт кКолыбельная))
В.А Моцарт кМенуэт
П.И.Чайковский кСладкая греза))
П"И.Чайковский <Старинная французская песенка)>

П.И.Чайковский кфустн€ш песенка>>

Английская народнаlI песеня <<Зеленые рукава>
Ж.Б.Лойе кАллегро>(соната фа мажор)
Р.н.п.>Я на камушке сижу)
М.И.Глинка кЖавороною)
Л.ван Бетховен кК Элизе>
Ю.Шапорин <Колыбельная))
Этюды:
Простые этюды из <Школы и|ры на блокфлейте>
Этюды из к1l[колы игры на блокфлейте 2-ая часть)) А.Кискачи"
Ансамблъ
Ж.Б.Лойе <Щуэты для блокфлейт> :

3 класе
(rяереход на саксофон-альт)

Задачцд: формирование губных и лицевых мышц; определение ilоложения и

действия на мундштуке ниж{ней и верхней челrоэти верхних зубов ts ооответствI,{и 0



твебоваъlжжми трOOти; организащ,ия дейgтвия языка сgт*с*бстtsуюtщая р8звити}Ф чgткой
и ясной атаки звука; fiостанФвка рук и пальIdеts на инструIv{енте; ФргаЕ{изащия игрсвьэх
движений; ФсвФ9ни* ФонФвньтх ЕýэтрихФв легато и дртаýж*"

Гед*вьве треб*ваЕяиý: учащийоя должен tsьхучить геммьт дФ vяаж{Фр, сФль
е4а}кOр и фа }дежс}р в две Фктаtsы шФлФЕинками и четвертяiии {gзегистрья ({лtýалЕФмФ}> {4

(кларин0>> ), е4ажФрное (тоничеокое) трезвучи€ в пdеj-эФдичеоксм излФ}кении в

диашазоне изучаемой п4mкФрной гапцпцы, хроматическую га&4му в диепазФне изучаемой
h,Iа}корной гаьшмы, Е- l Ф этЕодов, 8- i Ф rтьеg.Читка а fiм*т?\ 2-4 такэ& тlрФет,*й tэьесьэ из l
кJIасса"
ИсшолнительOкая терминолФгия "

ЕIьесья:
А. Балтин. <ýождъ танщует).
И.С. Бах" Экосез.
И. Брамс. <ПетрушкD).
Щ. Кабалевксий. <Труба и барабан)).
З. Компанеец. Вальс.
М. Мусоргский. Песня Марфы из оперы <<ХованщинаD.

С. Рахманинов. Романс <Уж ты нива моя)).

С. Свиридов. <Музыкалъный момент)).
А. Хачатурян" Андантино.

Примечание: количество пройденных пъес, гамм и обrцая нагрузка несколъко

уменьшены, это обуславливается переходом на более сложный и тяжелый физически
инструмент (тратится большее количество дыхания, постановка менее }добная
уtsеличивается нагрузка на верхний отдел позвоночника и плечи). Задача на год
максим€lJIъно комфортно и постановочно правилъно привыкнуть к инструменту.

4 класс

Задачи: завершение формированиrI лицевых и ryбных мышц; работа над
постановкой дыхания; овладение штрихом стаккато; работа над постановкой
дыханшI; овладение штрихом стакатто; полное освоение основной и вспомогательной
и вспомогательной аппликаryры по основному звуковому диап€вону саксофона - от
си бемоль малой до фа (фа-диез) третьей октавы.
Годовые требования: учащийся должен выучитъ гаммы мажорные и минорные
гаммы до двух знаков вкJIючителъно четвертями и восьмыми с трезвучием и
обращением трезвучия, хроматическую гамму в подвижном темпе, 8-10 этюдов, 8-10
пъес. Исполнительские термины. Сдача оркестровых партий. Читка с листа-
несложная пьеса из репертуара 1-2 lrr.асса.

Пьесы:
Л. Бетховен. Народный танец.
М. Глинка. Отрывок из оперы <Иван Сусанин>.
А. фечанинов. Белорусская элегия.
К. Щебюсси. <<Маленъкий негритеною}



Э. Щонато" Танго.
Уý" Щуъхаевский, Кольябельжая из кинг'филъьяа <Х.{ирк>"

С. Х{иза. ýерев*rаgкий тан€щ.

5 ждас*

Задач*е: работа на.д роЕноотъtФ звучаЕiия tsOе)i региOтрФЕ и}iструм€нта ful

о*обенно над интонащией Е rэроблеъ4ных звуках нижнегФ и верхнегfi вегиOтрФts;
уh{ение легко, без улэцерба для теп4бра инструмента брать самьяе нижние звуки Qи и
си-беьяоль; улучшэение беглости шадъIд€в (ушражнения ts гаIý,Iмак Еtа различные виды
техники)"

Годовьне требеtsfrЕtиý: учащийся должен tsыучить &4аж{Фвньiе и минФрные гаммы
до трех знаков включительно воеьп,{ыми и шIеетнадi-{атые.яи с трезtsучиеъfr и
обращением трезвучия( в гамп4ах с неполными двумя октавап4и в {эвяп4орх движении
использовать ломаные варианты для }iвеличения диапазона), хроматическую гаь.{пду в
быстром темпе,8-10 этюдов,8-10 пъес. Исшолнительские термины. Сдача
оркестровых партий.
Читка с листа произведений из репертуара 2 клаоса.

Пьесы:
И.С. Бах. Ария из Кантаты Jфl
Л. Бетховен. Сонатина
Ж. Бизе. Прелтолия из 1-й сЕоиты кАрлезианка)); Интермеццо из 2-i1 сюитъi
<Арлезианка>>.

Л. Винчи Первая сюита
Г.Ф. Генделъ. Ария с вариациrIми
М. Глинка Отрывок из оперы кИван Сусанин>
Р. фиг Песня Солъвейг
А. Щворжак. Юмореска
А. Корелли Гавот
Ф. Куперен <<Щилижанс)>

С. Лансен Саксофониана

б класс

Задачи: освоение эстрадных технических шриемов; ознакомление с
вибрато; продолжение работы над интонацией и обучение самостоятелъной работе
над музык€tльным произведением на основе HaBbtrKoB, полученньхх в предыдущих
кJIассах.

Годовые требования: учащийся должен выучитъ мажорные и минорные гаммы
до четырех знаков вкJIючительно с трезвучием и обращением трезвучиrI
хроматI,Iческую гамму в различных вариантов штрихов, гаммы с триолями, терциями,
8-10 этюдов, 8-10 пьес. исполнительская терминология. Сдача оркестровых партий"
Читка с листа пьес из реперryара 3-4 клаеса.

[rьесы:
К. Щебюсси. кЛунный свет>>

П. Щrока. <tr{ыганке))
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Формьн теЕ(уЕядегФ кФнтрФля

ЕI годие е

1 класс Контрольный урок Учебный концерт.
Экзамен

2 клаае Учебный концерт технический зачет.
Учебный коЁшерт"

Экзамен

З кпасс Учебный концерт технический зачет.
Учебный концерт.

Экзамен

4 класс Учебный концерт.
Академиче ский концерт.

технический зачет.
Сдача оркестровых партий

Учебный концерт.
Экзамен(шереводной)

5 кпасс Академический концерт технический зачет.
Сдача оркестровых партий.

Учебный концерт.
Экзамен

6 класс Академический концерт технический зачет.
Сдача оркестровых партий

Учебный концерт
Экзамен

7 класс Учебный концерт.
Академиче ский концерт.

технический зачет.

Сдача оркестровых партий
Учебный концерт

Экзамен

8 шtасс Учебный концерт.
Академический концерт

технический зачет
Сдача оркестровых партий

Учебный коrпдерт
Открытый урок

(с родителями)
Экзамен(выпускной

z



Примерные программы пер еводных выступлений учащихся :

1кгlасс
Белорусская народная песнrI <<Перепелочка>
Л.ван Бет>rовен <<Сурою>

ГПерселл <Ария>>

Гамма фа мажор
Читка с листа 2-4 такtа простой пьесы.

2 класс
Р.н.п.>Я на камушке сижу)
М. И.Глинка <<Жавороною)
Л.ван Бепсовен кК Элизе>>

Гамма до мажор
Читка с листа 4-8 TalcToB простой пьесы.

3 кгlасс
Саксофон-апБт

А. Балтин. к.Щождъ танцует).
И.С.Бах. Экосез.
Гамма солъ минор
Читка с листа простzш пъеса из репертуара 1 кJIасса.

4 кпасс

Э. Щонато. Танго.
И. Дунаевский. Колыбельная из кинофильма <<Цирр.
Гамма ре мажор
Читка с листа несложная пьеса из репертуара 2 кJIасса.

5 кгlасс
Р. фиг Песrrя Сольвейг
А. Щворжак. Юмореска
Гамма ля мажор
Читка с листа несложные пьесы из репертуара 3-4 класса.

6 класс

П. 
'Щюка. 

<<L{ыганке)) :

fi. Жоли. Ария и танец.
Гамма ми MiDKop
Читка с листа пъесы из репертуара 4-5 кJIасса



7 кгrасс

Ж. Синжели. Концертино.
Гамма до диез минор
Читка с листа -произведениrI из репертуара 5-6 класса.

8 кгrасс

М. Равелъ. Сонатина
с. Рахманинов. Итальянская полька
Гамма ре бемолъ мажор
Читка с листа произведениrI из репертуара 6-7 кпасса



МЕТОДIЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДЩИИ
.Щуховые ппструменты

Главньrм в системе музыкаJIьЕого образования детских музыкальных школ и школ
искусств яыиется массовое приобщекие дgгей к музыке. Обучение на Фrr(овьтr(
инстр)п,rеЕтах предст:lвJIяет собой дtительный и слоrrшый щrоцесс, дающий большие
возможIlости дUI дrr(овною развитиrI учеЕиIов и NIя совершенствоваЕия
исполнительских я€lвыков игры.

учащимся по кJIассу саксофона-аьта рекомеIцуется обу,rаться в l -м шlассе на
блок-фей,ге и перейги на основной иIrструмеЕт во 2-м K;racce.

,Щля успешною рalзвIrгия исполнЕтельсIого шарата }^rащеюся необход.Iмой
предпосылкой явJIяется свободная и ecTecTBeHIrrUI постановка обеш< рук, Iшечевого
пояса, локтевых суставов и отс)дствие ю( з{DкaIтосги. Большое внимtlние сJIе.ryет
удеJIятъ звуIФизвJIеченшо (мышцы горла во время звуко!ш}вJIечения не должrты быь
налряжекы). На начальном этапе обlлrения цреподав{хтелю рекомеЕд/ется отнестись с
большиМ вниманиеМ к рalзвитиЮ слуха и метроритмиrlесrого чувствi 'учащсюся,
учитывать ладоюЕaUIьный тшан цроизведеЕиrI. Использование пьес и упражнешй с
минимаJIьным количеством знаков в медленном иJти умеренном темпе дает более
успешfiый розультат. НеобХодимо rФиучlrгь ребекка к rрамсrпrой рабсrге дома и
ежеурочно цроверять,€е исполнение. С первых уроков учеЕикам полезно tмтатъ с
листа и иrрать в ансамбле (на первых пор:lх- с цреподаватолем), знакомиться с
большим коли'IеQтвом новьD( пьес, цре2рарлrгельrrо пропевlц и анaшц}IФуя нсrпrый
текст.

Поgгацовка дьтхаЕия - один из пIавЕых компоненюв обучения T,Trpe на любом
дЁовом ишструменте. Работа над црttвильным расцредеJIением дыхfflия в любом
щузымJIьном мат€риаJIе, свобода вдоха и вътлоха 

- 
заltог успеха меJIенькок)

Ilfузымнта.
преподаватель должеп быь особенно внимате.пеЕ к цроцессу постсlновки

аппарата, и югда даrrьнейший переход ученика на основной инструмекг будет
безболезненкым. В педагогичесrой работе следует руководствоваться цринципами
постепенЕости и последоватýIIьности. Преподаваге.lпо следует зЕать, что Есрошенпые
тrроблемы технологии мошllют в дальнейшем, цроме юrо, они н lосят вред здоровью
ребенrса, Все эти задачи решить в первый юд обучеlпля невозмФкно. На ка:кдом этатrе
обучения появJUIются новые технологические проблемы, коюрые надо рсшsтъ ца
более r<ачествеЕном уровIIе. ГлавныМ явJIяетсЯ цравиJIьнм работа а:uбушюр& языка и
паJIьцев. Не следует юроIмться с усложЕениом музыI(IJIьного мат€риlца, необходrлr,tо
рассчитывать нагрузкУ по сиJIам ученика. Так как в посJIедние к)ды на мноIих
ДУХОВЫХ ИНСТРУМеНТilх обуrение детей начинается в раннем возрасте, то надо

и имеет рiввитую мышечt{ую систему (ведь ицра на инструменте требует хорошей
коордиНациИ амбушюра, языка, дыханиrI и палъцев). Преподаватель должен быть
особенно внимателен к ребенку И всегда помнить, что инструмент и исполнитель 

-единое целое и) если одна из составляющих испытывает неудобства, зажата,
инструМент (не звучит)) или (звучит иск€Dкенно). Прямая спинц свободно опущенные
плечи, свободные рукИ очень сложнiш задача для мЕшенъкого ребенка, ДЛя
практиЧеского решениrI которой обязательны занятиrI физическими упрiDкнениями
(сидя, стоя у стены и др.).

развитие техники ryбного аппарата имеет свои отлиtIительные особенности,



которые опредеJUIются своеобразием способов

духовых инструментах. Рационztльная постановка
звукоизвлечениJI на разлиtIных

ryбною аппарата на всех духовых

инстр{ентах
ойч"ч с треяировкой сrдrы ryб и их подвюкности, с устранением излишнI,D(

{"raaй"r* ншrряхений, которые нфедФ являются для )ченика серьезЕым

препятствием в овJIадении иопоJIIIительскими наВыкаIч{и,

,Прави:rьнм постановIGt исполнительскою дьткtншI характеризуется умеЕием

использов&ть свойgгвенн}то дых Iию мбrостьо ею способность видоизмеЕ,Iться в

зависимости От требовапий Да,нЕок) музыкаJIьного цроизведеЕи,I,

Занягие с }цащимся слеryет рассмtrфиватъ мк одно I.в звеIБев в общей цеrш

у""Ъr"- ,p"irecca. Мgгодика проведеЕия урока, при самьж разнообразньтх ее

цrакmвках, сводится к сJIедующему: рабсrга в кпассе над рдrвитием исполнитепьскоr0

атпарата (техника **"r"йIя , чф* звука), заrqрешlение зпштий, оцределение

домашнеm задrrниrl, изучеЕие Еового материала, На сJIедлощем уроке црепод€lвш€,пю

ь;-;а;;;;"о' орЬ""р*" домашЕее задание, Часгь каrкдою урока необходимо

посвящагь повторению Йой.Ьо- материФу (гамм, эподов), а таюке фпке нсrг с

листа, развивающеи у учЁйЪ ос"о""", Ъ"обходимые Еавыки дц самоgгоягельной

рабогш с неизученным нотным
"--Йa-а""дrБ требовагь ог ребенка на начаJIьЕом эЕше игры резкID( д,IЕаlчlическID(

0гrеЕков, IIо в старшиХ класЙх рабога яад динамикой должна тrроводIться реryлярно,

il;;й;;;J;"r*о"*"" рчОсrга языка начиная с двёнадtrати лег, В этm rlериод

цýобходдмо заниматъся ltоормнацией языка 
_IIа 

специальньrх упр,Dкненил( и

добивалься mчной и легrой раоогы этог0 органа, Кроме mто, нельзя забьтваь и о

;;;;Й;;"" музыкальном р*"**" учеry: ПрЬподав_ательл *r:" лодбираь

ryдо)I(ествеЕЕы. про*чЬо.Й, чroЙ,_ ]:л":гаюг решению эюй_лrтробIемы;

необiодпмо помкить, тrю новое произведеЕие IIе доJDкпо цревышатъ возмФшIости

учGIIика на даняом этатlе обученй. Преподавагеiшо рек)меЕд/ется в своей рабmе

испол.кtовать арсеяаJI уrrражнеl*rй как поддеркивающD( исполшrrельскую форму

уr"-rЬ 1лrr"rй. **"r), ia* 
" рчз",**ощIDь которые,шигают }.'еника вперед,

.Щеревянные дrr(овые инструN(енты явJUIются более вирrуозЕыми, чем меJIЕые

й;ъ-;;Ййrrты. Залог в-црryознооти - правl IьЕм рабсrга рук и коордшIация

пальцев. Рабсrга па;rьцеч 
"u 

доо"",* *"T 
"_"т_т 

сущесгвённо оглтчаегся сrг рабогы

паJIьцев пиаЕиста, ,"д" pi* находятся в неподвижном положении, а пtшьIБI

двIIг{шотоя со сIФростью. 
'Ё"п" *,u,aJIbEo п:_становка рук неIФавйпьЕм _ это

тормозиТ тохничностЬ ребенrса и истrравлrгь этот Еедостаток т}дЕо даже у cTapEIL

уIеников.
I1реподаватеЛь доJIrкеЕ тщШе,пьЕо спедшЬ за постепенЕым увелIпIением дmпазона

,й;;;;йумеrrга. Не следует ралrо забирrгься в высокие регистры - это ведет к

зllжпмУ.Приэmмнадопомfiить'чюДвижениепаJIьцеВик'орДиншц{яихсрабоюЙ
дыхаrrия гамбушюра доJDкны обеспечrrь озвученность техники,
---Б 

,rроц""." .*ьt бопьшое вЕимаЕие слё,uуег удеJIять тrриобрсгешпо :у_::_х
коJшекгивною музиццрования, так как дr,(овые инструмекты яв,UIIогся неотъемJIемои

;;;-оу-""ой, .йбо*"*.сIФк), эстрадЕо-дка:}овою оркесц)ов и р&tппчных

,*оrрдп"й*ьных аrrсаrrлблей.,С младшш( кпассов необходимо приобщсгь уrащю(ся к

;;а;;;;' игре (.цуэты, трио, квартеты, квшrгеты), а в старшr,( кJIассах -
воспитыватъ как орке сц)шIтов,

Музицlлровани", "фu 
в аrrсамбл,п< и оркестр{ж способствуег воспrтЕ[нию

исполнительской свободы, самовыра.?кению, )д\,rеЕию держаться на сцеЕе,



артистиIIности.
Владение методиками обучениrI игре на духовых инструментах * гiIавное условие

успешной педагогической работы

Гаммы, этюды

Многочисленные и разнообрiвные гаммы являются оптимzLпьным учебно-
тренировочным материilJIом для рсlзвитиrl исполнительского аппарата и выработки
пальцевоЙ техники" Гаммы тренируют дыхание, помогают научиться его

распределять, способствуют укреплению амбушшора, воспитывают чувство ритма и
выравнивают зв}пIание регистров инструмента.

В старших кJIассах на всех инструментах необходимо вкJIючатъ систему
упрчDкнений в тон€tлъностях (триоли, квартоли, упражнения на интервалы). На
протяжении всех лет обуrения должна проводиться планомернtul работа над
рtlзвитием техники и|ры хроматиtIеской гаммы со штрихами. СтаршекJIассникам
рекомендуется игратъ доминантсептаккорды и уN[еньшенные септhккорды в
тональностях до шести знаков вкJIючителъно. В работе над гаммами, арпеджио и
упражнениrIми следует обращатъ внимание не на количественную, а на качественную
сторону исполнения, добиваясь точного соблюдениrI установл€нной аппликатуры,
свободного перехода из регистра в регистр и пttльцевой четкости.

Игра этюдов значительно облегчает рабоry над произведениrIми. Как и в пъесах, в
них необходимо соблюдатъ темп2 динамику, точностъ интонации, ритма,
нюансировки2 штрихов и аппликатуры. Особенно вtDкным моментом в работе над
этюдами явJuIется tрамотное исполнение IIIтрихов, ибо штрихи это характер
музыки.



Методическое обеспечение учебrrого процесса.
Перечень литературы и средств обучения.

При работе с про|раммой по учебному предмету <Труба> в кJIассе и дома
МОЖеТ использоваться достаточно широкий спекгр вспомогательных матери€tпов:

, МеТРОнОм-факгически незаменим дJIя любого музыкЕ}льного инструмеЕта2
ПОМОГаеТ иГраТЬ ровно рilзличный музык€lJIъный материал, буд, то этюд, гамма или
виртуознiш пьеса; очень хорошо позволяет (почувствовать)) форму произведения,
ТРеНиРУет ребенка дJuI последующеЙ работы с концертмеЙстером и в ансамбле,
ВЫРаВнивает технищу и ощущение метра. Однако метрономом л)чше не
ПеРеУсердствовать могут возникнуть проблемы с музыкttпъностью, аюгикой и
построением фразы.

ТЮ НеР-ПРО СТо необходим дJuI духовых музык€tJIъных инструм ентов; и духового
ОРКеСТРа В целоМ. <Настраивае-т) уши детеЙ на потребность слушать чистоту
ИНТонаЦии, подстраивать интервалы(ноты между собой). Заставляет относится
ВНИМаТеЛЬНее к фальшивым иJIи кпроблемным)) нотками, позвоJuIет понrIть и ошtутить
<<СЛабЫе>> Места инструмента и способы их исправлениJI. Позволяет работатъ в
аНСамбле с большеЙ полъзоЙ. Тренирует и учит аккуратному, профессионалъному
исполнению.

Цифровые носители, плееры и Iъд.
Позволяют работать над собой почти все свободное (например-прослушивать
МУЗык€tльные произведениrI в исполнении мастеров в транспорте, дома и т.д.), это
ПОМОГаеТ РаЗВиВаться духовно и эстетически. Очень удобно, бысцlо и качественно
Рtr}УЧИВаются таким образом оркестровые партии в правильных темпах и нюансах.

Иптернет
Позволяет поJryчитъ огромный спектр различной информации, от времени,

МеСТа ПроВедениrI, стоимости билетов проведениrI концертов, выставок, конкурсов и
Т.Д, ДО ВоЗможности посмотретъ тот уши иной концерт в режиме on_line или в записи.
Икгернет дает возможностъ обмениватъся нотами, информацией методического
характера, опытом, записями с людьми, находящимися в других странах, за тысячи
КИЛОМеТров. Интернет является огромным ресурсом информации и возможностеЙ
КОММУникации, что позволяет существенно расширить свой собственный щругозор,
сделать определенные профессион€lльные успехи.

НеМаловажную роль играет также н€lпичие концертмейстерских часов в кJIассе,
ЭТО СПОСобствует более полному решению исполнительских задач для ребенка, его
ЭСТеТИЧеСкому и духовному развитию, коммуникативности, способностlа владеть
ИНСТрументом и инициативой при исполнении музык€tльною произведениrI.

Концертмейстерские часы положены каждому ребенку:
1-2 кгrассы по 0,5 часа в неделю
3-6 классы по 1 часу в неделю.
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