
0 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств №6» города Челябинска 

 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА В 

ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА  

«СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» 

СРОК ОБУЧЕНИЯ 8 ЛЕТ 

 

 

Предметная область  

ПО.01. МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

по учебному предмету  

ПО.01.УП.01.  

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ (ВИОЛОНЧЕЛЬ) 

Срок реализации – 8 лет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинск 2021 



1 

 

 

ПРИНЯТО: 

Педагогическим советом 

МБУДО «ДШИ № 6» г. Челябинска 

Протокол от 30.08.2021 г. № 1  

             УТВЕРЖДАЮ: 

             Директор МБУДО «ДШИ № 6» 

             города Челябинска 

             С.Н. Родыгин  

 

 

 

Разработчик: 

Николаева М.П. – преподаватель первой квалификационной категории 

МБУДО «Детская школа искусств № 6» города Челябинска 

 

Рецензенты: Смирнов А.Ю. – доцент, заведующий кафедрой оркестровых 

струнных инструментов ГБОУ ВПО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»  

Фаер Е.В. – преподаватель высшей квалификационной категории МБУДО 

«Детская школа искусств № 6» города Челябинска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

Пояснительная записка ………………………………………………...... 3 

I. Содержание учебного предмета …………………………………... 8 

II. Требования к уровню подготовки обучающихся …………………. 41 

III. Формы и методы контроля, критерии оценки ………………..…... 42 

IV. Методическое обеспечение учебного процесса …………………. 44 

Список литературы ………………………………………………….…… 48 

 



3 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Специальность (виолончель)» составлена 

в соответствии с Федеральными государственными требованиями к 

дополнительной предпрофессиональной программе в области музыкального 

искусства «Струнные инструменты» с восьмилетним сроком обучения. 

Учебный предмет «Специальность (виолончель)» входит в обязательную 

часть предметной области «Музыкальное исполнительство», является базовой 

дисциплиной и направлен на приобретение детьми знаний, умений и навыков 

игры на скрипке, получение ими художественного образования, а также на 

эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика. 

Виолончель является не только сольным инструментом, но ансамблевым 

и оркестровым. Поэтому, владея игрой на данном инструменте, учащийся имеет 

возможность соприкоснуться с лучшими образцами музыкальной культуры в 

различных жанрах. В классе ансамбля или оркестра учащийся оказывается 

вовлеченным в процесс коллективного музицирования, используя знания, 

умения и навыки, полученные в классе по специальности.  

Настоящая программа отражает организацию учебного процесса, все 

разнообразие репертуара, его академическую направленность, а также 

возможность реализации индивидуального подхода к каждому ученику. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы, 6,5 – 9 лет. 

Срок реализации учебного предмета – 8 лет, продолжительность 

учебных занятий в 1 классе – 32 недели, во 2-8 классах – 33 недели в год. 

Срок реализации учебного предмета для детей, не закончивших освоение 

образовательной программы основного общего образования или среднего 

(полного) общего образования и планирующих поступление в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 
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программы в области музыкального искусства, может быть увеличен на один 

год.  

Сведения о затратах учебного времени  

Вид учебной 

работы, 

аттестации  

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

 

Всего 

часов Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Аудиторные 

занятия                       

32 32 32 34 32  34 32 34 40  42.5 40  42.5 40  42.5 40  42.5 592 

Самостоятельна

я работа   

48 48 48 51 64 68 64 68 80 85 80 85 96 102 96 102 1185 

Максимальная 

учебная 

нагрузка                    

80 80 80 85 96 102 96 102 120 127,5 120 127,5 136 144.5 136 144,5 1777 

Вид  

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации 

З
ач

ёт
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Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета  «Специальность (виолончель)» 

составляет 1777 часов. Из них: 592 час аудиторные занятия, 1185 часа - 

самостоятельная работа. Недельная нагрузка в часах:  

Аудиторные занятия:  

– 1 - 4 класс – 2 часа в неделю: (2 урока х 1 ч.), продолжительность урока – 40 

минут. 

– 5 - 8 класс – 2,5 часа в неделю (2 урока: 1 ч.+1,5 ч.),  продолжительность 

уроков: 40 минут + 65 минут, включая  динамическую паузу (40 мин.+5 мин.+20 

мин.). 

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка):   

 1 - 2 класс – 3 часа в неделю,  
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 3 - 4 класс – 4 часа в неделю,  

 5 - 6 класс – 5 часов в неделю,  

 7 - 8 класс – 6 часов в неделю. 

Виды  внеаудиторной  работы: 

- выполнения домашнего задания; 

- посещение концертов, спектаклей в театре оперы и балета; 

- участие в творческих мероприятиях и культурно-просветительской 

деятельности. 

Форма проведения учебных занятий – индивидуальная, которая 

позволяет преподавателю лучше узнать ученика, его музыкальные 

возможности, трудоспособность, эмоционально-психологические особенности. 

С целью подготовки обучающихся к контрольным урокам, зачетам, 

экзаменам, творческим конкурсам и другим мероприятиям проводятся 

консультации рассредоточено в течение учебного года: 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего часов 

Количество 

часов для 

консультаций 

6 8 8 8 8 8 8 8 62 

Цель учебного предмета – развитие музыкально-творческих 

способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и 

навыков в области виолончельного исполнительства, а также выявление 

наиболее одаренных детей и подготовки их к дальнейшему поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие образовательные программы 

среднего профессионального образования по профилю предмета. 

Задачи учебного предмета: 

 формирование у обучающихся комплекса исполнительских навыков, 

позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять на виолончели 

произведения различных жанров и форм в соответствии с ФГТ; 
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 развитие интереса к классической музыке и музыкальному творчеству; 

 развитие музыкальных способностей: слуха, ритма, памяти, 

музыкальности и артистизма; 

 освоение учащимися музыкальной грамоты, необходимой для владения 

инструментом в пределах программы учебного предмета; 

 приобретение учащимися опыта творческой деятельности и публичных 

выступлений; 

 приобретение учащимися умений и навыков, необходимых в сольном, 

ансамблевом и оркестровом исполнительстве. 

Структура программы включает в себя: пояснительную записку, 

требования к уровню подготовки обучающихся, формы и методы контроля, 

систему оценки, методическое обеспечение учебного предмета, список 

литературы. 

«Пояснительная записка» содержит краткую характеристику предмета, 

его роль в образовательном процессе, срок реализации учебного предмета, 

объем учебного времени, цель и задачи предмета. Раздел «Содержание 

учебного предмета» состоит из репертуара учащихся, который распределяется 

по классам, и делится на конструктивный и художественный материал. 

«Требования к уровню подготовки обучающихся» разработаны в соответствии с 

ФГТ. Раздел «Формы и методы контроля, система оценки» содержит 

требования к организации и форме проведения текущего, промежуточного и 

итогового контроля. «Методическое обеспечение учебного процесса» 

предполагает методические рекомендации педагогическим работникам, 

обоснование методов организации образовательного процесса. «Список 

литературы» состоит из перечня нотной и методической литературы. 

Методы обучения 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 
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 наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация исполнительских 

приемов); 

 практический (работа на инструменте, упражнения); 

 аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Индивидуальный метод обучения позволяет найти более точный и  

психологически верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее 

подходящий метод обучения. 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных 

целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и 

сложившихся традициях исполнительства на струнных смычковых 

инструментах. 

Материально-технические условия реализации учебного предмета 

Для реализации учебной программы «Специальность (виолончель)» 

материально-технического обеспечения включает в себя:  

–  разноразмерные инструменты (виолончели); 

– концертный зал с концертным роялем или пианино, пультами и 

звукотехническим оборудованием; 

–  учебные аудитории со звукоизоляцией площадью 9 кв.м. для  

мелкогрупповых и индивидуальных занятий, оснащаются роялями или пианино.   

 В образовательном учреждении создаются условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. Каждый обучающийся 
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обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио и 

видеозаписей школьной библиотеки.  

Материально-техническая база образовательного учреждения 

соответствует санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 
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I. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый 

класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для 

освоения учебного материала. 

В годовых требованиях предложены примеры 2-х вариантов программ 

переводных зачетов, расположенных по степени возрастания сложности. 

 В старших классах в течение учебного года следует пройти 5 гамм, 6-8 

этюдов, 6-8 пьес, 1-2 крупные  формы. В младших классах объем изучаемого 

музыкального материала значительно меньше. 

 

Требования по годам обучения 

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. Организация начальных 

постановочных и двигательно-игровых навыков. Знакомство и изучение на 

грифе первой позиции. 

Ознакомление со звуковым диапазоном виолончели.  Работа над основами 

постановки правой  руки.  Изучение  простейших штрихов: деташе, легато. 

Распределение смычка.  Переходы со струны на струну, плавное соединение 

движений смычка в его различных частях. 

Следует обратить внимание на воспитание свободы мышечного аппарата. С 

первых шагов добиваться у учащегося яркого виолончельного звучания. 

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

октаву, 6 - 8 этюдов, 8-10 разнохарактерных пьес. Подготовка к 
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самостоятельному чтению нот с листа. Первый учебный год подразумевает 

одну годовую аттестацию учащегося в конце года. 

По окончании первого года обучения учащиеся 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. 

Примерный репертуарный список 

Упражнения, гаммы 

Гаммы D-dur,G-dur,C-dur, F-dur - однооктавные 
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Хрестоматия пед.реп.1-2кл.(ред..Сапожников Р.) 

Этюды: 

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 – На зеленом лугу 

Русская народная песня – Там за речкой 

Русская народная песня - Как на тоненький ледок 

Русская народная песня – Не летай, соловей 

Русская народная песня – Исходила младешенька 

Белорусская народная песня  - Ой, лопнул обруч 

Русская народная песня  - Заиграй моя волынка 

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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Примеры программ переводного экзамена: 

Вариант 1  

Русская народная песня - Во саду ли, в огороде 

Моцарт В.- Аллегретто 

     Вариант 2  

               Люлли Ж. – Песенка 

Русская народная песня – Во поле береза стояла                      

Второй класс 

  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,  6-8 этюдов, 8-10 разнохарактерных пьес, 

ознакомиться с крупной формой. Закрепление навыков  самостоятельного  

чтения нот с листа. 

По окончании второго года обучения учащиеся должны: 

знать: 

- терминологию,    касающуюся    динамических,    штриховых    и 
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аппликатурных обозначений на период второго года обучения; 

- жанры исполняемых произведений; 

- тоново-полутоновый состав мажорных гамм; 

- основные пальцево-аппликатурные группировки - позиции  

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; 

- смена позиций I -IV 

- 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, 
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комбинированные штрихи, мартле,); 

- аккуратный переход со струны на струну смычком; 

- скоординированная работа правой и левой рук; 

- осмысленная фразировка при исполнении произведения. 

                                     Примерный репертуарный список 

 Упражнения, гаммы 

Гаммы ( G, D, d, C – в одну - две октавы ), штрихи: деташе,  легато по 2, 4, 8 

нот  на смычок и  другие комбинации штрихов, 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 
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Римский-Корсаков Н.А. - Проводы зимы 

Шуберт Ф.-  Менуэт  

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

Шуберт  Ф. – Колыбельная 

Экзоде Д. – Менуэт 

Хренников Т. – Песня 

Русская народная песня – Хороводная 

Русская народная песня – Пошел козел в огород 

 Хрестоматия педагогического репертуара для виолончелистов вып. 

I, часть I 1 и 2 классы. ДМШ (ред. сост. Р. Сапожников). 

Чайковский П.  - Старинная французская песня 

Бакланова Н. - Мазурка 

Глинка М. - Ты соловушка, умолкни 

 Кюи И. - Весенняя пьеса 

Александрова А - Осень 

 Гедике А. - Русская песня (перелож. Д. Доброхотова) 

 Бакланова Н. «12 лёгких пьес для виолончели и фортепиано». 

Бакланова Н. -  Алегретто 

Бакланова Н. – Тарантелла 

Волчков И. -  Вариации на украинскую песню 

 Примеры программ переводного экзамена: 

 Вариант 1 

                           Бакланова Н. - Этюд а-moll 

                           Бетховен Л. – Прекрасный цветок 

                          Калинников В. -  Журавель 

  Вариант 2 

Мардеровский Л. -Этюд  №77 

                               Бетховен Л. В.  -  Сурок 
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                               Армянский танец (обр. Асламазяна А.) 

 

Третий класс 

Развитие штриховой  техники; различные сочетания штрихов, знакомство 

с отрывистыми штрихами. Владение приемами вибрации и использование её в 

качестве выразительного средства.  

Освоение грифа, связанное с дальнейшим изучением позиций (II, III), развитием 

техники переходов. Дальнейшее развитие техники левой руки,  использование 

«широкой» позиции, простейших видов  двойных нот, пальцевой беглости.  

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 учащиеся должны:  

знать: 

               -   терминологию в соответствии с годом обучения; 

- жанры исполняемых произведений; 

- тоново-полутоновый состав мажорных и минорных гамм; 

- состав трезвучий и их  обращений; 

 - технику исполнения простейших двойных нот; 

уметь: 

- исполнять двухоктавные гаммы и трезвучия; 

- выполнять    все   требования   грамотного    исполнения   текста 

произведения; 
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-   качественно выполнять переходы  при смене позиций; 

- 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; 

- смены I-IV позиций 

Примерный репертуарный список 

Упражнения,  Гаммы :   

G, g, Е, е  2- октавная гамма , штрихи: деташе,  легато по 2, 4, 8, 16 нот  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  

Перголези Д. -  Песня 
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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 

Моцарт В. - Песня пастушка 

Хрестоматия педагогического репертуара для виолончели                                  

(ред.Сапожникова Р.) вып. 2 часть 1  

Пьесы 3-4 классы 1965 г. (по выбору педагога). 

Бабаджанян А.- Ария 
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Бабаджанян А.  - Танец 

Чайковский П. - Камаринская 

Шуберт Ф. - Экосез 

Сокальский В. - Песенка 

Моцарт Л.- Волынка 

Гедике А. - Танец 

Балакирев М. - Полька 

Чайковский П. - Игра в лошадки, Марш деревянных солдатов, 

Шарманщик поёт. 

Крупная форма 

Волчков И. -  Вариации на тему украинскую народную песню 

Ромберт Б. Соната си ь мажор. 

Гендель Г. -  Гавот с вариациями (пед. репертуар 2 кл.). 

Иордан И.  - Лёгкие пьесы в форме вариаций (по выбору) – пьесы 

современных композиторов II - IVред. сост. А. Стогорский). 

Роберт Б. Четвёртая соната (трио) пед. репертуар ДМШ 2 кл 

Примеры программ переводного экзамена: 

  Вариант 1 

                            Бакланова Н. -  Этюд D-dur 

                            Бетховен Л. -  Песня 

                            Шуберт Ф. -  Экосез 

  Вариант 2 

                            Ли С. -  Этюд g-moll 

                            Чайковский П. – Старинная французская песенка 

Бетховен Л. -  Контрданс 

  Вариант 3 

Мардеровский Л. – «Школа этюдов»  Этюд №151 

 Иордан И.  - Лёгкие пьесы в форме вариаций 
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Четвёртый  класс 

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 двойные 

ноты и аккорды). Исполнение виртуозных пьес и пьес программного 

содержания. 

Закрепление навыков  самостоятельного  чтения нот с листа. 

Формирование исполнительских навыков   в ансамбле или оркестре. 

Самостоятельная настройка инструмента. В течение учебного года следует 

пройти: 4 мажорные и минорные 2-х октавных гамм и 3 вида арпеджио, 8 

этюдов на различные виды техники; 6-8 пьес различного характера, 1-2 

произведения крупной формы. 

По окончании четвёртого года обучения учащиеся должны 

знать: 

- терминологию в соответствии с  годом обучения; 

- жанры исполняемых произведений; 

- музыкальные стили исполняемых произведений; 

- тоново-полутоновый состав мажорных и минорных гамм; 

- состав трезвучий и их обращений; 

уметь: 

- исполнять двухоктавные гаммы и трезвучия; 

- выполнять    все   требования    грамотного   исполнения   текста 

произведения; 

- ярко, эмоционально исполнять выученную программу; 
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- 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: 

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. 

Перголези Д. – Ария 
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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 

. П.Чайковский «15 пьес для детского альбома». 

 Полька,  Неаполитанская  песенка,  Сладкая  грёза, 

Камаринская (на позиции ставки). 

 Пьесы 3 и 4 классы ДМШ (Под общей редакцией С. Неламазяна 1952 

Балакирев - Полька 

 Гендель Г.  - Бурре 

 Гедике А.  - Две миниатюры 

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

 Л. Моцарт - Волынка 

 Ж. Рамо - Сельский танец 

 Р. Шуман - Лотос 

 Пьесы  советских  композиторов.  Младшие  классы  ДМШ 
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(Переложение С. Кальянова) 1968 г. 

. Д. Кабалевский - Пляска на лужайке 

Д. Шостакович - Грустная песня 

Д. Шостакович - Колыбельная 

 «Хрестоматия педагогического репертуара для виолончели вып. 2 

часть 1 пьесы 3 и 4 классы под ред. Р. Сапожникова. 

Крупная форма 

Ромберг Б. - Соната е-moll (1часть) 

Вивальди  А. - Концерт C-dur 

Вивальди А. – Ларго и Аллегро из сонаты ми минор 

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

Бетховен Л. Соната соль мажор перел. Р. Сапожникова. 

 Бетховен Л. Сонатина ре минор. 

Бреваль А. «Соната до мажор – пед. Репертуар 3-4 кл. 

Гедике А. Сонатина пед. репертуар 3-4 кл. 

 Гольтерман Г. Концерт № 4 I часть. 

 Ромберг Б. Соната до мажор часть 1. 

И другие произведения, соответствующие уровню сложности данного класса. 

Примеры программ переводного экзамена: 

Вариант 1 

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

Перголезе Д. - Ария 

Кабалевский  Д. - Галоп 

Вариант 2 

Кальянов  С. - Этюд№193  

Мардеровский Л. «Уроки игры на виолончели» 

Евлахов О. -  Романс 

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

Работа над переходами в более высоких позициях. Знакомство с позицией 

ставки. Совершенствование пальцевой техники левой руки в сочетании с 

дальнейшим развитием техники игры в позициях. Двойные ноты в первой 

позиции. Ознакомление с различными видами  аппликатур  (скольжение,  

чередование)  при  исполнении хроматических последовательностей. 

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. 

 Самостоятельная настройка инструмента. Участие в составе различных 

инструментальных ансамблях или оркестре. Дальнейшее  развитие музыкально-

образного мышления, работа над яркостью и выразительностью исполнения. 

         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 учащиеся должны 

знать: 
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- 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, 

стаккато); 

- осмысленной фразировки при исполнении произведений. 

Примерный репертуарный список 

Гаммы (f ,e ,d, A - в три октавы по выбору), 

штрихи: деташе, легато по 2, 4,8,16 нот на смычок, симметричные и 

несимметричные; комбинации штрихов легато и деташе, мартле, сотийе, стаккато, 

пунктирный штрих; арпеджио; возможно исполнение двойных нот (по выбору) 
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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 

Хрестоматия виолончелиста. Пьесы, средние классы 

Матесон И. – Ария  

Перголези Д. - Ария 

Чайковский  П. - Неаполитанская песенка, Марш деревянных солдатиков 

Гайдн Й -  Серенада 

Бетховен Л. -  Менуэт 

Аренский А. - Колыбельная 

Аренский А. - Баркаролла 

Гедике А. - Скерцо 

 Сен-Санс К. - Романс 

Хрестоматия педагогического репертуара V классы под ред. 

Сапожникова Р. вып. 3, часть I 1967 г. 

Пьесы советских композиторов – переложение С. Кальянова – 1967г. 

Гедике А. соч. 59 № 7 Прелюдия. 

 Глиэр Р. соч. 43 № 4 Утро 

Раков Н.  - Песня 

Г.Гендель  - Ларгетто» 
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Шостакович Д. – Грустная песенка 

Шостакович Д. – Шарманка 

Рамо Ж. – Ригодон 

Глюк К. – Анданте 

Перселл Г. – Танец 

Чайковский П. – Вальс 

Глинка М. - Ноктюрн 

Гольтерман К. – Этюд-каприс 

Форе Б. – Пробуждение 

Гайдн Й. – Финал квартета 

Сен-Санс К. – Лебедь 

Дворжак Ж. – Мелодия 

Гольтерман К. - Каприччио 

Крупная форма  

Концерты и сонаты: 

Бреваль Ж. - Концертино (перел Л. Файяра). 

 Вивальди  Ж. - Концерт ля минор. 

 Гольтерман Г. Концерт № 4, 3 часть. 

 Гольтерман Г. Концерт № 5, 1 и 2 части. 

Марчелло Б. Соната соль мажор. 

 Марчелло Б. Соната ля минор. 

 Нельк А. Концертино 

Бреваль Ж. - Соната C-dur (1часть) 

Бони П. -  Ларго и Аллегро 

Марчелло Б. -  Соната а-moll 

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

Б.Марчелло Соната ми минор (I, II части). 
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Примеры программ переводного экзамена: 

Вариант1 

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

Матесон И. - Ария  

Дженкинсон  Э.  - Танец 

Вариант2 

Дотцауэр Ю. - Этюд №188 Мардеровский Л. «Уроки игры на виолончели» 

Бони  П. - Ларго и Аллегро 

Гольтерман К. - Этюд-каприс 

Шестой   класс 

Продолжение работы над переходами в более высоких позициях. Работа 

над различными видами техники: пассажной и штриховой. Закрепление 

исполнения в позициях ставки. Совершенствование пальцевой техники левой 

руки в сочетании с дальнейшим развитием техники игры в позициях.  

Продолжение работы над исполнением различных штрихов и их 

сочетаний. 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). Работа над 

качественным 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. Совершенствование  музыкально-

исполнительских навыков, расширение технико-художественных возможностей 

учащихся в контексте решения проблем интерпретации.  

В течение учебного года следует пройти: 4 - 5 мажорные и минорные 

трехоктавные гаммы и арпеджио, 7-8  этюдов, 5- 6 разнохарактерных пьес, 1-2 

произведение крупной формы. Закрепление навыков  самостоятельного  чтения 

нот с листа. Совершенствование исполнительских навыков   в ансамбле или 

оркестре. 

По окончании шестого года обучения учащиеся должны 

знать: 

- терминологию в соответствии с годом обучения; 

- жанры и стиль исполняемых произведений; 

- состав трезвучий, D7, VII7 и их обращений; 

-         аппликатуру гаммы в исполнении двойными нотами; 

уметь: 

- исполнять трехоктавные гаммы и орпеджио; 

-     исполнять гаммы двойными нотами; 

-    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; 
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- читки с листа 

-    исполнения штрихов (деташе, легато, портато, мартле, спиккато, сотийе, 

стаккато); 

- осмысленной фразировки при исполнении произведений. 

Примерный репертуарный список 

Гаммы (Fis ,e ,h, A - в три октавы ), исполнение гаммы двойными нотами 

штрихи: деташе, легато по 2, 4,8,16 нот на смычок, симметричные и 

несимметричные; комбинации штрихов легато и деташе, мартле, сотийе, стаккато, 

пунктирный штрих; арпеджио 

Упражнения и этюды: 

Доцауэр Ю. «Избранные этюды» (тетр № 1), «113 этюдов». 

 Этюд №1 -41. 

 Ли С. «Избранные этюды для виолончели» Краков. 

 Этюд №22-45. 

Мардеровский Л. «Избранные этюды для виолончели старшие 

классы». 

Художественный материал 

Сборник пьес 6-7 классы ДМШ (сост. ред. Р.Сапожников). 

 Бах И. Ариозо 

Валентини Д. - Менуэт 

 Гайдн И. - Капричио 

 Гайдн И. - Менуэт 

 Гендель Г. - Ларгетто 

 Корелли Л. - Граве 

Маттесон И. - Ария 

Пьесы  зарубежных  композиторов  XIX  века.  (ред.  сост. 

Р.Сапожников). 

Шуман Р. - Грёзы 
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Шуберт Ф.  - Музыкальный момент 

 Шопен Ф. - Прелюдия 

 Шопен Ф. - -Мазурка 

 Пьесы 5-6-7 кл. (под. Ред. Л.С. Глизбурга). 

 Айвазян А. - Армянский танец 

 Аракишвили Д. - Грузинская песня 

 Рамо Ж. - Менуэт 

 Рамо Ж. - Тамбурин 

Рубинштейн А. - Мелодия 

Концерты, сонаты:  

Бах И.Х Концерт до минор, часть 1. 

Бреваль Ж. -  Концертино 

Вивальди А.  - Концерт соль мажор 

Гольтерман Г. Концерт 3 5 часть II и III. 

Иордан И. Концерт М-Л-1951 г. 

 Ромберг Б. - Концертино ре минор ч. II III. 

 Ромберг Б. - -Концертино ре минор ч 1. 

 Ариати А. - Соната ре мажор ч. 1. 

 Бетховен Л. -  Вариации на тему Генделя 

Вандини А. -  Соната фа мажор. 

 И другие произведения, соответствующие уровню сложности данного 

класса. 

Примеры программ переводного экзамена: 

Вариант 1 

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

Матесон И. - Ария  

Дженкинсон  Э.  - Танец 

Вариант 2 
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Дотцауэр Ю. - Этюд №188 Мардеровский Л. «Уроки игры на виолончели» 

Бони  П. - Ларго и Аллегро 

Гольтерман К. – Каприччиозо 

Седьмой   класс 

Активное освоение виолончельного репертуара разностилевой 

направленности. Исполнение сонат старинных композиторов, концерты 

К.Гольтермана, И.Х.Баха, К.Сен-Санса и других композиторов.  

Романтические пьесы кантиленного и виртуозного характеров. Крупная 

форма более сложной фактуры и содержания.  

Активное участие в концертах отдела и школы, как в сольном 

исполнительстве, так и в составе ансамблей и школьного оркестра.  

         В течение учебного года следует пройти: 4 - 5 мажорные и минорные 

трехоктавные гаммы и арпеджио, 7-8  этюдов, 5- 6 разнохарактерных пьес, 1-2 

произведение крупной формы. Закрепление навыков  самостоятельного  чтения 

нот с листа. Совершенствование исполнительских навыков   в ансамбле или 

оркестре. 

По окончании седьмого года обучения учащиеся должны 

знать: 

- терминологию в соответствии с годом обучения; 

- жанры и стиль исполняемых произведений; 

-         состав трезвучий, D7, VII7 и их обращений; 

-         аппликатуру гаммы в исполнении двойными нотами; 

уметь: 

- исполнять трехоктавные гаммы и орпеджио; 

-    исполнять гаммы двойными нотами; 

-   выполнять   все   требования   грамотного    исполнения   текста 

произведения; 
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-   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, 

стаккато); 

- осмысленной фразировки при исполнении произведений. 

Примерный репертуарный список 

Гаммы (Fis ,e ,h, A, As - в три октавы, D, E – 4 октавы ), исполнение гаммы 

двойными нотами 

штрихи: деташе, легато по 2, 4,8,16 нот на смычок, симметричные и 

несимметричные; комбинации штрихов легато и деташе, мартле, сотийе, стаккато, 

пунктирный штрих; арпеджио 

Упражнения и этюды: 

Доцауэр Ю. «Избранные этюды» (тетр № 1), «113 этюдов».Этюд №1 -41. 

 Ли С. «Избранные этюды для виолончели» Этюд №22-45. 

Мардеровский Л. «Избранные этюды для виолончели старшие 

классы».Этюд № 12,13,14 

Поппер Д. «Этюды»Этюд №№ 2-4 

Художественный материал 

Сборник пьес 6-7 классы ДМШ (сост. ред. Р.Сапожников). 
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Бах И. Ариозо 

Валентини Д. - Менуэт 

Гайдн И. - Капричио 

Гайдн И. - Менуэт 

Гендель Г. - Ларгетто 

Корелли Л. - Граве 

Маттесон И. - Ария 

Пьесы  зарубежных  композиторов  XIX  века.  (ред.  сост. 

Р.Сапожников). 

Шуман Р. - Грёзы 

Шуберт Ф.  - Музыкальный момент 

Шопен Ф. - Прелюдия 

Шопен Ф. - -Мазурка 

Пьесы 5-6-7 кл. (под. Ред. Л.С. Глизбурга). 

Айвазян А. - Армянский танец 

Айвазян А. Грузинский танец 

Аракишвили Д. - Грузинская песня 

Рамо Ж. - Менуэт 

Рамо Ж. - Тамбурин 

Рубинштейн А. – Мелодия 

Ребиков В. - Мазурка 

Чайковский П.-  Песня без слов 

 Глиэр Р. Листок из альбома 

Глиэр Р. Вальс 

Концерты, сонаты:  

Бах И.Х Концерт до минор, часть 1. 

Бреваль Ж. -  Концертино 

Вивальди А.  - Концерт соль мажор 
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Гольтерман Г. Концерт 3 5 часть II и III. 

Иордан И. - Концерт  

 Ромберг Б. - Концертино ре минор ч. II III. 

 Ромберг Б. - -Концертино ре минор ч 1. 

Ариати А. - Соната ре мажор ч. 1. 

Бетховен Л. -  Вариации на тему Генделя 

Вандини А. -  Соната фа мажор. 

И другие произведения, соответствующие уровню сложности данного класса. 

Примеры программ переводного экзамена: 

Вариант 1 

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

Матесон И. - Ария  

Дженкинсон  Э.  - Танец 

Вариант 2 

Дотцауэр Ю. - Этюд №188 Мардеровский Л. «Уроки игры на виолончели» 

Бони  П. - Ларго и Аллегро 

Буккиник М.  Юмореска  

Восьмой класс 

В выпускном классе учащийся может пройти одну или две программы. В 

некоторых случаях допускается повторение произведения ранее 

исполнявшегося. 

Крупная форма более сложной фактуры и содержания. Работа по 

дальнейшему развитию музыкально-исполнительских навыков (в контексте 

решения проблем интерпретации) и ликвидации недочетов. Для большинства 

учащихся последний год это завершение работы по формированию 

исполнительских навыков для (ансамблевого и сольного) музицирования, 

проверка самостоятельности в решении музыкально-технологических задач и 

концертно-исполнительской работе. 
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Активное участие в концертах отдела и школы, как в сольном 

исполнительстве, так и в составе ансамблей и школьного оркестра.  

В течение года ученик должен иметь возможность обыгрывать ее на 

классных вечерах и школьных концертах. 

На итоговую аттестацию представляются: две разнохарактерные пьесы и 

произведение крупной формы. Выпускные программы профессионально 

ориентируемых учащихся составляются в соответствие с "Приемными 

требованиями по специальным дисциплинам" для поступающих в средние 

специальные учебные заведения искусств и культуры  

Программа должна быть построена с учетом индивидуальных 

возможностей ученика и способствовать развитию и демонстрации лучших его 

качеств.  

  Требования к выпускной программе: 

                    Концерт или соната 1часть или 2 и 3 части 

            Пьеса кантиленного характера 

Пьеса  виртуозного характера.  

По окончании восьмого года обучения учащиеся должны 

знать: 

- жанры и стиль исполняемых произведений; 

-         аппликатуру гаммы в исполнении двойными нотами; 

- интонирование фразировки; 

уметь: 

- исполнять трехоктавные гаммы и орпеджио; 

-         исполнять гаммы двойными нотами; 

- выполнять   все   требования   грамотного    исполнения   текста 

произведения; 

- ярко, эмоционально исполнять выученную программу; 

- раскрывать содержание произведения; 
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- 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, 

стаккато); 

- осмысленной фразировки при исполнении произведений. 

Примерный репертуарный список 

Гаммы (Fis ,e ,h, A, d, As - в три октавы, D,  – 4 октавы ), исполнение гаммы 

двойными нотами 

штрихи: деташе, легато по 2, 4,8,16 нот на смычок, симметричные и 

несимметричные; комбинации штрихов легато и деташе, мартле, сотийе, стаккато, 

пунктирный штрих; арпеджио 

Этюды: 

Доцауэр Ю. «Избранные этюды» (тетр № 1), «113 этюдов».Этюд №1 -41. 

 Ли С. «Избранные этюды для виолончели» Этюд №22-45. 

Мардеровский Л. «Избранные этюды для виолончели старшие 

классы». Этюд № 12,13,14 

Поппер Д. «Этюды» Этюд №№ 2-4 

Художественный материал 

Сборник пьес 6-7 классы ДМШ (сост. ред. Р.Сапожников). 

Бах И. Ариозо 

Валентини Д. - Менуэт 
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Гайдн И. - Каприччио 

Гайдн И. - Менуэт 

Гендель Г. - Ларгетто 

Корелли Л. – Граве 

Сен-Санс К. – Лебедь 

Пьесы  зарубежных  композиторов  XIX  века.  (ред.  сост.Р.Сапожников). 

Шуман Р. - Грёзы 

Шуберт Ф.  - Музыкальный момент 

Шопен Ф. - Прелюдия 

Шопен Ф. - -Мазурка 

Пьесы 5-6-7 кл. (под. Ред. Л.С. Глизбурга). 

Айвазян А. - Армянский танец 

Айвазян А. Грузинский танец 

Аракишвили Д. - Грузинская песня 

Рамо Ж. - Менуэт 

Рамо Ж. - Тамбурин 

Рубинштейн А. – Мелодия 

Ребиков В. - Мазурка 

Чайковский П.-  Песня без слов 

 Глиэр Р. Листок из альбома 

Глиэр Р. Вальс 

Маттесон И. – Ария 

Сен-Санс К.- Аллегро Аппассионато 

Бах И.С. - Ария 

Бах И.С. - Сицилиана. 

Гендель Г. - Ларгетто  

Гендель Г. - Сицилиана 

Глазунов А. - Две пьесы. 
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Пьесы русских композиторов 6-7 классы ДМШ 9 сост. и ред. Партии 

виолончели Р. Сапожников). 

Ребиков В. - Мазурка 

Рубинштейн А. - Мелодия  

Чайковский П. - Сентиментальный вальс 

Глинка М. - Мазурка 

Прокофьев С. - Гавот 

Пьесы 5-6-7 классы ДМШ (под ред. Л.С. Гинзбурга). 

Аренский А. - Грустная песня 

Арутюнян А. - Экспромт 

Бетховен Л. - Менуэт 

Власов А. - Мелодия 

Глинка М. - Ноктюрн, «Чувство», «Простодушие». 

Рахманинов С. - Романс 

Салимартини Дж. - Песня 

Персел Г. - Ария 

Чайковский П. -  Ноктюрн 

Концерты, сонаты:  

Ариости А. Соната Ми-бемоль-мажор 

Ариати А. - Соната ре мажор ч. 1. 

Бах И.Х.  Концерт до минор 1 ч 

Бах. И.С  Концерт соль мажор 

Бетховен Л. -  Вариации на тему Генделя 

Бреваль Ж. концертино 

Вивальди А.  - Концерт соль мажор 

Вандини А. -  Соната фа мажор. 

Гольтерман Г. Концерт 3 5 часть II и III. 

Дюпор Ж. Соната Соль-мажор 
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Иордан И. - Концерт  

Лейе Ж. Соната соль-минор 

 Ромберг Б. - Концертино ре минор ч. II III. 

 Ромберг Б.   -Концертино ре минор ч 1.  

И другие произведения, соответствующие уровню сложности данного 

класса. 

Примеры программы итоговой аттестации 

Вариант 1 

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

Бах И. - Ария  

Сен-Санс Ж.  – Аллегро Аппассионато 

Вариант 2 

Дотцауэр Ю. - Этюд №188 Мардеровский Л. «Уроки игры на виолончели» 

Бони  П. - Ларго и Аллегро 

Буккиник М.  Юмореска  

Вариант3 

Ф.Грюцмахер Этюд До мажор 

К.Давыдов  - Романс без слов 

Гольтерман  - Этюд- каприс 

Б.Ромберг Соната До мажор №5 

Ромберг Б. соч. 51 «Концертино» ре минор I ч. 
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II. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результатом освоения учебной программы «Специальность (виолончель)» 

является: 

 наличие у обучающегося интереса к музыкальному искусству, 

самостоятельному музыкальному исполнительству; 

 сформированный комплекс исполнительских знаний, умений и 

навыков, позволяющий  использовать многообразные возможности струнного 

инструмента для достижения наиболее убедительной интерпретации авторского 

текста, самостоятельно накапливать репертуар из музыкальных произведений 

различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм; 

 знание репертуара для струнного инструмента, включающего 

произведения разных стилей и жанров (полифонические произведения, сонаты, 

концерты, пьесы, этюды, инструментальные миниатюры) в соответствии с 

программными требованиями; 

 знание художественно-исполнительских возможностей струнного 

инструмента; 

 знание профессиональной терминологии; 

 наличие умений по чтению с листа музыкальных произведений; 

 навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять 

процессом  исполнения музыкального произведения; 

 навыки по использованию музыкально-исполнительских средств 

выразительности, выполнению  анализа исполняемых произведений, владению 

различными видами техники исполнительства, использованию художественно 

оправданных   технических приемов; 

 наличие творческой  инициативы, сформированных представлений  о 

методике разучивания музыкальных произведений и приемах работы над 

исполнительскими трудностями; 
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 наличие музыкальной памяти, развитого мелодического, 

ладогармонического, тембрового слуха; 

 наличие навыков репетиционно-концертной работы в качестве солиста. 

 

 

III. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

Оценка качества занятий по «Специальности (виолончель)» включает в 

себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся.  

Оценки выставляются по окончании четверти и полугодий учебного года. 

В конце учебного года выставляется итоговая (переводная) оценка.  

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, и осуществляется 

на каждом уроке в виде проверки домашнего задания.  

В рамках текущего контроля проводятся технический и творческий 

зачеты. Технический зачет проводится в I и во II полугодии, начиная с третьего 

класса. На технический зачет выносятся: 

 гамма (арпеджио, аккорды, количество октав и вид гаммы); 

 этюд в соответствии с требованиями по классу; 

 знание терминологии в соответствии с требованиями по классу. 

В выпускном классе творческий зачет не проводится. 

Промежуточная аттестация проводится в виде академических 

концертов в конце первого полугодия в счет аудиторного времени, 
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предусмотренного на учебный предмет, в конце второго полугодия в форме 

экзамена за пределами аудиторного времени. 

Учащиеся 1-го класса выступают на академическом концерте в конце 

года.  Начиная со 2 класса на академическом концерте обучающийся выступает  

в первом полугодии  – 3 пьесы или крупная форма и во втором полугодии -  3 

пьесы или крупная форма.  

Итоговая аттестация проводится в форме выпускного экзамена в 8 

классе в мае месяце. Предваряется итоговая аттестация двумя 

прослушиваниями в рамках текущего контроля в феврале и апреле.  

Экзаменационные программы составляются в соответствии с приёмными 

требованиями по специальным дисциплинам для поступающих в средние 

специальные учебные заведения искусств и культуры. На итоговую аттестацию 

выносится 4-5 произведений: этюд, полифония, крупная форма, кантиленная 

пьеса, виртуозная пьеса. 

По итогам исполнения программы на зачете, академическом концерте, 

экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале: 

Оценка Критерии оценивания исполнения 

5 («отлично») Учащийся должен продемонстрировать весь 

комплекс музыкально-исполнительских 

достижений на данном этапе, грамотно и 

выразительно исполнить свою программу, иметь 

хорошую интонацию, хорошее звучание и 

достаточно развитый инструментализм. 

4 («хорошо») При всех вышеизложенных пунктах не 

достаточно музыкальной выразительности или 

несколько отстает техническое развитие 

обучающегося 

3 («удовлетворительно») Исполнение носит формальный характер, не 

хватает технического развития и 

инструментальных навыков для качественного 

исполнения данной программы, нет понимания 
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стиля исполняемых произведений, звучание 

маловыразительное, есть интонационные 

проблемы 

2 («неудовлетворительно») Программа не донесена по тексту, отсутствуют 

инструментальные навыки, бессмысленное 

исполнение, нечистая интонация, отсутствие  

перспектив дальнейшего обучения на 

инструменте 

Зачет (без оценки) Исполнение соответствует необходимому уровню 

на данном этапе обучения 

При выставлении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее: 

 оценка годовой работы ученика, выведенная на основе его 

продвижения; 

 оценка за выступление на экзаменах; 

 другие выступления ученика в течение учебного года.  

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. 

 

 

IV. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Необходимым условием для успешного обучения игре на виолончели 

является формирование у ученика уже на начальном этапе правильной поставки 

правой и левой рук, посадки за инструментом.  

Развитию техники в узком смысле слова (беглости, четкости, ровности и 

т. д.) способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и 
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этюдами. При освоении гамм, упражнений, этюдов и другого вспомогательного 

материала рекомендуется применение различных вариантов – штриховых, 

динамических, ритмических и т. д. При работе над техникой необходимо давать 

четкие индивидуальные задания и регулярно проверять их выполнение. 

Работа над качеством звука, интонацией, ритмическим рисунком, 

динамикой – важнейшими средствами музыкальной выразительности – должна 

последовательно проводиться на протяжении всех лет обучения и быть 

предметом постоянного внимания педагога. 

В работе над музыкальными произведениями необходимо постоянно 

восстанавливать связь между художественной и технической сторонами 

изучаемого произведения. 

Важной задачей предмета является развитие навыков самостоятельной 

работы над произведением, которое по трудности должно быть легче 

произведений, изучаемых по основной программе на 1-2 класса. 

Репертуар учащихся состоит из технического и художественного 

материала.  

Репертуар должен быть разнообразным по стилю, содержанию, форме, 

жанру, фактуре. При формировании экзаменационных программ  за основу был 

взят общий принцип «сплошной вертикали», т.е. последовательность, 

постепенность и нарастающая сложность репертуара. При составлении 

зачетной или экзаменационной программы важно соблюсти все аспекты 

музыкальных и технических сложностей, освоение которых ученик должен 

продемонстрировать на данном этапе своего развития. Например, если один 

этюд посвящен проблемам левой руки, то желательно, чтобы во втором этюде 

акцент делался на технике штрихов; если выбрана классическая крупная форма, 

то пьеса должна быть романтически-виртуозного характера (и наоборот). 

Комплексный подход, продуманный выбор учебного материала – 

важнейшие факторы успешного развития учеников. 
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К началу каждого полугодия преподаватель составляет на каждого 

ученика индивидуальный план, который утверждает заведующий струнным 

отделением.        В  конце полугодия преподаватель вносит изменения, если они 

были, и информацию обо всех выступлениях ученика с оценкой и краткой 

характеристикой учащегося. При составлении индивидуального плана 

необходимо учитывать индивидуальные и личностные особенности, а также 

степень подготовки учащегося. В репертуар следует включать произведения, 

доступные с точки зрения технической и образной сложности, разнообразные 

по стилю, жанру, форме.  

Важнейший раздел индивидуального плана – работа над этюдами, 

гаммами, упражнениями и другим учебно-вспомогательным материалом. При 

выборе этюдов следует учитывать их художественную и техническую 

значимость. Изучение этюдов может принимать различные формы в 

зависимости от их содержания и учебных задач (ознакомление, чтение нот с 

листа, разучивание до уровня исполнительской законченности). 

 Путь развития ученика определяется лишь в процессе занятий, поэтому 

педагогические требования к ученикам должны быть строго 

дифференцированы, главное, недопустимо включать в индивидуальный план 

произведения, превышающие музыкально-исполнительские возможности 

ученика и не соответствующие его возрастным особенностям. 

 Продвижение учащихся во многом зависит от правильной организации 

их самостоятельных домашних занятий. Очень важно показать учащимся, как 

рационально использовать время, отведенное для работы дома. На уроке 

необходимо четко ставить конкретные задачи и показывать пути их решения, 

фиксировать их в дневнике. Это поможет более осознанно строить домашние 

занятия, развивает навыки самостоятельной работы. В результате учебный 

процесс проходит значительно плодотворнее. 

  Рекомендации по организации самостоятельной работы  
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Самостоятельные занятия должны быть регулярными и 

систематическими. Они должны быть ежедневными. Количество времени, 

расходуемого в домашних занятиях, обуславливается степенью сложности 

проходимого музыкального материала, подготовкой к выступлениям на зачетах 

и концертах. Кроме того, желательно, чтобы ежедневные домашние занятия 

были четко распланированы следующим образом: 

 работа над техническим материалом (гаммы, этюды); 

 работа над пьесами и произведениями крупной формы; 

 проработка наиболее трудных эпизодов в изучаемых произведениях; 

 самостоятельный разбор нового музыкального материала; 

 посещение концертов, спектаклей, а также непосредственное участие 

учащегося в концертной деятельности класса и школы. 

Необходимо научить ребенка самостоятельно  ставить задачи и решать их 

в ходе домашних занятий. Кроме того, важно регулярное посещение различных 

филармонических концертов, музыкальных вечеров, театров, музеев, 

культурных мероприятий. 

Чтобы занятия дома были продуктивнее и интереснее, необходимо 

научить учащегося самостоятельно и творчески мыслить, уметь четко 

формулировать проблему на уроке и находить пути ее решения. 

Для большей мотивации в домашней работе необходимо чаще менять 

репертуар, заинтересовывать участием во всевозможных выступлениях, как в 

качестве солиста, так и в ансамбле. Недопустимо играть одну программу в 

течение учебного года – это притупляет ощущения музыки, тормозит 

творческий процесс, вследствие чего самостоятельные занятия дома становятся 

рутинными, неинтересными и малопродуктивными.   
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