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_f. ПоясrIитсльllая записка

харакmерuсmuка уrtебноzо преdмеm(I, ezo .иесmо

u роль в образовоmельном процессепрограмма учебного предмета <музыкальный инструмент
(виолончель)> разработана на основе <рекомен даций по организации
образовательной и метолической деятельности при ре€Lлизацииобщеразвивающих программ в обласr,и искусств)), направленных ttисьмом
Министерства кульl,уры Российской Федерации от 2l .1,20l З J\b l 9l -0l -
з9106-I-И, а l,акже с уче,l,ом многолетIlего педагогического опыта в области
испоJIни,геJIьсl,ва I]a скриlIке в /{еl.ских школах искусств.

СовременIJыми заl{ачами обучеrtия де,гей в кJIассе виолончели являются
задачи формирования обr_цей культуры личности, развитие природных
способностей детей, таких как образное мышление, слух, ритм, память;
формирОвание навыков игры на инструменте, воспитание устойчивогоинтереса К занятияМ музыкой, умение ориентироваться в музыкальFIых
СТИЛЯХ, фОРМИРОВаНИе И развитие исполнительских качеств.
Урок по специzLлЬнос,ги ,II]JIяет.сЯ основной формой учебной ивоспитательной работы. В Irроцессе занятий преподавателю следует
добиваться гармоничного разви,гиrI технических и художественных навыков,
хорошего качества звучания, выразительной фразировки, воспитывая вкус
учеtlика на лучших образцах народной музыки, IIроизведениях русских изарубежных классиков' сочинениях современных композиторов. Пр,
разучивании музыкальных произведений необходимо знакомить ученика смузык€шьными терминами, поясняя их значение. Необходимо, также,
выявлять творческие способности ученика. Важно прививать ребенку любовь
к своемУ инструмеI]ту' к игре В ансамбле, сольномУ выступлению, к
активному слушанию музыки. лля сознательного формиро вания вкуса,
правильного понимания изучаемого произведения большуr<l роль играют
регулярные занятия с концертмейстером. дккомпанемент должен быть
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профессион€lJIьно грамотным, он должен подчеркивать форrу и стиль
произведения, увлечь ученика, помочь ему в усвоеIIии музыкальных образов.

Предлагаемая программа рассчитана на З-летний срок обучения.
Возраст детей, приступаIощих к освоениtо программы 13- l б лет.

flанная программа предполагае.г достатоqrlую свободу в выборе
репертуара И направлена, прежllе всего, на разtsитие интересов самого
УчаЩеГося.

недельная нагрузка по предмету <музыкальный
(виолончель)> составляеТ 2 часа в неделю. Занятия
индивидуальной форrие. В целях формиро'.ания навыков
исполне'ия объем нелельIJой нагрузки може.l, быть увеJIичен.

эффективtIым сгlособом музыкального разви,гия детей является игра i]
ансамбле, в том числе, с педагогом, позвоJjяIопIая совместными уси лиями
создавать художественный образ' развиваIощая умение слушать друг друга,
гармонический слух, формируЮщая [Iавыки игры ритмично, синхронно.
Ансамблевая игра доставляет большсlе удовольствие ученикам и позволяет
им уже на первом этапе обучения почувствовать себя музыкантами. л
позитивные эмоции всегда являются серьезным стимулом в индивидуальных
занятиях музыкой.

Ученикам можно предJIожить больtлой выбор музык€lJIьного материала:
старинная и современная музыка, эстрадная и джазовая музыка, популярные
образцы классической музыки.

!анная программа предtlолагаеl. проведение итоговой аттестации l]

форме испоJIнения сольной гrрограммы (выпускrlого экзамена). Возможны
другие формы и,гоговой аl-гестации. 1-1ри выборе той или иной формы
завершения обучения образовательная организация вправе применять
индивидуальгtый подход.

инструмент

проходят в

ансамблевого



Сро к реал Llзо цuu учебноzо преdлtеmо

Пр' реаJIизации программы учебного предмета <Музыкальный

инструмент (виолоt-tчель)>> со сроком обучения З года, продолжительность

учебных заняr,ий с гIервоI,о по третий годы обучения составляет 35 недель в

год.

Свеdенuя о зоmропlах учебно?о BpeшeilLl

Вид учебной
работы, наl,рузки',

аттестаIlии

Затраты учебrrого времени Итоги

Годы обучения l-й год 2-й год 3-й год

Полугодия l 2 fJ 4 5 6

Количесr,во He/leJlb l(l l9 16 l9 16 l9

Аудиторные
занятия

з2 38 з2 38 з2 38 210

самостоятельная
работа

48 51 4в 57 ,18 57 315

максимальная
учебная нагрузка

80 95 80 95 80 95 525

Объем !чебноzо времен u, преdус"uоmренньt й учебньtм планом

оброзоваmельно й ор?ан l.tзоцuLt но реLгluз0 цuю учебноzо преdМеmа

обшая трудоемкость уr{ебного предмета <<музыкальный инструмент

(виологIчель)>> при 3-летIlем сроке обучения составляет 525 часов. Из Ilих:

2 10 часов - аудиl,орные занrIтия,3 1 5 часов - самостоятельная рабоТа,

Форлла провеOенuя учебных заняmuй

Занятия проводятся в индивидуЕLпьной форме, возможно чередоВанИе

индивидУ€UIьныХ И мелкогрУlIповых (от 2-х человек) занятий.

Индивиду€шьная и меJrкогруlIповая формы занятий позволяют

преподавателю посl,роить llроцесс обучения в соотI]етствии с принциПаМи

дифференцированного и индивидуального подходов. Рекомендуемая

продолжительность урока - 40 минут.



I| ел ь у чеб н ozo пр edM е mа

I_{елью учебного Предмета является обеспечение развития творческих
способностей И индивидУ€UIьнос,гИ учащегося, овладение знаниями и
представлениями об исполнитсльстве, формироваIJие практических умеtrий и
навыков игры на виолончели, устойчивсlгсl иIlтереса к самостоятельной

деятельности в области музыкальн()го исl(усства.

Зоdач u учебн oztl преdмеmч

ЗадачамИ учебногО tl редме'а <Музы кал ьн ы Й инс'руменr. ( виолон чел ь)>
яl]ляются:

о оЗН€lКомление детей с виолончеJIью, исполнительскими возможностями
и разнообразием приемов игры;

, формирование навыков игры на музык€L,Iьном инструменте;
, приобретение знаниЙ в области музыкальной грамсlты;
. приобретение знаниЙ в облас.ги ис.l,ории Музык.цьной KylrbTypb];
, формирование понятий о музыкальных сl.иJlrlх и жанрах;
о осн8tцение системой знаний, умений и сгtособов музыкальной

деятельности, обеспечиваюIцих в своей совокупности базу лля
дальнейшего самостоятельFIого обrцения с музыкой, музыкального
самообразования и самовоспитания;

о Воспитание у летей трудолюбия, усидчивости, .герпения, дисциплины;
о Воспитание стремления к практическому использованию знаний и

умений, приобретенных на занятиях, в быr.у, в досуговой деятельности.

Обучение доJIжно соединяl,ь в себс два главtIых и взаимосвязанных
направления. Одно из них - формироваIlие игроl]ых Ilавыков и приемов,
становление исполнительского аппарата. Iзторое - развитие практических

фор, музицирования на виолончели.



Сmрукmуро проzрOм"мьl

Программа содержи,г следуIоIIIис раздеJtы:

о Сведония о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение

учебного преllме,га;

. распрелеление учебного ма,гериала по годам обучения;

о опис8ние дидак,гических единиц учебного предмета;

. требования к уровню подго,I,оl]ки учащихся;

. формы и мет.оды коt{,tроJIя, сис,гема оценок, иl,оговаЯ а,гтестация;

о Методическое обеспечеl-tие учебного процесса,

В соответстI]ии с даtIными FIагIраI]JIе}Iиями строится основной раздел

программы (Содержание учебного предмета)),

Memodbt обученuя

для достижения поставленной цели и реа_пизации задач предмета

используются следующие методы обучения:

- словесныЙ (объяснение, беседа, рассказ);

- нагляДныЙ (показ, наблюдеIlис, демоIlсТрация приемов работы);

- практический (освоение lIриемов игры на инструменте);

- эмоциональныЙ (rIолбор ассоIlиаций.' обрttзов, художественFIые

впеча1,ления).

о п uс а н uе "u аmер u uл ь н о - mехн uч е с к uх у сл о в u й р е 0л uз а ц u u у ч е б н о z о

преd"uеmа

Каждый учапlийся обеспечиваетсrI доступом к библиотечным фондам и

фондам аудио t}идеозаписей школьной биб"ltиотеки. Во время

самос1оятельltой рабоr,ы учаtttиеся могутпоJIьзоваться Интернетом для сбора

дополнительного ма,гериала IIо изучению предложеI{ных,гем.



БиблиотечныЙ фоriД укомплеКтовLIвае'ся печатI{ыми изданиями, учебно-
методической и нотгtой литературой.

в классе для занятий должны быть, кроме основного музыкального
инструмента: фортепиано (рояль/пиаIlино или синтезатор), пк)питр,
метроIIом,

rI. содЕржАниЕ учlrБного прIiдмЕтл
Учебllо-т,ема.ги чески й tlJla ll

Перrзый l-o/l обучениrl

I llo-,tу0,oJlиe

II llо",tугодис

Календарные

сроки

Темы и содержание занятий

Посадка, по"
аппФрата. Прием игры Pizzicato, ведение
смьхчка по открытым струнам,
НарDлныеодноголосFIые попевки и простые
песФнки
в пределах кварты. Игра в I позиции в узком

Переходы со струны на струну.
Щар-, танец, песня. Песенки-гаммы

Кол-во

часов
четверть

16

lб2 четверr,ь

Календарные

сроки

Темы и содержание заня-t^ий

Изучение I и IV пози ций и их соединение.
Гамц,rы в l октаву. Подготовка к uJирокому
растrIжению пальtlев, LLIтрих legato (по 2 нот
смыJlок). Смены смычка. Транспонирование.

на

Кол-во

часов
3 четверть 22

4 четвер,гь Широкое расIIоJIожение пальI{ев I ви:t.
КомбинироваtlIiые штрихи: detf.she, legato
Подго,гоlзка IIрограммь1 к KoHIlepTI-IoMy
I]ыступл ению Лдq.99r,вен н ы й образ.

lб



I llо.llугодие

II по;lуr,олие

I полугодие

l},1,opo ii 1,oil oC)\,.lcll llrl

Трс-ги й гtlд tlСly,lctlиll

Календарные

сроки

'Гемы и содержаIIие заttятий Кол-во

часов
l четверть Рабо,l,а IIall l tос,l,аI{оI]кой, качес],вом зl]ука,

ритмом, фразировкой. IfI,грих mаrtlе.
Упражнения IIа беглость па_пьцев. Половинная
позиIIия. Чи,гка с листа.

lб

четверть Широкое расположение пальцев (2 вид).

Несимметричный штрих. Синкопа. Соединение
l и половинtlой позиций. Полбор по слуху
знакомых мелодий.

lб

Календарные

сроки

l'смы и содержание заtlятий Кол-во

часов
четверть ffi-*ru""rr. .оrм r, л" 2}-Т*-""^"rroдr**

различные виды те4ники. Акценты.
Изучение [I[ позиции. Подготовка к крупной

форме: вариации. lвойные Ноты. Аккорды.

22

4 четверть Соединение I и III позиций. Работа над

динамикой и агогикой. Подготовка к

концертному l]ыступлению. Выразительность

исполнения.

lб

Календарные

сроки

Темы и содержание занятий Кол-во

часов

1 четверть Работа над развитием музыкально-
исполнительских навыков: качество
звука,чистота интонации,
выразительнотьисtIоJIнения. Вибрация.
Натураrtьныефлажолеты. Освоение II позиции.

lб

10



2 чет,верт,ь РабоT,а Hal{ арl.икуляrtией паJIьl (ев левой

ритм. I[J"грихруки. Трель, Пунк,гирный

staccato. Упражнения Ila развитие
вибрации.Закреrtление навыка игры в 4-х
позициях.Знакомс.гво с,геFtоровым ключом.

II lltl"rIуI-одие

Годовые -l.рсбtlвания

годовые .гребования со/lержа1. несколько вариантов примерных
исполнительских программ, разработаI{ных с учетом индивидуальных
возможностей и интересов учащихся,

требования ,гретьего Года обучения имеют ьIесколько вариантов
примерных исполнительских программ, сгруппированных по двум уровням
сложностИ И разрабоТанныХ длЯ различIJых групп учащихся с учетом
индивидуаJIьных и возрастI{ых во:]можностей.

Первый год обучсllия
Развит,ие музыкально-сJIуховых Ilре/]с,I.авJlений и музыкально-

образного мь]шJlения.

Календарные

сроки

lемы и содержание занятий

видах арпеджио и I.амм. Исполнение гамм
разцыми шl,рихами. соната,
Знакомство с V, Vl,VII позициями
Знакомсr,во с йзГциеи .rurn". [1одготовка
к вьппусКномУ экзамену. Репетиционная работа.
развитие музыкально-образного мышления
УЧащегося.

Кол-во

часоts
чеl,вер],ь ),)

че,гвер],ь lб

1-1



[Iосадка и постаI]овка рук, оргаI{изация целессlобразных игровых

движений. освоение I и IV позиtlий I] тесном распоJIожении руки.

Приемы игры pizzicato и arco.

R течение учебноt,о года педагог должен проработать с учеником 8- 10

музыкzLпЬных произведений: народные песни, пьесы танцевzLпьного

маршевого характера, этюды, ансамбJIи с педагогом.

в качестве теоретического материала учащиеся начинают осваивать

нотнуЮ грамоту: музыкалЬный звукоряд, I{оты басовоl,о ключа, длительности

нот, разМ epbl214, зl4, 414, музыкаJlIlIIЫ€ термины, мажорные и минорные

гаммы до 2х знаков.

Рекомеllдуемые уtlражнения и этlоды:

"Избранные упражнениrI дJIrI виолончели" сост. И.Волчков

Упражнение Jф l И.Волчков

Упражнение JY92 А. Борисяк

УпражнениеNs3 И. Волчков

Упражнение Jф5 Ф.Гркlrrмахер

Упражнение ЛГs7 А. Борисяк

Упражнение -]ПФ12 Л. Марлеровский

Упражнение JV9l 8 Ф. f'рюцмахер

Упражнение J'Iэ35 И.Волчков

"Этюды" для виолончели сост. Сапожников

Этюд Ns4 Ре-мажор Р.Сапожников

Этюд N11 До-мажор Б.Ромберг

Этюд N927 Сиь-мажор Р. Сапожников

Этюд JVg 30 ля-минор
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ll

Э,гюд JVs5З Соль-мажор Е.Гrrесина-Ви.t.ачск

Этюд М55 Соль-мажор С.Ли

Этюд Jф69 ля-минор Н.Бак-панова

Рекомеlчlуемые пьесы:

Р.н.п. <Во по.ltе берёзка стояJIа);

Р.н.п, <Во саду ли>;

Укр.н.п. <Пошел козел Е огород);

Й.Гайдн <Отрывок из симфонии);

А.Филиппенко <l1o малину>;

Укр.н.п <Гуси-лебеди летят);

В.КалинникоI} < Журавель> ;

Укр.н.п. < Коltядка>;

В. А.Моцарт <Дллегретто) ;

За у.196,rый год у.lащийся доJIжсti испоJItlить

l llt1-1vl,tljlltc

!екабрь - коFIтрольttый урок (лве
llOxal рные пьесы).

Примерныс исп()лllительские

l варuанm

В.Моuарт "Аллегретто"

"Ой джигуне, джиl.уне" укр.FIар.песI{я

2 варuанm

Л. Бетховен "Прекрасный цветок"

"Ilo малину в сад пойдем" русс. IIар. пссItя

llp()l,plli}t}lы:

2 lltlLlyl,tr/lиe
Апрель (май) - академическийзачёт
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3 варuанm

А.Гречанинов "Утренняя прогулка"

" Не будите молоду" русс нар. песня

4 варuанm

Г.IlIлемюллер Maplll

Щиабелли " АндаtIте"

5 варuанm

Кабалевский "МIарIII"

"Колыбельная" белорусская нар. песня

По окончании года обучения сформированы следующие знания,

умения, навыки. Учащийся:

- знает строение инструмента;

- умеет правильно держать инструмент;

- соблюдает постановку испоJltIи,геJIьского аппарата;

- владеет двумя приемами звукоизвлечения (pizzicato и arco);

-знаком с основными виолончельными IIrтрихами -detashe, legato и

staccato (по 2-3 ноты на смычок), mafile.

- играет небольшие пьесы в I llозиции, соблlодая праtsильную аппликатуру;

- знает ноты басового ключа, дJIительности нот, паузы, динамические

обозначения.

- ознакомлен с двумя t]идами широкого расположеrIия паJIьцев;

- ознакомлен с IV позицией .

В 1,opoii 1,o/l tlбу.rеrlияl

Продо.llжеI{ие рабо,l,ы IIa/l l Iосl,аI]овкой, соверtIIенст,l]ование

звукоизвлечения. Изучение IIl,грихоl]: detashe, legato и staccato (по 4-6 нот на

смычок) и их соче,ганиями. ()своение штриха mаrtlе, несимметричного

штриха (синкопа). Развитие исполнительской техники левой руки:
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знакомство с поJ]овинной, II и III IIозициями, закреIIJIеI{ие навыка игры в IV
позиции, растяжка пальцев и техниt(а смсIIы позиций. Знакомство с крупной
формой: вариации, f]вухоктавные гаммы до 2х знаков. !войные ноты с
открытыми струнами, простейшие аккорды. Читка с лис.га, гrодбор ло слуху,

Рекомен/iуемые уtlражнеtlиrl и э.гюды.
Р.Сапожников "IIIкола игры Ila виолоtIчели''

Задание l9 - III позиция, упр.в смене позиций.

задание 20 - половинная позиция, двухголосные упражнения.
Задание 2l - II повышенная позиция, этю/{ с флажо.,Iетами.
Задание 22 - Синкоttы

"Этюды для виоJIончели l- 3 класс " сосl.. Р. Саrrожников
Этюд J\Ъl б К.!авыдов

Эткlд Jtfs26 и.сr,раrrский

Э,гrод ЛЬ42 С.Jlи

Этюд J\ъ62 Е.Гнесина-Витачек

Этюд Jф бз Р.Сапожников

Л.Марлеровский "Уроки игры на виолончели''

Этюды и упражнения J\Ъl5 l - J\ъl7з

Рекомеllдуемые, hдz*ь ,.

!ж. Мартини. Г'авсlт;

А.Гречанинов << Весельчак>;

И.Бах uБур.u;

Л,Бетховен < Контрданс));

П.Чайковский < Шарманщик поёт>>, <Старинная французская песенка);
Л.Бетховен < Песня>>;

А.Вар-гlамов < Красrtый сарафап>;

А.Гречанинов < В сумерки>;

В.Моцар,г <ВесенI{яя песня) ;
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Зil rt,.l cбl l 1,1 ii l tl,, l YtI ilIIцIl iicrl /ltll l;ltcl l tl ct t()";t l I l1,1 L

Октябрь -технический заче,г (одна

гамма, один этrоll).

/\екабрь - заче,I, (лве разнохарактерные
п ьесы ).

При MepIl ые исп()лl| ительские програм мы

1 варuанm

Р.IПуман "Веселый крестьянин'l

"Прилетай, прилетай" укр. нар. песня

2 варuонm

В.Моuарт "Весенняя песня"

Ф.Шуберт "Менуэт"

3 варuанm

l I.Чайковскиr.i "Стариttrrая фрагrцузская песенка"

"IIIла Маригtа" (моравская ulуточгrая песня).

4 ворuанm

Н.Раков "Утро"

Щж.М[артини Гавот

5 варuанm

Ан.Александров " Осен ь"

В.Блок "Танец весеJIых медвежат"

Крупная форма

И.Волчков Вариации на тему укр. I{ap. песни

А.Стогорский "Вариации 1Ia pyccKyto ,t,eMy"

Ф.Дотrtауэр Тема с вариаIlиями

Г. Гендель Гавот с вариациями

умения, навыки. Учащийся:

играет пьесы, различные по стилIо и жанру;

Апрель (май) - академический
концерl,- зачет (две

разнохарактерные пьесы).

по окоtlчании года обучения сформированы следующие знания,

2 lto;ryl,tljlllcl lltl._lyl,tl,,lrtc
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владееТ основныМи штрихами detashe, legato и staccato (по 4-6 нот на смычок)
и их сочетаниями, mаrtlе, а также несимметричным штрихом;

умеет правильно распределять смычок;

играет пьесы с использованием широl(ог() расположения пальцеts;

владеет навыком игры в I и IV позицияrх;

ознакомJIен с половинной, lI и III позициями;

подготовлен l( исllолнению круIIной формы (вариации)

уl]еJIичиJt своЙ багаж музыкальных .[ерминов

Третий год обучения

!альнейшее развитие музыкально-исполнительских навыков

учащегося, Работа над качестI]ом звука. Изучение более сложных ри.гмов.
Изучение ,геFIоровоI,о ключа. Закрсltllсtlие lIавыков В смене гlозициЙ в

прелелах перl]ых чеl,ырех позиtlий. .|(а:rьrrейrшее разви,l,ие основных штрихов
ts более 1IоlIl]иж[Iых ,tемпах. озrIакомllение с V, VI,VII позициями и с
позицией ставки. Развитие трели. Изучегtие натуральных флажолетов.
Усвоение навыков настройки иIIс'руме[Iт Изучение крупной формы
(соната, концерт, рондо)"

Рекомеrlдуемые упражшения и этlоды.
Р.Сапожников "IlIкола игры на виолончели''

Задание 27 - УпражнениЯ дJIя разI]ития навыков в смене позиций,
Интервальные секвенции.

задание 3l - Позиции среднего регис,гра. Соединение нихнего и среднеI.о

регистров.

Задание 33 - Угrражrlения лJrя развиl,иrl llальtцсвой беглости на основе гамм,
исполняемые на одtlой cTpyFIe.

Задание 3б - Стакка.го

Задание 37 Флажолеты (натуральные)

Задание 40 - Ритмические упражнения
задание З0 - Упражнения на одной позиции с.гавки.
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"Этюды для виолончели 1- 3 класс " сост. Р. Сапожников

Этюд Nq56 Ф.Куммер

Этюд J\Ъ57 С. Ли

Этюд J\970 Ф.Куммер

Этюд Jф 74 Е. Гнесина-I]и,гачек

Эт,юд 78 Ф.Куммер

Этюд J\l'q 79 И. Лоцауэр

Этюд JYs84 А.Нельк

Этюд м 89 С.Ли

Л.I\4арлеровский "Уроки игры на виолончели"

лl'9 l78. l79 Флажолеты.

М l 8l этюд Р. Сапожников

J\Ъ 184 -упражнение в 4х псlзициях

J\Ъ l86 этюд И.Волчков

N9 l96 этюд "За работой" А. Комаровский

Ns l98 -206 - V,VI, VII позиции

Jф 2З4 Трель

М 2З5 этюд К. Мострас

За у.tсбllыl]i гtlд ч.lаlцийся лоJlжсlt лlсtl()лttи,I,I)

llоJIуl,о/Iис 2 llо"llyгtl/lис
Октябрь, ноябрь - технический :]ачет :

/(екабрь - академический заче,I, : э,гIод,

Февраль - прослушиваIIие выпускtlой
программы : этIод,2 пьесы
Март - IIросJIуIIIивание выпускной
программы : этюд,2 пьесы, крупная

форма.
Апрель - прослушивание выпускной
программы: этюд, две пьесы,
крупная форма - наизусть.
Май - выпускной экзамен:
Вариант [ - две разнохарактерные
пьесы, этюд.
Вариант II - две ралзнохарактерные
пьесы, э,гIод, крупная форма.



[lprr

I впрuонm

А.Ареrrский "Колы

"Пели дудки" чешск.

С. Ли Этюд NЬ 89

2 варttttнпt

П.Чайковский "Иl.ра в

" Вспомни, всllомни

А. Нельк Эr,lо/_t J\lbB4

3 ворuонm

Н.Раков "Романс''

М.Крейн "КукушIка''

И, Доцауэр Этrсlд Jъ 79

4 варuанm

!ж,ГIерголези ГIесrIя

I I.PaKoB "Сад в цвету''

K.l\4ocTpac Этrод J\l,r 23

5 варuонm

Г.Фрид "Песня cTapoгo

А.Гречанинов "Весельч

cD.KyMMep Этюд 78

Щllя продt]иIJуты

уровень сложности п

В,горой ypoBellr, cJloжlt

l ворuонm

!. Кабалевский <<I-а,rол

А.Хачатурян "Андантин

I].Моцарт Соната II ч

И.Волчков J\! l86 этrод

19

ерllые исlIоJllt иl.ельские программы.

ьная"

ар, песня

оtItа2lки "

я хорошая" русс.нар. песня

егра"

к"

УЧаЩИхся може1, исi,lоJIьзоваl,ься более высокий
ммных требований.

Рондо



2 BapttaHпl

А. Варламов <<Красный сарафан>

Щ.Кабалевский "Rальс"

А.Вивальди Концер,r,До мажор I част,ь

А. Комаровский J\Ъ l96 эт}од "За рабо,гой"

3 варuанm

А. Алябьев "СоJlовей"

И.С.Бах Менуэт

В.Гнесиrrа - Вита.lи Этlсlд лгlr74

Б.I'омбсрг СоtлатиIlа ми-минор l часть

4 варuанпl

[. IJ Iос,гакович "Illарманка"

I\{. Глин ка "}Каворонок"

Ф. Кумер Эткlд J\Ф70

Б, Ромберг Соната ми минор l часть

5 варuанm

А.Гедике "МиIIиа,l,юра"

"Бу.ltьба" бе;rорусская Ilаро/{ная lIссня

С.Ли Этюд J\Ъ57

А. Карелли <Сарабанда и гаво,г)) из соFIа.I.ы си минор

По окоrlчании третьег() гсlда обучения учащийся:
- исполняет гаммы до З-х знаков включительно, в 2 октавы, различными

штрихами;

- разбирает пьосы в TeIIopoBoM клlочс;

- хороtцо владеет грифом в предеJIах 4х позиций;

- ознакомлен с V ,VI ,VII ltозиIlиrlми и с llозищией сl.авки;

-подбирает IIо слуху;

играет в ансамбле.
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IILТребования к ypoBHIo IIо/lготовки учаlцегосrl.
выпускник имеет следующий уровень подготовки:
- владеет основIlыми приемами звуl(оизвлечения, умеет правильно
использовать их на практике;

- умеет исполнять произведение В характере, соответствующем данному
стилю и эпохе , анализируя свое исполнение,
- умеет самостоятельно разбира,гь музык€цьные произведения;
- владеет навыками лодбор8, игрьi в ансамбле;
- самостоятельно настраивает свой инсl.румен.г.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНОК
Аmmесmоцuя: целu, Budbt, фор.uа, соdерлrcанuе

Основгlыми видами контроля успеваемости
являIоl-ся:

. текущий контроль успеваемости учащихся
о промежуточная аттестациrI

о итоговая аттестация

Каждый вид контроля имеет свои цели, задачи, формы.
Текущий контрOль направлен [Ia поддержание учебной дисциплины,

выявление отношения к предмеl,у, на отI]е,гсl-веннуIо организацию домашних
занятий' имеет воспитательные цели' может носить стимулирующий
характер, Текущий контроль осуществляется ре.улярно преподавателем,
оценки выставляются в журнал и дневник учащегося. Пр" оценивании
учитывается;

- отношение ребенка к занятиям, его стара ния и ltрилежность;
- качество выполнения предложенных заданий;
- инициативность и проявление самосl,ояТеЛI)ности как на уроке, так и во
время домашней работы;

- темпы продвижения.
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На основании результатов текуцIего контроля выводятся четВеРные

оценки.

Особой формой текушего контроля является контрольный урок,

который проводится преподавателем, ведущим предмет.

Промежуточнаrl а,г,гестаIlиrt определяет успешность разВИТИЯ

учащегося и степень освоения им учебных задач на определенном этапе.

наиболее распространенными формами промежуточной аттестации

являются контрольные уроки, проводимые с приглашением комиссии,

зачеты, академические концерты, техFIические зачеты, экзамены.

Каждая форпла проверки (кроме переводного экзамена) может быть как

лифференцированной (с оценкой),,гак и недифференцированной.

При оценивании обязательным является методическое обсУЖДеНИе,

коl.орое доJIжно носиl,ь рекомендатеJIьный, аналитический характер,

отмечать степень освоения учебного материала, активность, перспективы

и темп развития ученика.

участие в конкурсах может приравниваться к выступлению на

академических концертах и зачетах.

Переводной экзамен проводится в конце каждого учебного года,

определяет качество освоения учебного материала, уровень соотвеТсТВИЯ С

учебными задачами года.

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточноЙ аттестациИ

проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени,

предусмотренного на данный предмет .

Если обу.lпr,r*ийся получил

допускается пересдача.

неудовлетворительную оценку,

Итоговая аттестация (выпускной экзамен) определяет уровень и

качество владения полным комплексом музыкальных, технических и

художественных задач в рамках представленной концертной программы.

На экзамене выставляется оценка и фиксируется в соответствУЮЩеЙ

документации.
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Учащимся, не прошедшим иl,оl-,оl]у}о аl-гесl,ациIо по уважи],ельной
причине (В результате болезни или в лругих исклIочительных случаях,
ДОКУМеНТ€l"IЬНО ПОДТВеРЖДеНt-tЫХ), ПРедоставляется возможность пройти
итоговуIО аттестациЮ В иной сроК беЗ отчисления из образовательного
учреждения.

flля аттестации обучакlщ ихся создаlотся фонды оценочных
которые включают В себя методы контроля, позволяющие
приобретенные знания, умения и навыки,

Крumерuu оценкч кочесmво uсполнен uя
по итогам исполнения программы на зачете, акалемическом

прослушивании или экзамене выставлrIется оценка по пятибалльной шк€ше:

средств,

оценить

Ot{e llKa I(рит,ери и о цеll и l]atl Ilrt uо,..rуr,rТйо
5 (<отлично>)

технически

осмысленI{ое

требованияtм

качественное и художественно

исполнение, отвечающее всем
на данноI\1 эl.апе обучения

4 (<хорошо>)
отметка оlражае.г грамотное

небольшими недочетами (как

исполнение с

в техническом
плане, так и в художественном)

3 (<уловлетворитепопо9
исполнение с большим количеством недочетов, а
именно: недоученный текст, слабая техническая
подготовка, малохудожественная игр€l, отсутствие
свободы и аппарата и т,д,2 (<неуловлеl.вориr"п r"о9 комплекс нелостатков, причиной которых
яI]ляется о.гсутст.l]ие домашних заня тий, а.гакже
плохой посещаемости аудиторных занятий((зачет)) (без отметки)

этапе обучения,

отражает дсlстато.tt tый

исIIолнения на /(анном

ypOBeI{b подготовки и
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Щанная система оценки качества исполнения является основной. С

учетом целесообразности оценка качества исполнения может быть

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

отметить выступление учащегося.

При оценивании учащегося, осваивающего общеразвивающую

программу, сJIедует учи,гывать:

формироваI]ие усr,ойчивого ин,гереса к музыкальному искусству, к

занятиям музыкой;

на_пичие исполнительской культуры, рzlзвитие музыкыIьного

мышления;

овладение практическими умениями и навыками в различных видах

музыкально-исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом

исполнительствс, подборс аккомпаIIсмеI{],а,

степень продвиж ения учашегосrI, успешность личностных достижени й.

V. МЕТ()ДИLlЕСItОЕ ОБЕ(]t|ЕЧЕll ИIt УLIЕБНОГО ПР()llЕССА

М е mо d uчес к uе ре коJпе н do цu u пр е по daB аmелял,

Т'рехлетний срок реализации программы учебного предмета позволяет:

перей,ги на обу,чениепо предпрофессиональной прог амме, продолжить

самостоятельные занятия, музиI(ировать для себя и друзей, участвовать в

различных самодеятельных ансамблях. Каждая из этих целей требует

особого отношения к занятиям ииндивидуального подхода к ученикам.

Занятия в классе должны сопровождаться внеклассной работой

посещением выставок и концертных залов, прослушиванием музыка_пьных

записей, просмотром концертов и музыка-пьных фильмов.

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать

высокохудожественI{ые произведения, разнообразFIые по форме и
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содержанию.

общее количество музыкальных произведений' рекомендованных Для
изучения в каждом классе, дается в годовых требованиях. Предполагается,
что преподаватель в работе над реперl,уаром булеr-добиваться различной
степени завершенности исполнения: tlекоторые произведения должны быть
подготоВлены лля пубrrичного выстуllJIеFIия, /lругие - /(JIrI ilоказа в условиrIх
класса, третьи - с целью ознакомлениrI. Требования могу.г быть сокраш(ены
или упрощены соотвеl,ственно уровню музыкального и ,l,ехнического

развитиЯ, !анные особые условиЯ определЯют содеРжание индивиДУ.tЛЬНОГО

учебного плана учащегося.

На заклкlчительном этапе у учеFIиков сформирован опыт исполнения
произведений разных стилей и эIlох, оtlы1. иl.ры в ансамбле. Исхо дя изэl.ого
опыта' онИ исllользу}оТ lIоJIучеtIные знания1 умениЯ И навыки в
исполнительской практике. [lараллельно с tрормированием практических
умений и навык()в учащийся получас'зIlаtrия музыкальltой грамоты, основы
гармонии, которые применяtотся при подборе tla слчх.

методы работы над качеством звука зависят от индивидуальных
способностеЙ и возмоЖностей учащихся, степени развития музык€цьного
слуха и музыкально-игровых навыков.

важным элементом обучения является накопление художественного
исполнительского материала, дальнейtпее расширение и совершенствование
практики публичных выступлений (сольных и ансамблевых).
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