
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная
программа в области музыкального искусства 

«Инструменты эстрадного оркестра»

Учебный предмет «ИМПРОВИЗАЦИЯ»

1.  Содержание  учебного  предмета  «Основы  импровизации  и

сочинения» направлено на развитие потенциальных музыкально-творческих

способностей  учащихся,  их  музыкально-образной  фантазии,  музыкального

мышления,  на  постижение  способов  и  умений  развития

музыкально-тематической  мысли,  познание  самого  процесса  сочинения

музыки (от ее начального этапа – музыкальной идеи, далее, через процесс

развития - до организации всей формы сочинения в целом). 

Данный  предмет  дает  детям  и  подросткам  возможность  самим

создавать музыку, вкладывая  в процесс ее сочинения свои мысли, чувства,

эмоции  с последующим ее собственным исполнением. Занятия музыкальной

импровизацией  формируют  способности  быстрого  принятия  решения,

быстрой реакции, реагирования на те или иные музыкальные идеи. 

Сама  импровизация,  как  способ  выражения  (сочинения  музыки  в

процессе исполнения), не возможна без знания законов и методов развития

музыкального  материала.  Процесс  постижения  законов

музыкально-импровизационного творчества длительный и трудный, требует

системных  занятий,  как  и  сочинение  музыки.  Даже  скромные  попытки,

сделанные в этом направлении, приносят большую образовательную пользу.

Учащиеся  начинают  лучше  понимать  логику  формы  музыкального

произведения композиторов, чьи произведения они исполняют, проникаются

процессом  драматургического  развития  музыкального  материала  –  от

начальной  идеи  до  конечного  результата,  осознают  способы  и  средства

развития музыкальной мысли, законы гармонии, мелодического развития и

пр. 



Предварительная  работа  в  классе  импровизации  и  сочинения  может

начинаться очень рано,  начиная с  подготовительной группы и далее -  с  1

класса  (в  зависимости  от  природных  данных  и  потенциальных  ярких

способностей  некоторых  детей).  Данная  программа  предполагает  занятия

импровизацией  и  сочинением  со  2  класса,  когда  уже  есть  некоторые

начальные игровые навыки и слуховой опыт. 

2.  Срок  реализации  учебного  предмета  «Основы  импровизации  и

сочинения» составляет: при 8-летнем сроке обучения 7 лет (с 2 по 8 класс),

при  5-летнем  сроке  обучения  –  4  года  (со  2  по  5  класс).  Для  учащихся,

планирующих  поступление  в  образовательные  организации,  реализующие

основные  профессиональные  образовательные  программы  в  области

музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на 1 год.

3. Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

индивидуальная,  рекомендуемая продолжительность урока – 0,5 часа

(2-7 классы), 8-9 классы – 1 час. При 5-летнем сроке обучения – 0,5 часа (2-4

классы), 5-6 классы – 1 час.
Индивидуальная форма занятий способствует лучшему пониманию и

контакту  преподавателя  и  ученика,  создает  больше  возможностей  для  его

развития и постижения импровизационного искусства.

4. Цель и задачи учебного предмета

Цель:

обеспечение  музыкально-художественного,  эстетического  развития

детей и подростков, формирования их личности, взглядов на окружающий

мир,  понимания  ими  процесса  создания  музыкальных  сочинений  через

собственное  творчество,  получение  ими  необходимых  творческих  знаний,

умений и навыков.

Задачи:

1) Создание условий каждому учащемуся для наиболее полноценного

формирования знаний и умений в области импровизации и сочинения.



2)  Развитие  гармонического  (вертикального)  и  мелодического

(горизонтального) мышления с точной слуховой ориентацией в разработке

эстрадно-джазового  материала:  джазовых  тем,  популярных  эстрадных

мелодий и другого материала.  

Постижение  на  практике  процессов  гармонической  и  мелодической

разработки характерного по стилистике музыкального материала. 

3)  Построение  поэтапного  развития  импровизационного  образа  от

начальной идеи до итогового результата.

В  занятиях  импровизацией  и  сочинением  с  пианистами  идет

детальная  проработка  типов  и  видов   фортепианной  фактуры  с

дальнейшим  использованием  элементов  этой  фактуры  в  построении

собственной импровизации и формирование умения фактурного заполнения

звукового  объема.  В  занятиях  с  духовиками  и  учащимися  других

специальностей  разрабатываются  приемы  развития  мелодических  линий,

устанавливаются  связи  этих  линий  с  гармонией,  происходит разработка

звукового  диапазона  исполнения,  формирование  навыков

метроритмического оформления стилей и штрихов, точности исполнения.

Особое  значение  придается  развитию  разработочных  эпизодов,

импровизационных соло, построению разных видов кульминаций, насыщению

динамики  развития  образно-смысловой драматургией.

4)  Развитие  скоростного  музыкального  мышления  с  активной

адекватной звуковой реакцией, точного виртуально-звукового предслышания

дальнейшего   реального  звучания  музыки,  развитие  хорошего  и

правильно-организованного   метроритмического  чувства  и  ощущения

свингования джазового времени. 

5)  Воспитание умения владеть своим психологическим состоянием в

индивидуальной  импровизационной  игре  и  при  исполнении  собственных

сочинений. 

6) Изучение творческого импровизационного мастерства выдающихся

импровизаторов  и  композиторов  джаза,  рока,  эстрады  (зарубежных  и



отечественных)  для  дальнейшего  использования  некоторых  приемов  в

собственном импровизационном творчестве и сочинениях.

Данная задача особенно важна в образовательном процессе, так как

она  стимулирует  творческий  поиск  учащихся,  демонстрируя  эталон

исполнения, дополнительно развивая творческое воображение и правильный

вкус, что  важно в постижении различных жанров и стилей джаза. 

7) Выявление и подготовка детей, способных к продолжению обучения

на ступени профессионального образования.

С  особо  одаренными  детьми  система  занятий  импровизацией  и

сочинением может носить индивидуально-усложненный характер,  как это

позволяют  их  особые  природные  данные  и  способности:  хороший

относительный или абсолютный слух, высокоразвитое метроритмическое

чувство,  хорошая  оперативная  и  долговременная  память,  быстрая

художественная  реакция,  богатая  образная  фантазия,  яркость

воображения  с  желанием  высказаться  средствами  музыкального  языка,

хорошая  инструментальная  подготовка.  Таким  учащимся  настоятельно

рекомендуется  заниматься  не  только  импровизацией,  но  и  серьезно  –

композицией, по особой, индивидуально разработанной программе.


