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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

в последние десятилетия дополнительное образование детей является
частью современной системы образования. Детские музыкальные школы и
школы ИСКУGСТВ занимают одно из ведущих мест в этой системе.

Настоящая образовательная программа по классу контрабаса создана
на основе практической деятельности ведущих специалистов города Москвы
и личного опыта, а также требований учебных планов, утверждённых
Министерством культуры РФ.

Актуальность данной программы обусловлена дидактическими
принципами доступности и последовательности в обучении. Новизна
программы заключается в привлечении в репертуар произведений лёгкого
жанра (эстрады), популярной музыки, активного использования
ансамблевого репертуара, чтения нот с листа.

в реализации программы участвуют дети в возрасте от IОлет.
Продолжительность реализации - 5(6) лет.

Основные положения программы:
_ применение педагогических приёмов, поддерживающих интерес
учащегося к обучению
_совмещение процессов практических навыков и теоретической
подготовки
- развитие самостоятельности ученика
_применение принципа постепенного усложнения музыкального
материала.

Цель программы - воспитание гармонично развитой личности,
подготовленного слушателя, музыканта-любителя, владеющего
исполнительскими навыками, пропагандиста музыкальной культуры.

Современными задачами обучения детей в классе контрабаса
являются:

_ формирование художественно-эстетического вкуса;
- развитие природных способностей;
- выявление индивидуальности учащегося;
- всестороннее музыкальное развитие;
- формирование навыков игры на инструменте;
- освоение навыков коллективного музыцирования;
_воспитание целеустремлённости, организованности и трудолюбия;
_ выявление наиболее одарённых детей для подготовки в средние
Учебные заведения.

\

Срок реализации программы 5(6) лет.
Шестой год обучения - класс профориентации.



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.
5. Развитие двигательных навыков, ведение смычка.
6. Игра по открытым струнам.
7. Изучение 1позиции
8. Знакомство с простейшим музыкальным материалом: (гамма,

пьесы, этюды, упражнения)
9. Знакомство с настройкой инструмента
Общее количество учебных часов на ученика - 32 часа.
В конце первого полугодия ученик сдает контрольный 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, координацией

движения.
3. Продолжение работы над постановкой рук.
4. Работа над звукоизвлечением , переходом со струны на струну.
5. Изучение штрихов деташе и легато
6. Изучение динамических оттенков, темпов.
7. Развитие образного мышления при исполнении пьес.
8. Чтение с листа и анса~бль с преподавателем материала
Общее количество учебных 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
)-6 этюдов
6-7 пьес



111КЛАСС

[ПОЛУГОДИЕ

1. Повторение музыкального материала предыдущего класса.
2. Изучение III У, , IV п()3иций 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.
6. Развитие технических навыков на гаммах, упражнениях, этюдах.
7. Работа над динамикой, развитием музыкальной фразы.
8. Работа над вибрацией.
Общее количество учебных часов - 32 часа..
В конце первого полугодия ученик исполняет на академическом
зачете:

1 гамму
1 этюд
2 разнохарактерные пьесы или крупную форму.

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

.крупной формы и пьес.
3. Развитие технических навыков на этюдах, гаммах, виртуозных

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

оркестре.
6. Развитие слуха при настройке инструмента и переходах.
7. Работа над ансамблем с концертмейстером.
Общее количество учебных часов - 38 .
В конце второго полугодия ученик должен исполнить

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

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



VКЛАСС

[ПОЛУГОДИЕ

1. Продолжение работы над интонацией, переходами, вибрацией.
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 осмысленным исполнением произведений.
б. Работа ученика над общим ансамблем с концертмейстером.
7. Чтение нот с листа.
Общее количество учебных часов по специальности I/a ученика -32.

[ПОЛУГОДИЕ

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

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

3. Чтение нот с листа, разбор оркестровых партий.
Общее количество учебных часов по специальности I/a учеl/ика - 38
часов.
В течении учебного года ученик выслушивает на 3-х академических
пРослушиванi1ях по по усовершенствованию и методическому
обсуждению выпускной программы.

Экзаменационные требования
При окончании музыкальной школы.

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

в программу засчситываестся исполнение учеником партии в
ансамбле.
В течении года ученик участвует в оркестре или ансамбле
За учебный год преподаватель должен проработать с учеником 10-12
произведений (пьесы, этюды)
2 произведения крупной формы, 2-3 гаммы, арпеджио.

,



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА И МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ

Организационные вопросы

Для успешного обучения детей, а также малая известность
инструмента среди молодежи требуют от преподавателя постоянной
работы по пропаганде контрабаса. Участие учащихся класса в
общешкольных концертах, исполнение несложных произведений,
игра в ансамбле, игра приемом пиццикато познакомят молодежь с
инструментом и привлекут детей 9-11 лет в школу.

Комплектация класса должна соответствовать современным
требованиям, а именно:

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

основы контрабасовой методики.
роль преподавателя

преподаватель, его педагогический профессионализм и
личные качества являются основными факторами, определяющими
результат обучения и воспитания.

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

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



Штриховая техника

Научить владению штрихами можно только кропотливой,
повседневной работой. основные штрихи в классе контрабаса:
деташе, легато, стаккато, мартле и их комбинирование. Хороший
результат дает отрабатывание штрихов на гаммах, а впоследствии на
специально подобранных этюдах. В создании основ штриховой
техники важную роль играет распределение длины смычка,
динамика звука. Штрихи воспитывают прав ильную координацию
рук. Ритмическая и штриховая культуры тесно взаимосвязаны,
поэтому овладение ими проходит на протяжении всех лет обучения.

Изучение и смена позиций

Одна из продолжительных и ответственных работ - смена
позиций. Начиная с медленных темпов, обязательно на первом этапе
нужно использовать паузы и большие длительности. Важно следить
за положением большого пальца, который должен двигаться
одновременно с остальными, не отставая от них. Часто ученик при
переходе из одной позиции в другую вниз по грифу тормозит
движение большого пальца и приводит его почти в параллельное
положение к шейке контрабаса.

Удобнее начинать работу над переходами в пределах I-H
позиций, I-IH позиций. Отрабатывать смену позиций целесообразно
на звуках верхнего тетрахорда гамм в этих позициях и коротких
простых этюдах и пьесах. При изучении позиций следует научить
ученика пользоваться расстоянием от грифа до подставки для струн,
при исполнении гамм и произведений с правильной координацией
рук. Важно научиться точно и уверенно ставить руку в любую
позицию, хорошо знать расположение позиций на грифе.

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

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

Проблемы интонации

Чаще всего в класс контрабаса музыкальной школы приходят
дети с неразвитым слухом. Поэтому преподавателю 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



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
исполнение учениками первого класса доступных и знакомых пьес.
Полезно послушать хорошее исполнение пьесы учеником старшеl.О
класса.

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

Уроки должны быть разнообразными по своим задачам; на
каждом уроке ученик должен узнавать что-то новое. Но главное-
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 серьезно относиться к самостоятельным занятиям.

Контроль успеваемости учащнхся

Контроль успеваемости происходит в течение учебного
процесса.

Текущий контроль осуществляется преподавателем через 3-
4 урока, на основании которого выставляются четвертные оценки.

Формами промежуточной аттестации 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. Положительные результаты
дают прослушивание в присутствии родителей.

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

сдача зачета, экзамена в классе;



УЧЕБНЫЙ РЕПЕРТУАР И ПРИМЕРНЫЕ
ПРГРАММЫ

Младшие классы
(1-2 класс)

Освоение музыкальной грамоты, организация аппарата _
постановка рук; воспитание двигательных навыков, качественного
звукоизвлечения. Развитие слуха, ритма, памяти. Изучение
штриховой техники. Исполнение гамм, этюдов, пьес. Игра в
ансамбле. Организация самостоятельного чтения с листа.

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

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

эстрадном ансамбле, 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 виолончелистов.
1975 г.
N2N2 5,11,17,26,44

• Ю. Полянекий «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
II позиция - N2N2 1 -16
Полупозиция - II позиция N2N2 13, 14, 17,20,25 - 27
Ш позиция - N2N2 1 - 8, 12, 15,25 - 29

• Р. Карапетьянц «Избранные этюды». Выпуск 1. Ленинград,
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.



- В.А. Моцарт «Аллегретто»
- Ж. Люлли «Песенка»
- Р.н.п. Уж, как во поле калинушка стоит»
- В.н.п. «Лягушка»
- Р.н.п. «Ах, ты, зимушка»
- Р.н.п. «Сеяли девушки яровой хмель»
- А. Гречанинов «Утренняя прогулка»
- Р.н.п. <<Яс комариком плясала»
- Дж. Перголези «Песня»
- А. Бетховен «Сурок»
- Д. Кабалевский «Вальс»
- Р. Шуман «Мелодия»
- Р.н.п. «На горе-то калина»
- Б.Н.П. «Калина - малинушка»
- Н. Бакланова «Мазурка»
- Д. Кабалевский «Наш край»
- А. Корелли «Сарабанда»
- А. Экзоде «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 пьес для начальных классов. Ансамбли. Финские,
композиторы. Хельсинки, 1999 г.



СТАРШИЕ КЛАССЫ
(3-5 (6) класс)

Дальнейшее развитие исполнительских навыков. Работа над
точностью интонирования, развитие техники левой руки.
Совершенствование переходов и основных штрихов. Овладение III -
УI позиций. Исполнение 2-х октавных гамм. Введение в
аппликатуру третьего пальца. Чтение нот с листа. Игра в ансамбле.

ПРИМЕРНЫЕ 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 общеэстетического обучения:
Этюд;
Две разнохарактерные пьесы.

В течение года-технический зачет, выступления в концерте,
фестивалях и др.

ЭТЮДЫ
(по выбору преподавателя в соответствии с изучаемым материалом)

. .
А. Милушкин. Школа игры на контрабасе. 2ч., 1962 г.
Л. Раков. Хрестоматия педагогического репертуара для контрабаса ДМlIl.
«Этюды».
Л. Раков. Хрестоматия для контрабаса.
В. Хоменко. Этюды для начинающих контрабасистов. 1998 г.
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. Карапетьянц. Этюды для контрабаса. 1987 г.
10. Полянский. Этюды для виолончели на разные виды техники. Киев,

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



• Сборник старинных сонат
И. Галлиар. Соната ля минор

• Сборннк пьсс. Лейпциг, 1983 г.
Ж. Шпергер «Рондо»

• Л. Раков. Хрестоматия для контрабаса. Пьесы. 1987 г.
Г. Гендель. Гавот с вариациями
А. Вивальди «Концерт» до мажор

• З. Гардоньи «Прелюдия» из маленькой сюиты в классичеком стнле
.И Хрестоматия для виолончели. Этюды, ПI,есы, произведсНlШ круппой

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

АНСАМБЛИ

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

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

• Пьссы 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.



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. Л. Морген «школа-самоучитель для игры на контрабасе в эстрадном

ансамбле» 1970 г.
5. Р. Азархин «Контрабас» 1973 г.
6. Б. Доброхотов «Контрабас. История и методика» 1974 г.
7. Л. Морген «Школа-самоучитель на бас-гитаре» 1989 г.
8. Л. Раков «Школа для контрабаса» 1978 г., 1990 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. Легкие этюды для контрабаса. Для начального обучения. Составитель

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

Составитель-редактор Л.Раков, 1971 г.
4. Избранные этюды. В. Гадзинский. Краков, 1971г.
5: Избранные этюды. В. Комаровский, г. Краков, 1976 г.
6. Этюды для контрабаса. Учебное пособие. Вльнюсс, 1982 г.
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. Педагогический 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 РЕПЕРТУ АР

1.,

2.

Н. Бакланова. Десять легких пьес (для контрабаса и фортепиано) М.,
1949.
Сборник пьес русских композиторов. Переложение М. Соколовой, А.



СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ПРИ
СОСТАВЛЕНИИ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ

1. Типовая !1рограмма для ДМШ «Специальный класс контрабаса».
Утверждена Министерством культуры СССР (Методический кабинет по
'учебным заведениям), 1969 г.

2. Примерная программа для ДМIll 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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