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В статье опи са ны цель, за да чи, при нци пы, ме то ды, пе да го ги чес кие 

усло вия и кри те рии, со став ля ю щие мо дель фор ми ро ва ния му зы каль -
ной куль ту ры уча щих ся – сак со фо нис тов.

 Клю че вые сло ва: му зы каль ная куль ту ра, мо дель, об уче ние на сак -
со фо не, ака де ми чес кий и джа зо вый ре пер ту ар, по лис ти лис ти ка, му -
зы каль ное вос пи та ние.

 но го чис лен ные про бле мы обу че ния на чи наю щих
сак со фо ни стов (по сле пе ре хо дя с ино го ду хо во го
ин ст ру мен та, как пра ви ло, в под ро ст ко вом воз -
рас те), свя зан ные с ос вое ни ем осо бен но стей но -
во го ин ст ру мен та и не при выч ных иг ро вых прие -

мов, по бу ди ли нас пред при нять по пыт ку ре шить дан ные труд -
но сти по сред ст вам ав тор ской пе да го ги че ской модели. 

 Эта мо дель име ет ряд ха рак тер ных от ли чи тель ных свойств,
что яв ля ют ся ре зуль та том взаи мо дей ст вия ее це ле вых ус та но -
вок и со во куп но стью при ори тет ных за дач, ко то рые оп ре де ля ют 
вектор педагогической работы.

 Цель за клю ча ет ся в фор ми ро ва ние му зы каль ной куль ту ры
обу чаю щих ся в клас се сак со фо на, так как, на наш взгляд, му -
зы каль ная куль ту ра лич но сти пред став ля ет со бою со во куп -
ность ин те гра тив ных му зы каль но-твор че ских ка честв, ко то -
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рые фор ми ру ют ся и раз ви ва ют ся в тес ной взаи мо за ви си мо -
сти.

 В свя зи с этим, дан ная цель обу слов ле на стрем ле ни ем
обес пе чить ком плекс ное но во об ра зо ва ние, ин тег ри рую щее в
себе, с од ной сто ро ны, му зы каль ный кру го зор и яр кость вос -
при ятия обу чаю щих ся, а с дру гой, их спе ци фи че ские ин ст ру -
мен таль но-ис пол ни тель ские уме ния и на вы ки. Наше по ни ма -
ние му зы каль ной куль ту ры уча ще го ся-сак со фо ни ста (как ин -
те гра тив но го лич но ст но го ка че ст ва), так же вклю ча ет в свою:
струк ту ру ком плекс ху до же ст вен но-эс те ти че ских пред став ле -
ний об ин ст ру мен таль ном зву ча нии и прие мах его дос ти же ния,
спо соб ность к ин тер пре та ции му зы каль но го ма те риа ла и му -
зы каль ную им про ви за цию.

 Учи ты вая вы ше ска зан ное, за да чи дан ной мо де ли мож но
оп ре де лить как: не об хо ди мость сфор ми ро вать ху до же ст вен -
но-эс те ти че ские пред став ле ния под ро ст ков и обу чить под ро -
ст ков сред ст вам реа ли за ции имею щих ся ху до же ст вен но-эс -
те ти че ских представлений в живом звучании.

 Для дос ти же ния по став лен ных за дач в струк ту ру про цес са
фор ми ро ва ния му зы каль ной куль ту ры на чи наю щих сак со фо -
ни стов был вклю чен ав тор ский ме тод ос вое ния слу хо-мо тор -
ных мо де лей, ко то рый яв ля ет ся ком про мисс ным ре ше ни ем
про бле мы со от но ше ния в пе да го ги че ской ра бо те тех ни че ско го 
обу че ния игре на ин ст ру мен те и му зы каль но-эс те ти че ским
вос пи та ни ем. Ины ми сло ва ми дан ный ме тод на прав лен на
гар мо ни че ское раз ви тие ин те гра тив ных му зы каль ных ка честв
лич но сти, т.е. на фор ми ро ва ние му зы каль ной куль ту ры не по -
сред ст вен но.

 Пе ред тем как опи сать суть ме то да, от ме тим, что клю че вым
мо мен том в ме ха низ ме его реа ли за ции яв ля ет ся упор на ос -
вое ние раз но сти ле вых прие мов игры, ко то рые ба зи ру ют ся на
ака де ми че ской и джа зо вой тра ди ции му зы каль но го ис пол ни -
тель ст ва на сак со фо не. 

 Ме то ди че ская по сле до ва тель ность ос вое ния слу хо-мо -
тор ных мо де лей, пред став ляю щие ори ги наль ную ав тор скую
раз ра бот ку и на прав лен ные на ос вое ние ин ди ви ду аль но го
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ком плек са про стых и слож ных рит мо-ме ло ди че ских фор мул,
не об хо ди мых для ос вое ния ин ст ру мен та, ба зи ру ет ся на прин -
ци пе по сте пен но го ус лож не ния. Об щая струк ту ра ме то да де -
лить ся на два уров ня:

• 1-й уро вень – это ос вое ние про стых рит мо-ме ло ди че -
ских фор мул (рав но мер ное по сту па тель ное дви же ние с
ре пе ти ция ми, то есть с по вто ряю щи ми ся но та ми; рав но -
мер ное по сту па тель ное дви же ние без ре пе ти ций; рав -
но мер ное скач ко об раз ное дви же ние с ре пе ти ция ми;
рав но мер ное скач ко об раз ное дви же ние без ре пе ти ций;
не рав но мер ное по сту па тель ное дви же ние без ре пе ти -
ций; не рав но мер ное скач ко об раз ное дви же ние без ре -
пе ти ций; сме шан ное рит мо-ме ло ди че ское дви же ние).

• 2-ой уро вень – это ос вое ние ус лож нен ных рит мо-ме ло -
ди че ских фор мул (ос вое ние джа зо вой ак цен туа ции в со -
че та нии с рав но мер ным по сту па тель ным дви же ни ем;
ос вое ние джа зо вой ак цен туа ции в со че та нии с не рав но -
мер ным по сту па тель ным дви же ни ем; ос вое ние джа зо -
вой ак цен туа ции в со че та нии с рав но мер ным скач ко об -
раз ным дви же ни ем; ос вое ние джа зо вой ак цен туа ции в
со че та нии с не рав но мер ным скач ко об раз ным дви же ни -
ем; ос вое ние джа зо вой ак цен туа ции в со че та нии со
сме шан ным рит мо-ме ло ди че ским дви же ни ем).

 Ос вое ние слу хо-мо тор ных мо де лей тес но свя за но имен но с 
эта па ми на чаль но го обу че ния на сак со фо не. Весь про цесс
обу че ния на чи наю щих сак со фо ни стов мы раз де ли ли на три
эта па. При за вер ше нии ка ж до го из трех ни же пе ре чис лен ных
эта пов, ме тод слу хо-мо тор ных мо де лей об нов ля ет ком плекс
ме то ди че ских уп раж не ний и ре пер ту ар в це лом, ос но вы ва ясь
на ин ди ви ду аль ных осо бен но стях уче ни ка.

• 1-й этап – под го то ви тель ный этап (ос вое ние эле мен тов
ин ст ру мен таль но го му зи ци ро ва ния на сак со фо не).

• 2-й этап – это этап рег ла мен ти ро ван но го ин ст ру мен -
таль но го са мо вы ра же ния;
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