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Курс «Гармонии» на отделении «Инструменты эстрадного оркестра» имеет ряд 
особенностей:  

- различная степень подготовки студентов инструменталистов (в зависимости от их 
специальности) предполагает дифференцированный подход к их обучению.  

- основы классической гармонии изучаются параллельно с  джазовой гармонией на 
примерах лучших образцов  мировой музыкальной литературы,  

- прохождение дисциплины  «Гармония» неразрывно связано с  джазовой импровизацией и 
аранжировкой и происходит в трех направлениях: 

1. Игра на фортепиано джазовых последовательностей (стандартных гармонических 
оборотов), секвенций, блюзов и джазовых тем по буквенно-цифровым обозначениям, 
самостоятельных письменных работ а также аккомпанемента.  

2. Решение гармонических задач с обозначением гармонии буквенно-цифровыми 
символами; выполнение письменных творческих работ на гармонизацию  стандартов в фактуре, 
сочинение предложений, периодов и джазовых миниатюр (с заданным условием: жанр, темп, 
гармоническое время, типы гармонических оборотов и пр.)  

3. Анализ нотного текста классических и джазовых произведений  (гармонический, 
структурный, фактурный, стилистический).   
 

1 курс,  1семестр 
             

Контрольная работа 1 
 

Тема:  Основные проблемы гармонии 
- связь гармонии со всеми элементами музыкального языка 
- зависимость выбора гармонических средств от художественного замысла и содержания музыки 
- лад как система объединения тонов звукоряда и система взаимоотношения аккордов данной 
тональности 
Гармонический анализ: 
Бетховен Л. Соната для фортепиано № 5 1 ч. До минор (период). 
Шопен. Ноктюрн до минор (период)  
Григ. ЛЕБЕДЬ 
Спиричуэл: DEEP REVER, SAMSON 
Гармонизация мелодий: Учебник гармонии (бригада) №115 (1), 214а (5,3),  
Практические упражнения на фортепиано (игра мажорных блюзов по схеме) с 1 знаком в 
ключе 

Контрольная работа - 2  
 

Тема: Диатоника 
Диатонический семиступенный звукоряд. Функциональная система натурального и 
гармонического мажора и минора. Аккорды s и d группы. Септаккорды, нонаккорды, 
ундецимаккорды, терцдецимаккорды 
Натуральные   лады. Гармония натуральных ладов, специфические обороты  
Гармонический анализ: 
Григ. Романс «Сосна» 
Григ пьеса «Тоска по родине» (средний раздел) 
Творческие задания: сочинить 4 мелодии ми минор (дор), ре минор (фриг),  Си-бемоль (лид), Фа 
(миксолид) в размере 4/4, 3/4 – по желанию. Объем – 8 тактов и гармонизовать, используя 
буквенные обозначения). 
Практические упражнения на фортепиано (игра минорных блюзов по схеме) с 1 знаком в ключе 
(схема 9, (1) 



 

Контрольная работа - 3 

Тема: Типы тональных соотношений. Модуляция, отклонение, сопоставление. Хроматическая 
система. Колористическое значение модуляций  

Гармонический анализ:  

Бетховен Соната для ф-но ор.14 № 2 (Анданте) – период 

Г. Миллер. MOONLIGHT SERENADE  
Дж. Ширинг. LULLABY  OF BIRDLAND 
 
Письменная работа  сочинение 2 мелодий (по 4 такта)  на стандартные обороты (размер 4/4, 
тональности до 2х знаков) схема 25, 1 - Чугунов Ю. Гармония в джазе 
 

Практические упражнения на фортепиано Игра блюзов схема 7, 9, и стандартные обороты 
схема 25 (1,6,7,8,12) и  27 (1,4)  из учебника Ю. Чугунова «Гармония в джазе»:  

 
 

Теоретические вопросы 
1. Типичная аккордика в джазовой гармонии. Септаккорд, как основной модель построения 
аккорда Терцовый принцип строения аккордов в джазовой гармонии. 
 2. Усложнение гармонической вертикали аккорда(надстройки , напряженные звуки, альтерации) 
3.Отличия функциональной джазовой гармонии от классической функциональности 
Сравнительный анализ аккордики классической гармонии с джазовой.  
4. Функциональность - как основа мышления в джазовой гармонии. Типичные гармонические 
обороты и их место в форме.  
5. Гармония в доджазовых жанрах (рэгтайм, спиричуэл) Влияние их на образование типичных 
гармонических и каденционных оборотов в джазе  
6. Отклонения и модуляции  
7. Блюзовый лад. Структура блюза, формообразующие средства в блюзе. Особенности блюзового 
лада  
8. Диатонические лады в джазовой гармонии  

Рекомендуемая литература: 
1. Ю.Н. Чугунов. Гармония в джазе, М. 80 
2. И. Бриль. Практический курс джазовой импровизации, М.82. 
3. Ю. Н. Чугунов. Эволюция гармонического языка, М.97. 
4. Д. Л. Коллиер. Становление джаза, М.84. 
5. В. Д. Конен. Блюзы и 20 век, М.80. 
6. У. Сарджент. Джаз, М.87. 

 
 


