
                               ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  ПРОЕКТ 

                                        «АЗБУКА  ДЖАЗА» 

Автор: Чечикова Галина Викторовна, преподаватель отделения народных 

инструментов. 

Место работы автора проекта: МБУДО «Детская школа искусств №7» города 

Смоленска. 

Тема проекта: «Азбука джаза» 

Целевая аудитория: обучающиеся 2-7 классов ДШИ 

Тип проекта: творческий. 

 

Цель проекта: создание условий для развития творческих способностей и 

творческого мышления обучающихся, развитие мотивации к познанию и 

приобретению нового музыкального опыта. 

Задачи проекта: 

- познакомить исполнителей и слушателей с творчеством композиторов: Дж. 

Гершвина, С. Фостера, Гленна Миллера, Брукса и др. 

-  изучить методическую литературу по джазовому исполнительству. 

- формировать музыкально – теоретические знания обучающихся в области 

джазовой музыки; 

- пропагандировать лучшие образцы джазовой музыки; 

- обеспечить условия для создания ситуации успеха участников проекта; 

- формировать духовно – нравственные качества личности через расширение 

возможностей общения с хорошей музыкой; 

- проверить эффективность используемых методов на практике путем 

проведения конкурса джазовой музыки; 

- воспитывать эмоциональное восприятие джазовых произведений; 

 

 



                      Обоснование проекта «Азбука джаза». 

            Джазовая музыка совсем недавно стала предметом изучения в 

музыкальных школах. Современные композиторы пишут для разных 

инструментов джазовые композиции, делают переложения и аранжировки 

классического джаза. Юные музыканты имеют возможность изучать основы 

джазовой музыки, знакомиться с лучшими образцами джазовой классики. Но, 

в методической литературе трудно найти информацию по изучению джаза. 

Ведь джаз невозможно исполнять в традиционной классической манере, т.к. 

джаз – это чисто американское искусство. 

           Американский композитор Джордж Гершвин писал в начале 20 века: 

«Джаз – это музыка. Его пишут теми же нотами, какими писал Бах…» 

Пророчество Гершвина сбылось, джаз перешагнул границы своей страны и 

занял прочные позиции в музыке. 

         Джазовые произведения имеют яркие отличия от традиционного 

исполнения особенно в ритме, приемах звукоизвлечения, стилях, поэтому 

при изучении джазовых пьес возникают трудности. Вопрос о джазовом 

исполнительстве требует дальнейшего изучения в ДМШ. И мы решили 

проводить школьный конкурс на инструментальных отделениях под 

названием «Азбука джаза». Изучали новый учебный материал, 

основополагающие элементы джазовой музыки, знакомились с лучшими 

образцами джазовой классики. 

    Воспитание музыкальной культуры подрастающего поколения – проблема, 

которая требует сегодня от музыкальной школы, школы искусств поиска 

эффективных путей решения. Конкурс – это расширение познавательной 

активности и исполнительской деятельности обучающихся, направленных на 

воспитание творческой личности. Джазовый стиль обладает широким 

спектром возможностей в области музыкального языка, который может быть 

эффективно использован в целях расширения знаний обучающихся. 

Исполнение джазовых произведений вызывает живой интерес у 

обучающихся, а, как известно, мотивация является стимулом в обучении. 

 

                             ЭТАПЫ  РЕАЛЗАЦИИ  ПРОЕКТА 

№ п/п    Название мероприятий Сроки выполнения 

1 этап Изучение материалов по данной теме. 

Изучение нотного репертуара. 

20.09.2016 – 01.10.16. 



2 этап Репетиции и консультации в рамках 

данного проекта. 

 

15.10.- 15.11.16. 

3 этап Проведение мероприятия «Истоки 

джаза» 

 

16.11.16. 

4 этап Проведение школьного конкурса 

«Азбука джаза» 

16.12.16. 

17.12.17. 

 Исследование результатов 

практической деятельности 

обучающихся. 

 

20.12.17. 

 

Первый этап. 

На этом этапе были изучены и проанализированы материалы по теме и 

нотный репертуар для обучающихся классов. Сформулированы цели и 

задачи проекта. 

Второй этап. 

Обучающиеся на уроках работали над музыкальным материалом, 

знакомились с новыми  жанрами. Преподаватели рассказывали о творчестве 

известных джазовых певцов и музыкантов. 

Третий этап. 

В рамках проекта проведено открытое мероприятие «Истоки джаза» с 

выступлением обучающихся. 

Четвертый этап. 

В декабре 2016, 2017 года проведены школьные конкурсы на 

инструментальных отделениях  «Азбука джаза». 

 

Предполагаемый результат проекта. 

1. Совершенствовать исполнительское мастерство обучающихся через 

освоение джазовых композиций и выступление на концертной 

площадке. 

2. Обновление репертуара  инструменталистов. 

3. Повысить мотивацию к обучению в ДШИ детей. 

4. Уметь реализовать полученные навыки в концертной и конкурсной 

деятельности. 



5. Сформировать навыки осознанного отношения к произведениям 

различных стилей. 

6. Уметь представлять результаты своей деятельности. 

 

Сроки реализации проекта: сентябрь 2016 – декабрь 2017г. 

Формы проекта: тематическое  музыкальное мероприятие «Истоки джаза», 

школьные конкурсы, классные беседы. 

 

                        Мероприятия  в  рамках проекта. 

16.11.2016 года состоялось мероприятие «Истоки джаза». 

                                              ИСТОКИ    ДЖАЗА 

Когда Колумб обнаружил в 1492 году новый контингент, который 

впоследствии назвали Америкой, он не подозревал, что этим событием даст 

жизнь многим открытиям, сделанным представителями новой нации. 

Открытиям не только в области экономики, политического устройства, но и в 

искусстве. Так, на фундаменте культур разных народов, волей обстоятельств 

оказавшихся на этой земле, в музыке родился новый вид искусства – джаз. 

Произошло это на рубеже 19 – 20 веков. У истоков любого искусства стоит 

народное творчество и джаз не исключение. Он зарождался в недрах 

трудовых песен, привезенных из Африки невольниками. Песни, танцы, 

созданные не профессиональными композиторами, а целым народом – это 

фольклор. Джаз вобрал в себя все лучшее из негритянского фольклора – и 

безысходную тоску блюзов, и повествовательность баллад, и веселье 

народных песен и танцев, а главное – энергичную ритмику. 

Сегодня мы обратимся к некоторым направлениям – предшественникам 

современного джаза. 

После гражданской войны 1861- 65 годов и освобождения негров от рабства 

многие рабы потянулись из сельских районов в города. В Новый Орлеан 

прибыло много потомков африканцев, представителей разных племен. Кто 

только не проживал в этом городе! В нем можно было услышать и в 

представления итальянской оперы и французского балета. Население 

интересовалось различными видами искусства, а, может, устав от войны с 

жадностью обратилось к развлечениям. Но отношение белых к неграм было 



по-прежнему пренебрежительным. Люди с темной кожей могли 

рассчитывать только на тяжелую работу.  

Считается, что едва ли не главную роль в появлении джаза сыграл Новый 

Орлеан, т.к. около половины самых выдающихся музыкантов 1930-х годов – 

выходцы из этого города. С открытием увеселительных заведений появилось 

много работы для музыкальных танцевальных оркестров, в том числе для 

черных. Многие исполнители, ранее игравшие в уличных оркестрах, стали 

работать в помещении. Изменился состав оркестра, больше стало ударных 

инструментов, уменьшилось число исполнителей. Это было начало, 

рождение джаза. Характерной особенностью игры музыкантов 

новоорлеанского стиля поначалу являлась игра «в духе рэгтайма». 

РЭГТАЙМ можно перевести с английского как «рваный ритм». Этот жанр 

получил большое распространение в конце 19 века. Его веселая музыка с 

большим количеством синкоп в партии правой руки и аккомпанементов «бас 

– аккорд» в левой полюбились публике сразу. Она привлекла остротой и 

необычностью мелодии, поднимала настроение. Признанным «королем» 

рэгтайма является пианист Скотт  Джоплин. Он создал 33 рэгтайма, которые 

стали классикой раннего джаза. 

Послушаем рэгтайм в исполнении   Надежды Белоусовой.  

  СВИНГ. 

В 1920-х годах широкое распространение получили большие коммерческие 

оркестры, игравшие развлекательную, танцевальную музыку. Иногда в ней 

присутствовали элементы джаза. В этот период стал формироваться новый 

оркестровый стиль – свинг, который окончательно сложился к концу 20-х – 

началу 30-х годов 20 столетия в результате слияния европейских и 

негритянских форм джаза. 

    «Свинг» в переводе с английского означает «качание, взмах». 

Отличительными чертами этого стиля является особая «свинговая» 

пульсация. В период возникновения свинга возросла роль аранжировки и 

композиции, так как произведения исполнялись большими оркестрами (биг- 

бендами). К концу 30-х годов свинг стал звучать в исполнении составов с 

меньшим количеством участников. Свинг – это тип метроритмической 

пульсации, основанной на постоянном отклонении ритма (опережение или 

запаздывание в отношении сильных долей), что создает эффект 

«раскачивания», расшатывания ритмической основы. Это одно из важнейших 

выразительных средств  джаза в целом. Среди выдающихся мастеров свинга 



– Гленн Миллер, Бенни  Гудмен, Луи Армстронг.  Армстронг сказал 

однажды  «Свинг – это то, чем в моем понимании является настоящий ритм». 

В джазовых произведениях часто используется ритм  свойственный свингу. 

 И так свинг. «Как высоко луна»  исполняет Кирсанова Ксения. Следующий 

свинг в исполнении ансамбля. За клавишами Кирсанова Ксения и  Кобраков 

Андрей  Феррини  «Кара сигла». 

 

Негры – рабы, работавшие в подчинении у американских поселенцев, 

многому учились у своих владельцев. В первое время им даже позволялось 

посещать церкви белых. Но в 18 веке отношение к черным стало 

ужесточаться, их перестали пускать в христианские храмы. И в конце 17 – 

начале 19 века стали появляться негритянские церкви, в которых прихожане 

поначалу исполняли песни белых. Затем многое стало забываться, что-то 

негры добавляли от себя – и культовые гимны преобразились. Эти 

негритянские духовные песни назвали спиричуэлами (от английского 

«духовный»). Исполнялись они обычно хором без сопровождения и 

отличались от религиозных песен других народов тем, что сопровождались 

религиозным танцем ринг – шаут – движением в такт музыке по кругу. 

Слушаем спиричуэл в исполнении в исполнении Козлова Артема. 

 

Чарльстон. 

Когда джаз все глубже стал проникать в среду белых, на его основе стали 

создаваться различные салонные танцы. Увлечение джазом было настолько 

велико, что без него нельзя было представить ни одной вечеринки. Наиболее 

модным танцем 20-30 –х годов стал чарльстон. Этот веселый танец имеет 

афроамериканское происхождение, близок рэгтайму и фокстроту, а впервые 

появился в американском городе Чарльстоне. 

Пьесу в стиле чарльстон исполнит  Деменков Никита «Однажды» Брукс. 

В 1920-е годы успехами в развитии джаза стал выделяться город Чикаго. Не 

случайно то время было названо «джазовым веком». Параллельно 

существовали самые разнообразные направления. Своих поклонников имели 

и диксиленды, и певцы – исполнители блюзов и баллад. 

Баллада – один из лирических жанров джаза, исполняемый в умеренном или 

медленном темпе.  В отличие от  всех остальных музыкальных баллад 



песенного жанра – джазовая баллада располагает  к изысканной (часто 

непростой) гармонизации и интересным ритмическим подробностям. В джазе 

баллады звучат в инструментальном исполнении. 

Слушаем балладу Фостера «Лебединая река» в исполнении Базоглевой  

Лизы. 

Эвергрин. Это слово переводится с английского как «вечнозеленый, 

нестареющий». Существуют мелодии, которые не утрачивают своей 

популярности на протяжении многих лет и даже десятилетий, независимо от 

моды. Их называют эвергринами. Обычно это мелодии из оперетт, мюзиклов, 

песен. Так, поистине бессмертны произведения Джоржа Гершвина. Его песни 

стали джазовой классикой к которой обращаются как новички, так и метры 

джаза.  

В категории новичков послушаем Кобракова Андрея  Гершвин «Хлопай в 

такт». 

Многие современные композиторы пишут инструментальные пьесы (в том 

числе для начинающих) в джазовой форме. Один из таких авторов Кургузов. 

Послушайте две пьесы: «Весеннее утро» в исполнении Усова Валеры и 

«Прогулка» в исполнении Кирсановой Ксении. 

Название «блюз» произошло от английского слова «blue», что переводится 

как уныние, грусть. Это направление в музыке можно сравнить с русским 

романсом. Блюзовые песни просты, красочны и полны эмоций. Зародился 

блюз в 40 -50ые  годы 19 века. Родиной блюза считают дельту реки 

Миссисипи.  До сих пор в южноамериканских поселениях можно услышать 

тот самый блюз. Сначала чернокожие рабы пели свою грустную песню безо 

всякого аккомпанемента, а затем стали подыгрывать себе на том, что могли 

достать. Послушайте блюзовую композицию в исполнении Кирсановой 

Ксении. 

 

 

 

 

 

 



Школьный конкурс «Азбука джаза»  

17.12.2016. 

 

Программа 

 

1. Шапоренко А.  Мордасов «Старый мотив» 

2. Базоглева Е.     Фостер « Лебединая река» 

3. Бразовская Т.   Мордасов «Старый мотив» 

4. Беляева Е.        Климашевский «Мозаика» 

5. Шевардина А.  Мордасов «Слушай ритм» 

6. Кирсанова К.   Кургузов  «Прогулка» 

7. Сиротюк И.     Мендель «Тень твоей улыбки» 

8. Большакова А. Винницкий «Бабушкина шкатулка» 

9. Кобраков А.     Гершвин «Хлопай в такт» 

10.  Харченкова С. Дворжак «Розовое облачко» 

11.  Гуринова А.    Дворжак «Джазовый этюд» 

 

 

                   .    

Ансамбли 

1. Кирсанова К.  Кобраков А.   Феррини «Cara sigla» 

2. Шевардина А. Лукашевич Д. Бурковская «Буги – вуги» 

 

 

 

 

16.12.2017. 

Школьный конкурс «Азбука джаза». 

 

Программа. 

 

1. Маслобойникова В.  Мордасов Буги –вуги 

2. Харченкова К.          Градески «Задиристые буги» 

3. Мария Мария           Шмитц «Пляска ковбоев» 

4. Молчанова В.           Фостер  «Лебединая река» 

5. Базоглева Е.             Кургузов «После дождя» 



6. Бразовская Т.           Мордасов «Маленький блюз» 

7. Косенков А.             Мордасов «Маленький блюз» 

8. Кирсанова К.           Шмитц «Воспоминания о регтайме» 

9. Беляева Е.                Климашевский «Регтайм» 

10. Осипцова В.            Тегера «На саночках 

11. Козлов А.                Доренский  «Баллада» 

12.  Деменков Н.           Льюис «Как высоко луна»       

13. Кобраков А.            Доренский  Блюз 

       

Эффективность реализации проекта 

Критериями эффективности проекта считаю: 

- степень эмоционального отклика на исполняемое произведение; 

- степень исполнительской деятельности джазового произведения; 

- уровень развития творческой деятельности. 

Анализ полученных результатов. 

В рамках проекта «Азбука джаза» был проведен ряд мероприятий. 

Обучающиеся  на уроках проделали подготовительную работу над пьесами, 

выбранные для проекта. В проекте приняли участие обучающиеся отделений 

фортепиано, баян, аккордеон, хоровое пение.  

В результате проведения проекта достигнуты основные цели: 

- изучена методическая и нотная литература по теме проекта; 

- намечены проектные мероприятия; 

- повысилась культура джазового музицирования; 

- повысился навык в практической деятельности обучающихся; 

- работая над проектом, все участники получили навыки джазового 

исполнительства, изучили музыкально – теоретические основы джазовой 

музыки. 

- обучающиеся успешно выступили на открытом конкурсе, который 

ежегодно проходит в ДШИ№1 им. М.И. Глинки и получили призовые места. 


