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Данное пособие является вспомогательным материалом для  педагогов  

преподающих бас-гитару  в младших классах музыкальной школы. Автор данной работы 

ставил перед собой  цель – дать наглядные примеры для освоения импровизации  

на бас – гитаре в аккомпанементе, на готовом материале показать как используется тот 

или иной прием обыгрывания аккордов. К каждой теме дается краткий комментарий. 

Конечно приступать к изучению джазовой игры можно только после того как учащийся 

достаточно прочно усвоит базовые навыки: постановка, аппликатура в пределах  пяти 

ладов, чтение нот, техническая подвижность (уверенная игра четвертями, восьмыми в 

джазовом ритме).  

В пособии намеренно не затрагиваются вопросы джазовой фразировки, 

артикуляции, ритма, предполагается, что преподаватель уже познакомил учащегося  с 

основами джазового языка, акцент делается именно на аккордовое мышление, развитие 

навыков импровизации, освоение гармонического языка джазовой музыки. 

Приведенные примеры можно использовать и в классе ансамбля, с другими 

инструментами. 

В дальнейшем предлагается использовать пособия  «Bass-line»  А. Соболева, 

«Импровизация на бас-гитаре»  Ч. Шера . 
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Эту тему начинаем разучивать с аккомпанемента.  Как видно на дополнительном 

нотном стане, в аккомпанементе используются тоника и квинта аккорда. На примере этой 

темы ученик осваивает  аппликатуру и аккомпанемент в простом квинтовом изложении 

половинами, постепенно приступаем к разучиванию темы. 

Джеймс Джемерсон (James Jamerson)  

Начать стоит именно с этого чернокожего гения, появившегося в начале  

60-х в студии «Motown» - одного из двух детройтских концернов: «Ford» производил 

автомобили, а «Motown», в таких же промышленных объёмах, - негритянскую поп-

музыку — соул, фанк и ритм-н-блюз. Обладая собственной, легко узнаваемой манерой 

игры, Джемерсон во многом сформировал фирменное звучание студии: когда идёт речь 

о «звуке или манере Motown», всегда имеется в виду Джеймс Джемерсон.  
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     Параллельно с разбором темы изучаем аккомпанемент используя четверти и три 

основные ступени трезвучия в разных вариантах , представленных на дополнительных 

нотных станах. 

Пол Маккартни (Paul McCartney, «The Beatles»)  

Пожалуй, главный популяризатор бас-гитары, несмотря на то, что стал он им, 

можно сказать, вынужденно. Изначально будучи гитаристом в группе Джона Леннона 

(первое название — TheQuarrymen), Пол то и дело подменял на концертах басиста 

Стюарта Сатклифа, к музыкальным способностям которого относился крайне 

скептически. Вскоре Сатклиф покинул группу, и бас пришлось взять Полу, к его 

нескрываемому поначалу неудовольствию: «Бас-гитара в те времена ассоциировалась 

с толстыми малоподвижными парнями в дальнем углу сцены» — вспоминает он. Позже 

он приобрёл знаменитый Hofner 500/1, только потому, что его легко было переделать под 

левую руку (Пол Маккартни — левша) из-за его симметричной «скрипичной» формы. 

Именно благодаря этой «большой скрипке», зритель, обычно не отличающий гитару 

от баса, обратил теперь внимание на этот инструмент, что было вовсе не трудно ещё 

и потому, что Пол делил с Джоном Ленноном роль фронтмена, являясь и вокалистом, 

и соавтором текстов, и композитором, и даже, отчасти, продюсером группы.  

Обладая замечательным музыкальным чутьём, Пол играл и играет удивительно 

красивые, мелодичные и гениальные даже в своей простоте басовые линии. Многие его 

партии вошли в музыкальные учебники всего мира, а значение самой группы в истории 

музыки обсуждать вовсе не приходится.  

 

 
 

Более сложная тема и более сложный аккомпанемент в котором используются 

секстаккорды  ,  септаккорды минорные и мажорные , а также хроматическое движение  

от второй ступени к терции в 21 такте. 
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Используем в аккомпанементе секстаккорды и септаккорды . В 38 такте аккорд 

обыгрывается с терции. 

Жако Пасториус (JacoPastorius, настоящееимя John Francis Anthony  

Pastorius III). 

Этот человек официально признан Величайшим басистом всех времён и народов, 

хотя его имя, творчество и биография известны больше профессионалам, чем широкой 

аудитории. Влияние Жако Пасториуса на музыку настолько велико, что принято разделять 

бас-гитару на «то, что было до Пасториуса, и то, что стало после». Как и многие басисты, 

начинал он вовсе не с баса. В 12 лет с помощью отца Жако освоил ударные, вскоре после 

перелома руки перешёл на гитару, саксофон и фортепиано, но судьба словно заранее знала 

о его высшем предназначении, и в 17 лет, после повторной операции, он остановил свой 

выбор на бас-гитаре. Будучи настоящим гением, Пасториус далеко ушел в своём развитии 
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от общепринятого значения бас-гитары: в руках Жако бас впервые перестал быть частью 

ритм-секции и превратился в солирующий инструмент, летающий и мечущийся, 

кричащий и поющий, смеющийся и плачущий. Скорость исполнения соло не уступала 

творениям Диззи Гиллеспи и Чарли Паркера. Пасториус собственноручно выдрал лады 

из своего FenderJazzBass и залил щели эпоксидной смолой, и до самой смерти 

предпочитал игру на безладовом инструменте. Постоянно совершенствуя собственную 

манеру игры, Жако ломает все известные стилистические рамки, его игра до сих пор 

не укладывается ни в одно жанровое определение. Сам он называл свою музыку «punk-

jazz».  

 

 
В аккомпанементе в 33 такте применяется хроматическое движение от IIIступени 

тоники к I ступени доминанты, позволяющее добиться плавного соединения. Также 

используем  хроматическое движение от II ступени к терции аккорда в 34, 35 и 37 тактах, 
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разрешение пониженной терции в 41 такте. В 42 такте для плавного голосоведения 

используем натуральную квинту фа мажора, и повышенную квинту, плавно переходящую 

в терцию си бемоль мажора. 

 
 

Закрепление пройденных  приемов, добавляем хроматический ход  III – Vступень в 

42 такте. 

Как сказал великий Луи Армстронг: «Если вы умеете играть блюз - считайте что вы 

умеете играть джаз», поэтому мимо блюза пройти нельзя никак. Предлагаем примеры  

в тональности соль – мажор, каждый пример отрабатываем по всей аккордовой схеме, 

затем можно их компоновать, тонику одним способом, субдоминанту другим и т.д. 
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Еще один блюз, попробуйте самостоятельно придумать аккомпанемент.  В мелодии  

темы попробуйте использовать ритмическое варьирование. 

 

 
 

         Классическая джазовая тема которую играют абсолютно все начинающие и не 

только начинающие  джазмены. 

Поработайте с ней также как с предыдущей темой. 
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И в заключении сделайте джазовую обработку классики. Маленькая мелодия  

А. Рубинштейна. 

 


