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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль                                               

в образовательном процессе 

Общеразвивающая образовательная  программа   «Музыкальный 

инструмент: виолончель» 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 виолончели в детских школах искусств.  

Общеразвивающая программа в области искусств способствует 

формированию у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями, произведениями 

искусства, воспитанию активного слушателя, зрителя, участника творческой 

самодеятельности и привлечению наибольшего количества детей к 

художественному образованию. 

Обучение игре на инструменте занимает особое место в музыкальном 

образовании детей.  Данная программа предполагает достаточную свободу в 

выборе репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов детей, 

не ориентированных на дальнейшее профессиональное обучение, но 

желающих получить навыки музицирования.  

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе 

репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого 

обучающегося.  

Возраст детей, приступающих к освоению программы, 9 - 13лет. 

Срок реализации учебного предмета – 5 лет, продолжительность 

учебных занятий с первого по пятый годы обучения составляет 35 недель в 

год. 
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Сведения о затратах учебного времени 

 
Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Первый     

год 

обучения 

Второй 

год 

обучения 

Третий   

год 

обучения 

Четвертый   

год     

обучения 

Пятый  

год 

обучения 

 

Всего 

часов 

Полугодия 1 2 3 4 5 6     7 8 9 10 

Количество 

недель 
16 19 16 19 16 19 16 19 16 19 

Аудиторные 

занятия 
32 38 32 38 32 38 32 38 32 38 350 

Самостоятельна

я работа  
32 38 32 38 32 38 32 38 32 38 350 

Максимальная 

учебная 

нагрузка  

64 76 64 76 64 76 64 76 64 76 700 
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Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета  «Музыкальный инструмент: 

виолончель» при 5-летнем сроке обучения составляет 700 часов. Из них: 350 

часов аудиторные занятия, 350 часов - самостоятельная работа.  

Недельная нагрузка в часах:  

Аудиторные занятия: 1 - 5 год обучения – 2 часа в неделю                                     

(2 урока х 1 ч.),   продолжительность урока – 40 минут. 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 1-5 год обучения 

– 2 часа в неделю. 

В целях формирования навыков ансамблевого музицирования объем 

недельной нагрузки может быть увеличен. 

Форма проведения учебных занятий – индивидуальная – позволяет 

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 



 5 

Цель учебного предмета – обеспечение  развития  творческих  

способностей  и индивидуальности обучающегося, формирование у 

обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и потребности 

общения с духовными ценностями, произведениями искусства. 

Задачи учебного предмета: 

-овладеть знаниями и представлениями о виолончельном 

исполнительстве;            

-приобрести устойчивый интерес к самостоятельной деятельности в 

области музыкального искусства; 

- развивать музыкальные способности: слух, ритм, память, 

музыкальность и артистизм; 

-формировать основные исполнительские навыки игры на виолончели, 

позволяющие грамотно исполнять музыкальное произведение; 

 -воспитать активного слушателя, зрителя, участника творческой 

самодеятельности. 

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 обучающихся;  

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса.  

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета»,  который включает требования 

по годам обучения и  репертуарные списки.  

Список литературы содержит перечень нотной и методической 

литературы. 
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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). 

Материально-технические условия реализации учебного предмета 

Для реализации программы «Музыкальный инструмент: виолончель» 

минимально необходимый перечень учебных аудиторий, 

специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения 

включает в себя:  

- концертный зал с концертным роялем или пианино, пультами и 

звукотехническим оборудованием,  

- учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых и 

индивидуальных занятий, оснащаются роялями или пианино.   

 - учебные аудитории для занятий по учебным предметам «Оркестровый 

класс» с пультами и фортепиано должны иметь площадь не менее 9 кв.м и 

звукоизоляцию.  

В образовательном учреждении создаются условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 

самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора 

дополнительного материала по изучению предложенных тем.  

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 
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I. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В распределении учебного материала по годам обучения учтён принцип 

систематического и последовательного обучения. Формирование у учащихся 

умений и навыков происходит постепенно: от первого знакомства с 

инструментом и нотной грамотой до самостоятельного разбора и исполнения 

музыкального произведения. 

Содержание программы «Музыкальный инструмент: виолончель» 

соответствует направленности  общеразвивающей программы на приобщение 

учащихся к любительскому музицированию. 

Годовые требования содержат несколько вариантов примерных 

исполнительских программ, разработанных с учетом индивидуальных, 

возрастных возможностей и  интересов учащихся. 

При выявлении у ребенка в процессе обучения высокого уровня 

творческих способностей возможен его перевод на обучение по 

предпрофессиональной программе в области искусств в соответствии с 

установленным порядком.  

Годовые требования 

Первый класс 

Развитие музыкально-образного мышления. Освоение свободной и 

рациональной постановки, овладение первоначальными навыками игры на 

инструменте. Качественное звукоизвлечение щипком и смычком, чистое 

интонирование и ритмическая организация в гаммах, этюдах. 

Ознакомление со строем инструмента. Изучение на грифе первой 

позиции и простейших штрихов: деташе, легато. Распределение смычка.  

Переходы со струны на струну, плавное соединение движений смычка в его 

различных частях. 

      В течение учебного года следует пройти: 2 -4 гаммы и арпеджио в 

одну октаву,  6 - 8 этюдов, 6-8 разнохарактерных пьес. Подготовка к 

самостоятельному чтению нот с листа. 
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По окончании первого года обучения обучающиеся должны  

знать: 

- название частей инструмента; 

- нотную грамоту; 

- терминологию,    касающуюся     штриховых    и аппликатурных 

обозначений. 

уметь: 

- безошибочно исполнять текст программы (отсутствие запинок, 

остановок и «срывов»); 

- ярко, эмоционально исполнять выученную программу; 

- точно исполнять ритмический рисунок произведений; 

- пользоваться   в   исполнении   качественным   звучанием,   звуко-

высотным интонированием; 

- применять штрихи: деташе, легато, чередование штрихов; 

- устанавливать левую руку в первую позицию; 

- правильное, верное ведение смычка; 

- аккуратно переходить  со струны на струну смычком; 

- координировать работу правой и левой рук; 

владеть навыками: 

выполнения всех постановочных требований: 

- посадка за инструментом, положение корпуса, 

- правильная постановка левой, движения правой руки. 
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Примерный репертуарный список 

Упражнения, гаммы, этюды: 

Мардеровский  « Школа этюдов» 

Гаммы D-dur,G-dur,C-dur - однооктавные 

Хрестоматия пед.реп.1-2кл.(ред.Сапожников Р.) 

Сапожников Р. Этюды №№1-5 

Мардеровский «Школа этюдов» №№2,5,8,16,27;  

«Хрестоматия педагогического  репертуара 1-2кл.»  (ред.Волчков И.) 

Давыдов К. Этюд а-moll, Ромберг Б. ЭтюдC-dur,Волчков И. Этюд G-dur 

 Художественный материал 

Антонова Л. -«Музыкальный альбом маленького виолончелиста» 

Орф Ж. - Пьеса 

Гедике Ф.- Танец 

Русская народная песня -  Во саду ли, в огороде 

Украинская детская песенка – Лисичка 

Русская народная песня – Во поле береза стояла 

Русская народная песня – Ходит зайка по саду 

Русская народная песня – Не летай, соловей 

Русская народная песня – Во поле береза стояла 

Русская народная песня – Катенька веселая 

Моцарт В.– Аллегретто 

Люлли  Ж. - Песенка 

«Хрестоматия педагогического  репертуара  1-2кл.» (ред.Волчков И.) 

Красев М. -  Баю-бай 

Филиппенко А. -  Цыплята 
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Примерные программы академического концерта 

 1вариант 

Русская народная песня - Во саду ли, в огороде 

Моцарт В.- Аллегретто 

   2 вариант 

Люлли Ж. – Песенка 

Русская народная песня – Во поле береза стояла                      

Второй класс 

Примерные годовые требования 

  Дальнейшее развитие музыкально-слуховых навыков, в том числе 

функционального взаимодействия «внутреннего» и «внешнего» слуха, 

метроритмических ощущений, навыков звукоизвлечения и интонирования. 

Дальнейшее развитие музыкально-образного мышления, формирование 

начальных представлений о музыкальной форме. 

Продолжение работы по формированию постановочных и двигательно-

игровых навыков. 

Формирование навыков  игры на виолончели: работа над приёмами и 

качеством звукоизвлечения, знакомство с широким расположением пальцев 

на грифе. Освоение переходов на грифе в четвертую позицию. Сочетание 

штрихов легато,  деташе и мартле. Знакомство с двойными нотами. 

Первоначальные навыки игры в ансамбле. 

В течение учебного года следует пройти: 2-4 гаммы и арпеджио в одну 

октаву, 1-2 гаммы в две октавы,  6 этюдов, 6-8 разнохарактерных пьес. 

Закрепление навыков  самостоятельного  чтения нот с листа. 

По окончании второго года обучения обучающиеся должны 

знать: 

- терминологию,    касающуюся    динамических,    штриховых    и 

аппликатурных обозначений на период второго года обучения; 
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- жанры исполняемых произведений; 

- тоново-полутоновый состав мажорных гамм; 

уметь: 

- исполнять  произведения,   соответствующие  уровню   класса   и 

программе обучения; 

- выполнять    все   требования    грамотного    исполнения   текста 

произведения; 

- безошибочно исполнять текст программы наизусть (отсутствие запинок, 

остановок и «срывов»); 

- ярко, эмоционально исполнять выученную программу; 

- читать с листа простые произведения; 

- пользоваться      в      исполнении      качественным      звучанием, 

звуковысотным интонированием. точным исполнением ритма; 

- исполнять произведения в темпе, соответствующем их характеру; 

- раскрывать содержание произведения; 

- использовать грамотную аппликатуру; 

владеть навыками: 

выполнения всех постановочных требований: 

- положение корпуса за инструментом, правильная постановка левой, 

правой рук;  

- чёткая артикуляция в пальцах левой руки; 

- интонационно чистое исполнение; 

- извлечение смычком яркого виолончельного звука; 

- исполнение       простейших       штрихов       (деташе,       легато, 

комбинированные штрихи, мартле,); 

- аккуратный переход со струны на струну смычком; 

- скоординированная работа правой и левой рук; 

- осмысленная фразировка при исполнении произведения. 
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                                     Примерный репертуарный список 

 Упражнения, гаммы/ 

Гаммы  ( G, D, C – 1- октавную гамму по выбору),  штрихи: деташе,  легато по                                               

2 ноты на смычок, арпеджио 

Этюды: 

Мардеровский-  « Школа этюдов» 

«Хрестоматия педагогического  репертуара 1-2кл.» (ред.Волчков И.) 

                                                    Бакланова Н. Этюд а-moll 

Мардеровский «Школа этюдов» №№46,48,77,99,131 

 «Хрестоматия педагогического репертуара 1-2кл:( сост.Сапожников Р.) 

                                          Этюды №№ 32,33,35,39,44                                                    

Художественный материал 

Антонова Л. «Музыкальный альбом маленького виолончелиста» 

Бетховен Л. -  Сурок 

Калинников В. -  Журавель 

Чешская народная песня - Богатый жених 

Армянский народный танец в обр. Асламазяна А. 

Армянская народная песня в обр. Асламазяна А. 

«Хрестоматия педагогического  репертуара 1-2кл.» (ред.Волчков И.) 

Брамс И. - Петрушка 

Глинка М. – Песня 

Шуберт - Колыбельная 

Римский-Корсаков Н.А. - Проводы зимы 

Шуберт Ф.-  Менуэт  

Педагогический репертуар I-IV классы (ред. Сапожников Р.) 

Шуберт  Ф. – Колыбельная 
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Экзоде Д. – Менуэт 

Хренников Т. – Песня 

Русская народная песня – Хороводная 

Русская народная песня – Пошел козел в огород 

 Примерные программы академического концерта 

 1вариант 

                           Бакланова Н. - Этюд а-moll 

                           Бетховен Л. – Прекрасный цветок 

                          Калинников В. -  Журавель 

2вариант 

        Мардеровский Л. -  Школа этюдов №77 

                             Бетховен Л. В.  -  Сурок 

                             Армянский танец (обр. Асламазяна А.) 

Третий класс 

Примерные годовые требования 

 Освоение более высоких позиций и  переходов  в них. Развитие 

штриховой  техники; различные сочетания штрихов, знакомство с 

отрывистыми штрихами. Владение приемами вибрации и использование её в 

качестве выразительного средства. Продолжение работы над качеством 

звукоизвлечения. Освоение  более подвижных темпов исполнения 

произведений. Развитие умения чтения нот с листа. Формирование 

исполнительских навыков   в ансамбле. Настройка инструмента. 

  В течение учебного года следует пройти: 3 - 4  гаммы и арпеджио  в 

две октавы,  6- 8  этюдов, 6- 7 разнохарактерных пьес,1-2 произведения 

крупной формы. 

По окончании третьего года обучения обучающиеся должны:  

знать: 

               -   терминологию в соответствии с годом обучения; 

- жанры исполняемых произведений; 

- тоново-полутоновый состав мажорных и минорных гамм; 
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- состав трезвучий и их  обращений; 

уметь: 

- исполнять двухоктавные гаммы и трезвучия; 

- выполнять    все   требования   грамотного    исполнения   текста 

произведения; 

-  ярко, эмоционально исполнять выученную программу; 

- читать с листа несложные произведения; 

- пользоваться      в      исполнении      качественным      звучанием, 

звуковысотным интонированием, точным исполнением ритма; 

- исполнять произведения в  характере, соответствующем замыслу 

композитора; 

-  использовать грамотную аппликатуру; 

владеть навыками: 

- выполнения всех постановочных требований; 

-чёткой артикуляции в пальцах левой руки; 

- интонационно чистое исполнение. 

Примерный репертуарный список 

Упражнения,  Гаммы ( G, С, F 1, 2- октавная по выбору), штрихи: деташе,  легато                                   

по 2, 4 ноты  на смычок, симметричные и несимметричные комбинации штрихов легато и  

деташе, мартле; арпеджио. 

Этюды: 

Мардеровский Л. « Школа этюдов»   №№110,113,119,123,151,153 

Р.Сапожников  «Хрестоматия педагогического репертуара 1-2кл: (сост.  

Сапожников Р.). Этюды№№54,57,59,64,83 

«Хрестоматия педагогического  репертуара 1-2кл.» (ред. Волчков И.) 

 Бакланова Н. Этюд D-dur, Ли С. Этюд g-moll 

Художественный материал 

«Хрестоматия педагогического  репертуара 1-2кл.» (ред.Волчков И.) 

Барток Б. - Две детские пьесы  
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Перголезе Д. -  Песня 

Бетховен Л. В. -  Песня  

Моцарт В. – Весенняя песня 

Раков Н.- Утро 

Александров А. -  Осень 

«Музыкальный альбом маленького виолончелиста» (сост. Антонова Л.)  

Армянская народная песня (обр. Асламазяна А.) 

Шуберт  Ф. - Экосез 

Бетховен Л. -  Контрданс 

 Бакланова Н. -  Мазурка  

Педагогический репертуар I-IV классы (ред. Сапожников Р.) 

Шуман Р. – Веселый крестьянин 

Варламов А. – Красный сарафан 

Бакланова И. – Аллегретто 

Брамс Й. – Колыбельная 

Бетховен Л. – Немецкий танец 

Бах И. – Менуэт 

Векерлен Ж. – Песня 

Чайковский П. – Старинная французская песенка 

Гречанинов А. – Весельчак 

Римский-Корсаков Н. – Мазурка 

Глинка М. – Полька 

Кабалевский Д. -  Вальс 

Кабалевский Д. -  Галоп 

Волчков И. -  Вариации на украинскую народную песню 
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Примерные программы академического концерта 

  1вариант 

                            Бакланова Н. -  Этюд D-dur 

                            Бетховен Л. -  Песня 

                            Шуберт Ф. -  Экосез 

  2вариант 

                            Ли С. -  Этюд g-moll 

                            Армянская народная песня (обр.  Асламазяна А.) 

                            Бакланова Н. - Мазурка 

  3 вариант 

Мардеровский Л. – «Школа этюдов» №151 

                           Волчков И. -  Вариации. 

Четвёртый  класс 

Примерные годовые требования 

Дальнейшая работа над развитием беглости, различными видами 

вибрации и качеством звукоизвлечения. Продолжение работы над качеством 

звука. Совершенствование комплекса основ исполнительства. Знакомство с 

трехоктавными гаммами и арпеджио. Знакомство с более высокими 

позициями, теноровым ключом. Закрепление навыков переходов  в позиции, 

исполнения штрихов деташе, легато, мартле и различных их сочетаний. 

Освоение более сложных штрихов и приёмов игры (спиккатто, стаккато, 

рикошет и др.) Закрепление навыков  самостоятельного  чтения нот с листа. 

Формирование исполнительских навыков   в ансамбле и оркестре. 

Самостоятельная настройка инструмента.   

В течение учебного года следует пройти: 2 - 3 двухоктавные гаммы 

(возможно трехоктавная гамма) и арпеджио, 5-6  этюдов, 6 - 7 

разнохарактерных пьес, 1-2 произведения крупной формы.  

По окончании четвёртого года обучения обучающиеся должны 

знать: 

- терминологию в соответствии с  годом обучения; 

- жанры исполняемых произведений; 
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- музыкальные стили исполняемых произведений; 

- тоново-полутоновый состав мажорных и минорных гамм; 

- состав трезвучий и их обращений; 

- ноты в теноровом ключе. 

уметь: 

- исполнять двух- и трехоктавные гаммы и трезвучия; 

- выполнять    все   требования    грамотного   исполнения   текста 

произведения; 

- ярко, эмоционально исполнять выученную программу; 

- читать с листа произведения сложностью на класс ниже; 

- пользоваться      в      исполнении      качественным      звучанием, 

звуковысотным интонированием, точным исполнением ритма; 

- раскрывать содержание произведения; 

- применять      приёмы      исполнения      соответственно      стилю 

произведения; 

- использовать приём вибрато; 

- использовать грамотную аппликатуру; 

владеть навыками: 

- чёткой артикуляции в пальцах левой руки; 

- интонационно чистого исполнения;  

- уверенной игры в первой и четвертой позициях; 

- исполнения перехода в II - III позиции; 

- использование приёма вибрации. 

Примерный репертуарный список 

Упражнения, гаммы. 

 Гамму в две октавы, штрихи: деташе, легато по 2, 4, 8, 16 ноты на 

смычок, симметричные и несимметричные, комбинации штрихов легато и 

деташе, мартле, сотийе, стаккато, пунктирный штрих; арпеджио. 

Этюды: 
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Мардеровский Л. - Уроки игры на виолончели    

                                     № №111,203,113,120,141,206, 211,213, 221 

Кальянов С. - Сборник этюдов №№47,67 

Художественный материал 

«Нотная папка виолончелиста» Тетрадь №1, № 2 сост. Шаховская Н. 

Перголезе Д. – Ария 

Раков Н. -  «Сад в цвету», «Утро», «Идем в поход» 

Крейн М. -  «Кукушка» 

Евлахов О. -  Романс 

Антонова Л.  Хрестоматия виолончелиста. 

Кабалевский Д. -  Галоп 

Бабаджанян А. – Танец 

Флисс Д. -  Колыбельная  

Гедике А. - Миниатюра 

Варламов А. -  Красный сарафан 

Хачатурян А. -  Андантино 

Чайковский П.- Игра в лошадки 

Шуман Р. - Дед Мороз 

Кабалевский Д. – Этюд 

Косенко В. – Скерцино 

Пуленк Ф. – Тирольский вальс 

Стравинский И.- Анданте 

Крупная форма 

Ромберг Б. - Соната е-moll (1часть) 

Вивальди  А. - Концерт C-dur 
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Вивальди А. – Ларго и Аллегро из сонаты ми минор 

Бетховен Л. -  Сонатина 1,2 часть(соль мажор) 

Примерные программы академического концерта 

I вариант 

Ли С.- Этюд №111 МардеровскийK. «Уроки игры на виолончели» 

Перголезе Д. - Ария 

Кабалевский  Д. - Галоп 

II вариант 

Кальянов  с. - Этюд№193  

Мардеровский Л. «Уроки игры на виолончели» 

 Евлахов О. -  Романс 

Ромберг  Б. -  Соната е-moll (1часть) 

Пятый   класс 

Примерные годовые требования 

Работа над переходами в более высоких позициях. Знакомство с позицией 

ставки. Продолжение работы над исполнением различных штрихов и их 

сочетаний, двойные ноты. Работа над вибрацией, качеством звукоизвлечения 

и выразительностью музыкального исполнения. Развитие беглости. Изучение 

произведений различных по стилю и жанрам. Дальнейшее развитие 

музыкально-исполнительских навыков. Развитие техники левой руки: трели, 

различные виды соединений позиций; двойные ноты, аккорды, флажолеты 

различного типа. 

Изучение трехоктавных гамм в более сложных тональностях, трезвучий с 

обращениями (секстаккорды, квартсекстакорды, септаккорды). Знакомство с 

исполнением гаммы двойными нотами - терции, сексты, октавы. 

Дальнейшее развитие музыкально-образного мышления. Работа над 

штрихами: легато, мартле, стаккато, спиккато, сотийе и их сочетания. 
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Самостоятельная настройка инструмента. Участие в составе различных 

инструментальных ансамблях или оркестре. 

В течение учебного года следует пройти: 2 - 3 двухоктавные или 

трехоктавные гаммы и арпеджио, 4-5  этюдов, 5- 6 разнохарактерных пьес, 1-2 

произведение крупной формы. Закрепление навыков  самостоятельного  

чтения нот с листа. Формирование исполнительских навыков   в ансамбле или 

оркестре. 

По окончании пятого года обучения обучающиеся должны 

знать: 

- терминологию в соответствии с годом обучения; 

- жанры и стиль исполняемых произведений; 

-   тоново-полутоновый состав мажорных и минорных гамм; 

- состав трезвучий, D7, VII7 и их обращений; 

-  аппликатуру гаммы в исполнении двойными нотами; 

уметь: 

- исполнять трехоктавные гаммы и трезвучия; 

- выполнять   все   требования   грамотного    исполнения   текста 

произведения; 

-  ярко, эмоционально исполнять выученную программу; 

- раскрывать содержание произведения; 

- применять      приёмы      исполнения      соответственно      стилю 

произведения; 

- использовать грамотную аппликатуру; 

владеть навыками: 

- яркого, эмоционального исполнения  программы в соответствии с замыслом 

композитора; 

- игры в  ансамбле или оркестре; 

- использования приёма вибрато; 

- читки с листа 

-    исполнения штрихов (деташе, легато, портато, мартле, спиккато, сотийе, 
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стаккато); 

- осмысленной фразировки при исполнении произведений. 

Примерный репертуарный список 

Гаммы  (Гамму в две- три октавы по выбору), штрихи: деташе,  легато по 2, 4, 

8,1 6  нот на смычок, симметричные и несимметричные; комбинации штрихов 

легато и деташе, мартле, сотийе, стаккато, пунктирный штрих; арпеджио; 

возможно исполнение двойных нот (по выбору) 

Упражнения и этюды: 

Сапожников Р. -  Сборник этюдов вып.2 № № 5, 17, 26, 34, 36 

Кальянов  С. - Сборник этюдов № № 54, 55, 91, 107 

Мардеровский Л. -  Уроки игры на виолончели № № 251-253, 260 

Художественный материал 

«Нотная папка виолончелиста» Тетрадь № 1,2, сост. Шаховская Н.  

Римский-Корсаков Н. -  Колыбельная из оперы «Садко» 

Глинка М. - Жаворонок 

Гольтерман Г. -  В непогоду 

Айвазян Г. – Грузинский танец 

Чайковский  П. – Колыбельная в бурю, Игра в лошадки 

Хрестоматия виолончелиста. Пьесы, средние классы 

Матесон И. – Ария  

Перголези Д. - Ария 

Чайковский  П. - Неаполитанская песенка, Марш деревянных солдатиков 

Гайдн Й -  Серенада 

Бетховен Л. -  Менуэт 

Шостакович Д. – Грустная песенка 

Шостакович Д. – Шарманка 
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Рамо Ж. – Ригодон 

Глюк К. – Анданте 

Перселл Г. – Танец 

Чайковский П. – Вальс 

Гольтерман К. – Этюд-каприс 

Форе Б. – Пробуждение 

Гайдн Й. – Финал квартета 

Сен-Санс К. – Лебедь 

Дворжак Ж. – Мелодия 

Гольтерман К. - Каприччио 

Крупная форма  

Бреваль Ж. - Соната C-dur (1часть) 

Бони П. -  Ларго и Аллегро 

Марчелло Б. -  Соната а-moll 

Вивальди А. - Концерт а-moll (1часть) 

                        Примерные выпускные программы                    

I вариант 

Куммер Ф. -  Этюд№54 С.Кальянов Сборник этюдов 

Матесон И. - Ария  

Дженкинсон  Э.  - Танец 

II вариант 

Дотцауэр Ю. - Этюд №188  

Мардеровский Л. «Уроки игры на виолончели» 

Бони  П. - Ларго и Аллегро 

Гольтерман К. - Этюд-каприс 
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II. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Содержание программы направлено на обеспечение художественно-

эстетического развития обучающегося и приобретения им художественно-

исполнительских знаний, умений и навыков. 

       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 определять технические трудности 

музыкального произведения и находить способы и методы в работе над ним, 

- умеет самостоятельно разбирать музыкальные произведения, 

- умеет самостоятельно среди нескольких вариантов аппликатуры 

выбрать наиболее удобную и рациональную, 

- умеет  читать с листа несложные произведения, 

- владеет навыком игры в ансамбле или оркестре. 

- владеет навыком публичного выступления. 

III. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Разнообразные 

формы контроля успеваемости обучающихся позволяют объективно оценить 

успешность и качество образовательного процесса. 

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную и 

итоговую аттестации.  

Текущая аттестация проводится с целью контроля за качеством 

освоения какого-либо раздела учебного материала и направлена на 

поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на 
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ответственную организацию домашних занятий и может носить 

стимулирующий характер. 

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем в виде 

проверки домашнего задания, оценки выставляются в журнал и дневник 

учащегося. В них учитываются:  

- отношение обучающегося к занятиям, его старание, прилежность; 

- качество выполнения домашних заданий; 

- инициативность и проявление самостоятельности - как на уроке, так и 

во время домашней работы; 

         - темпы продвижения. 

Формами текущего контроля являются: контрольный урок,  зачёт, 

участие в тематических вечерах, классных концертах, мероприятиях 

культурно-просветительской, творческой деятельности школы. 

В рамках текущего контроля технический зачет проводится во II 

полугодии, начиная со второго класса. 

На основании результатов текущего контроля выводятся четвертные 

оценки.  

Промежуточная аттестация проводится в форме академического 

концерта или прослушивания  в счет аудиторного времени в конце каждого 

полугодия и определяет успешность развития обучающегося и усвоение им 

образовательной программы. Отметка, полученная за концертное исполнение, 

влияет на четвертную, годовую и итоговую оценки. 

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. 

Итоговая аттестация демонстрирует знания, умения и навыки в 

соответствии с программными требованиями. 
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Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в 

форме исполнения сольной программы (выпускного экзамена). Возможны 

другие формы итоговой аттестации, включая и учитывая ансамблевую игру. 

При выборе той или иной формы завершения обучения образовательная 

организация вправе применять индивидуальный подход. 

Предваряется итоговая аттестация двумя прослушиваниями в рамках 

текущего контроля в феврале и апреле. 

При выставлении итоговой (переводной) аттестации учитывается следующее: 

-       оценка годовой работы обучающегося; 

- оценка обучающегося за выступление на экзаменах; 

- другие выступления обучающегося в течение учебного года. 

Критерии оценки 

Критерии оценки качества подготовки обучающегося  позволяют 

определить уровень освоения материала, предусмотренного учебной 

программой. Основным критерием оценок обучающегося, осваивающего  

общеразвивающую программу, является грамотное исполнение авторского 

текста, художественная выразительность, владение техническими приемами 

игры на инструменте. 

При оценивании обучающегося, 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 обучающегося, успешность личностных достижений. 

По итогам исполнения программы на контрольном уроке, зачете, 

академическом концерте выставляется оценка по пятибалльной шкале: 
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Оценка Критерии оценивания выступления 

5 («отлично») предусматривает исполнение программы, 

соответствующей году обучения, наизусть, 

выразительно; отличное знание текста, владение 

необходимыми техническими приемами, 

штрихами; хорошее звукоизвлечение, понимание 

стиля исполняемого произведения; использование 

художественно оправданных технических 

приемов, позволяющих создавать 

художественный образ, соответствующий 

авторскому замыслу 

4 («хорошо») программа соответствует году обучения, 

грамотное исполнение с наличием мелких 

технических недочетов, небольшое 

несоответствие темпа, недостаточно убедительное 

донесение образа исполняемого произведения 

3 («удовлетворительно») программа не соответствует году обучения, при 

исполнении обнаружено плохое знание нотного 

текста, технические ошибки, характер 

произведения не выявлен 

2 

(«неудовлетворительно») 

незнание наизусть нотного текста, слабое 

владение навыками игры на инструменте, 

подразумевающее плохую посещаемость занятий 

и слабую самостоятельную работу 

«зачет» (без отметки) отражает достаточный уровень подготовки и 

исполнения на данном этапе обучения. 

Согласно ФГТ данная система оценки качества исполнения является 

основной. Оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и 

«-», что даст возможность более конкретно отметить выступление 

обучающегося. 

Перевод обучающихся на следующий этап обучения проводится по 

результатам академического концерта в соответствии с программными 

требованиями. Обучающиеся, получившие 3-5 баллов, считаются успешно 

освоившими программу данного этапа обучения и переводятся на следующий 

этап. Результаты академических концертов, технических зачетов заносятся в 

индивидуальный план обучающегося. 
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IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 В работе с обучающимися 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.  Необходимым 

условием для успешного обучения на виолончели является формирование у 

ученика правильной  постановки корпуса и рук на инструменте. Необходимо  

включать в процесс обучения специальные физические упражнения на 

развитие координации. 

Развитию техники (беглости, четкости, ровности и т. д.) способствует 

систематическая работа над упражнениями, гаммами и этюдами. При 

освоении гамм, упражнений, этюдов и другого вспомогательного материала 

рекомендуется применение различных вариантов – штриховых, 

динамических, ритмических и т. д. 

На протяжении всех лет обучения должна проводиться планомерная и 

систематическая работа над всеми важнейшими видами музыкально-техни-

ческого развития учащегося, включающая: 

- изучение позиций и их соединение (переходы); 

- техническое развитие; 

- штрихи на разные виды техники и способы звукоизвлечения 

При работе над техникой необходимо давать четкие индивидуальные 

задания и регулярно проверять их выполнение. Работа над техникой должна 

подготавливать к передаче художественного замысла изучаемых 

музыкальных произведений. 

 Работа над качеством звука, интонацией, вибрацией, ритмическим 

рисунком, динамикой, которые являются важнейшими средствами 

музыкальной выразительности – должна последовательно проводиться на 

протяжении всех лет обучения и быть предметом постоянного внимания 

педагога. В работе над музыкальными произведениями необходимо 
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прослеживать связь между художественной и технической сторонами 

изучаемого произведения. Исполнение пьес и произведений крупной формы 

развивает эмоционально-образное мышление обучающихся и способствует 

формированию их художественного вкуса, чувства стиля и осознанию формы 

произведений  

Развитие у обучающихся навыка чтения нот с листа, крайне 

необходимы для музицирования и игры в ансамблях или оркестре. 

В учебной работе также следует использовать переложения 

произведений, написанных для других инструментов или для голоса. 

Рекомендуются переложения, в которых сохранен замысел автора и широко 

использованы характерные особенности виолончели.  

Правильная организация учебного процесса, успешное и всестороннее 

развитие музыкально-исполнительских данных ученика зависят 

непосредственно от того, насколько тщательно спланирована работа в целом, 

глубоко продуман выбор репертуара. Целесообразно составленный 

индивидуальный план, своевременное его выполнение так же, как и 

рационально подобранный учебный материал, существенным образом влияют 

на успешность развития ученика. 

Успешное завершение пятилетнего срока реализации учебного 

предмета «Музыкальный инструмент: виолончель» позволяет перейти на 

дальнейшее обучение по предпрофессиональной программе,  продолжить 

самостоятельные занятия, приобщиться к любительскому сольному и 

ансамблевому музицированию.   

Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся: 

1. Самостоятельные занятия должны быть регулярными и 

систематическими. 

 2. Периодичность занятий – каждый день. Объем самостоятельной 

работы определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего 

задания (параллельно с освоением детьми программы основного общего 
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образования), а также с учетом сложившихся педагогических традиций в 

учебном заведении и методической целесообразности.  

3. Обучающийся должен заниматься самостоятельно только при 

отсутствии признаков нарушения физического здоровья.  

4. Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько 

приемов и должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя 

по специальности. Обучающийся должен уйти с урока с ясным 

представлением, над чем ему работать дома. Задачи должны быть кратко и 

ясно сформулированы в дневнике:  

-  упражнения для развития звука и интонации 

-  работа над развитием техники (гаммы, упражнения, этюды). 

- работа над художественным материалом (пьесы или произведение               

- крупной формы) чтение с листа 

5. Периодически следует проводить контрольные уроки, имитирующие 

домашнюю работу обучающегося.  

6. Все рекомендации по домашней работе в индивидуальном порядке дает 

преподаватель и фиксирует их, в случае необходимости, в дневнике.  

От умения организовать себя для сознательных и системных домашних 

занятий зависит их успешность.  В какой-то степени, урок - это мини-концерт, а 

домашняя работа - это продолжение урока и подготовка к новому уроку-

концерту. 
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