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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа учебного предмета «Специальность (контрабас)» составлена в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об 

образовании»,  на основе Приказа Минпросвещения России №196 от 09.11.2018 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», на основе Типовой программы для 

ДМШ «Специальный класс контрабас», утвержденной Министерством культуры 1969 г., 

Примерной программы для ДМШ и школ искусств «Виолончель», утвержденной 

Министерством культуры РФ 2002 г. 

Учебный предмет направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков игры 

на контрабасе, получение ими художественного образования, а также на эстетическое 

воспитание и духовно-нравственное развитие учащегося.  

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих способностей и 

индивидуальности учащегося, овладение занинями и представлениями в контрабасовом 

исполнительстве, формирование практических умений и навыков игры на контрабасе, 

устойчивого интереса к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 

Задачи: 

• создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития учащихся;  

• Приобретение детьми знаний, навыков, умений игры на инструменте;  

• приобретение знаний основ музыкальной грамоты, основных средств выразительности, 

используемых в музыкальном искусстве, наиболее употребляемой музыкальной 

терминологии;  

• воспитание культуры сольного и ансамблевого музицирования, стремления к 

практическому использованию приобретенных знаний, умений и навыков;  

• формирование у учащихся эстетического вкуса, нравственных установок и потребности 

общения с духовными ценностями, произведениями искусства;  

• приобщение учащихся к постижению музыкального языка других эпох, выработка 

навыков историзма в мышлении;  

• воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческих проектов.  

 

Срок реализации учебного предмета  для детей, поступивших в образовательное 

учреждение в 1-й класс в возрасте 9-10 лет, составляет 5 лет. Сроки обучения по 

дополнительной общеразвивающей программе для учащихся с ограниченными 
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возможностями здоровья, детей-инвалидов  могут быть увеличены с учетом  

ососбенностей их психофизического развития в соотвествии с заключением ПМПК.  

Занятия по предмету «Специальность (контрабас)» проводятся в объеме определенном 

действующими учебными планами: с 1-го по 7-й класс – два часа в неделю. 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, рекомендуемая 

продолжительность урока – 40 минут. 

 В музыкальной педагогике применяется целый комплекс методов обучения. 

Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием ученика, с учетом его 

возрастных и психологических особенностей. Для достижения поставленных целей и 

реализации задач предмета используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация исполнительских приемов);  

 практический (работа на инструменте, упражнения воспроизводящие);  

 аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического мышления); 

 эмциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

 

Отличительными особенностями данной программы являются ее методические 

установки, которые характеризуются рядом особенностей. 

Занятия по программе дают детям возможность приобщиться к сокровищам 

отечественной и мировой музыкальной культуры, способствуют развитию творческого 

потенциала ребенка, формированию положительных духовных и нравственных качеств 

его характера. В содержании программы предусмотрены занятия, способствующие 

привлечению учащихся к деятельному, активному образу жизни, формированию у них 

готовности быть успешными, компетентными в технологическом мире. 

Учащиеся в процессе обучения учатся взаимодействовать с социумом, т.к. для 

искусства важна оценка и понимание общества, учатся размышлять, критически 

относиться к своему исполнительскому творчеству, приобретают опыт концертных 

выступлений. Мотивированные учащиеся после освоения данной программы могут 

продолжить обучение в музыкальных училищах и колледжах, избрав музыку своей 

профессией. 

В коллективе учащихся создается особая среда, побуждающая детей к общению, 

творчеству, деятельности. В основе работы по созданию такой среды лежит педагогика 

сотрудничества и сотворчества детей и взрослых, свобода выбора дел, вовлечение детей в 

различные направления и формы социальной практики позволяет решать задачи по 

формированию и развитию социальной компетентности подрастающего поколения. 
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Социальная функция образовательной и воспитательной деятельности в рамках 

реализации программы заключается в нескольких аспектах: 

а) социального спроса (требования социума, формирующиеся на стыке культуры, 

образования и здоровья населения); 

б) родительского спроса (представления о том, что необходимо или, что недостает их 

ребенку: занятость по времени, допрофессиональная подготовка, образование по 

дополнительным предметам, решение проблем неполной семьи, престижность занятий, 

здоровье); 

в) детского спроса (удовлетворение потребности познавательного или личностного 

развития, общение, досуг). Детский спрос динамичен, поскольку он меняется в ходе 

развития ребенка, а также в зависимости от возраста и соответствующего ему типа 

ведущей деятельности. 

В процессе обучения по программе учащиеся принимают активное участие в 

городских концертах, праздниках. На таких праздничных событиях происходит общение с 

представителями различных профессий, с жителями и ветеранами района и города, что 

расширяет опыт социального взаимодействия ребят. 

Использование педагогом методов обучения и воспитания, предполагающих 

сотрудничество и социальное взаимодействие, разнообразных внеаудиторных форм 

организации обучения музыкальному искусству, не только создают благоприятные 

условия для освоения учебного материала, формирования музыкальных умений и 

навыков, но и способствуют вхождению учащихся в социальную среду, расширению их 

социального опыта, реализации их возможностей и творческих способностей. 

Освоение программного материала происходит во взаимодействии с родителями 

учащихся. Для повышения эффективности воспитательной составляющей 

образовательного процесса в программе запланированы семейные проекты. 

Программа основана на принципе вариативности для различных возрастных категорий 

детей и молодежи, и обеспечивает развитие творческих способностей подрастающего 

поколения, формирует устойчивый интерес к творческой деятельности, включает 

организацию обучения и воспитания учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов с учетом их психофизического развития. 

Инновационный характер содержания программы характеризуется сочетанием 

традиционных и современных образовательных технологий, внедрением обучения 

электронному музыкальному творчеству, использованием форматов сетевого 

взаимодействия. 
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Современная социокультурная ситуация, развитие государственной образовательной 

политики требуют от дополнительного образования внедрения инновационных 

технологий. Президент Российской Федерации, В.В. Путин, выступая на Всемирном 

конгрессе информационных агентств «Информация: вызовы ХХI века», отмечал, что 

«интенсивное развитие медиакультуры, в особенности электронной, аудивизуальной, все 

более влияет на общественное сознание как мощное средство информации, культурных и 

образовательных контактов, как фактор развития творческих способностей личности», что 

предъявляет новые требования к культуре педагога, в том числе медиакультуре.  

Широкое использование современных информационно-коммуникационных 

технологий продиктовано ответом на социальный запрос учащихся «digital-поколения», 

для которых smart-устройства и гаджеты являются обязательными элементами 

жизненного пространства. Наряду с уже ставшим традиционным использованием на 

занятиях мультимедийных презентаций, выполненных педагогом в таких программных 

пакетах, как Microsoft Power Point или Macromedia Flash, применяются интерактивные 

SMART-технологии с помощью интерактивной доски SMART Boards. 

SMART-технологии позволяют: осуществлять поиск информации из интернет-

энциклопедий, визуализировать теоретическую информацию, проводить диагностические 

тесты, демонстрировать презентации учащихся при защите их творческих проектов и др. 

На занятиях  используются различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с учетом требований 

«Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации от 18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226).  

При реализации программы школа может применять форму организации 

образовательной деятельности, основанной на модульном принципе представления 

содержания образовательной программы и построения учебных планов, использования 

соотвествующих образовательных технологий. 

Сетевое взаимодействие в организации образовательного процесса по программе 

осуществляется с рядом сетевых партнеров на районном, городском, всероссийском 

уровне: учреждениями культуры и искусства, учебными заведениями. 

Реализация сетевых образовательных проектов позволяет достигать таких 

положительных эффектов, как: 

повышение интереса учащихся к занятиям, 
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рост познавательной активности, 

проявление заинтересованности в получении профессии, соответствующей профилю 

коллектива, 

творческий подход при решении проблем или поставленных задач, 

умение самостоятельно мыслить, 

умение предлагать новые, оригинальные идеи, 

овладение навыками проектной и исследовательской деятельности. 

 

Ожидаемые результаты освоения данной программы 

Реализация данной программы способствует целостному развитию комплекса общих 

художественно-эстетических и специальных музыкальных способностей. В программе 

реализуются два социально обусловленных принципа: 

 принцип доступности музыкального образования для каждого ребенка; 

 принцип выявления и воспитание одаренных детей. 

Результатом освоения данной программы является приобретение обучающимися 

сформированного комплекса исполнительских знаний, умений навыков, позволяющих 

реализовать многообразные возможности инструмента в музыкальном исполнительстве. 

По окончании обучения учащийся владеет: 

 навыками исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, 

ансамблевое исполнение);  

 умениями использовать выразительные средства для создания художественного 

образа; 

 умениями самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных 

жанров и стилей;  

 знаниями основных средств выразительности, используемых в музыкальном 

искусстве; навыков публичных выступлений.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Первый год обучения 

Первое полугодие 

 

Постановка левой и правой рук, положение корпуса, положение инструмента. 

Расположение пальцев левой руки в позиции и их рациональные движения (учитывая 

индивидуальные особенности детей с ОВЗ (ОДА). Первая позиция. Пиццикато. Навыки 

держания и ведения смычка ((с высокой или низкой колодкой) в зависимости от диагноза 

ребенка-инвалида) .  Распределение длинны смычка в соответствии с длительностью ноты 
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и метроритмом. Переходы смычка со струны на струну. Координация движений рук. 

Штрихи: деташе, легато и их простейшие комбинации.  

Общее ознакомление с историей и строением инструмента и смычка (название 

частей, их значение и роль в акустических свойствах инструмента). Навыки обращения с 

инструментом и смычком. Простейшие навыки настройки  инструмента  (сопоставление 

звука открытой струны с унисонным, октавным - чисто настроенными звуками 

фортепиано). 

 

Второе полугодие 

 

Закрепление постановочных положений рук, приспособляемость игрового 

аппарата, корпуса, инструмента, а так же элементарных навыков, связанных с 

движениями левой и правой рук. Интонационное уточнение растяжений между пальцами 

левой руки на полутоны и тон, свободное и близкое расположение пальцев.  Штрихи: 

деташе, легато, их комбинации. 

Гаммы и арпеджио в одну октаву, в пределах изучаемых позиций. 

Прослушивание музыки (в концертах и записях), беседы о музыке. 

 

Переводные требования 

 

При переходе в следующий класс (второй год обучения)  учащийся должен 

исполнить 1 гамму, арпеджио в одну октаву, этюд и 2 пьесы различного характера. 

 

Примерный репертуарный список 

Этюды и упражнения:  

Легкие этюды для контрабаса (сост. Л. Раков) 

Милушкин А. Школа игры на контрабасе. Ч. 1. 

Лёгкие этюды (сост. Л. Раков), вып. 1, ч. 2 

Пьесы: 

Бакланова  Марш 

Моцарт Аллегретто 

Русская народная песня «На горе-то калина» 

Шуман  Мелодия 

Гедике Плясовая 

Бетховен Песня 

Брамс Песня 

Бетховен Сурок 
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Люлли Песенка  

Украинская народная песня «Ночка темная»  

 

Второй год обучения 

 

Повторение и закрепление материала первого года обучения: постановка, 

расположение пальцев на струне в одной позиции и их рациональные движения, ведение 

смычка и распределение его длины в соответствии с длительностью нот, метроритмом, 

силой звука. 

Повторение пройденных позиций. Переходы смычка со струны на струну (и через 

струну) в различных штриховых  движениях. 

Изучение и развитие приёмов смены позиций. 

Изучение звукоряда (и взаимосвязей) позиций:1/2, I-V(или I-III, I-IV). Возможно 

также изучение V повышенной или VI пониженной позиции и VI позиции. 

Однооктавные  гаммы и арпеджио (мажор и минор) в пределах изучаемых позиций. 

Развитие основных штриховых навыков: деташе (всем смычком и в частях смычка), 

легато, деташе-легато, простейший вид отрывистого штриха. 

Знакомство с различными общемузыкальными сведениями, музыкально-

исполнительская информация (посещение концертов, прослушивание записей, их 

обсуждение в форме классной беседы). 

 

Переводные требования 

При переходе в следующий класс (3-й год обучения) ученик должен исполнить 

мажорную и минорную гаммы, арпеджио, этюд, три пьесы различного характера в 

пределах изученных позиций. 

 

Рабочий репертуарный список  

Этюды и упражнения: 

Лёгкие этюды для контрабаса (сост. Л. Раков) 

А. Милушкин Школа игры на контрабасе. Ч.1 

Билл, Баттиони. Этюды  (сост. Э. Якобсон), №№2,3,10 

Хрестоматия для контрабаса, гаммы, упражнения, этюды: 1-3 класс ДМШ (сост. Л. Раков), 

первые разделы по выбору. 

Пьесы:  

Гедике Русская песня 

Бакланова. Мазурка 

Гедике. Заинька 
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Шуберт. Менуэт 

Барток. Пьеса 

Корелли. Сарабанда 

Русская народная пьеса «Ах ты, ноченька» 

Моцарт. Весенняя песня 

Гендель. Сонатина 

Шуман. Весёлый крестьянин 

Чайковский. Утреннее размышление 

Чайковский. Старинная французская песенка 

 

Третий год обучения 

 

Повторение материала предыдущих  лет обучения. Закрепление представлений о 

системе позиций нижнего регистра звукоряда контрабаса и развитие навыков смены 

позиций. Изучение V/VI(пятой повышенной или шестой пониженной); VI; VI/VII(шестой 

повышенной или седьмой пониженной); VII позиций и их взаимосвязей с 

предшествующими позициями. 

Введение в аппликатуру третьего пальца и приёма подвижного растяжения 

(возможно четвёртого пальца в VI, VI/VII и в VII позициях). 

Гаммы и арпеджио (мажорные и минорные) в одну октаву в пределах изучаемых 

позиций. Возможно изучение гамм и арпеджио в две октавы в пределах пройденных 

позиций. 

Развитие навыков настройки инструмента,  включая  настройку с помощью 

натуральных фложалетов (октавного, квинтового, квартового). 

Развитие основных штрихов: деташе (всем смычком и его частями); легато(2,4,8 

нот на смычок); простейшие виды отрывистого штриха. 

Знакомство с общемузыкальными сведениями, музыкально - исполнительская 

информация (посещение концертов, прослушивание записей). Беседы в классе о 

прослушанной музыке. Навыки игры в оркестре и ансамбле. Чтение нот с листа. 

 

Переводные  требования  

При переходе в следующий класс (4-ый год обучения) ученик должен исполнить 

мажорную и минорную гаммы и арпеджио (из пройденных в году), этюд, три – четыре 

пьесы  различного характера и стиля. Может быть исполнена крупная форма. 

 

Рабочий репертуарный список 

Этюды и упражнения: 
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Лёгкие этюды для контрабаса  (сост. Л. Раков) 

Милушкин А. Школа игры на контрабасе. Ч. 1 

Биллэ, Баттиони. Этюды (сост. Э. Якобсон), №№ 1, 4, 5, 7, 8 

Хрестоматия для контрабаса, гаммы, упражнения, этюды: 1-3 класс 

ДМШ (сост. Л. Раков), по выбору. 

Избранные этюды для контрабаса (сост. Л. Раков), №№ 1, 2, 8 

Пьесы: 

Гедике Сонатина 

Гайдн Менуэт 

Аренский Колыбельная 

Бетховен Экоссез 

Шостакович Колыбельная 

Гречанинов Весельчак 

Бах Ария  

Марчелло Соната ми минор 

Чайковский Шарманщик поёт 

Гедике Сонатина 

Бах Бурре 

Гардоньи Маленькая сюита в классическом стиле 

 

Четвертый год обучения 

 

Развитие основных исполнительских навыков, сочетающихся с целенаправленной 

работой над качеством звукоизвлечения и точностью интонирования. 

Изучение возможно большего по объёму репертуара, обеспечивающего повторения 

пройденного и работу над чисткой нотного текста, читкой с листа.  

Закрепление знания звукоряда пройденных позиций на базе лучшего усвоения 

позиционных связей. Совершенствование навыков смены позиций. 

Введение в аппликатуру приёма подвижного растяжения и третьего (возможно, и 

четвёртого пальца в VI-VII позициях),  при активизации  контроля за интонированием  

интервалов увеличенной позиции. Возможно изучение позиции ставки (первой) и 

переходов руки из основного положения  в положение ставки. Совершенствование 

штрихов. 

Изучение гамм и арпеджио в одну и две октавы (мажор иминор) в пределах 

пройденных позиций. 

Работа над вибрацией (только при условии стабилизации интонирования на 

инструменте). 
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Развитие навыков музицирования в ансамбле и в оркестре. 

Работа над несложными отрывками из оркестровых партий. 

Знакомство с музыкальной литературой, посещение концертов, слушание музыки в 

записях, собеседование в классе на различные темы о музыке. 

    

Переводные требования 

При переходе в следующий класс (5-ый год обучения) ученик должен исполнить 

мажорную и минорную гаммы (одну из них в двух - трёх штрихах) и арпеджио, этюд, 3-4 

пьесы различного характера или лёгкую сонатину (2-4 части). 

 

Рабочий репертуарный список 

Этюды и упражнения: 

Легкие этюды для контрабаса (сост. Л. Раков), по выбору 

Хрестоматия педагогического репертуара для контрабаса (сост. Л. Раков). Вып. 1, ч.2 

Милушкин А. Школа игры на контрабасе. Ч.1,2 

Биллэ, Баттиони Этюды (сост. Л. Раков), по выбору 

Пьесы: 

Бах Прелюдия 

Шитте Этюд  

Римский – Корсаков  Мазурка 

Шлемюллер Непрерывное движение 

Хиндемит Две пьесы 

Хачатурян Андантино 

Шуман Смелый наездник 

Чайковский Сладкая грёза 

Бетховен Сонатина  

Абако Э. Граве 

Перголези Ария 

 

Пятый год обучения 

 

Повторение и закрепление наиболее важных разделов курса начального обучения: 

постановка, смена позиций, звукоряд позиций, интонация, метроритм, основные штрихи. 

Работа над качеством звука, фразировкой, динамикой звукоизвлечения. 

Гаммы и арпеджио (мажорные и минорные) в одну и две октавы, в пределах 

изучаемых позиций. Знакомство с формой и стилем исполнения старинной сонаты. 

Знакомство с общемузыкальными сведениями, музыкально – исполнительская 

информация (посещение концертов, прослушивание  записей, собеседования на 

музыкальные темы).  Музицирование в ансамбле. Игра в оркестре. Развитие навыков 

чтения с листа. Подготовка выпускной программы. 

 

Рабочий репертуарный список 

Лёгкие этюды для контрабаса (сост. Л. Раков), по выбору 
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Хрестоматия педагогического репертуара  для контрабаса  (сост. Л, Раков). Вып 1. Ч. 2 

Милушкин А. Школа игры на контрабасе. Ч. 1,2 

Билле, Батиони Этюды (сост. Якобсон), по выбору 

Избранные этюды для контрабаса (сост. Л. Раков), по выбору 

Симандл Ф. Этюды для контрабаса, по выбору 

Кабалевский Токкатина 

Сен - Санс Слон 

Чайковский Ариозо 

Косенко Скерцино 

Димитреску  Крестьянский танец 

Мусоргский  Быдло 

Караева Х. Два концертных этюда-эскиза: Ноктюрн и Токката 

Корелли Сонатина соль мажор 

Вивальди Концерт ре минор 

Шуберт Серенада 

Григ Вальс 

Бетховен Контрданс 

Марчелло Соната фа мажор 

Марчелло Соната ля минор 

Глиэр Ноктюрн 

Чайковский Мазурка         

 

Экзаменационные требования 

На выпускном экзамене учащийся должен исполнить небольшую программу,  

включающую концерт или сонатину и две пьесы различного характера и стиля. Один 

этюд. В экзамен может засчитываться исполнение учеником оркестровых и ансамблевых 

партий. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную 

и корректирующую функции. Разнообразные формы контроля успеваемости учащихся 

позволяют объективно оценить успешность и качество образовательного процесса. 

Основными видами контроля успеваемости по предмету являются: текущий 

контроль успеваемости учащихся, промежуточная и итоговая аттестация. 

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения какого-

либо раздела учебного материала предмета и направлена на поддержание учебной 

дисциплины, выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних 

занятий и может носить стимулирующий характер. Текущий контроль осуществляется 

регулярно преподавателем, отметки выставляются в журнал и дневник учащегося. В них 

учитываются: 

- отношение ученика к занятиям, его старание, прилежность; 

- качество выполнения домашних заданий; 
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- инициативность и проявление самостоятельности, как на уроках, так и во время 

домашней работы; 

- темпы продвижения. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные оценки. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень 

освоения им учебных задач на данном этапе. Наиболее распространенными формами 

промежуточной аттестации являются зачеты, академические концерты, контрольные 

уроки, а также концерты, тематические вечера и прослушивания к ним. Участие в 

концертах приравнивается к выступлению на академическом концерте. Отметка, 

полученная за концертное исполнение, влияет на четвертную, годовую и итоговую 

оценки.  

Итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена и определяет 

уровень и качество владения полным комплексом музыкальных, технических и 

художественных задач в рамках представленной концертной программы. При 

прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать знания, 

умения и навыки в соответствии с программными требованиями. Итоговая оценка по 

специальности фиксируется в свидетельстве об окончании курса и выводится как 

среднеарифметическая путем суммирования годовой отметки и отметки по итоговому 

экзамену. 

Основными критерии, применяющиеся при проведении промежуточной аттестации 

учащихся по программе «Контрабас»: 

«отлично» - выразительное исполнение программы, соответствующей году обучения; 

отличное знание текста; понимание стиля исполняемого произведения;  использование 

технических приемов, позволяющих создавать художественный образ. 

«хорошо» - программа соответствует году обучения; грамотное исполнение с наличием 

мелких технических недочетов; недостаточно убедительное донесение образа 

исполняемого произведения. 

«удовлетворительно» - программа не соответствует году обучения; при исполнении 

обнаружено недостаточное знание нотного текста; технические ошибки; характер 

произведения выявлен не в полной мере. 

«неудовлетворительно» - незнание нотного текста; слабое владение навыками игры на 

инструменте, подразумевающее плохую посещаемость занятий. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

Уровень подготовки учащихся является результатом освоения программы учебного 

предмета «Специальность», который предполагает формирование следующих знаний, 

умений, навыков, таких как: 
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 наличие у учащегося интереса к музыкальному искусству, 
самостоятельному музыкальному исполнительству;
 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и навыков, 

позволяющих использовать многообразные возможности инструмента для достижения 

наиболее убедительной интерпретации авторского текста, самостоятельно накапливать 

репертуар из музыкальных произведений различных эпох, стилей, направлений, жанров и 

форм; знание в соответствии с программными требованиями репертуара, включающего 

произведения разных стилей и жанров (полифонические произведения, сонаты, концерты, 

пьесы, этюды, инструментальные миниатюры);
 знание художественно-исполнительских возможностей инструмента;

 знание профессиональной терминологии;
 наличие умений по чтению с листа; навыки по воспитанию слухового контроля, 

умению управлять процессом исполнения музыкального произведения;
 навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 
выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, владению 
различными видами техники исполнительства, использованию художественно 
оправданных технических приемов;
 наличие творческой инициативы, сформированных представлений о методике 
разучивания музыкальных произведений и приемах работы над исполнительскими 
трудностями.

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В класс контрабаса желательно принимать детей, имеющих музыкальную 

подготовку, в возрасте 10-12 лет. 

Главенствующее значение для успешного овладения игрой на контрабасе является 

правильная постановка рук и корпуса учащегося. 

Неплохо для начала, как можно более укрепить левую руку дома при помощи 

экспандера (учитывая специфику контрабаса). Имеет смысл начинать с раздельной 

постановки рук, а именно с I позиции (меньшее усилие при нажиме и более спокойное 

растяжение). При постановке левой руки извлекать звук pizz. 

Необходимо проследить за постановкой круглой, «сильной» свободной кисти, 

правильным вертикально и горизонтально расположенным локтем левой руки и т.д. При 

постановке левой руки акцентируем внимание на: 

1. Прием держания смычка  

2. Держание смычка  

3. Нажимом усилия руки (передачи веса руки)  

4. Равномерности скорости ведения смычка.  

Множественность задач в частности и начального обучения предусматривает: 

1. Овладение штрихами  

2. Изучение приемов перехода из позиции в позицию  

3. Широкое использование при обучении гамм и арпеджио  
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4. Тщательная работа над интонацией, настройкой инструмента, используя  

флажолеты.  

Необходимы обязательные занятия учеников в классе сольфеджио и теории 

музыки. При проверке интонации необходимо научить ребенка использовать цепочку: 

глаз, ухо, пальцы; разъяснить, что интонация в значительной степени зависит не только от 

музыкального слуха, но и от качества звука, состояния организма (сильного или слабого, 

здорового или больного, доброго или усталого). 

5. Привитие навыков работы с нотным текстом.  

6. Четко сформулированное, разобранное и посильное домашнее задание, 

предлагаемое с учетом свободного времени и способностью ученика.  

7. Подбор учебного материала, как и вся работа с учениками должны вестись с  

учетом индивидуального подхода.  В начале обучения, особенно для 

контрабасистов, целесообразно использовать мелодический материал (художественные 

произведения), на котором ученикам более интересно и легко отрабатывать технику. 

В работе с учащимся с ОВЗ преподаватель должен следовать принципам 

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении материала. 

Весь процесс обучения должен быть построен от простого к сложному и учитывать 

индивидуальные особенности ученика: физические данные, уровень развития 

музыкальных способностей, используя при этом рекомендации для детей с ОВЗ  

Работа над музыкальным произведением делиться на три этапа: работа над 

технической стороной произведения, куда входит разбор произведения и разучивания 

технически наиболее сложных элементов; работа над художественной стороной 

произведения, включающая тщательную шлифовку выразительных деталей. Эта 

последовательность, однако, показывает лишь преимущественную направленность 

занятий на том или ином этапе работы. 

При изучении нового сочинения ученик должен ознакомиться с партией 

аккомпанемента, приучая себя слышать музыку в целом.  Только тогда он сможет 

охватить форму и стиль сочинения. Отдельные произведения следует изучать с 

возможной тщательностью, другие – лишь до  степени относительной готовности. 

Необходимым условием для успешного обучения на контрабас является 

формирование у ученика уже на начальном этапе правильной постановки рук, корпуса.  

Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности и т. д.) 

способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и этюдами. При 

освоении гамм, упражнений, этюдов и другого вспомогательного материала 



17 
 

рекомендуется применение различных вариантов – штриховых, динамических, 

ритмических и т. д. 

Работа над качеством звука, интонацией, ритмическим рисунком, динамикой – 

важнейшими средствами музыкальной выразительности – должна последовательно 

проводиться на протяжении всех лет обучения и быть предметом постоянного внимания 

педагога. 

При работе над техникой необходимо давать четкие индивидуальные задания и 

регулярно проверять их выполнение. 

В учебной работе также следует использовать переложения произведений, 

написанных для других инструментов. Рекомендуются переложения, в которых сохранен 

замысел автора и широко использованы характерные особенности контрабас.  

В работе над музыкальными произведениями необходимо прослеживать связь 

между художественной и технической сторонами изучаемого произведения. 

С первого года обучения большое место должно уделяться чтению с листа. При 

чтении с листа педагог сначала обращает внимание на характер музыки, 

метроритмическую и ладовую основу, темп и т.д. и только потом следует переходить к 

чтению нотного текста. В младших классах для чтения с листа рекомендуется отбирать 

произведения небольшие, с наименьшим количеством знаков альтерации, в медленном 

или умеренном темпе. Начиная с третьего-четвертого года обучения необходимо 

переходить к более сложным отрывкам из оркестровой литературы для контрабаса. 

Развитие навыков чтения с листа связанно с развитием внутреннего слуха. Педагог 

по специальности должен поддерживать постоянный контакт с педагогами теоретический 

дисциплин. Важным для отработки навыков свободного чтения с листа является умение 

«предслышать» мелодию в точной ритмической структуре. Это способствует воспитанию 

культуры исполнения на инструменте. 

 Для достижения хороших результатов ученику надо  научиться объективно 

оценивать свой труд, анализировать удачи/неудачи проделанной работы, успешно 

взаимодействовать с преподавателями и другими учащимися. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся: 

1. Самостоятельные занятия должны быть регулярными и систематическими.  

2. Периодичность занятий – каждый день. 

3. Количество занятий в неделю – от двух до четырех часов.  

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных затрат на 

подготовку домашнего задания (параллельно с освоением детьми программы основного 
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общего образования), а также с учетом сложившихся педагогических традиций в учебном 

заведении и методической целесообразности.  

4. Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов и должна 

строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по специальности. Ученик 

должен уйти с урока с ясным представлением, над чем ему работать дома. Задачи должны 

быть кратко и ясно сформулированы в дневнике. Возможные виды домашнего задания: 

•   упражнения для развития звука (выдержанные ноты); 

•   работа над развитием техники (гаммы, упражнения, этюды); 

•   работа над художественным материалом (пьесы или произведение крупной 

формы); 

•   чтение с листа. 

5. Периодически следует проводить уроки, контролирующие ход домашней работы 

ученика.  

6. Для успешной реализации программы «Специальность (контрабас)» ученик должен 

быть обеспечен доступом к библиотечным фондам, а также аудио и видеотекам, 

сформированным по учебным программам. 
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