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Статья по свя ще на ин но ва ци он ной ав тор ской раз ра бот ке – ком -
плек су слу хо-мо тор ных мо де лей. Это ме тод, ко то рый яв ля ет ся эф -
фек тив ным ком по нен том в об уче нии под рос тков игре на сак со фо не. В 
дан ной пуб ли ка ции рас кры ва ют ся основ ные со став ля ю щие эле мен -
ты и ме то ди чес ки об осно ва ния, на ко то рых ба зи ру ет ся по сле до ва -
тель ное осво е ние слу хо-мо тор ных мо де лей, что, в свою оче редь, на -
прав ле ны на под го тов ку об уча ю щих ся к ис пол не нию ака де ми чес ко го
и джа зо во го ре пер ту а ра. По ми мо вы шес ка зан но го, за тро ну та тема
фор ми ро ва ния му зы каль ной куль ту ры в клас се сак со фо на и ее свя зи
с об озна чен ным ме то дом.

 Клю че вые сло ва: слу хо-мо тор ные мо де ли, ме то ди чес кий ком -
плекс, раз нос тиле вые при е мы, рит мо-ме ло ди чес кие фор му лы,
инстру мен таль но-иг ро вые на вы ки, му зы каль ное об ра зо ва ние, му зы -
каль ная куль ту ра, вос пи та тель ная ра бо та.

егод ня в му зы каль ном об ра зо ва нии, в сре де раз -
лич ных му зы каль ных спе ци аль но стей, ак тив но
рас тет чис ло пе да го ги че ских кад ров. Класс сак -
со фо на не стал ис клю че ни ем. В свя зи с этим, мы
ус мат ри ва ем по треб ность ре шить про бле му, ко -

то рая свя за на с не об хо ди мо стью раз ви вать ме то ди че ский ин -
ст ру мен та рий для эф фек тив ной ор га ни за ции учеб но го про -
цес са по спе ци аль но сти «сак со фон».
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 Ме то ди че ская про бле ма в клас се сак со фо на за клю ча ет ся
не в от сут ст вии дей ст вен ных ме то дик или школ игры, а в от сут -
ст вии спе ци аль ной ме то ди че ской ра бо ты, на прав лен ной на
мо дер ни за цию и адап та цию при выч ных форм и ме то дов под
твор че ские ну ж ды со вре мен но го уче ни ка. Как мы уже от ме ча -
ли, боль шое ко ли че ст во пе да го ги че ских кад ров в сфе ре сак со -
фон ной пе да го ги ки при во дит к ме то ди че ско му плю ра лиз му,
что само по себе не яв ля ет ся от ри ца тель ной тен ден ци ей. Бо лее 
того, это по зво ля ет по сто ян но обо га щать и рас ши рять ме то ди -
че скую базу и опыт пре по да ва ния в про цес се об ме на идея ми
на на уч но-прак ти че ских кон фе рен ци ях.

 Учи ты вая спе ци фи ку ра бо ты в ин ди ви ду аль ном клас се му -
зы каль но го ин ст ру мен та, пе да го ги че ские со об ще ст ва ин ст ру -
мен таль но го клас са сак со фо на час то ог ра ни чи ва ют ся ре ше -
ни ем тех ни че ских за дач в от ры ве от ос таль ных не ма ло важ ных
му зы каль ных ка честв уче ни ков. Этот не дос та ток усу губ ля ет
факт час то до слов но го при ме не ния клас си че ских школ игры и
ме то дик обу че ния на сак со фо не, что спо соб ст ву ет мо раль но му 
ус та ре ва нию обу чаю щих тех но ло гий, или ины ми сло ва ми, ве -
дет к силь но му раз ры ву ме ж ду тре буе мым тех ни че ским уров -
нем вла де ния ин ст ру мен том и сте пе нью ин тег ри ро ван но сти
уче ни ка в со вре мен ную му зы каль ную куль ту ру.

 Про цесс обу че ния тех ни ке игры ото рван ный от со вре мен -
но го му зы каль но-куль тур но го кон тек ста, силь но сни жа ет ка -
че ст во об ра зо ва тель но го процесса в целом.

 Соз да ние и про ра бот ка ме то да ком плекс но го воз дей ст вия
на сис те му му зы каль но-твор че ских зна ний, уме ний и на вы ков
ста но вит ся од ним из воз мож ных ре ше ний сла бых сто рон де -
цен тра ли зо ван но го под хо дя к обу че нию на сак со фо не в се го -
дняш ней об ра зо ва тель ной сре де (как по ка зы ва ет прак ти ка,
фе де раль ные го су дар ст вен ные тре бо ва ния и учеб ные пла ны
ни как не спо соб ст ву ют ор га ни зо ван но му ре ше нию на сущ ных
ме то ди че ских про блем в ин ди ви ду аль ных му зы каль ных клас -
сах).

 Для ре ше ния по доб ной за да чи не об хо ди мо соз дать ме тод
гиб кий, но с чет ко ор га ни зо ван ной струк ту рой. Он дол жен от ве -
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чать тре бо ва ниям гу ман ной пе да го ги ки (ори ен ти ро ван на ин -
ди ви ду аль ность уче ни ка), но при этом со от вет ст во вать со вре -
мен ным техническим требованиям игры на саксофоне.

 Опи ра ясь на по доб ный за прос, нами был раз ра бо тан ме тод
ос вое ния ком плек са слу хо-мо тор ных мо де лей. Тео ре ти че ская
база по доб ных ме то дов, при близ ком рас смот ре нии, для на ших 
нужд ока за лась ме то ди че ски сла бо про ра бо тан ной, по сколь ку
цель за ду ман но го ме то да за клю ча лась в раз ра бот ке и прак ти -
че ском при ме не нии имен но ин ди ви ду аль но го ком плек са слу -
хо-мо тор ных мо де лей, на прав лен ных на ос вое ние раз но сти -
ле вых (ака де ми че ских и джа зо вых) прие мов игры на сак со фо -
не и ори ен ти ро ва ние на про цесс фор ми ро ва ния му зы каль ной
куль ту ры уче ни ка.

 По сколь ку по доб ный ме тод яв ля ет ся ка че ст вен но но вым, и
но сит су гу бо ав тор ский ха рак тер, опи шем его подробнее.

 Ме тод ба зи ру ет ся на оп ре де лен ной ме то ди че ской по сле -
до ва тель но сти ос вое ния слу хо-мо тор ных мо де лей, на прав -
лен ных на от ра бот ку про стых и слож ных рит мо-ме ло ди че ских
фор мул. Их по сле до ва тель ность вы строе на по прин ци пу по -
сте пен но го ус лож не ния и де лит ся на два уров ня:

1-й уро вень

(Ос вое ние про стых рит мо-ме ло ди че ских фор мул)
1) рав но мер ное по сту па тель ное дви же ние с ре пе ти ция ми;
2) рав но мер ное по сту па тель ное дви же ние без ре пе ти ций;
3) рав но мер ное скач ко об раз ное дви же ние с ре пе ти ция ми;
4) рав но мер ное скач ко об раз ное дви же ние без ре пе ти ций;
5) не рав но мер ное по сту па тель ное дви же ние без ре пе ти ций;
6) не рав но мер ное скач ко об раз ное дви же ние без ре пе ти -

ций;
7) сме шан ное рит мо-ме ло ди че ское дви же ние.

2-ой уро вень

(Ос вое ние слож ных рит мо-ме ло ди че ских фор мул)
1) 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 движением;
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