
Аннотация к программе учебного предмета 
«Музыкальный инструмент (саксофон)» 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в 
области музыкального искусства 

 
 

Программа учебного предмета « Музыкальный инструмент (саксофон)» 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в 
области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» 
разработана на основе «Рекомендаций по организации образовательной и 
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 
области искусств», направленных письмом Министерства культуры 
Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом 
многолетнего педагогического опыта в области  исполнительства на духовых 
музыкальных инструментах в детских школах искусств.  

Всистеме музыкально -эстетического воспитания одно из ведущих мест 
занимает  музыкально-инструментальное исполнительство на духовых 
инструментах.  

 Программа обучения игре на саксофоне в  музыкальной школе дает 
возможность желающим основы инструментального образования. Занятия на 
саксофоне способствует развитию музыкальных данных, 
совершенствованию музыкального слуха, проявлению творческой 
индивидуальности у учащихся. 
  Необходимым условием для реализации программы предмета 
«Музыкальный инструмент (саксофон)» является воспитание учащихся в 
творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-
нравственной отзывчивости и профессиональной требовательности. 
Учитывая возрастные особенности и индивидуальность каждого ребенка, 
необходимо способствовать приобретению ими навыков творческой 
деятельности и умения находить наиболее эффективные способы 
достижения результата. 
  Срок реализации программы составляет – 3 года, для детей, 
поступающих в 1 класс в возрасте  12 – 17 лет. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий – индивидуальная. 
Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его 
музыкальные возможности, трудоспособность, эмоционально-
психологические особенности. Рекомендуемая продолжительность урока – 
40 минут 2 часа в неделю. 
 Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 
способностей и индивидуальности учащихся, овладение знаниями и 



представлениями об исполнительстве на духовых инструментах, 
формирование практических умений и навыков на саксофоне, устойчивого 
интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 
 
Задачами предмета «Музыкальный инструмент (саксофон)»  являются: 

 ознакомление обучающихся с саксофоном, исполнительскими 
возможностями и разнообразием приемов игры; 

 формирование навыков игры на инструменте; 
 приобретение знаний в области музыкальной грамоты; 
 приобретение знаний в области истории музыкальной культуры; 
 формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах; 
 оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной 

деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для 
дальнейшего самостоятельного общения с музыкой, музыкального 
самообразования, самовоспитания; 

 воспитание у детей трудолюбия, усидчивости, терпения, дисциплины; 
 Воспитание стремления к практическому использования знаний и 

умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности; 
 Общее оздоровление организма. 

 
Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме 
экзамена.  
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