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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Классическая музыка сегодня представляет собой сложившиеся, 

отшлифованные, «застывшие»  стилевые формы, которые в свое время рождались и 

сформировывались непосредственно в процессе музицирования, в том числе и в 

процессе импровизации. В настоящее время то же самое происходит и с джазовой 

музыкой, формы которой еще продолжают складываться, хотя, безусловно, в этом 

жанре уже есть свои сформировавшиеся «классические» образцы стилей. 

Предлагаемая программа обучения игре на фортепиано в детской музыкальной 

школе построена таким образом, чтобы в первую очередь дать почувствовать ученику 

импровизационную свободу, научить его творить за инструментом. 

Всем известен тот печальный факт, что ребенок, заканчивая семилетнее 

обучение в музыкальной школе, редко подходит к инструменту и, как правило,  

забывает приобретенные навыки, или в значительной мере теряет их. К сожалению, в 

большинстве музыкальных школ  методика преподавания фортепиано, особенно для 

«средних» учеников, сводится к механическому заучиванию текста. Экзамен для таких 

учащихся нередко становится нервным потрясением. Обучение «джазовому» 

фортепиано помогает раскрепостить ребенка, делает его игру более свободной. С 

другой стороны эта программа позволит подготовить ученика к дальнейшим занятиям 

в музыкальном колледже (училище), где те же самые дисциплины (фортепиано, 

гармония, аранжировка и т.д.) будут изучаться в более углубленном варианте. 

Учащиеся, заканчивающие занятия музыкой в музыкальной школе, будут обучены 

подбору, гармонизации и исполнению понравившейся композиции на фортепиано. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Представленная программа  по фортепиано имеет ряд особенностей.  

1. Начиная с первых уроков, ученик должен привыкать к игре без нот, то есть 

импровизировать. Сначала импровизация будет вне рамок стиля, так как основная 

задача - научить ребенка музыкальными средствами передавать то или иное 

настроение; а затем - и в рамках стиля. Отсюда вытекает вторая особенность. 

2. Чтобы импровизировать в рамках стиля, необходимо знание гармонии, поэтому 

уроки «джазового» фортепиано включают в себя занятия гармонией, основами 

композиции и аранжировки.  

3. Одной из специфических особенностей джазовой музыки является «чувство 

свинга», которое не записывается нотами, и ощутить которое возможно только 

непосредственно в игре. Поэтому, что очень важно, большая часть информации 

передается  учителем ученику через совместное музицирование.  

4. Особое отношение к нотному материалу. Необходимо понимать, что нотная 

запись сольного исполнения любого джазового музыканта, или его интерпретация 

какой-нибудь темы, представляет собой фиксирование только одного из многих 

вариантов исполнения-импровизации данной композиции. Нотная запись для 

ученика служит как бы трамплином к собственной импровизации, поэтому 

необходимо выработать у него умение сочетать выученный по нотам текст с 

импровизацией в рамках одного произведения. Нотный материал в старших 

классах используется в качестве образца для изучения фортепианного стиля и 

манеры игры конкретного джазового пианиста.  

5. Обучение игре на фортепиано в джазовом стиле может быть представлено как  в 

сольном варианте, так и в ансамбле.  Игра в ансамбле занимает основное место в 

джазе и имеет ряд своих специфических особенностей. Во всем мире стали 

популярными учебные пособия, включающие в себя нотный материал и компакт 

диск. Это, так называемые «минусы», занятия с которыми позволят подготовить 

ученика к игре в ансамбле.   
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Особенно хотелось отметить, что программа осуществляется только при 

параллельном прохождении учеником классического репертуара. Если ребенок начал 

заниматься по данной программе без предварительной подготовки, то сначала он 

должен пройти традиционный курс обучения игры на фортепиано.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

ПЕРВЫЙ КЛАСС 

1-е полугодие 

 Количество часов обучения – 16. 

 В конце каждого полугодия проводится экзамен. 

 Знакомство с джазом. Умение на слух отличать джазовую музыку от 

классической. 

 Ритм, гармония, импровизация. «Отрыв» от нот, выработка чувства 

импровизации.  

 На экзамене исполняются 1-2 небольших, нетрудных произведения, одно из 

которых,  выучено по нотам,  другое выучено на уроке вместе с учителем. 

2-е полугодие 

Количество часов обучения – 18. 

Закрепление  начальных навыков импровизации. Блюз. Импровизация на 

блюзовый квадрат.   

На экзамене исполняются 2 произведения, одно из которых - импровизация на 

блюзовый квадрат.  

Второй класс 

1-е полугодие 

Количество часов обучения – 16. 

Понятие свинга. Буквенно-цифровые обозначения (до септаккорда). Умение 

играть гармоническое сопровождение по цифровке с листа. Фортепианные стили 

раннего джаза (буги-вуги, регтайм). 

На экзамене: исполняется 1 произведение в стиле буги-вуги (импровизация), 

другое – свободное, по выбору. 
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2-полугодие 

Количество часов обучения – 18. 

Продолжение изучения буквенно-цифровых обозначений. Регтайм. 

Фортепианный прием: бас - аккорд. Умение играть гармоническое сопровождение по 

цифровке, используя этот прием. 

На экзамене исполняется  регтайм (импровизация).  Второе произведение - по 

выбору.  

Третий класс 

1-полугодие 

Количество часов обучения – 16. 

Импровизация, подготовка к ней. Необходимые знания (гармония, форма). 

Умение сочетать выученный по нотам текст с импровизацией в рамках одного 

произведения. 

  На экзамене исполняется 1 произведение, выученное по нотам, с фрагментами 

импровизации. 

2-е полугодие 

Количество часов обучения – 18. 

Фактурные приемы в изложении гармонии. Закрепление всех навыков, 

полученных за три года обучения.  

На экзамене исполняются 2 произведения в стиле регтайм, буги-вуги с 

элементами импровизации. 

 

Четвертый класс 

1-е полугодие 

Количество часов обучения – 16. 

Босса-нова. Нет свинга, ровная пульсация. Сложная гармония. Инструменты 

джазового оркестра и ансамбля. 

На экзамене исполняется 1 произведение, выученное по нотам (босса-нова) и 

импровизация.    
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2-е полугодие 

Количество часов обучения – 18. 

Продолжение изучения стиля босса-нова. Знакомство с другими стилями 

латиноамериканской музыки. Умение играть по цифровке.  

На экзамене исполняются  2 произведения данного стиля. 

 

Пятый класс 

1-е полугодие 

Количество часов обучения – 16. 

Знакомство с разными стилями джазовой музыки: блюз, свинг, баллада, босса-

нова. Умение изобразить на фортепиано эти стили.  

На экзамене исполняются 2 произведения, выученные по нотам в разных 

стилях. 

2-е полугодие 

Количество часов обучения – 18.  

Подготовка ученика к игре в ансамбле. Игра под «минус». Фактура левой руки.  

На экзамене исполняются 2 произведения: одно - под «минус», другое - 

сольное. 

 

Шестой класс 

1-е полугодие 

Количество часов обучения – 16. 

  Основы композиции. Игра под «минус». Фортепианная фактура в ансамбле 

(аккомпанемент и соло).  

На экзамене исполняется одно произведение сольное, другое -  под «минус». 

2-е полугодие 

Количество часов обучения – 18.  

Основы аранжировки.  

На экзамене  исполняются 2 произведения: одно, выученное по нотам, другое – 

аранжировка популярной мелодии, сделанная  на уроках вместе с учителем. 
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Седьмой класс 

1-е полугодие 

Количество часов обучения – 16. 

Сочинение своей мелодии. Умение гармонизовать и аранжировать ее. Игра в 

трио  (контрабас и ударная установка).  

На экзамене исполняется одно произведение в сольном исполнении, другое в 

трио.  

2-е полугодие 

Количество часов обучения – 18.  

Игра в трио.  

На экзамене исполняются  2 произведения по выбору педагога. 
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ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ИЗДАНИЯ 
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«Композитор». 
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