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ВВЕДЕНИЕ
Бас – гитара – инструмент сравнительно молодой. Её первый
промышленный экземпляр был изготовлен в США, в 1951г., а широкое
признание и распространение этого инструмента началось в 60-х годах и во
многом связано с творчеством английской группы «Биттлз». Музыканты этой
группы одними из первых стали активно использовать в своей концертной
деятельности звукоусилительную аппаратуру и электромузыкальные
инструменты, в том числе и бас-гитару. С тех пор появилось много
разновидностей бас-гитар, отличающихся друг от друга формой, диапазоном,
количеством струн и звукоснимателей, механизмов крепления и настройки
струн, электрической схемой темброблока, а также целым рядом других,
менее важных конструктивных особенностей.
Основной частью гитары является корпус. На нем устанавливается
устройство крепления нижних концов струн и механизм тонкой регулировки
мензуры каждой струны. Как правило, здесь же находятся регулировочные
винты, позволяющие изменять высоту струн над грифом. Под струнами, в
углубления на поверхности корпуса крепятся звукосниматели (датчики) –
преобразователи
звука
в
электрические
сигналы.
Положение
звукоснимателей относительно струн также может изменяться специальными
регулировочными винтами. На поверхности корпуса находятся ручки
регулировки громкости и тембра, а также имеется штекерное гнездо для
подключения бас-гитары к звукоусилительной аппаратуре.
Гриф бас-гитары жестко крепится к корпусу и имеет внутри анкер –
металлический стержень, вращая который в ту или иную сторону
специальным ключом можно устранять деформацию грифа. Со стороны
струн гриф разделен на лады специальными металлическими планками,
которые называют ладовыми планками или порожками. Количество ладов у
бас-гитары обычно колеблется от 20 до 24, но может быть больше. Все
большее распространение получают инструменты, не имеющие на грифе
ладовых планок. Такие бас-гитары называют безладовыми. Гриф
заканчивается головкой, на которой находятся колковые механизмы,
служащие для крепления верхних концов струн, а также для их настройки.
По способу крепления грифа к корпусу гитары все инструменты можно
условно разделить на четыре группы. В первую группу входят бас-гитары с
привинченным (bolt on neck) грифом. Ко второй группе относятся
инструменты с вклеенным (glued neck) грифом. Третью группу составляют
бас-гитары с грифом, проходящим сквозь корпус (neck – through).
Преимуществом «сквозного» грифа является большая продолжительность
звука и чистота тона, а единственным недостатком – некоторая потеря
глубины звука. Четвертый способ крепления грифа появился относительно
недавно и включает в себя достоинство каждого из рассмотренных типов
крепления, поскольку гриф проходит не через весь корпус, а лишь через его
часть, что позволяет сохранить хорошую продолжительность звука и не
потерять его глубину.

Большое влияние на звучание инструмента оказывают струны. Основными
характеристиками струн можно считать их длину, толщину, материал, из
которого они сделаны и способы их навивки.

Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа
«Игра на бас-гитаре» (далее по тексту ПРОГРАММА) является частью
комплексной образовательной программы «Обучение и воспитание детей в
классах духового оркестра».
Направленность ПРОГРАММЫ – художественная.
Актуальность: Анализ детского и родительского спроса подтверждает
востребованность ПРОГРАММЫ и ее актуальность, обусловленную
достижением цели приобщения обучающихся к музыкальной культуре,
перспективой участия в коллективе духового оркестра, приобретением ряда
ценностных личностных качеств за время обучения.
Новизна программы заключается в реализации комплексного подхода,
создании
образовательных и воспитательных условий, позволяющих
благотворно влиять на творческое,
физическое, познавательное и
личностное развитие обучающихся.
Комплексность содержания занятий определяется гибким сочетанием
различных видов деятельности: сенсорно-перцептивной (слушание музыки),
познавательной
активности
(изучение
теоретических
вопросов,
формирование
терминологической
компетентности),
творческая
деятельность (исполнение музыкальных произведений, репетиционная
работа), эмоционально-волевой регуляции. Каждый из этих видов имеет
свою цель и опирается на использование определенных методов и приемов
обучения, но все они тесно связаны друг с другом.
Отличительные особенности:
- ориентирование обучающихся на овладение навыками исполнительства на
бас-гитаре для участия в оркестровой деятельности;
выявление одаренных детей, имеющих развитые музыкальные
способности, и создание условий для максимального раскрытия их
творческого потенциала, овладения предметными знаниями и умениями.
Педагогическая целесообразность:
Условием успешной организации занятий является их оптимальный
темп, обеспеченный рациональной сменой различных видов деятельности,
чередованием активных и пассивных форм познания, динамичности и
статичности в двигательном режиме занятия.

Индивидуальный подход, сочетание разных методов и приемов работы
обеспечивают последовательный переход от формирования первичных
навыков овладения игрой на инструменте и начальных представлений по
теории музыки к возможностям реализации собственных музыкальных
способностей в коллективном музицировании в составе оркестра.
Цель программы - создание образовательных и воспитательных условий
для раскрытия творческого потенциала ребенка в деятельности по
обучению игре на бас-гитаре.
Задачи программы:
1. Образовательные
- Обучить навыкам игры на бас-гитаре на максимально возможном уровне
технического исполнительства;
-Сформировать представления о жанрово-стилистическом многообразии
музыки;
-Научить согласовывать технические задачи исполнительства с задачами по
раскрытию художественного образа.
2.Развивающие
-Совершенствовать музыкальный слух и память, чувства метро-ритма;
- Совершенствовать коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие
эмоциональный микроклимат в коллективе;
-Развивать навыки эмоционально-волевой регуляции, самооценки и
саморефлексии в деятельности.
3. Воспитательные
- Воспитывать уважение к коллективу оркестра как сообществу взрослых и
детей, объединенных общим делом,
- Закреплять устойчивую мотивацию к занятиям музыкой и стремление к
постоянному самосовершенствованию;
- Воспитывать культуру исполнения музыкальных произведений и навыки
сценического поведения.
Формы организации деятельности: Основной учебной и воспитательной
работы педагога с обучающимся является индивидуальное занятие в классе
по специальности. В тоже время, в соответствии с индивидуальными
особенностями и успешностью освоения программного содержания,
обучающийся, начиная с первого года обучения по ПРОГРАММЕ, может
быть включен в состав оркестрового коллектива.
Ученики класса после двух лет обучения должны быть способны
участвовать в учебной и концертной деятельности духового оркестра.
После 3-4 лет обучения учащиеся класса (наиболее подготовленные)
участвуют в работе симфонического оркестра.

Формы занятий:
o Учебное занятие (практическое),
o мастер-класс,
o слушание,
o репетиционное,
o открытое,
o концерт,
o конкурс.
Примерная схема занятия с обучающимися:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вводная часть. Настройка инструмента.
5 минут.
Проверка навыка овладения техническими приемами
20 минут
Музыкальная грамота – теоретические аспекты
10 минут.
Проверка домашнего задания-игра на инструменте
30 минут.
Работа с новым произведением – коллективная работа
20 минут.
Заключительная часть
5 минута

Условия реализации: Занятия по ПРОГРАММЕ могут посещать дети,
выразившие интерес к обучению на данном инструменте при отсутствии
медицинских противопоказаний со стороны опорно-двигательного аппарата,
сенсорных систем (состояние биологического слуха). На 1-й год обучения по
ПРОГРАММЕ принимаются дети в возрасте 9-12 лет. Диагностика
стартового уровня и динамики развития музыкальных способностей
обучающегося систематически проводится в процессе реализации
ПРОГРАММЫ.
Сроки реализации: Программа реализуется в течение 5лет.
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому часу.
1 год обучения – 72 часа,
2 год обучения – 72 часа,
3 год обучения – 72 часа,
4 год обучения – 72 часа,
5 год обучения – 72 часа.
Ожидаемые
результаты:
При успешном освоении
программного
содержания у обучающихся будут сформированы и развиты:
- навыки музицирования на музыкальном инструменте (исполнение сольных
и оркестровых партий);
-знание музыкальных жанров и основ музыкальной культуры и истории;
-умения согласовывать технические задачи исполнительства с задачами по
раскрытию художественного образа.

-музыкальный слух и память, метро-ритмические способности;
-коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие эмоциональный
микроклимат в коллективе, продуктивность взаимодействия всех его
участников.
- интерес к изучению музыкальной культуры, устойчивая мотивация к
занятиям музыкой;
- чувства уважения к коллективу оркестра как сообществу взрослых и детей,
объединенных общим делом и гордости за принадлежность к творческому
коллективу Дворца творчества юных.
-культура исполнения музыкальных произведений и навыки сценического
поведения.
-личностные качества, необходимые для постоянного совершенствования
исполнительских умений и обогащения музыкального кругозора.
Подведение итогов реализации программы:
Этапы
оценки результативности освоения программы включают: текущий,
промежуточный и итоговый.

Диагностики результативности освоения обучающимися программного
содержания проводится в следующих формах:
 сдача
оркестровых
партий
(индивидуальное
и
групповое
прослушивание);
 периодическая проверка теоретических знаний (устный опрос);
 оценивание практической работы на занятии;
 конкурсы на лучшее исполнение партии;
 участие в концертах разного уровня;
 участие в конкурсах разного уровня;
 проведение открытого занятия в конце учебного года;
 педагогическое наблюдение за деятельностью ребенка на занятиях.
В конце каждого полугодия педагог выставляет учащимся оценки за
полугодие. При этом учитывается общее развитие ученика, его активность и
успехи в освоении навыков индивидуальной и оркестровой игры.

Учебно-тематический план
1 год обучения
№

1

Разделы и темы

Вводное занятие

Количе
ство
часов
(теор.)
1

Количеств
о часов
(практич.)
1

Итого

2

2

3
4
5
6

7
8
9

№

1
2
3

4
5
6

7

№

1
2

3

История создания и устройство современной басгитары. Условия хранения и правила ухода за
ним
Постановка рук на инструменте. Атака звука и
его нивелировка
Изучение хроматического звукоряда
Изучение мажорных и минорных гамм,
трезвучий к ним
Изучение этюдов и начальных упражнений.
Освоение ритмических длительностей от целой
ноты до восьмой
Изучение концертных пьес
Приобретение первоначальных навыков чтения
нот с листа
Беседы о музыке
ИТОГО:
2 год обучения
Разделы и темы

Вводное занятие
Изучение мажорных и минорных гамм,
трезвучий к ним. Обращение трезвучий
Изучение упражнений и этюдов. Освоение
ритмических длительностей – восьмая, восьмая с
точкой – шестнадцатая.
Изучение концертных пьес. Совершенствование
беглости пальцев на инструменте
Развитие навыков чтения нот с листа
Участие в работе ансамблей малой формы
(дуэты, трио). Развитие навыков коллективного,
совместного музицирования
Беседы о музыке
ИТОГО:
3 год обучения
Разделы и темы

Вводное занятие
Изучение мажорных и минорных гамм,
трезвучия и их обращения. Исполнение их
различными ритмическими длительностями.
Изучение упражнений и этюдов. Работа над
расширением исполнительского диапазона.
Исполнение триолей и синкоп в 2-х дольном

1

1

2

8

10

1
2

5
10

6
12

2

14

14

2
2

10
6

14
8

2
15

2
57

4
72

Количе Количеств
ство
о часов
часов (практич.)
(теор.)
1
1
3
7

2

Итого

2
10

4

14

18

4

14

18

2
2

8
8

10
10

2
18

2
54

4
72

Количе Количес
ство
тво
часов
часов
(теор.) (практич
.)
1
1
3
7

4

14

Итого

2
10

18

4
5

6
7

№

1
2

3

4
5
6
7

метре
Изучение концертных пьес. Совершенствование
беглости пальцев на инструменте
Развитие навыков чтения нотного текста с
листа, самостоятельного разбора произведения,
ансамбли малой формы
Изучение оркестровых партий
Беседы о музыке
ИТОГО:
4 год обучения
Разделы и темы

Вводное занятие
Изучение мажорных и минорных гамм.
Исполнение их в умеренном темпе различными
штрихами. Приобретение навыков исполнения
гамм в обращении. Трезвучия и их обращения.
Исполнение доминантсептаккордов в изучаемых
гаммах
Изучение этюдов средней степени сложности.
Совершенствование беглости пальцев на
инструменте
Изучение концертных пьес простой двух- и
трехчастной формы,
Совершенствование навыков чтения нот с листа
Изучение оркестровых партий, ансамбли малой
формы
Беседы о музыке
ИТОГО:

4

14

18

2

8

10

2
2
18

8
2
54

10
4
72

Колич
ество
часов
(теор.)
1
3

Количе
ство
часов
(практи
ч.)
1
7

Итого

4

14

18

4

14

18

2
2

8
8

10
10

2
18

2
54

4
72

2
10

5 год обучения
№

1
2

3

Вводное занятие
Изучение мажорных и минорных гамм.
Исполнение их в различных темпах и штрихах.
Исполнение гамм в обращении. Трезвучия и их
обращения. Исполнение доминантсептаккордов в
изучаемых гаммах
Изучение этюдов средней и повышенной степени
сложности. Овладение навыками пользования
всеми видами акцентированной атаки звука;
Овладение навыками исполнения всех видов

Колич Количес
ество
тво
часов
часов
(теор. (практич
)
.)
1
1
3
7

4

14

Итого

2
10

18

4
5
6
7

мелизмов.
Изучение концертных пьес простых и сложных
форм, вариационные формы
Чтения нот с листа на материале усложненных
нотных текстов
Изучение оркестровых партий, ансамбли малой
формы
Беседы о музыке
ИТОГО:

4

14

18

2

8

10

2

8

10

2
18

2
54

4
72

Содержание программы
1 год обучения
1. Вводное занятие
Теория: инструктаж по технике безопасности, знакомство с планом работы,
знакомство с традициями коллектива и Дворца, собеседование с
обучающимися.
Практика: тестирование индивидуальных способностей зачисленных детей.
2. История создания и устройство современной бас-гитары. Условия
хранения и правила ухода за ним
Теория: Знакомство с историей возникновения современной бас-гитары, ее
устройством, правилами ухода и хранения;
Практика: Наглядный показ инструмента, составных частей, грифа, колков,
звукоснимателей, машинки и других механизмов инструмента.
3. Постановка рук на инструменте. Атака звука и его нивелировка
Теория: отличие постановки рук на классической и бас-гитаре, объяснение
способов извлечения. Основы постановки бас-гитариста, техники
исполнения;
Практика: определение удобного местоположения рук на инструменте,
правильный его захват, извлечение продолжительных натуральных звуков
малой октавы;
4. Изучение хроматического звукоряда.
Теория: Понятие хроматизма. Использование и написание в нотной тетради.
Практика: Исполнение хроматического звукоряда на инструменте.
Исполнение в удобном темпе выдержанных нот основным приемом
«щипком» или пиццикато.
5. Изучение мажорных и минорных гамм, трезвучий к ним
Теория: Понятие и объяснение музыкальных терминов гамма и трезвучие.
Практика: Изучение басового ключа, нотной грамоты, знаков альтерации, и
ЭТМ. На первом году обучения учащиеся должны выучить гаммы До-мажор,
ля-минор в одну октаву, играть их сначала целыми, затем половинными
нотами, штрихом деташе.
6. Изучение этюдов и начальных упражнений. Освоение ритмических
длительностей от целой ноты до восьмой
Теория: анализ простых упражнений, нахождение и разбор музыкальных
терминов в нотной записи.

Практика: Исполнение простых упражнений и этюдов в медленном темпе.
Упражнения на развитие техники игры и укрепление исполнительского
дыхания. Изучение аппликатуры и размеров 2/4, 3/4, 4/4;
За этот период учащиеся должны выучить не менее 6-8 простых этюдов и
упражнений.
7. Изучение концертных пьес
Теория: Этапы разучивания простых музыкальных форм. Нахождение фраз
и предложений в музыкальных произведениях
Практика: Во время изучения пьес, необходимо включать пьесы с
минусовками через компьютер. Изучение в течение учебного года не менее
4-6 концертных пьес, например:
Аллегретто В. Моцарт, Д. Кабалевский Наш Край, танец. А. Гедике. Н.
Бакланова Колыбельная. Пьесы с минусовками по возможностям ученика
Пьесы группы «Битлз» и др.
8. Приобретение первоначальных навыков читки нот с листа
Теория: Анализ музыкального произведения. Нахождение тональности по
ключевым знакам, разбор ритмических рисунков, проработка штрихов.
Практика: Исполнение в небыстром темпе несложных композиций в
удобных тональностях.
9. Беседы о музыке
Теория: беседы о музыке, ее жанрово-стилистическом и художественнообразном разнообразии.
Практика: Прослушивание музыкальных композиций при помощи
мультимедийного оборудования. Определение жанров прослушанных пьес.
2 год обучения
1. Вводное занятие
Теория:
Зрительный зал как фактор волнения. Система зрительисполнитель.
Практика: упражнения на релаксацию; алгоритм эмоциональной
преднастройки к выступлению (умение концентрироваться на выполнении
задачи, поставленной музыкальным руководителем.
2. Изучение мажорных и минорных гамм, трезвучий к ним. Обращение
трезвучий
Теория: Закрепление приобретенных ранее исполнительских навыков и
умений; разбор обращений внутри тональности.
Практика: Исполнение гамм различными длительностями. Исполнение
гамм, трезвучий и обращений различными штрихами. На втором году
обучения учащиеся класса должны выучить гаммы до 2-х знаков в ключе и
играть их половинными и четвертными длительностями в одну октаву,
исполнять гаммы штрихом пиццикато.
3. Изучение упражнений и этюдов. Освоение ритмических длительностей –
восьмая, восьмая с точкой – шестнадцатая.
Теория: Объяснение простых ритмических длительностей.
Практика: Нахождение данных ритмических рисунков в этюдах,
прохлопывание в ладоши, исполнение на инструменте. Написание и разбор в

нотной тетради. В течение учебного года ученик должен выучить 6-10
разнохарактерных этюдов.
4. Изучение концертных пьес. Совершенствование беглости пальцев на
инструменте.
Теория: Этапы разучивания музыкального произведения: анализ формы, его
сюжетной линии. Разделение по фразам или музыкальным частям.
Практика: Исполнение легких пьес различными штрихами и
длительностями, нахождение гаммообразных линий в пьесе. Нахождение
главной партии и побочных. Продолжать включать в работу пьесы с
минусовками. В течение учебного года ученик должен выучить 5-8
концертных пьес, например:
Д.Шостакович. Вальс. Колыбельная. Шарманка. П. Чайковский. Старинная
французская песенка. А. Хачатурян. Андантино. Пьесы группы «Битлз» и др.
5. Развитие навыков читки нот с листа
Теория: Устный разбор проигрываемого произведения, этюда или
упражнения. Нахождение сложных музыкальных фрагментов.
Практика: Проигрывание композиции в медленном темпе, с правильными
штрихами и нюансами.
6. Участие в работе ансамблей малой формы (дуэты, трио). Развитие навыков
коллективного, совместного музицирования
Теория: Знакомство с понятием слово ансамбль, малая форма, дуэты, трио.
Практика: Совместное исполнение пьес индивидуально и совместно, как с
педагогом, так и с учениками, исполнение всех партий по отдельности для
слухового восприятия.
7. Беседы о музыке.
Теория: беседы о композиторах эпохи ренессанса, классицизма.
Практика: Знакомство с творчеством этих композиторов. Прослушивание
аудио и видеозаписей.
На этом этапе обучения ученику можно рекомендовать
систему
ежедневных
занятий,
способствующих
развитию
всех
исполнительских навыков и умений ученика.
На втором году обучения продолжается совершенствование исполнения
мажорных и минорных гамм в одну октаву.
3 год обучения
1. Вводное занятие
Теория: Закрепление правил поведения на занятиях и в перерывах между
занятий. Обсуждение планов на текущий учебный год.
Практика: Актуализация ранее сформированных знаний и умений устный
опрос
2. Изучение мажорных и минорных гамм, трезвучия и их обращения.
Исполнение их различными ритмическими длительностями.
Теория: Изучить мажорные и минорные гаммы до 3-х знаков в ключе,
исполнять их в умеренном темпе и досягаемом диапазоне учащегося;
Практика: исполнение изучаемых гамм и трезвучий с использованием
обращений в них. Исполнение минорных гамм в основных видах
(натуральный, гармонический, мелодический) в умеренном темпе.

3. Изучение упражнений и этюдов. Работа над расширением
исполнительского диапазона. Исполнение триолей и синкоп в 2-х дольном
метре.
Теория: Изучение упражнений и этюдов средней степени сложности,
музыкальный анализ данных упражнений. Словесное объяснение понятий
триоли и синкоп в 2-х дольном метре.
Практика: Исполнение этюдов, упражнений в умеренном темпе с
использованием различных штрихов, исполнение с использованием
вспомогательной аппликатуры. Изучение новых позиций на бас-гитаре.
Внедрение приемов игры слэп на инструменте.
Ученик должен изучить в течение учебного года 6-10 этюдов различной
степени сложности
4. Изучение концертных пьес. Совершенствование беглости пальцев на
инструменте
Теория: Музыкальный анализ пьес средней степени сложности.
Ознакомление с новыми приемами, объяснение используемых приемов в
пьесах.
Практика: Исполнение пьес в умеренном темпе, ознакомление и начало
практического исполнения слэпа во время исполнения, уметь
квалифицированно извлекать звуки на грифе гитары изученными приемами
до 12 лада.
В течении года обучаемый должен освоить 4-6 концертных пьес
более крупной формы, например: Д. Кабалевский Шарманка, А. Гедике.
Полька, Танец. Н. Бакланова Романс. Н. Бакланова Тарантелла.
5. Развитие навыков читки нот с листа, самостоятельного разбора нотного
текста, ансамбли малой формы.
Теория:
Закрепление
пройденного
материала,
нахождение
трудноисполняемых мест в пьесах и этюдах,
Практика: Дальнейшее развитие исполнительских навыков и умений
ученика в игре на бас-гитаре, разбор пьес в различных темпах, исполнение в
различной динамике и изученных ранее штрихах.
6. Изучение оркестровых партий
Теория: знакомство с оркестровыми партиями. Разбор пьес небольшими
фрагментами. Нахождение басовой линии, побочного голоса, контрапункта,
аккомпанемента, соло - если таковые имеются в партии.
Практика: практическое исполнение оркестровых пьес самостоятельно, в
группе, с использованием музыкальных редакторов в медленном темпе и
основными штрихами, с возможным переносом в удобную октаву.
7. Беседы о музыке.
Теория: беседы о композиторах «Могучей кучки»
Практика: Знакомство с творчеством этих композиторов. Прослушивание
аудио и видеозаписей.
4-й год обучения
1. Вводное занятие
Теория: Правила поведения на сцене и за кулисами. Техника безопасности
при работе с электроаппаратурой.

Практика: Устный опрос по теме.
2. Изучение мажорных и минорных гамм, трезвучия и их обращения.
Исполнение их различными ритмическими длительностями.
Теория: Изучить мажорные и минорные гаммы до 3-х знаков в ключе,
исполнять их в умеренном темпе и досягаемом диапазоне учащегося;
Практика: исполнение изучаемых гамм и трезвучий с использованием
обращений в них. Исполнение минорных гамм в основных видах
(натуральный, гармонический, мелодический) в умеренном темпе.
3. Изучение упражнений и этюдов. Работа над расширением
исполнительского диапазона. Исполнение триолей и синкоп в 2-х дольном
метре.
Теория: Изучение упражнений и этюдов средней степени сложности,
музыкальный анализ данных упражнений. Словесное объяснение понятий
триоли и синкоп в 2-х дольном метре.
Практика: Исполнение этюдов, упражнений в умеренном темпе с
использованием различных штрихов, исполнение с использованием
вспомогательной аппликатуры. Изучение новых позиций на бас-гитаре.
Внедрение приемов игры слэп на инструменте.
Ученик должен изучить в течение учебного года 4-8 упражнений различной
степени сложности
4. Изучение концертных пьес. Совершенствование беглости пальцев на
инструменте
Теория: Музыкальный анализ пьес средней степени сложности.
Ознакомление с новыми приемами, объяснение используемых приемов в
пьесах.
Практика: Исполнение пьес в умеренном темпе, ознакомление и начало
практического исполнения трели и форшлагов, уметь квалифицированно
извлекать звуки среднего и верхнего регистров.
В течении года обучаемый должен освоить 4-6 концертных пьес
более крупной формы, например: Д. Кабалевский Шарманка, А. Гедике.
Полька, Танец. Н. Бакланова Романс. Н. Бакланова Тарантелла.
5. Развитие навыков читки нот с листа, самостоятельного разбора нотного
текста, ансамбли малой формы.
Теория:
Закрепление
пройденного
материала,
нахождение
трудноисполняемых мест в пьесах и этюдах,
Практика: Дальнейшее развитие исполнительских навыков и умений
ученика в игре на гобое, разбор пьес в различных темпах, исполнение в
различной динамике и изученных ранее штрихах.
6. Изучение оркестровых партий
Теория: знакомство с оркестровыми партиями. Разбор пьес небольшими
фрагментами. Нахождение басовой линии, побочного голоса, контрапункта,
аккомпанемента, соло - если таковые имеются в партии.
Практика: практическое исполнение оркестровых пьес самостоятельно, в
группе, с использованием музыкальных редакторов в медленном темпе и
основными штрихами, с возможным переносом в удобную октаву.
7. Беседы о музыке.
Теория: беседы о творчестве великих композиторов XX века.

Практика: Прослушивание аудио записей музыкальных произведений и
видеозаписей
концертов
творческих
коллективов,
исполняющих
произведения русской и зарубежной музыкальной классики.
5 год обучения
1. Вводное занятие
Теория: Закрепление правил поведения во время выездных мероприятий.
Правила поведения во время проведения массовых мероприятий и в
антрактах. Обсуждение планов на текущий учебный год.
Практика: Актуализация ранее сформированных знаний и умений устный
опрос
2. Изучение мажорных и минорных гамм. Исполнение их в различных
темпах и штрихах. Исполнение гамм в обращении. Трезвучия и их
обращения. Исполнение доминантсептаккордов в изучаемых гаммах
Теория: Закрепление ранее пройденных гамм, изучение новых гамм.
Объяснение понятия энгармоническая замена в музыке, закрепление ранее
пройденной музыкальной терминологии.
Практика: Исполнение изучаемых гамм в различных темпах, штрихах,
обращений трезвучий, исполнение хроматической гаммы. Мажорные и
минорные гаммы (до 4-х знаков в ключе) исполнять в 1-2 октавы, в
подвижном темпе, более сложными ритмическими рисунками, с возможным
переносом в другой диапазон. Исполнение ломаных трезвучий.
3. Изучение этюдов средней и повышенной степени сложности. Овладение
навыками пользования всеми видами акцентированной атаки звука;
Первичные навыки исполнения видов мелизмов.
Теория: Объяснение и нахождение сложных мест в этюдах и упражнениях,
объяснение новых музыкальных терминов, проработка технически сложных
моментов.
Практика: Анализ музыкальных форм. Исполнение упражнений для
дальнейшего развития аппликатурной техники по школам для бас-гитары
или контрабаса.
4. Изучение концертных пьес простых и сложных форм, вариационные
формы.
Теория: Объяснение понятий простая и сложная музыкальная форма, форма
рондо, и как разновидность вариационная форма. Их особенности. Схожесть
и отличия. Наглядные примеры из хрестоматий по инструменту.
Практика: Практическое исполнение данных форм выборочно, изучение в
медленном темпе с соответствующими нюансами штрихами, возможность
транспонирования в другие тональности. В течение года ребенок должен
освоить 3 – 5 пьес простых, сложных и вариационных форм, например:
В. Моцарт. Сонатина. А. Рубинштейн. Мелодия, А. Рубинштейн. Ночь.
В.Дубовский. Танец. С. Рахманинов. Прелюдия, А. Карлов. Фантазия на
тирольскую народную песню, Ф. Марчелло. Сборник сонат. В. Щелоков.
Детский концерт.
5. Чтения нот с листа на материале усложненных нотных текстов

Теория: самостоятельный подбор упражнений и пьес для читки с листа,
объяснение выбранных пьес, закрепление пройденного материала.
Практика: Дальнейшее совершенствование навыков чтения нот с листа, за
счет большего количества исполненных упражнений, этюдов и пьес
изученными на данный момент штрихами, нюансами, ритмическими
рисунками. Анализ выбранных музыкальных пьес. Возможное исполнение в
транспорте данных мелодий.
6. Изучение оркестровых партий, ансамбли малой формы
Теория: Выбор оркестровых партий для исполнения. Выбор пьес малой
формы для изучения. Анализ и аргументация выбранных музыкальных
композиций.
Практика: Совместное исполнение пьес индивидуально и совместно, как с
педагогом, так и с учениками, исполнение всех партий по отдельности для
слухового восприятия.
7. Беседы о музыке
Теория: беседы о бас-гитаре и возможности использования ее в
современных составах оркестров, а также в военно-духовых оркестрах
Практика:
Знакомство с творчеством современных
композиторов.
Слушание аудиозаписей и видеозаписей концертных выступлений
исполнителей на бас-гитаре в составе оркестров. Сравнительный анализ
музыкальных партий бас-гитары.

Методическое обеспечение программы
Эффективность образовательного процесса определяется соблюдением
требований современной методики обучения игре на данном инструменте,
предусматривающей
систематичность,
доступность,
сознательность,
наглядность и другие закономерности процесса обучения.
Педагог в процессе обучения детей учитывает индивидуальный уровень
развития ребенка, его возрастные психологические особенности, уважает его
как личность, создает в классе обстановку доброжелательности и любви к
детям. На занятиях в зависимости от этапа работы, актуальных задач
деятельности и индивидуальных особенностей ребенка используются разные
группы методов:
Словесные методы обучения: устное изложение изучаемого
материала; беседа с учащимся; рассказ; анализ (нотного текста, формы,
стиля, структуры музыкального произведения и т.д.).
Наглядные методы обучения: показ видеоматериалов; посещение
концертов; прослушивание музыкальных произведений; показ, исполнение
преподавателем; наблюдение, сравнение и т.д.
Практические
методы
обучения:
практическая
работа;
самостоятельная работа; тренировочные упражнения (упражнения, гаммы,
арпеджио, аккорды, виды туше, штриховые упражнения, динамические
упражнения и т.д.); техническая работа над пьесами.

Введение определенных алгоритмов в организацию
учебной
деятельности на занятиях позволяет ребенку более продуктивно осваивать
содержание программы, проявлять самостоятельность и способность к
планированию и саморегуляции.
Так, работу над
музыкальным произведением можно условно
разделить на четыре этапа. Длительность каждого этапа определяется
индивидуальными данными обучающегося.
1. Предварительное ознакомление с пьесой, с ее основными
художественными образами, техническими задачами.
2. Изучение пьесы, отбор средств выражения и овладение ими, детальная
работа над пьесой по частям, отрывкам.
3. Целостное и законченное исполнительское воплощение замысла.
4. Готовности пьесы к сценическому исполнению, то есть мастерского ее
исполнения на концерте или экзамене.

Методическое обеспечение программы
№
1

Тема
Изучение
гамм,
трезвучий,
обращений

Форма занятий

Методы и приемы
обучения
Индивидуальные, Словесное объяснение,
инструктаж.
Показ образца исполнения.
Упражнения для дыхания и
артикуляции.

2. Изучения
Индивидуальные
теоретическ
их вопросов
(Беседы о
музыке)
2 Изучение
Индивидуальные,
упражнений,
этюдов.

3

Изучение
концертных
пьес

Рассказ по теме, объяснение
терминов, демонстрация
иллюстраций, тематических
схем, слушание аудио
записей произведений
Анализ нотного текста.
Пояснение, алгоритм
разучивания. Упражнения
для дыхания, артикуляции,
мелкой моторики.
Наглядная демонстрация
игры на инструменте
Индивидуальные, Беседа о жанровых и
групповые
стилистических особенностях
произведения, Анализ
нотного текста. Образец
исполнения на инструменте
(педагогом)

Используемый материал
Инструмент, пианино,
нотный материал, аудиовидео записи

Форма подведения
итогов
Проигрывание на
инструменте, технические
зачеты.

Подготовленные тексты по
темам. Альбомы с
иллюстрациями,
Презентация по теме в
формате pptx
Инструмент, пианино,
нотный материал, аудиовидео записи

Ведение тетради
музыкальных
терминов,
Устный опрос.

Инструмент, пианино,
нотный материал, аудиовидео записи

Проигрывание на
инструменте на
экзаменах,
академических
концертах.

Проигрывание на
инструменте, технические
зачеты.

4

5

Совершенст Индивидуальные, Анализ нотного текста,
вование
объяснения, актуализация
навыков
словаря музыкальных
чтения нот с
терминов. Беседа об
листа.
особенностях музыкальных
средств выразительности в
произведении.

Изучение
оркестр.
партий,
участие в
ансамбле.

Инструмент, пианино,
нотный материал, аудиовидео записи

Наглядная демонстрация
игры на инструменте
Индивидуальные, Беседа о жанровых и
Инструмент, пианино,
групповые
стилистических особенностях нотный материал, аудиопроизведения. Слушание
видео записи
произведения. Словесное
объяснение, алгоритм
разучивания. Практическая
отработка технических
параметров исполнения.

Игра на инструменте,
Тех. зачеты
экзамены

Отчетные концерты
духового сектора

Литература для педагогов
1. Абдуллин, Э.Б. Музыкально-педагогические технологии учителя
музыки: Учебное пособие. – М.: Прометей, 2005
2. Анисимов, В.П. Диагностика музыкальных способностей детей:
Учебное пособие / В.П. Анисимов. – М.: Владос, 2004
3. Безбородова Л. Теория и методика музыкального образования.
Учебное пособие, - М.: Флинта, 2014
4. Бруно
Д.«Искусство игры медиатором» (учебное пособие).
Издательство Хобби-Центр, Москва, 2005
5. Бэй У. «Аккордовая система современного ритм-гитариста» (учебное
пособие) Издательство Хобби-Центр, - Москва, 2005
6. Есаков М. Основы джазовой импровизации. Вып.4.Стандартные
гармонические схемы. - М., 1990
7. Есаков М. Мастера импровизации. Вып.1. Джо Пасе: «Простая
пластинка» (Simplicity). - M., 1993
8. Есак М. Автопортрет гитариста джаза (для электрогитары,
классической гитары, бас-гитары). Темы 1-5. - М., 2001
9. Затямина Т.А. Современный урок музыки: методика конструирования,
сценарии проведения, тестовый контроль: учебно-метод. пособие– М.:
Глобус, 2007
10.Исаков М. Игра медиатором на гитаре. - М., 1993
11.Кузнецов А. Из практики джазового гитариста. – М.: "Аккорд", 1993
12.Мелодии советского джаза. Авторы-составители Чугунон Ю.,
Саульский Ю. М.1987
13.Мусин И.А. Язык дирижерского жеста. – М.: Музыка 2007
14.Пако де Люсия Андалузские мелодии, 1,2,3. - Москва, 1991
15.Петелин Р., Петелин Ю. Музыкальный компьютер для гитары. – М.,
2004
16.Попов С. “Музыкальное и аппликатурное мышление гитариста” Базис
– книга, - Москва,: Guitar College, 2000
17. Рогачев А.Г. Системный курс гармонии джаза. Теория и практика. –
СПб.: Владос, 2002.
18. Татьянин Е.В., Золотухина И.Н. Методика использования технических
и аудиовизуальных средств в учебном процессе. Методические
рекомендации. - Липецк: Липецкий государственный педагогический
университет, 2004.
Литература для детей
1. 1.Артоболевская А. Первая встреча с музыкой. – СПб. 2005.
2. Бэй У. «Универсальный метод для начинающих гитаристов» Часть 1,2 учебное пособие: изд-во Хобби-Центр, - Москва, 2007г.
3. Есак М. Игра медиатором на электрогитаре. Часть 1. - М., 2000 Есак
М. Эстрадная музыкальная грамота. Часть I. - М., 2000

4. Есак М. 5 аккордов джаза и блюза. Вып. 1-2 (для электрогитары,
классической гитары с бас-гитары). - М., 2001
5. Калинин В.«Юный гитарист» Издательство «Музыка», - Москва, 2002
6. Леннон Д., Маккартни П Песни ансамбля Beatles. Вып. 1, 2. - Л.. 1991
7. Манилов В.А. "Джаз в ритме самбы". – Киев: Музична Украина, 1989
8. Мастера зарубежной эстрады, выпуск5: гитаристы, - М.:"Музыка"1983
9. Привалов С. Зарубежная музыкальная литература. Эпоха романтизма. –
СПб. 2003.
10.Привалов С. Русская музыкальная литература. Музыка ХIX – начала
ХХ века. – СПб. 2005.
11.Первозванская Т. Теория музыки для маленьких музыкантов и их
родителей. – СПб. 2001.
12.Рок-гитара. Школа-самоучитель. - М., НИАТ, 1992.
13.Соловьева Г. Имена на всю жизнь. Прокофьев. – СПб. 2004.
14.Соловьева Г. Имена на всю жизнь. Верди. – СПб. 2004
15.Флиберто Р. Школа игры на бас-гитаре. Учебное пособие –М.: Хоббицентр, 2008

Электронные образовательные ресурсы
1. http://www.muz-urok.ru/
2. http://www.muzcentrum.ru/
3. http://www.muz-instrument.ru
4. http://histmusic.ru/
5. http://www.livelib.ru/book
6. http://ale07.ru/music
7. http://www.ushenin.com/books
8. http://firemusik.narod.ru
9. http://www.realmusik/ru
10.http://www.easysheetmusik.com
11.http://finalemusik.narod.ru
12.http://www.midi.ru http://cl.mmv.ru(мир классической музыки)
13.http://www.opera-class.com|inde.html(классическая опера)
14.http://classicmusicon.narod.ru(musik.htm)
15.http://midiclassik.narod.ru
16.http://www.gromko.ru http://news.oboe.ru(интернет портал «Культура»)
(статьи по истории музыки, словари)
17. http://rm.hoha.ru|index.php(русская музыка)
18. http://violakey.narod.ru.(композиторы и исполнители)
19. www.muzobozrenie.ru(газета «Музыкальное обозрение»)
20. www.muzelectron.ru(журнал «Музыка и электроника»)

Приложение 1.

Лист наблюдений
за деятельностью ребенка на занятиях
Фамилия и имя ребенка____________________________
Наблюдаемый процесс/вид деятельности

на
начало
уч.г.

в
середине
уч.г.

в
конце
уч.г.

Дисциплина и исполнительность на
индивидуальных занятиях
Проявление устойчивой мотивации к
занятиям музыкальным творчеством
Регулярное выполнение домашних заданий по
разучиванию произведений/партий,
тренировке навыков чтения с листа
Результативность изучения теоретических
вопросов
Применение навыков музицирования в
сольном исполнительстве
Согласованность собственного исполнения
в практике ансамблевой деятельности
(малый ансамбль: дуэт, трио)
Самостоятельность при разучивании
пьесы/партии
Чтение нотного текста с листа
Оценивается по 5-ти бальной шкале.
Среднегодовой показатель получается путем сложения баллов из трех
столбиков (по каждому критерию отдельно) и деления полученного числа на
3.

