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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
.,

ХарактеРlfстика учебного предмета, его место и роль в образовательном
процессе. Программа учебного предмета «Специальность (контрабас)>>разработана
на основе и с учетом Федеральных государственных требований к дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального
искусства «Струнные инструменты».

Учебный предмет направлен на приобретение обучающимися знаний, умений и
навыков игры на контрабасе, получение ими художественного образования, а также
на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.

.. - Цель и задачи учебного предмета

Цель выявление наиболее одаренных детей в области музыкального
исполнительства на контрабасе и подготовки их к дальнейшему поступлению в
образовательные учреждения, реализующие образовательные программы среднего
профессионального образования (ГОУ СПО).

Задачи
обучающие:

v" освоение музыкальной грамоты как необходимого средства для музыкального
исполнительства на контрабасе в пределах образовательной программы;

v" овладение основными исполнительскими навыками игры на контрабасе,
позволяющими грамотно исполиять музыкальные произведения соло и в
ансамбле;

./ обучение навыкам самостоятельной работы с музыкальным материалом, чтение
с листа нетрудного текста .

./ приобретение детьми опыта творческой деятельности.

развивающие:
v" развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма, эмоциональной

сферы; м)'зыкальности и артистизма;
./ формирование у обучающихся личностных качеств; способствующих освоению

в соответствии с программными требованиями учебной информации;
v" развитие исполнительской техники как необходимого средства для реализации

художественного замысла композитора;
v" развитие творческой. инициативы, сформировавшихся представлений о

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над
исполнительскими трудностями; u '

"'. формирование у наиболее oдape!!~ыx выпускников осознанной мотивации к
продолжению профессионального обучения и подготовки их к вступительным
экзаменам в образовательные учреждения, реализующие профессиональные
образовательные программы (ГОУ СПО).

воспитательные:
./ формирование духовной культуры и нравственности ребенка;
./ приобщение к мировым и отечественным культурным ценностям;



ные произведения на контрабасе;
музыкальные произведения различных

"

,/ воспитание любви к музыке;
,/ Ф9рмирование высоких эстетических норм в отношениях с преподавателями и~ ~ .учениками; !
,/ воспитание у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и

принимать духовные и культурные ценности разных народов;

Место учебного предмета в стр ктуре образовательной программы. Учебный
предмет ПО,Оl'уll.О1 «Специаль сть ( онтрабас)>>входит в обязательную часть
дополнительной предпрофесси нальн - общеобразовательной программы
«Струнные инструменты», в предм тную бласть «Музыкальное исполнительство»,

.Учебный предмет направлен а при бретение и формирование у обучающихся
следующих Зllаllltй, y.Mellltu lt нивы ов:

,/ знания профессиональной те минол гии;
,/ знание основного сольно о ко трабасового репертуара, включающего

произведения разных стилей жанр в (полифонические произведения, сонаты,
концерты, пьесы, этюды, и трум нтальные миниатюры) в соответствии с

u

программными требованиям ;&.
. о

,/ знания художественно-эстет ских и технических особенностей, характерных
для сольного исполнительств

,/ умения грамотно исполнять
,/ умения самостоятельно раз чиват

жанров и стилей на контраба е;
,/ умения самостоятельно прео олеват технические трудности при разучивании

несложного музыкального пр извед нил на контрабасе;
,/ умения создавать художес венны образ при исполнении музыкального

произведения на контрабасе; ~
,/ навыков чтения с листа несло ных jзыкальных произведений на контрабасе;
,/ навыков репетиционно-конц ртной работы в качестве солиста и публичных

выступлений в составе оркестра,

Срок реал~зации учебного предмета для детей, поступивших в образовательное
учреждение в.лервый класс в возра те с де яти лет, составляет 5 лет (с 4-го класса).

Для детей, не закончивших своен е образовательной программы основного
общего образования или среднего (полн го) общего образования и планирующих
поступление в образователь ые чрежt ния, реализующие основные
профессиональные образовательнь про аммы области музыкального искусства,
срок освоения может быть увеличе на од н год.

j

Объем учебного времени, пред
учреждения на реализацию учебно

смотре ный чебным планом образовательного
пи:л ета «С ециальность (контрабас)>>:

Таблица 1
Срок обучеllUЛ -

5 лет

1254
396

б-й год обуче//UJl

297
99



Колич-ество часов на внеаудиторную1 (самостоятельную)
або ч

858 198

Форма проведения учебных аудиторных занятий - индивидуальная.

Обоснование СТруктуры программы учебного предмета. Программа содержит
необходимые для организации занятий параметры:

;

сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного
предмета;
распределение учебного материала по годам обучения;
описание дидактических единиц учебного предмета;

- ."Требования к уровню подготовки обучающихся;
формы и методы контроля, система оценок;
методическое обеспечение учебного процесса.
В соответствии с данными направлениями строится основной раздел

программы - «Структура и содержание учебного предмета».

Методы обучения. Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:

../ словесный (рассказ, беседа, объяснение);

../ метод упражнений и повторений (выработка игровых навыков ученика, работа
над художественно-образной сферой произведения);

../ метод показа (показ педагогом игровых движений, исполнение педагогом пьес
с использованием многообразных вариантов показа);

../ объяснительно-иллюстративный (педагог играет произведение ученика и
попутно объясняет);

../ репродуктивный метод (повторение учеником игровых приемов по образцу
учителя);

../ метод проблемного изложения (педагог ставит и сам решает проблему,
показывая при этом ученику разные пути и варианты решения);

../ частично-поисковый (ученик участвует в поисках решения поставленной
задачи).

Выбор- методов зависит от возраста и индивидуальных особенностейучащегося.

Описание материаЛьно-технических условий реаЛlIЗации учебного предмета.
Материально-техническая база образовательного учреждения должна
соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

1 ->1Виды виеаудиториой работы;

- самостоятельные занятия по подготовке учебной программы;
- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам;
- подготовка к концертным, КОНКУРСНЫМ Выступления;

- посещеиие учреждеиий культуры (филармоиий, театров, концертных залов, музеев и др.),
- участие обучающихся в творческих меропрнятиях и культурно-просветительской деятельности
образовательного учреждения и др.).
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Учебные аудитории для занятий должны иметь площадь не менее 6 КВ.м. В
образовательном учреждении создаются условия для содержания, своевременного
обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию.

11. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного
предмета «Специальность (контрабас)>>, на максимальную, самостоятельную
нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:

ТаБЛZlZlа
Распределение по года.'" обучеНШl

Класс
I (4 кл.) 2 (5 кл.) J (6 кл.) 4 (7 кл.) 5 (8 кл.) 6 (9 м.)

Продолжительность учебных
33 33 33 33 33 33занятий (в неделях)

Количество часов на аудиторные
2 2,5 2,5 2,5 2,5 3занятия в неделю

Общее количество часов на
66 82,5 82,5 82,5 82,5 99аудиторные занятия по годам

Общее количество часов на 396 99
аудиторные занятия 495

Количество часов на
6внеаудиторные (самостоятельные) 4 5 5 6 6

занятия в неделю
Общее количество часов на

132 165 165 ]98 198 198внеаудиторные (самостоятельные)
занятия по годам
Общее количество часов на 858 198
внеаудиторные 1056

(самостоятельные) заняти~
Максимальное количество часов 6- 7,5 7,5 8,5 8,5 9
на занятия в неделю
Общее максимальное количество 198- 247,5 247,5 280,5 280,5 297
часов по годам
Общее максимальное количество 1254 297
часов на весь период обучения 1551

2

->1

Распределение учебного материала по годам обучения

Раздел учебllО.!Q
п едмеmа

дидактические едlтицы
ТаблZI аЗ

Формы текущего
конт QЛЯ



Формирование Освоение свободной и рациональной Работа над постановкой рук Поурочныйисполнительской постановкн. Изучение Нотной и корпуса. контроль.-,
грамоты: чтение нот в басовом ключе. Упражнениятехники; ,

на струнах"
Изученне первой и второй позицни. разными приёмами игры. Технические
Развитие навыков ведения и Освоение техникой зачеты в I и 11
распределения смычка. Гаммы и ведения смычка. полугодиях.
трезвучия в наиболее удобных Работа над
тоналЬНОСТЯХ штрихами деташе, гаммами и этюдами. Контрольный
легато и пиццикато. Осуществление контроля урок (зачет) в I

за интонацией. полугодии.

Работа над Исполнение несложных мелодий. Работа над пьесами. Работа Поурочныйпьесами. Развитие музыкально-образного над отдельными контроль.- мышления. фрагментами и приёмами.
Простейшие штриховые и игры. Выучивание текста Контрольный
динамические приёмы. Подготовка к наНЗУСТЬ,объединение урок (зачет) в I
чтению НОТс листа. фрагментов в общее целое. полугодии.

Проигрывание
произведений
ПОЛНОСТЬЮ.

2-й год обучеиия (5-й класс)
Формирование Дальнейшая работа над постановкой, Работа над распределением Поурочныйисполнительской интонацией, ЗВУКоизвлечениеми смычка в гаммах и контроль.техники. ритмом. Изучение 11у, - IV позиций. арпеджио (до 8,ми нот на

Изучение простых отрывистых и смычок). Технические
несимметричных штрихов. Исполиение этюдов зачеты в 1и II
Развитие музыкального мышления и различиыми видами полугодиях.слухового контроля. штрихов.
Двухоктавные мажорные и минорные Осуществление контроля Контрольный
гаммы и арпеджио. Изучение штрихов за интонацией. урок (зачет) в Idelache, /egalo, marle/e. Развитие навыка настройки ПОЛУГОДЮI.Простейшие виды двойных нот. инструмента.
Навыки вибрации.

Работа над Ознакомление с настройкой Работа над Поурочныйпьесами и инструмента ..Формирование навыков произведением: трудными контроль.произведениями музыкально.исполнительских средств местами, динамичеСКИМIfкрупной формь!' выразительности. оттенками аппликатурой. КонтрольныйРазвитие навыков чтения нот с листа. Выучивание текста урок (зачет) в I
наизусть, объединение полугодии.
фрагментов в целое
художественное
проИзведение. Применение
вибрации.

З-й год обучещlЯ (6-й класс)
ФОрмирование Работа над переходами, изучение ПI- V Работа иад гаммами, Поурочныйисполнительской пози~ий. Гаммы в пределах изiч~нных арпеджио и двойными контроль.техники. позиций. Работа над развитием нотами. Работа над

беглости, интонацией, ритмом. этюдами в различных ТехническиеДвойные ноты и несложные аккорды. штрихах. зачеты в 1и 11Гаммы и арпед~ио с применением Упражнения ДЛЯразвития полугодиях.переходов. беглости пальцев.
Штрихи: delache, комбинированные Осушествление контроля Контрольныйштрихи, marle/e, Slaccalo. Работа над за интонацией. урок (зачет) в 1



~. вибрацией. Самостоятельиая иастройка полугодии..
инструмента.

Работа над '; Дальнейшая работа иад развитием Работа над произведением: Поурочиый"пьесами и выразительного исполнения ТРУДНЫМИ м~стами, контроль.произведением произведений. Ознакомлен не со штрихами, интонацией,крупной формы. стилистикой произведения старинной переходами. Объединение Зачетсонатной формы. Работа над формой фрагментов в целое (академическийконцерта. художественное концерт,Применение вибрации как произведение. Работа над переводной).художественного средства формой и Стилем
выразительности. произведения крупной
Навыки самостоятельного разбора формы.
произведений и чтение НОТ с листа.

- ~ 4.й год оБV'ШIIIЯ 17.й класcl
Формирование Совершенствование приемов игры иа Работа над интонацией, Поурочныйиспошштельской контрабасе: работа над штрихами вибрацией, контроль.техники. деташе, легато, мартле, стаккато. звукоизвлечениеМ.Работа

Работа над качеством вибрацни, над гаммами и арпеджио. Техиические
точностью интонирования и ритма. Разучивание этюдов зачеты в 1и II
Работа над постановкой левой руки в различными штрихами и полугодиях.связи с введением в аппликатуру нюансами.
третьего пальца. Изучен не 5-6 ОСуШествление контроля за КонтрольныйПОЗнций. интонацией. урок (зачет) в 1

Самостоятельная настройка полугодии.
инструмента.

Работа над Формирование навыков по Работа над вибрацией. Поурочныйпьесами и использованию музыкально- Работа над контроль.произведениями исполнительских средств произведениями крупнойкрупной формы. выразительности, выполнению формы: концертом, Контрольныйанализа исполняемых произведений, вариациями, урок (зачет) в 1владению различными видами работа над трудными полугодии.техники исполнительства, местами. Объединение
использованию художественно фрагментов в целое
оправданных технических прие~ов. произведение и
Развитие навыков чтения НОТ с листа. выучивание его наизусть.

Выполнение
художественных задач.

5.й год обvчения 18-й класс)
Формнрование Работа над развитием беглости Работа над двухоктавными Поурочныйисполнительской пальцев. Развитие навыков игры в гаммами, ДВОйными нотами контроль.техники. позиции ставки. Работа над штрихами: и арпеджио в разных

тar/ele, s/acca/o, spicca/o, saи/ille - и темпах. Техническиеих различные чередования. Работа над аккордами и зачеты в 1и во IIИзучение двойных нот. этюдами в различных полугодиях.Продолжение работы над штрихах.
трехокт~вными гаммами и Работа над интонацией, Дваразличными видами арпеджио. вибрацией и качеством прослушивания->1Изучение хроматической гаммы. звука. к выпускномуРабота над произведениями разных

экзамену.жанров, форм и стилей.

Работа над Развитие навыков по использованию Работа над разнообразной Поурочныйпьесами и музыкально-исполнительских средств вибрацией, аккордами и контроль.произведениями выразительносrn. выполнению двойными нотами.КОVПнойтопмы. анализа исполняемых ппонзведений, Работа над Два



художественно-
художественно-

~ владению различными видами художественным прослушивания,
техники исполнительства . произведением: работа над к выпускному• использованию художественно трудными местами. экзамену.с .<

"
Объединение фрагментов воправданных технических приемов.

Развитие навыков чтения НОТс листа. целое пронзведенне.
Работа в ПРОlIЗведениях над
формой, стилем и
выразительным
исполнением.

б.й год обучения (9-й класс)
Формирование Развитие музыкально- Работа над гаммами и Поурочныйисполнительской исполнительских навыков. арпеджио в разных темпах. контроль.техниl\И. Закрепление навыков игры в ПОЗИЦИИ Работа над ДВОЙНЫМИ- ставки. нотами н аккордами. Технические

Изучение ПРОlIЗведений, различных по Работа над упражнениями зачеты в 1 и во 11Стилям и жанрам. на соединение позиций и полугодиях.
Усложнение техники штрихов detache, этюдами на разные виды
legato, тartele, staccato, spiccato, техники. Два
sautillt! и др., их комбинации. Осуществление контроля за прослушивания
Закрепление и совершенствование интонацией. Укрепление к экзамену.
навыков, приобретенных в школе за навыка настройки
годы обучения. инструмента.
Работа над техническим развитием,
качеством звукоизвлечения,
вибрацией. Освоение свободных
переходов 8 ПОЗИЦИИ ставки.

Работа над Навыки по использованию Работа над Поурочныйпьесами и музыкально.исполнительских средств художественным контроль.произведениями выразительности, выполнению ПРОlIЗведением: работа надкрупной формы. анализа исполняе~fЫХ про изведений, трудными местами, Два
владению различными видами отдельными фрагментами. прослушиваниятехники исполнительства, объединение фрагментов в к экзамену.использованию художественно целое произведение,
оправданных технических прие,МОВ. выполнение
Исполнение ПРОl!Зведений разных художественных задач.
жанров. направлений, стилей и форм.
Самостоятельный разбор
произведений и закрепление навыков- чтения нот с листа.

Ш. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Содержа,ние программы направлено на обеспечение
эстетического развития учащегося и приобретения им
исполнительских знаний, умений и HaBbi1(oB.

Таким образом, ученик к концу прохождения курса программы обучения
должен:

../ знать основные исторические сведения об инструменте;

../ знать 'конструктивные особенности инструмента;
;j'

знать элементарные правила по уходу за инструментом;



.; .знать систему исполнительских навыков и уметь применять их самостоятельно;

.( знать основные средства музыкальной выразительности (ритм, тембр,,-

динамика, штрихи, темп и т. д.);
.,/ знать технические и художественно-эстетические особенности, характерные

для сольного исполнительства на контрабасе;
.,/ уметь самостоятельно определять технические трудности музыкального

произведения и находить способы их преодоления;
.,/ иметь навык чтения с листа несложных произведений, необходимый для

ансамблевого музицирования; ,
.,/ иметь навык публичных выступлений - как в качестве солиста, так и в составе

различных ансамблей.,
Реализация программы обеспечивает:

искусству,музыкальномук.,/ наличие у обучающегося интереса
самостоятельному музицированию;

.,/ комплексное совершенствование игровой техники контрабасиста;

.,/ знание репертуара для контрабаса, включающего произведения разных стилей и
жанров;

.,/ навык слухового контроля, умение управлять процессом исполнения
музыкального произведения;

.,/ навык использования музыкальных средств выразительности, анализа
исполняемых произведений, владения различными видами техники
исполнительства, использования художественно оправданных технических
приемов;

.,/ наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике
разучивания музыкальных произведений и приемах работы над
исполнительскими трудностями;

.,/ наличие навыков репетиционно-концертной работы.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация:'цели, виды, форма, содержание

Каждый из видов контроля успеваемости учащихся имеет свои формы и
направлен на решение определенных учебно-методических задач.

Oцe~Ka качества знаний по предмету «Специальность (контрабас)>>
предусматривает все виды контроля: текущий контроль успеваемости,
промежуточную и итоговую аттестацищ. учащихся.

т, б 4а лица
Вид контроля Задачи Фор_'Uы

Текущий контроль • лоддержание учебной дисциплины, Контрольные уроки,
- выявление отношения учащегося к изучаемому проел ушивания к конкурсам,
предмету, концертам.
- повышение уровня освоения текущего учебного



. ,-;:-
материала. Текущий' контроль осуществляется.

''. преподавателем по .специальности реryлярно (с~
не более чем через два, три урока) во ..':. периодичностью

рамках .. расписаиия занятий и ,предлагает
использование различной системы оценок.
Результаты текущего контроля учитываются при
выставлении четвертных, полугодовых, ГОДОВЫХ
оценок.

Промежуточная определе.ние успещности разви~ия учащегося и Зачеты, академическиеатгестация усвоения им программы на определенном этапе концерты, техническиеобучения. зачеты, переводные
экзамены, прослушивания, .
программы вьшускного и..
ИТОГОВОГО экзаменов .

. -
Итоговая определяет уровень.и кач~ство освоения программы Итоговый (выпускной)атгестация учебного предмета. ." экзамен .,J'.

. ,
В '., v'качестве средств текущего контроля успеваемости учитываются поурочныи,

контроль; . прослушивания к конкурсам и концертам и контрольные уроки.
Контрольные уроки проводятся на завершающих учебную четверть или полугодие
учебных занятиях и направлены на выяв~е~.ие знаний, умений и навыков учащихся в
классе по специальности. Они не"требуют публичного исполнения и концертной
готовности. Это, своего рода, проверка 'H~BЫKOBсамостоятельной работы учащегося и
проверка его технического роста. Текущий контроль успеваемости обучающихся
проводится в счет аудиторного времени, преДусмотренного на учебный предмет.

Переводные экзамены. проводятся в конце каждого учебного года. Исполнение•... ....,. -, I

полнои программы демонстрирует уровень освоения программы данного года
обучения. Переводной экзамен проводится с применением дифференцированной
системы оценок, завершается обязательным методическим обсуждением. Экзамены
проводятся за пределами аудиторных учебных занятий. Учащийся, освоивший в
полном объеме программу, переводится в следующий класс.

Итоговая аттестация (выпускной экзамен) определяет уровень и качество
освое'ния образовательной программы, проводится в выпускном классе _ 8-м или 9-м

В соответствии с действующими учебными планами. Итоговая аттестация
проводится по утвержденному директором школы расписанию.

Критерии оценки

т,б. 5а лuuаОце1lка
Критерии Оlll!lIивйllUЯ I/сполнетц

5 «<отлично}»)
Технически качественное и художественно осмысленное исполнение,
отвечающее всем тре~~ваниям на данном зтапе обучения.

4 (<<хорошо}»)
Грамотное исполненне с небольшими недочетами как в техническом, так и в
художественном плане.

3 (<<удовлетворительно}»
Исполнение с большим количеством недочетов (недоученный текст, слабая
техническая подготовка, низкий художественный уровень, отсутствие
свободы Игрового аппарата и т.п.)



Ожидаемые результаты - наличие знаний:
- истории контрабаса,
- приёмов игры на инструменте,
- обозначение темпов и характера музыки,
- музыкальных жанров, стилей, форм;
- осмысленное исполнение музыкального произведения,
- наличие навыков чтения с листа,
- свободное участие ученика в коллективном музыцировании,
- наличие развитых музыкальных способностей,
- потребность в общении с лучшими образцами классической,
народной и современной музыки,
- воспитание эстетического вкуса.

Формы подведении итогов реализации дополнительной
образовательной программы :

- итоговые занятия,
- контрольные уроки,
- академические зачёты,
- классные концерты,
- общешкольные концерты,
- выступление учащихся в смотрах, фестивалях, конкурсах,
- показ учащихся при проведении методических мероприятий.

3



УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1КЛАСС

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ

1. Знакомство с инструментом, его историей.
2. Освоение музыкальной грамоты, басового ключа.
3. Постановка корпуса, рук.
4. Развитие музыкальных данных.
S. Развитие двигательных навыков, ведение смычка.
б. Иl'ра по открытым cTiJYHaM.
7. Изучение 1 позиции
8. Знакомство с простейшим музыкальным материалом: (гамма,

пьесы, этюды, упражнения)
9. Знакомство с настройкой инструмента
Общее количество учеБНblХ часов на учеНlIка - 32 часа.
В конце первого полугодия ученик сдает КОНТРОЛЫIЫЙ урок (зачет)

Гамма (смычком или риццикато)
две разнохарактерные пьесы или этюд и пьесу.

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ

1. Закрепление материала первого полугодия.
2. Работа над соединением правой и левой рук, координацисй

движения.
3. Продолжение работы над постановкой рук.
4. Работа над звукоизвлечением , переходом со струны на струну.
S. Изучение штрихов деТЮllе и легато
6. Изучение динамических оттенков, темпов.
7. Развитис образного мышления при исполнении пьес.
8. Чтение с листа и анса\1бль с преподавателем материала
Общее КОЛllчество учеБНblХ часов на ученика 38 часов.
При переходе во второй класс учащийся должен исполнить на
академическом концерте, зачете:

одну гамму(мажорную или минорную смычком)
этюд
две разнохарактерных пьесы

В течении учебного года учащийся должен пройти:
2-3 гаммы
S-G этюдов
6-7 ш,сс



11 КЛАСС

1 ПОЛУГОДИЕ

1. Закрепление материала первого класса.
2. Продолжение работы над постановкой рук и звукоизвлечением.
3. Изучение комбинированных штрихов, стаккато.
4. Изучение У, и II позиций.
5. Воспитание ритмичеrкой культуры.
6. Работа над переходами, сменной позицией (риццикато и

смычком)
7. Развитие музыкального мышления на пьесах.
Общее КОЛllчествоучеб//ых часов - 32 часа на ученика по
спеl{иалы/остll.
В конце первого полугодия ученик должен ИСПОЛНИТI, на
академическом зачете:

1 гамму
1этюд
2 разнохарактерные пьесы

II ПОЛУГОДИЕ

1. Продолжение работы над аппаратом.
2. Изучение ШI2 и Ш позиций ( по возможности)
3. Освоение более сложных ритмических задач.
4. Работа над штрихами, освоение системных штрихов на гаммах.
5. Развитие эмоциональности и образного мышления
6. Работа над сменой позиций
7. Прослушивание запиг;ей , посещение концертов.
Общее количество учеб//ых часов //а уче//ика - 38 часов по
специальности.
В течении учебного года ученик сдает технический зачет (l"aMMa,
этюд или виртуозная пьеса)
В конце учебного года на академическом зачете ученик сдает:
-1 гамму
-1 этюд
-2 разнохарактерные пьесы или крупную форму (вариации, концерт-
одну часть)
в течении года ученик должен пройти 2-3 гаммы, 5-6 этюдов, 6-7
пьес или 3-4 пьесы и крупную форму.
Проводится работа по чтению с листа и ансамблю ( с учеником или
нренодавателем)



111КЛАСС

1 ПОЛУГОДИЕ

1. Повторение музыкального материала предыдущего класса.
2. Изучение III У, , ТУп')зиций и гаммы в этих позициях (одна-две

октавы)
3. Продолжение работы над переходами.
4. Введение в аппликатуру третьего пальца, работа над постановкой

левой руки.
5. Работа над слуховым контролем.
б. Развитие технических навыков на гаммах, упражнениях, этюдах.
7. Работа над динамикой, развитием музыкальной фразы.
8. Работа над вибрацией.
Общее количество учебных часов - 32 часа..
13конце первого полуго/',Ия ученик исполняет на академическом
зачете:

1 гамму
1 JТюд
2 разнохарактерные пьссы или крупную форму.

II ПОЛУГОДИЕ
1. Закрепление пройденных позиций.
2. Работа над образом и музыкальным осмыслением в исполнснии

крупной формы И пьес.
3. Развитие техническю: навыков на этюдах, гаммах, виртуозных

пьесах.
4. Работа над аппликатурой.
5. Приобщение ученика к участию в струнном ансамбле или

оркестре.
б. Развитие слуха при настройке инструмента и переходах.
7. Работа над ансамблем с концертмейстером.
Общее КОЛllчествоучебных часов - 38 .
13конце второго полугодия ученик должен исполнить

1 гамму (мажорную или минорную)
1 этюд
2 разнохарактерные пьссы или крупную форму.

13течении учебного года ученик выступает на техническом зачете,
концертах, фестивалях, продолжается работа в течепии года по
чтению с листа, разбора оркестровых партий, ансамблю.
За год ученик должен пройти 2-3 гаммы, 5-6 людов, 6-8 пьсс,
крупную форму.



IV КЛАСС

1ПОЛУГОДИЕ

1. Изучение IV 1, , У позиций, работа над постановкой.
2. Изучение [.амм в пройденных позициях, работа над штрихами

(мартеле, отрывистых, несимметричных , смешанных).
3. Работа над ансамблем с концертмейстером.
4. Продолжение работы над развитием музыкального мышления

пьесы.
5. Техническое развитие (этюды).
6. Работа над крупной формой (теоретическая и ИСIlOлнитеш,ская ).
Общее количество учебl1blХ часов на уче//ика 110 Сl1ециаЛbllOсти - 32.

II ПОЛУГОДИЕ

1. Изучение Vl/2 и VI позиций.
2. Работа над постановкой левой руки в этих позициях.
3. Совершенствование навыков смены ПОЗИI\ИЙ.
4. Продолжение работы над вибрацией.
5. Знакомство с разными жанрами, классикой, эстрадой.
6. Углубленная работа над крупной формой.
7. Чтение с листа бытовой музыки.
Общее количество учеБНblХ часов на ученика 110Сl1ециаЛbllOсти - 38
часов.
В конце нервого и второго полугодия ученик исполняет на
академическом зачете:
I гамму (двухоктавную и в одну октаву)
1 этюд
две разнохарактерные пьесы или крупную форму.

В течении года ученик сдает технический зачет, выступает в
классных концертах и мероприятиях школы.
За учебный год ученик должен пройти 2-3 гаммы, 6-8 этюдов, 8-1 О
пьес, 1-2 крупные формы.



v КЛАСС

1 ПОЛУГОДИЕ

1. Продолжение работы над интонацией, переходами, вибршщей.
2. Работа над мелкой техникой, динамикой, звукоизвлечением,

штрихами.(гаммы, пьесы, этюды)
3. Работа над двойными нотами, отработка смены позиций.
4. Подготовка, выбор выпускной программы.
5. Работа над осмыслеЮIЫМисполнением произведений.
6. Работа ученика над общим ансамблем с концертмейстером.
7. Чтение нот с листа.
Общее количество учебных часов по специалы/Остuна ученика -32.

1ПОЛУГОДИЕ

1. Работа над выпускной программой.(соната две части, вариarщи,
концерт 1 часть).

2. Продолжение работы над звукоизвлечением , интонированием,
переходами, штрихами, вибрацией.

3. Чтение нот с листа, разбор оркестровых партий.
Общее колuчество учебных часов по спецuалы/Остu на ученика - 38
часов.
В течении учебного года ученик выслушивает на 3-х академических
прослушиваниях по по усовершенствованию и методическому
обсуждению выпускной программы.

Экзаменационные требования
При окончании музыкальной школы.

гамма двухоктавная (тю требованию комиссии)
этюд
крупная форма (или 2 разнохарактерные пьесы)
пьеса

в программу засчситываестся исполнение учеником партии в
аllсамбле.
В тсчении года ученик участвует в оркестрс или ансамблс
За учебный год преподаватель должен проработап> с учсником 10-12
произвсдений (пьесы, этюды)
2 произведсния крупной формы, 2-3 гаммы, арпеджио.



VIКЛАСС

Подготовка учащегося к поступлению в среднее специальное
музыкальное учебное заведение.
работа над гаммами, этюдами на различные виды техники и
совершенствовать техническую подготовку.
Работа над произведениями различных жанров.
Подготовка программы поступления в училище в соответствии с
«Приемными требованиями по специальным дисциплинам для
поступающих в средние специальные учебные заведения
искусств и культуры».

Общее количество учеб//ых часов по специаль//ости //а уче//ика за
учеб//ый год - 70 часов.



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА И МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ

Организациоииыс воиросы

Для успешного обучения детей, а также малая известность
инструмента среди молодежи требуют от преподавателя ПОСТОЯШIOЙ
работы по пропаганде контрабаса. Участие учащихся класса в
общешкольных KOHцepT~X, исполнение несложных произвсдений,
игра в ансамблс , игра приемом пиццикато познакомят молодежь с
инструмснтом и привлекут детей 9-11 лет в школу.

КОМИJlсктаЦlШ класса должна соответствовать современным
требованиям, а именно:

Наличие инструментов разной высоты (1/2, ЗI., 4/4) ;
Наличие смычков, пюпитров, фортепиано;
наличие методической литературы, пластинок, видеокассет,
метронома, радиоаппаратуры;
обеспечение помещением для самостоятельных занятий при
отсутствии инструмента дома (1-2классы)
наличие специальной конструкции - установки для контрабасов
наличие гибких расписаний с учителем и для самостоятельных
занятий
обеспеченность нотным материалом;

OCllOBbI коитрабасовой МСТОДИЮI.
роЛl, прснощшаТСJШ

IlpcHojI:JBaTCJlh, его педагогический профессионализм и
личные качества являют~я основными факторами, определяющими
результат обучения и воспитания.

Важнейшая черта хорошей работы преподавателя - созданис
спокойной, деловой обстановки в классе. Личная организоваШIOСIЪ,
умение сдерживать себя, преодолевать раздражение, находить в
каждом ученике хорошее помогают преподавателю создать
правильный стиль работы, хороший моральный климат. Задача
Ilренодавателя - увлекать ученика эмоционаш,но, воспитывать в нем
волю к преодолению трудностей, что необходимо в овладении
контрабасом.

Важно предлагать г:асильные задания, учитывая
индивидуальные способности учсника , следить за культурой речи, с
любовью относиться к инструменту - все это вызывает уважсние со
стороны ученика, проявляет интерес к музыке и инструменту.



Звук

Звук - основа владения инструментом.
llравильное извлечение звука смычком является самым

сложным. Для ученика 9-11 лет с физически слабыми руками трудно
удержап, длительное время массивный смычок; следовательно,
нужно давать посильную нагрузку на правую руку, желательно,
чтобы ученик IIa'lИНалс открытых струн, стремясь к ровному,
глубокому, «бархатному» звуку, не допуская форсированного или
поверхностного звучания.

Чистое интонирование - наиболее трудная задача при обучении
игре на контрабасе. Для достижения чистой интонации важны
IIравилыrые навыки настройки инструмента (фортепиано,
флажолеты);

Постановочная работа

Постановка рук и корпуса - серьезная задача начального
обучения. Для правильной постановки необходимо учитывать
природные данные обучаемого. Для каждого ученика этот ПРОllесс
различен по времени. Установка инструмента, положение корпуса
играющего предшествует постановке рук.

Наилучшие результаты дает раЗДСJJЬШISI постановка рук:
нриемы держания смычка чередуются с установкой пальцев левой
руки. Начинать постановку левой руки желательно с первой
позиции. При постановке левой руки звук извлекается на начальном
периоде обучения ШlЦцнкато.

Осваивая приемы держания и ведения смычка важно объяснить
и rlOМОЧЬученику почувствовать роль пальцев, особенно псрвого,
умснис персдать на смычок - струну, вес руки, ощущать свободу в
локтсвом суставе. Наклон трости к грифу 30-40 градусов.

Специфической особенностью игры на контрабасе является
свободное, выпрямленное, положение правой руки без сильного
сгибания локтевого сустава. Освоение приема держания смычка
нужно начинать без инструмента, затсм на струнах «ре и ля» .

Должны быть привиты следующие навыки:
перпендикулярное струне ведение смычка в одной точкс ;
ровность звучания;
равномерное распределение скорости ведсния смычка;
смена струн.



Штриховая техника

Научить владению штрихами можно только кропотливой,
повседнсвной работой. основные штрихи в классе контрабаса:
дсташс, лсгато, стаккато, мартле и их комбинированис. Хороший
рсзультат дает отрабатывание штрихов на гаммах, а вrЮСJIСДСТВИИlIа
специально подобранных этюдах. В создании основ ШТРИХОВОЙ
техники важную роль играет распределение длины смычка,
динамика звука. Штрихи воспитывают правильную координацию
рук. Ритмическая и штриховая культуры тесно взаимосвязаны,
полому овладение ими нроходит на протяжении всех лет обучения.

Изученне н смена IIOЗIIЦИЙ

Одна из продолжительных и ответственных работ - смена
ПОЗИЦИЙ.Начиная с медленных темпов, обязательно на первом этапе
нужно использовать паузы и большие длительности. Важно слсдить
за положением большого пальца, который должен двигаться
одновременно с остальными, не отставая от них. Часто учсник нри
персходе из одной позиции в другую вниз по грифу тормозит
движенис большого пальца и приводит его почти в параллслыюе
положснис к шейке контрабаса.

удобнсе начинать работу над переходами в предслах 1-11
IЮЗИЦИЙ, I-Ш позиций. Отрабатывать смсну позиций цслесообразно
на звуках верхнего тетрахорда гамм в этих позициях и коротких
простых этюдах и пьесах. При изучении позиций слсдуст научить
ученика пользоваться расстоянием от грифа до подставки для струн,
Irри исполнении гамм и произведений с правилr,ной координацией
рук. Важно научиться точно и уверенно ставить руку в любую
позицию, хорошо знать расположение позиций на грифс.

Полезно проигрывать пассажи одной левой рукой, что
активизирует слуховой контроль и четкость ударов пальцев по
струне.

Работу над переходами и чистым интонированием следует
продолжать всс годы обучения ученика.

Проблемы интонации

Чаще вссго в класс контрабаса музыкальной школы приходят
дсти С неразвитым слухом. Поэтому преподаватслю с первых уроков
приходится заниматься его развитием. Нередко встречаются
ученики с внутренним слухом, Т.е. играют чисто, а воспроизвести
мелодию голосом не могут. Главная роль слуха - контроль



ИНТОНaI\ИИ.Важно научить ребенка предслышать отдаленную ноту.
Естсственносп, движений рук предопределяют также сстсствснную
чистоту. Исполнительские движения могут быть
подготовительными, корректирующими; важна тренировка,
отработка отдельных движений. Современное обучение на
контрабасе в музыкальных школах проходит в натуральном строе,
на качсствснных мсталличсских струнах.

Вибрация

Каждый ученик, овладев начальным этапом обучения, хочет
играть более выразительно, украсив свой звук. Вибрация дает такую
ВОЗI\IOЖIIOС'!Ъ.Вибрация - это колебание палыщ на прижатой струне,
одновремснно с равномерным покачиванием кисти и преДIIJIСЧI,Я.
Все пальцы кроме играющего снимаются со струны на неболыпую
высоту, локоть выше обычного.

На нижней половине грифа при игре 4-1'0 пальца может
оставап,ся и 3-ий палец. При использовании нот с вибрацией пальпы
находятся в сомкнутом положении, что дает свободу движения.

Вибрацисй можно заниматься со второго класса, если ученик
чисто интонирует. Начинать занятия лучше с одного-двух IIaЛbllСВ
во второй позиции на длинных нотах.

Гаммы и арпеджио

Изучение гамм и арпеджио дает ученику знание грифа,
укрспляет левую руку, вырабатывает правильную смену lIOЗИПИЙ,
развивает слух.

Следует начинать с первой позиции, Т.К.ученику легче
нажимать струну до грифа, в этой позиции наименьшее количество
знаков альтерации и легче услышать тон (по высоте) от открытой
струны.

Далее рекомендую пройти вторую позицию в силу удобства
раеноложения I1аЛЫlеви гамма до мажор дается ученикам леl'КО.В
Ilропессе занятий нужно добиваться совпадения правой и левой руки
ври смене IIOЗИЦИЙ.Гаммы надо исполнять вначале медленным
темпом, разными аппликатурными вариантами.

На гаммах в основном вырабатываются штриховые навыки. В
процесее занятий нужно добиваться, чтобы гаммы и арпеджио
исполнялись в любом темпе, ритмично, интонационно чисто, с
правильным распределением длины смычка при исполнении
штрихов.



Гаммы и арпеджио - это фундамент, на котором строится
работа над этюдами и пьесами и предопределяет его качество.

Организация урока

в класс контрабаса не всегда попадает ученик по осознанному
желанию. Часто ребенок даже не видел этого инструмента, поэтому
важно привить интерес к инструменту и музыке в форме рассказа,
исполнения на инструменте, прослушиванием записей известных
музыкантов. Хорошее воздействие производит на новичков
иснолнение учениками первого класса доступных и знакомых гн,ес.
Полсзно послушать хорС'шее исполнение пьесы учеником старшсго
класса.

Чсткос изложение материала, доступного ученику, небольшие
домашние задания, удобное расписание занятий, а также
индивидуальный подбор репсртуара принесут свои плоды.

Уроки должны быть разнообразными по своим задачам; на
каждом уроке ученик должен узнавать что-то новос. Но главнос -
нужно установить с учеником творческий контакт. Уроки на
инструменте должны проходить с перерывами для отдыха, во время
которых проводятся беседы о музыке, развитие музыкальных
данных и.т.д.

Домашнее задание проверяется в полном объеме и заставляет
ученика сеРI,еЗIЮотносиТl,СЯк самостоятельным занятиям.

Контроль успеваемости учащихся

Контроль успеваемости происходит в течение учебного
IIpoHecca.

Текущий контроль осуществляется преподавателем черсз 3-
4 урока, на основании которого выставляются чствертные оценки.

Формами промежуточной а'гrестаЩIII являются
академические концерты, зачеты, контрольные прослушивания.

Экзамены проводятся в 3 и 5(6) классах.
В течение учебного года проводятся 2-3 раза прослушивания

и утверждение выпускной программы. ПоложитеЛl,ные резуш,таты
дают прослушивание в присутствии родителей.

Для учащихся со слабыми музыкальными данными,
получающими общее эстетическое образование, возможны
следующие про верки успеваемости:

сдача зачета, эюамена в классе;



конкурсах,
районного,

академический концерт 1 раз в году с оценкой;
КОНТРОЛl,ныеуроки;
классные концерты;
исполнение программы по нотам (как исключение);
коллеквиум.

У'шщиеся со средними музыкальными данными должны
подготовить за учебный год:

• для показа на академических зачетах 4-6
произведений, разных по форме и жанру;

• выступления - академические зачеты 2 раза в году с
оценкой;

• участие в школьных концертах,
фестивалях, тематических вечерах
окружного и городского значения.

Профессионально направленным ученикам
рекомендуются выступления 2-3 раза в учебном году на
академических концертах. Про граммы должны быть исполнены на
высоком техническом и художественном уровне.



УЧЕБНЫЙ РЕПЕРТУАР И ПРИМЕРНЫЕ
ПР ГРАММЫ

Младшие классы
(1-2 класс)

Освоение музыкальной грамоты, организация аппарата -
постановка рук; воспитание двигательных навыков, качествснного
звукоизвлечения. Развитис слуха, ритма, памяти. Изучение
штриховой техники. Исполнение гамм, этюдов, IlI,ес. Игра в
ансамбле. Организация самостоятельного чтсния с листа.

ГАММЫ
• Соль мажор, ля минор, фа мажор, соль мажор, до мажор

ЭТЮДЫ
• Л. Морген. Школа -самоучитель для игры на контрабасс в

эстрадном ансамблс , 1970 г.
N2N2 14, 16 - 20,33,34 - полупозиция
N2N2 22 - 26 - первая позиция
N2N2 46, 48 - вторая позиция

• В. Гадзинский. Избранные этюды для контрабаса.
г. Краков, 1971 г.
N2N21 - 5, 12 - 14

• Р. Сапожников. «Этюды» для начинающих виолончслистов.
1975 г.
N2N2 5,11,17,26,44

• IO. Полянский «Этюды « на разные виды техники. 1979 г.
Раздел Ш, N2N2 1, 2, 5, 7, 8, 16, 17

• Л. Раков. Хрестоматия для контрабаса. Этюды. 1982 г.
1позиция N2N2 1- 27
Полупозиция N2N2 1 - 21
11позиция - N2N2 1-16
Полупозиция -11 позиция N2N2 13, 14, 17,20,25 - 27
III позиция - N2J~2 1 - 8, 12, 15,25 - 29

• Р. Карапетьянц «Избранные этюды». Выпуск 1. JIенинград,
1987 г.
N2N2 1,3,5,6,11,16.

• Г. Страутман. 100 этюдов для тромбона. Санкт-Петербург.
1998 г.
N2N2 5 -8,11-13,16-19,25,30

• Б. Столярчук. Контрабас. 1 - 2 классы. Киев, 1990 г.



ПОЛУПОЗИIIИЯ,1, II - III позиции «Этюды»
• В. Хоменко. Этюды для начинающих контрабасистов. 1998 ['.

N2N2 1 - 35,37 - 53,55,57

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕПЕРТУАР

• Сборник коротких ньес. Лейпциг.1969 г.
В.А. Моцарт. Аллегретто.
Г. Малер «Соло из симфонии NQ 1»
Ж. Зеленка «Анданте»
И.с. Бах «Менуэт»
д. драгонетти «Вальс»

• Школа для фагота
Русская народная песня «Ночка темная»
Гедике «Плясовая»
IДуровский «В поле»

• и. Лаврова «Легкие зарубежные lII,есьш, 1988 г.
А. Корелли «Ларго»
Г. Псрселл «Сарабанда»
Э. Мегюль «Охота»
К.М. Вебер «Вальс»
Ф. Шуберт «Эхо"
Л. Шпор «Романс»

• Б. Столярчук «Контрабас» 1-2 классы, 1990 г.
М. Лысенко «Колыбеш,ная»
Р.Н.п. «Во поле береза стояла»
С. Комитас «Ой, Назан»
С. Луканюк «Ромашка»
С. Сароя!! «Лялька спит»
10. Щуровский «Лирическая»
М. Мусоргский «По грибы»
И.с. Бах «Гавот»
д. lllостакович «Колыбельная»
А. Айвазян «Армянский нар.танец»
Я. Колазинский «Веселый селянин»
Г. Перселл «Ария»

• Н. Бакланова. Десять легких ньес ДШIконтрабаса.
• Хрестоматия для контрабаса (сост. Л. Раков), 1974

г., 1984 г., 1987 г.



- В.А. Моцарт «Аллегретто»
- Ж. Люлли «Песенка»
- Р.Н.П.Уж, как во поле калинушка стоит»
- В.Н.П.«JIягушка»
- Р.н.П. «Ах, ты, зимушка»
- Р.Н.П.«Сеяли .Т(евушкияровой хмель»
- А. Гречанинов «Утренняя прогулка»
- Р.Н.п. «Я с комариком плясала»
- Дж. Перголези «Песня»
- А. Бетховен «Сурок»
- Д. Кабалевский «ВалI,С»
- Р. Шуман «Мелодия»
- Р.н.!!. «На горе-то калина»
- Б.Н.п. «Калина - малинушка»
- Н. Бакланова «Мазурка»
- Д. Кабалевский «Наш край»
- А. Корелли «Сарабанда»
- А. Эк:юде «Менуэт»
- Нем.нар.песня
- Р.Н.п. «Пошел козел в огород»
- Б. Барток «Пьеса»
- В.А. Моцарт «Весенняя песенка»
- А. Диабелли «Анданте»
- Укр. нар. песня «Журавель»
- Ф. Шуберт «Эккосез»
- Чешская нар.песня «Пошел козел в огород»
- А. Александров «Осень»
- А. Гречанинов «В суберки»
- П. Чайковский «Осень»

КРУПНАЯ ФОРМА

Сорокин «Вариации на венгерскую тему»
И. Дотцауэр «Тема с вариациями»

АНСАМБЛИ

Бьёрн «Анданте» «Избранные этюды» В. Гадзински, 1971 г.
Р. Сапожников. Этюды для начинающих. 1975 г.

N2N2 5, 6, 7, 21, 34, 39, 40.
Сборник ш,ес для начальных классов. Ансамбли. Финские
КОМПО:JИторы.Хельсинки, 1999 г.



ЧТЕНИЕ С ЛИСТА

л. Морген «Школа-самоучитель для игры на контрабасе в эстрадном
ансамбле» 1970 г.
л. Spielstucke «Сборник пьес для контрабаса» для младших классов.
г. J1сйпци,., 1983 г.
А. Арисвич «Школа игры на бас-гитаре»
л. Моргсн «lIlкола-самоучитеЛI, на бас-гитаре», 1989 г.

ПРИ МЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ПЕРЕПОДА в 3 КЛАСС

Ttl.llJllbl в одну октаву 1/2 - III позиции
В. Столярчук Этюд соль мажор «Контрабас 1-2 классы»
С. Люканюк «Ромашка»
В.А. Моцарт «Аллегретто»

Польская народная песня
Н. Бакланова «Колыбельная»
Гедикс «Плясовая»

А. Михно. Этюд до мажор
Р. llIуман «Мслодия»
Д. Кабалевский «Наш край»

Ф. Куммер. Этюд фа мажор.
Д. Шостакович «Колыбельная»
К.М. Вебер «Вальс» или Мегюль «Охота»

М.Морген «Этюд» ре мажор. «Школа- самоучитель»
и. Доцауэр «Тема с вариациями»
п. Чайковский «Осень» или «Старинная французская песня»



СТАРШИЕ КЛАССЫ
(3-5 (6) класс)

Дальнсйшее развитие исполнительских навыков. Работа над
ТО'1II0СТЫО интонирования, развитие техники лсвой руки.
Совсршенствование переходов и основных штрихов. Овладснис 111 -
УI позиций. Исполненис 2-х октавных гамм. Введение в
аппликатуру третьего пальца. Чтение нот с листа. Игра в ансамбле.

IlРИМЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ИЗ ОДНОГО
КЛАССА В ДРУГОЙ:

Исполнение двухоктавной гаммы, арпеджио;
этюд;
крупная форма (соната две части, вариации, концерт 1ч.;
одна пьеса.

Для учащихся общеэсте'с'Ического обучения:
Этюд;
Две разнохарактерные пьесы.

В течснис года-технический зачет, выступлсния в концертс,
фестивалях и др.

ЭТЮДЫ
(по выбору преподавателя в соответствии с изучаемым матсриалом)

А. Милушкин. Ulкола игры на контрабасе. 2ч., 1962 г.
Л. Раков. Хрестоматия педагогического репертуара для контрабаса ДМШ.
«Этюды».
Л. Раков. Хрестоматия для контрабаса.
В. Хоменко. Этюды для начинающих контрабасистов. 1998 ['.
Л. Раков. Легкие этюды.
Р. Сапожников. Этюды для начинающих виолончелистов, 1975 г.
Л. Раков. Школа игры на контрабасе. 1975 г.
И. Волчков. Пьесы, этюды, ансамбли для виолончели. 1972 г.
В. Гадзинский. Избранные этюды для контрабаса, 1971 г.
Р. Каранетьянц. Этюды для контрабаса. 1987 г.
10. Полянский. Этюды для виолончели на разныс виды тсхники. Кисв,

1979 )'.
Г. Страутман. 100 этюдов для тромбона. Санкт-Петербург, 1998 г.



ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ РЕПЕРТУАР

• Хрсстоматия для коитрабаса, сост. Л. Раков. П.,ссы. 1987 г.
М. JIауришкус «Баркарола», «Литовский танец»
К. Диттерсдорф «немецкий танец»
И. Гайдн «Менуэт»
С. Насидзе «Песенка маленького мастера»
Д. Мартини «Гавот»
Л.В. Бетховен «Контранс» 1,2
Р. LLlYMaH« Новеллетта»
Л. Гречанинов «Весельчак»
А. Хачатурян «Андантино»
С. Прокофьев «утро»

• И. Лаврова. Сборник лсгких ш,сс зарубсжных КОМ"ОЗIIТОРОВ,1988,',
Э. Мегюль «Охота»
Э. Григ «Норвежская народная песня»
Я. Сибелиус «Арлекинда»
Э. Сигмейстер «Новый Лондон»

• Б. СТОJШРЧУК.Контрабас, Кисв, 1990 г.
IV - V классы по выбору .

• Л Хрестоматия для контрабаса. Сост. Л. Раков, 1974 г.
П.,ссы.
Украинская нар. Песня «Журавель»
М. Лауришкус «Литовский танец»
Г. Гендель «Сонатина»
А. Гедике «Сонатина»
Белорусский нар. танец «Бульба»
А. Аренский «Колыбельная»
Л. Бетховен «Экоссез»
И.с. Бах «Менуэт», «Бурре», «Ария», «Прелюдия»

КРУПНАЯ ФОРМА
• Сборник «Пьесы и произведения крупной формы.
• Л. P~1KOB.Хрестоматия педагогического рснертуара, 1969 Г,

А. Андерсен «Рондо»
• Б. Мар'.елло. Сборник стариниых сонат. Лейнциг.

Соната фа минор
Соната ля минор
Соната ми минор



• Сборник старинных сонат
И. ГаJIJIИар.Соната ля минор

• Сборннк ньес. Лейшщг, 1983 г.
Ж. Шпергер «Рондо»

• Л. Раков. Хрестоматия для контрабаса. Пьесы. 1987 г.
Г. Гендель. Гавот с вариациями
А. ВиваJIl,ДИ«Конц::рт» до мажор

• З. Гардоньи «Прелюдия» из маленькой СЮIIТЫ в класси',еком стиле
.И Хрестоматия для виолончели. Этюды, ньесы, нроизведеllllSI крунной

формы, 1990 г.
• Б. Марчслло. «Соната» соль мажор

АНСАМБЛИ

• Л. Раков. Хрестоматия для контрабаса. П"есы, 1987 г.
Г. Гендель «Менуэ','»
К. Орф «Игра»
О. Барток «Анданте»
И.с. Бах «Менуэт» 1,2
Г. Лози «Бурре»
И. Гайдн «Алеманда»
Б. Барток «Анданте»

• И. Волчков. Пьесы, этюды, ансамбли. 1972 г.
Д. Кабалевский «Ночью на речке»
И. Стравинский « Андантино»
З. Кодаи «ИмитаЦИА»

• Пьесы финских композиторов, 1998 г.

ЧТЕНИЕ С ЛИСТА

• Л. Раков. Школа для контрабаса. 1985 г.
• Р. Азархин, В. Хоменко. Контрабас в джазе. 1990 г.
• Л. Морген. Школа самоучитель игры на контрабасе в эстрадном

ансамбле. 1970 г.



ПРИМЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ СТАРШИХ КЛАССОВ ПРИ ПРЕХОДЕ В
ВЫПУСКНОЙ КЛАСС

Гамма ми минор, арпеджио
и. Билле. Этюд ре мажор
И. Шпергер «Рондо»

Гамма фа мажор, арпеджио
В. Жданов. Этюд ре мажор
Б. Марчелло. Соната ми минор Ш, IV
части

Гамма соль мажор, арпеджио
Ф. Симандл. Этюд соль мажор
Б. Марчелло. Соната ре мажор Ш, IV
части
А. Рубинштейн «Мелодия».



УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ И МЕТОДИЧЕСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА

ШКОЛЫ, УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

1. Ф. Симадл «Школа игры на контрабасе». Ред. М. Фокина, 1960 г.
2. А. Милушкин «Школа для контрабаса» 1962 г.
3. Е. Поврожник «Школа для контрабаса», г. Краков, 1962 г.
4. 11. Морген «школа-самоучитель для игры на контрабасе в эстрадном

ансамбле» 1970 г.
5. Р. Азархин «Контрабас» 1973 г.
6. Б. Доброхотов «Контрабас. История и мстодика» 1974 г.
7. Л. Морген «Школа-самоучитель на бас-гитаре» 1989 г.
8. 11. Раков «Школа для контрабаса» 1978 г., ]990 г.
9. Л. Раков «Школа начального обучения игре на контрабасе» 1985 г.
10. Л. Раков «Отечественное контрабасовое искусство ХХ века 1993 г.

ЭТЮДЫ

1. Этюды для контрабаса. Составитель Л.Раков, 1958 г.
2. Лсгкие этюды для контрабаса. Для начального обучсния. СоставитеЛl,

Л. Раков, 1962 г.
3. Хрестоматия педагогического репертуара. Этюды. 1-3 год обучсния.

Составитель-редактор Л.Раков, 1971 г.
4. Избранные этюды. В. Гадзинский. Краков, 1971г.
5. Избранные этюды. В. Комаровский, г. Краков, 1976 1'.

6. Этюды для контрабаса. Учебное пособие. Вльнюсс, 1982 1'.

7. Хрестоматия для контрабаса 1-3 классы ДМШ. Этюды, второе
издание. Составитель-редактор Л. Раков, 1982 г.

8. Педагогический репертуар. Избранные этюды для контрабаса.
Составитель Р. Карапетьянц, 1987 г. Выпуск 1, выпуск 2, 1988 г.

9. Псдагогический репертуар. Детская музыкальная школа. Гаммы,
арпеджио, этюды. Составитель и редактор Л.Раков. 1988 г.

10. Контрабас 1-2 классы. Учебный репертуар. Составитель Б.
Столярчук. Киев, 1990 г.

11. Этюды для начинающих контрабасистов. Составитель В.Хоменко.
1998 г.

УЧЕБНО-КОНЦЕРТНЫЙ РЕПЕРТУАР

1. Н. Бакланова. Десять легких пьес (для контрабаса и фортепиано) М.,
1949.

2. Сборник пьес русских композиторов. Переложение М. Соколовой, А.



Астахова, 1950 г.
3. Педагогический репертуар для контрабаса и фортепиано ДМIlI. М.,

195.
Выпуск ПI. Сборник классических пьес.
Выпуск IУ. Сборник пьес русских и советских композиторов.
Выпуск У. Сборник классических сонат.

4. Избранные классические сонаты. Переложе~!ИсА. МИЛУlllкина,
В. Хоменко, 1956 г.

5. Сборник сонат композиторов ХVП-ХVIII вв. (перел. А. Милушкина)
Выпуск 1, П 1957 1.

6. Сборник пьес русских и советских композиторов (перел. В. Хоменко,
Л. Раков, М. Соколовой), 1958 г.

7. Хрестоматия педагогического репертуара.
Выпуск 1.Пьесы 1-2 класса. СоставитеЛl, Л.Раков, 1974 1'.

8. Хрестоматия педагогического репертуара для контрабаса.
Выпуск П. Пьесы для старших классов учащихся ДМШ (сост. н ред.
Л. Раков), 1969 г.

9. Короткие ПI,есы. Лейпциг, 1969 г.
10. «Сонаты» Марчелло. Сборник старинных сонат.
11. Пьесы русских и сvветских композиторов. (перел. Р. Азархина),

1973 )'.
12. Педагогический репертуар ДМШ. Легкие ПI,есы советских авторов

для контрабаса и фортепиано (сост. и ред. И. Лаврова), 1986 г.
13. ДМШ. Младшие классы. Хрестоматия для контрабаса. Пьесы. Изд.3

(сост. и ред. Л. Раков», 1984 г.
14. Избранные классические сонаты (сост. В. Хоменко), 1988 г.
15 Легкие пьесы зарубежных авторов (сост. И. Лаврова), ]988 г.
16. Хрестоматия для контрабаса. Пьесы и произвсдения КРУПlЮЙформы

(сост. Л. Раков), 1990 г.
17. Контрабас 1-2 клас.сы. Столярчук. Киев, ]990 г.
18. Хрестоматия для виолончели 3-4 классы ДМШ. Пьесы. (сост.

И. Куце, И. Оликова, Н. Полупан), 1999 г.



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ПРИ
СОСТАВЛЕНИИ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ

1. Типовая программа дЛЯ ДМШ «Специальный класс контрабаса».
Утверждена Министерством культуры СССР (Методический кабинет по
учебным заведениям), 1969 г.

2. Примерная программа дЛЯ ДМШ и школ искусств. Виолончель.
Утверждена Министерством культуры РФ, 2002 г.

3. Контрабас. История и методика. Сост. Б. Доброхотов. 1974 ".
4. Р. Азархин. Контрабас. 1978 г.
5. Л. Раков. Отечественное контрабасовое искусство. 1993 г.
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