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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Джазовая импровизация» направлена на подготовку музыканта-

исполнителя к профессиональному импровизационному творчеству, сделать музыканта спо-

собным  интересно и правильно  переработать заданный музыкальный материал, вырази-

тельно и убедительно донести его до слушателя, выработать  собственную систему самооб-

разования, совершенствования импровизационно-творческих способностей, исполнительско-

го мастерства, композиторского опыта.  

Курс предполагает приобретение обучающимися необходимыми для работы знаниями, 

умениями и навыками; развивает способность к аналитическому мышлению и освоению пе-

дагогическим репертуаром; способствует развитию умения пользоваться специальной лите-

ратурой, ориентироваться в новинках и периодических изданиях, затрагивающих вопросы 

избранной специальности.  

Особое внимание уделяется освоению обучающимися основных теоретических прин-

ципов посторенние импровизации; развитию индивидуальных импровизационных и компо-

зиторских способностей; изучению и анализу джазовых стандартов; освоению образователь-

ных методик по практике обучения импровизационному искусству; изучению тенденции 

развития мирового опыта по искусству импровизации в стилях и жанрах джаза. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-2; ПК-3; ПК-4. 

Темы занятий: 

1. Гармония 

 Пять видов 7-аккордов; Нонаккорд; Блюз. Гармония и форма; Блюз. Лад; Форма aaba; 

Гармоническое обогащение сетки. 

2. Аранжированные аккорды 

 Расположение тонов в аранжированных аккордах; Соединение аранжированных ак-

кордов. Форма A, B,C;  Чередование интервалов терции и септимы; Блок-аккорды. 

3. Мелодия и ритм 

 Мотивное развитие. Секвенция; Лады. Диатоническая система; Лады. Хроматическая 

система; Арпеджио; Вспомогательные и проходящие звуки; Система вводных звуков; 

Ритм. Ритмические построения. 

 

Образовательные технологии:  

 художественно-творческие (мастер-классы, концерты, студенческое рецензирование, 

творческие дискуссии, творческие игры-фантазии),  

 объяснительно-иллюстративные, инновационные и интерактивные (использование 

Интернета и звукозаписывающих устройств) образовательные технологии. 

 

 

Согласовано: 

Начальник  

учебно-методического управления       А.Н. Миронова  


