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Цели и задачи учебного предмета 

Цель: 

 развитие музыкально-творческих способностей учащихся на основе приобретенных ими 

знаний, умений и навыков, позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на саксофоне  

произведения различных жанров и форм в соответствии с программными требованиями, а также 

выявление наиболее одаренных детей в области музыкального исполнительства на саксофоне и 

подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные организации, реализующие 

основные образовательные программы среднего профессионального образования в области 

музыкального искусства. 

Задачи:  

- развитие устойчивого интереса  к музыкальному искусству, овладение знаниями 

характерных особенностей и стилистических направлений жанра эстрадной и джазовой музыки в 

соответствии с программными требованиями; 

- развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма, чувства  свинга,  

эмоциональной сферы, музыкальности и артистизма; 

- освоение музыкальной грамоты, знание музыкальной терминологии, в том числе, 

специфической джазовой, как необходимого средства для музыкального исполнительства на 

саксофоне; 

- овладение основными исполнительскими навыками игры на саксофоне, позволяющими 

грамотно исполнять музыкальные произведения соло и в ансамбле; 

- развитие исполнительской техники с использованием специфических джазовых приемов 

как необходимого средства для реализации художественного замысла композитора, умение 

создавать художественный образ при исполнении музыкального произведения; 

- обучение навыкам самостоятельного разучивания музыкальных произведений различных 

жанров классической, эстрадной и джазовой музыки, чтения с листа нетрудного текста; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности и публичных выступлений;  

- формирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к продолжению 

профессионального обучения. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание предмета 

саксофон, планируемые результаты освоения программы, критерии оценивания. 

Срок  реализации  учебного предмета «Специальность и чтение с листа (саксофон)» для 

детей, поступивших в образовательную организацию в первый класс в возрасте:  

– с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. 

– с десяти до двенадцати лет, составляет 5 лет. 

Для детей, планирующих поступление в образовательные организации, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области музыкального искусства, срок 

освоения может быть увеличен на один год. 

 


