
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЯЗАНИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

дополнитЕльного оБрАзовАниlI

(ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ Jф 2)

,1

!ополнительная предпрофессиональная общеобразовательная

программа в области музыкалъного искусства
(СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ>

Предметная областъ ПО.0 1 .

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВ О

Программа по учебному предмету

в.04. прЕдмЕт по выБору (БАсгитАрА)

Рязань 2020



<<Одобрено>>

Методическим советом

МБУДО кЩШИ j\Ъ 2)

<Утверждаю)

 оськина Татьяна

дата рассмотрения 28.05 .2020 дения 28.05.2020

сf2>
'f 8ь*ъЬ*,

'€ лt'1'"+л.rJ 5 ,q,
€5

(подпись)

РаЗРаботЧик  Фокина Карина Сергеевна, преподаватель по классу струнных

инструментов.

Рецензент  оськина Татьяна Валерьевна, директор МБУДо (ДШИ Ns 2).

РеЦенЗент Зайцев Анатолий Сергеевич, почетный работник общего

образования Российской Федерации, преподаватель высшей

квалификационной категории ГАПоУ <PМк им Г. и А. Пироговыю>.



Структура программы учебного предмета

I Пояснительная записка

, Харакmерuсmuка учебноео преdмеmа, еzо Jиесmо ч роль в образоваmельноful

процессе;

 Срок реалuзацuu учебноzо преdмеmа;

 Объем учебноzо Bpefureq|,l, преdусмоmренньlй учебным пJlаноJut

о бр аз о в аm ельн о z о учр е сrc d е нuя н а р е алuз ацuю уч е б н о z о пр е d м е m а ;

 Форлtа провеdенuя учебньш ауdumорных заняmцй;

 Itель u заdачu учебноzо преdмеmа;

 Меmоdьt обученuя;

 О пu с а нu е Jи аm ер uаль н о  m ехнuч е с кuх у сл о в uй р е алuз ацuu уч е б н о z о

преdмеmа;

П Содержание учебного предмета

учебный план

' Свеdенuя о заmраmах учебно2о вреJиенu;

 Гоdовьtе mребованuя по KJtaccaJvr;

ПI Требования к уровню подготовки обучающихся

IV Формы и методы контроля, система оценок

 Аmmесmацuя: целu, вudы, форл,tа, соdерuсанuе,.

 Конmрольньlе mребованuя на разных эmапах обученuя,.

 Крumерх,lu оценкu;

V Методическое обеспечение учебного процесса

 Меm о d uч е с кu е р е ко лl ен d ацuu п е d аz о 2uч е с кutи р а б о m нuк aJvt ;

, Р екомен d ацuu по ор zанuз ацuu с а.lйо с mояm ельн ой р абоmы о буч аюtц1,1х ся ;

vI Списки рекоменлуемой нотной и методической литературы

 Спuсок рекоменdуелиой ноmной лumераmурьl,,

 Спuсок рекоменdуемой меmоduческой лumераmуры ;



[. Пояснительная записка

l. Харакmерасmuка учебноzо преdмеmа, ezo месmо u роль е
образоваmельноtи про цессе

Программа учебного предмета <<Предмет по выбору> (Басгитара), далее
<<Басгитара), разработана на основе и с учетом федеральных государственных
требований дополнительным предпрофессиональным
ОбЩеОбРЕВоВательным программам в области музык€lJIьного искусства.

Учебный предмет <<Басгитара) входит вариативную часть
Дополнительных предпрофессион€шьных общеобразовательной программы
<СтрУнные инструменты) (специальность контрабас) и направлен на

на эстетическое

приобретение детьми знаний, умений и навыков игры
получение ими художественного образования, а также

на басгитаре,

воспитание и духовно_ нравственное р€rзвитие ученика.
Учебный предмет <<Басгитарa>) расширяет представления учащихся об

исполнительском искусстве, формирует специ€tльные исполнительские
умения и навыки.

ОбУЧение игре на басгитаре включает в себя музык€tльную
ГРаМоТность, чтение с листа, навыки ансамблевой игры, овладение основами
аккоМпанементq импровизации и необходимые навыки самостоятельной
работы.

ОбУ.lаяоь в школе, дети приобретают опыт творческой деятельности,
знакомятся с высшими достижениями мировой музыкальной культуры.

ПРеДмет <<Басгитара)) наряду с другими предметами уlебного плана
является одним из звеньев музык€tльного воспитания и
ПРеДПРОфессионЕtльноЙ подготовки учащихсяинструмент€lлистов. Басгитара
яВляется неотъемлемым компонентом эстрадного ансамбля, поэтому для
УСПеШНОго обучения в <Оркестровом классе)) обучающимся на отделении
струнных инструментов по специ€tльности кконтрабас>, необходим курс
ознакомления с этим дополнительным инструментом.

2. Срок реалазацuu учебноzо преOмеmа
срок реализации учебного предмета для 8летнего обучения

ПРеДПРОфеСсион€LlrьноЙ программы кСтрунные инструменты)) (специальность
контрабас) составляет б лет (с 3 по 8 класс).

3. ОбЪеМ УЧебноzо временш, преdусмоmренный учебньtли пJlaшoJvt
образоваmельноzо учреасdенuя на реалuзацuю учебноzо преdмеmа кБас
еumара)),

На освоение предмета <<Басгитара> по учебному плану отводится 1 час
аудиторныХ занятиЙ В неделю. Программа предмета <<Басгитара)
предусматривает обязательную самостоятелъную работу учащегося, что
предполагает наlrичие дома басгитары. ,.щомашняя работа должна строиться в
соответствии с
систематической,

рекомендациями
контролироваться на

педагога, быть реryлярной
каждом уроке.



на самостоятельную работу отводится 0,5 часа в неделю в течение всех

4. Форма провеdенuя учебньtх aydamopHblx заняmuй:
ИНДИВиДУаJIьная, рекомендуемая продолжительность урока _ 40 минут. Занятия
проводятся 1 раз в неделю.

5. Цель u заdачu учебноzо преdмеmа кБасzаmара)).
ItелЬ Учебного предмета  р€tзвитие музык€lльнотворческих способностей

учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и
музык€tльного исполнительства.

3аdача:
о р€ввитие общей музык€rльной грамотности ученика

музык€lльного кругозора, а также воспитание в нем
музык€tльному творчеству;

. овладение основными видами басгитарной техники для

О фОРМироВание комплекса исполнительских навыков и умений игры на
басгитаре с учетом возможностей и способностей учащегося;
овладение основными техническими приемами;

. р€lзвитие музыкЕtльных способностей: ритма, слуха, памяти,
музык€rльности, эмоцион€lJIьности.

. овладение основами импровизации, навыками чтения табулатур и
аккордов по буквенноцифровым обозначениям, необходимым для
владения инструментом бас гитара в рамках программных требований;

О ОбУЧеНИе наВыкам самостоятельной работы с музык€Lльным матери€uIом,
чтению с листа нетрудного текста, игре в ансамбле;

О ВЛаДеНие средствами музык€tльной выразительности: звукоизвлечением,
штрихами, фразировкой, динамикой;

. приобретение навыков публичных выступлений, а также интереса к

художественного образа,
музык€lJIьного произведения ;

соответствующего замыслу

навыков в области

и расширение его
любви к музыке и

создания
автора

лет ения.

Струнные инструменты (контрабас)
8(9) лет обучения

Срок обучения б лет (3  8 класс)
Максимапьная учебная нагрузка (в
часах)

297

Количество часов на аудиторные
занятия

198

Количество часов на внеаудиторную
(самостоятельную) работу

99

музицированию.



6. обоснованuе сmрукmурьl проzрOлlмьl учебноzо
пр edM еmа << Б асе аmар а) D.

обоснованием структуры программы являются Фгт, отражающие
все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие р€lзделы:
. сведения о затратах учебного времени,

предусмотренного на освоение 1"rебного предмета;

: ffi::нrffi#1..::;i ffii,;,friJ,";?;ъ:хffiI",
. требования к уровню подготовки обучающихся;
. формы и методы контроля, система оценок;

всоотве,;"#';"#х1'":ffi'"""'"ъ'J"Ъ'J#"Н'::ff#J'"".х'"'"?;йраздел
про|раммы <Содержание учебного предметa>).

7, Memodbt обученая
в музыкагlьной педагогике применяется целый комплекс методов

обучения . Индивиду€tльное обучение нер€}зрывно связано с воспитанием
ученика, с учетом его возрастных и психологических особенностей.

.щля достижения поставленных целей и ре€шизации задач предмета
используются следующие методы обучения:

. словесный (объяснение, беседа, рассказ);
, нагляднослуховой (показ, наблюдение, демонстрация

исполнительских приемов);
. практический (работа на инструменте, упражнения

воспроизводящие);
, анаJIитический (сравнения и обобщениrI, р€ввитие логического

мышления);
эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные
впечатления).

8, о п uс ан ае маmер uш. ь н о mехн uч е скшс у сло в u Й р е ал uз а ц u ч
учебноzо преdмеmа

материальнотехническая база образовательного )цреждения
должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам
охраны труда.

учебные аудитории ЩJи Jф 2 для занятий По 1^rебному предмету
<<Басгитара)) имеют площадь не менее б кв.м и звукоизоляцию,
укомплектованы фортепиано,

учрежденииобразовательном
басгитарой и комбоусилителем. В
создаются условия для содержания,

и ремонта музык€lльных инструментов.своевременного обслуживания



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1. Свеdенuя о lаmраmахучебноzо временu, предусмотренного на освоение
УЧебного предмета <<Басгитара), на максим€tльную, самостоятельную
нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:

Срокобученшя8леm

Объем самостоятельной работы обучающихQя в неделю по учебным
предметам определяется с учетом минимапьных затрат на подготовку
Домашнего задания, парЕLллельного освоения детьми программ начального

работу может определяться
традиций, методической

с учетом сложившихся педагогических
индивидуаJIьных

И ОСнОВного общего образования. Объем времени на самостоятельную

целесообр€вности и
способностей ученика.

Учебный матери€ш распределяется
Каждый класс имеет свои дидактические
для освоения учебного матери€ша.

по годам обучения  классам.
задачи и объем времени, данный

Распределение по годам обучения

Класс J 4 5 6 7 8

Продолжительность учебных
занятий (в неделях)

JJ aa
JJ JJ aaJJ ra

JJ JJ

количество часов на
аудиторные занятия в неделю

1 1 1 1 1 1

Общее количество часов на
аудиторные занятия 198 часов

количество часов на
внеаудиторные
(самостоятельные) занятия в
неделю

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Общее количество часов на
внеаудиторные

(самоотоятельные) занятия
99 часов

максимальное количество
часов на занятия в неделю

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Общее максимаJIьное
количество часов по годам

49,5 49,5 49,5 49,5 49,5 49,5

Общее максимЕlльное
количество часов на весь
период обучения

297 часов



Вudы внеауdumорной рабоmьt :

_ выполнение домашнего задания;

 подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам;
 подготовка к концертным, конкурсным выступлениям;
 посещение 1чреждений культуры (филармоний, театров, концертных

з€uIов, музеев и др.);
 участие обучающихся в творческих мероприятиях и
КУЛЬТУРнопросветительскоЙ деятельности образовательного уIреждения
и ДР.

Гоdовые mребованuя по KJlaccoш

Срокобученuяблеm
Первьlй zod (3 Kllacc|

Учащийся должен познакомиться с устройством, технической и
тембровоЙ характеристикоЙ инструмента, правилами эксплуатации и
хранения басгитары.

Настройка инструмента. Первая струна G(соль) настраивается на звук
соль малоЙ октавы фортепиано. Вторая струна D(pe), прижатая на V лsду,
настраивается в унисон со второй. Третья струна А (ля), прижатая на V ладу
настраивается в унисон со второй. Четвёртая струна Е, прижатая на V ладу,
настраивается в унисон с третьей струной.

Так как в 3 классе руки у ученика еще не до конца окрепшие, начинать
обучение лучше всего с 5 позиции, т.к. в этом месте грифа требуется
Меньше растяжки п€lJIьцев. Если ученик достаточно рzlзвит физически, то
обучение можно начинать и с полупозиции. Основы координации.
Постановка правой и левой рук. На басгитаре играют стоя и сидя. И в
первом и во втором случае используется подвесной ремень. При этом,
независимо от способа игры, сидя или стоя, положение инструмента
одинаковое: корпус инструмента расположен парЕLIIлельно корпусу
исполнителя, причём гриф намного приподнят вверх (порожек примерно на
одноЙ примоЙ с линиеЙ глаз ребенка). Отрегулировав длину подвесного
ремня, необходимо найти устойчивое положение инструмента,
Обеспечивающее }добство и свободу игровых движений. Учащийсядолжен
сиДеть прямо на краю стула, корпус остаётся неизменным без наклона в
какуюлибо сторону. Пальцы на левой руке стоят в полусогнутом
СОСТОянии, фаланги п€tльцев не должны прогибаться. Пальцы находятся в
позиции (между п€шьцами полутон). Палец ставится на струну
перпендикулярно, подушечкой. Большой палец упирается в середину грифа
беЗ иЗлишнего нажима, рука расслаблена. Правая же рука лежит спокойно
На ИНСТРУМеНТе, большоЙ палец опирается на звукосниматель или
вышележащую струну, звук извлекается укчвательным (1) и средним (2)
паJIьцем. Правильное чередование папьцев правой руки (|2|2 и т.д)



За первый год учащийся должен выучить:
правильное чередование п€rльцев правой руки, игра под метроном,

основы постановки правой и левой Руки, расположение нот на грифе 5 _ 9
лад, хроматические упражнения от 5 до 9 лада, гаммы в одну октаву сиь
мажор, си минор, ля мажор, соль минор (или по выбору преподавателя в
зависимости от физических характеристик r{ащегося) и арпеджио разными
длительностями в одном темпе. Штрихи деташе, стаккато.
2 этюда;
З4 простые пьесы из академического репертуара;
изучение буквенного обозначения нот, наипростейшая игра басовых
линий;
2 простые дж€lзовые пьесы;

Гамма, 1 пьеса соло, 1 пьеса
аккомпанемент из пройденных в году.

Примерный репертуарный список:
Л.В. Бетховен <<Lied>>,

Эсхарл Рагвитс
<<Анданте>>,

Ли С. <Этюд Ми мажор>>,

С. Шпиллер кЭтюд <<29>>,

И. Брамс <<Песнл>,

Н. Балканова <<Тенец>>,

Ф. Симандл <<Этюд Фа мажор>>,

В. Баумгертель <<Ритмический этюд Nо2>,

,Щ. Шостакович <<Колыбельная),
А. Гедике <Сонатина>),

В.А. Моцарт <<Аллегро)>,

Польская народнЕи песня <<Висла>>,

Чешская народная песня <Богатый жених),
Украинск€ш народнм песня <<Журавль>>,

Русская народная песня <<Сеяли девушки яровой хмель)),
Along Together Ьу Howard Diets  аккомпанемент,
А Song for Nicholas Ьу ВоЬ Montgomery  аккомпанемент,
До и фа мажорные блюзы,
Avalon Ьу Vincent Rose,
Beatrice Ьу Sam Rivers  аккомпанемент,
Bernie's Tune Ьу Веrпiе Miller  аккомпанемент,
Blues fоr Jan Ьу ВоЬ Montgomery  аккомпанемент.

Работа над качеством звука, переходы, упражнения l  |2 позиции.
звук  основа владения бас гитарой, аппликатура, смена позиций, штрихи
 всё это оправдано лишь при высоком звуковом результате. Звук должен



по своему характеру и динамике точно соответствовать содержанию
музыки. ПодготоВка к игре в ансамбле на простейШем матеРиале (джазовая
и эстрадная музыка). Изучение буквенного обозначения нот,
наипростейшая игра басовых линий. Расширение диапазона инструмента.
Знакомство с формой <Блюз>.

мажор, соль_мажор  двухоктавная, миЬмажор.
четыре однооктавные гаммы на открытых струнах;
3 этюда;
3 классических произведения;
2 произведения дж€lзового направления;

Конmрольньtйурок в конuеучебноzо zоdа, Гамма, 1 пьеса соло, 1 пьеса
аккомпанемент из пройденных в году.

Примерный репертуарный список:
!жанина Гарсиа <<Der Моrgеш>,
Г. Свиридов <Ласковая просьба>,
Т. Смирнова <<Напев>>,

А. Вустин кТанцующий,Щжек>>,
С. Ли <Этюд Ре минор>>,

Г. Карпа <<Ритмический этюд JЮ22),
Ю. Чугунов Этюд J\Гэ1 <Модерато рою>,
И.С. Бах <<Прелюдия>,

Л. Бетховен <<Контрданс)),
Белорусский народный танец <Бульба>,
Русская народная песня <<Ах ты, ноченька),
Русская народная песня <Под яблоню зелёною>>
Русская народная песня <<Уж как вздумал гриб>>,
М. Мусоргский <<Быдло>>,

Equinox Ьу John Coltrane <<Jazz Workshop fоr bass and drums Ьу Dave
Weigert>,
Аll вlцg5 Ьу Miles Davis <<Jazz Workshop for bass and drums Ьу Dave
Weigert>,
Lover Man Ьу Jimmy Davis,
Marjie Ьу Con Conrad,
Memories of you Ьу Eubie Blake,
Щж. Гершвин <<Summertime>>,

Бенни Голсен <Кillеr Joe>>,

,.Щж. Гершвин <Lady Ье GооФ>,

Щжеральд Маркс <<A1l of mе>>,

Щжозеф Косма <Autumn Leaves>.



Тоеmuй zоd (5 tmacc|
учащийся должен познакомиться со звукотехническим оборудованием

(микшерские пульты, усилители, комбосистемы), знать правила подключения
и технику безопасности.

ГаммЫ в одну октаву мажорные и минорные от 2 до 12 ладаединой
аппликатурой. Подготовка самостоятельного горизонтztльного
аккомпанемента в виде мажорных и минорных трезвучий. Знакомство со
звукорядами: мажорная блюзовая пентатоникq звукоряды на мажорные и
минорные септ аккорды. Элементарная читка с листа. Игранесложных пьес в
ансамбле.

6 мажорных или минорных гамм до двенадцатого лада, включая арпеджио
по трезвучиям и септ аккордам до трёх знаков;
2 этюда;,^ 24 классические р€внохарактерные пьесы;
34 произведения джазового направления;
начальные навыки импровизации;

к"rmр"л"""П w"" , * Гамма, этюд, 1 пьеса соло, 1

пьеса аккомпанемент из пройденных в году.

Примерный репертуарный список:
И. Билле <<Этюд>>,

Л. Арутюнян <<Экспромт)),
Ю. Чугунов <Этюд Nэ1>,

.Щ. Шостакович <<Танец>>,

И.С. Бах Сюита М 1,

.Щжордж Тельманн <<Менуэт>>,

_ Р,Шуман <<Привет>>,

Л. Шпор <<Романс>>,

К. fиттерсдорф <Немецкий танец>>,

А. РаскаТов Щве пъесы (<Элегия>, <Щиалог>),
Т. Смирнова <<В народном стилеD,
Nardis Ьу Miles Davis <<Jazz Workshop for bass and drums Ьу Dave Weigerb>,
Maiden Vоуаgе Ьу Herbie Hancock <<Jazz Workshop for bass and drums Ъу
Dave Weigert>>,

Here'sthat Rainy day Ьу Jimmy Vап Heus еп <<JazzWorkshop for bass and
drums Ьу Dave Weigerb>,
Б. Карлсон <.Щжадu А. Соболев <<,Щжазовые стандарты и соло для бас
гитары)),

!ж. Ширинг <<Колыбельная> А. Соболев <!жазовые стандарты и соло для
бас гитары>>,

.Щж. Гершвин <Будьте добры> А. Соболев <<,,Щжазовые стандарты и соло
для бас гитары>,



Misty Ьу Enoll Gаrпеr  аккомпанемент,
Moon Love Ьу Mack David,
Moon Rays Ьу Ноrаsе Silver,
Moonglow Ьу Will Hudson,
Blues in the closed Ьу Oscar Pettiford.

Чеmверmьlй zоd (6 юласс|
мажорные или минорные гаммы до двенадцатого лада, включая

арпеджиО пО трезвучияМ И септаккОРДам до трёх знаков. Изучить
элементарные навыки импровизации на форму <<Блюза>. Уметь обыгрывать
буквенные обозначения нот по нотам чп*ьрдч. Совершенствование техники
в различных видах арпеджио и гамм. Концертные этюды. Закрепление
навыков и|ры в высоких позициях. Подбор аккомпанемента к блюзам и
дж€вовым стандартам. Игра.в ансамбле.
б7 мажорныХ или минорных гамМ по всемУ диапЕвону инструмента
включая арпеджио по трезвучиям и септ аккордам до пяти знаков;
2 этюда;
23 классические разнохарактерные пъесы ;

23 произведений дж€tзового направления;
мажорная и минорная блюзов€uI пентатоника;
усложнённая импровизация на два блюзовых квадрата.

Гамма и арпеджио изученными
штрихами, этюд, 1 пьеса соло, 1 пьеса аккомпанемент из пройденных в
гоДУ.

Примерный репертуарный список:
Л. ШпиЛлер <<РиТмикО  стилиСтические этюды: М125),
С. Ариевич !жаз  в€lльс <<Соло>>,

Л. Арутюнян <Экспромт),
А. Бородин <<Мазурка>,

А. Скрябин <<Прелюдия)) соч.II Nч5,
П. Чайковский <<Мазурка>,
В. Гевиксман <<Лирический этюд>>,

Р. Глиэр <<Ноктюрн>>,

В. Екимовкий <<Пастораль>>,

Г. Литинский <<Концертные этюды: Nэ 14>,

!. Шостакович <<Танец>>,

С. Прокофьев <<Колыбельная),
С. Прокофьев <Мимолётность),
А. Жобим <<Волна> А. Соболев <<.Щжазовые стандарты и соло для бас
гитары), А. Жобим <<Как бесчувственно)) А. Соболев <<.Щжазовые
стандарты и соло для бас гитары),
Ч. Паркер <Блумдидо) А. Соболев <<.Щжазовые стандарты и соло для бас
гитары),



Blues for Brecker Ьу Paul Реsопеп <<JazzWorkshop for bass and drums Ьу
Dave WeigerD,
оlеО Ьу Sonny Rollins <<JazzWorkshop for bass and drums Ьу Dave Weigerb,
someday my prince will come Ьу Frепk churchill <<Jazz workshop for Ьйs
and drums Ьу Dave Weigert>, Bags Groove Ьу Milt Jackson, But not for me Ьу
Gеоrgе Gershwin, Вуе, Ьуе Blackbird Ьу Ray Henderson.

Пяmьlй zod (7 KJuacc|

углублённое изrIение блюзовых звукорядов, обыгрывание
блюзового квадрата по звукорядам аккорда и вертик€lльное обыгрывание,
смешанн€ш импровизация с использованием рЕ}зличных штрихов. Изучение
вибрато на инструменте. Расширение диап€вона, изучение фиксированных
баСОВЫХ СОЛо и аккомпанемента. Знакомство с новыми стилями музыки,
такими, как: босса нова, фанк, соул, рок.
23 этюда;
l произведение крупной формы;
34 классические разнохарактерные пьесы;
2,3 проИзведения дж€lзового направления, из них одно произведение с
импровизацией;

Гамма мажорная и минорная,
арпеджио изученными штрихами, этюд, крупная форма, 1 пьеса
аккомпанемент из пройденных в году.

Примерный репертуарный список:
Щ. Гоэнс <Скерцо>,
Б. Марчелло <Соната Що мажор)),
А. IJфасман фантазия на тему <Радостный день>>,
С. Ариевич Щжазовая импровизация JФ4 с ритм секцией,' 
Г. Щмитриев <Вариации в старинном стиле)),
Г. Литинский <Концертные этюды: J\Ъ 510),
т. Хренников Пляска из музыки к спектаклю <много шума из ничего)),
И,С. Бах <<Сюиты: J\Ъ 4,5),
А. Вивальди <<Концерт>,

Г. Гендель <<Чакона>>,

Г. Гендель <Соната До минор)),
С. Ариевич Щжаз  роковая пьеса <Пульс>>, <<Соло>> СиЬ мажор,
П. Чемберс <Причуды Чемберса> А. Соболев <<!жазовые стандарты и
соло для бас гитары>,
Ч. Паркер <Черил> А. Соболев <,.Щжазовые стандарты и соло для бас
гитары), Ч. Паркер <Посторонним ход воспрещёш> А. Соболев
<!жазовые стандарты и соло для бас гитары>,
Л. Бонфа <ОрфеЬ А. Соболев <!жазовые стандарты и соло для бас
гитары>,
The Big Dipper Ьу Paul Pesonen <<Jazz Workshop fоr bass and drums Ьу Dave



WeigerD,
Anouschka Ьу Paul Pesonen <<JazzWorkshop fоr bass and drums Ьу Dave
Weigerb, Recado Bossa Nova Ьу Luiz Antonic <<JazzWorkshop for bass and
drums Ьу Dave WeigerD )

Filha Bonita Ьу Dave Weigert <<JazzWorkshop for bass and drums Ьу Dave
WeigerD,
Damn Right I am somebody Ьу James Brown <<JazzWorkshop for bass and
drums Ьу Dave Weigert>,

быть построена с учетом индивидуaльных
показать его с лучшей стороны.

Cantaloupe Island Ьу Herbie Hancock,
Саrачап Ьу Duke Ellington,
Confirmation Ьу СЫ Раrkеr.

Учащийся должен уметь импровизировать на простую форму блюза
или стандарта, как мажорного, так и минорного. Знать все основные
штрихи классической и джЕвовой музыки. Знать основные звукоряды
аккордов. Уметь построить сложные басовые линии, а также играть
аккомпанемент на не знакомую гармонию.
34 этюда;
1 произведение крупной формы;
34 классические рi}знохарактерные пьесы;
23 произведения джЕrзового направления, из них одно произведение с
импровизацией;

усложнённая импровизация на три блюзовых квадрата только с ритм
группой.

Щве разнохарактерные пьесы
(аккомпанемент и соло).

Программа должна
возможностей rIеника и

Примерный репертуарный список:
Б. Марчелло <<Соната Що мажор>),
С. Ариевич Щжазовая импровизация Nq4 с ритм секцией,
Г. Щмитриев <<Вариации в старинном стиле),
Г. Литинский <<Концертные этюды: J\Ъ 510),
т. Хренников Пляска из музыки к спектаклю <<много шума из ничего),
И.С. Бах <<Сюиты: Nч 4,5>>,

А. Вивальди <<Концерт>,

Г. Гендель <<Чакона>>,

Г. Генделъ <<Соната До минор),
С. Ариевич .Щжаз  роковая пьеса <<Пульс>>, <<Соло>> СиЬ мажор,
П. Чемберс <Причуды Чемберсa> А. Соболев <,.Щжазовые .ru"дuрr"r ,
соло для бас гитаръD),



Ч. Паркер <Черил> А. Соболев <,.Щжазовые стандарты и соло для бас
гитары)), Ч. Паркер кПосторонним ход воспрещён> А. Соболев
кщжазовые стандарты и соло для бас гитары),
Л. Бонфа <ОрфеЬ А. Соболев <<!жазо"rrJ стандарты и соло для бас
гитары),

]he Big Dipper Ьу Paul Pesonen <<JazzWorkshop for bass and drums Ьу Dave
WeigerD,
Anouschka Ьу Paul Pesonen <<JazzWorkshop fоr bass and drums Ьу Dave
WeigerD,
Recado Bossa Nova Ьу Luiz Antonic <<JazzWorkshop for bass and drums Ьу
Dave Weigert>,
Filha Bonita Ьу Dave Weigert <<JazzWorkshop for bass and drums Ьу Dave
WeigerD,
Damn Right I am somebody Ьу James Brown <<JazzWorkshop fоr bass and
drums Ьу Dave Weigerb>,

^ Cantaloupe Iland ЬЙеrЬiе Hancock,
Саrачап Ьу Duke Ellington,
Confirmation Ьу Ch/ Раrkеr.

III. Требования к уровню подготовки обучающихся
содержание программы направлено на обеспечение художественно

эстетическогО развития личности и приобретения ею художественно
исполнительских знаний, умений и навыков, таких, как:
о знание инструмент€tлъных И художественных особенностей и

возможноотей басгитары;
о знание в соответствии с программными требованиями музык€шьных
о произведений, написанных для басгитары зарубежными и

отечественными
А . композиторами;

, владение основными видами басгитарной техники, использование

' Художественно Оправданных технических приемов, позволяющих
создавать

о художественный образ, соответствующий авторскому замыслу;
. знания музык€tльной терминологии;
о умения технически грамотно исполнять произведения разной степени
. трудности;
, умения самостоятельного разбора и разучивания на басгитаре
, неслоЖногО музыкЕlльногО произведения и ансамблевых партий;
, умения использовать теоретические знания при игре на бас гитаре;
, навыки публичных выступлений на концертах, академических вечерах,
. открытых уроках и т.п.;
о навыки чтения с листа легкого музык€л^пьного текста;
о первоначальные навыки импровизации;



первичные навыки в области теоретического анапиза исполняемых
произведений.

IV. Формы и методы контроля, система оценок
]. дmmесmацuя: ЦеЛl,t, Budbt, форлtа, соdерэtсанuе

Оценка качества ре€lJIизации про|раммы <<Басгитара>) включает в себя
текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся.
текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, на
ответственную подготовку домашнего задания, правильную организацию
самостоЯтелъноЙ работы, имееТ воспитаТельные цели, носит стимулирующий
характер. Текуций контроль над работой ученика осуществляет
преподаватель, отражая в оценках достижения ученика, темпы его
продвижения в освоении материала, качество выполнения заданий и т.п.
ОДНОЙ ИЗ фОРМ ТеКУЩего контроля может стать контрольный урок без
ПРИСУТСТВИЯ КОМИССИИ. На ОСНОВаНИИрезультатов текущего контроля, а также
учитывая публичные выступления на концерте или открытом уро*. (в т.ч. в
составе ансамбля, оркестра), выставляется четвертная отметка. Текущая
аттестация проводится за счет времени аудиторных занятий на всем
протяжении обучения.

промежуточная аттестация проводится в конце каждого года также за
счет аудиторного времени. Форма ее проведения  контрольный УРок, зачет с
приглашением комиссии и выставлением оценки. обязательным условием
является методическое обсуждение результатов выступления ученика, оно
должно носить ан€uIитический, рекомендателъный характер, отмечать успехии перспективы р€tзвития ребенка. Промежуточная

успешности р€}звития учащегося на данном этапе Обl"rения. Концертные
публичные выступления также моryт быть засчитаны как промежуточная
аттестация. По итогам проверки успеваемости выставляется оценка с
занесением ее в журн€tл, ведомость, дневник учащегося.

Оценка за год ставится по результатам всех публичных выступлений,
включаЯ участие в концеРтах, конкурсах. В конце б года обучения (8 класса)
проводится итоговый зачет

2, Крumерuu оценок
.щля аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые
включают в себя методы и средства контроля, позволяющие оценить
приобретенные знания, умения и навыки.
Крumерuu оценкu качесmва uсполненl'tя
по итогам исполнения программы на зачете, академическом прослуш ивании
выставляется оценка по пятибагlльной шкале:

о

о



2. Крumерuu оценкu Таблuца 1

5 (<отлично)) технически совершенное и художественно
осмысленное исполнение, отвечающее всем
требованиям на данном этапе обучения

4 (<хорошо>) оценка отражает грамотное исполнение, с
небольшими недочетами (как в техническом
плане, так и в художественном смысле)

3 (<удовлетворительно>>) исполнение с большим количеством
недочетов, а именно: недоученный текст,
слабая техническая подготовка,
мЕtлохудожественная игр&, отсутствие
свободы игрового аппарата и т.д.

2 (кнеудовлетворительно>>) комплекс недостатков, являющийся
следствием отсутствия домашних занятий, а
также плохой посещаемости аудиторных
занятий

((зачет) (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и
исполнения на данном этапе обучения.

согласно Фгт, данная система оценки качества исполнения
является основной. В зависимости от сложившихся традиций того или
иного учебного заведения и с учетом целесообр€вности оценка качества
исполнениЯ можеТ бытЬ дополнена системой ((+>) И (), что даст
возможность более конкретно отметить выступление учащегося.

^ 
Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень
готовности учащихся выпускного класса к возможному продолжению
профессИон€UIьноГо образования в области музыкального искусства. При
выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее:

. оценка годовой работы ученика;. оценка на академическом концерте или зачете;

. Другие выступления ученика в течение учебного года.
Оценки выставляются по окончаниикаждой четверти и полугодий

учебного года.



И. Методическое обеспечение учебного процесса
L Ме m о d uч е с кuе р ек ом е н d ацuu пр епо d а в аm елял,t

Предлагаемые репертуарные списки, требования по технике,
программы контрольных уроков являются примерными, предполагают
ДОПОлнеНие, варьирование со стороны преподавателей в соответствии с их
МеТОДическими установками, а также с возможностями и способностями
конкретного ученика. В зависимости от желания педагога и способностей
учащегося репертуар может изменяться и дополняться.

Большинство разучиваемых произведений предназначено для
публичных выступлений на контрольных уроках, зачетах, концертах. Но,
если позволяет время ученика, часть программы можно использовать для
работы в классе или ознакомления с новым произведением.

В течение учебного года успешно занимающиеся учащиеся имеют
ВОЗМОЖНость выступать на классных и отчетных концертах (I2 заучебный
год). В работе с учащимися используется основная форма учебной и
воспитательной работы  индивидуальный урок с преподавателем. Он
включает совместную работу педагога и ученика над музык€Lльным
матери€tлом, проверку домашнего задания, рекомендации по проведению
дальнейшей самостоятельной работы с целью достижения учащимся
наилучших результатов в освоении учебного предмета. Содержание урока
зависит от конкретных творческих задач, от индивиду€tльности ученика и
преподавателя.

РабОта В классе должна сочетать словесное объяснение матери€rла с
пок€lзом на инструменте фрагментов изlпrаемого музык€rльного
произведения.

ПРеПОдаВаТель должен вести постоянную работу над качеством звука,
р€ввитием чувства ритма, средствами выр€lзительности.
Работа с учащимся включает:
, решение технических учебных задач  координация рук, п€tльцев,
наработка аппликатурных и позиционных навыков;
. работа над приемами звукоизвлечения;
, тренировка художественноисполнительских навыков: работа над
фразировкой, динамикой, нюансировкой;
. разъяснение учащемуся принципов оптим€lJIьно продуктивной
самостоятельной работы над музык€uIьным произведением.

в работе с учащимися преподавателю необходимо придерживаться
ОСНОВНЫх Принципов обучения: последовательности, постепенности,
доступности, наглядности в изучении предмета. В процессе об1..rения нужно
учитывать индивиду€tльные особенности учащегося, степень его
МУЗЫК€tЛЬныХ способностей и уровень его подготовки на данном этапе.

Важнейшим фактором, способствующим правильной организации
УЧебНОГО Процесса, повышению эффективности воспитательной работы и
успешному рaIзвитию музык€шьноисполнительских данных учащегося
является планирование учебной работы и продуманный подбор репертуара.
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