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C,l,pyKTypa программы учебноl.о Предмета
I. Пtlясниr.еJlьная записка

-харакmерuсmLlка учебноzо преdмеmа, еео л4есmо u Ролt, в образоваmельном
проl,|ессе;

- Срок реаltчзацuч учебноzо преdл,tеmа,.

- объем учебноzо врел4енIt, преdусмоmренньtй учебны,л,t плqнол4
образоваmельноzо учрежdенuя на реалчзацuю учебноео преdл'еmа,.
- Форма провеdенuя учебньш ауоumорньtх заняmuй,.
- I{e,,tu u заdачu учебноzо преdмеmа,.

- обоснова,н1,1е с mрукmурьl проZраммьt учебноzо преd.uеmа,.
-Memodbt обученuя;

- опuсанuе ,маmерuаltьно-mехнLlческuх 
условuй реалuзаL|uч учебноzо преdлlеmа;

II. Содержание учебного предмета

- Свеdенuя о заmраmах учебноzо врем.енu,.

- Гоdовьtе mребованuя по классалt,.

II I. Требова н ия к у ровн ю ttо/I|-о.I,овки обучаюlII и хся

lV. (Dopul)l t мс l,()]lbl l{Oll l.pOJlrl, сис.l.еNlil OtlcIl()li

- АmmесmаLря; L|е_п.Lt., вudbt, форма, соdерэtсанue,.

- КонmрОльные mребованuя на разных эmапах обученuя,.
- KpumepLlu оценкu,.

v. Метод и ческое обеспечен ие учебногtr п Роцесса

- М е m о d uч е с Ku е р е к олл е н d а цuч п е d а z о zч ч е с к IlM р а б о m н ъtк ал4,.

- Р еко,мен d аъluu по орZанuз аL|uч с амос mояmельн ой рабоmьt о бучаюtцl,tхся,.

vI. Списки рекоменлуемой ноr.ной и ме'одической ли'ературы

- Спuсок рекоменdуе,uой ноmной llumepamypbl,.

- Сборнuкu KoHL|epmoB, сонаm ч пьес,.

- Спчсок рекоменdуемой меmоdчческоti Jrumераmур



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

I. Харакmерuсmuка учебноzо преd.uеmо, ezo Jиесmо u роль в
о бр азо в аmел ь н ом пр о цесс е

I Iрограмма учебного предмета <Сгlециальность)) по вИДу инструмента
(виоJIончель)), далее - <Специальнос,гь (виолонче,rrь)> разработана на основе и с
учетом федеральн"lх государственных требований к дополнительной
предпрофессиональной общеобразоватеJIьtлой программе в области музыкального
искусства кСтрунные инструмен.tы)),

учебный предмет <специальность (виолончель)> направлен на
приобрете1-Iие обучающимися знаний, умений и Ilавыков игры на виолончели,
поJlучение ими художественного образова ния, атакже на эстетическое воспитание
и духовно-нравственное развитие ученика.

выявление одаренных детей в рагlнем возрасте позволяет целенаправленно
развивать их гlрофессиональные И личные качества, необходимые Для
продолжения профессионального обучения. Кроме того, программа рассчитана на
формирование у обучающихся навыков творческой деятельности, умения
планироl]ать свою домашнюю работу, навыков осуществления самостоятельноl-о
контроля за своей учебной деятельностьк)) умения давать объективную оценку
своему труду, FIавыков взаимодействия с преподава'еJIями.

учебный Предмет <специальность (виолончель)> направлен на
приобретение обучающимися следук)щих знаний, умений и навыков:
- зн анuя муз ыкальной mер-ullн oлozllll,.

- знанъtя хуdоэюесmвенно-эсmеmuческLlх u

харакmерных dля сольноzо l,lсполнumельсmва,.

mехнuческuх особенносmей,

- уменuя Zра"ц4оmно uсполняmь 
^4узьlкальньrc 

прочзвеdенuя на вllолончелtl,.
- уменuя самосmояm,ельно разучuваmь м.узыкальные прочзвеdенuя разлuчных
жанров u сmuлеri на вuолончелu,.

- у,менuя сал4осmояmельно преоdолеваmь mехнuческuе mруdносmu прu
разучuва нuu н е слО,ж ноеО л4уз ьIкалЬноео проuз Bed е нuЯ на вuолончелLt,.



- у,vtенuя созdаваmь хуdожесmвенньlй образ прч uCпoJlHeHuъ.л,tузьlкальноZо

проu з ве d е нuя н а вuол о н чел1,1,.

- HaBblKoB ll|ипровLlзацu',l, чmенuя с лuсmа несIlожнlэlХ Л4УЗЬlкальньlх

проuзвеdенuЙ на вuолончелu;

- навыков сольных публuчньlх высmупленuй, а mакже в сосmаве cmpyHHozo
ансамбля, кац4ерноzо uлч сuмфончческоzо оркесmров.

!анная гrроIрамма отражает разнообразие репертуара, академическую
наIIравленностЬ учебногО предмета <Специальнос1ь (Виолончель)>.

2, Срок реOлulоцuu учебноzо преdмеmа <Спецuсшьносmь
(вuолончель)> .цля детей, поступив их в образовательное учреждение в
первый класс в l]озрасте:

- с ulесmu леm Lцесmu месяцев do dевяml,l. леm, сосm^вляеm В леm.

лля детей, не закончивших освоение образовательной программы
основного общего образования или среднего (полного) общего образова ния и
планирующих поступление в образовательные учреждения, ре€шизующие
основные профессион€1,1ьные образовательные программы в области
музыкального искусства, срок освоения может быть увеJIичен на один год.

J. объем учебноzо BpeMeHtl, преdусмоmренньtЙ учебны.u плоном
образоваmельноz0 учрелrcdенuя

к С п е цuол ь н ос mь (в uоло н чел ь) > :

но реолuзOцuю учебноzо преlмеmсt

Срок обучения

Мlаксимальная учебная

нагрузка

l7J7 часов

количесr,во часов на

аудиторные занятия

количество часов на

самостоятельную работу

таблuцсt l
8 ;teT 9 лет

207,t

592 69l

l1|J5 1 звз



4, Форма провеdенuЯ учебных ауdumорньIх заняmuй: индивидуальная,

рекомен/lуемая llродолжительность урока - 40 минут.

индивидуальная форма позволяет преподаватеjIю лучше узнать ученика, его
музыкальные возможности, способносr,и, эмоционаJIьFIо- психологические
особенности.

5, Itелu u заdачu учебноzо преd.uеmа кСпецu(Ulьносmь (вuолончель)>

Щели:

, обеспечение развития музыка-цьно-творческих способностей учащегося на
основе формирования у обучающихся комплекса исполнительских навыков,
позволяющих воспринимать, осваивать и исполнять I{a виолончели произведения

различных жанров и форм в соответс.гвии с ФГТ;
, выявление наиболее одаренных деr,ей в сlбласти музыкального

исполнитеJIьс,гва и подготовки их к дальнейшему поступлению в образовательные

учреждения, реализующие образовательI{ые программы среднего
профессионального образов ания.

Задачи:

, освоение музыкальной грамоты, необходимой для владения инструментом
((виолончель)) в пределах программы учебного предмета;
, развитие музыкальных способностей: слуха, памяти, ритма, эмоциональной
сферы, музыкальности и артистизма;

, развитие интереса и лrобвИ К академической музыке и музыкальному
творчеству.

, овладение основными исполнительскими I{авыками игры на виолончели:
чистотой интонации, владением тембровыми красками, тонкостью
динамических о,гтенков, разнообразием вибрации и точностью штрихов,
позволяющими грамотно и выразительно исполнять музык€UIьное произведение
соло, в ансамбле и в оркестре;

, развитие исполниТельской техFIики как необходимого средства Для
реализации художественного замысла композитора;



, обучение навыкам самостоятельной работы с музык€Lтьным материалом и

чтению с листа;

, приобретение детьми опыта творческой деятельности и публичных
высr,уплений;

, фор'ирование у наиболее одаренных выпускников осознанной мотивации к
продоJIжению профессионаJlьного обучения и подготовки их к tsступительным

экзаменам в образовательное учрежление, ре€цизующее профессиональные

образовательные программы.

б. обоснованuе сmрукmур' проzр&.имы учебноzо преd.uеmа
к С пе цuал ь но с mь (в uоло н чел ь) >.

обоснованием структуры программы являются Фгт, отражающие все
аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит сJlедующие разделы:
. сведения о затратах учебного времени, Преztусмотренного 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 обеспечениеучебного процесса.

в соответствии с данными направлениями строится основной раздел
программы <содержание учебного предмета).

7. Memodbt обученuя

в музыкальной педагогике применяется целый комплекс методов
обучения , Индивидуальное обучение неразрывIlо связано с воспитанием ученика,
с учетом его возрастных и психологических особенностей.

для лостижения поставленных целей и реализации задач предмета
используются следующие методы обучения:

о словесный (объяснение, беседа, рассказ);
, нагляДно-слухОвой (показ, наблюДение, демонстрацияисполнительских

приемов);



, прак],ический (работ,а на инструменте, упражнения воспроизводящие);
, аI{алиТическиЙ (сравнеНия и обобцIения, развитие логического мышления);
, эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, хуложественные

впечатления).

в. опuсанuе .цаmерuшгlьно-mехнuческu-y условuй реалuзацuu учебноzо
преd.uеmа

материально-техническая база образовательного учреждения должна

соответствоRать сани,гарным 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

образова,гельIlом учреждении создаются условия для содержания, своевременного

обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.

размеры виолончелей должны соответствовать антропометрическим

парамеl,рам: 1/8 rrля детей 5-6 лет, ll4 для детей 7-8 лет, I12 для детей 9-11 лет, 3/4

для детей l2-14 лет,4l4 для детей с 15 лет, а также наличие смычков размерам и |14,

I12, зl4, 414.

II. СОДЕР}КАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

I. Свеdенuя о заmраmах учебноzо врелrенu, предусмотренного на

освоение учебного предмета <Специальность (виолончель)>, на максимаJIьную,

самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:

Тчб,,tччп 2

Срокобучения-9rlет,



Класс l 2 а
_) 4 5 6 7 8 9

Продцоrrжител ьносl,ь

учебных занятий в
год (в неделях)

з2
,)f
JJ 1]JJ f1JJ ]1

_) _) зз 1,)JJ 1а
_) _)

]аJJ

Количество r{acoB на

аудиторные
занятия в неделI{)

) 2 2 2 2 2 )5-)" )5 аJ

обшее ко.,Iичество

часов на
аудиторные
занятия

69l

Количесl,во часов на
внеауди,l,орные
заня,lия в недеJlю

J аJ 4 4 5 5 б 6 6

Общее коJIичество

часов на
внеаудиторные
(самостоятельные)
занятия по годам
обучения

96 99 lз2 lз
2

l65 l65 l98 l98 198

обшее количество
часов на
внеаудиторные
(самостоятельные)
занятия

l з83

общее
максимальное
количество часов по
годам обучения

160 165 l9t] l98 )4,7 5 247,5 280,5 2в0,5 297

обшее
максима_пьное
количество часов на
весь период
обучения

20] 4



Консульmацuu проводятсЯ с цеJIьЮ подготовки обучающихся к

контрольным урокам, зачетам, экзаменам, ,гворческим 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

самостояте.ltьной работой обучающихся на периоl{ летних каникул.

Объем самостоятельной работы обучающихся в неделю по учебным
предметам определяется с учетом минимальных затрат на подготовку домашнего

задания, Параплельного освоения де,гьми программ начапьного 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.

В udbt внеауd umорно й робоmы :

- вьtполненuе doMataHezo заdанuя,,

- поdzопlовка к конmрольньlм урокам., зачеmам Lt экзал4енам,.

- поdzоmовка к концерmным, конкурсным высmуплен1,1ял|,.

- ПОСеu|еНuе УЧРеЖdенuЙ кульmуры (фъспар,монuЙ, mеаmров, концерmньlх залов,

музеев u dp.),

- учасmuе обучаюu,|uхся в mворческuх меропрuяmuях u кульmурно-

просвеmumельской dеяmельносmu образоваmельноzо учрежdенuя u dp.

2. Гоdовьtе mребованuя по класспм Срок обученuя - 9 леm

В Течение каждого учебного года учащийся должен сыграть два зачета в

первом попу.оди"'.

приведены примерные рекомендованные обшие требования на весь срок обучения.



Тttб,ttttцч 3
[IepBoe полугодие Второе полугодие

l. технический зачет:

- гамма, этюд ( l -3 классы);

l. Зачс,г:

- IIьесы или крупная форма

- гамма, 2 этюда (4-9 классы) | 2. Экзамен (зачет):

2, Зачет:

- крупная форма или2

разнохарактерные .r"aa"r2

- .urru',2 этюда, крупная форм

()бrций pelrcp-1-1,apllыii сIlисOк.' c()c l il }.lcllIl1,1й ll() Ilap2lcTaIomcli c,lor+iIltlcl-1l

Крупная форма
Концерmьt

Вивальди А. Що мажор, ля минор

Бреваль Ж. Ре мажор

Кленгель IO. Концертино Що мажор

Ромберг Б. Концертино I, III части

Гольтерман Г. JYsJФ 5,4,З,2,|,

Гендель Г. си минор

Бах И.К. (Казадезюс) до минор

Стамиц К. Що мажор

Гайдн (Поппер l.) Що мажор

Бах И.С. (ГIятигорский А.) Соль мажор

Боккерини Л.(Грючмахер Ф.) Си-бемоль мажор

Боккерини Л. Си-бемоль мажор
(Уртекст)

Боккерини Л.(Грюцмахер Ф.) Ре мажор

Кабалевский Щ. JYs l

2
Учашиеся 1-4 классов могут играть этюд и 2 пьесы.

J
в средних и старших классах гаммы целесообразно выносить на отдельный зачет, чтобы

(разгрузить) объем исполняемого материма на переводных экзаменах.



Гоенс /{.

Давыдов К.

Ромберг Б.

IIрокофьев С.

Поппер Щ.

Лало Э.

Сен-Санс К.
CoHambt
Ромберг Б.

Бреваль Ж.

Ромберг Б.

Щюпор Ж,

Бетховен Л.

Ариости А.

Корелли А.

Марчелло Б,

Вивальди А.

Саммартини Щж.

Эккльс f{ж.

Капорале А.

Бах И.С.

Тессарини К.

Мlаре М.

Корелли А.

Бреваль Ж.

Франкер Ф.
П t,ec bt tialt пlu-,lе It н0?0 хчрчкпtер0
Евлахов о.

Хачатурян А.

Гедике А.

Щворжак С.

JIя минор

J\ъ4, J\ъ 1

JYgJю 1-4

Концертино

ми миIrор

ре минор

ля минор

Си-бемоль мажор, ми минор

Що мажор

Що мажор
Соль мажор

Сонатина ре минор

ми минор

ре минор

6 сонат

6 сонат

Соль мажор

соль минор

ре минор

Сюита }[s1

Фа мажор

Фолия

Соль мажор

Соль мажор

V[и мажор

Романс

Andantino

Мlиниатюра

Мелодия



Бах И.С.

Александров А.

Массне Ж.

рахманинов С,

Вивальди А.\Марчелло Б

Гранадос Э.

Шопен Ф.

Форе Г,

П ьес trt tt оOв ttltt,H 0z0 ll в Ltрпl.уO,J It 0?0 -ytpu Klllepl

Шлемюллер Г.

Комаровский А.

!женкинсон Э.

Гольтерман Г.

Букиник М1.

Рубинштейн А.

Айвазян А.

Шуберт Ф.

Гольтерман Г.

Ария

романс без слоlз

Мелодия

Largetto

песня без слов

Лебедь

листок из альбома

Вечерняя песня

VIелодия

Сладкая грёза, Сентиментальный ва-пьс,

Ноктюрн, Романс, Осенняя песня

Ария, Ариозо

Ария

Элегия

Прелюдия, Элегия, Вокализ

Adagio

Интермеццо

Этюд ми минор, Прелюдия си минор

Элегия

Непрерывное движение

Вперегонки

Танец

На охоте, В непогоду

IOMopecKa
Прялка

Грузинский танец

Пчёлка

Этюд-каприс, Каприччио

Маттезон И.

Давыдов К.

Рубинштейн А

Гендель Г.

МlендельсонФ.

Сен-Санс К.

Глиэр Р.

Клочков К.

Власов А.

чайковский П.



Римский-Корсаков Н. Полёт шмеля

Сен-Санс К.

Синайе

Гоэнс !.
рахманигrов С.

Альбенис И.

Бородин А.

Айвазян А.

Поппер Щ.

Давыдов К.

Шостакович !.
Кленгель Ю.

Поппер !.
Вебер К.

Поппер Щ.

Первый класс

Аллегро аппассионато

Аллегро спири,гозо

CKepuo

восточtлый танец

Астурия

Хор и пляска половецких девушек

Кончертный этюд

Тарантелла, Прялка

У фонтана

CKepl]o из Сонаты ре минор

Скерцо

Венгерская рапсодия

Adagio и Rondo

Танец Эльфов

Дуdumорные заняmuя 2 часа в неdелю

Са.мосmояmельная рабоmа не л|енее 3-х часов в неdелю

Консульmацuu б часовв zod

В течение года ученик должен освоить первоIIачальные навыки игры на

виолончели: работа над постановкой рук, корпуса, организация рационаJIьных

игровых движений.

Изучение нотной грамоты, изучение нот в басовом ключе, простейшие

динамические, штриховые и аппликатурные обозначения.

Изучение первой позиции в узком расположении па_пьцев, и дапее - в

широком.

Развитие навыков ведения и распределения смычка, изучение

простейших видов штрихов: деташе целым смычком и его частями, legato по

2-4 ьtоты на смычок, комбинированные штрихи, соединение струн.

Качество звучания, интонация, ритм.

Простейшие упражнения для укрепления правой и левой руки.



Гаммы и трезвучия в 1-2 октавы.

Исполнение народных и несложных пьес.

Подготовка к чтениtо с листа.

В конце первого полугодия возможно изучение IV позиции, выработка

нача_пьных навыков переходов (смены ltозиций).

Выбор репертуара для классной работы, зачетов и экзаменов зависит от

индивидуальных особенностеЙ каждого конкретного ученика, его музыкальных

данных, трудоспособности и меl,одическоЙ целесообразности данноЙ

программы.

Примерный репертуарный список

Р.Сапожников. LIIкола игры на виолончели. М., l987

Хрестоматия педагогического репертуара. Выгl. l. Часть 2.

Этюды, гаммы и упражнения для I-II классов. Ред и сост. Р.Сапожников. М.,1969

Хрестоматия педагогического репер,гуара. Вып. l. Часть 1.

Пьесы для I-II классов. Ред и сост. Р.Сапожников. М.,19б7

Нотная папка виоJ-Iончелиста. Три тетради. Сост. и ред. Н.Н.Шаховская М., 2004

Л.Марлеровский Уроки игры на виолончели. М,> Музыка)),1990

Примеры программы переводного экзамена (зачета)

Перв bt й вар uанm (са.u bt й неслоltсн bt й)

Гаммы Ре мажор или Соль мажор (однооктавные), Т35, 346

Б.Ромберг Этюд /[о мажор

Н.Бакланова Романс,

А.Айвазян Песня и танец

Вmорой ворuанm

Гаммы Си-бемоль мажор или Що мажор (лвухоктавные), Т35, 346

С. Ли Этюд Соль мажор J\Ъl l l

А.Варламов <Красный сарафапu,

Л.Бетховен <Контрланс> J\Ф l

И.Волчков <Вариации на украинскую тему))



Треmuй варuанm

Гаммы Соль мажор иllи Ля мажор (лвухоктавные), Т'з5, VI6, Sаб (по три legato)

Ю.Дотцауэр Этюл <Тема с вариациями

Л. Бет,ховен <Кон,грланс>> J\Гч2

Б.Ромберг Соната Си-бемоль мажор I час,гь

Чеmверmый варuан (упрощенный)

Гаммы Соль мажор или Ля мажор (однооктавные), Т 5/3.

р.сапожников Этюд Соль мажо

Н.Бакланова Мелодия

В,Моцарт Аллегретто

Пяmы й вар uанm (упро u4енн bt й)

Гаммы Соль мажор или Що мажор (однооктавные), Т 5/3.

С.Ли Этюд Що мажор

Р.н.п. <Там за речкой >

Р.н.п. <FIа зеленом лугу)

Второй класс 
i

ДуdumорньIе заняmuя 2 часа в неdелю l

Самосmояmельная рабоmа не л4енее 3-х часов в неdелю 
l

IКонсульmацuu 8 часов в zod 
l

Щальнейшая работа над постановкой рук, свободой игровых движений,

интонацией, звукоизвлечением и ритмом,

Изучение гамм мажорного и минорного Jlада, ассиметричные штрихи,

акценты, триоли, пунктирный ритм,

Изучение IV, половинной и III позиции, рабоl,а над переходами при смене

позиций.

Игра legato до восьми нот на смычок, культура распределения смычка.

Закрепление навыка широкого расположения пальцев первого и второго видов.

Развитие навыка чтения нот с листа в присутствии педагога.

Умение анализировать музыкальные и технические задачи.

Подготовка к изучению крупной формы.



Примерный репер,гуарный список

Л.Марлеровский, Уроки игры на виолончели. I\4., 2005

К. Давыдов. Этюды для виолончели. М., 1959

Хрестоматия дllя виоJIонче;rи 1 , 2 кл. Ред. и сост. И.Волчков М.,1977, 1985

Примеры программы переводного экзамена (заче,га)

Первьtй варuанm

Гаммы Ре мажор или Соль мажор (однооктавные), Т'з5,

Л.IVlарлеровский Этюд Соль мажор

Г.Гендель <Гавот с вариациями))

!.Кабалевский <Пионерское звено))

Вmорой варuанm

Гаммы Фа мажор или ля минор (однооктавные), Тз5

А.Комаровский Этюд <За работой>

)t.Б.Векерлен <Песня>

Н, Римский-Корсаков <Мазурка)

Треmuй варuанm

Гаммы Си-бемоль мажор или до минор (однооктавные), Тз5

М,Куммер Этюд Що мажор J\Ъ2l0

О.Евлахов <<Романс>>,

М.Мусоргский <Песня>> из оперы <Сорочинская ярмарка)

Ч е mв ер mbt й вар uа н m (у пр о u4е н н bt й)

Гамма Соль мажор (лвухоктавная), Т 5/3

С. Кальянов Этюд Соль мажор

Р.Шуман < Веселый крестьянин))

А. Гречанинов <Утренняя прогулка))

Третий класс

Дуdumорные заняmuя 2 часа в неdелю

Самосmояmельная рабоmа не менее 4-х часов в неdелю

Консульmацuu В часов Beod

Щальнейшая работа над развитием музык€Lпьных, технических и

исполнительских навыков.



Качество звука, смена позиций, интонация и более сложный ритм.

Знакомство с теноровым ключом.

Комбинированные штрихи, знакомство с новыми штрихами марТЛе и

стаккато. Упражнение на трель, изучение простейших двойных нот. Изучение II,

IV позиции.

Знакомство с вибрацией, теноровым и скрипичным клЮчоМ. НаВЫКИ

самостоятельного разбора несложного материчLпа, игра в ансамбле, настройка

инс,грумента.

Примерный репертуарный список для третьего класса

С.Кальянов. Виолончельная техника. М., l968

Р.Сапожников. Гаммы, Арпеджио, интервалы для виолончели (система

упражнений). М., 1963

Ю.Доцауэр. Избранные этюды. TeTp.I М.|947

Р.Сапожников. Избранные этюды для виолончели I-IV классы ЩМШ. I\4.,1957

Хрестоматия для виолончели. Вып. 2.Часть l.

Пьесы для III-IV классов ДМШ. Р.Сапожников. М.,1967,1914

Н.Раков. 9 пьес. Iи.,196l

Хрестоматия для виолончели. III-Vкласс.

Концерты. Сост. И.Волчков. М., l988

Примеры программы переводного экзамена (зачета)

Первьtй варuанm

Гамма Фа мажор или ля минор (лвухоктавные), TJ5,

А.Нельк Этюд J\Ъ5 ми минор

Н.Бакланова <Тарантелла)),

Щ.Шостакович <Заводная кукла)),

Ж.Метал лиди <Веселый дятел)),

И.Иорюн <Вариации>

Вmорой ворuанm

Гамма Си-бемоль мажор или соль минор с закрытыми струнами (лвухоктавные),

Тз,

С, Ли Этюд ми минор

М.Глинка <Жаворонок)),



Р.Шуман <Дед Мороз>.

Треmuй ворuанm

Гамма !о мажор (двухоктавная) или си минор (лвухоктавная), Тз5

А.Нельк Этюд ре минор (триольный)

о.Евлахов Романс

А,Камаровский кВперегонки)

Ч е mв ер mы й вар uа н m (у про u4е н н bt й)

Гамма Фа мажор ( двухоктавная), Т5/3

Б.Ромберг Эткlд до мажор,

А. Гречанинов <<Весельчак>>,

Л.Бетховен <Песня>.

Четвертый класс

Дуdumорные заняmuя 2 часа в неdелю

Самосmояmельная рабоmа не л4енее 4-х часов в неdелю

Консульmацuu В часов Bzod

Более высокие требования к качеству звука и выразительности исполнения.

Работа над интонацией, вибрацией. Развитие пластики в смене позициЙ и

смычка.

Развитие беглости и артикуляции левой руки.Изучение пятой позиции.

Освоение двойных нот, натуральных флажолетов. Игра legato до восьми

нот на смычок.

Примерный репертуарный список

Этюды на разные виды техники. V класс. Киев, |982

С.Ли. 12 мелодических этюдов соч. 113. M.,l940

Л.Марлеровский, 32 избранных этюда для виолончели. М.,|954

Хрестоматия для виолончели. Старинные и классические сонаты. Вып. 1. Сост.

И.Волчков М., 199l

Б.Марчелло. Сонаты для виолончели и фортепиаFIо. Сост. и ред. Р.Сапожников.

м., 1983

Хрестоматия педагогического репертуара для виолончели. Пьесы для V класса

ДМШ. Вып. 3. Часть 1. Сост. Р. Сапожников. М., 1967



Примеры программы переводного экзамена (зачета)

Первый варианr,

Гаммы f]o мажор или ре минор (лвухоктавные),'I'з5,'I'б

С.Ли Этюд Що мажор

С.Ли Этюд JtIs2 Соль мажор

И.Маттезон Ария

п.чайковский <неаполитанская песенка)

Г.Шлемюллер кНепрерывное движение)

А.Вива;rьди Концерт ля минор (I часть)

Второй вариант

Гаммы Ре мажор (лвухоктавная с закрытыми струнами) или си минор

(лвухоктавная), Тзs, Ть

С.Ли Этюд Соль мажор

Щ.Шостакович <Грустная песенка))

Г.Гольтерман <<На охоте))

А.Вивальди Концерт Ло мажор (весь)

М.Глинка < Испанская песня))

Третий вариант

Гаммы N4и-бемоJlь мажор или фа-лиез минор (,лвухоктавные), Тзs, То,

Ф.Куммер Этюл Що мажор, ре минор

К.Сен-Санс <Лебедь>

й,Гайдп <Серенада>

Б. Ромберг Соната ми минор

И.Иорлан Вариации

пяmый kJlacc

Дуdumорные заняmuя 2,5 часа в неdелю

Са.мосmояmельная рабоmа не менее 5 часов в неdелю

Консульmацuu 8 часов в еоd

Развитие самостоятельности учашегося, повышение требовательности к

выразительности исполнения, усложнение ритмических задач, работа над

беглос,гью и артикуляцией паJlьцев.



Изучение хроматической гаммы, пятой ,шестой позиции, дальнейшее освоение

двойных нот,

Представление о музыке разных стилей и эпох.

Ансамблевое музицирование.

Чтение с листа более сложных произведений,

Примерный репертуарный список

Ю.Щошауэр. Избранные этюды. Тетр. 2. Краков, 1962

Хрестоматия педагогического репертуара для виолончели. Этюды для V класса

ДМШ. Вып. 3. Часть 2. Сост. Р. Сапожников. М., 1961

Педагогический репертуар. Избранные этюды для виолончели. Тетр. 1. Сост.

А.Никитин, С.Ро:rдугин. Л., l984
Пьесы дJIя I]иолончели. Спб,2003

Маленькому виртуозу. Пьесы. Вып. 2, Старшие классы. Спб, 200]

Примеры программы переводного экзамена (зачета)

Первьtй варuанm

Гаммы Ре мажор с закрытыми струнами или до минор (трехоктавные), Тз5, VI6,

Sаб В МаЖОРНОМ И МИНОРНОМ ЛаДУ.

Ф.Грючмахер Этюд lо мажор (с купюрами),

Ю.Дотцауэр Этюд Соль мажор

Перголези <Ария>

Г.Гольтерман <В непогоду)
Б.Ромберг Соната Що мажор J\Ъ5,

Г.Гольтерман Концерт J\Ъ4

Вmорой варuанm

Гаммы Ми мажор или фа минор (трехоктавные), Тз5, VI6, Sдь в мажорном и

минорном ладу, м.маж.7 с обращениями (от основной ноты), ум.7акк. (по шесть и

восемь legato)

Л.Марлеровский Этюд ре минор,

Кальянов Этюл ре минор

Хачатурян <Андантино))

Бетховен <Менуэт>

П.Бони <Largo> и <Allegro>,

Ромберг Соната си бемоль мажор



Треmuй варuонm

Гаммы Ля-бемоль мажор или до-диез минор (трехоктавные), Тз5, VIo, S+o в

мажорном и минорном леду, м.маж.7 с обращениями (от основной ноты), ум.

7акк. (по шесть и восемь legato)

М.Берто Этюд Соль мажор,

Ф.Грючмахер Ре мажор (первый раздел)

А.Глазунов <Испанская серенада>,

А.Вержбилович Этюд

А.Вивальди Соната ми минор,

И.К,Бах Концерт до минор (II, III част,и)

шестой класс

AydumopHblze заняmuя 2,5 часа в неdелю

Са.мосmояm.ельная рабоmа не л4енее 5 часов в неdелю

Консульmацuu по спецuальносmu В часов в eod

Изучение гамм в более сложных тональностях до восьми нот легато,

арпеджио - до шести нот.

Совершенствование штрихов деташе, легато, мартле, сотийе, стаккато.

Развитие техники левой руки на виртуозно-романтических пьесах. Натуральные

и искусственные флажолеты. Закрепление позиции ставки.

Самостоятельная работа над посильным для ученика репертуаром.

Анализ крупной формы.
Возможное участие в школьном оркестре.

Примерный репертуарный список

Л.Марлеровский. Избранные этюды для старших классов. М.,1966

С.Кальянов. Избранные этюды. М., 195

Ф.Грючмахер. Избранные этюды для виолончели. Ред. Ласько. М., |967
Русская виолончельная музыка. Вып. 6. Сост, R.Тонха М.,1982

Пьесы зарубежных композиторов. VI-VII кJlассы. М., 1969

Хрестоматия для виолончели. VI-VII классы, Концерты. Сост. И.Волчков



Примеры программы переводного экзамена (зачета)

Первый вариаlI,г

Гаммы Мlи мажсlр иJlи фа минор (трехоктавные), 'Гз5, VI6, Sць в мажорном и

минорном ладу.

Л.Марлеровский Этюд ре минор, Ф.Куммер Этюд соль минор

Г.Гендеrrь <Ларгетто>, Ф.IIIуберт <Пчёлка>

Б.МIарчелло Соната ми минор (I, II части),

Бони <Largo>, <allegro>

Вmорой варuанm

Гаммы Ля-бемоль мажор (трехоктавная) или до-диез минор (четырехоктавная),

Тз5, VI6, Sць В МаЖОРНОМ И МИНОРНОМ ЛаДУ.

С,Ли Этюд ля минор (секстольный),

Ж.!юпор Этюд f{o мажор (хроматический)

Сен - Санс <<Лебедь>,

Щженкинсон <Танец>

Щ.Эрвелуа Сюита ре минор (I, II части),

ЙГuйдп-t.Поппер Концерт (II, III части)

Третий вариант

Ре-бемоль мажор (четырехоктавная) или соль-диез минор (трехоктавная), Тз5,

VI6, Sаб В МаЖОРНОМ И МИНОРНОМ ЛаДУ.

Л,Мlарлеровский Этюд ля минор (хроматический),

Ф.Грючмахер Этrод Ре мажор (лвойные ноты).
Шлемюллер <Непрерывное движение)

С.Рахманинов <<Элегия>>,

Г.Гольтерман Концерт JЮ3 (I часть)

Маттезон <Ария>

Седьмой класс

Ауdumорные заняmuя 2,5 часа в неdелю

Самосmояmельная рабоmа не л4енее б часов в неdелю

Консульmацuu по спецuальносmu В часов в zоd

Гаммы в различных штриховых вариантах, разви,tие п€Lпьцевой беглости и

штриховой техники, двойные ноты трех видов по две и четыре легато,

одиннадцать видов арпеджио в подвижном темпе.



Активное освоеIlие виолончельного репертуара разностильной

направJIенности.

Крупная форма более с;rожной фактуры и содержания. Активное участие в

концер,гах отдела и шкоJIы, как в сольном исполнительстве, так и в составе

ансамблей и школьного оркестра.

Примерный репертуарный список

С.Козалупов, С.Ширинский, Г.Козалупова, JI.Гинзбург. Избранные этюды для

виолончели. М1,, 1968

Й.Гайдн-!.Поппер Концерт Що мажор, Ред. А.Власов. М., 1952

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

Пьесы зарубежных композиторов XIX века. Сборники | и2. Сост, Р.Сапожников.

м., l96l , l968

Примеры программы переводного экзамена (зачета) Первый

вариант

Гаммы Ля-бемоль мажор или до-диез минор

А.Нельк Этюд JVg10 сочj2,

[О.!отцауэр Этюд JЮ69 ля минор

Шуман <Грезы>,

Букиник <Юмореска>

Щж.Эккльс Соната соль минор,

Й.Гайдн-Щ.Поппер Концерт Що мажор (I часть)

Второй вариант

Ре-бемоль мажор или соль-диез минор

О.Франком Этюд соч.7 J\&9,

В.Фитценгаген Этюд соч.28 J\lbб

Массне <<Элегия>>,

А.Бородин <Хор и пляска половецких девушек)

А.Ариости Соната Ми-бемоль мажор,

Щ.Кабалевский Концерт J\Ъ 1

Третий вариант
Гаммы Си-мажор или ми-бемоль минор

Ф.Грючмахер Этюд Ре мажор (на ставке),

Ж.ЩюIrор Этюд соль минор



С.Рахманинов кВосточный танец>,

А.Айвазян <Концертный этюд))

А.Корелли Соната Соль мажор,

Щюпор Соната соль мажор

восьмой класс

Дуdumорные заняmuя 2,5 часа в неdелю

Са,uосmояmельная ра.боmа не Jиенее б часов в неdелю

Консульmацuu по спецuальносmu В часов в zod

Учащиеся 8 класса могут играть на зачетах свободную программу;

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

Главная задача этого класса - представить выпускную программу в

максимапьно качественном виде.

Закрепление ранее пройденных гамм с tIятью и шестью знаками.

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 индивиду€Lльных

возможностей ученика и показать его с лучшей стороны.

Требо ван uя к в ы пус кно й проzрOлr.це

Барочная соната: |-я и 2-я части или З-я и 4-я части

Концерт: 1-я часть или2-яиЗ-я часть

Пьеса виртуозного характера

Примерный репертуарный список

Избранные этюды для виолончели. Ред. tО.ЧеJIкаускас. М., 199З

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, l968



Примеры программы экзамеliа

Первый вариан,г

М,Букиник Этюд ми минор }lb6,

Ж.Щюпор Этюд Ре мажор IГч8

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

Корелли Соната ре минор

Щ.Поппер <Тарантелла)

Клочков <Вечерняя песня))

Вmорой варuанm

Ф.Грюuмахер Этюд Ми мажор. Ор.З8 Js9

И.Буассо Этюд Соль мажор JЮЗ0

Л.Боккерини Соната Що мажор

Г.Гольтерман Концерт JЮl, I часть
Г.Гол ьт,ерман <Каприччио>

Глазунов <Испанская серенада)

Треmuй варuанm

Щ.Поппер Этюд до минор. Ор.7З Jtl 1',

А.Пиатти Каприс соль минор. Ор.25 JФ1

Ж..Бреваль Соната Соль мажор

К.Щавыдов Концерт NЬ4, I часть

Щ.Поппер <Прялка>

Учащиеся, продолжающие обучение в 9 классе, сдают выпускной

экзамен в 9 классе.

Щевятый класс

AydumopHble Заняmuя 3 часа в неdелю

Са,uосmояmельная рабоmа не менее б часов в неdелю

Консульmацuu по спецuальносmu В ЧаСОВ В zod

В этом классе обучаются учащиеся, которые целенаправленно готовятся к

пос,I,уплению в среднее профессиональное образовательное учреждение.

Программу необходимо построить так, чтобы она дала возможность

развиl,ь у учащегося все его технические и музыкаJIьные потенциаJIьные

возможности, привести исполнительские и иrIструментальные навыки к



предпрофессиональному уровню, необходимому длrI даJIьнейшего обучения в

музы каJI ьном коJlледже.

Примеры программы экзамена

Первый вариант

!.Поппер этюд l{o мажор. Ор.7З J\IЪ8,

Щ.Поппер Этюд Фа мажор. Ор.7З Jф34

К.Давыдов концерт J\Ъ 1, I часть

Щ.Поппер <Венгерская рапсо дия>>

Вmорой варuанm

Щ.Поппер Этюд Фа мажор. Ор.73 JYs23,

!.Поппер Этюд Ми-бемоль мажор. Ор.73 JФ9

Э.Лало Концерт ре минор I часть

К,Вебер Adagio и Rondo

Треmuй варuанm

Ф.Серве Этюд Ре мажор. Op.l 1 JЮ2,

А.Пиатти Каприс ре минор. Ор.25 JФ9

К.Сен-Санс Концерт ля минор

!.Поппер <Танец эльфов>

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

Содержание программы направлено на обеспечение художественно-

эстетического развития личности и приобретения ею художественно-

исполнительских знаний, умений и навыков, таких, как:

. знания основного виолончельного репертуара;

. знания различных исполнительских интерпретаций музыкаJrьных

произведений;

. умения исполнять музыкаJlьные произведения соло и в ансамбле на

достаточном художественном уровне в соответствии со стилевыми

особенностями.

Р е алuз ацuя проер ал4л4 bt о б е с печuвае m :

. формирование у обучающегося интереса к музыкаIIьному искусству,

самостоятельному музыкапьному исполнительству;



. развитие музыкальной памяти, мелодического, ладогармонического,

тембрового слуха;

. формирование комплекса исполнитеJIьских зrIаний, умений и навыков,

позволяюпIих использовать многообразные возможности виолончели для

достижения наиболее убедительной интерпретации авторского текста,

самостоятеJ-Iьно накапJIивать репертуар из музыкаJIьных произведений

различных эпох, стилей, направлений, жанров и форп,t;

. знание в соответствии с программными требованиями виоJIончельного

репертуара, включающего произведения разных стилей и жанров (сюиты,

сонаты, концерты, пьесы, этюды, инструментальные миниатюры);

. знание художественно-исполнительских возможностей виолончели;

. знание гrрофессиональной терминолоI,ии;

.налИЧИеУМенИяЧТенИяноТсЛисТаНесЛожноГоТексТа;

. навыки по воспитанию слухового контроля, умению управлять процессом

исполнения музыкаIIьного произведения;

. навыки по использованию музыкально-исполнительских средств

выразительности, выполнению анализа исполняемых произведений, владению

различными видами техники исполнительства, использованию художественно

оправданных технических приемов;

. наJIичие творческой инициативы, сформированных представлений о

способах разучивания музыкальных произведений и приемах работы над

исполнительским и трудностями;

о наличие элементарных навыков репетиционно-концертной работы в

качестве солиста.



IV. Формы и метолы контроля, система оценок

1. Дmmесmацuя: L|елu, вudы, форма, соdержанuе

Оценка качества реализации учебного предмета "Специальность

(виолончель)" включает в себя текущий контроль успеваемости,

промежуточную и итоговую аттестации обучающихся.

Успеваемость учащихся проверяется на различных выступлениях:

академических зачетах, контрольных уроках, экзаменах, концертах, конкурсах,

прослушиваниях к ним и т.д.

Текущий контроль успеваемости обучаrощихся проводится в счет

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных уроков,

зачетов и экзаменов. Контрольные уроки, зачеты, экзамены могут проходить в

виде технических зачетов, академических концертов, исполнения концертных

программ. Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации

проводятся на завершающих полугодие учебных занятиях в счет аудиторного

времени, предусмотренного на учебный предмет.

Экзамены проводятся за пределами аудиторных учебных занятий.

Итоговая аттестация проводится I] форме выпускных экзаменов,

представляюших собой концертное исполнение программы. По итогам этого

экзамена выставляется оценка " отлично", " хорошо", "удовлетворительно",

"неудовле,гворительно". Учащиеся на выпускном экзамене по специ€Lпьности

"ВиолончеJIь" должны продемонстрировать достаточный технический уровень

владения виолончельrо для создания художественного образа и стиля

исполняемых произведений разных жанров и

отечественных композиторов.

2. Крumерuu оценкu

фор, зарубежных и



0.1o0.1u

5 (<отлично>) соверlпенное и художествен

исполнение, отвечаюцlее вс

на данном этапе обучения

хнически

мысленное

ебованиям

4 (кхорошо>) ценка отражает грамотIlое исполнение,

ебольrцими недочетами (как в техническо

лане, так и в художестI]енном смысле)

З (<уловлетI]ор иl,е.ltьt to> ) сполнеI]ие с бо.llьuIим количеством недочетов,

менно: недоученный текст, слабая техническа

одготовка, малохудожественная игра, отсутстви

вободы игрового аппарата и т.д.

2 (< н еуловлетворительtlо>) омплекс недостатков, являющийся следствие]

)тсутствия домашних занятий, а также плохо

tосещаемости аудиторн ых занятий

(зачет)) (без отметки) отражает доста,гочный уровень подготовки и

исполнения на данном этапе обучения.

Согласно ФГТ, данная система оценки качества исполнения является

основной. В зависимости от сложившихся традциций того или иного учебного

заведения и с учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть

дополнена системой (+) и ((-)), что даст возможность более конкретно отметить

выступление учащегося.

Фонды оценочных средств гIризваны обеспечивать оценку качества

приобретенных выпускниками знаний, умений и навыков, а также степень

готовI{ости учащихся выпускного класса к возможному продолжению

профессионапьного образования в области музыкального искусства.
При выведении итоговой (переводной) оценки учитывается следующее:

. оценка годовой работы ученика;

. оценка на академическом концерте или экзамене;

. другие выступления ученика в течение учебного года.



Оценки выставляются по окончании каждой четверти и полугодий

учебного года.

V. Методическое обеспечение учебного процесса

] . Ме m о d uч е с кu е р ек о л,t е н d ацuu п е d а z о е uч е с к l,tJyl р а б о m н uKaM

Основная форма учебной и воспитательной работы - урок в классе по

специальности, обычно включаюш(ий в себя проверку выполненного задания,

совместную работу педагога и ученика над музыкальным произведением,

рекомендации педагога относительно способов самостоятельной работы

обучающегося. Урок может иметь различную форму, которая определяется не

только конкретными задачами, стоящими перед учеником, но также во многом

обусловлена его индивидуальностью и характером, а также сложившимися в

процессе занятий отношениями ученика и педагога. Работа в классе, как правило,

сочетает словесное объяснение с показом на инструменте музыкального текста.

Важнейшей предпосылкой для успешного развития ученика является

воспитание у него свободной и естественной постановки, развития

целесообразных игровых движений.

Постоянное внимание следует уделять ,гочной интонации и качеству

звукоизвлечения.

Необходимо также овладевать позициями и их соединениями, основами

штриховой техники и разнообразной вибрацией. Педагог должен научить

учащегося навыкам использования грамотной, осмысленной аппликатуры,

наиболее полно раскрывающей художественное содержание произведения.

Большое значение для музыкаJIьного развития учащихся имеет работа с

концертмейстером. Совместное исполнение обогащает музыкаJIьное

представлеI]ие учащихся, помогает лучше понять и усвоить содержание

произведения, укрепляет и совершеIrствует инт,онацию и ритмическую

организацию учащихся, заставляет добиваться согласованного ансамблевого

звучания.

С первых уроков полезно ученику рассказывать об истории инструмента, о

композиторах и выдающихся исполнителях' ярко и выразительно исполнять на

инструменте для ученика музыкапьные произведения.



в работе с учащимися преподаватель доJlжен следовать принципам

последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении
материала. Весь процесс обучения должен быть построен от простого к
сложному, а также учитывать индивидуальные особеннос,ги ученика:
интеллектуальные, физические, музык€Lльные и эмоциональные данные, уровень
его подготовки.

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

т.д.) способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами и

этюдами.

важнейшlими средствами музыкальной выразительности являются:

качество звука, интонация, ритмический рисунок, динамика, фразировка. Работа
над данными элементами музыкального языка лежит в основе учебного процесса.

систематическое р€ввитие навыков чтения с листа входит в обязанность
преподавателя. Ученик должен глубоко и тщательно изучать авторский текст,

стремясь раскрыть содержание и характер произведения.

ПравильнаЯ организация учебного процесса, успешное и всестороннее

развитие музыкально-исполнительских данных ученика зависят непосредственно

от того, насколько тщательно спланирована работа в целом, продуман выбор

репертуара.

В начzLпе каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося
индивидуальный план, который утверждается заведующим отделом. В конце

учебного года преподаватель представляет отчет о его выполнении с

приложением краткой характеристики работы обучаlощегося. При составлении

индивиду€Lпьного плана следует учитывать индивидуально- личностные
особенностИ и степенЬ подготовки обучающегося. В репертуар необходимо
включать произведения, доступные по степени технической и образной
сложнос,ги, высокохудожественные по содержанию, разrrообразные по стилю
жанру, форме и фактуре. Индивидуальные IIJIаны вновь поступивших
обучающихся должны быть составлены к концу сентября после детального
ознакомления с особенностями, возможFIосl,ями и уровнем подготовки ученика.
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самостоя,tельные занятия должны быть регулярными и систематиче

скими.

11ериодичность занятий - каждый день.

Примерный объем времени, отI]одимого на самостоятельную работу - от 2

до б часов.

ОбЪем саМостоятельной работы определяется с учетом минимzшьных

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. Заня,гия при повышенной

температуре опасны для здоровья и нецелесообразны, так как результат занятий

всегда буле,г отрицательным.

ИНДИвиДУаЛьная домашняя работа может проходить в несколько приемов

и должна строиться В соответствии с рекомендациями преподавателя по

специапьности.

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 музыкzцьные 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 индивиду€Lльно.

Щомашние занятия должны быть эффективными: занимать минимаJIьное

количество времени и давать максимальный результат.
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