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1. Пояснительная записка 
Детские музыкальные школы ставят своей целью дать детям общее 

музыкальное образование, воспитать их эстетические вкусы, приобщить к 

музыкальной культуре, дать практические навыки и знания, необходимые 

для их дальнейшей общественно-полезной деятельности.  

Перед педагогом по специальности, который является основным 

руководителем и воспитателем ученика, поставлена ответственная задача по 

воспитанию и формированию мировоззрения, морального облика, 

эстетических взглядов и профессионального мастерства ученика.  

В повседневной работе в классе по специальности педагог должен 

прививать ученику интерес к занятиям и любовь к музыке, воспитывая его 

вкус на лучших образцах народной музыки, произведениях классиков, 

советских и зарубежных композиторов.  

Основная цель программы – обеспечение развития музыкально – 

творческих способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, 

умений и навыков в области фортепианного исполнительства. 

 Задачи: 

 формирование у детей устойчивого интереса к музыке, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; развитие эмоционально - образного и 

ассоциативного мышления.  

 формирование и развитие артистических и исполнительских качеств. 

 воспитание активного интереса к культурным национальным традициям 

через изучение лучших образцов мировой классической музыки.  

Программа предназначена для детей, обучающихся на ДООП «Основы 

инструментального исполнительства», срок освоения программы составляет 

4 года. Занятия проходят 1 раз в неделю, длительность одного занятия – 1 

академический час.  
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2. Содержание курса 

Примерные требования по классам 

Первый класс 

Развитие музыкально-слуховых представлений. Основы 

целесообразной постановки. Нотный текст, простейшие динамические, 

штриховые и аппликатурные обозначения. Качество звучания, контроль за 

интонацией, организация ритма. Изучение 1 позиции. Работа над 

простейшими штрихами: деташе, легато и их соединение. Гаммы и трезвучия 

в наиболее лёгких тональностях. В течение года следует пройти 3-4 

мажорных и минорных гамм и трезвучия, 8-10 этюдов, 8-10 пьес. 

 

Инструктивный материал 

Этюды  

Деташе 

Л.Мардеровский «Уроки» №45,46,48,49,50,53,54 

Р.Сапожников «Этюды» №1,2,34 

Легато 

Р.Сапожников Этюды № 7,8,16 

Л.Мардеровский «Уроки» № 64,82,88,89 

Избранные этюды № 20,23 

Смена струн 

Р.Сапожников Этюды № 9,10,11 

Избранные этюды № 20,23 

Комбинированные штрихи 

Л.Мардеровский «Уроки» № 64,76,77 

Р.Сапожников Этюды № 5,6 

Художественный материал 

Р.н.п. «Петушок» 

Р.н.п. «Не летай, соловей! 
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Р.н.п. «Чечёточка» 

Н.Захарьина «Шагай смело!» 

А.Филиппенко «По малину» 

Армянская народная песня 

Армянский народный танец 

Полянский «У нас сегодня дождь» 

Н.Бакланова «Романс», «Мазурка» 

М.Глинка «Не щебечи, соловейку» 

В.А.Моцарт»Аллегретто» 

А.Филиппенко «Цыплята» 

Д.Кабалевский «Прогулка», «Маленькая полька» 

Укр.н.п. «Коляда» 

Р.н.п. «Хороводная» 

Н.Теличеева «Флажки» 

Р.н.п. «Весёлые гуси» 

Р.Диабелли «Анданте» 

Укр.н.п. «Гуси-лебеди летят» 

И.Гайдн «Отрывок из симфонии» 

Ф.Шуберт «Экосез» 

И.Волчков «Вариации на укр.нар.тему» 

 

Примерная программа для перехода во 2 класс 

I вариант: 

Гамма и арпеджио 

Б.Ромберг Этюд №1 

Н.Захарьина «Шагай смело!» 

А.Филиппенко «Цыплята» 

II вариант: 

Гамма и арпеджио 

 А.Филиппенко «По малину» 



7 
 

ВПолянский «У нас сегодня дождь» 

Н.Бакланова Этюд № 69 

Второй класс 

Дальнейшая работа над постановкой, интонацией, звучанием и ритмом. 

Изучение штрихов деташе, легато, мартле и их чередований. Динамические 

изменения звука. Простейшие виды двойных нот. Знакомство с позициями. 

Двухоктавные мажорные и минорные гаммы и арпеджио. В течение года 

учащийся должен пройти 5-6 гамм, 7-8 пьес (из них 1-2 крупные формы), 6-8 

этюдов.  

 

Инструктивный материал 

Рекомендуемые учебные пособия: 

Р.Сапожников «Школа игры на виолончели» 

Л.Мардеровский «Уроки игры на виолончели» 

С.Кальянов «Виолончельная техника» 

Этюды 

Деташе 

Избранные этюды № 18,19,21,24,28 

Л.Мардеровский «Уроки» № 78,80,83,92,108 

А.Григорян «Школа этюдов» № 15,21,27 

Легато 

Избранные этюды № 33,34,35 

Р.Сапожников Этюды № 23,24,34,41 

Л.Мардеровский «Уроки» № 104,110,113,119,193 

Мартле 

Избранные этюды № 29,32 

Р.Сапожников Этюды № 63 

Двойные ноты 

Р.Сапожников Этюды № 44,46 

Комбинированные штрихи 
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Избранные этюды № 22,26,31,36 

Л.Мардеровский «Уроки» № 109,132,136 

Р.Сапожников Этюды № 4,9,11,14,18,19 

Художественный материал 

Л,Бетховен «Песня», «Контрданс», «Сурок» 

Р.Шуман «Весёлый крестьянин» 

А.Варламов «Красный сарафан» 

Армянская народная песня 

Н.Бакланова «Аллегретто» 

М.Леонтович «Ой, пряду» 

Н.Калинников «Журавель» 

Укр.н.п. «Прилетай» 

Й.Брамс «Колыбельная» 

Ф.Шуберт «Менуэт» 

Н.Бакланова «Мазурка» 

М.Старокадомский «Воздушная песня» 

Чешская н.п. «Богатый жених» 

Моравская н.п. «Лирическая» 

 

Произведения крупной формы  

Г.Гендель «Вариации» 

Н.Бакланова «Сонатина» 

 

Примерная программа для перехода в 3 класс 

I вариант: 

Гамма и арпеджио 

Р.Сапожников Этюды № 

Армянская народная песня 

Н.Бакланова «Аллегретто» 



9 
 

 

II вариант: 

Гамма и арпеджио 

Р.Сапожников Этюды № 70 

Г.Гендель «Гавот с вариациями» 

Третий класс 

Дальнейшая работа над постановкой, интонацией, звучанием и ритмом. 

Изучение штрихов деташе, легато, мартле и их чередование. Усвоение 

позиций 1-4 и их чередований. Двойные ноты и несложные аккорды в 1 

позиции. Гаммы и арпеджио в отдельных позициях с применением 

переходов. Хроматические последовательности. Подготовительные 

упражнения к исполнению трели. Элементарные виды флажолетов. 

Подготовительная Работа по усвоению навыков вибрации. Навыки 

самостоятельного разбора несложных произведений. Настройка инструмента. 

Игра в ансамбле. 

В течение года необходимо пройти 5-6 мажорных и минорных гамм и 

арпеджио в 1-4 позициях с переходами, 7-8 этюдов на различные виды 

техники, 6-8 пьес, 1-2 произведения крупной формы. 

 

Инструктивный материал 

Рекомендуемые учебные пособия: 

Мардеровский «Гаммы и арпеджио 

С.Кальянов «Виолончельная техника» 

Этюды 

Деташе 

Избранные этюды № 39,40,42 

Р.Сапожников Этюды № 32,53,55 

А.Григорян «Школа этюдов» № 29,33 

Легато 

Избранные этюды № 36,37,38 



10 
 

Р.Сапожников Этюды № 35,39,40,41 

А.Григорян «Школа этюдов» № 31,34,36 

Смена струн 

Избранные этюды № 39 

Р.Сапожников Этюды № 66,67,68 

Л.Мардеровский «Уроки» № 105,118,119 

Мартле 

Избранные этюды № 65,66 

Р.Сапожников Этюды № 63 

Хроматизм 

Избранные этюды № 84 

Р.Сапожников Этюды № 7 

Художественный материал 

П.Чайковский «Старинная французская песенка» 

Грузинская лезгинка 

В.Сокальский «Песенка» 

А.Гречанинов «В сумерки» 

А.Бабаджанян «Танец» 

М.Глинка «Ходит ветер у ворот» 

А.Гречанинов «Весельчак» 

А.Прокофьев «Ходит месяц над лугами» 

Д Кабалевский «Вроде вальса», «Галоп», Весёлое звено» 

Н.Раков «Идём в поход» 

И.Бах «Менуэт» 

Д.Перголезе «Песня» 

Д.Флисс «Колыбельная» 

Чешская н.п. «Пели в дудки» 

Сперонтес «Ария», «Танец» 

Ж.Векерлен «Песня» Ю.Ищенко «Вальс» 
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Ю.Щуровский «Романс» 

В.Кирейко «Вальс» 

А.Аренский «Колыбельная» 

Н.Римский-Корсаков «Мазурка» 

Л.Бетховен «Экосез» 

Ю.Косенко «Скерцино» 

Д.Кабалевский «Мечтатели» 

 

Произведения крупной формы 

Ю.Щуровский «Сонатина» 

Б.Ромберг «Соната си-бемоль мажор» 

Б.Ромберг «Сонатина ми минор» I ч. 

С.Ли «Сонатина» 

 

Примерная программа для перевода в 4 класс 

I вариант: 

Двухоктавная гамма и три арпеджио 

Л.Мардеровский Этюд № 83 

А.Гречанинов «В сумерки» 

И.Бах «Менуэт» 

Ю.Доцауер Этюд №» 15 

В.Сокальский «Лезгинка» 

 

II вариант: 

Двухоктавная гамма и арпеджио 

Б.Ромберг «Соната си-беоль мажор» 

А.Комаровский Этюд №12 ля минор 

Четвёртый класс 

Дальнейшая работа над развитием музыкально-образного мышления. 

Работа над интонацией, динамикой звучания и ритмом. Работа над штрихами 
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деташе, легато, мартле и их чередование. Ознакомление со штрихами 

стаккато. Изучение 5,4,7 позиций, различные виды их смены. Развитие 

беглости пальцев левой руки. Упражнения и этюды в двойных нотах. 

Ознакомление с трёхоктавными гаммами и арпеджио. Работа над вибрацией. 

Натуральные флажолеты. 

В течение года проработать трёхоктавные гаммы до трёх знаков, 6-8 

этюдов, 4-6 пьес, 2 произведения крупной формы. Чтение нот с листа. 

 

Инструктивный материал 

Рекомендуемые учебные пособия: 

Мардеровский «Гаммы и арпеджио» 

С.Кальянов «Виолончельная техника» 

«Избранные упражнения для виолончели» (сост. И.Волчков) 

 

Этюды 

Деташе 

А.Григорян «Школа этюдов» № 32,47 

Избранные этюды № 80 

Легато 

Избранные этюды № 47,48,50 

А.Григорян «Школа этюдов» № 41,42 

Мартле 

А.Григорян «Школа этюдов» № 48 

Избранные этюды № 68,69 

Хроматизм 

Избранные этюды № 85 

Трель 

Избранные этюды № 93 

Мардеровский «Уроки» № 235,236 

Смена струн 
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Избранные этюды № 58 

А.Григорян «Школа этюдов» № 43 

Двойные ноты 

Избранные этюды № 107,108 

А.Григорян «Школа этюдов» № 45 

Мардеровский «Уроки» № 217,218 

Стаккато 

А.Григорян «Школа этюдов» № 46 

Художественный материал 

М.Глинка «Полька» 

Э.Хачатурян 2 фрагмента из балета «Чипполино» 

И,Стравинский «Анданте» 

К.Караев «Хадумчивость» 

В.Лобос «Колыбельная» 

М.Мусоргский «Песня» 

А.Бабаджанян «Танец» 

Н.Римский-Корсаков «Колыбельная» 

Э.Григ «Листок из альбома» 

Р.Шуман «Дед мороз» 

А.Гречанинов «Зимний вечер» 

П,Чайковский !Игра в лошадки», «Колыбельная в бурю» 

О.Евлахов «Романс» 

А.Комаровский «Вперегонки» 

Г.Шлемюллер «Непрерывное движение» 

А.Гречанинов «Вальс» 

М.Глинка «Испанская песня» 

А.Спендиаров «К розе» 

М.Балакирев «Полька» 

Д.Кабалевский «Клоуны» 
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Д.Шостакович «Грустная песенка», «Шарманка» 

Л.Бетховен «Контрданс» 

В.Косенко «Пастораль» 

 

Произведения крупной формы 

Б.Марчелло «Соната Соль мажор» I ч. 

Б.Ромберг «Соната Домажор» I ч. 

И.Иордпн «Вариации» 

Л.Бетховен «Сонатина Соль мажор» I,II ч. 

А.Гедике «Сонатина» 

Бреваль «Соната До мажор» I ч. 

 

Примерная экзаменационная программа 

I вариант: 

Двухоктавная гамма и арпеджио с переходами  

Ф.Куммер Этюд № 30 

Д.Шостакович «Колыбельная» 

М.Мусоргский «Песня» 

II вариант: 

Двухоктавная гамма и арпеджио с переходами 

Ю.Дотцауер Этюд № 69 

Н.Римский-Корсаков «Колыбельная» 

А.Бабаджанян «Танец» 

III вариант: 

Трёхоктавная гамма и арпеджио 

Б.Ромберг «Соната Домажор» I ч. 

А.Нэльк Этюд № 5 ми минор 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

Выпускник, освоивший программу,  должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 
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 знанием музыкальной терминологии;  

 знанием художественно-эстетических и технических особенностей, 

характерных для сольного исполнительства;  

 умением самостоятельно разучивать музыкальные произведения 

различных жанров и стилей;  

 умением грамотно исполнять музыкальные произведения соло, в 

ансамбле/оркестре;  

 умением самостоятельно преодолевать технические трудности при 

разучивании несложного музыкального произведения;  

 умением создавать художественный образ при исполнении 

музыкального произведения; 

 навыками чтения с листа несложных музыкальных произведений;  

 навыками публичных выступлений (сольных, ансамблевых, 

оркестровых). 

4. Контроль и учет успеваемости 
Важным элементом учебного процесса в школе искусств является 

систематический контроль успеваемости учащихся.  

Основными видами контроля успеваемости учащихся являются: 

текущий контроль успеваемости учащихся, промежуточная аттестация 

учащихся, итоговая аттестация учащихся. Каждый из видов контроля 

успеваемости учащихся имеет свои цели, задачи и формы.  

Текущий контроль успеваемости учащихся направлен на поддержание 

учебной дисциплины и выявление отношения учащегося к изучаемому 

предмету, организацию регулярных домашних занятий и повышение уровня 

освоения текущего учебного материала; имеет воспитательные цели и 

учитывает индивидуальные психологические особенности учащихся.  

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося 

и уровень усвоения им образовательной программы на определенном этапе 

обучения. Наиболее распространенными формами промежуточной 
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аттестации учащихся являются: зачеты (недифференцированный, 

дифференцированный); переводные зачеты (дифференцированные); 

академические концерты; контрольные уроки. 

 Зачеты проводятся в течение учебного года и предполагают публичное 

исполнение технической или академической программы (или части ее) в 

присутствии комиссии. Зачеты могут быть дифференцированными, 

недифференцированными (в зависимости от применяемой системы оценок) с 

обязательным методическим обсуждением, носящим рекомендательный 

аналитический характер. Технический зачет рекомендуется проводить в 

середине третьей четверти учебного года, начиная со 2 класса. Необходимо 

исполнить программу, соответствующую данному классу.  

Переводной зачет проводится в конце учебного года (май) с 

исполнением учебной программы в полном объеме и определяет успешность 

освоения образовательной программы данного года обучения. Переводной 

зачет проводится с применением дифференцированных систем оценок, 

предполагает обязательное методическое обсуждение. 

Академические концерты предлагают те же требования, что и зачеты 

(публичное исполнение учебной программы или части ее в присутствии 

комиссии) и носят открытый характер (с присутствием родителей, учащихся 

и других слушателей (зрителей). Для показа на академических концертах 

преподаватель должен подготовить с учеником 3-4 произведения, различных 

по жанру и форме. 

Итоговая аттестация (экзамен) определяет уровень и качество освоения 

образовательной программы. Экзамены проводятся в выпускном классе, в 

соответствии с действующими учебными планами. Итоговая аттестация 

проводится в мае. На выпускные экзамены выносятся 4 произведения 

различных жанров и форм. Технические навыки учащегося (соответственно 

требованиям программы) проверяются в течение года на зачетах и 

контрольных уроках. Итоговая аттестация проводится с применением 

дифференцированных систем оценок. Оценка итоговой аттестации является 
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одной из составляющих итоговой оценки по данному предмету, фиксируемой 

в свидетельстве об окончании школы. При неудовлетворительной оценке, 

полученной учащимся на итоговой аттестации, не может быть выставлена 

положительная итоговая оценка.  

Итоговая оценка по предмету выводится на основании годовой и 

экзаменационной оценок с учетом оценок промежуточной аттестации, 

полученных учащимися в течение последнего года обучения. Учащиеся, 

освоившие в полном объеме образовательные программы, переводятся в 

следующий класс. 

5. Методические рекомендации 

Предметом пристального внимания преподавателя и учащегося должно 

стать правильное положение корпуса, инструмента и смычка, освоение 

целесообразных движений, обусловленных художественно-техническими 

задачами. Важнейшей предпосылкой для успешного развития ученика 

является воспитание у него свободной и естественной постановки 

(организации целесообразных игровых движений).Постоянное внимание 

следует уделять точной интонации и качеству звукоизвлечения — 

важнейшим средствам музыкальной выразительности. Для выработки точной 

интонации необходимо целенаправленно развивать музыкальный слух 

ученика, чувство самоконтроля.  

К работе над вибрацией следует приступить, когда учащийся усвоит 

необходимые постановочные и двигательные навыки, в частности, изучит 

хотя бы первые позиции. При этом необходимо стремиться к формированию 

у учащегося внутренней потребности к вибрации. Педагог должен привить 

ученику навыки использования грамотной, осмысленной аппликатуры, 

наиболее полно раскрывающей художественное содержание произведения.  

Преподаватель должен заинтересовать учащегося участием во 

всевозможных выступлениях, как в качестве солиста, так и в ансамбле. 

Недопустимо не менять репертуар, так как проигрывание одной программы в 
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течение учебного года  притупляет ощущения музыки и тормозит творческий 

процесс. 

6. Учебно-методическое и материально техническое обеспечение 
программы 

Учебные аудитории для проведения занятий по предмету 

«Музыкальный инструмент (виолончель)» должны быть оснащены 

фортепиано, стульями, подставками.  

В некоторых случаях на уроках могут использоваться учебные аудио - 

и видеозаписи. В этом случае кабинет должен быть оснащен необходимой 

аппаратурой.  

Библиотечный фонд учебного заведения должен быть укомплектован 

необходимой нотной и методической литературой по предмету 

«Музыкальный инструмент (виолончель)». 
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