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Рабочая программа учебного предмета «Специальность (виолончель)». 

МАУК ДО ДМШ №3 имени Д. Д, Шостаковича, 2020. – 31 с.  

Настоящая программа составлена на основе Федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области музыкального искусства «Струнные инструменты». 

Данная рабочая программа может быть реализована с применением 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения по 

особому распоряжению Учредителя. 

 

Составитель:  

Кичигина Светлана Анатольевна, преподаватель МАУК ДО ДМШ 

№ 3 имени Д. Д. Шостаковича по классу виолончели.  
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I. Пояснительная записка 

 

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе.  

Данная программа предусматривает срок освоения предмета 

«Специальность» в течение 8 лет для детей, поступивших в первый класс ДМШ 

в возрасте шести лет шести месяцев до девяти лет. Учащиеся, не закончившие 

освоение программы по возрасту или планирующие дальнейшее получение 

среднего профессионального образования в области музыкального искусства, 

обучаются 9 лет. 

Учебный предмет «Специальность (виолончель)» направлен на 

приобретение обучающимися знаний, умений и навыков игры на виолончели, 

получение ими художественного образования, а также на эстетическое 

воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.  

Выявление одаренных детей в раннем возрасте позволяет 

целенаправленно развивать их профессиональные и личные качества, 

необходимые для продолжения профессионального обучения. Кроме того, 

программа рассчитана на формирование у обучающихся навыков творческой 

деятельности, умения планировать свою домашнюю работу, навыков 

осуществления самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, 

умения давать объективную оценку своему труду, навыков взаимодействия с 

преподавателями.  

Данная программа построена на принципах последовательности 

изучения, закрепления и усложнения осваиваемых понятий и умений в течение 

всего периода обучения и помогает преподавателям, ведущим предмет 

«Специальность», оптимально реализовать следующие цели и задачи: 

 пробудить у детей интерес к мировой и отечественной музыке различных 

жанров и стилей; 

 развить индивидуальные музыкально - творческие способности; 
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 познакомить с лучшими образцами классической и современной музыки в 

объёме репертуара ДМШ; 

 научить основам музыкальной грамоты, осознанному восприятию элементов 

музыкального языка, анализу исполняемых произведений, навыкам чтения с 

листа и подбору по слуху; 

 способствовать овладению основными техническими  приёмами, воспитанию 

слухового контроля и культуры звукоизвлечения на струнном инструменте; 

 сформировать у одарённых детей комплекс знаний и умений, позволяющих в 

дальнейшем осваивать профессиональные программы в области 

музыкального искусства; 

 воспитать навык самостоятельной работы над музыкальными 

произведениями; 

 сформировать у обучающихся навык сольных публичных выступлений 

 обеспечить преемственность образовательной программы ДМШ и основных 

образовательных программ среднего профессионального образования. 

Данная программа отражает разнообразие репертуара, академическую 

направленность учебного предмета «Специальность (Виолончель)». 

2. Срок реализации учебного предмета «Специальность (виолончель)» 

для детей, поступивших в образовательное учреждение в первый класс в 

возрасте с шести лет шести месяцев до девяти лет, составляет 8 лет. 

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 программы в области 

музыкального искусства, срок освоения может быть увеличен на один год.  

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

«Специальность (виолончель)»: 
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При сроке обучения 8 лет  объем максимальной учебной нагрузки 

составляет 1777 часов: аудиторной учебной нагрузки по данному предмету - 

592 часа, самостоятельной работы – 1185 часов. В дополнительный год 

обучения объем максимальной учебной нагрузки составляет 297 часов: 

аудиторной учебной нагрузки по данному предмету – 99 часов, 

самостоятельной работы – 198 часов.   

Недельная аудиторная нагрузка распределяется следующим образом:  в 

1-4 классах − по 2ч., в  5-8 классах – по 2,5ч., в 9 классе – по 3ч. в неделю. На 

самостоятельную работу учащихся (выполнение домашнего задания, 

посещение концертов и т.д.) отводится по 6ч. в неделю в 7-9 классе, по 5ч. − в 

5-6 классе, по 4ч. − в 3-4 классе, по 3ч. в неделю − в 1-2 классе. 

Для реализации данной программы требуются: зал для концертных 

выступлений, отдельные классы для индивидуальных занятий, струнные 

инструменты, нотные и аудиоматериалы, аудиовоспроизводящая техника, 

метроном. 

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий: индивидуальная, 

рекомендуемая продолжительность урока - 45 минут.  

Индивидуальная форма позволяет преподавателю лучше узнать ученика, 

его музыкальные возможности, способности, эмоционально-психологические 

особенности.  

Основной формой учебной и воспитательной работы в 

инструментальном классе является урок, проводимый как индивидуальное 

занятие педагога с учеником,    на котором проводится:                        

- проверка домашнего задания с последующим анализом и оценкой 

достигнутого результата; 

- показ способов работы над решением звуковых и технических задач; 

- объяснение новых понятий, приёмов игры;                                          

-анализ образно-эмоционального содержания изучаемого 

произведения; 
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- разбор нового произведения; 

- новое задание для самостоятельной работы. 

5. Цели и задачи предмета «Специальность (виолончель)»: 

Цели:  

 обеспечение развития музыкально-творческих способностей 

учащегося на основе формирования у обучающихся комплекса 

исполнительских навыков, позволяющих воспринимать, осваивать и 

исполнять на виолончели произведения различных жанров и форм в 

соответствии с ФГТ; 

 выявление наиболее одаренных детей в области музыкального 

исполнительства и подготовки их к дальнейшему поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие образовательные программы 

среднего профессионального образования. 

Задачи: 

 создание наиболее благоприятных условий для развития природных задатков 

ученика и эффективной организации учебного процесса. 

 формирование у детей устойчивого интереса к музыке, самостоятельному 

музыкальному исполнительству; развитие эмоционально-образного и 

ассоциативного мышления. 

 формирование и развитие артистических и исполнительских качеств. 

 приобретение учащимися знаний, умений и навыков игры на инструменте, 

позволяющих исполнять музыкальные произведения в соответствии с 

художественным замыслом и стилевыми традициями;  

 выявление и подготовка одарённых детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие основные профессиональные образовательные 

программы в области искусства; 

 воспитание активного интереса к культурным национальным традициям 

через изучение лучших образцов народной музыки и произведений русских 
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классиков, а также знакомство с мировой классической и современной 

музыкальной культурой. 

 воспитание таких важных личностных качеств как настойчивость, 

целеустремлённость, ответственность, выдержка, обязательность, 

самоконтроль, умение планировать свою домашнюю работу, давать 

объективную оценку своему труду и достигнутым результатам. 

 выработка у учащегося  умения взаимодействовать с преподавателем и 

другими учениками в процессе работы, уважительного отношения к иному 

мнению и художественным взглядам. 

6. Обоснование структуры программы учебного предмета 

«Специальность (виолончель)».  

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.  

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». 

7. Методы обучения  

В музыкальной педагогике применяется целый комплекс методов 

обучения. Индивидуальное обучение неразрывно связано с воспитанием 

ученика, с учетом его возрастных и психологических особенностей.  

Для достижения поставленных целей и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения:  
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 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядно-слуховой (показ, наблюдение, демонстрация 

исполнительских приемов); 

 практический (работа на инструменте, упражнения воспроизводящие); 

 аналитический (сравнения и обобщения, развитие логического 

мышления); 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

8. Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда.  

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету «Специальность 

(виолончель)» должны иметь площадь не менее 9 кв.м и звукоизоляцию. В 

образовательном учреждении создаются условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

Размеры виолончелей должны соответствовать антропометрическим 

параметрам: 1/8 для детей 5-6 лет, 1/4 для детей 7-8 лет, 1/2 для детей 9-11 лет, 

3/4 для детей 12-14 лет, 4/4 для детей с 15 лет, а также наличие смычков 

размерами 1/4, 1/2, 3/4, 4/4.   
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II. Содержание учебного предмета 

 

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на 

освоение учебного предмета «Специальность (виолончель)», на 

максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные 

занятия: 

 Срок обучения – 8(9) лет   
 

Класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Продолжительность 
учебных занятий в год 
(в неделях) 

32 33 33 33 33 33 33 33 33 

Количество часов на 
аудиторные занятия в 
неделю 

2 2 2 2 2,5 2,5 2,5 2,5 3 

Общее количество 
часов на аудиторные 
занятия 

691 

Количество часов на 
внеаудиторные 
занятия в неделю 

3 3 4 4 5 5 6 6 6 

Общее количество 
часов на 
внеаудиторные 
(самостоятельные) 
занятия по годам 
обучения 

96 99 132 132 165 165 198 198 198 

Общее количество 
часов на 
внеаудиторные 
(самостоятельные) 
занятия 

1383 

Общее максимальное 
количество часов по 
годам обучения 

160 165 198 198 247,5 247,5 280,5 280,5 297 

Общее максимальное 
количество часов на 
весь период обучения 

2074 
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Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся к 

контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам и другим 

мероприятиям по усмотрению образовательного учреждения. Консультации 

могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного времени. Резерв 

учебного времени можно использовать как перед промежуточной 

(экзаменационной) аттестацией, так и после ее окончания с целью обеспечения 

самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул.  

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным 

предметам определяется с учетом минимальных затрат на подготовку 

домашнего задания, параллельного освоения детьми программ начального и 

основного общего образования. Объем времени на самостоятельную работу 

может определяться с учетом сложившихся педагогических традиций, 

методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика.  

Учебный материал распределяется по годам обучения - классам. Каждый 

класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, данный для освоения 

учебного материала. 

Виды внеаудиторной работы:  

- выполнение домашнего задания; 

- подготовка к контрольным урокам, зачетам и экзаменам; 

- подготовка к концертным, конкурсным выступлениям; 

- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных 

залов, музеев и др.);  

- участие обучающихся в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности образовательного учреждения и др. 

 

Годовые требования по классам 

Первый класс 

Развитие музыкально-слуховых представлений и музыкально-образного 

мышления. Работа над постановкой, организацией целесообразных игровых 

движений. 
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Нотная грамота, чтение нот в басовом ключе, простейшие динамические, 

штриховые и аппликатурные обозначения. Изучение первой позиции в узком 

расположении пальцев (первое полугодие) и широком расположении пальцев 

(второе полугодие). 

Развитие навыков ведения и распределения смычка, изучение простейших 

видов штрихов: «деташе» целым смычком и его частями, «легато» по 2—4 

ноты на смычок, комбинированные штрихи, переходы со струны на струну. 

Качество звучания, интонация, ритм. Простейшие упражнения для левой 

руки. 

Гаммы и трезвучия в наиболее удобных тональностях. Исполнение 

народных мелодий и несложных пьес. Подготовка к чтению с листа. 

В конце первого полугодия возможны изучение IV позиции, выработка 

начальных навыков переходов (смены позиций). 

В течение учебного года проработать с учеником 3-4 мажорных и 

минорных гаммы и трезвучия в одну октаву и 1-2 гаммы в две октавы, 10-12 

этюдов, 8-10 пьес. 

Примерный репертуарный список: 

Ли С. Этюд №7  

Куммер И. Этюд ми минор  

Сапожников Р. «Хороводная»  

Русская народная песня  

Армянский народный танец 

Армянская народная песня 

Калинников «Журавель» 

Гречанинов «Утренняя прогулка» 

Второй класс 

Дальнейшая работа над развитием музыкально-образного мышления. 

Продолжение работы над постановочно-двигательными навыками, интонацией, 

звукоизвлечением и ритмом. Повышение требовательности к качеству 
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исполнения штрихов: «деташе», «легато» до восьми нот на смычок и их 

сочетаний в медленном и более подвижном темпе. 

Асимметричные штрихи. Акценты. Триоли. Пунктирный ритм. 

Простейшие виды двойных нот (с применением открытых струн), закрепление 

навыка широкого расположения пальцев на грифе (первый и второй виды), 

работа над развитием артикуляции пальцев в 1 позиции. Изучение IV, 

половинной и III позиций. Начальное развитие навыков в смене позиций. 

Флажолеты. Настройка инструмента. Двухоктавные мажорные и минорные 

гаммы и арпеджио с применением изучаемых позиций. Использование 

специальной аппликатуры при смене позиций. 

Развитие начальных навыков чтения нот с листа в присутствии педагога. 

Подготовка к игре в ансамбле на нетрудном материале. 

В течение учебного года проработать с учеником: 5-6 двухоктавных 

мажорных и минорных гамм и трезвучий, 8—10 этюдов, 6—8 пьес. 

Примерный репертуарный список: 

Лазько А. Этюды №№ 1-3 

Дотцауэр Ф. Этюды №№ 1-4 

Ромберг Б. Этюд № 104 

Бетховен Л. «Песня» 

Раков «Сад в цвету» 

Бакланова «Аллегретто», «Романс» 

Шуман Р. «Веселый крестьянин» 

Кальянов С. Этюд ми минор 

Варламов А. «Красный сарафан» 

Гречанинов «Весельчак» 

Бетховен «Песня», «Контрданс» 

Бакланова «Тарантелла», «Мазурка» 

Глинка М. «Ходит ветер у ворот» 

Шостакович Д. «Лирическая песня» 

Волчков И. Вариации 
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Ромберг. Соната до мажор, 1ч. 

    

Третий класс 

Дальнейшая работа над развитием музыкально-образного мышления и 

исполнительских навыков учащихся. Работа над качеством звука, сменой 

позиций, интонацией и ритмом. Изучение более сложных штрихов: «деташе», 

«легато» до восьми нот на смычок в медленном и более подвижном темпе, 

комбинированных штрихов, изучение штрихов «мартеле», «стаккато». 

Изучение более сложных ритмов.  

Упражнения для развития беглости пальцев. Подготовительные 

упражнения к работе над трелью. Подготовительные упражнения к изучению 

двойных нот. Изучение II, V, VI, VII позиций (большое внимание обратить на 

изучение II позиции, особенно трудной в широком расположении пальцев). 

Закрепление навыков смены позиций. Несложные двойные ноты, аккорды, 

натуральные флажолеты. Освоение навыка вибрации. Знакомство с теноровым 

и скрипичным ключами. Подготовка к изучению крупной формы.  

Чтение с листа легких, доступных пьес, навыки самостоятельного разбора 

несложного материала. Игра в ансамбле. Настройка инструмента. 

В течение учебного года проработать с учеником двухоктавные гаммы и 

трезвучия до четырех знаков (минорные до трех знаков) в умеренном и более 

подвижном темпе. Самостоятельное разучивание музыкального произведения. 

Чтение с листа. 

Примерный репертуарный список: 

Мерк И. Этюд № 15  

Гречанинов А. «В сумерки»  

Бах И. С. Бурре  

Куммер Ф. Этюд № 30.  

Шостакович Д. Колыбельная.  

Мусоргский М. Песня 

Комаровский. Этюд «За работой»  
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Ромберг Б. Соната Си-бемоль мажор.  

 

Четвертый класс 

Дальнейшая работа над развитием музыкально-образного мышления и 

исполнительских навыков при более высоких требованиях к качеству звука и 

выразительности исполнения. Вибрация. Работа над интонацией, динамикой, 

ритмом. Дальнейшее развитие штриховой техники: «деташе», «легато», 

«мартеле», «стаккато», «спиккато». Закрепление навыков игры в первых 

четырех позициях. Изучение высоких - V, VI и VII - позиций. Знакомство с 

позицией ставки. Развитие беглости пальцев левой руки. Трель. 

Более основательное изучение арпеджио с использованием различной 

аппликатуры, упражнений. Несложные хроматические последовательности. 

Ознакомление с четырехоктавными гаммами и трезвучиями. 

Чтение нот с листа. Самостоятельная работа над разбором нового 

материала. Изучение двойных нот и аккордов. Натуральные флажолеты. 

В течение учебного года проработать с учебником: 6-8 гамм (мажорных и 

минорных) и арпеджио с переходами в позиции; 6-8 этюдов на различные виды 

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

Примерный репертуарный список: 

Поппер Д. Этюд Фа мажор. 

Гендель Г. Largo. 

Евлахов О. Романс. 

Нельк А. Этюд№ 5 ми минор. 

Ромберг Б. Соната До мажор, ч. I. 

Дотцауэр И. Этюд № 52 ми минор. 

Марчелло Б. Соната Соль мажор, 1 и II ч. 

Пятый класс 

Дальнейшее развитие музыкально-образного мышления и 

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

задач. 

Работа над штрихами в гамме: «деташе», «легато», «мартеле», «стаккато», 

«спиккато», «сотийе». Различные их сочетания. Закрепление приемов игры в 

высоких позициях. Двойные ноты в пределах четырех позиций (терции, 

сексты). Работа над соединением позиций при игре двойными нотами. 

Дальнейшая работа над двух- и трехоктавными гаммами. Изучение 

хроматической гаммы. Работа над беглостью. 

В течение учебного года проработать с учеником: гаммы и арпеджио в 

тональностях до 3-4 знаков различными штрихами, 6-8 этюдов, 4-6 пьес, 2 

произведения крупной формы. Чтение нот с листа. 

 

Примерный репертуарный список: 

Дотцауэр Ю. Этюд №42.  

Свиридов Г. Грустная песня.  

Ли С. Этюд № 4 ля минор.  

Кленгель Ю. Концертино До мажор.  

Марчелло Б. Соната Фа мажор, I и II части.  

Нельк А. Этюд № 10 Соль мажор.  

Гольтерман Г. Концерт № 5,1 часть.  

Вивальди А. Соната ля-минор I и П ч. 

Шестой класс 

Дальнейшее развитие музыкально-образного мышления и 

исполнительских навыков. Совершенствование штрихов «деташе», «легато», 

«мартеле», «сотийе». Развитие техники левой руки: трели, различные виды 

соединения позиций, двойные ноты. Аккорды. Флажолеты (натуральные и 

искусственные). Закрепление позиций ставки. Гаммы в двойных нотах (терции 

и сексты). Начало изучения октав. 
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Чтение нот с листа. Самостоятельная работа над посильным для ученика 

репертуаром. 

В течение учебного года проработать с учеником: 5-6 четырехоктавных 

гамм и арпеджио с применением различных штрихов, а также «легато» по 8, 12. 

16 нот на смычок. Доминантсептаккорд с обращениями рекомендуется изучать 

с более подвинутыми учащимися. Две гаммы двойными нотами — терциями, 

секстами и октавами в пределах четырех позиций. 5—7 этюдов, 4—6 пьес. 2 

произведения крупной формы. 

Примерный репертуарный список: 

Куммер Ф. Этюд № 31 (соль минор).  

Давыдов К. Романс 

Гендель Г. Прелюдия 

Глиэр Р. Вальс 

Марчелло Б. Соната ми минор (I и П чч.). 

Ромберг Б. Концертино III ч. (Рондо). 

Маттезон И. Ария 

Грюцмахер Ф. Этюд До мажор. 

Ромберг Б. Концертино I ч. 

Шредер К. Концерт I ч. 

Клочков К. Вечерняя песня 

Седьмой класс 

Дальнейшее развитие музыкально-образного мышления и 

исполнительских навыков. Работа над гаммами и арпеджио в медленном и 

подвижном темпе: гаммы до 32 нот «легато», трезвучия до 12 нот, септаккорды 

до 16 нот «легато». Развитие пальцевой беглости и штриховой техники. Гаммы 

в различных штриховых вариантах. Гаммы в двойных нотах. Подготовка 

выпускной программы. 

В течение учебного года проработать с учеником: 5—6 минорных и 

мажорных гамм, трезвучий с обращениями, в медленном и подвижном темпе 
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различными штриховыми вариантами; 2-3 гаммы двойными нотами (терцин, 

сексты, октавы); 6—8 этюдов, 5—6 пьес,  2 произведения крупной формы.   

 Примеры программ  

I вариант 

Нельк А. Этюд №51, ре-минор  

Вивальди А. Соната ми-минор (все части).  

Чайковский П.Сентиментальный вальс  

Бетховен Л. Менуэт  

Гайдн Й.-Поппер Д. Концерт до мажор. 

 

II вариант 

Дотцауэр Ю. Этюд № 12 (ля-минор).  

Бетховен Л. Тема с вариациями .  

Верачини Фр. Ларго  

Глинка М. «Разлука», Ноктюрн. 

 

III вариант 

Куммер Ф. Этюд № 9 Ре-мажор  

Сен-Сане К. Концерт ля минор  

Ромберг Б. Концерт № 2,1 ч.  

Бонн П. Ларго и Аллегро  

Шостакович Д. Адажио  

Боккерини Л. Концерт си-бемоль мажор. 

Восьмой класс 

Учащиеся 8 класса могут играть на зачетах свободную программу; 

количество зачетов и сроки специально не определены (свободный режим).  

Главная задача этого класса - представить выпускную программу в 

максимально качественном виде. 

Закрепление ранее пройденных гамм с пятью и шестью знаками.  
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Подготовка к выпускному экзамену.  

В выпускном классе учащийся может пройти одну или две программы.  

В некоторых случаях может повторить произведение, исполнявшееся ранее. 

В течение года ученик должен иметь возможность обыгрывать программу 

на классных вечерах и школьных концертах.  

Программа должна быть построена с учетом индивидуальных 

возможностей ученика и показать его с лучшей стороны.  

 Требования к выпускной программе 

          Барочная соната:  1-я и 2-я части или 3-я и 4-я части 

          Концерт: 1-я часть или 2-я и 3-я часть 

          Пьеса виртуозного характера 

Примерный репертуарный список  

Избранные этюды для виолончели. Ред. Ю.Челкаускас. М., 1993 

А.Пиатти  12 Каприсов. Ор. 25. М., 1959 

Пьесы русских композиторов. Сост. Р.Сапожников. М., 1961 

Пьесы зарубежных композиторов XIX века. Сборники 1 и 2. Сост. 

Р.Сапожников. М., 1961, 1968 

Примеры программы  экзамена 

I вариант 

М.Букиник Этюд ми минор №6, Ж.Дюпор Этюд Ре мажор №8 

А.Капорале Соната ре минор: I, II части или III, IV части 

Б.Ромберг Концерт №2, I часть 

Д.Поппер «Тарантелла» 

 

II вариант 

Ф.Грюцмахер Этюд Ми мажор. Ор.38 №9, И.Буассо Этюд Соль мажор №30 

Л.Боккерини Соната До мажор 

Г.Гольтерман Концерт №1, I часть 

Дж.Фрескобальди Токката 
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III вариант 

Д.Поппер Этюд до минор. Ор.73  №11, А.Пиатти Каприс соль минор. Ор.25 

№1 

Ж..Бреваль Соната Соль мажор 

К.Давыдов Концерт №4, I часть 

Д.Поппер «Прялка» 

Учащиеся, продолжающие обучение в 9 классе, сдают выпускной экзамен в 9 

классе. 

Девятый класс 

В этом классе обучаются учащиеся, которые целенаправленно готовятся к 

поступлению в среднее профессиональное образовательное учреждение.  

Программу необходимо построить так, чтобы она дала возможность 

развить у учащегося все его технические и музыкальные потенциальные 

возможности, привести исполнительские и инструментальные навыки к 

предпрофессиональному уровню, необходимому для дальнейшего обучения в 

музыкальном колледже. 

Примеры программы экзамена 

I вариант 

Д.Поппер этюд До мажор. Ор.73 №8, Д.Поппер Этюд Фа мажор. Ор.73 №34 

К.Давыдов концерт №1, I часть 

Д.Поппер «Венгерская рапсодия» 

 

II вариант 

Д.Поппер Этюд Фа мажор. Ор.73 №23, Д.Поппер Этюд Ми-бемоль мажор. 

Ор.73 №9 

Э.Лало Концерт ре минор I часть 

К.Вебер Adagio и Rondo 
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III вариант 

Ф.Серве Этюд Ре мажор. Ор.11 №2, А.Пиатти Каприс ре минор. Ор.25 №9 

К.Сен-Санс Концерт ля минор 

Д.Поппер «Танец эльфов»  

 



22 
 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Результатом освоения основного предмета «Специальность» 

программы «Струнные инструменты» является приобретение учащимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

 

- знания художественно-эстетических и технических особенностей, 

характерных для сольного и ансамблевого исполнительства; 

- знания музыкальной терминологии; 

- умения грамотно исполнять музыкальные произведения как сольно, так и 

при игре в ансамбле на струнном инструменте; 

- умения самостоятельно разучивать музыкальные произведения  различных 

жанров и стилей на струнном инструменте; 

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

разучивании несложного музыкального произведения на струнном 

инструменте; 

- умения создавать  художественный образ при исполнении музыкального 

произведения на струнном инструменте; 

- навыков чтения с листа несложных музыкальных произведений; 

- навыков подбора по слуху; 

- первичных навыков в области теоретического анализа исполняемых 

произведений; 

- навыков публичных выступлений (сольных, ансамблевых). 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание  

Организация контроля над учебным процессом при освоении предмета 

«Специальность» программы «Струнные инструменты» включает в себя: 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и итоговую 

аттестацию учащихся. Текущий контроль успеваемости и промежуточная 
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аттестация осуществляется через систему экзаменов, академических концертов, 

прослушиваний, технических зачетов. Сольные концерты учащихся, 

прослушивание конкурсных и выпускных программ также являются одними из 

форм промежуточной аттестации. 

Технические зачеты проводятся в счет аудиторного времени без 

выставления оценок. Академические концерты, прослушивания, экзамены и 

сольные концерты проводятся вне предусмотренного на основной предмет 

аудиторного времени, при этом  выступление учащихся в I полугодии не 

оценивается. За выступление учащихся на  экзаменах в II полугодии ставятся 

оценки согласно выработанным критериям. 

В течение учебного года оптимально проведение: 

 в I полугодии − двух академических концертов или прослушиваний; 

 в 3-й четверти учебного года − технического зачета; 

 в II полугодии − экзаменов. 

По желанию педагога в течение года проводятся классные концерты. 

Приветствуется участие детей в шефских концертах, в фестивалях и конкурсах 

разного уровня. Внеклассная, самостоятельная работа учащихся включает в 

себя: выполнение домашнего задания, посещение концертов филармонии, 

музыкальных спектаклей, школьных мероприятий и т.д. 

Критерии оценки за исполнение: 

 качество исполнения (стилистически грамотное, осмысленное, 

выразительное и т.д.); 

 рост учащегося по сравнению с предыдущими выступлениями; 

 проявленная музыкальность и техническая оснащенность; 

 уровень сложности исполненной программы;  

 музыкальные способности учащегося; 

Успеваемость учащегося в течение учебного года фиксируется в 

школьной ведомости, журнале преподавателя, индивидуальном плане и 

дневнике. Учащимся 1 класса и 9 класса оценки выставляются по полугодиям. 
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Учащимся с 2 по 8 классы – по четвертям. Для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации действует пятибалльная оценочная 

система: «5+», «5», «5-», «4+», и т.д.  

По результатам выпускного экзамена  (итоговая аттестация) выставляется 

оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно». Для итоговой аттестации создается комиссия, 

включающая не менее трех преподавателей оркестрового отделения, для 

промежуточной аттестации – не менее двух.  

2. Критерии оценки 

Оценке «отлично» соответствует стилистически грамотное, технически 

свободное, эмоционально яркое, цельное исполнение программы. Следует 

обращать внимание на качество звукоизвлечения, владение разнообразными 

штрихами, выразительность интонирования, чувство формы исполняемого 

произведения, метро-ритмичекую точность, артистизм. Уровень сложности 

исполняемых произведений должен соответствовать изложенному в  

настоящей программе.  

    Оценке «хорошо»    соответствует уверенное, грамотное исполнение, 

недостаточно выразительное, или эмоционально однообразное. Допустимы 

мелкие технические погрешности, недостаточное владение 

дифференцированной звучностью, мелкие штриховые неточности. Уровень 

сложности исполняемых произведений должен соответствовать программе 

     Оценке «удовлетворительно»  соответствует недостаточно уверенное, 

маловыразительное исполнение программы, текстовые  неточности или 

технические сбои, недостаточное владение метро-ритмом в произведениях. 

Уровень сложности исполняемых произведений ниже программного. 

    Оценке «неудовлетворительно» соответствует плохое знание текста, 

большое количество ошибок  в игре, сбивчивость, маловыразительность, 

слабая техническая подготовка. 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

Методические рекомендации педагогическим работникам  
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Важнейшей предпосылкой для успешного развития ученика является 

воспитание у него свободной и естественной постановки (организации 

целесообразных игровых движений). 

Правильное положение корпуса, инструмента и смычка, освоение 

целесообразных движений, обусловленных художественно-техническими 

задачами — все это должно быть предметом самого пристального внимания и 

упорной, настойчивой работы педагога и учащегося. 

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. 

Для успешного освоения учебного репертуара детской музыкальной 

школы необходимо также владение позициями и их соединениями, основами 

штриховой техники и разнообразной вибрацией. 

Важно отметить, что начало работы над вибрацией не следует 

форсировать. 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. 

Большое значение для музыкального развития учащихся имеет работа с 

концертмейстером. Исполнение учеником произведений с аккомпанементом 

обогащает музыкальные представления учащихся, помогает лучше понять и 

усвоить содержание произведения, укрепляет и совершенствует интонацию и 

ритмическую организацию учащихся, заставляет добиваться согласованного 

ансамблевого звучания. 

Продвижение учащихся во многом зависит от правильной организации 

и самостоятельных домашних занятий. Очень важно научить учащихся 
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рационально использовать время, отведенное для работы дома. Развитие 

навыков самостоятельно работы у учащихся позволяет педагогу более 

плодотворно использовать время в процесс классных занятий, больше 

наблюдать за учеником, выявляя и развивая его индивидуально-

психологические и физические особенности. 

Общее количество музыкальных произведений, рекомендованных для 

изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается, что 

педагог в работе над репертуаром будет добиваться различной степени 

завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть 

подготовлены для публичного исполнения, другие для показа в условиях 

класса, третьи — с целью ознакомления. Все это обязательно фиксируется в 

индивидуальном плане ученика. 

Творческая и культурно-просветительская работа 

        Участие в творческой работе школы позволяет детям реализовать 

полученные в процессе обучения умения и знания. Ученики младших классов 

принимают участие в школьных тематических и отчётных концертах, 

праздничных мероприятиях, школьных конкурсах, классных концертах. 

Приобретая, таким образом, опыт публичных выступлений, наиболее 

способные ученики могут участвовать в конкурсах и фестивалях  различных 

уровней . Участие в конкурсных выступлениях стимулирует стремление детей 

добиваться  лучших результатов и тем самым активизирует процесс 

самостоятельных и аудиторных занятий, формирует артистические качества 

ученика. 

Совместные с преподавателем посещения филармонических концертов, 

концертов приглашённых музыкантов в концертном зале школы с 

последующим обсуждением прослушанного формируют у учеников 

эстетический вкус и расширяют музыкальный кругозор. Концерты, проводимые 

в детских садах, общеобразовательных школах, библиотеках и других 

площадках способствуют формированию у учащихся желания поделиться 

своими знаниями со своими сверстниками, слушателями разных возрастов. 
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Совместное с преподавателями участие в таких концертах, беседах о музыке 

приобщает детей к культурно-просветительской работе. 

2.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельные занятия должны быть регулярными и 

систематическими. Периодичность занятий - каждый день. Примерный объем 

времени, отводимого на самостоятельную работу - от 2 до 6 часов. 

Объем самостоятельной работы определяется с учетом минимальных 

затрат на подготовку домашнего задания, параллельного  освоения детьми 

программы основного общего образования; важными являются сложившиеся 

педагогические традиции в учебном заведении и методическая 

целесообразность. 

Ученик должен быть физически здоров. Занятия при повышенной 

температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий 

всегда будет отрицательным. 

Индивидуальная домашняя работа может проходить в несколько приемов 

и должна строиться в соответствии с рекомендациями преподавателя по 

специальности. 

Ученик должен уйти с урока с ясным представлением над чем ему 

работать дома. Задачи должны быть кратко и ясно сформулированы в дневнике.  

В первую очередь следует прорабатывать самые сложные музыкальные 

эпизоды, используя различные технические приемы. Хорошо зная умственные 

и физические возможности ученика, педагог может предположить, сколько 

времени займет работа над тем или иным произведением.  

Время, которое затратит ученик на проработку гамм, упражнений и 

этюдов, также определяется индивидуально. 

Домашние занятия должны быть эффективными: занимать минимальное 

количество времени и давать максимальный результат.  
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VI.    Список рекомендуемой нотной и методической литературы 

Раздел I 

Школы игры на виолончели, этюды 

1. Григорян Л. Школа этюдов. 

2. Давыдов К. Школа игры на виолончели. М., 1959. 

3. Ли С. Школа игры на виолончели. М.-Л., 1940. 

4. Мардеровский Л. Уроки игры на виолончели. М., 1962,1986 

5. Сапожников Р. Школа игры на виолончели. М.,1965 

6. Кальянов С. Виолончельная техника. М.,1968 

7. Мардеровский Л. Гаммы и арпеджио. М., 1960 

8. Бакланова Н. Мелодические упражнения в соединении позиций (для 

виолончели в сопровождении фортепиано). М.,1955 

9. Козолупов С.. Гинзбург Л. Сборник этюдов. М.-Л., 1946 

10. Козолупов С., Ширинский С., Козолупова Г., Гинзбург Л. Избранные 

этюды для виолончели. М., 1968 

11. Мардеровский Л. Избранные этюды для старших классов. М., 1966 

12. Педагогический репертуар. Избранные этюды для виолончели. Тетрадь I. 

Сост. А. Никитин, С. Ролдугин. Л., 1984 

13. Сапожников Р. Этюды для начинающих виолончелистов. М.-Л., 1960 

14. Хрестоматия педагогического репертуара для виолончели. Вып. 1. Часть 

2. Этюды, гаммы и упражнения для I и II классов ДМШ / Сост. и ред. 

Р.Сапожников. М., 1969 

15. Хрестоматия педагогического репертуара для виолончели. Вып. 2.  / Сост. 

и ред. Р.Сапожников. М., 1961 

16. Хрестоматия педагогического репертуара для виолончели. Вып. 3. Часть 2 

Этюды для 5 класса ДМШ., / Сост. и ред. Р.Сапожников. М., 1961 

Раздел II 

Пьесы 

17. Бах И.С. Пьесы / Сост.Челкаускас. М., 1978 

18. Барток Б. Детям. Для виолончели и фортепиано. Будапешт, 1957 
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19. Глинка М. Пьесы (переложение для виолончели и фортепиано). Средние и 

старшие классы ДМШ. / Ред.—сост. Ю. Челкаускас. М., 1982 

20. Гречанинов А. Ранним утром. Соч. 126 «б». Десять детских пьес. / Ред. 

партии виолончели Л. Гинзбурга. М.— Л., 1951 

21. Избранные пьесы русских и советских композиторов. 6-7 классы ДМШ. 

Ред.Т.Мчеделова. М., 1969 

22. Моцарт. В. Пьесы. Обработка для виолончели и фортепиано, / Сост. Ю. 

Челкаускас. М., 1982 

23. Новинский Н. Первые уроки игры на виолончели. Л., 1961 

24. Педагогический репертуар для виолончели. ДМШ 1-4 классы. Ред. 

Р.Сапожников. М., 1982 

25. Педагогический репертуар для виолончели ДМШ. Пьесы зарубежных 

композиторов для виолончели и фортепиано / Сост. И. Волчков, М., 1975 

26. Педагогический репертуар для виолончели ДМШ. Пьесы  и ансамбли 

советских композиторов для виолончели и фортепиано / Сост. Р. 

Сапожников. М., 1975 

27. Раков Н. Весна пришла. Пьесы для юных виолончелистов. М., 1964 

28. Русская виолончельная музыка для виолончели и фортепиано. Вып.1 / 

Сост. и ред. В. Тонха. М., 1977 

29. Русская виолончельная музыка для виолончели и фортепиано. Вып.2 / 

Сост. и ред. В. Тонха. М., 1978 

30. Русская виолончельная музыка для виолончели и фортепиано. Вып.3 / 

Сост. и ред. В. Тонха. М., 1979 

31. Русская виолончельная музыка для виолончели и фортепиано. Вып.4 / 

Сост. и ред. В. Тонха. М., 1980 

32. Русская виолончельная музыка для виолончели и фортепиано. Вып.5 / 

Сост. и ред. В. Тонха. М., 1981 

33. Русская виолончельная музыка для виолончели и фортепиано. Вып.6 / 

Сост. и ред. В. Тонха. М., 1982 
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34. Русская виолончельная музыка для виолончели и фортепиано. Вып.7 / 

Сост. и ред. В. Тонха. М., 1983 

35. Сен-Санс К. Аллегро аппассионато. Педагогический репертуар ДМШ. М., 

1954 

36. Хрестоматия педагогического репертуара для виолончели. Вып. 1,часть 1. 

Пьесы для 1 и 2 классов ДМШ / Сост. Р.Сапожников. М., 1967 

37. Хрестоматия педагогического репертуара для виолончели. Вып. 2,часть 1. 

Пьесы для 3 и 4 классов ДМШ / Сост. Р.Сапожников. М., 1967  

38. Хрестоматия для виолончели. Педагогический репертуар. Пьесы, 

ансамбли. Детская музыкальная школа, 3 класс. / Сост. И. Куус, И. 

Оликова, Н. Полупан. М., 1974, 1987 

39. Хрестоматия педагогического репертуара для виолончели. Вып. 3,часть 1. 

Пьесы для 5 класса ДМШ / Сост. Р.Сапожников. М., 1967  

40. Хрестоматия для виолончели. 5 класс ДМШ / Сост и ред И.Волчков., 

М.,1982 

41. Чайковский П. Пьесы / Сост. и ред. Ю.Челкаускас. М., 1984 

 

Раздел III  

 

Концерты 

 

Бах И.Х. (Казадедюс) Концерт до минор. 

Боккерини Л. (Грюцмахер) Концерт Си-бемоль мажор. 

Боккерини Л. Концерт Си-бемоль мажор (уртекст). 

Боккерини Л. (Грюцмахер) Концерт Ре мажор. 

Бреваль А. Концерт До мажор. 

Вивальди А. Концерт До мажор, ля минор, Соль мажор. 

Гайдн И. (Поппер) Концерт До мажор. 

Гендель Г. Концерт До мажор. 

Гольтерман Г. Концерты №№1-5. 
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Гоенс Д. Концерт ля минор. 

Давыдов К. Концерты №№1,3 

Кабалевский Д. Концерт №1. 

Кленгель А. Концертино. 

Нельк А. Концертино 

Ромберг Б. Концерты №№1-4, Концертино. 

Поппер Д. Концерт ми минор. 

Прокофьев С. Концертино. 

Сен-Сане К. Концерт ля минор. 

Шредер Д. Концерт Фа мажор. 

 

Раздел IV 

Сонаты 

Арности И. Соната ми минор. 

Бах И.С. Сюита Соль мажор соло. 

Бетховен Л. Сонатина до минор. 

Бреваль Ж. Сонаты Соль мажор, До мажор. 

Вивальди А. 6 сонат. 

Джеминиани И. 6 сонат. 

Дюпор Ж. Соната Соль мажор. 

Капорале Э. Соната ре минор. 

Корелли А. Сонаты Соль мажор, Ре мажор, Фолия. 

Моцарт В. Сонатина Фа мажор. 

Маре А. Фолия. 

Марчелло Б. 6 сонат. 

Ромберг Б. Сонаты Си-бемоль мажор и ми минор. 

Саммартини А. Соната Соль мажор. 

Тессарини К. Соната Фа мажор. 

Франкёр А, Соната Ми мажор. 

Эккльс И. Соната соль минор 
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Рекомендуемая методическая литература 

 

1. 1.Вопросы музыкальной педагогики. Вып. 2. Под ред. В. Руденко. 

М.,1980 

2. 2.Гинзбург Л. Работа над музыкальным произведением. Методические 

очерки. М., 1961 

3. 3.Григорьев В. Методические взгляды Ю. И. Янкелевича // Ю. И. 

Янкелевич. Педагогическое наследие. М., 1983 

4. 4.Мострас К. Интонация на скрипке, М., 1962 

5. 5.Мострас К. Система домашних занятий скрипача. М,, 1956 

6. 6.Сапожников Р. Обучение начинающего виолончелиста. М., 1978 

7. 7.Сапожников Р. Основы методики обучения игре на виолончели. М., 

1967 

8. 8.Сапожников Р. Первоначальное обучение виолончелиста. Методика 

развития 

9. первоначальных навыков игры на виолончели. М., 1962 

10. 9.Струве Б. Вибрация как исполнительский навык игры на смычковых 

инструментах. М.-Л.,1933 

11. 10.Струве Б. Пути начального развития юных скрипачей и 

виолончелистов. М., 1952 

12. 11.Струве Б. Типовые формы постановки рук инструменталистов, 

(смычковая группа). М., 1934 

13. 12.Янкелевич Ю. Педагогическое наследие. М., 1983 
 

 




