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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В системе среднего специального музыкального образования с 1974 года открыта 

новая специальность № 2135 "Инструменты эстрадного оркестра", призванная обеспечить 

подготовку квалифицированных творческих кадров для работы в области эстрадной и 

джазовой музыки. 

I Всероссийский смотр-конкурс эстрадных отделений музыкальных училищ и училищ 

искусств РСФСР, проведенный в 1984 году в г. Москве, показал, что открытие данной 

специальности в среднем звене профессионального образования принесло осязаемые 

положительные результаты. Выпускники эстрадных отделений музыкальных училищ и 

училищ искусств успешно работают в концертных организациях, учебных заведениях и 

учреждениях культуры страны, а лучшие выпускники удостоены высоких званий лауреатов 

Всесоюзных и Республиканских конкурсов. Для дальнейшего развития профессионального 

музыкального образования необходимо открытие данной специализации в детских 

музыкальных школах, что существенно поможет профессиональной ориентации учащихся, 

улучшит качество приема на эстрадные отделения музыкальных училищ и училищ искусств. 

Необходимо отметить также устойчивую тенденцию неудержимого и неуправляемого 

роста самодеятельных и профессиональных эстрадных музыкальных коллективов, а такие 

появление в эстрадных ансамблях принципиально новых по звукообразованию и 

звукоизвлечению электромузыкальных инструментов, обладающих широкими 

выразительными возможностями, разнообразными тембровыми и звуковыми эффектами. 

Новые средства музыкальной выразительности, современные темы и ритмы одного из 

самых популярных видов музыкального искусства оказались обойденными вниманием 

педагогов музыкальных школ, что явилось одной из причин ряда негативных явлений в 

области самодеятельного и профессионального музыкального эстрадного творчества. 

В целях устранения наметившегося разрыва между профессиональной подготовкой 

музыкальных кадров с требованиями времени целесообразно начать обучение учащихся 

старших классов музыкальных школ игре на инструментах эстрадного оркестра 

(электрогитара, бас-гитара, контрабас, фортепиано, клавишные электроинструменты, 

ударные инструменты, саксофон, кларнет, флейта, труба, тромбон). 

Наряду с учащимися, которые проявляют склонности и профессиональный интерес к 
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занятиям эстрадной и джазовой музыкой и будут продолжать обучение на музыкальных 

инструментах по своей специальности, эстрадная специализация в старших классах 

музыкальных школ предусматривает также возможные смены инструмента, например: 

закончив 5 классов по классу скрипки, виолончели, фортепиано, баяна и т. д., уча щийся 

может при наличии способностей продолжить свое образование на одном из инструментов 

эстрадного оркестра - саксофоне, трубе, тромбоне, бас-гитаре и проч. Обладая определен-

ными способностями и навыками игры, такой учащийся сможет овладеть одним из названных 

инструментов. Такая мера позволит определенной категории учащихся с уже 

сформированными склонностями к занятиям эстрадной и джазовой музыкой 

специализироваться в дальнейшем на одном из инструментов, входящих в состав эстрадных 

ансамблей и оркестров. Приобретенные в процессе обучения знания и определенный 

музыкальный опыт, а также и более старший возраст, будут способствовать процессу 

обучения по новой музыкальной специальности. 

Как показывает практика работы музыкальных школ, значительная часть выпускников 

в настоящее время не продолжает профессионального музыкального образования, а для 

целого ряда учащихся музыкальной школой заканчивается активная музыкальная 

деятельность. Расширение музыкальных специальностей в ДМШ с учетом интересов 

молодежи дает возможность профессионально ориентировать определенную часть 

учащихся, предоставит им право самостоятельного выбора того или иного инструмента, 

будет способствовать притоку участников коллективов художественной самодеятельности, 

воспитанию подготовленной активной слушательской аудитории. В конечном итоге, все это 

окажет положительное влияние на развитие любительского и профессионального 

творчества, улучшит качество подготовки абитуриентов на эстрадные отделения 

музыкальных училищ и училищ искусств. 

В первую очередь, целесообразно открытие эстрадной специализации в музыкальных 

школах тех городов республики, где в музыкальных училищах работают эстрадные 

отделения. Учитывая определенный дефицит преподавателей-специалистов в области 

эстрадной джазовой музыки, рационально привлечь к работе в музыкальных школах 

преподавателей эстрадных отделений училищ. 

Музыкальные школы должны быть обеспечены необходимой материальной базой для 
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открытия эстрадной специализации. Необходимо наличие оборудованных классов, музыкаль-

ных инструментов, усилительной радиоаппаратуры, нотного и методического материала. 

При отборе учащихся музыкальных школ для дальнейшей эстрадной специализации 

необходимо учитывать наличие у них интереса, склонностей, природных данных, физических 

возможностей. Учащиеся должны обладать хорошо развитым слухом, чувством ритма, 

музыкальной памятью, склонностью к самостоятельному музицированию, сочинительству. 

Эстрадная и джазовая музыка предполагает у исполнителя творческое начало, 

импровизационность, разносторонность мышления. А такая сложная форма музицирования, 

как импровизация, предполагает и наличие композиторских способностей. Поэтому эстрадной 

специализации в музыкальных школах должна предшествовать серьезная работа по отбору 

контингента учащихся согласно перечисленным требованиям. Для этой предварительной 

работы на первом этапе необходимо привлечь опытных преподавателей -специалистов в 

области данного жанра. 

Основным направлением отделений эстрадной специализации в ДМШ нужно считать, 

в первую очередь, развитие творческих способностей учащихся, что должно найти свое 

отражение в программах по предметам теоретического и специального циклов. Должны быть 

подготовлены и скорректированы экспериментальные методические разработки, которые 

дадут возможность комплексного обучения и воспитания юных музыкантов. 

Помимо решения комплекса профессиональных задач, эстрадные отделения ДМШ 

призваны обеспечить художественное эстетическое воспитание учащихся, привить им в 

процессе обучения не только глубокие знания и навыки, но и умение правильно оценивать 

многообразные явления искусства, помочь юным музыкантам выработать устойчивую 

нравственную позицию. 

Эстрадное музыкальное творчество носит ярко выраженный коллективный характер, 

поэтому в процессе обучения и воспитания необходимо формировать у учащихся чувство 

коллективизма, товарищества. Помимо занятий в классах эстрадного ансамбля эти 

необходимые качества воспитываются в процессе классной работы, при проведении 

концертов, классных вечеров, родительских собраний совместно с учащимися, посещением 

концертов, прослушиванием записей музыки, концертно-шефской работой и т. п. 

Воспитание творческих навыков 
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Многолетние наблюдения за учащимися, а также накопленный практический опыт 

целого ряда педагогов ДМШ показали, что развитие творческой инициативы в процессе 

обучения играет важную роль, способствует более эмоциональному и, вместе с тем, 

осмысленному отношению учащихся к музыке, раскрывает индивидуальные творческие 

возможности каждого из них, что является необходимой предпосылкой для успешного 

освоения предмета, помогает а исполнительской практике. Поскольку творчество ребенка 

связано с самостоятельными действиями, он психологически раскрепощается, становится 

смелее при выполнении практических музыкальных заданий, учится принимать быстрые 

решения, аналитически мыслить. Все это очень важно как для детей профессионально 

перспективных, так и для детей со средними музыкальными данными. Творческие задания 

должны быть доступны учащимся, их необходимо тщательно подбирать в зависимости от 

возможностей учащегося или состава группы. 

Творческую работу с учащимися можно начинать с первых этапов обучения, но лишь 

после того, как у детей накопится хотя бы небольшой запас музыкально-слуховых 

впечатлений и знаний. 

Основным видом творчества в детской музыкальной школе является импровизация и 

сочинение. На начальном этапе это может быть: сочинение ответной фразы, импровизация 

мелодии на данный ритмический рисунок, варьирование небольших попевок. Можно 

рекомендовать и другие упражнения: импровизация ритмического аккомпанемента к песне, 

сочинение короткой мелодии определенного жанра, характера, импровизация на заданную 

тему, сочинение вариаций на данную или собственную тему, импровизация подголосков к 

данной или сочиненной мелодии, подбор аккомпанемента и  т. д. 

Творческие задания могут быть как классными, так и домашними с условием 

обязательной проверки и обсуждения выполненной работы. Развитию творческих 

способностей учащегося должны способствовать все без исключения дисциплины тео -

ретического и специального циклов. 

Составление индивидуальных и календарно-тематических планов. 

Успеваемость учащихся во многом зависит от целесообразно составленных планов, в 

которых должно быть предусмотрено последовательное, гармоничное, комплексное развитие 

учащихся, учтены индивидуальные особенности, уровень общемузыкального и технического 
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развития и связанные с этим конкретные педагогические задачи. Одним из важнейших 

средств музыкального воспитания, развития эстетического вкуса учащихся является выбор 

репертуара, в котором основное место отводится изучению произведений русских и 

зарубежных композиторов-классиков, а также наиболее прогрессивных современных 

авторов. Репертуар должен быть разнообразным по содержанию, форме, стилю, фактуре. 

При правильной и объективной оценке индивидуальных данных учащегося или группы уча -

щихся разумно составленный план работы поможет решить те или иные конкретные задачи. 

При этом необходимо помнить, что непосильная художественная задача является зачастую 

еще более вредной, чем чисто техническая, т. к. приводит к чрезмерной эмоциональной и 

интеллектуальной перегрузке. 

В процессе изучения музыкальных произведений педагог должен использовать любой 

повод для сообщения ученику разнообразных теоретических и исторических сведений (о 

форме, ладовой и гармонической основе, штрихах, ритмике, стилистике и проч.). Одним из 

важнейших разделов работы в специальных классах, сольфеджио, классах эстрадного 

ансамбля является развитие у учащихся навыка чтения нот с листа. Умение ученика читать 

нотный текст значительно активизирует процесс работы, существенно расширяет 

музыкальный кругозор. В наибольшей мере развитию навыков чтения нот с листа способству-

ет ансамблевое музицирование. Поэтому чтение нот с листа должно войти составной частью 

в планы преподавателей как классов ансамбля, так и преподавателей специальных классов и 

сольфеджио. 

В начале и конце полугодий необходимо в планах давать оценочный анализ развития 

творческих способностей, степени профессионального роста, наметить пути устранения 

имеющихся недостатков и дальнейшего развития учащихся. 

Большое значение имеет также разумно организованный и объективный учет 

успеваемости учащихся. 

При выставлении оценок следует руководствоваться следующими соображениями: 

- использовать оценку как стимул для улучшения работы учащегося. Для этого следует 

учитывать трудовую активность учащегося, стремление к выполнению поставленных задач, 

индивидуальные способности и возможности. В отдельных случаях целесообразно несколько 

повысить оценку старательному работоспособному ученику и, наоборот, снизить оценку 
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одаренному, но недостаточно регулярно работающему учащемуся. Таким образом, оценка за 

конкретное выступление или ответ и за активность работы органично дополняют и 

корректируют друг друга; 

- иметь в виду определенный оценочный критерий для данного класса. В отдельных 

случаях при объективных причинах (переход с инструмента на другой инструмент, болезнь и 

т. п.) возможно некоторое занижение уровня трудности проходимого материала. 

Планы работы обязательно должны включать в себя внеклассную работу с 

учащимися, направленную на расширение их кругозора, общей культуры, эстетического и 

нравственного воспитания. 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПО КЛАССУ ФОРТЕПИАНО  

Краткие методические указания 

Эстрадная специализация учащихся класса фортепиано в старших классах ДМШ 

вызвана необходимостью профессиональной ориентации той части учащихся, которые в 

процессе обучения в музыкальной школе проявили склонность и желание к изучению 

эстрадной музыки. Обычно в возрасте 12-13 лет достаточно отчетливо проявляется у 

учащихся интерес и наклонности к различным видам многообразного музыкального 

искусства. 

При отборе учащихся для данной специализации необходимо учитывать склонность к 

самостоятельному музицированию, желание подбирать по слуху знакомые мелодии песен, 

пьес и т. п.; интерес учащихся к сочинению собственных мелодий, наличие у учащегося 

хорошо развитого мелодического и гармонического слуха, музыкальной памяти, ритмической 

организации. 

Как правило, дети, обладающие вышеперечисленными качествами, рано начинают 

самостоятельно знакомиться с творчеством композиторов, исполнителей, ансамблей 

различных эстрадных музыкальных жанров. Этому помогает широко звучащая музыка по 

радио, телевидению, на эстраде, а также грампластинки, магнитофонные записи и проч. 
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Эстрадная музыка относится к массовым жанрам, многообразие ее так широко, что 

каждый учащийся, которого заинтересовал жанр эстрадной и джазовой музыки, может 

выбрать для себя тот вид, который больше его интересует - эстрадную песню, эстрадно-

инструментальную музыку, вокально-инструментальную музыку, джазовую музыку. 

Из числа учащихся фортепианного отдела ДМШ можно выделить группу для обучения 

эстрадной специализации. 

Дальнейшее обучение должно включать в себя два важных раздела. Необходимо 

продолжать совершенствовать знания и навыки учащегося в области классической музыки, 

без которой невозможно формирование и воспитание полноценного музыканта. Вторым 

направлением является подготовка учащегося к освоению и изучению специфических 

особенностей жанра эстрадной и джазовой музыки. 

Только таким образом можно достичь развития у учащегося музыкального вкуса, 

профессионализма, знаний, формирования идейно-эстетических представлений о 

многообразии музыкальных явлений в различных областях музыкального искусства. 

Творчество великих композиторов-классиков с давних времен тесно соприкасалось с 

народной, бытовой музыкой. Так, в инструментальные сюиты Генделя входят части, 

пронизанные народными и бытовыми истоками; Бах, которому, как утверждал его первый 

биограф Форкель, были свойственны "веселость и шутливость мудреца", с удовольствием 

сочинял шуточные кантаты и озорные песни "кводлибеты" - "кто во что горазд". Й. Гайдн 

"улыбается" в симфониях "Курица", "Часы", "Медведь". Бетховен оставил не только великие 

симфонии, но и веселые застольные песни. 

Шостакович с энтузиазмом писал музыку для джаза Утесова и Ленинградского мюзик-

холла. А такие композиторы, как Дебюсси, Мийо, Сати, Пуленк, Стравинский восприняли в 

своем творчестве новый нарождающийся язык музыкального стиля, который впоследствии 

сформировался в объемное понятие эстрадно-джазовой музыки. Таким образом, можно 

сделать вывод, что современная эстрадно-джазовая музыка выросла на почве мировой 

музыкальной культуры, впитала в себя достижения в области музыкального языка, формы, 

гармонии, ритма и т. д. 

Творчество джазовой импровизации берет начало от спонтанного народного 

музицирования. Во все времена высоко ценился дар музыканта-импровизатора. Достаточно 
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вспомнить концерты Баха, каденции Моцарта, Бетховена, импровизации Паганини, Листа, 

Шопена и других. 

Буквенно-цифровая система обозначения гармонии, которой широко пользуются 

современные джазовые музыканты, берет начало от буквенно-цифровой системы генерал-

баса еще до баховского периода. Основываясь на достижениях мировой музыкальной 

культуры, эстрадная и джазовая музыка впитала в себя и такие новые средства музыкальной 

выразительности, как негритянские спиричуэлы, госпел-сонги и блюзы с характерным 

мажоро-минорным ладом, латиноамериканские, креольские, испанские, итальянские 

мелодии, многообразие характерных пульсирующих ритмов. 

Подготовка групп учащихся эстрадной специализации обязательно должна включать в 

себя сплав теоретических и практических знаний и навыков, необходимых для формирования 

грамотного музыкального мышления с широким охватом многообразных явлений, входящих в 

понятие эстрадная и джазовая музыка. Задачей педагога при всем многообразии 

информации, связанной со спецификой этого жанра, является разумное построение процесса 

обучения и воспитания, основанного на принципе постепенного изучения материала от 

простого к более сложному, с использованием музыкальных произведений, специально 

созданных композиторами для юношеского возраста. 

Фортепиано, как ни один другой инструмент, обладает большими возможностями: с его 

помощью можно ознакомиться с музыкальными произведениями, написанными для самого 

различного инструментального состава, произведениями камерной, симфонической, оперной, 

эстрадной музыки. 

Фортепианная игра систематически знакомит с гармонической стороной музыки. 

Фортепиано, в сущности, - единственный инструмент, который делает возможной 

полифоническую игру в полном смысле слова, включая самостоятельные динамические 

оттенки отдельных голосов. 

Фортепианная литература необычайно богата: каждый исторический стиль и почти 

каждая композиторская школа внутри отдельных стилей находят отражение в фортепианной 

литературе. Юный пианист может исполнять оригинальные сочинения Баха, Гайдна, 

Моцарта, Бетховена, Дебюсси, Стравинского, Шостаковича и других композиторов. 

В основу воспитания музыканта должен быть положен принцип единства 
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художественного и технического развития. Работа над овладением музыкально -

исполнительскими навыками протекает на основе подчинения техники целям музыкальной 

выразительности, раскрытия идейно-художественного содержания произведения. 

Перед учеником следует ставить посильные ему задачи, поощрять проявление 

активности а инициативы, наблюдать за развитием его индивидуальности. 

В занятиях с учеником педагог должен стремиться к раскрытию содержания 

музыкального произведения, добиваться ясного ощущения мелодии, гармонии, 

выразительной музыкальной интонации и понимания элементов формы. 

Исполнительская техника является необходимым средством для реализации любого 

художественного замысла. Техническая работа учащегося должна быть систематической и 

постоянно проверяться педагогом. Важным средством повышения интереса к работе над 

техникой является связь упражнений, этюдов с художественной литературой, а также с 

теоретическими сведениями., которые ученик получает в соответствующих классах . Влиять 

на технические навыки учащегося лучше всего путем развития его музыкальных 

представлений, умения глубже, тоньше, полнее слушать музыку. 

Одной из важнейших задач пианиста является овладение фюртепианным звуком во 

всей его красоте и многообразии, во всем огромном богатстве оттенков и разных видов 

звукоизвлечения, которые возможны на фортепиано. Современный рояль предоставляет в 

распоряжение исполнителя богатую шкалу динамических оттенков. Такими же большими 

возможностями располагает пианист и в отношении различной протяженности звука. 

Воспитание культуры звукоизвлечения является одной из главных задач 

преподавателя, для решения которой важным условием является постоянное 

совершенствование слуха и усвоение привычки внимательно слушать себя и контролировать 

игру слухом. 

Особое место в фортепианном классе занимает работа над полифонией, которой 

насыщена фортепианная литература всех эпох и стилей. Изучение многоголосной музыки - 

основа основ воспитания и обучения пианиста. Необходимо развивать умение слышать и 

вести одновременно несколько музыкальных линий, что представляет немалую трудность. 

Так, уже двухголосие ставит перед учеником двойную задачу; слышание и проведение обоих 

голосов - и сочетание различных движений двух рук. Необходимо воспитывать 
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полифоническое слышание с первых шагов обучения, продуманно подбирать музыкальный 

материал, постепенно возрастающий по сложности. 

Работа над сонатинами, вариациями, сонатами развивает способность мыслить более 

крупными построениями, логично сочетать контрастные образы, свободно переключаться с 

одного вида фактуры на другой и т. д. 

Подвести ученика к органичному восприятию музыки наших дней во всем ее богатстве 

и полноте - сложная задача большого воспитательного значения. Необходимо, чтобы 

учащийся учился воспринимать музыкальный язык как явление динамическое, естественно 

развивающееся во всех своих элементах. Без этого невозможно органичное понимание 

современной музыки. 

Для овладения сложным и своеобразным музыкальным языком, свойственным новой 

музыке, необходимо знакомить ученика с произведениями отечественных и прогрессивных 

современных зарубежных композиторов. 

Одним из важнейших разделов работы является развитие у учащегося навыка чтения 

с листа. Умение ученика самостоятельно и грамотно разбираться в нотном тексте 

активизирует процесс работы, который ведется по двум, тесно связанным, но несколько 

различным направлениям: развитие навыка тщательного разбора (анализа), и навыка 

беглого чтения с листа. В результате этого создаются необходимые условия для расширения 

музыкального кругозора учащегося. Предпосылками грамотного и осмысленного разбора 

являются осознание ладотональности, метроритма, умение охватить мелодические фразы, 

заметить и правильно истолковать все имеющиеся в тексте знаки и авторские ремарки, 

внимательное отношение к аппликатуре, понимание ее значения не только для удобства 

игры, но и для передачи верной фразировки, голосоведения. 

Параллельно с навыками тщательного разбора и на базе этих навыков необходимо 

развивать беглое чтение с листа, основанное на умении схватывать главное в музыкальной 

ткани, умение непрерывно вести музыкальную линию, не позволяя себе поправок и 

остановок. Уверенная и быстрая реакция на нотные знаки, охват протяженных музыкальных 

фраз, свободная ориентировка на клавиатуре, аппликатурная находчивость являются 

непременным условием успешного чтения с листа. Продуманный подбор материала, 

доступный ученику по содержанию и изложению, поможет решению этой задачи. 
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Помимо оригинальных эстрадных произведений для фортепиано, в процесс обучения 

необходимо включать подбор мелодий к заданной гармонической последовательности, 

записанной в буквенно-цифровом обозначении (однотональные, протяженностью 8-12 

тактов), гармонизация мелодии простейшими гармониями. 

В сочетании с изучением предметов "Основы импровизации" и "Сочинение" такие 

задания в классе фортепиано помогут в формировании у учащихся творческих навыков. 

Также необходимо предлагать учащимся играть с листа темы с буквенно-цифровыми 

обозначениями гармонии, что позволит выработать практические навыки чтения нот и 

подготовит учащихся к работе в классе эстрадного ансамбля, поможет ознакомлению с му-

зыкальной литературой данного жанра. 

В процессе работы над произведениями эстрадно-джазовой музыки следует обратить 

внимание учащегося на форму, ладогармоническую структуру, полифоничность ткани, 

мелодический и ритмический язык. 

Во многих случаях проведение мелодических линий требует от джазового  пианиста 

специфического туше, которое можно было бы назвать "неполным легато". Характерно 

исключительно отчетливое, рельефное, упругое, интенсивное и вместе с тем несуетливое 

воспроизведение линий и пластов фактуры, а также в высшей степени непринужденное, 

пластичное и тонко нюансированное "выговаривание" музыкальных фраз со смелым, но не 

грубым подчеркиванием отдельных звуков, которые обычно занимают в такте метрически 

подчиненное положение (т. е. приходятся на слабые доли такта или, чаще, на 

промежуточные моменты). 

Интенсивность музыкальной речи должна идти за счет четкой артикуляции в 

интонировании специфических музыкальных фраз, за счет слухового контроля 

звукоизвлечения, но отнюдь не за счет форсирования звучания инструмента. 

С самого начала следует обратить внимание на четкую ритмическую организацию 

музыкальной ткани, насыщенную синкопами, ритмическими смещениями, акцентами, 

полиритмическими построениями. 

В связи с этим рекомендуем ознакомиться с "Джазовым альбомом" И. Якушенко, где 

автором даны методические указания к расшифровке ритмических дроблений, характерных 

для джазовой музыки различных направлений, характеристики различных стилей. 
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Овладению интонированием помогут и тщательно выписанные автором штрихи, акценты, 

аппликатура, фразировка. 

Полезно также проанализировать с учащимся на примере изучаемых произведений 

классического и эстрадного направлений взаимопроникновение штрихов, ритмических 

структур, интонаций, формообразования для наибольшего понимания синтеза и взаимосвязи 

музыки различных направлений, жанров и т. д. Это способствует воспитанию осознанного 

понимания цельности различных явлений музыкальной культуры и неразрывной связи ее с 

многообразием жизни и творчества разных народов. Только широкий охват всех явлений ми-

ровой музыкальной культуры поможет осуществлению поставленных перед нами задач в 

деле воспитания подрастающего поколения. 

Специфика эстрадного и джазового музицирования предполагает развитие 

коллективного творчества учащихся. Поэтому следует обратить внимание на создание 

коллектива, объединенного общими целями на пути к совместному творчеству. Этому 

помогут классные вечера, открытые концерты, совместное прослушивание и обсуждение 

концертов, грамзаписей, родительские собрания класса совместно с учащимися. 

Преподавателю необходимо всячески поощрять творческую инициативу учащегося на 

каждом этапе познания и развития, прививать интерес к изучению смежных видов искусства, 

что поможет формированию мировоззрения, художественного вкуса и воспитанию. 

 

ПЕРВЫЙ ГОД СПЕЦИАЛИЗАЦИИ  

Годовые требования. 

В течение учебного года ученик должен пройти 16-18 различных по форме 

музыкальных произведений, а также несколько пьес в порядке ознакомления: 

2-3 полифонических произведения, 

2 произведения крупной формы, 

5-6 пьес различного стиля, 

5-6 этюдов. 

Все мажорные гаммы в прямом и противоположном движении; в терцию и дециму - в 

прямом движении; 

все минорные гаммы в прямом движении, а с симметричной аппликатурой - в 
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противоположном движении в четыре октавы; 

хроматические гаммы в прямом и противоположном движении; 

трезвучия с обращениями аккордов, арпеджио короткие, ломаные и длинные двумя 

руками; 

доминантсептаккорд короткими арпеджио, длинными; 

уменьшенный септаккорд короткими и длинными арпеджио. 

 

Примерные требования для зачетных академических вечеров 

 и переводных экзаменов. 

I. 

Бах И.-С. Двухголосная инвенция Си-бемоль, мажор  

Киркор Г. Соч. 15 Этюд № 8 Ля мажор 

 Бетховен Л. Соч. 49 Соната Соль мажор ч. 1.  

Горбульскис Б. Прогулка 

II. 

Бах И.-С. Трехголосная инвенция Соль мажор  

Лешгорн А. Соч. 66 Этюд № 23 

Кабалевский Д. Соч. 13 Сонатина До мажор  

Дебюсси К. Маленький негритенок 

III. 

Фрид Г. Инвенция ми минор  

Мошковский М. Соч. 18 Этюд№ 10 

Гайдн И. Соната № 21 Фа мажор ч. 1.  

Якушенко И. Первое знакомство 

ВТОРОЙ ГОД СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

 Годовые требования 

В течение учебного года ученик должен пройти не менее 15 различных по форме 

музыкальных произведений, а также несколько пьес в порядке ознакомления: 

2-3 полифонических произведения 

2 произведения крупной формы 
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5-6 пьес различного стиля 

4 этюда 

Все мажорные и минорные гаммы в прямом и противоположном движении, 2 -3 гаммы 

в сексту в прямом движении (от белых клавиш); 

хроматические гаммы в прямом и противоположном движении, 2 -3 гаммы в терцию и 

дециму; трезвучия аккордами и все виды арпеджио; доминантсептаккорд и уменьшенный 

септаккорд короткими и длинными арпеджио. 

Примерные программы для зачетных академических вечеров и переводных 

экзаменов 

I. 

Бах И.-С. Трехголосная инвенция соль минор  

Аренский А. Этюд соч. 74 № 5  

Гайдн Й. Соната № 7 Ре мажор ч. 1 

Френкель Я. Мечта 

II. 

Фрид Г. Инвенция № 13 Ля мажор  

Клементи-Таузиг Этюд № 2 

Бетховен Л. Соната № 5 до минор ч. I  

Якушенко И. У истока большой реки 

III. 

Бах И.-С. Хорошо темперированный клавир т. I Прелюдия фуга ре минор 

МакДоуэлл Э. Соч. 46 Этюд "Вечное движение" № 2  

Скарлатти Д. Соната № 32 До мажор  

Эшпай А.. Прелюд 

ТРЕТИЙ ГОД СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

Годовые требования 

В течение учебного года учащийся должен пройти не менее 10 различных по форме 

музыкальных произведений, а также несколько пьес в порядке ознакомления: 

2 полифонических произведения 

произведение крупной формы 



 16 

4 пьесы различного стиля 

3-4 этюда 

Все мажорные и минорные гаммы в прямом и противоположном движении, в терцию и 

дециму в параллельном движении; все мажорные и несколько минорных в сексту от белых 

клавиш; хроматические гаммы в прямом и противоположном движении, 2-3 гаммы в терцию, 

дециму и сексту; трезвучии аккордами и все виды арпеджио во всех тональностях; доми- 

нантсептаккорд и уменьшенный септаккорд короткими, ломаными и длинными арпеджио; 11 

длинных арпеджио от звуков до. фа, соль. 

В экзаменационную программу входят: 

1 полифоническое произведение  

1 произведение крупной формы  

2 пьесы эстрадно-джазового стиля, различные по характеру 

1 этюд (для поступающих в училище - 2) 

Примерные программы выпускного экзамена: 

I. 

Бах И.-С. Трехголосная инвенция фа минор 

Клементи-Таузиг Этюд № 9  

Бетховен Л. Соната № 1 фа минор ч. 1 

Якушенко И. Приветливая  

Жубинская В. Эксцентрик 

II. 

Шостакович Д. Прелюдия и фуга До мажор  

Черни К. ор. 740 Этюд № 18 

Моцарт В. 12 вариаций Соль мажор 

 Цфасман А. Лирическое настроение  

Якушенко И. Шалунья 

Для поступающих на эстрадное отделение музыкального училища: 

I. 

Бах И.-С. Партита до минор ч. 1 

Черни К. Соч. 299 Этюд № 32 
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Кобылянский А. Октавный этюд Ля-бемоль мажор 

Скарлатти Д. Соната № 46 

Якушенко И. Деревенские музыканты 

Бриль И. ДвижениеП. 

II. 

Бах И.-С Хорошо темперированный клавир, т. 1. Прелюдии и фуга до минор 

Клементи-Таузиг Этюд№ 13  

Николаевский Л. Двойные ноты  

Григ Э. Соната ми минор ч. 1  

Маркин Ю. Две прелюдии 

 

 

 

ПРОГРАММА ПО КЛАССУ УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  

Краткие методические указания 

Программа "Ударные инструменты" предназначена для обучения и воспитания 

учащихся старших классов музыкальных школ и школ искусств, специализирующихся в жанре 

эстрадной музыки. При отборе учащихся для эстрадной специализации необходимо 

руководствоваться следующими принципами: 

- у учащегося должно быть осознанное желание специализироваться в данной области 

музыкального искусства; 

- учащийся должен обладать комплексом определенных музыкальных природных данных: 

хорошо развитым музыкальным слухом, музыкальной памятью, чувством ритма; 

- наличие у учащегося определенных физических данных: хорошей координации движений 

рук и ног, быстрой реакции. 

При комплектовании классов ударных инструментов на отделениях эстрадной 

специализации музыкальных школ могут возникнуть некоторые временные трудности, 

связанные с тем, что часть учащихся класса, начавших обучение в школе на ударных 

инструментах, будет продолжать совершенствоваться и специализироваться по своей 

специальности, а другая часть учащихся, ранее занимавшихся в классах фортепиано, струн -
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ных, народных инструментов, будет заново учиться играть на ударных инструментах. 

Как показывает многолетняя практика работы многих преподавателей музыкальных 

школ и училищ, при переводе учащихся с других инструментов на ударные целесообразно 

отдавать некоторое предпочтение учащимся по классам фортепиано и аккордеона, так как 

клавиатура этих инструментов идентична по конструкции таким ударным инструментам, как 

вибрафон, ксилофон, маримбафон. В течение 1-1,5 лет учащиеся, имеющие опыт игры на 

каком-либо музыкальном инструменте и обладающие комплексом необходимых данных, как 

правило, достигают уровня своих сверстников-ударников. 

Задачей класса ударных инструментов на отделениях эстрадной специализации 

музыкальных школ является обучение и воспитание разносторонних универсальных 

исполнителей. 

Возросшая роль группы ударных инструментов в современной музыке привела к тому, 

что существенно усложнилась ритмическая и. тембровая фактура, и в связи с этим 

исполнитель на ударных инструментах выдвинулся в один ряд с солистами. Большую роль в 

развитии ударных инструментов сыграла эстрадная и джазовая музыка, в которой 

исполнитель на ударных инструментах стал одним из ведущих солистов. 

Динамичность образования новых форм, разнообразие стилей, направлений, а также 

тенденция к синтезированию музыки различных жанров требует от современных 

исполнителей глубоких знаний и навыков игры на всех ударных инструментах, прочных 

музыкально-теоретических знаний. 

В зависимости от замысла композитора или аранжировщика состав группы ударных 

инструментов в партитурах может видоизменяться от одного исполнителя на ударной 

установке до пяти-шести исполнителей, играющих на многочисленных ударных 

инструментах. 

Ударная установка является основным необходимым инструментом любого 

эстрадного или джазового коллектива; также широко используются звуковысотные 

клавишные ударные инструменты - вибрафон, ксилофон или маримбафон. 

Современная модификация ударной установки обязательно включает в себя один 

большой барабан, два-три том-тома, малый барабан, две подвесные тарелки и хай-хэт 

(чарльстон). 
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Вибрафон часто используется в современных эстрадных и джазовых коллективах как 

солирующий инструмент, обладающий тонким своеобразным вибрирующим звуком. 

Технические возможности игра на вибрафоне очень велики, так как помимо одноголосия и 

двухголосия на нем возможно исполнение аккордовой четырех- и пятиголосной фактуры. 

Таким образом, из большого количества разнообразных ударных инструментов для 

отделений эстрадной специализации старших классов музыкальных школ целесообразно 

выделить основные: ударную установку, вибрафон или двухрядный ксилофон.  

В последние годы при игре на ударных инструментах практикуется два вида 

постановки рук: так называемая "классическая" постановка, берущая свое начало от военных 

оркестров, и "параллельная" постановка, когда обе руки держат палочки в одинаковом 

положении. Правомерно обучение любой из этих постановок, хотя "параллельная" 

постановка рук более универсальна. Необходимо также учитывать, что на большом 

концертном комплекте ударной установки, включающем в себя набор том -томов, рототомов, 

тимбалес, разнообразных подвесных тарелок для аккомпанемента и акцентов, удобнее 

играть "параллельной" постановкой, хотя часть исполнителей у нас в стране и за рубежом 

успешно пользуется "классической" постановкой. Следует также обратить пристальное 

внимание на мышечную свободу учащегося. Ни в коем случае нельзя допускать зажатости 

мышц, так как это может привести к тяжелым профессиональным заболеваниям. Некоторые 

аспекты постановки рук освещены в опубликованных "Школах игры на ударных 

инструментах" (например, К. Купинский, 3. Резевский, 3. Людвиг и т. д.). 

Для умения учащихся ориентироваться в сложных ритмических, полиритмических 

рисунках целесообразно подробно "препарировать" ритмические дробления долей, 

сочетание ритмических наложений (дуоли с триолями, триоли с квартолями и т. д.). 

Большое внимание следует уделить развитию у учащихся беглого чтения нот с листа, 

что позволит ускорить и упростить процесс обучения и лучше подготовить учащихся к 

коллективной игре и самостоятельным занятиям. Необходимо также добиваться осознанной 

артикуляции музыкальных фраз, знания и чувства музыкальной формы, драматургии 

произведения. Параллельно с практическим освоением игры на ударных инструментах 

необходимо развивать творческие способности учащихся, рекомендовать им прослушивать 

записи ведущих солистов, ансамблей, оркестров, что даст возможность приобрести необхо-
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димый музыкальный слуховой опыт. 

Для успешных занятий на вибрафоне и ксилофоне необходимо в достаточной степени 

овладеть игрой на фортепиано, приобрести ряд теоретических знаний и практических 

навыков сольфеджио. 

Процесс обучения в целом должен складываться из двух основных разделов: 

-  изучение классической музыки; 

- изучение специфики эстрадного и джазового музицирования. 

Подбор музыкального материала должен соответствовать индивидуальным 

возможностям каждого учащегося с учетом его интересов. Репертуар должен быть 

разнообразным, доступным для понимания. Недопустимо перегружать учащегося не-

посильными художественными задачами. 

Необходимо учитывать, что развитие самостоятельных навыков зависит от всего 

музыкального опыта учащегося, от общего уровня его музыкальной и технической 

подготовки, от разнообразия и яркости изучаемых им музыкальных произведений. 

Обращая особое внимание на совершенствование исполнительского мастерства, 

педагог обязан следить за гармоничным развитием учащегося, формировать его 

мировоззрение. Нельзя допускать, чтобы работа над техникой становилась самоцелью и 

сводилась к нагромождению большого количества упражнений, этюдов, техническому их 

проигрыванию. Нельзя забывать о том, что для достижения исполнительского мастерства 

существует два пути: от технического материала к художественным произведением или от 

художественных произведений к техническому мастерству. 

Развитие исполнительской техники в широком смысле слова должно осуществляться 

при работе над всеми произведениями, которые изучает учащийся. Важнейшими средствами 

музыкальной выразительности являются качество звука, интонация, динамика, ритм. 

Последовательное проведение работы над этими компонентами должно стать предметом 

постоянного внимания педагога и учащегося. Урок в классе по специальности  является 

основной формой учебно-воспитательной работы. В процессе урока используются различные 

формы: проверка выполнения заданий, объяснение характера и стилистических осо -

бенностей исполняемого произведения, методические указания относительно работы над 

конкретным учебным материалом. В большинстве случаев целесообразно вначале 
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прослушать заданное сочинение, а затем уже делать необходимые указания. Сочетание 

исполнения произведения педагогом (целиком или частично) со словесным объяснением 

следует признать наилучшей формой классной работы, стимулирующей внимание и ак-

тивность учащегося. Педагог должен руководствоваться принципом постепенности и 

последовательности обучения. 
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Примерные годовые требования  

ПЕРВЫЙ ГОД СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

За первый год обучения учащийся должен пройти: 

-на малом барабане: упражнения для развития техники рук, 25-30 этюдов на разные виды 

техники, упражнения на различные ритмические дробления долей; 

-на ударной установке: упражнения для. развития техники рук и ног, координации движений 

рук и ног, простейшие элементы полиритмии; 

- на вибрафоне или ксилофоне: гаммы мажорные и минорные, арпеджио до 3-х знаков, 

простейшие секвенции в мажорных и минорных ладах до 3-х знаков, 2 этюда, 1 произведение 

крупной формы, 2-3 разнохарактерных пьесы; 

- в течение учебного года также необходимо регулярно заниматься чтением нот с листа на 

малом барабане, ударной установке, вибрафоне или ксилофоне, разбирать и готовить 

ансамблевые и оркестровые партии. 

Зачеты проводятся регулярно, в течение учебного года по мере готовности изучаемого 

материала. 

В марте-апреле целесообразно проводить технический зачет (гаммы, этюды, 

упражнения). 

В конце учебного года проводится экзамен, включающий в себя: 

-на   малом    барабане:   2-3 этюда из пройденных в году, соло или с аккомпанементом 

фортепиано; 

-на   ударной   установке:   2-3 этюда или небольших соло из пройденных в году;  

-на   вибрафоне   или   ксилофоне:   одно произведение крупной формы или две 

разнохарактерные пьесы с аккомпанементом фортепиано. Одну пьесу в жанре эстрадной или 

джазовой музыки с аккомпанементом фортепиано.  

Примерные экзаменационные программы* 

* В скобках дан № из списка рекомендуемой литературы. 

I. 

Палиев. Д. Этюды для малого барабана и фортепиано №№1-2 

Ковалевский М. Раздел XXX. Этюды для ударной установки (пунктирный ритм) (2) 
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Ридинг О. Концерт для скрипки си минор 1ч. 

Кузнецов А. Алеша 

Чайковский П. Неаполитанский танец 

II. 

Палиев Д.  Этюды для малого барабана и фортепиано №№3-4 

Ковалевский М. Раздал XXX. Этюды для ударной установки (восьмые) (2) 

Хачатурян А. Танец девушек 

Балакирев М. Полька 

Гершвин Д. Любимый мой 

 

ВТОРОЙ ГОД СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

За время второго года обучения учащийся должен пройти: 

- на малом барабане: упражнения для развития техники рук с обязательным  включением 

всех основных техническое элементов; упражнения на различные дробления долей, приемы 

исполнения "тремоло" от рр до ff, и от ff до рр; 40-50 этюдов на разные виды техники; 

-на ударной установке: упражнения для развития техники рук и ног, координация движений 

рук и ног, различные виды аккомпанементной фактуры, полиритмические комбинации; 

- на вибрафоне или ксилофоне: гаммы мажорные и минорные, арпеджио до 4-х знаков, 

простейшие секвенции в мажорных и минорных ладах до 4-х знаков, 2-3 этюда 

на разные виды техники, 1 произведение крупной формы, 2-3 разнохарактерных пьесы, 2-3 

пьесы в жанре эстрадной илиджазовой музыки. 

В течение учебного года также необходимо регулярно заниматься чтением нот с листа 

на малом барабане, ударной установке, вибрафоне или ксилофоне, разбирать и готовить 

ансамб левые и оркестровые партии. 

Зачеты проводятся регулярно в течение учебного года, по мере готовности изучаемого 

материала. 

В марте-апреле целесообразно проводить технический зачет (гаммы, этюды, 

упражнения). 

В конце учебного года проводится экзамен, включающий в себя: 

- на малом барабане: 2-3 этюда из пройденных к году, соло или с аккомпанементом 
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фортепиано; 

- на установке: 2-3 этюда или небольших соло и: пройденных в году; 

- на вибрафоне или ксилофоне: одно произведение крупной формы или две 

разнохарактерные пьесы с аккомпанементом фортепиано, одну -две пьесы в жанре 

эстрадной или джазовой музыки с аккомпанементом фортепиано. 

 

Примерные экзаменационные программы: 

I. 

Палиев Д. Этюды для малого барабана №№ 5-6  

Ковалевский М. Раздел XXXI. Этюды для ударной установки. (Пунктирный ритм). (2)  

Хачатурян А. Лезгинка  

Лядов А. Вальс-шутка 

Королев В. Русская плясовая 

Кармайкл X. Звездная пыль. 

II. 

Палиев Д. Этюды для малого барабана и фортепианг №№ 7-8 

Ковалевский М. Раздел XXXI. Этюды для ударной установ ки (триоли) (2) 

Вивальди А. Концерт для скрипки ля минор I, II части. 

Пташинская М. 2 прелюдии для вибрафона 

Гершвин Дж. Чарующий ритм 

Мак-Хью Д. На солнечной стороне улицы 

 

ТРЕТИЙ ГОД СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

За время третьего года обучения учащийся должен пройти: 

- на малом барабане: упражнения для развития техники рук, 30-40 этюдов на разные виды 

техники, упражнения на дробление всех видов триолей; 

- на ударной установке: основные виды аккомпанементной фактуры, темброво-

ритмические и полиритмические соло; 

- на вибрафоне или ксилофоне: гаммы мажорные и минорные, арпеджио до 7-ми знаков, 

секвенции в мажорных и минорных ладах, 2 виртуозных этюда, 1 произведение крупной 
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формы, 2-3 разнохарактерные пьесы, 2-3 пьесы в жанре эстрадной или джазовой музыки. 

В течение учебного года также необходимо регулярно заниматься чтением нот с листа 

на малом барабане, ударной установке, вибра4юне или ксилофоне, разбирать и готовить 

ансамблевые и оркестровые партии. 

Зачеты (контрольные уроки) целесообразно провести в первом полугодии. 

Программу для окончания школы следует готовить в течение всего учебного года, и по 

возможности чаще выступать на академических вечерах, концертах. 

В конце учебного года проводится экзамен, включающий в себя: 

- на малом барабане: 1-2 этюда из пройденных в году, соло или с аккомпанементом 

фортепиано; 

- на установке; 1-2 этюда или небольших соло из пройденных в году; 

- на вибрафоне или ксилофоне: одно произведение крупной форм или две виртуозные 

разнохарактерные пьесы с аккомпанементом фортепиано, одну-две пьесы в жанре эстрадной 

или джазовой музыки с аккомпанементом фортепиано. 

 

Примерные экзаменационные программы: 

I. 

на малом барабане и установке: 

Палиев Д. Этюд № 9 (8) 

Ковалевский М. Раздел XXXI (2) Этюд (восьмые) 

на ксилофоне или вибрафоне: 

Моцарт В. Концерт "Аделаида" I ч. (19)  

Лядов А. Сорока (8)  

Джуффри Д. 4 брата (2) 

II. 

на малом барабане и установке: 

Купинский К. Этюд № 102 (1) 

Ковалевский М. Раздел XXXI (2) Этюд (триоли) 

на вибрафоне или ксилофоне; 

Чайковский П. Вальс-скерцо (21) 
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 Юровский В. Марш-шутка (1)  

Гершвин Д. 3 прелюдии (17) 

III. 

(Для поступающих на эстрадные отделения училищ) 

на малом барабане и установке: 

Палиев Д. Этюд № 10 (8) 

Ковалевский М. Раздел XXXI (2) Этюд (шестнадцатые) 

на вибрафоне или ксилофоне: 

Платонов Н. Этюд № 22 (2) 

Шостакович Д. Три фантастических танца (22) 

Чайковский П. Серенада (6) 

Пташинская М. 2 прелюдии (4) 

Гаранян Г. Баллада (2) 

ПРОГРАММА ПО КЛАССУ САКСОФОНА 

Одним из самых популярных инструментов эстрадного и джазового оркестров 

является саксофон. Из всех его разновидностей наибольшее распространение получили 

сопрано-, альт-, тенор- и баритон-саксофоны. В инструментальной симфонической музыке и 

джазовых ансамблях и оркестрах чаще всего применяются альт-саксофон, и тенор-саксофон. 

Исторически сложилось так, что обучение в консерваториях, начиная с 1842 года в 

Париже, где впервые был открыт класс саксофона, велось, в основном, на альт-саксофоне и, 

в меньшей степени, на тенор-саксофоне. Этим объясняется то, что весь учебный материал, 

художественный и большое количество камерных сочинений, написаны для этих двух разно-

видностей саксофона. 

Начальный этап обучения на саксофоне, в сравнении с другими духовыми 

инструментами, более простой: октавный клапан, который делает одинаковой аппликатуру 1-

й и 2-й октав, сравнительно большой мундштук и трость, не требующая точной заточки (в 

отличие от кларнета), тембрально устойчивое извлечение звуков на mf и f, - дают 

возможность начинающим саксофонистам почувствовать себя уверенно при игре на инстру-

менте с самых первых уроков. Учитывая эти особенности инструмента, учащиеся классов 

таких духовых инструментов, как гобой, флейта, кларнет, фагот, труба, а также всех 
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клавишных (баян, фортепиано, аккордеон), могут быть по их желанию переведены в класс 

саксофона. 

В России и ряде стран бывшего социалистического содружества были изданы пособия, 

сборники пьес, этюдов, школы игры на саксофоне, которые могут быть использованы как 

основной методический материал при обучении на инструменте: А. Рив-чун "Школа игры на 

саксофоне" I-я и II-я части, Л. Михайлов "Школа игры на саксофоне", Т. Хейда (ПНР) 

"Избранные этюды в джазовое пьесы для саксофона", В. Хартман (ГДР) "Ритмико -

стилистические этюды для саксофона и кларнета" I-я и II-я тетради и т. д. 

Краткие методические указания 

Укажем основные моменты, связанные с постановкой губного аппарата, пальцев и рук 

на инструменте, исполнительского дыхания, выбором трости и мундштука на начальной 

стадии обучения: 

- прежде чем передать инструмент учащемуся, педагог должен проверить его сам: хорошо 

ли прилегают "подушки" к "окнам" в корпусе инструмента, нет ли люфтов в системе механиз-

ма клапанов. Это очень важно, гак как если инструмент плохо отрегулирован, то учащийся 

будет затрачивать много лишней энергии и силы на извлечение звука и преодоление 

технических трудностей; 

- мундштук на начальной стадии обучения рекомендуется со средней величины "пасти", а 

трость не должна быть легкой или слишком тяжелой; 

- при постановке амбушюра необходимо следить за тем, чтобы нижняя губа обязательно 

опиралась на зубы нижней челюсти; не следует слишком давить на трость, особенно в 

верхнем регистре, так как это, в первую очередь, отразится на интонации. Извлекать звук 

следует на слогах "та" или "да", извлечение звука на слогах "ту" или "ду" дает в момент 

возникновения звука нежелательный призвук, и атака звука происходит с запаздыванием; 

 - основа исполнительского дыхания - опора на диафрагму. 

При выдохе не следует проваливать мышцы брюшного пресса, а также их перенапрягать; 

- положение пальцев на инструменте должно быть в полусогнутом состоянии (представьте 

себе, что у вас в каждой руке по яблоку); при подъеме пальцев с клапана не следует 

прогибать их в фалангах и слишком высоко поднимать. Необходимо обратить особое 

внимание на большой палец левой руки, работа которого связана с октавным клапаном: при 
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извлечении звуков "до" или "до-диез" второй октавы надо нажимать на октавный клапан 

прогибом фаланги большого пальца, не снимая его с опорной кнопки. 

Наиболее подробно о постановке губного аппарата, о постановке пальцев и рук на 

инструменте, о дыхании, аппликатуре, штрихах и приемах при игре на саксофоне можно 

узнать из вышеуказанных школ игры на саксофоне и пособий. 

На начальной стадии обучения основная доля художественного и этюдно-технического 

материала должна принадлежать пьесам и этюдам классического репертуара. 

Начиная со второго года специализации, учащемуся можно давать пьесы и этюды 

эстрадного и джазового характера. Следует начинать, как правило, с несложных этюдов и 

упражнений, которые даны в пособиях Л. Михайлова, В. Хартмана, Т. Хейды, а также с 

этюдов и упражнений, которые могут быть написаны самим педагогом с учетом основных 

ритмико-стилистических особенностей джазовой фразировки, например: несложные 

синкопированные фразы –  

 

а также артикуляция линейных мелодических фраз в стиле би-боп: 

 

 

В джазовой музыке, как правило, восьмые длительности исполняются в триольной 

пульсации: 

либо:  

Наиболее полно эту проблему освещает пособие Хартмана В. 

"Ритмико-стилистические этюды для саксофона и кларнета" (изд. Лейпциг, ч. 1, -1968 г., ч. 2 - 

1972 г.). 

Художественный материал, который охватывает специфическую джазовую ритмику и 

артикуляцию, можно найти в сборниках: Киза С. "Миниатюры, для саксофона и фортепиано", 
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ч. I, ч. II; Симоненко В. Мелодии джаза. Антология; Хартман В. "Сборник пьес для саксофона -

тенора и фортепиано". 

Репертуар второго и третьего года специализации должен быть подобран так, чтобы 

дать возможность учащемуся на зачетах и переводных экзаменах показать владение 

разными музыкальными стилями: одна из двух исполняемых в программе пьес должна быть 

академического, плана, другая - джазового или эстрадного характера. Желательно, чтобы 

учащийся выступил с такими разнообразные программами четыре раза в году. 

Важной формой работы учащегося в овладении техническими возможностями 

инструмента является работа над гаммами, которые в последнем классе более подвинутые 

учащиеся должны исполнять терциями, а также в мажорных гаммах - доми-нантсептаккорд и 

его обращения, в минорных -уменьшенный септаккорд от седьмой повышенной ступени и его 

обращения. При игре гамм и терций, помимо основных штрихов (стаккато и легато), можно 

использовать штриховую артикуляцию джазовой фразировки: 

 

Один раз в году рекомендуется проводить технический зачет. На техническом зачете 

учащийся должен исполнить две гаммы (мажорную и минорную), два этюда (один из них 

джазового или эстрадного характера). 

 

 

ПЕРВЫЙ ГОД СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

Годовые требования 

За первый год специализации учащийся должен выучить: мажорные и минорные 

гаммы, арпеджио трезвучий, ломаные арпеджио в тональностях до 3 -х знаков включительно 

штрихами стаккато и легато. Гаммы и арпеджио трезвучий следует разучивать, стараясь 

охватить весь диапазон саксофона, например: гамма соль-мажор исполняется от соль 1-й 

октавы, вниз до си малой октавы, вверх до ре 3-й октавы; 8-10 этюдов; 8-10 пьес из 

классического репертуара. 

Переводные требования 
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При переходе в следующий класс учащийся должен исполнить гаммы мажорные и 

минорные, арпеджио трезвучий, один этюд наизусть и две-три пьесы различного характера. В 

конце первого полугодия исполняются этюд (по выбору педагога) и  две пьесы различного 

характера. 

Примерная экзаменационная программа 

Гаммы ля мажор и фа-диез минор. 

Ривчун А. Школа игры на саксофоне, ч. I. Этюд № 1 к гамме соль мажор  

Для саксофона-тенора: Раков Н. - Песня; Онеггер А. - Танец  

Для саксофона-альта: Рахманинов С. - Романс "Уж ты, нивамоя!";  

Свиридов Г. - Музыкальный момент 

 

 

 

ВТОРОЙ ГОД СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

Годовые требования 

За второй год специализации учащийся должен выучить: мажорные и минорные 

гаммы, арпеджио трезвучий, ломаные арпеджио в тональностях до 4-х знаков включительно. 

Для более подвинутых учащихся может быть рекомендовано исполнение гамм терциями, 

доминантсептаккорда и его обращений в мажоре, уменьшенного септаккорда VII повышенной 

ступени в миноре. 10-12 этюдов, из них 5-6 джазового, или эстрадного характера. 8-10 пьес, 

из них 5-6 джазового или эстрадного характера. 

Также необходимо работать над развитием навыков чтения с листа несложных пьес и 

этюдов. 

Переводные требования 

На техническом зачете в конце второго полугодия учащийся должен исполнить  две 

гаммы (мажорную и минорную), один этюд наизусть или три - по нотам (по выбору педагога). 

На экзаменах в первом полугодии и при переходе в следующий класс учащийся 

должен исполнить: 

две-три пьесы в разных стилях, одна из них должна быть эстрадного или джазового 

характера. 
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Примерная экзаменационная программа 

 а) Технический зачет - гаммы ми мажор и до-диез минор. 

Хартман В. - Ритмико-стилистические этюды для саксофона и кларнета, часть I. Этюд № 9 

Ривчун А. - Школа игры на саксофоне, часть I. Этюд № 2 к гамме фа минор  

Ривчун А. - 40 этюдов; № 3. 

 б) Пьесы в сопровождении фортепиано для саксофона-альта: 

Римский-Корсаков Н. - Песня индийского гостя 

Киза С. - Миниатюры для саксофона в фортепиано, часть 1, №2 

Григ Э. - Норвежский танец 

для саксофона-тенора: 

Мартину В. - Застенчивая кукла 

Киза С. - Миниатюры для саксофона и фортепиано, часть II, №9 

Брухман К. - Романс 

 

ТРЕТИЙ ГОД СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

Годовые требования 

За третий год специализации учащийся должен продолжать совершенствовать 

исполнение мажорных и минорных гамм и арпеджио трезвучий в тональностях до 5-ти знаков 

включительно, доминантсептаккорд в мажоре, уменьшенный септаккорд VII повышенной 

ступени в миноре, гаммы и терции с использованием джазовой артикуляции. 

15 -20 этюдов, из них 10-12 эстрадного или джазового характера. 

8 -10 пьес, из них 4-5 джазового или эстрадного характера, а также 1-2 произведения крупной 

формы. 

Экзаменационные требования 

На выпускном экзамене учащийся должен исполнить два этюда (один из них джазового 

или эстрадного характера), три пьесы различного характера (одна из них джазового или эст-

радного характера) или одно произведение крупной формы и одну пьесу эстрадного или 

джазового характера. 

Примерная экзаменационная программа 

Для   саксофона-альта: 
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I. 

Кѐниг А.. - Этюд для гобоя (до мажор)  

Хартман В. - Ритмико-стилистические этюды для саксофона и кларнета, часть II. Этюд № 30.  

Хрестоматия для саксофона-альта и фортепиано / Сост. Прор-вич Б. № 10 

Бах И. С. –Ария № 9 

 Шимановский К. - Краковяк  

Киза С. - Миниатюры для саксофона и фортепиано, часть И, №1. 

II. 

Ривчун А. 40 этюдов, № 5 

Хартман В. Ритмико-стилистические этюды для саксофона и 

кларнета, часть 1. Этюд № 40 Хрестоматия для саксофона-альта и фортепиано / Сост. Прор-

вич Б.№ 12  

Гайдн Й. - Соната, III -я часть  

Михайлов Л. - Школа игры на саксофоне 

Паркер Ч. - Пьеса № 3 

Для   саксофона-тенора: 

I. 

Хейда Т. Избранные этюды и джазовые пьесы для саксофона. 

Клозе Г. - Этюд № 4.  

Хартман В. Ритмико-стилистические этюды для саксофона и кларнета, часть П. Этюд № 5 (ля 

мажор) 

Хрестоматия для саксофона-тенора и фортепиано / Сост. Прор-вич Б. № 9 

Танеев С. – Элегия 

Киза С. Миниатюры для саксофона и фортепиано, часть 1, № 5  (си-бемоль мажор) 

Хартман В. Пьесы для тенора-саксофона и фортепиано, №6  

Пипер М. - Блюз-марш 

II. 

Кѐниг А. Этюды для гобоя № 3 (ля минор)  

Хартман В. Ритмико-стилистические этюды для саксофона и кларнета, часть II, № 12. 

Хрестоматия для саксофона-тенора и фортепиано / Сост. Прор-вич Б.№ 18 
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Скарлатти Д. - Соната (до мажор)  

Хартман В. Сборник пьес для саксофона-тенора и фортепиано. 

 Валебный К. - 5 пьес-хорусов Пьеса № 2 

 

ПРОГРАММА ПО КЛАССУ ТРУБЫ 

Краткие методические указания 

Труба - инструмент, один из самых распространенных в джазовой и эстрадной музыке. 

Применяется в различных по составу ансамблях и оркестрах, где  выполняет мелодическую 

функцию. 

В класс трубы эстрадной специализации необходимо отбирать наиболее способных 

учащихся, проявляющих интерес к жанру эстрадной музыки, обладающих определенными 

задатками и способностями (гармонический слух, музыкальная память, ритмическое 

развитие). 

Обучение в классе трубы эстрадной специализации предполагает укрепление и 

развитие губного аппарата, исполнительского комплекса в целом на базе академической 

школы обучения, а также овладение простейшими штрихами и приемами игры, характерными 

для исполнения эстрадной и джазовой музыки. 

Преподаватель должен поощрять любые проявления творческой самостоятельности 

учащихся: сочинение небольших композиций, импровизаций, соло. 

Необходимо выработать у учащихся ощущение стиля исполняемой музыки. При этом 

педагог должен следить за тем, чтобы штрихи и приемы, свойственные эстрадной музыке, не 

использовались учащимся при исполнении классических произведений. 

Прежде чем приступить к игре на трубе, необходимо четко определить положение 

инструмента по отношению к корпусу исполнителя. Труба должна находиться на уровне плеч, 

локти слегка разведены в стороны, основная тяжесть инструмента перенесена на левую руку, 

большой палец и мизинец правой руки фиксируют положение остальных пальцев для 

свободного и естественного использования механики инструмента. 

Игра должна производиться подушечками пальцев, лежащих на клапанах помпового 

(вентильного) механизма, а не фалангами вытянутых пальцев, как это иногда встречается у 

начинающих музыкантов. 
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От положения инструмента и корпуса исполнителя во многом зависит правильное и 

рациональное использование аппарата дыхания, губного аппарата, пальцевой техники и, в 

конечном итоге, качество исполнения. 

Мундштук должен занимать следующее положение: две трети на верхней губе и одна 

треть - на нижней. При этом давление мундштука на губы распределяется равномерно, 

освобожденная нижняя губа подтягивается к верхней при игре в верхнем регистре. Важным 

моментом при звукоизвлечении является собирание губных мышц, но ни в коем случае не 

растягивание губ в "улыбку". Это ведет к быстрой утомляемости аппарата и не способствует 

возникновению вибрации на губах, из-за чего страдает тембровая окраска звука. У 

исполнителей на духовых инструментах, которые играют на "улыбке*, как правило, плохо 

звучит верхний регистр, в то время как большинство играющих при помощи "собирания" 

губных мышц владеют большим диапазоном. 

Одним из важных моментов в постановке мундштука является неизменное его 

положение на губах во время извлечения звуков разных регистров. 

Педагог должен учитывать индивидуальные особенности губного аппарата учащегося, 

осторожно и с ответственностью принимать решения принципиального характера (смена 

постановки, мундштука и т. д.). 

При игре на трубе используется смешанное дыхание, когда воздух заполняет грудную 

и брюшную полости исполнителя. Основная дыхательная нагрузка падает на диафрагму, 

опора на которую обеспечивает устойчивость выдоха, дает плотный и насыщенный звук. 

Воздух набирается в верхнюю часть живота, в область диафрагмы, при этом должно 

возникать ощущение напряжения пресса. При выдохе нужно следить за тем, чтобы 

сокращение мышц живота и самой диафрагмы происходило без толчков и рывков, а пресс до 

конца звучания был бы в напряженном, но контролируемом состоянии. 

Не должно возникать явления застойности воздуха в легких и брюшной полости, 

необходимо добиваться естественности исполнительского дыхания. 

При работе над музыкальным материалом педагогу следует внимательно следить за 

рациональным использованием дыхания, определять в нотном тексте моменты для вдоха. 

Следует отработать как спокойное, так и быстрое, короткое дыхание. 

При занятиях на инструменте очень полезны упражнения на звуки протяженной 
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длительности с использованием динамических оттенков, которые развивают дыхание, 

укрепляют губной аппарат и улучшают качество звука. Следует не упускать из виду, что 

полноценному вдоху воздуха должен предшествовать полный выдох. 

Для развития и нормального функционирования исполнительского дыхания большое 

значение имеют общее физическое состояние организма и регулярные занятия физической 

культурой и спортом. 

При исполнении эстрадной и джазовой музыки активную роль играет диафрагма. 

Например, при игре в стиле "свинг" толчки диафрагмы, синхронные с атакой языка, придают 

музыкальной фразе звуковую наполненность и ритмическую напряженность. 

Атака звука имеет несколько видов. Все виды классической атаки применяются в 

эстрадно-джазовом исполнительстве, но в большей степени используется штрих деташе, 

которым, в основном, исполняются все восьмые. Атака звука в этом случае соответствует 

слогу "да". Атака звука на слог "та" не дает той связности в игре, которая характерна при 

свинговом, триольном исполнении восьмых. В джазе при оркестровой и сольной игре атака 

происходит при помощи брюшного пресса, при этом звук извлекается с незаметным участием 

языка. Получается мягкий переход с ноты на ноту. Следует отметить, что многие джазовые 

музыканты часто увлекаются штрихом деташе, забывая о других видах атаки. 

Педагогу необходимо постоянно следить за тем, чтобы звукоизвлечение, наряду с 

другими приемами, точно соответствовало стилю и характеру исполняемого произведения. 

Приемы звукоизвлечения, наряду с характерным тембром звука, образуют так 

называемый "саунд" - звучание. Важнейшая роль при этом принадлежит артикуляции, то есть 

тонообразованию. 

В джазовой музыке часто используются вспомогательные средства. Существует 

множество сурдин, используются приемы игры в "шляпу", прием игры "граул" с помощью руки 

и т. д. Особой техники требует исполнение приема "граул" - характерного клокотания, 

производимого техникой губ, гортани и сурдиной с помощью руки. 

Если джазовый ритм и импровизацию можно пояснить или описать с помощью 

сложного нотного письма, то в отношении атаки звука этого сделать нельзя. Важную роль 

играют прослушивания записей видающихся исполнителей различных течений и стилей. 

Чистое интонирование на инструменте является результатом развития дыхания, 
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губного аппарата, правильной атаки звука и слуховых навыков. 

Не следует смешивать чистоту интонации с характерными для джаза "плавающими" 

блюзовыми нотами. 

Важным средством выразительности являются штрихи. Если понятие "атака звука" 

истолковывается как момент возникновения звука, то штрих включает в себя и атаку звука, и 

ведение его, и способы окончания и соединения звуков. 

Учащийся музыкальной школы должен овладеть исполнением классических штрихов, 

а также простейших штрихов и приемов игры, употребляемых в эстрадной и джазовой 

музыке. 

К классическим штрихам относятся: деташе, маркато, мартле, стаккато (стаккатиссимо, 

нон легато), портато, фрулято, а также легато, маркированное легато, глиссандо. Все эти 

виды штрихов, применяемых в классической и современной музыке, подробно описаны и 

проиллюстрированы на пластинке "Штрихи на трубе" профессором РАМ им. Гнесиных Т. А. 

Докшицером. 

Как уже говорилось, самым характерным и распространенным штрихом джаза 

является штрих деташе, обычно употребляемый в стиле "свинг". Если в нотах нет прямого 

указания штрихов, свинговая музыка исполняется штрихом деташе. При этом длительности, 

записанные ровными восьмыми, в свинге играются мягче, скорее как триольные. 

пишется:                               исполняется: 

            

 

 

пишется:                               исполняется: 

          

 

Некоторые характерные джазовые приемы игры: 
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 - характерный прием игры с пропуском слабых долей (стиль би-боп, хард-боп); 

  

  - глиссандо от звука к звуку;    

                                                          

      - прием "репетиции" на одной ноте посредством 

применения разной аппликатуры (современные  стили); 

 

- прием "вибрато" - широко распространенный во всех 

стилях, применяется в медленных темпах, например, соло 

в            балладах. 

В джазовой музыке употребляются также все виды мелизмов: форшлаги, морденты, 

группетто, пальцевая и губная трели. 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Школы, этюды, пособия 

1. Арбан Ж. Школа игры на трубе. - М., 1964. 

2. Баласанян С. 25 легких этюдов. - М., 1964. 

3. Бердыев Н. Легкие этюды. - Киев, 1968. 

4. Орвид Г. Школа игры на трубе. - М., 1939. 

5.  Липкин Л. Начальные уроки на трубе. - М., 1959. 

6. Щелоков В. Этюды. - М., 1964. 

7. Табаков М. Первоначальная прогрессивная школа для трубы. - М., 1948. 

8.  Еремин С. Избранные этюды. - М., 1960. 

9. Бранд В. Оркестровые этюды. - М., 1956. 

10. Вурм В. Избранные этюды. - М., 1965. 

11. Чумов Л. Этюды для ДМШ - М., 1965. 

12. Станько Т. Десять джазовых этюдов. - Варшава, 1970. 

13. Кодак И. Эстрадные вариации на трубе. - Варшава, 1974 

14. Иогансон А. Ежедневные упражнения. - М., 1940. 

15. Вурм В. 60 этюдов для трубы. - М., 1930. 
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16. Лукьянов Г. Ежедневные джазовые секвенции. - М., 1982. 

Пьесы в сопровождении фортепиано 

1. Асафьев Б. Соната. - М., 1973. 

2. Варламов А. Вокализ № I. - М., 1954. 

3. Григ Э. Норвежская народная песня. - М., 1954. Норвежский танец. - М., 1954. 

4. Даргомыжский А. Два ворона. - М., 1948. 

5. Варламов А. Эстрадные пьесы (по выбору) - М., 1975. 

6. Хрестоматия для трубы / Сост. Ю. Усов. - М., 1978.  

7. Андерсон Л. Колыбельная трубача 

8. Барбер С. Маргаритки Онеггер А. Прощай 

9. Орвид Г. Школа для трубы. - М., 1939. 

10. Бах И.-С. Куранта, Буррэ 

11. Шуман Р. Всадник  

12. Моцарт В. Сонатина 

13. Пьесы советских композиторов для трубы / Сост. Л. Чумов.М., 1980.  

14. Губайдуллина С. Песня без слов  

15. Барышев А. Веселый марш 

16. Чеботарян Г. Прелюдия 

17. Симоненко В. Мелодии джаза. - Киев, 1972. 

18. Альбинони Т. Концерт для трубы. - М., 1976. 

19. Анисимов Б. Концертный этюд № 3. - М., 1950 

20. Бах И.-С. Сарабанда. - М., 1956. 

21. Бах И.-С. Ария. - М., 1956. 

22. Валентино Р. Соната. - М., 1977. 

23. Гедике А. Концертный этюд. - М., 1960. 

24. Гендель Г. Шестая соната. - М., 1954. 

25. Линдлей. Фокстрот для трубы. - М., 1966. 

26. Лист Ф. Как дух Лауры. - М., 1954. 

27. Литинский Г. Концертные этюды. - М., 1974. 

28. Лядов А. Прелюдия. - М., 1958. 
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29. Шахов И. Скерцино. - М., 1954. 

30. Щелоков В. Концерт № 3. - М., 1961. 

Соло, дуэты, трио, ансамбли. 

31. Бешовский О. Трио. - Будапешт, 1969. 

32. Варн И. Ироническая музыка для двух труб. - Будапешт, 1974. 

33. Корзима Б. Три маленьких пустяка для трех труб. - Прага, 1976. 

34. Ланг И. Соло для трубы. - Будапешт, 1979. 

35. Лидл Летний лагерь. Сюита для двух труб и одного тромбона. - Прага, 1969. 

36. Михай. Башенная музыка для двух труб и двух тромбонов. - Прага, 1974. 

 

 

 

Годовые требования  

ПЕРВЫЙ ГОД СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

В течение учебного года учащийся должен выучить: мажорные и минорные гаммы и 

арпеджио трезвучий в тональностях до 2-х знаков включительно; учащийся должен ознако-

миться с основными классическими штрихами и некоторыми джазовыми. 

Необходимо пройти: 4-6 этюдов (из них 2 эстрадно-джазовых); 4-6 разнохарактерных 

пьес (из них 2 эстрадные). 

Кроме того, учащийся должен играть различные несложные синкопированные 

ритмические построения, подбирать на инструменте несложные мелодии, систематически 

работать над чтением нот с листа. 

Переводные требования. 

При переводе в следующий класс учащийся должен исполнить: гаммы мажорные и 

минорные, и две пьесы различного характера (одну - эстрадную); несложное 

синкопированное ритмическое построение. 

Примерная переводная программа. 

Гаммы соль мажор и ми минор. 

Моцарт В. Колыбельная песня. 

Популярная мелодия отечественного автора (по выбору) 
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Ритмическое построение: 

 

по ступеням гаммы.  

 

ВТОРОЙ ГОД СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

В течение учебного года учащийся должен выучить: мажорные и минорные гаммы до 

3-х знаков, арпеджио трезвучий, обращений; продолжать изучение штрихов. 8-10 этюдов (из 

них 5 эстрадных). 4-6 пьес академического и эстрадного репертуара. 

Учащийся должен продолжать знакомиться с различными синкопированными 

ритмическими построениями, подбирать на инструменте несложные мелодии, продолжать 

развивать навыки чтения нот с листа. 

Переводные требования 

При переходе в следующий класс учащийся на экзамене должен исполнить: гаммы и 

арпеджио трезвучий; этюд из пройденных в году; две пьесы (одну эстрадную); 

синкопированное ритмическое построение. 

Примерная экзаменационная программа. 

гаммы ми-бемоль мажор и до минор Баласанян С. Этюд № 1  

Бах И.-С. Буррэ  

Варламов А. Качели Ритмическое построение: 

 

по ступеням гаммы. 

 

ТРЕТИЙ ГОД СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

В течение учебного года учащийся должен выучить: мажорные и минорные гаммы до 

4-х знаков, арпеджио трезвучий, доминантсептаккордов и уменьшенных септаккордов. 

Продолжать совершенствование исполнения на инструменте штрихов, ритмических 
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построений, по возможности самостоятельно варьируя их. 

Играть на инструменте заданные ритмические и мелодические фразы. 

8-10 этюдов (из них 5 эстрадных). 4-6 пьес академического и эстрадного репертуара. 

Продолжать развитие навыков чтения нот с листа. 

 

Экзаменационные требования 

На выпускном экзамене учащийся должен исполнить: один этюд; 

три пьесы различного характера или одно произведение крупной формы академического 

плана; одну пьесу эстрадно-джазовую. 

 

 

 

Примерная экзаменационная программа: 

I. 

Вурм В. Этюд № 4 

Валентино Р. Соната 

Раксин Л. Лаура: Из сборника  

Симоненко В. Мелодии джаза 

II. 

Для более подготовленных учащихся  

Вурм В. Этюд № 6  

Щелоков В. Концерт № 3 

Янг В. Стелла в мерцании звезд: из сборника  

Симоненко В. Мелодии джаза 

 

ПРОГРАММА ПО КЛАССУ ТРОМБОНА 

Среди инструментов эстрадного оркестра одно из ведущих мест занимает тромбон.* 

Тромбон появился в раннем джазе в 20-х годах. Вначале он выполнял функции 

басового голоса, значительно позднее - мелодического. 

Тромбон на сегодняшний день - один из самых популярных инструментов джаза. 
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 Наиболее красиво тромбон звучит в джазовых балладах, где проявляется его 

певучесть, родство тембра с человеческим голосом. Тромбон в джазе - это не только 

сольный инструмент, а, в первую очередь, инструмент ансамбля, оркестра, где ему отводится 

роль инструмента, участвующего в различных инструментальных группах, расцвечивающего 

оркестр многокрасочной палитрой звучания. 

Прекрасно звучат тромбоны в тромбоновых квартетах, октетах, напоминая своим 

звучанием вокальные ансамбли. 

Среди отечественных мастеров сольного джазового исполнительства на тромбоне 

следует назвать В. Назарова, В. Бударина, К. Бохолдина, А. Морозова. 

 

 

 

КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Планирование учебной работы и продуманный выбор репертуара, методической 

литературы являются важнейшими факторами, способствующими правильной организации 

учебного процесса и успешному всестороннему развитию музыкально-исполнительских 

данных учащегося. Успеваемость учащегося во многом зависит от целесообразного 

индивидуального плана, который составляется педагогом для каждого учащегося к началу 

первого и второго полугодия. В конце года педагог должен представить отчет об его 

выполнении с приложением характеристики работы учащегося. 

В репертуар следует включать музыкальный материал, различный по форме, стилю, 

фактуре: произведения мировой и русской классики, современных отечественных и 

зарубежных композиторов, произведения эстрадно-джазовой зарубежной и русской музыки. В 

период начального обучения основное внимание педагога должно уделяться вопросам 

развития правильного дыхания, атаки, верного представления о штрихах, тембре, интонации, 

ритме, построении музыкальных фраз, а также навыкам самостоятельной работы. 

При составлении индивидуального плана педагог должен учитывать, что на первом 

году обучения желательны небольшие задания, так как большое количество времени 

приходится уделять постановке аппарата, точной фиксации положения мундштука, рук, 

корпуса, постановке дыхания. Длительность ежедневных занятий не должна превышать 1,5 -2 
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часов в день. При этом необходимо учитывать индивидуальные особенности учащегося, 

постоянно предотвращать переутомление губных и лицевых мышц, диафрагмы, чередовать 

занятия с 10-15-минутными перерывами. Важно следить за тем, чтобы у учащегося не 

возникало ощущения напряженности, зажатости при звукоизвлечении. Необходимо избегать 

сильного давления мундштука на губы, сковывающего звукоизвлечение, мешающего ко -

лебательным движениям губ в мундштучной части, свободной подаче воздуха и 

естественному положению корпуса. 

Правильную постановку следует отрабатывать при изучении гамм, арпеджио, 

учитывая при этом, что при движении кулисы происходит соскальзывание мундштука с 

правильного положения.** 

 ** Некоторые педагоги справедливо начинают начальное обучение не на тромбоне, а на 

баритоне, теноре, родственных тромбону инструментах. Это связано с правильной 

фиксацией постановки мундштука, дыхания, так как на этих инструментах, в силу их 

статичности, не происходит соскальзывания мундштука с верно найденного положения. 

Иногда учащемуся предлагают играть всего несколько нот в первой позиции, 

отрабатывая положение мундштука, дыхание, постановку корпуса. При изучении пьес, 

этюдов педагог должен ставить перед учащимся определенные технические цели: рав-

номерность выдыхания воздуха, распределение его по фразам, изучение классических и 

джазовых штрихов, приемов. 

Каждый из навыков желательно отрабатывать отдельно. Следует обратить внимание 

на удобство игры на добавочных позициях. 

Мундштук должен занимать на губах следующее положение: две трети на верхней 

губе, и одна треть - на нижней. При этом давление мундштука на губы распределяется более 

равномерно, освобожденная нижняя губа подтягивается к верхней при игре в верхнем 

регистре. Важным моментом при звукоизвлечения является собирание губных мышц. 

Растягивание их в "улыбку" ведет к быстрой утомляемости аппарата и не способствует 

возникновению вибрации на губах, из-за чего страдает тембровая окраска звука. У 

исполнителей на духовых инструментах, которые играют на "улыбке", как правило, плохо 

звучит верхний регистр. Играющие при помощи собирания губных мышц владеют 

исполнительским диапазоном в четыре октавы и меньше устают при игре в верхнем регистре. 
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Одним из важнейших моментов а постановке мундштука является неизменное его положение 

на губах во время извлечения звуков разтывать индивидуальные особенности губного 

аппарата учащегося. 

Наиболее удобное положение корпуса при игре на тромбоне: ноги музыканта 

находятся на, ширине плеч для создания устойчивости во время исполнения; тромбон 

наклонен немного вниз для удобного извлечения нот в VII позиции; левая рука крепко держит 

тромбон за стойку, находящуюся на раструбе, правая - свободна для быстрых перемещений 

кулисы. Надо следить за тем, чтобы корпус и мышцы рук, ног были немного расслаблены. 

Атака звука имеет несколько видов. Все виды классической атаки звука описаны 

профессором Московской консерватории В. Блажевичем в "Школе для раздвижного 

тромбона".* Все они применяются в эстрадно-джазовом исполнительстве, но в большей 

степени используется штрих деташе, которым исполняются, в основном, все восьмые. Атака 

звука в этом случае соответствует слогу "да". Атака звука на слог "та" не дает той связности в 

игре, которая характерна при свинговом, триольном исполнении восьмых. В джазе при 

оркестровой и сольной игре атака происходит при помощи брюшного пресса, при этом звук 

извлекается с незаметным участием языка. Получается мягкий переход с ноты на ноту. 

Следует отметить, что многие джазовые музыканты часто увлекаются штрихом деташе, 

забывая о других видах атаки. 

*Для ознакомления с историей тромбона педагог может рекомендовать учащемуся 

работу заслуженного артиста РСФСР, лауреата международного конкурса В. В. 

Сумеркина "Тромбон". 

 

Учащийся должен владеть аппаратом дыхания. Педагог должен научить учащегося 

вбирать воздух носом (при этом воздух попадает в диафрагму), расширять при дыхании 

грудную клетку (при этом воздух попадает в верхние части легких). Учащийся должен 

выработать грудное дыхание, уметь сочетать его с брюшным. Необходимо следить за тем, 

чтобы при вдохе не поднимались плечи, так как в этот момент воздух идет в верхние части 

легких и пропадает опора воздушной подушки в диафрагме. Следует отработать как 

спокойное, так и быстрое, короткое дыхание. Учащийся должен контролировать свое звуко -

извлечение, следя за тем, чтобы не возникало ощущение напряженности, неудобства в 
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диафрагме, легких. 

Полезно делать 10-15-минутные ежедневные тренировки перед сном: учащийся лежа, 

носом вбирает воздух, заполняя все участки легких, сосредотачивая его в диафрагме, затем 

медленно и плавно выдыхает, следя за тем, чтобы сокращение мышц живота происходило 

без напряжения, толчков; при этом струя воздуха не рассеивается, а собирается, 

концентрируется. 

Упражнение для выработки умения направлять воздух в диафрагму: учащийся, 

обхватив себя руками, что затрудняет доступ воздуха в верхние части легких, быстро вбирает 

воздух носом, при этом полуприседая. 

Упражнение для тренировки диафрагмы, брюшного пресса и отработки плавного 

выдоха: учащийся ложится на спину, медленно поднимает ноги, одновременно вдыхая 

воздух, а затем медленно их опускает, производя плавный выдох. 

Упражнение для разработки умения направлять воздух в участки легких со стороны 

спины: учащийся, как бы собираясь резка выжать тяжелый вес и полуприседая, резко 

вбирает воздух. 

Правильное интонирование на тромбоне возможно при определенной подготовке 

аппарата: развитом дыхании, правильной атаке звука, подготовленности губных мышц и 

наличии достаточных слуховых навыков. Специфические трудности, возникающие при 

интонировании на тромбоне, поможет изучить "Школа для раздвижного тромбона" В. 

Блажевича. 

Учащийся музыкальной школы должен овладеть исполнением основных классических 

штрихов, а также некоторых штрихов, употребляемых в эстрадных и джазовых оркестрах, 

Классические штрихи: стаккато, легато, деташе, нон легато, маркато. Большинство 

тромбонистов неверно исполняют штрих легато. Это наиболее сложный из всех, 

употребляемых на тромбоне. Легато должно достигаться за счет владения сжатием губных 

мышц, развитого дыхания, техники владения кулисой, знания специфики воспроизведения 

этого штриха на добавочных позициях. 

(англ. Heavy Accent) 

- акцент; играть, выдерживая полную длительность звучания.  
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(англ. Heavy Accent) 

 - сильный акцент с сокращением длительности звучания; применяется 

для подчеркивания отдельных аккордов и коротких музыкальных фраз. 

(англ. Heavy Accent) 

- очень сильный акцент с сокращением длительности звука, насколько 

возможно; применяется для подчеркивания отдельных звуков, аккордов и 

коротких музыкальных фраз. 

(англ. Staccato) 

-   играть коротко, легко, без нажима. 

 

(англ. Legato Tongue ) 

-   играть, протягивая, выдерживая полную длительность звука. 

 

(англ. Short Gliss Up) 

 - короткое, быстрое глиссандо снизу вверх к заданному звуку в 

пределах от 1 полутона до 3 полутонов. 

(англ. Du) 

 -   закрыть раструб инструмента. 

 

(англ. Wah) 

  -   открыть раструб инструмента. 

 

(нем. Absetzen) 

- резкое прекращение звучания после исполнения длительности. 

 

 

Как уже говорилось, самым характерным штрихом джаза является штрих деташе, 

обычно употребляемый в стиле "свинг"; поэтому, если в нотах нет прямого указания штрихов, 

свинговал музыка исполняется штрихом деташе. При этом длительности, записанные 

ровными восьмыми, в свинге играются мягче и звучат, как триольные. 
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(англ. Swing)       пишется: Свинг: 

 

 

 

 

 

 

* Блахсевич В. Школа для раздвижного 

тромбона. - М., 1954 

 

 

 

Этюды, упражнения гаммы 

Блажевич В. Школа для раздвижного тромбона. - М., 1925. 

Блажевич В. Школа легато. - М., 1924. 

Блажевич В. Школа игры на тромбоне в ключах.- М., 1939. 

Блажевич В. Школа для раздвижного тромбона. - М., 1954. 

Блажевич В. Концерт № 2 ре-бемоль мажор. - М., 1952. 

Баумгертель В. Ритмико-стилистические этюды для одного и двух тромбонов. - Лейпциг, 

1972. 

Бриль И. Практический курс джазовой импровизации. - М., 1979. 

Григорьев Б. Начальная школа игры на тромбоне. - М., 1963. 

Григорьев Б. Школа игры на тромбоне в ключах. - М., 1949. 

Григорьев Б. Этюды, тетрадь I. - М., 1948. 

Григорьев Б. Этюды, тетрадь II. - М., 1949. 

Григорьев Б. Гаммы, арпеджио, интервалы. - М., 1969. 

Кржистек В. 31 маленький этюд для тромбона. - Краков, 1964. 

Квятковски Ф. Избранные этюды для тромбона. Тетр. I. II. III. -Краков, 1967. 

Манилов В., Молотков В. Техника джазового аккомпанемента на шестиструнной гитаре. - 

Киев, 1979. 



 49 

Рейхе Е. Этюды для тромбона. - Л., 1979. 

Станько Т. 10 джазовых этюдов для трубы. - Краков, 1969. 

Чугунов Ю. Гармония в джазе. - М., 1980. 

Чугунов Ю. 12 этюдов для саксофона и баса. - М., 1980. 

Шпиллер Л. Ритмико-стилистические этюды для баса, бас-гитары, ч. 1. - Лейпциг, 1972. 

Пьесы и этюды в сопровождении фортепиано 

Ариевич С. Джазовые импровизации. - М., 1980. 

Альбом ученика-тромбониста / Сост. В. Андрезен. Вып. 4. - Киев, 1974. 

Блажевич В. Концертный эскиз № 5. - М., 1962. 

Гедике А. Импровизация. - М., 1962. 

Вацлав Феликс. Сонатина для виолончели или контрабаса и фортепиано. Соч. 32. - Прага: 

Супрафон, 1974. 

Концертные пьесы / Сост. Б. Григорьев. - М., 1973.  

Осетрова-Яковлева Н. Две пьесы. - М.-Л., 1969. 

1)Прелюдия 

2)Марш 

Пьесы / Сост. В. Венгловский. - М.-Л., 1966. 

Пьесы / Сост. В. Гузий. - М., 1980. 

Пьесы для эстрадного оркестра. Вып. 3. М., 1978. 

Пьесы / Сост. Б. Григорьев. Вып. 2 - М., 1976. 

Пьесы советских композиторов. - М., 1969. 

Пьесы советских композиторов. - М., 1976. 

Пьесы советских композиторов / Сост. Н. Баташов. Вып. 1. -М., 1978. 

Раков Н. Ария. - М., 1962. 

Серия пьес для тромбона и фортепиано в переложении и обработке Гедике А., тетр. I, П. М.: 

Гос. муз. изд., 1935. 

Сборник пьес / Сост. Б. Григорьев. - М., 1976. 

Симоненко В. Антология "Мелодии джаза". - Киев, 1972. 

Тартини Дж. Адажио / Перелож. и ред. В. Щербинина. - М., 1962. 

Мендельсон Ф. Песня без слов. - М., 1956. 
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Шопен Ф. Прелюдия. - М., 1956. 

Мезо Имре. 9 маленьких дуэтов для виолончели. - Будапешт, 1968. 

Фрид Г. Восемь пьес для виолончели и фортепиано. М.: Советский композитор, 1967. 

Маленький альбом для виолончели или тромбона и фортепиано. / Ред. Мариана Медляра. - 

Краков, 1969. 

Фрескобальди Дж. Токката / Перелож. и ред. В. Щербинина - М., 1962. 

Серия пьес для тенорового тромбона и фортепиано / Перелож. и обр. Гедике А. - М.: Гос. Муз. 

изд., 1931. 

Педагогический репертуар детской музыкальной школы для виолончели и фортепиано. - М., 

1968. 

 

 

ПЕРВЫЙ ГОД СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

Годовые требования 

В течение учебного года учащийся должен выучить: 

Мажорные и минорные гаммы, арпеджио трезвучий в тональностях до двух знаков 

включительно (в медленном темпе). Ознакомиться со штрихами - деташе, стаккато, маркато, 

акцент и некоторыми джазовыми штрихами.* 

8-10 пьес (из них 3-4 эстрадно-джазового направления). 

8-10 этюдов (из них 3-4 эстрадного направления). 

Рекомендуется использовать наиболее доступную и удобную часть диапазона 

тробона, а именно: от звука "фа" большой октавы до "ми, фа" первой октавы, исключая 

употребления звука "си" большой октавы, требующего применения 7 позиции. 

* Не следует включать в репертуар произведения, требующие исполнения штриха 

легато. 

Примерная переводная программа 

Гамма фа мажор 

Этюд (из школы для тромбона В. Блажевича) Бах И.-С. Сарабанда (из двенадцати пьес в 

обработке А. Гедике). - М., 1931. 

Трудовая песня "Возьми молот". - В сб. Симоненко В. Антология "Мелодии джаза". - Киев, 



 51 

1976. 

Переводные требования 

При переходе в следующий класс учащийся должен исполнить: гамму, этюд и пьесу 

(при этом обращать внимание на правильность исполнения выученных штрихов). 

 В конце первого полугодия исполняются две пьесы: одна классическая, вторая - 

эстрадно-джазовая. 

 

ВТОРОЙ ГОД СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

Годовые требования 

В течение учебного года учащийся должен выучить: Мажорные и минорные гаммы, 

арпеджио трезвучий в тональностях до 3-х знаков включительно (в умеренном темпе), учи-

тывая исполнение штрихов. 8-10 пьес (из которых 4 джазовых). 8-10 этюдов (из которых 4 

джазовых). 

Освоить более высокие звуки 1 октавы (соль, ля) и первоначальные приемы штриха 

легато. Начинать применять звуки 7 позиции. 

Кроме того, учащийся должен систематически работать над развитием чтения нот с 

листа. 

Продолжить ознакомление с эстрадно-джазовыми штрихами. 

Играть гаммы штрихом деташе, трактуя восьмые как три-ольные. 

Играть различные ритмические фигуры, внутренне подразумевая заполнение их более 

мелкими делениями. 

Переводные требования 

При переходе в следующий класс учащийся должен исполнить: гаммы, две пьесы 

различного характера. В конце первого полугодия исполняются две пьесы: одна 

классическая, одна джазовая; один этюд классический, второй джазовый. 

Примерная переводная программа 

Гамма ля мажор, фа-диез минор 

Гендель Г. Ария (из оратории "Самсон"). В сб.: А. Гедике 12 пьес  (I тетрадь) 

Баумгертель В. Стилистические этюды (по выбору педагога 1этюд). 

Симоненко В. Антология "Мелодии джаза" Брукс Ш. Однажды. 
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ТРЕТИЙ ГОД СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

Годовые требования 

В течение учебного года учащийся должен выучить: Мажорные и минорные гаммы, 

арпеджио трезвучий в тональностях до 4-х знаков включительно. 10-12 этюдов (из которых 5 

джазовых). 10-12 пьес (из которых 5 джазовых). 4-6 ансамблей (из которых 3 джазовых). 

Продолжать усвоение приемов игры легато, включая переходы с позиций: I-VI, I-III; 

продолжать развивать навыки чтения с листа. 

Примерная выпускная экзаменационная программа 

Экзаменационные требования 

На выпускном экзамене учащийся должен исполнить: гаммы мажорные и минорные, 

две пьесы различного характера (одна из которых — джазовая), два этюда (один - эстрадно-

джазовый). 

I. 

Гамма ля-бемоль мажор и до минор. 

Один из ритмико-стилистических этюдов В. Баумгертеля. 

Один из этюдов В. Блажевича. 

Вагнер Р. Обращение Лоэнгрина к Эльзе, из оперы "Лоэнгрин" (из Школы для раздвижного 

тромбона В. Блажевича. -М., 1954). 

Поллак Л. Более чем достаточно (из антологии "Мелодии джаза" В. Симоненко). 

II. 

Для   более   подготовленных   учащихся 

Гамма ми мажор и до-диез минор. 

Один из ритмико-стилистических этюдов В. Баумгертеля. 

Один из этюдов В. Блажевича. 

Блажевич В. Концерт для тромбона с фортепиано № 2 (одна- две части по выбору педагога), 

Гершвин Дж. Будьте добры (из антологии "Мелодии джаза" В. Симоненко). 

 

ПРОГРАММА ПО КЛАССУ ГИТАРЫ 

Гитара - древнейший музыкальный инструмент. За долгую историю она подвергалась 



 53 

различным изменениям: менялась ее форма, строй, количество струн. Но, пожалуй, одно из 

самых существенных изменений произошло в 20-е годы XX века, когда на гитаре, 

заменившей в джазе банджо, стали играть плектром (медиатором). Затем, с развитием 

радиотехники, появилось и другое новшество: гитару стали снабжать электроусилителем 

громкости. Это придало инструменту выразительный сочный тон в соло и мягкий 

"серебристый" тембр в аккордовом сопровождении. Гитара стала заметно выделяться в 

оркестре, она получила такое же признание в джазе, как труба, саксофон, кларнет. 

В отличие от обычной гитары, этот инструмент называется плектргитарой, электрогитарой, 

шлаггитарой. Неправильно было бы считать, что плектргитара стала конкурировать с обыч-

ной, скорее она явилась новым самостоятельным инструментом. Если обычная гитара - 

инструмент, в основном, камерный, то плектргитара немыслима без ансамбля, оркестра. 

Плектргитара в настоящее время применяется: 

- в эстрадном оркестре, где наряду с фортепиано, контрабасом, ударными инструментами 

она входит в ритмическую группу, создающую ритмико-гармоническую основу; 

- в различного рода малых составах. 

В зависимости от функций, выполняемых гитарами, их называют соло-гитара, ритм-

гитара. 

КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Обучение в классе гитары эстрадной специализации ДМШ должно проводиться на 

двух разнохарактерных инструментах: классической и плектргитаре. Преподаватель должен 

владеть обоими инструментами, хорошо ориентироваться в различных стилях как 

классической, так и эстрадно-джазовой музыки. 

Обучение целесообразно начинать на классической гитаре, что дает возможность 

быстрее освоить постановочные моменты, куда входят посадка, постановка обеих рук, 

звукоизвлечение. Только после этого можно переходить к обучению игре плектром. 

Для развития аппарата в овладения различными приемами игры с первых же уроков 

необходима работа над инструктивным материалом: гаммами, арпеджио, этюдами, 

упражнениями, секвенциями. 

Вначале надо изучить типовые аппликатуры в гаммах от 6-ой струны в закрытой 

позиции в одну, а потом в две октавы. Далее, передвигая пальцы на полтона вниз по грифу, 
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можно исполнять гаммы в других тональностях с прежней аппликатурой до 12 -го лада и 

обратно. 

Инструктивный материал следует играть всеми видами игровых ударов, куда входят: 

одиночные (вниз и вверх), связные (двойные, тройные), скользящие (вниз, вверх), сочетание 

разных видов ударов.  

В работе над упражнениями и 

этюдами развивается техника 

арпеджио, легато, баррэ, тремоло, 

специфические приемы игры на 

плектргитаре. 

Один раз в году целесообразно 

проводить технический зачет. 

Работа над художественным 

материалом должна проводиться по 

трем основным направлениям: 

исполнение классического репертуара 

на акустической гитаре; классического 

репертуара на электрогитаре в сопровождении фортепиано (прием игры плектром); эстрадно-

джазовой музыки — на плектргитаре (прием игры комбинированный - плектром и пальцами) 

соло, в сопровождении фортепиано или второй гитары. 

Завышенная или заниженная программа в равной степени тормозит развитие 

учащегося. Поэтому при подборе программы педагог должен тщательно проанализировать 

возможности ученика. 

При первом знакомстве с произведением необходимо обратить внимание ученика на 

авторские указания темпа, размера, нюансов, динамики; охарактеризовать художественное 

содержание произведения, тональный план, а также наметить удобную аппликатуру, штрихи 

и т. д. 

На первом занятии необходимо выявить физические данные ученика: природную 

приспособляемость к инструменту, связанную с растяжкой пальцев левой руки. 

Педагог должен правильно подобрать инструмент по размеру. Существует три 
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размера гитар. Подобно скрипке, они имеют разные мензуры. Квартгитара имеет мензуру 51-

54 см, терцгитара -58-61 см, полная - 63-65 см. Размер инструмента выбирается в за-

висимости от возраста и физического развития ученика. 

Посадка эстрадного гитариста и классического идентична. 

Учащийся должен сесть на край стула, левая нога ставится на скамеечку высотой 12 -

16 см. Гитара выемкой кладется на левую ногу всей боковой плоскостью вертикально корпусу 

туловища. Головка грифа находится на уровне плеча или несколько выше. Правая нога 

отодвинута в сторону. Во время игры гитара должна быть устойчива, руки и тело находятся в 

естественном свободном положении. 

Пальцы левой руки сгибаются в виде молоточков, их подушечки прижимают лады 

ближе к металлическому порожку вертикально по отношению к плоскости грифа. Большой 

палец находится с тыльной стороны грифа и служит опорой для четырех играющих пальцев. 

Опора должна быть минимальной, расположение большого пальца - напротив среднего. 

Запястье находится в естественном положении, не выгнуто и не прижато. Локоть, 

предплечье, плечо, левая боковая сторона тела должны быть свободны, не напряжены. 

Иногда большой палец выходит с тыльной стороны грифа и принимает участие в игре 

аккордов на шестой струне. При игре самых высоких нот опора снимается вообще и 

переходит на игровые пальцы. 

Локоть, предплечье правой руки кладется на большой изгиб лицевой обечайки. Кисть 

устанавливается над струнами, в районе розетки. Пальцы держат плектр, плотно собраны 

друг к другу, округлены. Кончик мизинца слегка касается струн или панциря, служа точкой 

опоры для собранной кисти, запястье не провалено и не выгнуто, находится в естественном 

положении. 

Плектр - это пластинка, которой извлекается звук. Длина, ширина, толщина его зависят 

от размера пальцев. Плектр может быть сделан из любого эластичного материала, подобного 

пластмассе, или из панциря черепахи. 

Перед игрой углы плектра тщательно обрабатываются пилкой для ногтей, наждачной 

бумагой. Выбоины и мелкие заусенцы на нем недопустимы. Они могут привести к выпадению 

плектра из руки. 

Постановка плектра - домровая. Плектр кладется на боковую часть первой фаланги 
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указательного пальца правой руки, который находится в полуокругленном состоянии. Сверху 

плектр плотно зажимается всей плоскостью первой фаланги большого пальца. Кончики 

пальцев должны ощущать края плектра, за счет чего происходит его контроль. 

Существует несколько основных способов звукоизвлечения: классический, плектрный, 

комбинированный. 

 

Классическое звукоизвлечение возможно двумя способами: 

А п о ян до   -  с опорой на соседнюю струну. Этот способ характерен для игры соло. 

Т и р а н д о - звукоизвлечение происходит по противоположной траектории апояндо т. е. из-

под струны кверху. Этим способом возможно исполнять как мелодическую, так и гармо-

ническую фактуру. 

Плектрный способ звукоизвлечения характерен только для плектргитары. Им 

возможно исполнять мелодию и аккомпанемент. 

При комбинированном способе звукоизвлечения одновременно участвуют плектр и 

пальцы. Этот способ подобен классическому, с той лишь разницей, что функцию большого 

пальца заменяет плектр, а три свободных пальца, включая мизинец, участвуют в 

звукоизвлечении. 

Тембр звука во многом зависит от угла заострения плектра. При тупом угла заострения 

звук приобретает низкий бархатный тембр, а при остром - образуются высокие, звонкие, чис-

тые звуки. 

Соприкосновение плектра со струной должно быть минимальным, веерным. 

Амплитуда колебаний - не далее расположенных рядом струн - верхней и нижней. Сам удар 

происходит за счет броска кисти под углом 75°. Для регулирования угла необходимо либо 

глубже взять медиатор, либо выдвинуть его. Сила звука зависит от веса кисти. Чем плотнее 

собрана кисть и зажат медиатор, тем громче звук. При расслаблении кисти звук можно 

сделать тише, сфилировать. 

Освоение игровых ударов следует начинать с одиночных, или прямых ударов. 

Соприкосновение плектра со струной должно быть в одной в той же точке. 

При связных ударах необходимо следить, чтобы удар плектра вниз совпадал с 

сильной долей такта, а удар вверх - со слабой. Звукоизвлечение с таким сочетанием ударов 
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плектра и долей такта называется классическим. При связных ударах вверх и вниз 

необходимо следить также за ровностью силы звука. 

В скользящих ударах атакуется только первый звук, а последующие извлекаются за 

счет соскальзывания плектра со струны на струну без поддерживании и размахов кисти. 

Следует обратить внимание на скользящие удары вверх, что требует иного поворота 

запястья. Этот способ звукоизвлечения называется спиккато. 

Одновременное сочетание прямых, связных и скользящих ударов связано с 

характерной артикуляцией эстрадно-джазовой музыки. 

Наиболее характерными являются следующие приемы:  

 

 [  - Б а р р э - пишется перед нотами. Один из основных приемов техники левой руки. Баррэ 

бывает малое и большое. Малое - один из пальцев левой руки прижимает от двух до четырех 

струн одновременно; большое - прижимается пять-шесть струн. 

 - Арпеджио - пишется перед нотами. Последовательное исполнение звуков. Один из 

ведущих приемов игры. Может быть прямым или ломаным, в различной 

последовательности звуков аккорда. 

__ - Скольжение - пишется между нотами. Палец скользит от одной ноты к другой, 

применяется при смене позиции. 

- Сужение - пишется между нотами. Первая нота берется первым пальцем, а 

следующая, стоящая на полтона от нее, - четвертым. Применяется при смене позиции. 

- Растяжение - пишется между нотами. Первая нота берется первым пальцем и 

держится, а вторая находится на пять-шесть ладов дальше от нее. 

- Подставка - пишется между нотами. Этим приемом пользуются при исполнении  

последовательности двух-трех звуков, извлекаемых на одном ладу, на разных 

струнах, не одним пальцем т. е. не приемом баррэ, а подстановкой пальцев одного под 

другой. 

- Глиссандо - скользящий переход с одной ноты на другую как вниз, так и вверх по грифу. 

Первая нота звучит от удара плектра, а другая — за счет скольжения пальца и резкой ос-

тановки его на конечной ноте. 

- Пиццикато - правая рука кладется на струны, извлекает звук плектром и глушит его краем 
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ладони. 

- Вибрато - этот прием выполняется покачиванием кисти левой руки. В электроусилителях 

или в электрогитарах часто монтируется специальное устройство, дающее вибрирующий 

звук. 

- Поджатие струны- (Bend) - специфический прием, применяемый только на электрогитаре. 

Палец, прижимающий струну, скользит вдоль лада вверх, подтягивая ее, и тем самым 

повышая звук на полтора-два тона. 

- Флажолеты - бывают искусственные и натуральные. Чтобы получить натуральный 

флажолет, следует подушечкой пальца левой руки слегка коснуться струны в том месте, где 

она делятся на 2, 3, 4 и т. д. части, и одновременно плектром извлечь звук. 

Искусственный флажолет технически сложен: палец левой руки прижимает лад, а 

палец правой руки прикасается к струне в месте, где струна имеет половинное деление, 

одновременно плектром извлекается звук. 

- Тремоло - быстрое чередование одного и того же звука. Исполняется ударами плектра. 

Основные штрихи: 

Ста кка то  - короткое отрывистое исполнение нот. После удара плектра по струне палец 

левой руки быстро поднимается так, чтобы ее приглушить. 

Ле г а то  - слитное исполнение нот. Из группы нот, связанных лигой, первая ударяется, а 

последующие извлекаются пальцами левой руки. В восходящим движении пальцы резко 

опускаются на лады, в нисходящем - пальцы, извлекая звук, снимаются в сторону ладони. 

При игре аккордов амплитуда размаха кисти правой руки увеличивается в зависимости 

от количества прижатых струн. Возможны броски руки, которые происходят за счет подключе -

ния в движение локтя. 

Ученик должен знать буквенно-цифровое обозначение аккордов, их строение, 

функциональную систему лада, ритмико-гармонические основы аккомпанемента, 

характерные ритмические приемы в стилях бегин, босса-нова, джаз-вальс, баллада и т. д. 

 

ПЕРВЫЙ ГОД СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

Годовые требования 

В течение года учащийся должен пройти: мажорные гаммы и арпеджио к ним, 
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типовыми аппликатурами от 5-ой и 6-ой струны, в позиции в пределах пяти ладов. Всеми 

видами игровых ударов на 4/4. 2-4 этюда на классические удары плектра. 2-4 произведения 

на классической гитаре. 2-4 классические пьесы на электрогитаре. 

2-4 пьесы эстрадно-джазового жанра с аккомпанементом фортепиано или второй 

гитары. 

Примерные переводные программы. 

Примечание: в скобках дан № из списка рекомендуемой литературы. 

I. 

Каркасси М. - Этюд (67) 

Шуберт Ф. - Музыкальный момент (52) 

Чайковский П. - Романс (46) 

Легран М. - Буду ждать тебя (13) 

II. 

 Кост И. - Этюд (67)  

Григ Э. - Норвежский танец (39)  

Чайковский П. - Баркарола (52) 

 Леннон Дж., Маккартни П. - Вчера (13) 

III. 

 Сор Ф. - Этюд (67)  

Чайковский П. - Ноктюрн (46)  

Таррега Ф. - Мазурка "Аделита" (70)  

Лей Ф. - История любви (13) 

 

ВТОРОЙ ГОД СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

Годовые требования 

В течение года учащийся должен пройти: гаммы минорные  (натуральные, 

гармонические, мелодические), арпеджио к ним. Всеми видами ударов на 4/4 типовыми 

аппликатурами от 5-ой и 6-ой струны; 2-4 этюда на скользящие удары, 2-4 произведения на 

классической гитаре, 2-4 классических произведения на электрогитаре, 2-4 пьесы эстрадно-

джазового жанра в сопровождении фортепиано или второй гитары. 
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Примерные переводные программы 

I. 

Каркасси М. - Этюд (16) 

Ларичев Е. - обр. романса "Я встретил Вас" (52) 

Дворжак А. - Славянский ганец (27) 

Лес П. - Жалоба (10) 

II. 

Сор Ф. - Этюд (16) 

Бах И.-С. - Жига (65) 

Вивальди А. - Концерт ля мажор., ч. 1 (22) 

Абрэу Л. - Тико-тико (10) 

 

III. 

Кост Н. - Этюд (16)  

Джулиани М. - Прелюдия (71)  

Моцарт В. - Сонатина соль мажор (33)  

Косма Ж. - Опавшие листья (37) 

 

ТРЕТИЙ ГОД СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

Годовые требования 

В течение года учащийся должен пройти: гаммы мажорные и минорные до 3-х знаков в 

три октавы, ломаные арпеджио скользящими ударами на доминантсептаккорде в позиции. 

Гармонические соединения аккордов: 1) T-D; 2) T-S; 3) T-D-T; 4) T-S-T; 5) T-S-D- Т; 6) S-T-D-T; 

2-4 этюда на скользящие удары, 2-4 пьесы на классической гитаре, 2-4 классические пьесы 

на электрогитаре, 2-4 эстрадно-джазовые пьесы. 

Примерные экзаменационные программы 

I. 

Сор Ф. - Сонатина (65) 

Вивальди А. - Концерт ля минор, ч. I-II (20) 
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Кулиев Г. - Лезгинка (10) 

II. 

Джулиани М. - Сонатина № 3 (65) 

 Хачатурян А. - Танец с саблями (43) 

Керн Д. - Прошедшие дни (31) 

III. 

 Гранадос Э. - Испанский танец № 5 (58) 

 Бах И.-С. - Концерт ре минор I-II ч. (19) 

 Уильямc С. - Блюз улицы Бесси (37) 

 

 

 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Школы, учебно-методические пособия 

1. Агафошин П. Школа игры на шестиструнной гитаре. - М., 1983. 

2. Бранд В. Основы техники гитариста эстрадного ансамбля. - М.: МК РСФСР, 1984. 

3. Буэ Т. Школа для плектргитары. - Лейпциг, 1977. 

4. Буэ Т. Ритмические и стилистические упражнения для электрогитары. - Лейпциг, 1970. 

5. Вещицкий П. Школа игры на шестиструнной гитаре. Аккорды и аккомпанемент. - М., 

1970. 

6. Гетц В. Упражнения для соло плектрной и концертной гитары. - Лейпциг, 1950. 

7. Иванов-Крамской А. Школа игры на шестиструнной гитаре. - М., 1971. 

8. Карулли Ф. Гитарная школа. - Лейпциг, 1961. 

9. Клим Ю. Ритмические и стилистические упражнения для гитары. - Лейпциг, 1970. 

10. Косовский В., Хатала А. Руководство по игре на плектргитаре (электрогитаре). - М., 

1971. 

11. Ларичев Е. Самоучитель игры на шестиструнной гитаре. - М., 1981. 

12. Манилов В., Молотков В. Техника джазового аккомпанемента на шестиструнной гитаре. 

- Киев, 1984. 
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13. Манилов В. Учись аккомпанировать на гитаре. - Киев, 1983. 

14. Молотков В. Джазовая импровизация на шестиструнной гитаре. - Киев, 1983. 

15. Понайотов Л. Самоучитель игры на плектргитаре. - М., 1972. 

16. Сосинский К. Школа аккордовой игры на гитаре. - Варшава, 1971. 

17. Чугунов Ю. Гармония в джазе. - М., 1980. 

Нотная литература 

Для электрогитары с фортепиано 

18. Бах И.-С. Концерт ля минор № 1 для скрипки. - Киев, 1975. 

19. Бах И.-С. Концерт ре минор для двух скрипок. - М., 1984. 

20. Вивальди А. Концерт для скрипки ля минор. - М., 1978. 

21. Вивальди А. Концерт для скрипки соль мажор. - Лейпциг, 1976. 

22. Вивальди А. Концерт для скрипки ля мажор. - Будапешт, 1979. 

23. Восемь сольных пьес для плектргитары / Сост. Буэ Т. - Лейпциг, 1974. 

24. Гендель Г. Адажио и Аллегро (из сонаты для скрипки № 6 ми мажор). - М., 1952. 

25. Гершвин Д. Фрагменты из оперы "Порги и Бесс" (обр. для скрипки и фортепиано Я. 

Хейфеца). - М., 1963. 

26.  Гуно Ш. Вальс. Библиотека домриста. - М., 1959. 

27. Дворжак А. Славянский танец № 2. Юмореска. Перелож. для скрипки и фортепиано. - 

М., 1966. 

28. Джазовые пьесы в обработке для шестиструнной гитары. / Сост. Манилов В. - Киев, 

1984. 

29. Классическая музыка в переложении для электрогитары и фортепиано / Сост. Бранд В. 

- М., 1982. 

30. Комаровский А. Концерт для скрипки и фортепиано. Ч.ч. И, III. Педагогический 

репертуар ДМШ, 6 класс. - М., 1952. 

31. Мастера зарубежной эстрады. Вып. 5 / Сост. Кузнецов А. -М., 1983. 

32. Мелодии джаза. Антология / Сост. Симоненко В. - Киев, 1984. 

33. Моцарт В. Пьесы для скрипки и фортепиано. - М., 1971. 

34.  Музыка советской эстрады. Произведения для электрогитары в сопровождении ритм-

группы / Сост. Наймушин Ю. Вып. 1.-М. 1983. 
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Для классической гитары 

35. Альбенис И. Пьесы в переложении для гитары. - М., 1960. 

36. Вила Лобос Э. Произведения для гитары. - М., 1984. 

37. Знакомые мелодии. Вып. 4. - М., 1972. 

38. Избранные этюды / Сост. Славский В. - Киев, 1980. 

39. Из репертуара А. Сеговии. Вып. 1. - М., 1985. 

40. Карулли Ф. Избранные пьесы. - М., 1972. 

41. Классика для гитары. Сб. 1. - Лейпциг, 1978. 

42. Классика для гитары. Сб. 2. - Лейпциг, 1979. 

43. Классика для гитары. Сб. 3. - Лейпциг, 1980. 

44. Классика для гитары. Сб. 4. - Лейпциг, 1980. 

45. Классические этюды. - Будапешт, 1967. 

46. Концертные пьесы. Вып. 9. - М., 1972. 

47. Морено-Торроба Ф. Произведения для гитары. - М., 1984. 

48. Музыка латиноамериканских стран / Сост. Славский В. -М., 1967. 

49. Паганини Н. Пьесы для гитары. - Будапешт, 1971. 

50. Педагогический репертуар гитариста. Вып. 3. - М., 1982. 

51. Педагогический репертуар. Пьесы. - Ленинград, 1970. 

52. Педагогический репертуар. Сборник этюдов. - Ленинград, 1973. 

53. Репертуар гитариста. Вып. 6. - М., 1976. 

54. Старинная музыка / Сост. Поликарпов И. - М., 1971. 

55. Таррега Ф. Избранные произведения. - М., 1983. 

56. Хрестоматия / Сост. Вещицкий П. Вып. 3. - М., 1960. 

57. Шестиструнная гитара. 2 класс ДМШ. - Киев, 1978. 

58. Этюды для шестиструнной гитары. - М., 1964. 

59. Педагогический репертуар домриста четырехструнной домры. Вып. 1. М., 1969. 

60. Педагогический репертуар для скрипки и фортепиано. - Киев, 1984 

61. Популярные джазовые пьесы в обработке для шестиструнной гитары и ритм-группы. 

Вып. 1,2/ Сост. Манилов В. - Киев, 1983, 1984. 

62. Пьесы советских композиторов для скрипки и фортепиано. - М., 1980. 
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63. Репертуар домриста. Трехструнная домра. Вып. 1. - М., 1966. 

64. Римский-Корсаков Н. Полет шмеля. Перелож. для скрипки и фортепиано. - М., 1962. 

65. Томек В. Пьесы для джазовой гитары-соло. - Прага, 1975. 

66. Учебный репертуар музыкальных училищ для скрипки / Сост. Манилов В. Вып. 1. - 

Киев, 1980. 

67. Хачатурян А. Танец с саблями из балета "Гаянэ". Перелож. для скрипки и фортепиано. 

- М., 1981. 

68. Хачатурян А. Вальс из музыки к драме "Маскарад". Перелож. для скрипки и 

фортепиано. - М., 1966. 

69. Чайковский П. Избранные пьесы для скрипки. Старшие классы ДМШ. -М., 1961. 

70. Чайковский П. Юный скрипач. - Клев, 1984. 

71. Чугунов Ю. Двенадцать этюдов для саксофона и баса. - М., 1980. 

72. Шопен Ф. - Крейслер Ф. Мазурка. Перелож. для домры в со-провожд. фортепиано. - М., 

1962.  

73.  Яншинов А. Концертино (в русском стиле) для скрипки и фортепиано. - М., 1947. 

 

ПРОГРАММА ПО КЛАССУ БАС-ГИТАРЫ 

Краткие методические указания 

Комплектование специального класса бас-гитары на отделении эстрадной 

специализации музыкальной школы требует большой предварительной работы в форме 

показа и популяризации художественных и технических возможностей инструмента в 

оркестре, ансамбле и при исполнении соло. При переводе учащихся с других инструментов в 

класс бас-гитары целесообразно отдавать предпочтение учащимся, обучавшимся ранее на 

контрабасе, классической гитаре, обладающим хорошими музыкальными данными и 

тяготеющим к эстрадному исполнительству. 

Необходимым условием для плодотворной работы с учащимися является наличие 

оборудованного специального класса, в котором должен находиться комплект 

радиоаппаратуры, состоящей из электронного усилителя низкой частоты и звуковоспро-

изводящей колонки, фортепиано, одной или двух бас-гитар. 

Основной формой учебной работы в классе бас-гитары является индивидуальный 
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урок, в процессе которого преподавателю предоставляется возможность использовать 

различные методы проведения занятий и педагогические приемы. 

Учитывая, что часто учащиеся, начинающие заниматься на бас-гитаре, ранее 

специализировались на других инструментах, необходимо первые уроки посвятить рассказу 

об истории бас-гитары, ее устройстве, объяснить, как включать усилитель, сообщить краткие 

сведения по технике безопасности. Желательно организовать прослушивание музыкальных 

примеров наиболее интересных исполнителей на бас-гитаре, продемонстрировать живое 

исполнение. 

Непосредственный процесс обучения игре на бас-гитаре начинается с постановки 

инструмента и рук. Сначала надо поставить правую руку, научиться правильно извлекать 

звук. Для этого необходимо играть упражнения на открытых струнах. Как только учащийся 

почувствует уверенность в правой руке, можно переходить к постановке левой руки в первой 

позиции, затем во второй позиции и т. д. По мере овладения учащимся приемами позици -

онной игры, следует приступать к отработке техники смены позиций и изучению более 

сложного музыкального материала. 

Развитие технических навыков (работа над гаммами, упражнениями, этюдами) 

является неотъемлемой частью учебного процесса, в результате чего вырабатывается 

хороший звук, свободное владение приемами игры и штрихами, что необходимо для 

художественного исполнения. 

Большое значение для музыкального развития учащихся имеет работа над 

музыкальным произведением с аккомпанементом фортепиано. Игра в ансамбле с 

фортепиано помогает учащемуся правильно распределить звучность бас -гитары, позволяет 

лучше понять содержание и стиль исполняемого произведения, воспитывает ритмическую 

культуру. 

Развитие навыков чтения нот с листа является важной формой работы, при которой 

рекомендуется использовать партии басового аккомпанемента в оркестровках. 

Одна из форм классной работы - прослушивание и анализ пластинок и магнитофонных 

записей лучших исполнителей эстрадной и джазовой музыки. 

Преподаватель класса бас-гитары должен присутствовать на первых занятиях в классе 

эстрадного ансамбля, помочь учащемуся в разборе басовых партий, подобрать правильную 
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аппликатуру и штрихи. 

Очень важно также помочь учащемуся правильно организовать домашние занятия. 

На бас-гитаре играют стоя и сидя. И в первом, и во втором случае употребляется 

подвесной ремень. При этом, независимо от способа игры, сидя или стоя, положение 

инструмента одинаковое: корпус инструмента расположен параллельно корпусу исполнителя, 

причем гриф немного приподнят вверх. Отрегулировав длину подвесного ремня, необходимо 

найти устойчивое положение инструмента, обеспечивающее удобство и свободу игровых 

движений. 

Первая струна соль настраивается на звук соль малой октавы фортепиано. Вторая 

струна ре, прижатая на пятом ладу, настраивается в унисон с первой. Третья струна, 

прижатая на пятом ладу, настраивается в унисон со второй. Четвертая струпа ми, прижатая 

на пятом ладу, настраивается в унисон с третьей. 

Звучание электронной бас-гитары воспроизводится через акустическую систему 

комплекта электронной аппаратуры. Громкость и необходимый тембр регулируются с 

помощью усилителя низкой частоты, а выразительность звука зависит от правильного и 

свободного владения учащимся приемами звукоизвлечения. Критерием для всех приемов 

звукоизвлечения должна быть музыкально-художественная целесообразность их 

применения. 

Звук - основа владения бас-гитарой; аппликатура, смена позиций, штрихи - все это 

оправдано лишь при высоком звуковом результате. Звук должен по своему характеру и 

динамике точно соответствовать содержанию музыки. 

От удара медиатором по струне начало звука получается резким и интонационно 

четким. Во время игры медиатор плотно держат большим, указательным и средним пальцами 

правой руки, следя за тем, чтобы он не перемещался в пальцах при ударе по струне. Удар 

производится свободной кистью, локоть неподвижен и  находится на корпусе бас-гитары. 

Прием звукоизвлечения медиатором предпочтителен при исполнении техничных, быстрых 

пассажей, мелкой техники. 

При звукоизвлечении пальцами правой руки начало звука неясное, расплывчатое, 

выразительные возможности исполнителя уменьшаются. Пальцы правой руки располагаются 

над струнами, запястье не должно проваливаться или выгибаться наружу. Большой палец 
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отставлен в сторону и расположен над нижней струной; указательный, средний и 

безымянный пальцы расположены над остальными струнами. Кисть в момент 

звукоизвлечения неподвижна, удары пальцев правой руки, направление сверху вниз и снизу 

вверх должны быть примерно под углом 45° по отношению к корпусу бас-гитары. 

Последовательность изучения приемов звукоизвлечения определяется степенью 

подготовленности учащихся к игре на бас-гитаре. Тем учащимся, которые ранее занимались 

на классической гитаре и знакомы с приемами пальцевого звукоизвлечения, легче начать 

играть на бас-гитаре пальцами правой руки; тем, которые занимались на домре, мандолине и 

других инструментах, - с медиатора. Первоначально следует отработать одиночные удары 

медиатора по струне сверху вниз, затем удары снизу вверх, после этого играть приемом 

переменного чередования ударов по струне вниз в вверх. С усвоением приемов игры 

медиатором приступают к отработке приемов игры пальцами. 

Отдельно следует сказать о приеме звукоизвлечения большим пальцем - с л э п , 

который используется в современной танцевальной музыке в стиле "диско". Исполнение 

этого приема состоит из двух элементов. Первый - исполнитель ударяет боковой частью 

подушечки большого пальца по струне сверху вниз перпендикулярно грифу, движение пальца 

круговое, легкий кистевой бросок. Второй элемент - указательным, средним или безымянным 

пальцами правой руки цепляют струну и оттягивают ее вверх от грифа в направления ладони, 

затем струну резко отпускают. Струна, ударяясь о гриф, звучит резко, громко, с острым 

акцентом. К работе над изучением этого приема приступают после того, как учащийся 

уверенно овладеет другими приемами. 

Положение пальцев левой руки на грифе бас-гитары, позволяющее исполнять 

определенную последовательность звуков, не сдвигая руку с места, называется позицией. 

Постановка левой руки в позиции должна быть свободной и естественной, пальцы 

располагаются на грифе в полусогнутом состоянии, они должны стоять на струнах, не 

прогибаясь, и действовать, как молоточки, опускаясь на струну своими концами 

(подушечками). Прижимая струну, пальцы лучше располагать около ладового порожка. При 

исполнения восходящего звукоряда пальцы левой руки располагаются на грифе 

последовательно, при нисходящем движении ставятся все одновременно и последовательно 

поднимаются. Не следует поднимать пальцы высоко над струной, так как это создает 
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ненужное напряжение кисти и всей руки. Пальцы должны хорошо ощущать гриф, уверенно 

перемещаться по нему, ладонь не соприкасается с нижней стороной грифа. 

При переходе из одной позиции в другую особое внимание надо обратить на то, чтобы 

смена позиций была незаметна для слуха. Пальцы не должны раньше времени отпускать 

струну, иначе между звуками образуются паузы. При смене позиций палец снимается с лада 

в самое последнее мгновение, когда рука и кисть уже начали двигаться к новой позиции. Это 

движение должно быть плавным, но в то же время энергичным. Положение кисти и пальцев в 

новой позиции должно быть таким же, как и в прежней. 

Педагогическая работа в классе бас-гитары строится в соответствии с 

индивидуальным планом, который составляется преподавателем на каждое полугодие. 

Индивидуальный план учащегося содержит учебно-вспомогательный и художественный 

материал в последовательности и соотношении, определяемом педагогическими задачами. К 

сожалению, в настоящее время существуют проблемы со специальным репертуаром для 

бас-гитары, приходится пользоваться музыкальной литературой, написанной для контрабаса, 

виолончели и других инструментов. В этих случаях задача преподавателя - подобрать 

правильную и удобную аппликатуру и исполнительские штрихи для бас-гитары. Учебный 

репертуар включает художественные произведения: народные мелодии, пьесы русских, 

советских и зарубежных композиторов, произведения крупной формы и учебно -вспомога-

тельный материал (этюды, гаммы, упражнения), а также примеры аккомпанементов в 

различных оркестровках. Репертуарные списки, предложенные в программе, являются 

примерными и не должны сковывать инициативу преподавателя. Задача преподавателя - 

творчески отнестись к работе над составлением индивидуального плана, учитывая 

возрастные особенности и индивидуальные способности учащегося. Общим для всех 

учащихся является принцип постепенности и последовательности обучения. 
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15. Популярные джазовые пьесы. Вып. II / Сост. Манилов В. -Киев, 1984. 

16.  Музыка советской эстрады. Пьесы для электрогитары и  ритм-группы. Вып. II / Сост. 
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ПЕРВЫЙ ГОД СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

Годовые требования 

Краткие исторические сведения об электронной бас-гитаре. Устройство бас-гитары, 

усилительная аппаратура, основы техники безопасности. Настройка инструмента. 

Исполнительская постановка, постановка рук. Основные приемы звуковедения. Аппликатура. 

Позиции I - VII, смена позиций. 

В течение года необходимо пройти: однооктавные мажорные и минорные гаммы и 

арпеджио в пределах семи позиций целыми, восьмыми нотами и триолями; 6-8 несложных 

этюдов; 8-10 легких пьес с аккомпанементом фортепиано. 

На переводном экзамене исполняются: одна мажорная и одна минорная 

(мелодическая) гаммы и арпеджио, два этюда и две пьесы с фортепиано. 

Примерные переводные программы. 

I. 

Гамма ля мажор, гамма фа-диез минор, арпеджио целыми, восьмыми нотами и триолями. 

Милушкин А. Этюд № 90 

Шпиллер А. Этюд № 11 

Чайковский П. Старинная французская песенка 

Бакланова Н. Шутка 

II. 

Гамма ми-бемоль мажор, гамма до минор, арпеджио целыми, восьмыми нотами и триолями. 

Куммер Ф. Этюд № 1 

Хора В. Этюд №195 

Корелли А. Гавот 

Белорусский народный танец "Бульба". 

 

ВТОРОЙ ГОД СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

Годовые требования 

Дальнейшая работа над постановкой, звукоизвлечением, ритмом. Изучение позиций 
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VIII-XII и их смена. Двухоктавные мажорные и минорные гаммы и арпеджио (ми мажор, ми 

минор, фа мажор, фа минор, соль-бемоль мажор, фа-диез минор, соль мажор, соль минор). 

Ритмы в эстрадной музыке. Навыки самостоятельного разбора несложных оркестровых 

партий. 

В течение года необходимо пройти: 4 мажорных и 4 минорных гаммы и арпеджио 

(тонические трезвучия и квартсекстак-корды) восьмыми, триолями, в ритме восьмая с точкой 

и шестнадцатая; 4 технических этюда, 4 эстрадных этюда; 8-10 разнохарактерных пьес с 

фортепиано; 8 несложных оркестровых партий самостоятельно. 

На переводном экзамене исполняются: одна мажорная и одна минорная 

(мелодическая) гамма и арпеджио к ним, два этюда и две пьесы с фортепиано. 

Примерные переводные программы 

I. 

Двухоктавные гаммы соль мажор, ми минор и арпеджио восьмыми, триолями и в ритме 

восьмая с точкой и шестнадцатая. 

Граббе И. Этюд № 42 

Шпиллер Л. Этюд № 10 

Бетховен Л. Контрданс 

Свиридов Г. Колдун 

II. 

Двухоктавные гаммы ля-бемоль мажор, и фа-минор и арпеджио восьмыми, триолями и в 

ритме восьмая с точкой и шестнадцатая. 

Слама А. Этюд № 39 

Верейский В. Этюд № 5 

Шуберт Ф. Серенада 

Гречанинов А. Весельчак 

 

ТРЕТИЙ ГОД СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 

Годовые требования 

Дальнейшее совершенствование музыкально-исполнительских навыков. Изучение 

позиций XIII-XVII. Все двухоктавные мажорные и минорные гаммы. Знакомство с приемами 



 72 

звукоиз-влечения "слэп". Блюз. Блюзовый аккомпанемент. Подготовка программы выпускного 

экзамена. 

В течение года необходимо пройти: все двухоктавные мажорные и минорные гаммы и 

арпеджио восьмыми, триолями и шестнадцатыми нотами в различных штрихах; начальные 

упражнения "слэп"; 4 технических этюда, 4 эстрадных этюда; 6-8 пьес с фортепиано; 1 

произведение крупной формы (1 часть сонаты, рондо, вариации и т. д.). 

Экзаменационные требования: две двухоктавные гаммы и арпеджио в различных 

штрихах; одно произведение крупной формы, две пьесы  с фортепиано (одна из них 

эстрадная), один эстрадный этюд или соло. 

 

 

 

 

Примерные выпускные программы 

I. 

Гамма ля мажор, гамма фа-диез минор и арпеджио в две октавы. 

Корелли А. Соната соль мажор, часть 1. 

Русская народная песня "Не кукуй, моя кукушечка". 

Наймушин Ю. Улица моего детства. 

Браун Р. Блюзовое соло. 

II. 

Гамма до мажор, гамма ля минор и арпеджио в две октавы. 

 Скарлатти Д. Соната до мажор, 1 часть.  

Бакланова Н. Этюд соль мажор с фортепиано.  

Браун Р. Блюзовое соло Шпиллер Л. Этюд № 23 
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