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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАП И СКА 

Образовательная программа по виолончели имеет художественно 

эстетическую направленность и составлена на основе Программы по предмету 

виолончель для ДМШ и ДШИ, 

Актуальность разработки данной программы обусловлена рядом 

обстоятельств: 

1. Структурными изменениями социально — экономической ситуации в слране;

2. Изменениями нормативно — правовой базы;

З. Изменениями требований к содержанию и оформлению образовательных

программ;

4, Необходимостью расширения педагогического репертуара,

Современными задачами обучения детей в классе виолончели являются;  

развитие (природных способностей детей;  формирование навыков игры на 

инструменте; 

- освоение предметов музыкально — теоретического цикла;  формирования

навыков музицирования на инструменте:

- воспитание устойчивого интереса к занятиям музыкой и умения

ориентироваться в музыкальных стилях:МБ
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- формирование и развитие исполнительских качеств:

- выявление наиболее одаренных детей для их профессиональной

ориентации и подготовки к поступлению в средние профессиональные учебные

заведения.

Представленная программа создана на основе практической деятельности 

преподавателей струнных отделов детских музыкальных и школ искусств с 

учетом требований учебных планов нового поколения. В основе программы 

лежат дидактические принципы доступности и последовательности д обучении, 

а сам учебный процесс не имеет жестокого деления по классам. 

Программы семилетнего курса обучения делятся на три этапа: начальный 1-

3 классы), средний (4-5 классы), старший (6-7 классы), исполнение программы 

различной степени трудности, представляемой на переводном зачете или 

выпускном экзамене. 

Перед преподавателем инструментальных классов сразу встает множество 

сложных проблем по развитию слуха. освоению целесообразных движений, 

которые являются важнейшими предпосылками свободной и естественной 

постановки. Занимаясь с учеником грамотно и профессионально, педагог 

предлагает каждому ученику индивидуальный план обучения. который зависит 

от уровня способностей и возможностей учащегося, особенностей его 

психофизического развития, 

С первых уроков ученика необходимо приобщать к игре в ансамбле. начиная 

с работы над дуэтом (педагог - ученик). Учащиеся в ансамбле представляется 

весьма важным, а для учащихся средних способностей это нередко 

единственная возможность концертного выступления. 

На протяжении всех лет обучения должна проводиться планомерная и 

систематическая работа над всеми важнейшими вилами музыкально 

технического развития учащегося, включающая: 

- изучение позиций и их соединение (переходы);

- техническое развитие;

- штрихи на все виды техники и способы звукоизвлечения,

Технические возможности ученика необходимо развивать с самого начала

обучения по всем этим направлениям последовательно, тщательно 

прорабатывая отдельные элементы технических приемов. При этом следует 

использовать не только этюды, но и гаммы, арпеджио, упражнения, чтобы 

достичь определенных результатов, целесообразно закреплять навыки. 

исполняя этюды на смешанные виды техники. 

В процессе занятий педагогу следует добиваться гармоничного развития 

технических и художественных навыков. Художественный материал в 

программе представлен кантиленными, техническими, виртуозными пьесами, 

произведениями крупной формы. 

Работа нал техникой должна подготавливать ученика к передаче 

художественного замысла изучаемых музыкальных произведений. Исполнение 

пьес и произведений крупной формы развивать эмоционально образное 

мышление учащихся и способствует формированию их художественного вкуса, 

чувства стиля и осознанию формы произведений. 
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Приступая к занятиям с начинающим учеником, преподаватель должен 

подобрать размер инструмента и смычка, а также высоту стула и пульта. 

которые соответствовали бы физическим данным ученика. Необходимо увязать 

процесс изучения первоначальной нотной грамоты с выработкой правильных 

представлений «нота звук». Педагог должен постоянно работать над развитием 

слуховых и образных представлений. Для успешного развития навыков 

ученику, прежде всего, необходимо усвоить постановку; удобную посадку, 

организацию игрового аппарата, учитывающие его индивидуальные 

особенности. Целесообразно включать в процесс обучения специальные 

физические упражнения на разные координации. С первых уроков и на 

протяжении всех лет обучения необходимо добиваться интонационной и 

ритмической точности исполнения. 

Мягкость, чистота и полнота звука — основные требования на всех этанах 

обучения. Не допуская излишнего поверхностного звучания, необходимо как 

можно раньше пробудить в ученике стремление к певучести звука и 

выразительности исполнения, что является стимулом для возникновения 

вибрации. Эффективным средством, способствующей звуковысотной, 

интонационной ориентации на грифе и формированию внутренних слуховых 

музыкальных представлений, является транспонирование. 

Один из важнейших видов работы — развитие у учащихся навыка чтения нот 

с листа, крайне необходимый для музицирования и игры в ансамблях и 

оркестрах. Умение ученика самостоятельно и грамотно разобраться (3 нотном 

тексте значительно активизирует процесс работы и создает необходимые 

условия для расширения музыкального кругозора. 

Большое значение для музыкального развития учащегося имеет работа с 

концертмейстером. Исполнение учеником произведений с аккомпанементом 

обогащаем музыкальные представления учащегося, помогая лучше понять 

содержание, стиль, форму произведения, укрепляя и совершенствуя интонацию 

и чувство ритма, заставляя добиваться согласованного ансамблевого звучания, 

Продвижение учащегося во многом зависит также от правильной 

организации самостоятельных домашних занятий. Очень важно научить 

учащегося рационально использовать время, отведенное для работы дома. 

Контроль успеваемости

Детские музыкальные школы и детские школы искусств осуществляют 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

учащихся. 

Текущий КОНТРОЛЬ успеваемости направлен на поддержание учебной 

дисциплины. выявления отношения учащегося к изучаемому предмету 

(музыкальный инструмент), организацию регулярных домашних занятий, 

повышение уровня усвоения текущего учебного материала, Он имеет 

воспитательные цели и учитывает индивидуальные психологические и 

физические особенности учащегося. Текущий контроль осуществляется 

регулярно — каждый 2-3 урок. На основании результатов текущего контроля 

выставляются четвертные, полугодовые и годовые оценки. 
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Промежуточная аттестация определяет уровень развития учащегося.     

Формами аттестации являются зачеты, академические концерты, контрольные 

прослушивания, переводные зачеты. 

Экзамены проводятся в соответствии с учебными планами в выпускных 

(5.7) классах. 

На выпускных экзаменах исполняются четыре произведения, различные 

по жанру и форме. В течение учебного года учащиеся экзаменационных 

классов выступают на прослушиваниях с использованием (без оценки) 

произведения выпускной программы. В остальных классах учащиеся 

выступают на академических концертах и зачетах. В течение учебного года для 

показа на академических концертах педагог должен подготовить с учеником 4-

5 произведений, отличающихся по жанру и форме.  Академические концерты 

рекомендуется проводить систематически: 2 раза в месяц. Таким образом, 

ученик получает возможность демонстрировать свои достижения по мере  

подготовки репертуара. Способным учащимся, а также профессионально 

ориентированным учащимся рекомендуется в течение года выступать не менее 

лрех раз на академических концертах. Количество произведений для 

исполнения на академических концертах может быть различным. Публично 

исполняемые произведения должны быть сыграны на высоком уровне и 

оценена комиссией педагогов. Проверка технической подготовки учащихся 

проводится два раза в год во время контрольных уроков или в процессе 

академического выступления. Итоговая  годовая оценка учитывает результаты 

текущей успеваемости и результаты выступлений ученика в течение года. 

Отличительной особенностью данной программы является дополненный 

современным содержанием репертуарный список, 

Программа рассчитана на два варианта обучения: 

с семилетним сроком реализации для детей от 7 до 14 -15 лет. 

 с пятилетним сроком реализации  детей от 9 лет и старше, 

Основной формой занятий на струнном инструменте является 

индивидуальный урок. который согласно учебному плану длится один час и 

проводится два раза в неделю. 

В полугодии — 32 часа, во II полугодии — 36 часов. 

 По окончании школы учащиеся должны: 

- музыкально и осмысленно исполнять музыкальные произведении;  

- продемонстрировать достигнутый технический уровень владения 

инструментом; 

- овладеть навыками чтения нот с листа и самостоятельного разбора 

произведения; 

- знать основы музыкальной грамотности. 

Свои успехи и достижения ученики демонстрируют, выступая на концертах: 

классных, для родителей, струнного отделения; общешкольных, шефских, не 

исключено участие наиболее ярких детей в конкурсах, (фестивалях, смотрах. 

проводимых в методическом объединении. 
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И. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ПО ПРЕДМЕТУ ВИОЛОНЧЕЛЬ.
Срок реализации VII лет.

Первый класс. Первое полугодие.

№
п\п

Наименование разделов и тем. Кол и мест 
во часов.

1. Знакомство с инструментом. Название частей виолончели. 1
■-> Посадка. Упражнения для мышц спины и рук. 1
3. Освоение приема pizzicato. 1
4. Нотная грамота. Чтение нот в басовом ключе. 3
5. Изучение первой позиции в узком расположении пальцев. 4
6 . Аппликатурные обозначения. 1
7. Постановка левой руки. л

8 . Исполнение простейших упражнений и пьес pizzicato. 5
9. Постановка правой руки. 3
10. Развитие навыков ведения смычка. 5
11. Соединение рук. 2
12. Изучение простейших штрихов: деташе и легато г 1
13. Академический зачет. 1

Всего часов: 32

Первый класс. Второе полугодие.
I. Изучение гамм и трезвучий в первой позиции. 6

Работа над качеством звучания. 6
3. Развитие навыков ведения и распределения смычка. 5
4. Изучение переходов со струны на струну. 2
5. Подготовка к чтению с листа. 2
6 . Изучение комбинированных штрихов. "У

7. Изучение I позиции в широком расположении пальцев. 3
8. Знакомство с IV позицией. 4
9. Выработка начальных навыков переходов (смены 

позиций).
4

10. Академический зачет. 1
Всего часов: 36

Второй класс. П ер вое полугодие.
1. Работа над развитием постановочно -  двигательных 

навыков.
7

о Работа над штрихами деташе и легато до 8 нот на смычок и 
их сочетаний.

7

j . Изучение несимметричных штрихов. 7
7
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4. Изучение IV позиции. 3
5. Изучение двухоктавных гамм и арпеджио с применением 

IV позиции.
6

6 . Технический зачет. 1
7. Закрепление навыков широкого расположения пальцев. пZ.
8 . Изучение триолей. 1
9,
10.

Изучение пунктирного ритма. 2
Контрольный урок. 1
Всего часов: 32

Второй класс. Второе полугодие.
1. Работа над развитием артикуляции пальцев и ритма. 5
2 . Изучение половинной позиции. 3
3. Изучение 111 позиции. 3
4. Изучение двухоктавных гамм с применением изучаемых 

позиций.
6

5. Начальное развитие навыков в смене позиций. 4
6 . Изучение флажолетов. 1
7. Настройка инструмента. 1
8. Простейшие виды двойных нот (с применением открытых 

струн).
4

9. Развитие начальных навыков чтения с листа. 4
10. Подготовка к игре в ансамбле на нетрудном материале. 4
11. Академический зачет. 1

ЕЗсего часов: 36

Третий класс. Первое полугодие.
1. Развитие беглости пальцев. 3
1 Работа над качеством звука, динамикой. 3
3. Работа над сменой позиций, интонацией. 4
4. Работа над штрихами деташе и легато, комбинированными 

штрихами.
4

5. Изучение двухоктавных гамм и арпеджио с применением 
различных штриховых вариантов.

6

6 . Технический зачет. 1
7. Изучение 11 позиции (с использованием узкого и широкого 

расположения пальцев).
2

8. Изучение штриха мартле. 2
9. Освоение навыка вибрации. 2
10. Подготовка к изучению крупной формы. 4
11. Контрольный урок. 1

Всего часов: 32

8
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Третий класс. Второе полугодие.
1, Знакомство с теноровым и скрипичными ключами. 2
2 . Изучение V позиции. о

3. Изучение двухоктавных гамм и арпеджио. 4
4. Подготовительные упражнения к работе над трелью 2
5. Изучение несложных двойных нот. 3
6 . Изучение натуральных флажолетов. 2
7. Освоение несложных аккордов. о

8. Изучение штриха стаккато. 3
9. Работа над развитием исполнительских навыков в 

произведениях.
6

10. Чтение с листа легких, доступных пьес. 4
1 1. Развитие навыков самостоятельного разбора. 4
12 Академический зачет. 1

Всего часов: 36

Четвертый класс. Первое полугодие.
1. Работа над интонацией, динамикой, ритмом. 4
2_ Закрепление навыков игры в I - IV позициях. 3
3. Изучение двухоктавных гамм с использованием различной 

аппликатуры.
6

4. Технический зачет. I
5. Изучение VI позиции. 2
6 . Изучение VII позиции. 2
7. Знакомство с позициями ставки. 3
8. Чтение нот с листа. 4
9. Работа над развитием штриховой техники. 4
10. Работа над развитием навыка вибрации. 2
1 1. Контрольный урок. 1

Всего часов: 32

Четвертый класс. Второе полугодие.
1. Работа над интонацией, сменой позиций. 7
2 Изучение двухоктавных гамм с использованием различной 

аппликатуры.
6

3. Ознакомление с трехоктавными гаммами и трезвучиями. 4
4. Изучение несложных хроматических последовательностей. 3
5. Чтение нот с листа. 4
6 . Изучение двойных нот и аккордов. 3
7. Изучение натуральных флажолетов. 1
8. Работа над развитием исполнительских навыков в 

произведениях.
7

9. Академический зачет. I
Всего часов: 36

9
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Пятый класс. Первое полугодие.
1. Закрепление приемов игры в высоких позициях. 3
О Изучение хроматической гаммы. 2

3. Работа над двухоктавными и трехоктавными гаммами с 
использованием различных штрихов.

5

4. Двойные ноты в пределах четырех позиций (терции, 
сексты).

4

5. Технический зачет. 1
6 . Чтение нот с листа, ансамбль. 4
7. Работа над беглостью. 4
8 . Работа над развитием исполнительских навыков в 

произведениях.
8

9. Контрольный урок. 1
Всего часов: 32

Пятый класс. Второе полугодие.
1. Работа над штрихами деташе и легато и их сочетаниями. 2
2 . Работа над штрихами мартле и стаккато. 2

3. Изучение штрихов спиккато и сотийе. 4
4. Работа над трехоктавными гаммами. 7
5. Развитие техники левой руки (трели, различные виды 

соединений позиций, двойные ноты).
6

6 . Чтение нот с листа, ансамбль. 4
7. Работа над развитием исполнительских навыков в 

произведениях.
10

8. Академический зачет. I
Всего часов: 36

Шестой класс. Первое полугодие.
1. Развитие техники левой руки. 4
2 . Изучение трехоктавных гамм и арпеджио (трезвучия с 

обращениями, септаккорды), хроматические гаммы с 
применением различных штрихов.

5

J . Двойные ноты (терции, сексты и октавы) в пределах 
четырех позиций.

3

4. Технический зачет. !
5. Чтение нот с листа, ансамбль. 4
6 . Совершенствование штрихов: деташе, легато, мартле, 

сотийе.
6

7. Работа над развитием исполнительских навыков в 
произведениях.

8

8 . Контрольный урок. 1
Всего часов: 32
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Шестой класс. Второе полугодие.
1. Совершенствование техники левой руки. 5
2 . Совершенствование техники правой руки. Г 5
3. Изучение трехоктавных гамм и арпеджио. 6
4. Чтение нот с листа, ансамбль. 6
5. Проверка самостоятельной работы учащегося. 1
6 . Работа над совершенствованием исполнительских навыков 

в исполняемых произведениях.
12

7. Академический зачет. 1
Всего часов: 36

Седьмой класс. Первое полугодие.
1. Разбор произведений выпускной программы, выбор 

штрихов и аппликатуры.
6

2 . Развитие пальцевой техники. 4
3. Развитие штриховой техники. 4
4. Работа над трехоктавными гаммами (до 16 нот легато) и 

арпеджио (до 9 нот легато), хроматические гаммы.
4

5. Чтение нот с листа, ансамбль. 4
6 . Работа над совершенствованием исполнительских навыков 

в исполняемых произведениях.
9

7. Прослушивание части выпускной программы. 1
Всего часов: 32

Седьмой класс. Второе полугодие.
1. Работа над этюдами. 7
2 , Работа над произведениями крупной формы. 9
3. Работа над произведениями малой формы. 10
4. Прослушивание выпускной программы. 1
5. Работа над совершенствованием исполнительских навыков 

в исполняемых произведениях.
8

6 . Выпускной экзамен. I
Всего часов: 36
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ ПО ПРЕДМЕТУ ВИОЛОНЧЕЛЬ. 
Срок реализации V лет. 

Первый класс. Первое полугодие.
№ Наименование разделов и тем. Количест
п\п во часов.
1. Знакомство с инструментом. Название частей виолончели. I
1
Z . . Посадка. Упражнения для мышц спины и рук. 1
3. Освоение приема pizzicato. 1
4. Нотная грамота. Чтение нот в басовом ключе. 

Аппликатурные обозначения.
1

5. Изучение первой позиции в узком расположении пальцев. 3
6 . Постановка левой руки. -л

7. Исполнение простейших упражнений и пьес pizzicato. 2
8 . Постановка правой руки. 3
9. Развитие навыков ведения смычка. 3
10. Соединение рук. 2

11. Изучение гамм в первой позиции. 3
12. Изучение простейших штрихов: деташе и легато. 2

13. Изучение переходов со струны на струну. 1
14. Изучение комбинированных штрихов. 1
15. Изучение 1 позиции в широком расположении пальцев. 2
16. Знакомство с IV позицией. ->

17. А каде м и чес к и й зачет. 1
Всего часов: 32

Первый класс. Второе полугодие.
1. Изучение гамм и трезвучий в первой позиции. 3
2 , Работа над качеством звучания. о

3. Развитие навыков ведения и распределения смычка. 2
4. Работа над штрихами: деташе и легато до 8 нот на смычок 

и их сочетаний.
3

5. Изучение несимметричных штрихов. J
6 . Подготовка к чтению нот с листа. 9

jL .

7. Закрепление навыка широкого расположения пальцев. 2
8. Изучение с IV позиции. 3
9. Изучение двухоктавных гамм и арпеджио с применением 

IV позиции.

->J)

10. Изучение половинной позиции. оэ
11. Выработка начальных навыков переходов (смены 

позиций).
3

12. Изучение триолей. 2
13. Изучение пунктирного ритма. 3
14. Академический зачет. 1
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Всего часов: 36
Второй класс. Первое полугодие.

1. Работа над закреплением и развитием постановочно -  
двигательных навыков в I и IV позициях.

3

2 . Работа над развитием артикуляции пальцев и ритма. 3
3. Изучение III позиции. 2
4. Изучение двухоктавных гамм с применением изучаемых 

позиций.
3

5. Изучение натуральных флажолетов. 1
6 . Развитие навыков в смене позиций. 3
7. Подготовительные упражнения для изучения двойных нот. 3
8 . Развитие начальных навыков чтения нот с листа, ансамбль. ОjL
9. Настройка инструмента. 1
10. Технический зачет. 1
11. Изучение штриха мартле. 2
12. Освоение несложных аккордов. о

13. Подготовка к игре в ансамбле на нетрудном материале. 2
14. Работа над штрихами деташе и легато, комбинированными 

штрихами.
гз

15. Контрольный урок. 1
Всего часов: 32

Второй класс. Второе полугодие.
1. Работа над качеством звука, динамикой. 3
2 . Изучение II позиции (с использованием узкого и широкого 

расположения пальцев).
3

3. Работа над сменой позиций, интонацией. 4
4. Изучение двухоктавных гамм с применением различных 

штриховых вариантов.
4

5. Развитие беглости пальцев. Подготовительные упражнения 
к работе над трелью.

2

6 . Знакомство с теноровым и скрипичным ключами. о

7. Изучение V позиции. 2
8 . Освоение навыка вибрации.
9. Подготовка к изучению крупной формы. 4
10. Изучение несложных двойных нот. 2
11. Работа над освоением натуральных флажолетов. 1
12. Чтение нот с листа легких, доступных пьес. Освоение 

навыков самостоятельного разбора. Ансамбль.
4

13. Изучение штриха стаккато. 2
14. Академический зачет. 1

Всего часов: 36
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Третий класс. Первое полугодие.
1. Закрепление навыков игры в I - V позициях. 4
2 . Работа над интонацией, ритмом, динамикой. Ансамбль. 4
3. Изучение двухоктавных гамм и арпеджио с 

использованием различных вариантов аппликатуры.
4

4. Работа над развитием штрихов легато и деташе. 3
5. Работа над развитием штрихов мартле и стаккато. 3
6 . Технический зачет. 1
7. Работа над развитием навыка вибрации. 2
8. Изучение штрихов спиккато и сотийе. 3
9. Развитие навыка смены позиций. 4
10. Изучение несложных хроматических последовательностей. 3
и . Контрольный урок. 1

Всего часов: 32

Третий класс. Второе полугодие.
1. Закрепление ранее полученных навыков 4
2 . Изучение IV позиции. 2
3. Изучение VII позиции. 2
4. Ознакомление с трехоктавными гаммами и трезвучиями. 4
5. Работа над трелью. 2
6 . Чтение нот с листа, ансамбль. 4
7. Развитие навыка самостоятельного разбора. 4
8. Изучение натуральных флажолетов. 1
9. Изучение двойных нот (терции и сексты) в пределах IV 

позиций.
3

10. Работа над соединением позиций при игре двойными 
нотами.

3

1 1. Изучение аккордов. 2
12 Работа над развитием исполнительских навыков в 

произведениях.
6

13 Академический зачет. 1
Всего часов: 36

Четвертый класс. Первое полугодие.
1. Работа над совершенствованием интонации, динамики, 

ритма.
4

2 . Совершенствование штрихов деташе и легато. 3
3. Совершенствование штрихов мартле , сотийе. 3
4. Изучение трехоктавных гамм и арпеджио. 3
5. Работа над гаммами в двойных нотах (терциями, секстами 

и октавами).
2

6 . Технический зачет. 1
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7. Развитие навыков самостоятельного разбора. 3
8. Чтение нот с листа, ансамбль. 2
9. Работа над развитием исполнительских навыков в 

произведениях.
10

10. Контрольный урок. 1
Всего часов: 32

Четвертый класс. Второе полугодие.
1. Работа над интонацией, сменой позиций. 5
2 . Изучение трехоктавных гамм с использованием различной 

аппликатуры.
4

3. Работа над развитием штриховой техники. 5
4. Изучение натуральных и искусственных флажолетов.. 3
5. Работа над звукоизвлечением , динамикой. 5
6 . Чтение нот с листа, ансамбль. 2
7. Проверка самостоятельной работы учащегося. 1
8. Работа над развитием исполнительских навыков в 

произведениях.
10

9. Академический зачет. 1
Всего часов: 36

Пятый класс. Первое полугодие.
1. Разбор произведений выпускной программы, выбор 

штрихов и аппликатуры.
6

2 . Развитие пальцевой техники. 4
3. Развитие штриховой техники. 4
4. Работа над трехоктавными гаммами (до 16 нот легато) и 

арпеджио (до 9 нот легато), хроматические гаммы.
4

5. Чтение нот с листа, ансамбль. 4
6 . Работа над совершенствованием исполнительских навыков 

в исполняемых произведениях.
9

7. Прослушивание части выпускной программы. 1
Всего часов: 32

Пятый класс. Второе полугодие.
1. Работа над этюдами. 4
2 . Работа над произведениями крупной формы. 9
3. Работа над произведениями малой формы. 10
4. Прослушивание выпускной программы. 1
5. Чтение нот с листа, ансамбль. 3
6 . Работа над совершенствованием исполнительских навыков 

в исполняемых произведениях.
8

7. Выпускной экзамен. 1
Всего часов: 36
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III. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Срок реализации VII лет.

Программа представляет рациональное распределение учебной нагрузки, 
связанной не только с задачами обучения в детской школе искусств, но и с 
учетом все возрастающих требований, предъявляемых ученику в 
общеобразовательной школе, возрастных и индивидуальных особенностей 
учащихся.
Работа в классе по специальности ведется по следующим разделам:

- развитие исполнительской техники (гаммы, упражнения, этю ды )
- исполнение произведений разных жанров и стилей
- ансамблевое музицирование
- чтение нот с листа

В понятие исполнительской техники виолончелиста принято вкладывать 
следующие компоненты:

- технику правой руки (звукоизвлечение, распределение смычка, 
несколько видов перехода смычка со струны на струну, различные 
виды штрихов: прилегающие, отрывистые, прыгающие, 
комбинированные, а также владение такими средствами 
художественной выразительности, как акценты, динамические оттенки 
и пр.)

- технику левой руки (беглость и артикуляция пальцев, владение 
позициями и их соединениями, навыки вибрации, двойные ноты и пр.)

Работа над гаммами, упражнениями, этюдами создают наибольшие 
возможности для развития исполнительского аппарата и всех элементов 
виолончельной техники. Они необходимы для достижения чистой интонации 
в различных тональностях, четкой артикуляции и беглости пальцев, 
устойчивого ритма, совершенствования звука и его динамики, отработка 
смены позиций, смены струн и смычка, владения двойными нотами и 
развития штриховой техники. Работа над этюдами способствует накоплению 
музыкально -  исполнительского опыта, так как этюды ближе всего подводят 
учащегося к исполнению произведений художественного репертуара.

Работа над пьесами и произведениями крупной формы развивает 
музыкально -  слуховые представления учащихся, формирует эмоционально -  
образное мышление, творческую фантазию. Воспитывает понимание 
различных композиторских стилей и направлений, а также умение закончено, 
ясно и выразительно излагать музыкальную мысль.

Ансамблевое музицирование воспитывает умение подчинять свою 
индивидуальность общей художественной задаче, осознавать свою партию 
как часть единого целого, слушать себя и партнера, уметь чисто 
интонировать, достичь единства исполнения штрихов, нюансов, 
коллективного чувства ритма, гибкости исполнения.

Чтение нот с листа -  один из важных навыков успешного сольного, 
ансамблевого и оркестрового исполнительства. Чтение нот с листа приучает 
учащегося к комплексному восприятию нотного материала, умению смотреть 
на несколько нот вперед и как можно шире зрительно охватывать нотный 
текст. Способствует успеху самостоятельных занятий.

16
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Младшие классы (I - III)
Развитие музыкально -  образного мышления; освоение свободной и 

рациональной постановки; овладение первоначальными навыками игры на 
инструменте. Качественное звукоизвлечение; чистое интонирование и 
ритмическая организация в гаммах, этюдах, пьесах в пределах 3-х -  4-х 
позиций в узком и широком расположении. Позиции и переходы. Развитие 
беглости. Навыки вибрации. Чтение нот с листа и самостоятельный разбор 
музыкальных произведений. Навыки игры в ансамбле.

Инструктивный материал  
Овладение грифом. Позиции и переходы.

Бреваль Ж. № №  46, 48, 77, 99 C-dur // Мардеровский Л. Уроки игры на 
виолончели.
Ли С. №  131 a-moll // Мардеровский Л. Уроки игры на виолончели. 
Сапожников Р. № 136 F -dur//  Мардеровский Л. Уроки игры на виолончели.

Разные струны в широком расположении 
Куммер П. №  134 A-dur // Мардеровский Л. Уроки игры на виолончели.

Освоение позиций и переходы в них через открытую струну 
Мардеровский Л. Уроки игры на виолончели: №  151 G-dur, №  153 G-dur, № 
72 g-moll,
№ 155 F-dur, 173 D-dur.
Бакланова H. №  171 A-dur// Мардеровский Л. Уроки игры на виолончели. 
Давыдов К. №  192 A -dur//  Мардеровский Л. Уроки игры на виолончели. 
Кальянов С. №  193 e-moll // Мардеровский Л. Уроки игры на виолончели. 
СапожниковР. Сборник этюдов 1-3 класс.

Развитие беглости и укрепление пальцев 
Ли С. №  51 G -dur//  Мардеровский Л. Уроки игры на виолончели.
Дотцауэр Ю. №  68 G-dur // Мардеровский Л. Уроки игры на виолончели. 
СапожниковР. Сборник этюдов 1-3 класс.

Деташе, легато, распределение смычка, мартле, пунктир 
Ли.С. №  103 C-dur, № 105C-dur, № ш ,  119 C-dur, № 135 g-moll // 
Мардеровский Л. Уроки игры на виолончели.

Стаккато, спиккато, сотийе 
Ли С. № 238 C-dur, № 245-250 // Мардеровский Л. Уроки игры на 
виолончели.
Волчков И. Хрестоматия 1-2 классов: №  55 G-dur.

Двойные ноты
Шуть В. № 218 G-dur \П Мардеровский Л. Уроки игры на виолончели.

Смешанные виды техники 
Ромберг Б. №  102 C-dur, // Мардеровский Л. Уроки игры на виолончели.

Художественный материал 
Кантилена медленная 

Гречанинов А. «Утренняя прогулка».
Армянская народная песня 
Бетховен Л. «Песня»
Раков Н. «Утро»
Аарне Э. «Размышление»
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Евлахов О. «Романс»
Римский -  Корсаков Н. «Колыбельная»
Щуровский «Романс», «Вальс»

Кантилена подвижная
Люлли Ж. «Песенка»
Бакланова Н. «Романс»
Мясковский Н. «Беззаботная песенка»
Варламов А. «Красный сарафан»
Перголези Д. «Песня»
Моцарт В. А. «Весенняя песня»
Раков Н. «Сад в цвету»
Барток Б. «Детские пьесы»
Векерлен Ж. «Песня»
Флис Д. «Колыбельная»
Кабалевский Д. «Вальс»
Чайковский П. «Шарманщик поет»
Глинка М. «Жаворонок», «Ходит ветер у ворот»

Подвижные пьесы с элементами различных штрихов 
Бакланова Н. «Тарантелла», «Аллегретто»
Римский -  Корсаков Н. «Мазурка»
Кабалевский Д. «Галоп»
Бетховен Л. «Два контрданса», «Экоссез»
Крейн Ю. «Кукушка»
Шуман Р. «Дед Мороз»
Чайковский П. И. «Детский альбом»: «Неаполитанская песня», «Игра в 
лошадки»
Шлемюллер Г. «Непрерывное движение»
Металлиди Ж. «Веселый дятел»
Гречанинов «Весельчак»
Комаровский «Вперегонки»
Косенко «Скерцино»

Произведения крупной формы.
Волчков И. «Вариации»
Гендель Г. «Гавот с вариациями»
Медведев А. «Концертино» № 1 
Вивальди А. «Концерт» C-dur: I ч.
Щуровский Ю «Сонатина»

Примерные программы для перевода из III в IV класс
I вариант

Кальянов С. №  193 e-moll // Мардеровский Л. Уроки игры на виолончели. 
Евлахов О. «Романс»
Бетховен Л. «Экоссез» или Волчков И. «Вариации»

II вариант
Ли.С. № 1 1 1 / /  Мардеровский Л. Уроки игры на виолончели.
Бетховен Л. «Песня»
Кабалевский Д. «Галоп»
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III вариант
Ли С. №  190 C-dur // Мардеровский Л. Уроки игры на виолончели.
Глинка М. «Жаворонок»
Металлиди Ж. «Веселый дятел»

Средние классы (IV -V)
Дальнейшее развитие штриховой техники: деташе, мартле, стаккато. 

Освоение более высоких позиций, сложных штрихов и переходов, более 
подвижных темпов исполнения.

Изучение трехоктавных гамм, двойных нот и аккордов.
Дальнейшая работа над развитием музыкально -  слуховых 

представлений и исполнительских навыков. Более высокие требования к 
качеству и выразительности исполнения. Переходы в высокие позиции.

Инструктивный материал  
Освоение грифа. Переходы в позиции.

Кабалевский Д. Этюд №  13 F-dur // Мардеровский Л. Сборник этюдов.
Развитие беглости 

Ли С. №  21 // Мардеровский Л. Сборник этюдов.
Деташе

Ли С. Этюды № 139, 140 // Мардеровский Л. Сборник этюдов.
Поппер Д.Этюд № 143 // Мардеровский Л. Сборник этюдов.
Кайзер Г. Этюд №  2 // Мардеровский Л. Сборник этюдов.
Франком Ф. Этюд № 193 // Мардеровский Л. Сборник этюдов.

Mapnvie
Ельк А. Этюд № 67 // Сборник этюдов.
Дотцауэр Ю. Этюд № 16 // Мардеровский Л. Сборник этюдов.

Пунктирный штрих
Малкин И. Этюд № 61

Сотийе, стаккато
Ли С. Этюды № 17, 26 // Сборник этюдов
Нельк А. Этюд №  10 // Мардеровский Л. Сборник этюдов.
Мострас К. Этюд № 91

Двойные ноты
Дотцауэр Ю. Этюд № 107 // Сборник этюдов.
Дюпор Ж. Этюд № 219 // Мардеровский Л. Уроки игры на виолончели.
Ли С. Этюд №  34, 36 // Сборник этюдов.

Ставка
Мардеровский Л. Уроки игры на виолончели: этюды № №  251-272 
Нельк А. Этюд №  280 // Мардеровский Л. Уроки игры на виолончели.

Смешанные виды техники 
Куммер Ф. №  88 // Сборник этюдов.
Куммер Ф. Этюд № 95 // Мардеровский Л. Уроки игры на виолончели. 
Куммер Ф. Этюд № 4, // Сборник этюдов.
Ли С. Этюд №  3 // Сборник этюдов.

Художественный материал.
Кантилена медленная
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Спендиаров А. «К розе»
Римский -  Корсаков Н. «Колыбельная» из оперы «Садко»
Хачатурян А. «Андантино»
Маттесон И. «Ария»
Перселл Г. «Ария»
Бонончини Д. «Ария»
Сен -  Санс К. «Лебедь»

Кантилена подвижная
Чайковский П. И, «Грустная песенка», «Сентиментальный вальс» 
Дворжак А. «Мелодия»
Рубинштейн А. «Мелодия»
Боккерини Л. «Менуэт»

Технические пьесы с элементами различных штрихов 
Мартини «Гавот»
Шуман Р. «Дед Мороз»
Кабалевский Д. «Этюд»
Гольтерман Г. «В непогоду»
Дженкинсон Э. «Танец»
Гольтерман Г. «Этюд - каприс»
Букиник М, «Юмореска»
Аарне Э. «Юмореска»

Виртуозные пьесы
Тактакишвили О. «Шуточная»
Шлемюллер «Скерцино»
Бабаджанян «Танец»
Д Эрвелуа «Бабочки»
Айвазян А. «Грузинский танец»

Крупная форма
Вивальди А. «Концерт» C-dur.
Иордан И. «Легкие пьесы в форме вариаций»
Ромберг Б. Соната C-dur: 1 ч.
Ромберг Б. Соната B-dur.
Вивальди А. «Ларго и Аллегро» e-moll
Бреваль Ж. Соната C-dur: 1 ч; Концерт №  2
Гольтерман Г. Концерт №  4
Вивальди А. Концерт a-moll
Дюпор Ж. Соната
Бони П. «Ларго и Аллегро»
Кленгель Ю. Концертино C-dur; Концертино d-moll 
Бах И. С. Концерт c-moll: 1 ч.

Примерные программы для перевода в старшие классы.
I вариант

Нельк А. Этюд №  5 e-moll// Избранные этюды Ред. Р Сапожникова 
Маттесон И. «Ария»
Чайковский П. И. «Детский альбом»: «Неаполитанская песенка» 
или Вивальди А. Концерт a-moll: 1 ч.
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II вариант
Франком Ф. Этюд № 194 // Мардеровский Л. Уроки игры на виолончели. 
Дворжак А. «Мелодия»
Айвазян А. «Грузинский танец»
Кленгель Ю. Концертино d-moll

III вариант
Берто М. Этюд № 285// Мардеровский Л. Уроки игры на виолончели. 
Рубинштейн А. «Мелодия»
Дженкинсон Э. «Танец»
или Бах И. С. Концерт c-moll: 1 ч.

Старшие классы (VI - VII).
Дальнейшее развитие музыкально -  исполнительских навыков. Изучение 
произведений, различных по стилям и жанрам. Совершенствование штрихов: 
деташе, легато, мартле, сотийе. Развитие техники левой руки. Закрепление 
позиции ставки. Исполнение трех-, четырехоктавных гамм, арпеджио, 
двойных нот. Чтение нот с листа. Подготовка способных учащихся к 
поступлению в средние профессиональные музыкальные учебные заведения.

Инструктивный материал.
Развитие беглости.

Нельк А. Этюд № 237// Мардеровский Л. Уроки игры на виолончели. 
Дотцауэр Ю. Этюд № 233// Мардеровский Л. Уроки игры на виолончели.

Художественный материал 
Кантилена медленная

Гендель Г. «Ария»
Матессон «Ария»
Сен -  Санс К. «Лебедь»
Бах И, С, «Ариозо»
Глинка М, «Ноктюрн»
Рахманинов С. «Вокализ»
Верачини А, «Ларго»

Кантилена подвижная
Гольтерман Г. «Ноктюрн» e-moll.
Гольтерман Г. «Ноктюрн» d-moll.
Дворжак «Мелодия»
Бах И. С. «Сицилиана»
Г’лиэр Р. «Листок из альбома»
Чайковский П. И. «Грустная песенка», «Сентиментальный вальс», 
«Ноктюрн», «Осенняя песня»
Рубинштейн «Мелодия»

Пьесы на различные виды техники 
Букиник И. «Юмореска»
Гольтерман Г. «В непогоду», «Этюд - каприс», «На охоте»
Дженкинсон Э. «Танец»
Кабалевский Д. «Этюд»
Бабаджанян «Танец»
Айвазян А. «Грузинский танец»
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Д Эрвелуа «Бабочки»
Виртуозные пьесы

Айвазян «Концертный этюд»
Арутюнян А. «Экспромт»
Глазунов «Испанская серенада»
Раков «Вальс»
Поппер Д. «Тарантелла»
Римский -  Корсаков «Полет шмеля»
Сен-Санс К. «Аллегро - аппассионато»

Крупная форма
Бах И. С. Концерт c-moll.
Ромберг Б. Соната e-moll.
Ромберг Б. Концерт №  2: 1 ч.
Боккерини Л. Концерт B-dur 
Бони П. «Ларго и Аллегро»

Примерные выпускные программы (семилетний курс обучения)
I вариант

Кайзер Г. Этюд №  2 C-dur// Мардеровский Л. Избранные этюды 
Маттесон И. «Ария»
Гольтерман Г. «На охоте»
Бони ГТ «Ларго и Аллегро»

II вариант
Глинка М, «Ноктюрн»
Д Эрвелуа «Бабочки»
Бах И. С. Концерт c-moll. 2,3 ч.

III вариант
Нельк А. Этюд №  290// Мардеровский Л. Уроки игры на виолончели.
Бах И, С, «Ариозо»
Сен-Санс К. «Аллегро - аппассионато»
Боккерини Л. Концерт B-dur: 1 ч.

Примерные выпускные программы (Пятилетний курс обучения).
I вариант.

Ли С. № 190 C-dur // Мардеровский Л. Уроки игры на виолончели. 
Вивальди А. Концерт a-moll: 1 ч.
Букиник И. «Юмореска»
Рубинштейн «Мелодия»

III вариант.
Сен -  Санс К. «Лебедь»
Айвазян А. «Грузинский танец»
Бони П. «Ларго и Аллегро»МБ
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ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ПО СЕМИЛЕТНЕМУ КУРСУ ОБУЧЕНИЯ 

ПЕРВЫЙ КЛАСС
Развитие музыкально -  слуховых представлений и музыкально -  

образного мышления. Работа над постановкой, организацией целесообразных 
игровых движений.

Нотная грамота, чтение нот в басовом ключе, простейшие динамические, 
штриховые и аппликатурные обозначения. Изучение первой позиции в узком 
и широком расположении пальцев ( 1-й и 2-й виды), работа над развитием 
артикуляции пальцев в I позиции.

Развитие навыков ведения и распределения смычка, изучение простейших 
видов штрихов: деташе целым смычком и его частями, легато по две, четыре 
(в первом полугодии) и восемь нот на смычок (во втором полугодии), 
переходы со струны на струну, комбинированные (в первом полугодии) и 
несимметричные (во втором полугодии) штрихи.

Качество звучания, интонация, ритм. Простейшие упражнения для левой 
руки.

Гаммы и трезвучия в наиболее удобных тональностях. Исполнение 
народных мелодий и несложных пьес. Подготовка к чтению с листа.

В конце первого полугодия возможны изучение IV позиции, выработка 
начальных навыков переходов (смены позиций).

В течении учебного года проработать с учеником: три -  четыре мажорных 
и минорных гаммы и трезвучия в одну октаву и 1-2 гаммы в две октавы, 10-
12 этюдов, 8-10 пьес.

ВТОРОЙ КЛАСС
Дальнейшая работа над развитием музыкально -  образного мышления. 

Продолжение работы над постановочно -  двигательными навыками, 
интонацией, звукоизвлечением, ритмом. Повышение требовательности к 
качеству исполнения штрихов: деташе, легато до 8 нот на смычок и их 
сочетаний в медленном и более подвижном темпе.

Несимметричные штрихи. Акценты. Триоли, Пунктирный ритм. 
Простейшие виды двойных нот (с применением открытых струн), 
закрепление навыка широкого расположения пальцев на грифе ( 1-й и 2-й 
виды), работа над развитием артикуляции пальцев в I позиции. Изучение 
позиций -  IV, половинной и III. Начальное развитие навыков в смене 
позиций. Флажолеты. Настройка инструмента.

Двухоктавные мажорные и минорные гаммы и арпеджио с применением 
изучаемых позиций.

Использование специальной аппликатуры при смене позиций. Развитие 
начальных навыков чтения нот с листа в присутствии педагога. Подготовка к 
игре в ансамбле на нетрудном материале.

В течение учебного года проработать с учеником: 5-6 двухоктавных 
мажорных и минорных гамм и трезвучий, 8-10 этюдов, 6-10 пьес, 1-2 
ансамбля.

МБ
У Д

О Д
Ш
И №

7 им
. Г

. М
. Б
ал
ае
ва



ТРЕТИЙ КЛАСС
Дальнейшая работа над развитием музыкально -  образного мышления и 
исполнительских навыков учащихся. Работа над качеством звука, сменой 
позиций, интонацией и ритмом. Изучение более сложных штрихов: деташе, 
легато до 8 нот на смычок в медленном и более подвижном темпе, 
комбинированные штрихи, изучение штриха мартле. Изучение штриха 
стаккато.

Изучение более сложных ритмов. Упражнения для развития беглости 
пальцев. Подготовительные упражнения к работе над трелью. 
Подготовительные упражнения к изучению двойных нот. Изучение II, V, VI, 
VII позиций (большое внимание обратить на изучение II позиции, особенно 
трудной в широком расположении пальцев). Закрепление навыков смены 
позиций. Несложные двойные ноты, аккорды, натуральные флажолеты. 
Освоение навыка вибрации. Знакомство с теноровым и скрипичным ключом. 
Подготовка к изучению крупной формы. Чтение нот с листа легких, 
доступных пьес, навыки самостоятельного разбора несложного материала. 
Настройка инструмента.

В течение учебного года проработать с учеником: двухоктавные гаммы и 
трезвучия до 4-х знаков (минорные до 3-х знаков) в умеренном и более 
подвижном темпе (с применением различных штриховых вариантов), 6-10 
этюдов на различные виды техники, 6-10 пьес, из них 1-2 пьесы крупной 
формы, 1-2 ансамбля.

ЧЕТВЕРТЫ Й КЛАСС
Дальнейшая работа над развитием музыкально -  образного мышления и 

исполнительских навыков при более высоких требованиях к качеству звука и 
выразительности исполнения. Вибрация. Работа над интонацией, динамикой, 
ритмом.

Дальнейшее развитие штриховой техники: деташе, легато, мартле, 
стаккато. Закрепление навыка игры в первых четырех позициях. Изучение 
высоких позиций V, VI и VII. Знакомство с позицией ставки. Развитие 
беглости пальцев левой руки. Трель.

Более основательное изучение двухоктавных гамм и арпеджио с 
использованием различной аппликатуры, упражнений. Несложные 
хроматические последовательности. Ознакомление с трехоктавными 
гаммами и трезвучиями.

Чтение нот с листа. Самостоятельная работа над разбором нового 
материала. Изучение двойных нот и аккордов. Натуральные флажолеты.

В течение учебного года проработать с учеником: 6-8 гамм (мажорных и 
минорных) и арпеджио с переходами в позиции; 6-8 этюдов на различные 
виды техники, 6-8 разнохарактерных пьес, 1-2 произведения крупной формы, 
1-2 ансамбля.

ПЯТЫЙ КЛАСС
Дальнейшее развитие музыкально -  образного мышления и 

исполнительских навыков. Развитие самостоятельности учащегося.
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Повышение требовательности к выразительному исполнению. Усложнение 
ритмических задач.

Работа над штрихами: деташе, легато, мартле, стаккато, спиккато, сотийе. 
Различные их сочетания. Закрепление приемов игры в высоких позициях. 
Двойные ноты в пределах четырех позиций (терции, сексты). Работа над 
соединением позиций при игре двойными нотами. Дальнейшая работа над 
двух- и трехоктавными гаммами. Изучение хроматической гаммы. Работа над 
беглостью.

В течение учебного года проработать с учеником: трехоктавные гаммы и 
трезвучия, квартсекстаккорды в тональностях до 3-х и 4-х знаков 
различными штрихами, 6-8 этюдов, 2 произведения крупной формы. Чтение 
нот с листа, 1-2 ансамбля.

Ш ЕСТОЙ КЛАСС
Дальнейшее развитие музыкально -  образного мышления и 

исполнительских навыков. Совершенствование штрихов деташе, легато, 
мартле, стаккато, спиккато, сотийе. Развитие техники левой руки: трели, 
различные виды соединения позиций, двойные ноты. Аккорды. Флажолеты 
(натуральные и искусственные). Закрепление позиции ставки. Изучение 
трехоктавных гамм и трезвучий, для более подвинутых учащихся -  трезвучия 
с обращениями, секстаккорды, квартсекстаккорды, септаккорды. Гаммы в 
двойных нотах (терции, сексты). Начало изучения октав. Хроматические 
гаммы.

Чтение нот с листа. Самостоятельная работа над посильным для ученика 
репертуаром.

В течение учебного года проработать с учеником: 5-6 трехоктавных гамм и 
трезвучий, секстаккордов, квартсекстаккордов с применением различных 
штрихов, а также легато по 8, 12, 16 нот на смычок. Доминантсептаккорд с 
обращениями рекомендуется изучать более подвинутым учащимся. Две 
гаммы двойными нотами -  терциями и секстами в пределах 4-х позиций, 5-7 
этюдов, 4-6 пьес, 2 произведения крупной формы, 1-2 ансамбля.

СЕДЬМОЙ КЛАСС
Дальнейшее развитие музыкально -  образного мышления и 

исполнительских навыков. Работа над трехоктавными гаммами и арпеджио в 
медленном и подвижном темпе: гаммы до 16 нот легато, трезвучия да 9 нот 
легато. Развитие пальцевой беглости и штриховой техники. Гаммы в 
различных штриховых вариантах. Гаммы в двойных нотах, хроматические 
гаммы. Работа над исполнением гамм октавами. Повторение ранее 
пройденных гамм. Работа над штрихами. Самостоятельное разучивание 
учащимися музыкального произведения. Чтение нот с листа. Подготовка 
выпускной программы.

В течение учебного года проработать с учеником: 5-6 минорных и 
мажорных гамм и трезвучий с обращениями, в медленном и подвижном 
темпе различными штриховыми вариантами, 2-3 гаммы двойными нотами 
(терции, сексты, октавы), хроматическую гамму, 6-8 этюдов, 5-6 пьес, 2 
произведения крупной формы, 1-2 ансамбля.
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ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
ПО ПЯТИЛЕТНЕМУ КУРСУ ОБУЧЕНИЯ

ПЕРВЫЙ КЛАСС
Развитие музыкально -  слуховых представлений и музыкально -  

образного мышления. Работа над постановкой, организацией целесообразных 
игровых движений.

Нотная грамота, чтение нот в басовом ключе, простейшие динамические, 
штриховые и аппликатурные обозначения. Изучение первой позиции в узком 
и широком расположении пальцев ( 1-й и 2-й виды), работа над развитием 
артикуляции пальцев в I позиции.

Развитие навыков ведения и распределения смычка, изучение простейших 
видов штрихов: деташе целым смычком и его частями, легато по две, четыре 
(в первом полугодии) и восемь нот на смычок (во втором полугодии), 
переходы со струны на струну, комбинированные (в первом полугодии) и 
несимметричные (во втором полугодии) штрихи.

Качество звучания, интонация, ритм. Акценты. Триоли. Пунктирный 
ритм.

Гаммы и трезвучия в наиболее удобных тональностях. Исполнение 
народных мелодий и несложных пьес. Подготовка к чтению с листа.

Изучение IV позиции, половинной позиции, выработка начальных навыков 
переходов (смены позиций). Флажолеты. Настройка инструмента.

Двухоктавные мажорные и минорные гаммы и арпеджио с применением 
изучаемых позиций.

В течении учебного года проработать с учеником: три -  четыре мажорных 
и минорных гаммы и трезвучия в одну октаву и 3-4 гаммы в две октавы, 10-
12 этюдов, 8-10 пьес.

ВТОРОЙ КЛАСС
Дальнейшая работа над развитием музыкально -  образного мышления и 

исполнительских навыков учащихся. Работа над качеством звука, сменой 
позиций, интонацией и ритмом. Изучение более сложных штрихов: деташе, 
легато до 8 нот на смычок в медленном и более подвижном темпе, 
комбинированные и несимметричные штрихи, изучение штриха мартле и 
стаккато.

Изучение более сложных ритмов. Упражнения для развития беглости 
пальцев. Подготовительные упражнения к работе над трелыо. 
Подготовительные упражнения к изучению двойных нот. Изучение II, III, V I 
позиций (большое внимание обратить на изучение II позиции, особенно 
трудной в широком расположении пальцев). Закрепление навыков смены 
позиций. Несложные двойные ноты, аккорды, натуральные флажолеты. 
Освоение навыка вибрации. Знакомство с теноровым и скрипичным ключом. 
Подготовка к изучению крупной фоомы. Чтение нот с листа легких, 
доступных пьес, навыки самостоятельного разбора несложного материала. 
Игра в ансамбле. Настройка инструмента.
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В течение учебного года проработать с учеником: двухоктавные гаммы и 
трезвучия до 3-х знаков в умеренном и более подвижном темпе (с 
применением различных штриховых вариантов), 6-10 этюдов на различные 
виды техники, 6-8 разнохарактерных пьес, из них 1-2 произведения крупной 
формы, 1-2 ансамбля.

ТРЕТИЙ КЛАСС
Дальнейшая работа над развитием музыкально -  образного мышления и 

исполнительских навыков при более высоких требованиях к качеству звука и 
выразительности исполнения. Вибрация. Работа над интонацией, динамикой, 
ритмом. Усложнение ритмических задач.

Работа над штрихами: деташе, легато, мартле, стаккато, спиккато, сотийе.
Закрепление навыка игры в первых четырех позициях. Изучение высоких 

позиций V, VI и VII. Знакомство с позицией ставки. Развитие беглости 
пальцев левой руки. Трель.

Более основательное изучение двухоктавных гамм и арпеджио с 
использованием различной аппликатуры. Несложные хроматические 
последовательности. Ознакомление с трехоктавными гаммами и 
трезвучиями. Двойные ноты в пределах четырех позиций (терции, сексты). 
Работа над соединением позиций при игре двойными нотами.

В течение учебного года проработать с учеником: 6-8 двухоктавных и 
трехоктавных гамм и трезвучия в тональностях до 3-х и 4-х знаков в 
умеренном и более подвижном темпе различными штриховыми вариантами, 
6-10 этюдов на различные виды техники, 4-6 разнохарактерных пьес, 2 
произведения крупной формы. Чтение нот с листа, 1-2 ансамбля.

ЧЕТВЕРТЫ Й КЛАСС
Дальнейшая работа над развитием музыкально -  образного мышления и 

исполнительских навыков. Совершенствование штрихов деташе, легато, 
мартле, стаккато, спиккато, сотийе. Развитие техники левой руки: трели, 
различные виды соединения позиций, двойные ноты. Аккорды. Флажолеты 
(натуральные и искусственные). Закрепление позиции ставки. Изучение 
трехоктавных гамм и трезвучий, для более подвинутых учащихся -  трезвучия 
с обращениями, секстаккорды, квартсекстаккорды, септаккорды. Гаммы в 
двойных нотах (терции, сексты). Начало изучения октав. Хроматические 
гаммы.

Чтение нот с листа. Самостоятельная работа над посильным для ученика 
репертуаром.

В течение учебного года проработать с учеником: 5-6 трехоктавных гамм и 
трезвучий, секстаккордов, квартсекстаккордов с применением различных 
штрихов, а также легато по 8, 12, 16 нот на смычок. Доминантсептаккорд с 
обращениями рекомендуется изучать более подвинутым учащимся. Две 
гаммы двойными нотами -  терциями и секстами в пределах 4-х позиций, 5-7 
этюдов, 4-6 пьес, 2 произведения крупной формы. Чтение нот с листа, 1-2 
ансамбля.
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ПЯТЫ Й К Л А С С
Дальнейшая работа над развитием музыкально -  образного мышления и 

исполнительских навыков. Работа над трехоктавными гаммами и арпеджио в 
медленном и подвижном темпе: гаммы до 16 нот легато, трезвучия да 9 нот 
легато. Развитие пальцевой беглости и штриховой техники. Гаммы в 
различных штриховых вариантах. Гаммы в двойных нотах, хроматические 
гаммы. Работа над исполнением гамм октавами. Повторение ранее 
пройденных гамм. Работа над штрихами. Самостоятельное разучивание 
учащимися музыкального произведения. Чтение нот с листа. Подготовка 
выпускной программы.

В течение учебного года проработать с учеником: 5-6 минорных и 
мажорных гамм и трезвучий с обращениями, в медленном и подвижном 
темпе различными штриховыми вариантами, 2-3 гаммы двойными нотами 
(терции, сексты, октавы), хроматическую гамму, 6-8 этюдов, 5-6 пьес, 2 
произведения крупной формы. Чтение но г с листа, 1-2 ансамбля.
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

Основной формой учебной и воспитательной работы в классе виолончели 
является урок, который проводится в форме индивидуального занятия с 
учащимися. Для проведения урока в учебном помещении должны быть два 
инструмента: виолончель и фортепиано, смычок, стулья для педагога и 
учащегося с регулировкой высоты сидения, пульт, подставка для виолончели, 
запасной комплект частей виолончели, канифоль; методическая литература, 
музыкальные словари.

В начальный период обучения возможны мелкогрупповые формы 
проведения уроков, т.е. использование времени урока или какой -  либо его 
части на занятия с двумя -  тремя учениками одновременно. Таким образом, 
педагог получает возможность продуктивнее работать над развитием 
навыков чтения с л и с та , , заниматься расширением музыкального кругозора 
ребенка.

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам 
последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении 
материала. Весь процесс обучения должен быть построен «от простого к 
сложному» и учитывать индивидуальные особенности ученика: физические 
данные, уровень развития музыкальных способностей. На начальном этапе 
преподавателю следует дать основы правильной постановки рук, уделить 
должное внимание правильному положению корпуса, инструмента и смычка, 
так как недостатки и изъяны в дальнейшем могут тормозить развитие 
учащегося. На первых уроках полезно рассказать об истории инструмента, 
дать послушать запись выступления известного исполнителя или сыграть 
яркое произведение самому преподавателю.

Большое значение в обучении и воспитании учащихся имеет беседа 
преподавателя на уроках и во время классных собраний, в которых дается 
дополнительная информация о характере, образе, форме и содержании 
музыкального произведения, о композиторе, художественных стилях, 
исторических эпохах, времени, когда творил композитор.

Совместное прослушивание выступлений выдающихся музыкантов на 
видео или в аудиозаписи, посещение вместе с учащимися концертов, 
оперных, балетных и драматических спектаклей, музейных экспозиций с 
последующим их обсуждением.

В процессе обучения преподаватель должен решить ряд технологических 
музыкально -  художественных и воспитательных задач.

Технологические: сформировать свободную и естественную постановку 
рук, выработать точную интонацию, воспитать культуру звукоизвлечения, 
овладеть основными штрихами.

М узыкально -  художественные: развить у ученика музыкально -  
слуховые представления, умение воспринимать и передавать жанровые 
особенности музыкального произведения, воспитать образное мышление,
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выработать умение настраиваться на образы исполняемого произведения при 
игре наизусть.

Совершенствовать навыки игры в ансамбле с фортепиано и с другими 
инструментами. Развить умение слушать одновременно несколько 
музыкальных планов произведения.

Воспитательные: воспитать заинтересованное, цельное отношение 
учащегося к музыкальному произведению, правила поведения при 
выступлениях на различных концертах и конкурсах.

Для активизации учебного процесса следует организовать выступления 
учащихся для родителей на классных вечерах, проводить концерты -  
праздники: например, концерт для начинающих «Праздник первоклассника» 
а также принимать участие в концертах струнного отделения и в концертах 
школы. Полезно посещать концертные залы, слушая живое звучание музыки, 
а также устраивать совместные прослушивания записей с концертов крупных 
исполнителей с последующим обсуждением.

Участвовать в окружных концертах, городских фестивалях, конкурсах, 
смотрах.

Большое значение для нравственного воспитания учащихся имеет ведение 
шефской работы: участие в концертах для ветеранов войны и труда, для 
инвалидов и пожилых людей.

Основной материал для работы в классе и дома -  учебные пособия для 
начинающих музыкантов -  виолончелистов, альбомы пьес, хрестоматии 
педагогического репертуара по классам, сборники переложений для 
виолончели

V. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ И СБОРНИКИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РЕПЕРТУАРА.

(Виолончель)
1. Григорян Л. Школа этюдов.
2. Давыдов К. Школа игры на виолончели. М., 1959
3. Мардеровский Л. Уроки игры на виолончели. М., 1986.
4. Сапожников Р. Школа игры на виолончели. М., «Музыка» 1979
5. Кальянов С. Виолончельная техника.
6 . Педагогический репертуар ДМШ. Избранные упражнения для 

виолончели. Сост. и ред. И. Волчков, М., «Музыка» 2002.
7. Сапожников Р. Этюды для начинающих виолончелистов. М.
8. Аарне Э. «Пять пьес для виолончели и фортепиано.
9. Бах И. С. Пьесы / Сост. Ю. Челкаускас. М., 1988
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10.Глинка М. Пьесы. Переложение для виолончели и фортепиано.
Средние и старшие классы ДМШ. Редко- сост. Ю. Челкаускас. М., 1982 

1 1 .Гречанинов А. «Ранним утром». Десять детских пьес.
12.Кабалевский Д. Альбом пьес для виолончелистов/ Сост. и 

переложение Ю. Челкаускаса. М., 1975
13. Сапожников «10 народных песен и мелодий».
14. Полянский Ю. Сборник этюдов П. Ill, V класс.
I 5.Лазько А. «Десять этюдов»
16.Полянский Ю. «Ш аг за шагом» 1 класс.
17.Полянский Ю. «Виолончель» 3 класс.
18.Полянский Ю. «Виолончель» 5 класс.
19. Волчков И. «Хрестоматия для виолончели» 5 класс VI., «Музыка» 1990
20. Волчков И. «Хрестоматия для виолончели» 3 - 5  класс «Концерты».
21 .Волчков И. «Хрестоматия для виолончели» 1 - 2 класс М., «Музыка» 

1994.
22. Бострем Г. «Этюды».
23. Антонова Л. «Музыкальная азбука маленького виолончелиста».
24.Хотунцов Н. «Альбом пьес для начинающих виолончелистов»
25. «Маленькому виртуозу» Выпуск № 1 «Композитор» С-П., 2006
26.Гольтерман Г. «Пьесы» II -IV классы «Композитор» С-П., 2003
27.Гольтерман Г. «Пьесы» V -VI классы «Композитор» С-ГГ, 2003
28. Нотная папка виолончелиста М., 2004. Редактор -  составитель Н. Н. 

Шаховская.
29 .Избранные этюды. Старшие классы ДМШ. Составитель Мардеровский 

Л. М., «Музыка» 2002.
30. «Пьесы для виолончели» Ред. Б. Березовский. «Советский 

композитор», 1988.
31 .Избранные этюды С-П., «Музыка», 1984. Тетрадь I. Составитель С.

Ролдугин.
32. Чайковский П. Пьесы./ Сост. и ред. Челкаускас. М., «Музыка» 1990
33.Хрестоматия для виолончели. Педагогический репертуар. Пьесы, 

ансамбли. ДМШ. 3-4 класс.

VI. СПИСОК М ЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ .

1. Брейтбург Ю. Йозеф Иоахим -  педагог и исполнитель. М., 1966 г.
2. Бронин В. Давид Ойстрах. М. 1(>54 г.
3. Вопросы методики начального музыкального образования: Сб. 

статей/под ред. В. Руденко, В. Натансона. М. 1981 г.
4. Вопросы музыкальной педагогики. Смычковые инструменты/сост. и 

ред. М. Берлянчика и А. Юрьева. Новосибирск, 1973 г.
5. Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 2/под ред. В. Руденко. М., 

1980 г.
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6 . Вопросы скрипичного исполнительства и педагогики: Сб. 
статей/сост. С. Сапожников. М., 1968 г.

7. Вопросы совершенствования преподавания игры на оркестровых 
инструментах: Учебное пособие по курсу методики. М., 1978 г.

8 . Гинзбург Л. Работа над музыкальным произведением. 
Методические очерки. М., 1981 г.

9. Готсдинер А. Из опыта воспитательной работы в ДМШ. М., 1969 г.
10. Готсдинер А. Слуховой метод обучения и работа над вибрацией в 

классе скрипки. М., 1963 г.
11. Григорьев В. Методические взгляды Ю. И. Янкелевича. -  В кн.: Ю. 

И. Янкелевич. Педагогическое наследие. М., 1983 г.
12. Зеленин В. Физические подготовительные упражнения на 

начальном этапе воспитания скрипача. Минск. 1982 г.
13. Мострас К. Интонация на скрипке. М., 1962 г.
14. Мострас К. Работа над гаммами. -  В кн.: Очерки по методике 

обучения игре на скрипке. М., 1960 г.
15. Мострас К. Система домашних занятий скрипача. М., 1956 г.
16. Назаров И. Основы музыкально-исполнительской техники и метод 

ее совершенствования. Л., 1969 г.
17. Ойстрах Д. Воспоминания. Статьи. Интервью. Нисьма/сост. В. 

Григорьев. М., 1978 г.
18. Очерки по методике обучения игре на скрипке. М.. 1960 г.
19. Римский-Корсаков В. К вопросу о стабильных учебниках в школе 

для смычковых инструментов. Советская музыка, 1934 г., №  10
20. Степанов В. Основные принципы применения смычковых штрихов. 

Л., 1971 г.
21. Струве Б. Вибрация как исполнительский навык игры на смычковых 

инструментах. М.-Л., 1933 г.
22. Струве Б. Пути начального развития юных скрипачей и 

виолончелистов. М., 1952 г.
23. Струве Б. Типовые формы постановки рук инструменталистов, 

(смычковая группа). М., 1934 г,
24. Ширинский А. Штриховая техника скрипача. М., 1983 г.
25. Шульпяков О. О психофизическом единстве исполнительского 

искусства. -  В кн.: Вопросы теории и эстетики музыки. Вып. 12. Л., 
1983 г.

26. Шульпяков О. Техническое развитие музыканта-исполнителя. 
Проблемы методологии. Л., 1973 г.

27. Янкелевич Ю. Педагогическое наследие. М., 1983 г.
28. Яньшинов А. Техника смычка. Руководство для выработки 

штрихов. М., 1933 г.
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