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«Джаз – музыка не для
всех?»
Цели проекта:
Познакомиться с этим
видом музыкального искусства, его
особенностями, историей создания, джазовыми разновидностями и
музыкантами, узнать принцип устройства джазового оркестра,
узнать, насколько востребован и актуален джаз в наши дни в
разных возрастных категориях.

Задачи проекта:

Изучить историю джаза, выявить особенности жанра, его стили;

Изучить творчество известных джазовых музыкантов;
 Изучить принцип строения джазового оркестра

Провести соцопрос «Знаете ли вы джаз» среди взрослых, детей и
подростков.

Просмотр видео и прослушивание произведений в джазовом
стиле.

Основная гипотеза проекта:
Я предполагаю, что джаз – это
сложная музыка для восприятия
детьми и подростками, но она
интересна всем возрастным
категориям.

«В основе этой музыки лежит
нечто такое, что можно
почувствовать,
но нельзя объяснить»
Дж. Л. Коллиер
План работы:
1.Введение
2.Определение джаза
3.История появления джазовой музыки
4.Музыкальные особенности джазовой
музыки (основные понятия)
5.Джазовый оркестр
6.Великие джазовые исполнители
7.Анализ соцопроса «Знаете ли вы джаз?»
8.Выводы.

Определение:
«Толковый словарь русского языка» С.И.Ожегова:

“ДЖАЗ, -а, м. 1. Оригинальная
импровизационная музыка с
неровным ритмом и темпом, сочетающая
в себе черты европейской и
африканской традиций. ...”.

История появления
джазовой музыки
Из чего сложился джаз?
1. Ритмы Западной
Африки; - 17 век
2. Негритянские
религиозные
песни (spirituals);
18 век

3. Негритянские светские песни (blues); 18-19 век
4. Регтайм
(рваный ритм) –
негритянские
танцевальные
мелодии;

5. Музыка
странствующих
музыкантов и уличных
духовых оркестров.
19-20 век

Характерные черты джаза:


полиритмия, основанная на
синкопированных ритмах



бит - регулярная пульсация



свинг - отклонение от бита



импровизационность



эмоциональность

Основные понятия в
джазовой музыке:
Синкопа - несовпадение ритмического
и метрического акцентов называют синкопой.
Синкопа может быть как внутри одного такта, так
и между тактами. Т.е. взяли ноту в одном такте,
а её звучание продолжается в следующем такте. Оба
вида синкоп встречаются довольно часто.
Их называют «основными» синкопами:



междутактовые синкопы;
внутритактовые синкопы.

Бит (англ. beat — удар) - такт в музыке. Чем больше
ударов в минуту, тем выше темп музыки.

Свинг - Swing в
переводе с
английского означает
«покачивание» джазовый
ритмический рисунок
производящий
впечатление раскачки,
или свинга.

Импровизационность - Импровизация (от лат.
improvisus - неожиданный, внезапный), создание
художественного произведения непосредственно в
процессе его исполнения.

Джазовый оркестр
В 20-е годы в Чикаго, в Нью-Йорке и в других городах
возникает большое число танцевальных оркестров, т.н.
"свит-джазовых" (англ. Sweet - сладкий, благозвучный).
Они состояли из профессиональных музыкантов, которые
взяли на вооружение многие приемы из раннего джаза.
Следующий важный шаг был сделан в первой половине 30х годов. Одной из главных форм воплощения стиля "свинг"
стала импровизация солиста на фоне достаточно
сложного аккомпанемента.

Главная форма такого музицирования - большие оркестры
или биг-бэнды, получившие невероятную популярность
среди широкой публики во второй половине 30-х годов.
Биг-бэнд (англ. big band) — большой джаз-оркестр
Численность музыкантов в биг-бэнде — 10-20 человек.
Типичный состав:
4 трубы, 4 тромбона, 5 саксофонов и ритм-группа
(фортепиано, гитара, бас, ударные); возможны
некоторые другие его варианты.

Великие джазовые
исполнители
Луи Армстронг
(1901 – 1971)
Ослепительный
талант музыканта
завораживал с
первых минут
выступления.
Сливаясь воедино
с музыкальным
инструментом –
трубой – он
повергал в
эйфорию своих
слушателей. Он дал джазу его главную основу –
импровизацию.
Дюк Эллингтон
(1899-1974)
Талантливый пианист,
аранжировщик,
композитор, руководитель
оркестра не уставал
удивлять своим
новаторством и
оригинальностью.
Именно Дюку принадлежит
идея использование
человеческого голоса в
качестве инструмента.

Элла Фитцджеральд
(1917-1996)
«Первая леди джаза»
обладала уникальным
голосом, широчайшим
диапазоном в три октавы.

Рей Чарльз
(1930 – 2004)
Один из самых знаменитых
музыкантов – певец и
пианист, названный
«настоящим гением джаза.
Его считают
основоположником стиля
«соул».
Фрэнк Синатра
(1915-1998)
Знаменитый джазист родом из небогатой итальянской
семьи. Но покорил слушателей Америки и всего мира
своим бархатистым
баритоном и
изысканным вкусом
в музыке.
Талантливый
вокалист снимался в
мюзиклах и
драматических
фильмах.

Российские джазовые
исполнители:
Леонид Утесов( певец)

Олег Лундстрем
(дирижер
оркестра)
Игорь Бутман
(саксафон)
Лариса
Долина
(певица)

Ирина Отиева (певица)

Анализ анкетирования
1. В опросе по теме «Знаете ли вы джаз?» приняли участие 35 человек. Из
них:
Взрослых (В) – 16 человек
Подростков (П)– 8 человек
Детей (Д) – 11 человек
2. На вопрос, «Знаете ли Вы, что такое джаз» почти все положительно
ответили:
В – 93%
П – 87%
Д – 90%
3. Слушают джаз большая половина взрослых, почти половина детей и
треть подростков.
В – 62%
П – 37%
Д – 45%
4. Считают джаз сложной, непонятной музыкой половина взрослых и
детей, а большинство подростков не считает джаз сложной музыкой
В – 56%
П – 12%
Д – 54%
5. Считают джаз интересной, необычной музыкой в основном взрослые,
но и большинство подростков и детей проявляет к ней интерес.
В – 93%
П – 62%
Д – 72%
6. Пошли бы на джазовый концерт половина взрослых и детей и треть
подростков.
В – 50%
П – 37%
Д – 45%
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Выводы:
О джазе знают почти все опрошенные. Большинство
считают джаз музыкой сложной, но при этом интересной. Наибольший интерес джаз вызывает у
взрослых и детей, но и многие подростки считают эту
музыку привлекательной!
Отсюда, я подтверждаю свою гипотезу –

Джаз музыка сложная, но она
интересна людям разных
возрастов.

