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I. Пояснительная записка  
 

Характеристика учебного предмета, его место 
 

и роль в образовательном процессе 
 

Программа  учебного  предмета  «Музыкальный  инструмент  (бас-

гитара)» разработана на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего педагогического опыта в области 

исполнительства на гитаре в детских школах искусств. 

Предлагаемая программа рассчитана на четырехлетний срок обучения. 
 
Возраст детей, приступающих к освоению программы,  12 – 17 лет. 
 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 

репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого 

учащегося. 
 

Недельная нагрузка по предмету «Музыкальный инструмент (бас- 

гитара)» составляет 2 часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальной 

форме. В целях формирования навыков ансамблевого музицирования объем 

недельной нагрузки может быть увеличен. 

Эффективным способом музыкального развития детей является игра 

в ансамбле, в том числе, с педагогом, позволяющая совместными усилиями 

создавать художественный образ, развивающая умение слушать друг друга, 
гармонический  слух,  формирующая  навыки  игры  ритмично,  синхронно. 

Ансамблевое музицирование доставляет большое удовольствие ученикам и 

позволяет им уже на первом этапе обучения почувствовать себя 

музыкантами. А позитивные эмоции всегда являются серьезным стимулом 

в индивидуальных занятиях музыкой. 



Электроинструменты предъявляют музыканту иные, по сравнению с 

традиционными инструментами, более универсальные требования. Если 

раньше музыкант мог взять на себя одну из трех ролей: композитора, 

исполнителя или звукорежиссера, то сегодня, опираясь на новый 

инструментарий, он объединяет в своем творчестве все эти виды 

деятельности. 

Творчество музыканта, таким образом, становится не только более 

многогранным и увлекательным, но одновременно – простым и 

продуктивным. 

 
Срок реализации учебного предмета 

 
При реализации программы учебного предмета «Музыкальный 

инструмент (бас-гитара)» со сроком обучения 4 года, продолжительность 

учебных занятий с первого по четвёртый годы обучения составляет 35 

недель в год. 

 
Сведения о затратах учебного времени 

 
 
Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестаци 

 
Затраты учебного времени 

 
Всего часов 

Годы обучения 1-й год 2-ой год 3-й год 4-й год  
Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8  
Количество 

недель 
16 19 16 19 16 19 16 19  

Аудиторные 

занятия 
32 38 32 38 32 38 32 38 280 

Самостоятельная 

работа 
32 38 32 38 32 38 32 38 280 

Максимальная 

нагрузка 
64 76 64 76 64 76 64 76 560 

 
 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 
 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 
 

Общая  трудоемкость  учебного  предмета  «Музыкальный  



инструмент (бас-гитара)» при 4-летнем сроке обучения составляет 560 часов.  

Из них: 280 часов – аудиторные занятия, 280 часов – самостоятельная работа. 
 

 
Форма проведения учебных занятий 

 
Занятия проводятся в индивидуальной форме, возможно чередование 

индивидуальных и мелкогрупповых (от 2-х человек) занятий 

индивидуальная и мелкогрупповая формы занятий позволяют 

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 
 

Цель учебного предмета 
 

Целью учебного предмета является обеспечение развития творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, овладение знаниями и 

представлениями о гитарном исполнительстве, формирование 

практических умений и навыков игры на бас-гитаре, устойчивого интереса 

к самостоятельной деятельности в области музыкального искусства. 
 

Задачи учебного предмета 
 

Задачами предмета «Музыкальный инструмент (бас-гитара)» 

являются: 
 

 ознакомление детей с бас-гитарой, исполнительскими 

возможностями и приемами игры; 
 формирование навыков игры на музыкальном инструменте;  


 приобретение знаний в области музыкальной грамоты;  


 приобретение  знаний в области истории музыкальной культуры;  


 формирование понятий о музыкальных стилях и жанрах;  


 оснащение системой знаний, умений и способов музыкальной 

деятельности, обеспечивающих в своей совокупности базу для 

дальнейшего самостоятельного общения с музыкой, музыкального 

самообразования и самовоспитания;  
 воспитание    у    детей    трудолюбия,    усидчивости,    терпения,  

дисциплины; 
 воспитание стремления к практическому использованию знаний и 

умений, приобретенных на занятиях, в быту, в досуговой деятельности. 



 
Обучение должно соединять в себе два главных и взаимосвязанных 

направления. Одно из них – формирование игровых навыков и приемов, 

становление исполнительского аппарата. Второе – развитие практических 

форм музицирования на бас-гитаре, в том числе, игра в ансамбле и подбора 

по слуху. 
 
Структура программы 

 
Программа содержит следующие разделы: 

 
 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета;  


 распределение учебного материала по годам обучения;  


 описание дидактических единиц учебного предмета;  


 требования к уровню подготовки учащихся;  


 формы и методы контроля, система оценок, итоговая аттестация;  


 методическое обеспечение учебного процесса.  
 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 
 
программы «Содержание учебного предмета». 
 

Методы обучения 
Для  достижения  поставленной  цели  и  реализации  задач  предмета 

 
используются следующие методы обучения: 

 
– словесный (объяснение, беседа, рассказ);  

 
– наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);  

 
– практический (освоение приемов игры на инструменте);  

 
– эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления).  
 

Описание материально-технических условий реализации учебного 
 

предмета 
 

Для успешной реализации работы программы необходим 

дидактический материал – нотная литература, нотная тетрадь, аудиозаписи. 

А также инструменты: гитара, бас-гитара, комбо-усилитель, подставка под 



ногу, пульт, жесткий стул, метроном, музыкальный центр или ноутбук. 

Важнейшим условием успешной реализации задач данной программы 

является разумный подбор учебного репертуара. Он должен включать наилучшие 

образцы музыкального искусства, быть сбалансированным по жанрам и стилям, 

отвечать возрастным возможностям ученика и особенностям наличного 

электронного инструментария. Соответствие этого репертуара уровню 

музыкально-творческих компетенций ученика, прописанных в годовых требова-

ниях по классам, обеспечит его успешное продвижение в исполнении 

музыкальных произведений. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебно-тематический план 



 

 

 

№ 
Название темы 

Количество часов 

Максимал

ьное 
Аудиторск

ие 
Самоподг

отовка 

1 класс 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

I полугодие 

Посадка и установка инструмента.  

Постановка рук.  

Формирование навыков звукоизвлечения. 

Знакомство с нотной грамотой. 

Изучение 6-8 пьес.  

   

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

II полугодие 

Чтение нот с листа.  

Развитие аппликатурных навыков.  

Работа над инструктивным материалом.  

Игра пьес различного характера.  

Академическое прослушивание. 

   

 108 64 32 



 

 

2 класс 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

I полугодие 

Работа над инструктивным материалом.  

Культура звукоизвлечения.  

Развитие музыкальных представлений.  

Игра 4-5 пьес различного характера   

Контрольный урок.  

   

 

1. 

2. 

 

3. 

4. 

II полугодие 

Работа над инструктивным материалом. 

Дальнейшее развитие исполнительских 

навыков.  

Игра 4-5 пьес различного характера.  

Переводной экзамен.  

   

 108 64 32 



 

 

№ 
Название темы 

Количество часов 

Максима

льное 
Аудиторс

кие 
Самоподг

отовка 

3 класс 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

I полугодие 

Работа над инструктивным материалом. 

Работа над формой произведения. 

Развитие технических навыков. 

Контрольный урок. 

Академическое прослушивание. 

   

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

II полугодие 

Работа над образом. 

Дальнейшее развитие исполнительских 

навыков. 

Изучение 4-5 пьес различного характера. 

Переводной экзамен. 

   

 108 64 32 

4 класс 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5. 

I полугодие 

Работа над инструктивным материалом.  

Игра 4 пьес различного характера. 

Контрольный урок. 

Развитие уверенности и беглости 

пальцев обеих рук 

Академическое прослушивание. 

   

 

1. 

2. 

3. 
 
4. 
5. 

II полугодие 

Работа над инструктивным материалом. 

Блюзовый аккомпанемент.  

Подготовка программы выпускного 

экзамена. 
Прослушивание всей программы. 
Выпускной экзамен 

   



 

 

 

 

Годовые требования 

Первый класс. 

Краткие исторические сведения об электронной бас гитаре. Устройство 

бас гитары, усилительная аппаратура, основы техники безопасности. 

Настройка инструмента. Исполнительская постановка, постановка рук. 

Основные приемы звукоизвлечения. Аппликатура, игра в I позиции. 
В течение года необходимо пройти: однооктавные мажорные и 

минорные гамм, 2-3 несложных этюдов, 4-6 легких пьес. 
В конце каждого полугодия на экзамене исполняются один этюд и  2 

пьесы. 
 

Примерный репертуарный список. 
 

Этюды и упражнения. 
Арневич С. Этюды №62-67. 
Шторх Э. Этюды №30-39 
Нанни Э. Этюды №50-63. 
Колин Ч. Упражнения №1-130 
Куммер Ф. Этюды №1-10 
Гуффе А. Этюды №20-59 
Ли С. Этюды №20-33 
Канаровский А. Этюды №1-90 
Сапожников Р. Этюды №1-48. 
 
Обработки народных песен. 
Ершов К. Словацкая народная песня. 
                «Тынан-танан» 
Раков Л.       Р.Н.П. 

 «На горе-то калина» 
«Ах ты. Ноченька» 
«Ах ты, зимушка-зима» 

Хоменко В.  Р.Н.П. 
«Хороводная» 
«Бурлацкая» 

Произведения русских советских композиторов. 
Бакланова Н. «Марш» 



                      «Хоровод» 
Гедике А. «Песня» 
                  «Заинька» 
Ревуцкий А. «Колыбельная» 
 
Произведения зарубежных композиторов. 
Бах И.С. «Ария» 
Барток Б. «Пьеса» 
Корелли А. «Гавот» 
Шуберт Ф. «Экоссез» 
 
Эстрадно-джазовые пьесы. 
Бейль К. «Мекки-нож» 
Гершвин Д. «Чарующий ритм» 
Мак-Хью Д. «На солнечной стороне улицы» 
Фиготин Б. «Солнечный город» 
Чугунов Ю. «Марш» 
                     «Свинг» 
Уоллер Ф. «Черный и  грустный»   

 
Второй класс. 

Продолжение работы над постановочно-двигательными навыками, 

звукоизвлечением и ритмом. Развитие музыкально-образного мышления. 

Игра в V позиции. Развитие начальных навыков смены позиций и чтения нот 

с листа. 

В течение года необходимо пройти:  однооктавные мажорные и 

минорные гаммы в пределах V позиций, 1-2 этюда, 3-4 легких пьес. 

В конце каждого полугодия на экзамене исполняются один этюд и  2 

пьесы. 

Примерный репертуарный список. 

Этюды и упражнения. 
Ариевич С. Этюды №67-75. 

Билле И. Этюды №70-78 

Гуффе А. Этюды №65-77 

Джиббс Д. Этюды №1-27 

Либон Ф. Этюды №20-80 



Стучевский И. Этюды №12-49 

Шторх Э. Этюды №30-40. 

Ритмико-стилистические этюды: 

Хора В. Этюды №1-151 

Верейский В. Этюды №1-8 

Шиллер Л. Этюды №1-8. 

Обработки народных песен. 

Морген Л. Белорусский народный танец «Бульба» 

Раков Л. Р.Н.П. «Как на дубчике два голубчика». 

  Шишаков Ю.   Р.Н.П. «Под яблонью зеленая» 
Хоменко В. «Уж как во поле каменушка» 

Произведения русских и советских композиторов: 

Бакланова Н. «Романс» 

                       «Шутка» 

                       «Тарантелла» 

                      «Колыбельная» 

Гедике А. «Плясовая» 

                  «Танец» 

                  «Песня» 

Лысенко Н. «Колыбельная» 

Чайковский П. «Старинная французская песенка» 

Произведения зарубежных композиторов. 

Бетховен Л. «Песня» 

Брамс И. «Песня» 

Моцарт В. «Весенняя песня» 

Рамо Ж. «Сельский танец» 

Шуман Р. «Мелодия» 

                  «Новеллета» 



                  «Смелый наездник» 

Эстрадно-джазовые пьесы. 

Браун Р. «Соло» 

Веббер А. «Что за шум» 

Гаранян Г. «Соло» 

Зельченко В. «Зов весны» 

Мажунов А. «Прогулка» 

Чемберс П. «Оркестровое соло» 

Третий класс. 

Развитие музыкально-образного мышления и исполнительских 

навыков учащихся. Работа над качеством звука, сменой позиций, ритмом. 

Изучение VII позиции. Двухоктавные  мажорные и минорные гаммы. 

В течение года необходимо пройти: 4 мажорных и 4 минорных гаммы, 

2 этюда, 3-4 разнохарактерных пьес. 

В конце каждого полугодия на экзамене исполняются: одна мажорная и 

одна минорная (мелодическая) гаммы, этюд и две пьесы. 

Примерный репертуарный список. 

Этюды, упражнения. 
Берньеф. Упражнения 160-173. 

Гречанинов А. Этюды №170-180 

Граббе И. Этюды №42-174 

Кмент Я. Этюды №50-106 

Ли С. Этюды №50-100 

Мехель К. Этюды №60-175 

Слама А. Этюды №102,111,129 

Штурм А. Этюды №30-32 

Обработки Р.Н.П., Танцев 

Арневич С. Р.Н.П. «Я на камушке сижу» 



Произведения русских и советских композиторов 
Гречанинов А. «Весельчак» 

Кабалевский Д. «Сказка» 

Свиридов Г. «Колдун» 

Хачатурян А. «Андантино» 

Произведения зарубежных композиторов. 

Бетховен Л. «Контрданс» 

Хиндемит П. «Легкая пьеса» 

Шуберт Ф. «Серенада» 

Эстрадно-джазовые пьесы. 

Браун Дж. «Джаз-вальс» 

Гладков Г. «Романс» 

Горак В. «Мамбо» 

Джуфри Д. «Четыре брата» 

Кантюков И. «Карусель» 

Льюис У. «Как высоко луна» 

Монк Т. «Грустный Моно» 

Ширинг Д. «Колыбельная» 

Четвертый класс. 

Дальнейшая работа над постановкой, звукоизвлечением, ритмом, 

динамикой. Развитие уверенности и беглости пальцев обеих рук. Изучение 

позиций VII – IX  и их смена.  

В течение года необходимо пройти: 4 мажорных и 4 минорных гаммы, 

2 этюда, 3-4 разнохарактерных пьес.  

В конце каждого полугодия на экзамене исполняются: одна мажорная и 

одна минорная (мелодическая) гаммы и две пьесы. 

Примерный репертуарный список. 

Этюды, упражнения. 



Баумгертель А. Этюды №140-150 

Ли С. Этюды №100-209 

Мехель К. Этюды №160-201 

Слама А. Этюды №110-130 

Шторх Э. Этюды №100-204 

Обработки Русских народных песен. Танцев. 

Боржек А. «Литовский танец» 

Произведения русских  и советских композиторов. 

Кабалевский Д. «Сонатина» 

                            «Токкатина» 

Шостакович Д. «Колыбельная» 

Скрябин А. «Прелюд» 

Скорульский М. «Старинный марш» 

Произведения зарубежных композиторов. 

Бах И.С. «Буррэ» 

Зейбер М. «Ритмическая пьеса» 

Шитте А. «Этюд с фортепиано» 

Эрвелуа А. «Веселая песенка» 

Эстрадно-джазовые пьесы. 

Гамалея В. «Танцуй со мной» 

Дорохов И. «А весны все нет» 

Джобим К. «Деза финадо» 

Косма Ж. «Опавшие листья» 

Мажуков А. «Наташа» 

Форрест Д. «Ночной поезд» 

Браун Р. «Блюзовое соло»  

Чижик Л. «Звездный час» 

Монтгомери М. «Блюз» 



III. Требования к уровню подготовки учащегося 
 

Выпускник имеет следующий уровень подготовки: 
 
– владеет основными приемами звукоизвлечения, умеет правильно 

использовать их на практике,  
– умеет исполнять произведение в характере, соответствующем данному 

стилю, анализируя свое исполнение,  
– умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения,  

– владеет навыками подбора, аккомпанирования, игры в ансамбле.  
 
 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 
 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и 

итоговую аттестации. 
 

Формами текущего    и    промежуточного    контроля    являются: 

контрольный  урок,  участие  в  тематических  вечерах,  классных  концертах, 

мероприятиях культурно-просветительской, творческой деятельности школы. 

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных 

видов контроля, а также содержания контрольных мероприятий. Например, 

промежуточная аттестация может проводиться каждое полугодие или один 

раз в год; возможно проведение отдельных контрольных мероприятий по 

ансамблю, аккомпанементу. 

При проведении итоговой аттестации может применяться форма 

экзамена. Содержанием экзамена является исполнение сольной программы 

и/или участие в ансамбле. 
 

Критерии оценки 
 

При оценивании учащегося, осваивающегося общеразвивающую 

программу, следует учитывать: 
 

формирование  устойчивого  интереса  к  музыкальному  искусству,  к 
 
занятиям музыкой; 
 

наличие исполнительской культуры, развитие музыкального 

мышления; 
 

овладение практическими умениями и навыками в различных видах 



музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом 

исполнительстве, подборе аккомпанемента; 
 

степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 
 
 
 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
 

Обучение целесообразно начинать с классической гитары, что дает 

возможность быстрее освоить постановочные моменты, куда входят 

постановка рук, посадка, звукоизвлечение. Только после этого можно 

переходить к обучению игре на бас-гитаре. Преподаватель должен владеть 

обоими инструментами, хорошо ориентироваться в различных стилях как 

классической, так и эстрадно-джазовой музыки. 

Для развития аппарата в овладении различными приемами игры с 

первых же уроков необходима работа над инструктивным материалом: 

гаммами, арпеджио, упражнениями, секвенциями  

Вначале надо изучить типовые аппликатуры в гаммах от 4-ой струны в 

закрытой позиции в одну, а потом в две октавы. Далее, передвигая пальцы на 

полтона вниз по грифу, можно исполнять гаммы в других тональностях с 

прежней аппликатурой до 12-го лада и обратно. 

Инструктивный материал следует играть всеми видами игровых 

ударов, куда входят: одиночные (вниз,  вверх), связные (двойные, тройные), 

скользящие (вниз и вверх), сочетание различных видов ударов. 

В работе над упражнениями и этюдами развивается техника арпеджио, 

легато, баррэ, тремоло, специфические приемы игры на электрогитаре. 

Технический зачет проводить целесообразно 2 раза в году. 

Работа над художественным материалом должна проводиться по 

следующим основным направлениям: 

Исполнение классического репертуара на бас-гитаре в сопровождении 

ф-но или гитары. 

Исполнение эстрадной и джазовой музыки соло или в сопровождении 

(ф-но, фонограмма, вторая гитара). 



Завышенная или заниженная программа в равной степени тормозит 

развитие учащегося. Поэтому при подборе программы учитель должен 

тщательно проанализировать возможности ученика. 

При первом знакомстве с произведением следует обратить внимание 

ученика на авторские указания темпа, размера, нюансов, динамики, 

охарактеризовать художественное содержание произведения, тональный 

план, а также наметить удобную аппликатуру, штрихи и т.д. 

На первом занятии следует выявить физические данные ученика: 

природную приспособляемость к инструменту, связанную с растяжкой левой 

руки. 

Педагог должен правильно подобрать инструмент по размеру в 

зависимости от возраста и физического развития ученика. 

Посадка эстрадного и классического гитариста идентична. 

Для того, чтобы играть на бас-гитаре было легко и удобно, необходимо 

постоянно учитывать ряд простых, но очень важных факторов: посадка, 

длина ремня, опора, постановка рук (и неотъемлемая её часть — 

звукоизвлечение) и даже состояние кожи рук в местах соприкосновения с 

инструментом, а также многое другое. 

Ставшая классической для бас-гитаристов посадка с опорой деки 

(корпуса) бас-гитары на правую ногу позволяет уверенно играть слэпом, не 

создаёт неудобств для правой руки и требует небольшую длину ремня. Такая 

посадка окажется удобной не всем. Запястье л.р. при такой посадке 

неизбежно перегибается, вызывая напряжение. Решением вопроса может 

стать подъём грифа «к потолку», чтобы его крайняя верхняя точка оказалась 

на уровне глаз. Необходимо отметить: для того, чтобы не испытывать 

дополнительного дискомфорта на сцене, при игре сидя гитара в идеале 

должна находиться в том же положении, что и при игре стоя. В противном 

случае ощущения будут сравнимы разве что с игрой на совершенно чуждом 

инструменте.  



Отдельным пунктом следует отметить высоту струн над XII-м 

порожком инструмента, которая не должна превышать 5 мм. В противном 

случае игра будет осложнена необходимостью прикладывать лишние усилия 

для звукоизвлечения и «украшена» фальшивыми нотами в верхних позициях 

за счёт излишнего натяжения струны, прижимаемой к порожку.  

Существуют различные постановки рук, а также множество мнений, 

какая же из них является самой правильной, ведь известен многочисленный 

ряд примеров, когда музыканты используют совершенно разные постановки 

рук и при этом являются настоящими Мастерами своего дела.  

Если мы внимательно проанализируем конструкцию струнных 

музыкальных инструментов, то увидим нечто общее: гриф с натянутыми 

вдоль него струнами и деку, к которой крепится гриф. А ведь история 

возникновения большинства известных нам «струнных» уходит корнями 

глубоко в прошлое. Даже такой «молодой» инструмент как стик (Stick), 

появившийся чуть позднее первой в мире бас-гитары Fender Precision, хоть и 

не имеет деки (подставка крепится непосредственно к грифу), также 

повторяет конструктивный принцип своих почтенных предшественников.  

Пальцы л.р., а для удобства и п.р., обозначаются арабскими цифрами: 0 

– большой, 1 – указательный, 2 – средний, 3 – безымянный, 4 – мизинец.  

Оставив за горизонтом внимания безопорные техники игры, заключим, 

что опорными как для правой, так и для левой рук, являются «нулевые» 

пальцы. Также договоримся, что первой фалангой** будет считаться 

фаланга, обладающая ногтем, а третьей – растущая из кисти. В подавляющем 

большинстве случаев человеческий палец имеет три фаланги.  

Опорой для п.р. могут служить: датчики (звукосниматели), гриф, а 

также сами струны (в случае с техникой переменной опоры). Для л.р. опорой 

«нулевого» пальца является середина ширины грифа вне зависимости от 

позиции. То есть «нулевой» палец не должен, как нередко бывает, 

«выглядывать» со стороны нижней (самой толстой) струны, дабы не 

затруднять движение всей л.р. вдоль грифа, и не сковывать своим 



нелогичным местонахождением её остальные пальцы, ведь они же ни в чём 

не виноваты!  

Утомление, вызванное выполнением упражнения, и боль, возникающая 

в любой части руки или спины, являются следствиями совершенно разных 

причин. Возникновение утомления особенно на первых этапах обучения 

неизбежно и связано с нагрузкой на не столь интенсивно используемые ранее 

мышцы. Перед занятиями будет полезно сделать ряд разогревающих мышцы 

и сухожилия упражнений (начинать лучше с мышц предплечий, а завершать 

– массажем кончиков пальцев): потирание, аккуратное потягивание рук и 

непосредственно пальцев делают руки менее скованными, снижая 

вероятность переутомления уже в начале занятия. Большинство из них 

настолько просты, что позволяют выполнять их даже в условиях 

общественного транспорта. Однако бас-гитаристам с подозрительной 

внешностью делать эти упражнения прилюдно я бы всё же не рекомендовал.  

Ученик должен знать буквенно-цифровое обозначение аккордов, их 

строение, функциональную систему лада, ритмико-гармонические основы 

аккомпанемента, характерные ритмические приемы в стилях бегин, босса-

нова, джаз-вальс, баллада и т.д.  
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