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I. ПОЯСНИТЕЛЪНАЯ ЗАПИСКЛ

Харакпrcрuспluкч .y.teбttoztl преdмепlа, ezo месmо u роль в

о б щео (l р 0з о в u lпе1 ь Il 0,м пр о цес се

IIpoгpaMMa учсбrlоI,о IIpcitMc,l,a <<N4узl,tкаJIьFILlй инс,l,румеtlt, (виоrtоltче:lь)>

разработана на ocFlol]e <Рскомеtrдаций Ilo оргаFIизации образовагельной и

меl,о/Iической /(ея,геJIьIIос,I,и llри рсаJIизаI{ии общеразвиваIош-lих l]рограмм в

облас,I,и искусс,1,1])), llallpal]JlelIlll,Ix lIисLмом Миrtис,герс,I,l}а куJIь,гуры Российской

Федерации от 21.11,2013 Jtl91-01-39/06-I-И, а также с учетом мн()голетrlего

педагогического опыт? в области исполtIитсльства на струнных смычковых

музыкальtIых иIIструмеIITax I] де,гских UIколах искусств.

Приобшение детей к музыке посредством обучения игре на виолончели

воIIIло в практику музыкаJlьного образования как в России, ,гак и за рубежом и с

каждым годом lIоJlLзуе,I,ся I]ce больtlIим интересом среди дlетей и их родителей.

С,грунные смычKoBLIe инс,грумен,l,ы llоста],очно сJIожнlll I] tlJIане овладения

,гехникой игры на них. Поэ,l,ому жеJIатеJIьно начина,гь обучение детей игре на

виолончели в ItIес,ги-семиJlеl,лIсм l]озрасте. Сложнос,t,t, связана как с

IIос,гановочFIыми гIроб-llемами, ,I,aK и с /tос,га,l,очно ин,r,снсивной программой

обучения. Щело в том, что в этом возрасте мфlшцы у детей очень гибкие и

пJIаст,ичные, и гораздо проtце осl]аива,гI) поста[{овочIlые и многие ,гехнические

трулнос1,и именно с эl,оl,о l]озрас,l,а.

I,{o часто происходит так, что жеJlаrrие обучаться [Ia виолончели у детей

приходит в девяти-десятилетI]ем возрасте, а то и позже. IJ этом случае данная

пр()грамма, разработаIIIlаlrl для п()дросткового возраста, поможст им эффективгrо

и комфортно овладетL,l,схIIикоЙ игрLl Ila виолоIIt{ели в пятилетl{иЙ срок.

Обучаясь по данной программе, учаIциеся знакомятсrI с миром искусстI]а

на основе собственноЙ творческоЙ деятельности' посредством умения играть на

инструменте, осознавая себя учас,гниltов увлекательного процесса музыкального

исполнительства.

Учебный курс гlостроеt{ на пракl,ических занятиях, ,георетические знания

формируются в IIpoI(ecce освосllия исlIоJltIитеJIIlских LIавыков. Возможtlо



увеличение часоВ аудиторНой учебrrоЙ rIагрузки за счет проведения занятий
ансамблем.

РекоменДуемыЙ возраст детей, начинаIощих обучение по данной
программе, - 10-12 леr

Срок реOл uзо цu ч учеб н оzо преt)меmо

Пр" реаJIизаllиИ программы учебноl-о Ilредмета <Мlузыкальный

инструмен1, (вио.ltончель)> со сроком сlбучения 5 лет IIродоJIжи.t.ельносl.ь

учебных заня,t,ий с rlepBol,o llO tLя't't,tй l-оllы обучения сос,I,аI]JIяе,г З5 недель в год.

свеdенuя о зопlроmпх учебнсl?о вре"ценч

вилы учебllой
раоо-гы,

, на_грузки

Цщц9у""ll:
По;rугодия l

Аули l,орные 
з4

занят,ия

За'l'Ра'l'ы y.le(lllo I,t) t]pcM ell и
l}сегtl
часоl]

lt/- _,

Зб З.+

год _ 4 йryл
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a
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5-й год

самостоятельная
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5l
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5l545l54
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54
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51 54 5l

l0

зб з50

54 525

90 87590tJ5

9

з4
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зб

Заtrятия подразделяIотся на ауди,горные занятия и самостоятельную работу.
рекомендуемая rlедельная нагрузка в часах:

Аулиторные занятия:

о 1-5 ] олы обучения - llo 2 часа в ltелеJltо.

С ам о сr,оя,l,еJI ь н ая рабо.га ( в неаул и.гор н arl гr аl.руз ка) :

о 1-5 годы обучения - по З часа в IIедсJIIо.

объем учебноzо времен u, преd.усллоmрен н bt й учебн ы.u плсlном

образоваmоцьной opzaH uзоцuu н0 реOлuзOцuю учебноео преdлlеm7

общая трудоемкость учебного предмета <музыкальный инструмент
(виолончель)> при 5-летнем сроке обучения составляет 875 часов. Из них: З50

часоВ - аудитоРные занЯтия,525 часов - самостоятельI]ая работа,



Фор.uа провеdен ttя учебньtх зоняmuй

Занятия прово/tятся I] индивиllуа.гlьгtой форме, возможно чередованИе

индивидуальных и меJlI(оt,руппоI]ых (о,г 2-х че-llовек) занятий. ИндивидуальНая И

мелкогру|Iповая формы зачуlтий lIозt]оJtяIо,I, преподаватеJIIо построить гIроIlесс

обучеtrия в соот,I]с,I,с,1,1}ии с IlриIIllиl Iами лифферсrIIIироваIjtIОГо И

иIIдиl]идуаль[Iого Ilодхо/lоl]. PcKilMctt/(yeMarl lIродолжитеJtьность урока - 40 миr,rУ'r'.

It elb учебн ozo преdмеmо

I {ельtо учебltсll,сl tlрсдме-га ,ll]ляс,гсrI обеспечеtlис развития ТВорЧесКиХ

способностей и иIIдивидуальIIости учащсгося, овладеIIие зI,IаFIИями И

представлениями об исполнительстве на струнных смычковых инстрУМентаХ,

формироваIIие практичсских умеItий и LIавыков игры FIа виоЛоНчеЛИ,

устойчивого интереса к самос,|,оr1,1,е:tLной /]еятельFIости в области МУЗыкаЛЬного

искусства.

,? а d ч ч u .у ч еб н oz о п реd"ч е mа

Заltачами предме,I,а <N4узыкальttый иIrструмент (вио:rончель)> являются:

о ознакомление детей с виолоIIчельtо, исполнителLскими возможностяМи

и разнообразием приемов игры;

о tЬормирование lIавыков игры Ita музыкальном иIIструменте;

о t]оспи,гание у :iе,l,ей 
,I,ру/lо:rюб ия) уси)\чивос,t,и, 

,герl]ения, дисциплины;

о воспитание с,l,ремления к практическому использованию знаний и

умений, гrриобрет,енI{LIх IIа заtIя,l,иях, l] быr,у, в /]осуговой леяlт,ельности;

о приобретеIIие зItаllий в области музыкальной грамоты;

о приобрстеIIие ыruний в сlбласти истории музыкальной культуры,

о формироl]аFlие tltlttя,t,ий о музLlкаJIIIII Ix с,|,иJlrIх и жаtIрах,

о оснащеIIис сис,l,смой

/{еятел ьности, обесгlечиваIоu.(их

самостоятельного общения с

самовоспитания;

зltаний, умсний и сгtособов музыка.llьt,lой

в своей совокупнос,l,и базу дJIя /IаJIьнейшrего

музыкtlй, музыкального самообразования и

. обtt-tее оз/lороl]Jlение орI,анизма.



В соответствии с данными IIаправJIе ниями с.гроится основной раздел
програмМы <Ссlдержание учебног<l предмета)).

С mру кmуро проzр 0м.и 1,1

программа содержит следуюu(ие разлелы :

о сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освое-

ниеу чебного предме,га;

о распределение учебногсl материаJrа по Годам обучеtlия;

о оIIисаIIие дидак,l,ических елиllиr1 учебIlсlго llpcllмe,l,a;

о требования к ypoвI-Ilo гIо/ll,о,гоl]ки уча]цихся;

о формы и методы конl.роJIя, сис,l.сма оцеlIок, и.l.оIовая ат.гесl.ация;

о меl,оДическое обеспечение учебноI.о проItесса.

В соответстI]ии с данIIыми наlIравJlеI,иями с,гроится основной раздел
программы <содержание учебного предмета).

Меmоdы обученuя

Для лос,l,ижения IIосl,аI]JIенrtой l{сJIи и реализации залач предме.tа

используIотся следук)щие методы обучеrлия:

- словесI]ый (объяснение, беседа, рассказ);

- эмоциоttальttый (полбор ассоциаций, образов);

- наглядный (показ, наблrодегrие);

- слуховой;

- практический.

о п u со н uе м 0 mер uOл ь н о-mех н ч ч ес к Ltx у сл о в u й р еол uз о цu ч у чеб н ozo

преdмеmо

Кrlасс длЯ ,заня,гий доJIжен бы,l.ь сl]е.lllым, лоста.гочFIо irросторным, с

хорошей вентиляцией и звукOизо.ltя цией.

В классе l(ля заня,tий, а также /toMa у каждоI.о учащегося должны быть,

кроме музыкального инструменl,а (виоllоtlчс_тlи): фор,геrtиано (рояль/гrианино
оили синтезатор), пк)питр. l метроном, llрсподава.гель должен предоставить

учащемуся необходимые учебrtые лосtlбия, методическук) литературу, нотный,

l

I

I



аудио и видеоматериал, в том числс, и для самостоятельных домашних заня.гий.

Во время самостоятельгrой рабоr,ы, учаLIIиеся MoI,yT пользоваться информацией

из Интернета.

II. содЕржАни l], учЕ,Бного прЕдмЕтА
Учебrrая lIpoI,paMMa llo llpeJlMeтy <Музыкаllt,ный инструмсII.t

(вио.ltогIче:lь)>> рассчи,l,аFIа [Ia 5 llc,t, обучеltияl. В lIрограмме уч.l.еtl принl{иII

систематического И последова'гел1,1Iого обучеtIия. ГIрограмма составлена с

учетом физических и психоJIогиt{сских во:]можtrостей детсй, целями и задачами

развиваIошего обучеllия. ФормироваIIие у учашихся умений и навыков

происхоДит постепеIIFIо: от :]накоМства с инструмеI]том, посадки и постановки

РУк, звукоизвлечения до самостоятельFIого разбора и исполнения шедевров

мировой музыкальной к:tассики,

Учебный материаJl раз/IелеI| на 2 основных раздела: .гехнический

(посалка, постановI(а рук, рабо,га Hall звукоизвJlечеF{ием и -l.. д.) и

художественный (работа над образом rrроизudления, сольное и ансамблевое

музиlIироваltис).

()своение эJlемеII,|,оВ музыка:lьtlой грамо,гы, ,георе,гических ocHoI]

музыкалLного исllоJItIи,геJlьс,l,t]а яI]JIrIс,l,ся важной и IIеотъемлемой частью

учебного процесса. Знания иcгории инструменl,а, стиJlистических особенностей

исполнения музыки разIIых эпох и композиторов, техники звукоизвлечения и

исполнения различных штрихов и оттеIIков уя(е с первых занятий помогаIот

форм ирован иrо грамотl Iого муз bl Kal ITa -ис п ()л tl ителя.

11рактические II?ВIIIКИ, п()лучеIIIlые IJa уроке с препОдавателем и

закрепляемые lloMa в систематических самостоятеJlьных занятиях. позволяют

увлечь учашцихся проllессом обуче1-1ия игре на инструменте.

Тематический ttJlaII I,Iоси,|, примерный характер, отражаеl. солержание

програмМы, распределенное tlo I,одам обучения и темам, предJIагаемый обт,ем

осI]аиваемого музыкаJIьного мат,ериаJIа.



Тема,l,и.tсски й ll"rlalr

Первый класс

Общее ознакомJlение учащихся с инструментом, его
пользования и ухода за ним, 11риобретение базовых

историей, правилами
навыков: посадка за

,цц9ч]!qрJк,цзI]JIечение зl]ука и 1,. д.

Ha:rtзallиe разrlеJtоI} и l,eM

L l, Исmорuя л4узьlкал ьноzо LlHc lпру.|I eLtma,
'].2. Усmройсmво вuоjlон.rcлч u yxod за ней. ОрzанuзаLluя заняmuй в

i

классе u dо,ца.
1.3, Изчченuе ноm басовоzо ключа tt d,пumеltьносmей.

[lociutltit tl IlOcl,alIol}t(a
2. l. IlocadKa зq uнсхпрудlенm.
2.2. ]Iосmановка лерой pyKu,
2.3. IIосmановка правой рукu.

Зtrукоизl}JlеllсIlие
3.I. Аmака звука.
3.2. Условъп BedeHLlя смыllка
3.3. IIepexodbt со сlпруны на с:п,lруну.

Щинамика и штрихи
4. t. Budbl LLlmpuxoт.
4.2.Щemattle.
4.3. Jle;:alllo.
4. 4. Ко,ъl бu HupoBaHH L,te ш m puxLl.
4.5. Просmеitutuе duнамuческuе оmmенкu u способьl uх выполненuя.

Гаммы и этlOды.
5. ]. Значенuе еал4.м в проLlессе освоенuя mexHLtKu uzpbl на uнсmруменmе.
5,2, llросmейu,tuе еq-цl,цы в оdну, dBe oKmaBbt.
5.3. Рабоmа наd эmюdалtu.

6 Рабо,l,а с llo,t,ll1,1M ма,I,ериаJlом
б. ]. Дна,цuз музыкальноzо проuзвеdенuя
б. 2. особеннос пlu музt lкаJtL,ных,жанров.
б. 3. Освоенuе фор, .|llузьl Ka.|l ьн lэIх проLlзвеdенчй.
б. 4. основные mе,\lпьl.

i, б.5, Воrучuванuе наtrlзуспlь.

,б б, !1пенче с Jtuсmу просmеitutuх.tlелоduй.

l

I

Разtзи,l,ис llat}ыl(ol] аllсамбllсвой иI,ры



7. l . lЗчо.,tонче_|l ь - -ue.,todttчec.Ktlti Ltнсlпру,|lенп1.
7. 2. Иzра с aKnol,tllaHe,|4eHпlosl форплеп.L|аllо.

Второй кJIасс

СовершенствоваI]ие полуr{снIIых умений и навыков, расширение рабочего
диаIIазона, знакомс,1,1]о с особенгlос],rlми основIIых музыкальных жанров,
новымИ lII,грихами, усл()жнеFIными ри,гмическими рисунками, динамическими
оттенками; I]авыl(и повсдеIIиrl IIа эстраде, совершенствование HaBЬIKOB
ансамQ-rIевой иг,рЫ и ч,l,сIIиrI с JIис,I,а. разl]и,|,иС FIOI]I,IKOB самокоFIl,роля.

Nъ

разлеJlа
I{a,lllallиc pzl,rlcJtol} и ,l,cM

ТехIlика ;lевtlй руки
l. ]. ИнmончрованLlе.
]. 2. Позutluu, перехоdьt.
1.3. Вuбраl.|uя.
].З. Флаэtсолеmы.
1.4. Просmейшuе dвойньtе ноmы,

Тсхlrика llpalroй руки. Щиllамика и штрихи.
2. ]. Лееапtо.
2. 2. Оmрывuсlll btit Ll tlllpLlx. Марпlе,tе.
2 . 3 . Itо.цl б u н Ll ро в а н Н Iэ l е Н е С Lt -1.1 -I l е m p1,1 tl н ы е LLuи pLl xLt.
2.4. fluHa.\lLtltecKlle ol11l1teHKu как выразumельное среdсmво в музьRе.
Р азн о об pa,:]u е о m m е н к() в.

Рабо,га lIал l,аммами и эl,tt'lами.
3 . ] . Р а с u t Lt р е н u е d t,t а п а :з cl tl а ;] a..1,t,.,1,1

3 . 2, Ра бо m а н а d ;: a_|t _yt. а _|l l l ра з,.l Ll I lH t)l:,t Ll u l mрч xa.|l Lt.

3.3. Рабоmа Had эmюdаlttt.
]

Раб<r,l,а Ila/I lI роизt]с/lсlt исм
4. ] . Са-моспlояпlе]tьньtй аilализ музыкаJIьного lIроизвед ения.
4.2. Рабоmа Had канmu.пеной.
4. 3. Рабоmа Had прочзвеdенLtямLt. mанL|евальноZо харакmера.
4.4. ЧmенLtе с .itltcma проl.tзвеdеньtil разлччно?о харакmера,
4. 5. Раз11,1tlваHt,tе наLtз|)с m ь.

Совс pllrctI c,I,B()I}il l l ис
5.1. И;,ра в анссt-ltб_tе с

llilI}lrtt(OB игры в аllсамб.llс
d 1'ly ;: t rv u у Lta Ll |L1,1/l u с я.

6 Публичllые ltыс.lуtlJlсtlиrl
б. ]. IIракmuческO,я Ll псLlхо-,lо;|Llческая поdzоmовка к концерmному
высmупленчю.

,Ц _Цо,rr!!ппr,r: на эсmраdе.
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1'ре,l,ий KJlacc

Щальнейшее совершеIlствоваFIие уже п()лучеltIIых знаний и умений.
Развитие паllьцевой техники. l1о2движI-tые ,гемllы. Знакомство со
стилистическими особенностями музыки разных э1,1ох (барокко, классика,

романтика, современFIая музыка). Знакомсr,во с llроизве/]ениями крупной формы
(cotlaTa, сlоита). Овладение средствами музьI кальtлой выразительIIости (штрихи,
диLIамика, агогика). Ч,t,еttие с Jlис,га и caмoc,1,ort,I,cJlbtl1,1й разбор црои]р_ед9I{4Jt,

Лb Назваllие разлелоl] и ,гем

разде_{з__
l Техника левой руки

].]. Освоенuе пяmой u tuесmоii позutlчй на Jlя сmруне. Ilepexodbt.
Сmавка.
],2. Более сложные dвойные ноl1,1ы, аккорdы.

i ].3. Развumuе навцtков вuбршluu mpembLLv u чеmверmым пальL|амu.

2 Тсхllиlса правой руки. Щиllамика и lI|т,рихи.
2.1. lIopпla.llтo.
2.2. JIezamo.
2. 3. HoBbrc комбuнацuLl ull1тpuxol.
2. 4. Бол ее с,qожньrc duHa_ltъt|teL,K1;e ommzHKIl.

Рабо-га Ilад гаммами и ]-t,lодами
3. ]. Поспl.епенное ускоренuе l11е-|1пов.

3.2. Гамлlьt do dByx - mрех знаков. ['амлlьt в LLlupoKo.M рqсположенuu.
3.3. Иzра zамм в верхнчх позLllluях с Ltспользованuе\,l. сm.авкu.
3.4, Дрпеdжttо.
3.5. Эmюdы.

4 Рабоr-а lIал ll роизвеllеllием.
4. 1. Сmu,quсmLt.ческu.е особенносп11,1 uспо.цнеIlllя проttзвеdенuti разньlх
эпох,

: 4. 2. lшьнейъоtее uзученuе крупноti фсlр.vt bt.

4.3. Бо-цее с.гlоJtL-ньlе pLllп,|,lu.lec:KLte pucyH\\,l u ttx ко,uбuнаL|uя.
4 . 4 . У кр а Ltle н L! я (,ll e.,l ъt з-цl ь t, m р е,п tt ) .

4. 5. Телповьlе оmклоненLl.я.
4.б. Чmенuе с лuсrп,а.

4.7. Иера наLlзусmь.
4.В. TeHopoBbtit клю.1

5,CaMtlc,t,tlr1,I,eJll'ltarl рабо,l,а
5. ]. Memodbt са.ццоконmроlп прu BbtпollHeHLltt dол,tаttlнuх заdанuй.
5. 2. Са.уlосmояmел ьная mворческая рабоmа.

6 Ансамбllеваrl иl,ра
б. ]. Знако.uсmво с mрuо.

ll



7 KtlIIIlcp,1,1llrlcl}blc,I}llJlcllиtt.
7. ] . Te_lta l,t1Il|lec,Klle Koll l |ерп1 bl,

Чс,гверr,ый класс

/-[альtlейшее :]IIакомство с llроизI]едеFIиями различных эпох и жанров и
освоение техIIической базы lIля их исIIоJIIIения. Более подробное знакомство с
эпохой романтизма. БольtIIе иниIlиатиI]ьl lз выборе tlроизве/_(ений и пJlоIдалок длrI
их исполнения. Чтенис с листа как самостоятельная работа учащегося.

JYq

разлеJlа

l ТехlIика Llctзtlii руки
1.1. lальнейtuее ocloeHue сmавкч u бQлее высокuх позuLluй (7, В).

1.2. Двоitные нопlьl.
1.3. Вuбраl|Llя .

l .4, Боllее c.7o)tcHIэl.€ tletrlexodbt (cKa,LKu).

2 ТсхlIика lIpaIroй руки. Щиtlамика и lll,|-рихи.
2.]. Сmаккаmо.
2. 2. Ком бuнuрова нные Lumpuxu,
2.3. Более сложное u еuбкое duна.uu.lеское разнообразuе. Среdсmва
dля ezo осуlцесm вл енLlя.

3 Рабоr,а Ha/l гаммами и ]-I,1()lы
3. ]. Га,u.лtы do 3 - 4-х знаков прLl к,гlюче.

3. 2. Арпеdэtсttо tt dолlt tн aHl11 сеп maKKopd.
3.3. lальнеtiъuее ocчoeHLle верхнuх позuцuй с uспо,пьзованuел4 сmавкu.

4 Рабоr,а Ila/l llo,I,1llrlM м2,t,сриалом
4. ] . Салос l11ояl11е.lьltbtit ctttcl:tLt,] прoltзвеdенuя.
4.2. Ус,цсlэюненuе рLlпlлlL,lческLl.х рuсунков, mел4повьlх оmклоненLlй,
d ал ь н ейu"tе е Ll зуче Hu е m е рлt uн ол о zuu.

5 Самос,l,оятелlrllдtl рабо,l,а
5. ]. Самосmояm.ельная орzанчзаL|uя doMatttHeti рабоmьt.

6 Аllсамблсваrl игра
б. ]. Знакол4сmво с mplto.

7 Kt)llllcp,l,tllrlCI}I>lc,l}tlJlcltl{rI
7. l. ИнutluаmLlва u выбор концерmных высm)lплtенutt.
7.2. Преdпо,lmенllе LtсполненLlя проuзвеdенъtй mozo uл1,1 uноzо
авmора.

пяlr,ый класс
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Завершающий год обучения предпоJlагает закрепление умений и навыков,
llолученных учащимсrI за все годы обучегtия, а также подготовки к дальнейшему
обучению в cpe/lHeM спеLlиаJIьном му:jыкаJlьном заведении, есJIи такое
предполагается. Подгсlтсlвка заклtочае,гсrl в бо.пьшlем самостоятельном подходе

учащегося в изучении музыкальllого произведсl-tиrl (аttализе формы и подборе
,гехнических и вырази,гельIIых cpe/lc,1,1} лJlя IIоJIIlоцеt{ного ис[IоJIнения
Ilроизведения, досl,а,гочное коJlичес,1,1]о самосl,оrI,геllьной /(омашней работы), а
также расширеl|ие музыкальIIоl,о круl-()зора учсника (псtсещение к()нцертоI]
классической музыl(и, lIросJIуllIиl]аlIие ауllио- и l]и/(со- плаr,ериала).

лъ

раздела
l Техника левtlй руки

1.1. Ускоренuе mем.пов, бьtспtроm.а u чеп,lкос1,11ь в LtcпollHeHuLl .|lejtсux
dлumе.пьносmей.
].2. Свобоdное влаdенu,е сtllавкой (вчбраl|Llя, Llспо.цненц€ H€cIloжHbIx
пqссажей, перехаdы).
].3. Более cл.o)tcHbrc dBoiLHble ноmы (mерцuu, oKmaBbt).

2 Техника llраtзой руки. Прьll,аtоuцис ll|,I,рихи
, 2.1. Освоенче прыzаюu|Llх LtllпpLlxo+ как начбо]ее с.rю,жных (спttккаmо,

соmuйе, рuкошеm).

3 Рабоr-а tlад гаммами и ]l,tодами
3.1. ]'ал/1,11ы do 5 знаков прu кlюче.
3.2. Арпеdэюuо, dвойные нопlы.

',3.3.Эmюdьt.

4 lРабота llад lIотtIым материал()м
4. 1. /{a"tbHet"tъuee развulпuе lta,Bblчa са,vосmояmельноtt рабоmьt с
mексmом (аналuз форvtьt проtlзвеdенuя u поdбор mехнuческuх ч
ьIразLtmеJlьньlх среdспtв d_lя е:о ltc, по.,lн€нLlя).

5 .Чмостоятельцаlрабоr,а
6 Ансамб;tеl]аrl игра

б.]. Знакомсmво с кварпlеmол. Po.,tb Btlo.qoH.lelLt в кворmеmе.

7 Подготtlвка l( ит()гtltзtlй а-г],есl,аllии
7.1, ВьLбор проzрал4л4ьt dля umo?o*ozo экзамена.
7. 2. П pavteжylпочнt le прос;lуutч ванLt.я.

Гоdовые пlребоваttust

пЕр|}ыЙ год оБучЕlIиrI
1. Вrзс/lсние

Назlrаllие ,I,eM и pa]ileJtolr

lз



]. ]. Исmорuя лtузьtкаllьноzо ьtнсmруцrcнmа.

УчаlttийсrI лоJlжеII I] tloJlHoM об,l,сме IIоJIучи,гь информацикl об истории

I]иолончеJlи от момегI,I,а l]озFIикноt]еllиrt (l5 век) до наlших дней в форме беседы

с демонстрациеЙ ауltио, виl(сома,l,ериаJIов и иллlост,рациЙ. По возможнос,ги

желателLно показать учащемуся лруl,ие инструмен,[ы с,r,рунной смычковой

ГрУпПы. А также рассказать о зI{аменитLIх виолоFIчеJIьных итальянских

мастерах, в руках которых виоJIоlIчеrIь ltриобрела современllый вид, так хорошо

нам известный.

Следует также ()зIIакоми-гь учаш(сгося с фуIrкцией виолончели в аIIсамбле

и оркестре как басовtlгtl иIlст,румсI]та. IIродемоrIстрировать возможности

сtlльн<rй виоло[Iчели.

I.2. Усmроtlсmво вLtо-пон|tе.пьt u yxod за ней. Орzанuзаl|uя заняmuй в классе ч

doMa.

Ознакомление ученика с устройством виолончели с запоминанием

названий ее частей и их сРуr-rкtций. То же касается и смычка.

Важно также настрои,l,ь ребенка на плодотворнуrо работу в классе во

ВРеМЯ УРока И необхо/tимос,l,L t,рамо,t,гlоЙ сист,емаl,ическоЙ самосl,оятельноЙ

домашlIей рабо,r,ы.

1.3. ИзуrlgнLlе Hol11 басовоzо к"гlюlла tt dлumельносmей.

ГIос'l'епеt,rl{о изуча,l,ь I{o,1,IlI басовоl,о кJtIоча с обязаr,еltьной иллtострацией

их на инструменте.

2. Посалка и tloc,l,allol}Ka.

2. ], Посаdка за uнсmрул4енm.

СЛеДУЮпrИМ Важным этапом является грамотная посадка за инструмент.

Необходимо объяснить, какие имеtотся ,I,очt(и соприкосновения с инструментом

и найти их вмес,ге с ребенком.

2.2. Посmановка левой pyKLl.

Начать постаноВку левой рукИ нужно с первой позиLlии на струне ре.

Когда ребенок научи,l,ся самос,гояI,I,еJIьIIо с],ави,I,Ь руку можно показать ему

уtlражнеtlия IIа укре| IJ]eIIие l IaJIbIlel].
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В течение первого года обучеtlиlI реI(омеI{дуется освоить первуtо,

четвертую, третью и вторую позиции на лrI cTpyl{e, первую и четвертую на ре,

первую на соль и до струнах. Уделить сrсобое внимание плавным и грамотным

переходам из позиции в позиIцию, В koHtle го/lа рекомендуетсrI начать изучение

широкого расtIоJlожениrI в первой Ilозиtlии и llоJlуllозиI\ии.

2.З, Посmановка правоit pyKu u звукочзв-гlе|lенtlе.

Для начаJIа сле/lуе,t, изучи,l,ь tlрием piT:t.ica1,<> (tциttком) как наиболее

tlросr,ой сгtособ звукоизl]JlечеIlия. llapa:lllellbllo осl]аиt]а,l,L смычок (гtос,гановку

руки [Ia колодку и зl]укоизвлечеltис).

Звук необходимо начать изl]Jlека,гь с rlравиJIьной аl,аки, со с,груны. Атаку

различаю,г плавrIую и акцентированIIуlо. При ведении смычка следует обращать

вI-IимаI{ие на грамотное приложеI]ие сиJI у коJIодки и в I(оlIце, а также определить

точку ведения смычка между грифом и подставкой и его Lrаправление на разных

струнах. !ля начала рекомендуется п()играть упражItения по открь]тым струнам

небольшим количеством смычка, постегlсIlllо увелиLtивая длиr{у игровой зоны,

3. Звукоизt}Jlеl|сll ис

3.1. дmака.

Важно обr,ясниt,ь учаtцемуся, ч,го качес,гвенный звук необходимо начать

извлекать с правильной, точной агаки (со струны). Позже можно о,грабоr,ать

разные виды атак, в зависимости от характера исполняемого произведения: с

плавной агак начинаеl,ся каII,гиJlеI]а, с акценr,ированной Ilроизведения

,ган 
цеваJI ьного XapaK,I,epa.

3.2. Ус.цовuя веdенuя слпычка.

fля начала рекомендуется освои,гь ведеtIие смычка под прямым угJlом к

cTpyFIe, посередиIrе между гриt|lом и пtlдс,гавкой, с мсliьшим давлением у

колодки и с большим в конце смычка. /{ля tlачала рекомеFIдуется поиграть

упражнения по открытым cTpylraM небольшим количеством смычка, постепенно

увеличивая длину игровой зоны.

Щалее следует объяQнить, что Ilри ведении смычка больruое значение

имее,г правильное соотноI_Uение нажима, скорости и мес,га ведениrI смычка.
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Инт,енсивность, поJlI]оl,а зI]ука Jlос,|,иI,аIотся IIJIо,I,FIым IIриJlеганием BoJloca

смычка к cl,pyнe. CKopoc],b llвижеIjиr] смLtчка и степень el,o нажима на с,груну

находrIтся в оIlределенной зависимос,ги о,г места вед(ения его. Перемецая

смычок ближе к I]o/{c,I,aBKc можllо lIримсIIя,l,L зIIачи,I,сJIьIIый IIажим, но cкopoc,I,b

I]едения JlоJIжна бы,l,ь yMcIILIIIcIIa. ВбJlизи r,рифа смыt{ок можIIо l]ес,ги быс,грее,

при более сJrабом Ilажиме.

Все эти условия ведения смычка осваиI}аются постепенFIо и

отрабатываются BcIo дальlIейшук) его исполнительскуIо деятельность IJa

инструмеtIте.

3.3. lIepexodbt со сmруньI на сmруну.

Когда учащийся освоил ()ctl()BII1,1e принципы ведсI-Iия смычка и начал

исIIоJtнять с?мые простейtIIие IIроизвеления уже не II{ипl(ом, а смычком,

обязательно встанет вопрос качес,l,t]еIIньIх IIереходов со струны на струну и

способов их ocyll(ecTI]JIeH ия.

В принципе при переходах со с,груны на с,груну важно, в какой части

смычка он происходит: у колодки, в середине или в конце смычка. У колодки как

праI]иJIо бо"ltее грузные llерехолы, оIIи харак,IерrIы дJIя произведений в

Me/{JIeHrIoM иJlи средrlем тeMIle. Бо.llсс J]еl,кие и час,гые lIерехолы l] сре/]ней илtи

верхнеЙ части смычка, оr-Iи харак,I,срIIы /UIrI lIроизве/lениЙ в более подвижном

,гемгlс.

IIa начальIIом )тапе достаl,оtiIlо :]I{aтb то, как Itадо подготовить переход:

приблизить смыl{ок l< тсlй струне, I{a которую HyжIlo перейти, чтобы был tle

такой большой размах руки и псрсх()д cTaIleT более плавFIым и незаметным для

слуха.

4. Щиllамика и штрихи

4. l. Budbl urmрuхов.

Прежде, чем начатI) осl]аива,I,ь IIIl,рихи, следует ознакомить учаlIцегося с их

разнообразием. Разлlлчаlоr"I,ри I,pytlIlы осноI]ных IIIтрихов: плавные (legato,

detache, роrtаtо), о,грывис,гыс (mаrlеlе, staccal,o), прыгаIощие (spiccato, "ле,l,учее))

staccato, ricochet). [3 tlерtзьtй 1,olt обучеt-tия учащемуся сJIедует освоить легато
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деташе и простейшие комбиFIированIIые ш,грихи,

4.2, Detache (деташе).

lemaule один из самых основных штрихOв, раздельный штрих, которым

исполняются последования относительно коротких звуков. Можно НаЧаТЬ

изучать его у колодки, небольшIой частьlо смычка. Позже сJlедует освоить его В

середине, и в Koнt(e смычка. Очень l}ажно гIри эl,ом обраща,гь вниманИе На

скоординированность движений левой и гrравой рук.

4.3. Legato (леzаmо).

Лега,го - плавное соединеLlие tIескоJlьких звуков олним движеtIием смыЧка.

Важно объясtли,гь и llpolleMoHc,l,pиpol]a,l,b учсIlику IIазIiачение э,l,ого ш,l'риха:

посредством легато достигаеl,ся широкая каII,I,иJIе[{а (плавrtое пение На

инструмент), в быстром пассаже оно придает исполFIениIо характер

непрерывного потока звуков. Осваива,гь легато нужно начинать с двух-четырех

легато на смычок. Удобнее всего отрабатывать )тот штрих в звукоряде гаммы.

4. 4. Комбuнuрованньlе шmрuхu. Сtъуtдlеп,lрuчньlе Lumрuхu.

I3 первый год обучеLlия, помимо деташе и легаl,о, сJrелует уделить внимание

смешанным иJ|и комбинированl-tьlм lI1,1,рихам. Они IIрилаю'г болыltее

разнообразие ри,гму и фразировке. Бываlо,t, симметричными и

несимметричными. Симме,гричные более прос,I,ы в исполнении, и знакомство с

комбинированными l_Lll,рихами lIpellпoJIal,aeT IIреждtе всего изучение и овладение

симметричными штрихами. Например: два легаго-/lва леташе.

4.5. Просmейшuе duно,цuческL,tе опlmенкu ъt способьl Llx вьlполненLlя.

[3 гtервом кJIассе учаIцеN.{уся /{ос,га,гочно усl]оиl,L llвa осFIоt]ных динамических

o,гTeI]Ka: фор,ге и пиаtIо и спсrсобы их лос,l,ижсlIиrI: фор,r,е пу,гем бо:tьшег,о

нажима, смычок направляется чуть блиrкс к IIодстаI]ке, пиаI]о путем меlIьшег()

нажима, смычок направляется чуть ближс к грифу.

5. Гаммы и f,I,Iо/lы.

5. ]. Значенuе ;?ац4.лl. в проl|ессе освоенllя ll,rехнчкu uzры на uнсmру.|lенmе.

осваивать гаммы учащиеся начинают I] первом llолугодии обучения, когда

освоят элементарные навыки владениrl смычком. Гаммы необходимы так же, каК
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и пьесы. Это ,гехническаrI база учаll(еl,ося. На них разрабатывается техника как

:lевой руки (ин,гонирование, бetltclc,t,b, lIо:]иIlионные переходы), ,гак и правой

руки ( качест,венное зt]укоизI]Jlечение, распредеJIение смычка, переходы со

с,l,руны на струIIу, IIl,грихи и ,r, :{.).

5.2. Пpocmetiutue zа-уl.|lы в odHy, dве oKtl,taBbt.

В первый г,о21 обу.lgIIия рекомсIIllуе,|,ся осваиI]а,гь гаммы в одFIу-две октавы до

l зIлака при ключе. Как мажор[Iыс,,l,ак и миIIорные. ОтдеJIьIIыми смычками,2,4

легато, а так же штрихом деташе у колодки и в конце смычка, и

комбинированным штрихом два легато - два отдельнсr.

5.3. Рабоmа Had эtпюdамu.

С самого начала зIIакомства с :)1,I()дами важно объяснить учащемуся, что

эт,юll 1,ехническая lII)cca. Имеtlttо Ilbeca, а негlрос,го набор технических

труllностей, заклкlченных в HeKyIo форму. Это важно лJIяI 
,гоI,о, чтобы ученик

привыкаJl исполнrIть их музыкаJlьно, а не формально отыгрывать сложности,

l]ып исанн ые в э],}оде.

f{ля начальноI,о э,гаIIа обученияl xopolllo подlойду,г э,гIод(ы из сборника Л.

Марлеровского натехнику правой и левой руки.

5. Рабоr,а с llо,1,1lым Maт,epиaJloм

б. l . Ана,luз,\lуз tэIка:l bHozo проttзвеdенLlя.

Пристуtlая к изучсtrиIо lIроизl]с/lсIIия l]ажгlо rIаучи,|,ься аI{ализироI]ать его)

определяя характер, темп, форму, тоII?льIl()сть и т. д. I] зависим()сти от характера

произведеl]ия опрсдсляс,гся жа[Iр, в коl,ором ol]o написаIlо.

б. 2. Особенноспlu "цlузlэtкаjtьн ых,жанров.

Определяя жа[Iр музыкалLного произведения необходимо сделать акцеFIт на

средствах выразительности, характерFlых для каждого из жанров. Например для

танцевальной музыки характерны акценты, для марша характерно тяжелое

б. 3. OcBoeHue фор, .\,lузыкалtrных проLtзвеdенuй.
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б.4. OcHoBHbte m.е.мпьl.

В первый год обучения нужI]о по:]накомиl,ь учащегося с основными темпами

музыки, употребл яя и,гальянские музыкальные .I,ермиLIы,

б. 5. Выучuванuе наuзусmь.

развитиtо музыкальной памяти сltособствует t]ыучивание и ислолнение

материала наизусть. В первом классе это происходит с помощью педагога IIутем

многократного повторения отдельных о,грывков разучиваемого произведения,

особенно 1,ех его фраr,ментов, ко,горыс ltаибоJIес cJloжH1,I llля заtIоминания. В

э,гом процессе можно использова,I,L Mc,I,o/l l]OKaJII)I{O1,O разучивания 11ьесы, ,1,o

есть исполнение по сJIуху. Tbr,, кl,о Moжe,l,cllc,l,b cl]oe llроизведение по гIамя-t.и, в

tlекоl,орых случаях с названием Ilo,1,, ,гому ItамIlого JIегче булет и исполни1ь его

наизусть).

б,б. Чmенuе с лuсп,lа просmейuluх _uеlюduit.

Ilеобходимо с первого класса гrриобщать ученика к освоениtо такого важного

навыка, как чтение с листа - необходимость для лкlбого музыканта быстро,

самостоятельFIо и грамотно исполIlить ЕIезItакомое ранее музыкальное

произведение. Чи,гать с лис,га следует регуJlярl]о, использую для читки

разнохарактерн ый материал.

б. Развитие tlавыl(ов аllсамблевой игры

7. ]. Вuолон.lеllь -- мелоduческuй uHclllpy.l,leHm.

Виолонче.ltь как .llrобой меJIодическиЙ иIIс,I,румен,l' имее1' потребlлость в

опрелеленной подушке, ollope дltя сtlоей меJIодии,,го ec,l,b в aKKoMIlaHeMeHTe или

инструменте (инструментах), дополняIощих мелоди}о. Ансамбли однородных и

неоднородн ых и нс,грументов.

7. 2, Иzра с акко.ц,lпанел4енlуlсlлt форmепllано.

в тот моменъ когда учащийся спос<lбен самостоятельно исполнить

разучиваемое произведение' необхолимtl пригласить коrIцертмейстера для

совместНого музИцированияр l1рс.жле, tieм учащийся сам попробует исполI]ить

пьесу с аккомпанеменlом] преllо/(аI]а,геJllо cJle/tye], на JIичlJом Ilримере

I,Iродемонстрировать это ученику, и даJIее рассказаl,ь об основных правилах

I
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игры с концертмейстером, о расIlределении обязаннос,гей солиста и

аккомпаниатора. Также пере/( начаJIом гIеобхо/_1има насl,ройка инструмента под

форr,епиано.

Примсрllьlй реllер,rуарIrьпй список

PcKoMclr/|ol}a tt tl ыс llособи я

А. БОРисяк <IIТкола игры на виолоFIчели>;

Р. Сапожников <Школа игры на виолоFIчели);

Л. IИарлеровский <Уроки игры tla виолоtlчели)).

Гаммы

Гаммы до одного знака при I(Jltочс,2 
- 

4 легат,о, а,гакже штрихом детаlI]е

у колодки и в KoНtle смычка и t<омбиt{ированным Iптрихом (лва легато 
- два

отдельно), арпеджио (трезвучие) 3 Ho,l,t,t на смычок,

Соль мажор (лве октавы);

фа мажор ( l октава) ;

до мажор (две октавы);

ре минор (две октавы), наryральный;

ля минор (олна октава), r{а,IураJrLtlый;

Yll paжllclI и rl, эт,tOд ы

Л. I\4арлеровский. Уроки игры IIа виолончели" Упражнения 1-З5; этюды Jф45

- 64;

А.Борисяк кШкола игры IJa виолоtIчели);

Р.Сапожников Эткlды /Jе,гаlIlе;

Избранные этюды выпуск 1 . Jф З,5,l [1,21 ;

Р.Сапожников. Этюды. JФ l Легато ;

Избранные этюды выпуск 1. J\9 l,5,1 6;

Л.I\4арлеровский <Уроки>. J\Ъ 64,В2 Смена cTpyll;

Избранllые этIоды выIlуск l. ]ф 20,23;
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Р.Сапожников. Этюды. J\Ъ 9,10,11;

Соединение деташе и легато JI.Марлеровский <Уроки>>. Jф 64,76 МIартле;

Избранные этюды выпуск 1. N 29,З2 IV позиtlиrl ;

Избранные этюды tsыIIуск 1. Jф 33,34 ;

Р.Саrlожников. Этюд(ы. N9. 23,24,25,26.

Пьесы Katl,I,иJleIl Hol,o харак.[ера

Р,н.п. <Во поле берёзка стояла));

Р,н.п. <Во саду ли>;

В.А.Моцарт <Аллегретто)) ;

Й.Гайдн <Отрывок из симфонии));

В.Полянский <У нас сегодня дожль);

А. ФилипIlенко <По ма-llину> ;

Укр.н.п <Гуси-лебеди ле,гят));

Укр,н.п. <Приле,гай>;

Il. Бакланова <Романс);

кАрмянская народная песня).

Виртуозные rlьесы

Н.Бакланова <Мазурка)

Ф.Шуберт < Экосез>;

<Армянский народный танец));

Чешская н.п. (( Богатый жених);

В.КалинникOв < }Куравель>;

Укр.н.гl. < Колядlка>;

Укр.н.п. <Пошел козеJI в огород));

сD.[tlубер,t, <<Веселый крестьянин)),

.}а y.rcClllt,lй l-tlл уltаlrlийсlI дtl.rIrKcll llcll()-lIlIl l l,

l llоllуl,tl2цис 2 llо.llугtulие

Апрель (май) 
- 

академический
KoI{Ilep,l, (2 разнохарактерные пьесы)
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Пр шtер н ы е uс п ол н umат ьс кuе проlрtlIпIи ы

I варuанm

Й.Гайлн <Отрывок из симфонии));

I I.Баклаlrова ( I\{азурка>.

2 варuанm

P.I I IyMaH <Весел ый крес,гьянин),

YKp.l-r. гt. <<Прилетай>>.

3 варuонm

IJ. Бак.lrанова <РомаFIс>;

В.Калигtt]и ков << }Куравслl,>>;

4 варuанm

В.I-Iолянский <У нас сегодня дождь);

<<Армянский народгlый таIIсц)).

5 варuанm

<Армянская народная Ilесня);

Укр.н.п. <Коляt]lка>>

I}ТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
l. Техника .llевой руки.

I. ] . Инmонuрованl,tе.

СТРУIIIIоМ инструмен,ге. otta повышает качество звука. С самсlго начала обучения

нужно воспитывать в учащемся OтtIоси,гься очень внимательно к чистоте игры и

научить его коI]тролировать cBOI() иIIтонациIо.

[ля этого t-tеобходимо :
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-научиться внутренним слухом (услышIать)) последуIощую ноты или

мотив, то есть BIIyTpeI{He настроиться ;

- уверенность в движениях (при сменс позициЙ, при скачке);

- координация слуховых и дt]иI,ат,еJlьных оUtуttlений.

Существует ettle масса лричин, ко,l,орые меIllаю,l, точному интонировани}о,

например; чрезмерное напряжение левой руки иJlи расшатанная вибрация,

неумение сосредо,гачиваться, воJIнение и т. ll.
'Гема интонации очень важI]ая в ,l,ворчес,t,ве лtобого с,грунника, она требуе,г

постоянной и кропоrтlивой рабо,гы.

1.2. ПозuL|uu u перехоdы.

Во в,гором классе продоJIжае,l,сrI /loJll,Itcйlllee осl]оспие 4, З, и 2 позиций, И lre

только на ля cTpyrle, l{o и на ре, и соль с,груrrах. l Iомимо ],ссIlого расположеtlия

ученик начинает подробно изучать шlирокос расположеl]ис (вторая широкая,

первая широкая, третья широкая). IIскоторым учац{имся уже в первом классе

удается начать осваивать широкие п()зиции,

Огромное значение в твхнике левой руки имеIот переходы из позиции в

позицию. Говоря о них важно отме,ги,гь, что лереход обяза,гельно должен быть

выполнен плавным движением не tIережатой:tевой руки.

1.3. ВuбраL|uя.

Вибрачия яI]JlrIетсrl одним из осноI]ных ус.ltоtзий вырази,l,ельной игры.

зависимости о,[ харак,гера произl]е/{е}Iия olla бывае,г Lllирокой, размашис,гой,

бывает и трепеl,ной, мелкOй. IIa первLIх этаl]ах рабо,гы над вибрацией важно

доходчиво объясrtяr,ь и показыl]а,гь учацtемуся 
,l,e 

усJIоtsия, IIри Ko,I,opllIX он?

рождае,Iся и жиl]е,r,. И ,ttела,гь э,го tleo/([Ioкpa,1,1Io, есJlи l-rо,гребуе,l,ся. Во втором

классе ученик уже вибрирует первым и вторым пальцами левой руки (наиболее

удобными для вибрации) длинные [Iоты (целые, половинки, в некоторых

случаях четверти).

].4. Флажолеmы.

Флажолеты очень своеобразнаrr зl]уl(оI]ая краска, llрисуltlая лиu]ь

струнным инструментам. По харак,геру звучаниrl и сг1особу извлечения они

в
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делятся на натуральнLlе и искусс,l,веI{ные. Наr,уральные достаточно просты в

исполнении, и в репертуаре учаI]lихсrl вTорогО класса вс,гречаЮтся довольно
часто ( в пятоЙ позиции на JIя и ре с.грунах).

l . 5. ПpocmeliLltLte dвойньtе Ho1,11 ы.

Просr,ейшrие /lI]ойIIыс IIо,l,ы э,I,о tlo.l,Ll

усJlовие - 
всдение смLIчка lIo /ll]yМ c,I.pyl.raM

с о,гкры,I,оЙ сl,руIJоЙ. Осноlзllое

o/I1Iot]peMelIIIo ( ,t,o ec.t,b ,l,a c.l.pyНa,

I,Ia ко,I,ороЙ сl,ои1' llрижа,I,ый lIaJIetl и о,l,крытая). IIодобrrые двойные ноты

встречаI()тся в КоrlтрлаIIсс ljcTxOBcIIa.

2. Тсхllика llpaIroii руки. Щиltамика и It1.1.рихи.

2.1. Леzаmо.

во втором классе продолжается работа I]ад легато. Следует заметить, что

требует очень I(епких паJIьIlев. Все звуки, обт,еди1-1енные одним движением
смьlчка, должны Xopol!lo llроI-оварива,I,ьсr1 в левой руке. Кроме того, необходимо

обеспечить I]ерную коорllинаIlию рабо,гы JIевой и правой руки при переходах

смычка со с,грунLl на c.I.pyl]y.

Рекомендуется исIIоJIIIе1-Iие ItIl,рихом легаl,о I,аIим по б 
- 

[l нот на смычок.

2. 2. Оmрывuсmыtl LLllпpLlx. Марпле,,tе.

Ш,r,рихи lteTallrc и JIcI,a,I,o Jlсжа,l, I] OcIIOt]c осl,алLt{ых III.грихо1].

Во второМ KJlacce учащисся l]lI.JIIIe могут прис'уllить к осваиваниIо

о,грывистых штрихоrз. К отрывис,[LIм ш,I,рихам относя,гся ш.1рих mагtеlе

(мартеле) и staccato (стаккато).

Мартелс 
- 

(франIt) буквальньlй псревод отбиваемый молсlтком. Каждый звук

извлекаеТся твердым движеIIием смLIчка в разные cTOpoHLI с резкой остановкой.

Острый акцентироваtlгtый штрих., исполI{яемый раздсльI{ыми движениями
смычка вверх и вниз. Исllо-lll-tяIеl,ся как I{еJlым смычком, ,гак и его част.ями. Это

штрих, ,гипичный для исгIоJIнеL|иrl марIIIевой музыки. При игре форте штрих

мартле способс,гвуеl,созданиIо xapaк,I,epa мужественного, энергичного, при игре
п и ано о c,I,aBIIrl ет tsп еч а.шl е н и е и :]rl ll le c,l,Ba.

осваивать мартеле сле/{ует около колодки небольшой час.гью смычка, позже
можно увеличи,Гь коJIичес,гво, а,|,акже пробовать исполIJить его в конце смычка.
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2. З. Несuм,мапрuчные комбuнuрованные LLlmpuxu.

Во втором классе следует продолжать работу над комбинированныМи

симметричными штрихами, постспеIIllо усложняrI их, например: два ЛеГаТО 
-

два мартеле, как у колодки, ,гак и I] KoHIle смычка.

Помимо симметричных следуе,I присl,упить к исполнениlо и несимме'гриЧных

штрихов, например: три легато 
- 

о/lи}l oT)(eJIbtlo ( де,t,аше или мартеле).

2.4. luналluческuе оmmенкu как Blэtpa:]Lllпe.,lbHoe среdсmво в .|tуЗьlке.

Раз нообразuе о mm е нко в.

Ученик должеFI Irос,гепенно усваива,l,ь 
,1,o, ч,го линамическое разнообраЗИе

звука достигается пу,гем изменения нажима, скорос,ги, мес,tа ведеFIия сМыЧка.

Большое значение имеет при этом правильное распределение его длинЫ, а Также

координация действий рук.

Важно постепеIIно знакомить учащегося с мIIогообразием диrIамИЧеСких

оттенков, а также со споQобами их дос,t,ижениrl, исходя из вышесказаНнОГо

принципа.

3. Рабо,га tlал гаммами и ,J,1,1олами.

3. ] . Расъоlllренuе duапазана, ea,|l,yt,

Во втором классе учеником испоJlнrIк),гся гаммы до одного - двух знаков при

ключе, диапазон расшIиряется до 2-х октав. Помимо мажорных активно

изучаются и минорные, гармонические и меJIодические включительно.

3.2. Рабоmа Had еал4.ма,мu разлullньl.мu u,lпlрuхамu.

Гамма исполIIяется штрихом JIегато ло 8 Ho,1, на смычок, комбинированными

симмеl,ричными и несимN4е,I,ричlILIми lI1,1,рихами, а ,гакже UI,грихами /[е'гаше и

март,еле в конце смычка и у коJIодки.

За год учащийся должен проработа,гь 3-4 гаммьI.

3.3. Рабоmа Had эmюdа,цlu.

За год учеIIику предстоит пройти 3-4 этrода lta разные виды техники. f[ля

левой руки это должны быть этIоды на освоеI-Iие широкого расположения не

только в первой, но и во второй Ilозициях, а 1,акже э,l,юлы на развитие бег.ltос'ги

пальцев в прелеJIах 4-х гtозиций. .L[лrr rlраrзой руки э,гlо/lы на Ilереходы со стрУНы
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На СТРУНУ, На ЛеГаТо, /le,I,allle, l(омбинированнь[е III,грихи, а также на Iхтрих

MapTeJle.

4. Работа над пр()изведением

4. l . Аналuз музыкальноzо проuзвеdенuя.

ВО в,гороМ KJlacce учаtllийсrI уя(с lloJIжeH IlроrIl]Jlя1.I) Ollpe/]eJIeHгlylo

самос,гоЯl,ельнос,гь В аIIаJlизС м),з1,IкаJIl)IIоl,О IIроизве/lеtIия. Or-r доJIжен уме,гь

ОПРеДеЛИ'ГЬ харак'гер и жаIIр, а ,I,акжс Ilско,горые срсдс,гl]а выразительFIос,ги,

ТаКИе как темп, лад, диIIамика, хаlрак,гер движения мелодии. Постепенно следует

РаСШИРЯ'гЬ ег() кругозор в плаllс музыкальIlых термиI-Iов и темповых

обозначений.

4.2. Рабоmа Had KaHtпu-qeHoit.

ПРИ ИсПоЛНеНии произведений кантиленного характера больrпое значение

имееТ мастерс],во I]ла/lениrI u]трихоМ легато, техника смены смычков и

переходов левой руки из ilозиI(ии в IlозиIlиtо, а.гакже вибраllия.

Щостижение точнос,I,и, с,габиJIьIjос,ги и l}ыразиl,еJIьности интонаrlией,

соверII]енс,гl]ование качес,гl]а зt]укои:}l]"Ilеtlе}Iиrl 
- 

все эl,о I]a)(Ho при исI]оJIнении

l l роизвелеttи й кантиJI etI I Iого харак,гсра.

4. 3. Рабоmа Had проttзвеdенL.tя-|tLt maHl|enallbHozo харакmера.

IIРИ Рабо'|'е IIa/t Ilроизt]е/]сIIиrIми ,ганIIсваJ]LFIого характера важно соб_шюдцать

темп, указаIlный автором, а ,t,акжс важIIа ритмическая точность исполнrIемого

материала, грамотно подобранные и исполненные штрихи,

4.4. ЧmенLlе с ,|tLlcпla пpouзBedeHtlti разлtlLlно?о харакmера.

чтение с листа разнохарактерIIых произведегtий на уроках и дома, в качестве

самостоЯтельной работLI, имеIоТ огромное положительное значеtIие в

формировании музыI(альноt,о сознания учащеГося, способствуют развитию
музыкальной иниIlиаl,ивLI, ]lелае,г обучение более акl,ивtIым, не зависяIIlим

только от музыкального вкуса I Iреполаt]а.геJlrI.

4. 5. РазучuванLlе наtlзус m ь.

СО Bl,opot,o кJIасса заучиваI{ие ма,гсриаJIа rIаизусl,ь може,I, гrриобре,га.l.ь

самостоятельный характер, без помощи преподава,геля или с час,гичной его
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помощьк).

5. Сtlвершенс.1,1]оl}аItие llalз1,1KOl} иI,ры l] аIlсамб;lе

5.1. Игра в ансамбле с другими учащимися,

Помимо игры с концертмеЙстером, во втором KJlacce, когда ученик освоил

основные постановочные моменты, владее1, звуковедением, базовыми

штрихаМи, целесообразно l]рисl,упи,гь к изучеl]иIо ,гакого t]ажного llредмета, как

ансамблt) с другими учашимисrr (иltи tlрепо/(ава,ге"гlем),

днсамбль 
- 

очень важный llpellMc,l,. ()ll вооllи,l,ывае'Г а УЧаIIIИХСЯ

гlсихоJIогическуtо, музыкаJIьIIуlо, cJlyxOl]ylo l,ибкос,гь. Важно восllи,гать l]

ребенке умение бы1.ь нФ ,гоJIько Jlидером l} исllоJItlении (как в сольных

произведениях), но и гIодчиIIеItlI1,1М, иJlи же pal]lIollpaBHыM (в зависимости о,г

значимости партии в составе ансамбля),

б. ПубличtIыс l}ыстуtlлсtlиrl

б. t. Пракmuческая ч псLlхаIlоеuческая поdzоп,tовксl к коllt|ерmно.му высmуппенuю,

очегtь важFIо с самого Ilачала сrбучеttияt учит,ь ребсllка llравильIIо настраива,гься

перед выступлением.

Щля этого важно, чтобы у ребенка бы.lt обяза,гельно стимуJI дJlя вьlступления,

он доJlжен хотеть выс,гупать. R эr,ом сJIучае ему буltеl, tlроtце справиться с

волнением. НИ в коем случае FIе зас,l,авля],ь выхо/lи,гь на сцену по принуждению,

без внутреннего желания.

б.2. Высmупленuе на эсmраdе.

Перед выступJIением обязагельно lIужtlо llроl]ериl,ь строй виоJIонче.llи,'Гакже

важно усвоить llравиJIа пOведения на сцене (обяза,гельные поклоны в начале и в

конце произведе r-rия).

Во время выступлеtIия важtrо научи]'l,сЯ l]c -гсря,гь коl{так,г с концертмейстерсlм,

а также воспринимать Дружел|облrый llас,грой зри,I,елей. Это булет большсlй

психолоГическоЙ поддержкой во время исполtIения и уменьшит волнение

исполнителя.

Примсрllый реlIерryарный списtll<
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Рскtlмсtlдol]а ll ll ыс у.lсбrl ыФ пtlсобия

Р.Сапожн и ков < IIl кола и l,pLI IJa l]и oJl oI-1 чеJIи ))

Л.N4арлеровский <Уроки иI,ры на виоJIончеJlи))

С.Кальянов < ВиолончелLная техника))

Гаммы

Гаммы до одного - /цl]ух зI]акоl] lIри кJlIочС,4 
- 

8;lега,го, атакже штрихом

деташrе И мартсJIе у коJlо/lки и t] KoHI{e смычка и комбинированным

симметричныМ и rIесимметричllым lптрихом (два лсга два отдельно, три

легато - один отдельн()), арпсджио (трезвучие, тонический секстаккорд) з - 6
ноты на смычок,

ми миrIор (две oKTaBbt), rtатуральllый и гармонический;

ре мажор ( две октавы);

си минор (одна октава), натуральный и гармонический;

си бемоль мажор (лве октавы);

соль минор (две октавы), натуральньlй и гармонический.

ЭтIоlIы

!еmаше
Избранные этIоды выIlуск l. Jф З9,42

Р.Сапожr{иков. Эт,rоды. ЛlЪ 53

Леzаmо

Избранные этIоды выпуск l. J\9 37,3t]

Р.Сапожников. Этюды. J{s 40,42,47

Марmеле

Избранные этIодь] выпуск l. Jф 65,66

Н ес шvлtе m р uч н ы е Lumр Lx u

Избранные эl,к)лы выIlуск l. J\Гс 26,27,36

Р.Сагrожников. Э,гюды. Л,r 49,50

развumuе беzrтосmu

ИзбрагlньIе э,гюлы выtIуск l. J\lb 45

Р.Сапожr-I иков. Эr,lолы. J\r З4,З 5
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П bec1,1 ка lt,I,иJlclt ltO1,tl ха ра l{ l,cpa

П.Чайковский < Шарманщик поёт>, кСтаринная французская песенка);

Л.Бетховен < Песня>,

A,RaprraMoB < Красный сарафапu;

А.Гречанинов к В сумерки>>;

В.Ivlочарт кВесенняя песня));

Р.н.п. <<Вспомни, моя хорошая);

А.Аренский <Баркарола).

l} lr р,гуоз tl I)lc ll llCC l>l

А.Гречаrrинов < Весельчак> ;

И.Бах uБур.u;

JLБетховен < КонтрдаIIс));

Л,Бетховен <Экосез>;

Щж. Мартини, Гавот;

В,Мочарт <Волынка>;

Ф,Шуберт <Менуэт>;

Крупllая форма

Г.Гендель Вариаuии;

И.Волчков Вариачии;

И.Иорлан Вариашии,

К.Сорокин <Вариации на венгерскую тему),

Ансамбль

Ф.Куммер. Этю.ч для двух виолончеrlей соль мажор

игры на виолончели, JФ 79).

.lсбll ll l().1 Itlи йсll ltOJ lже}I ис|!оJ!цц1ц

IVl.Г.гtинка <Ходи,г ветер у ворот),

Ок,гябрь - техI]ический заче,[

(гамма, одиFI этюд)

/{екабрь - академический зачет

(Л. N4арлеровский. Уроки

Aпp"uo (май) - академический кончерт (две

р€внохаракl,ерные пьесы или крупная форма),

Ilыс Пl,есы

2 llo"lIyl оrlие

l
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Пр ши ер н ы е uс п ол н u пlе1 ь с к uе п р ozp ол|лt tll

I варuанm

Л.БеT,ховен <Песня>>;

А.Гречанинов <Весельчак>.

2 rtapttctt,ttlt

А.Варламов < Красный сарафан>

М.Глинка (Ходит ветер у ворот)

3 варuоltпt

А.Аренск ий << Баркароlrа>;

Л.Бетховен <Контрданс).

4 BatrlttttHпt

И.Волчков Вариаllии;

5 Bapuutttlt

К.Сорокин <Вариации на венгерскую тему).
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ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ

1. Техника левой руки

1.1. Освоенuе пяmой ч ъuесmой позut,luit на ля сmруне. Перехоdьt. Сmавка.

В третьем классе учаIцимся cJIe/lye,I, начина,гь осваивать позиции, выше

четвертой (как правило на ля струне) и ,ltелать э,го сле/{уетс помощью ставки. В

данном сJlучае ставка пассивна, служит лиIIlь для опоры левой руки в высокИХ

позициях.

Важно правильно выработать у учащегося навык выхода на ставку: грамотно

подготовить левую руку д.пя более сложного, чем обычно, перехода и пЛаВно

сделаl,ь сам переход, Важно сJIе/_lи,гь за llравиJIьlIым гIоJIожением сl'авки На

струне и относительно указательного паJlьца.

Щля тренировки сJlедует играть упражнсIlия и гаммы с применением ставки.

1.2. Более сло,жньtе dвойные ноmы, aKKopdbt.

Преподавателю следует усложнять задачу с двойными нотами. Теперь Это

уже не с открытой струной, а с двумя закрытыми струнами, Подобные варианты

двойных нот встречаются в сонате Щюпора до мажор l часть, в Испанской песне

Пrинки. В этих же произведениях встречаются и несложные аккорды (один

палец прижат в комбинации с двумя открытыми струнами.

].3. Рqзвumuе навыков вчбрацuu mреmьu.ц u чеmверmыл4 пальL|алlu.

Постепенно, IIо мере пояI]JIеI]ия бо.ltее ;tоtзкой и негIринужденной игры :tевой

руки, вибрировагь начинают tle ,I,oJIbKo ttерrзый и в,горой паJlьцы, но и третий, а

,гакже и четверr,ый ( как правило t] комtlаIIии с ,гре,гьим). И T,el]epb, в

зависимости ,конечFlо, от коIlкре,гной си,r,уаtlии, можtlо пыт,а,гься вибрировать

более мелкие длительности. FIo здесь важно следить, чтобы это не ухудшало

качество игры. Здесь важен принцип }добства.

2. Техника праtзой руки. Щинамика и шl,грихи.
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2, 1 . Порmаmо.

portato (итал,) - штрих, при котором в одном направлении смычка каждая
нота подчеркивается и отделяется. Звуки берутся несколько протянутыми на
одноМ направлении смычка и с цезурами. Портато отмечается черточкой между
нотой и лигой, означае1, указание исполнять ритмически выдержанно,
динамически ровно и протяжно.

2.2. Леzаmо.

в работе над легато следует постепенно увеличивать количество нот на
смычок (в третьем классе от 8 до lб нот), а также улучшать качество их
исполнения, Это отрабатывается на гаммах и способствует более ловкому и
грамотному владению смычком.

2, 3. HoBbte кол.лбuнацuu ulmрuхов.

С появлением все больпIек) количество разнообразных штрихов появляется
множество вариантов в их комбинировании. Как симметричных, так и
несимметричных, Варианты зависят от практической пользы данной
комбинаlIии, которую определяе.t педаl оп

из более сложных комбинаtIий можно поl-tробовать такое сочетание, как два
портато - два мартеле; одиFI Mapl.eJle .-.гри портато.

2,4. Более сложньrc duнаuчческLlе оmmенкъI.

В третьем классе ученик Уже дос'аточно ловко вJIадеет смычком и перед ним
можно ставить более сложные, более тонкие динамические задачи. Теперь он
уже вполне понимает разницу между меццо форте и форте (то же касается и
пиано) и вполне может найти способы, умело пользуясь скоростью, местом
ВеДеНиЯ сМыЧка И НажиМоМ, ДЛЯ ПереДаЧи ЭТиХ oTTeFIKoB.

3. Работа над гамм ами и этIодами

3. ]. Посmепенное ycKopeHue mел4пов.

как уже ранее упоминалось, гаммы I] третьем классе следует пробовать по 16
нот на смычок, Естественное ускорение темпа требует четкой артикуляции,
более ловкой смены позиций.

3.2. Га,м-мы do mрех знаков. Га,uл,tьt в цluроком располо)lсенull.
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Гаммы исполняются в дtsе - три ок,tавы до двух - трех знаков вклIочительно.

Это как мажорные, так и минорные гаммы со всеми l]идами миIJора. 13 широком

расположении гамма ля мажор и ми бемоль мажор( в две октавы)

3.3. Иzра 2а]им в верхнuх позuL|uях с uспо-цьзованuел4 сmавкu.

В верхних позициях исполняеl,сrl гамма llo ми}lор ( в r,ри ок,гавы) и Jlя мажор

с I]ыносом ставки.

3.4. Арпеджио.

Исполняются трезвучие, ceкcTaкKopll и квар,гсекс,гаккорд. Можно исполнять

арпеджио от ноты (от ко,горой играетсrt гамма), а можно втональности.

3.5. Эmюdы.

Все новые штрихи, а так)ке разного рода ритмические трудности

появляlощиеся в произведениях учашек)ся, требуtt)т ,I,ого, чтсlбы их тщательtIо

прорабатывали, I_\елесообр@знее всего э,tо делать именно с помошью этtодов.

4. Рабоr,а над llроизt}е/iеIlисм.

4. ]. CmultllcmLlLtecrue особенносmч llспо.цllенLlя проllзвеdенuй разньtх эпох.

На даtlный MoMeI]T учащийся уже имеет представлеIIие об исполнении

произведений различных жанров и с,гиJIей, а также некоторый багаж выученных

произведений. Анализ ранее сыгранных произведений: музыкаJIьному стиль и

элоха. Умение различать на cJlyx.

4. 2. fiа,пьнейtuее uзуtlzцu, крупной форlt bt.

Произведения кругrной формы сосl,аl]Jlrllо,г значи,геJIьFIуIо час,tь репертуара

для виолончели. На данном э,гаIIе обучения учаlциеся знакомя,гся с со}Iа,гной

формой.

4.3. Более сложные рumмuческuе ptlcyHrLl ъt btx ко-vбuнаl.|Ltя,

Виолончельные сонаты Щюпора, Бреваля, Ромберга, к изучению которых

учащиеся приступаIот в третьем классе, 
- 

кладезь всякого рода ритмических

трулностей, Это триоли, квиIIтоли, ра:]}lовидности пуtlктира и т. д. Нужгrо

научиться точно исполнять их ритмически, при этом не выходя за рамки взятого

темпа.

4. 4. Укра1,1,1енl,tя (м елuзмы, mре,пч).
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В произВеllенияХ крупной формы, оссlбенно Фтаринных сонатах, I]стречается

множес,гво украшlений и тре;tей, иIIоrylа с расllrифровкой. Иногда без. Задача

Ilелагога 
- 

IIравиJIь}tо научи,I,ь исIlоJIня,I,разноt,о Рода украIIIениrI и треJIи.

4. 5. Те,уtповьlе оm.к.1 оненLtя.

Учеttик доJIжен :}Ha,l,b ocIJol]IIL]c ,l,смllовые откJlоI]еtIия, ко.горые наиболее

часто встречаютсrI в lIроизвслеtlиях( Ritenuto, а tempo например, ферма1а) и

уме,гь правильно их исl IоJIIIи,l.ь.

4.б. ЧmенLtе с лuсmа.

продолжается развитие навыка чтеlIия с листа в классе и дома.

4.7. Иера начзусmь.

выучивание наизусть стаIIовиl,сrl самостоятельным заtIятием учащегося без

помоlIlи пелагоl,а.

4. В. Теноров btti K_|l юч.

В третьем кJIассе сле/{уе,l, даваl,ь ученику гlроизведения, в которых

появляк)l,ся фрагменr,ы, наIlисанные в теноровом l(люче. Необходимо начать

изучать его, потому чl,о l] виолончельном репертуаре масса произведений

написана именно в нем.

5. Самостоятельнаяl работ,а

5. l. Memodbt са-llоконпlроля пpLl выполнеllult doл,tau,tHt6 заdанuti.

Во время ломаLli}lих заllя,l,ий учаIIlисся коIII,роJIируIо,г ссбя самосr.оя.гс.llьl.tо.

!ля того, чтобы работа была болес э(l(lективl;tlй, учащиеся учатся использовать

такие средства коI{троля как метроIIом, TIoHep) ауди() и видеоаппараryрУ Для

записи домашlIJих загlятий и анал иза их со стороны.

5. 2. Са"мосmояпlельная mворLlеская рабоmа.

музыканта. lанный вид деятельности предполагает сочинение мелодий, подбор

по слухУ, транспонированИе в у,ltобные /.ulrl исполнения тональности лкlбимых
песен и музыкаJIьных OI'P|,IBKOB, выбор произведений для самостоя1ельного

разучиI]аFIия.

б. Ансамблевая иI.ра
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постепенно усложняется музыкальный материал и форма исполняемых

ансамблей.. Иногда партии в ансамбле не рав[lозначны гlо сложности. В данrrом

случае ведущие голоса исполняет более старший и опытный ученик, а иногда и

педагог,

7. Коllцертн ые выступлеll иrl.

7. ]. Телцаmuческuе конLlерmы.

Темагические t(онI(ерl,ы-лекtlии IlоJIьзу}о,гся больtuоЙ популярносl,ью как у

сJIуIха,геJlей, ,гак и у музьIкан,гоt]. l lo/tt,cl,t,tlt]Ka к Kolll_(ep,l,aM - э,го еще одlIа форма

проведения заня,гий с начинаlош{ими музыкаtl,гами. Проuесс подбора темы,

репертуара и лекционной час,tи проводится при непосредствеIIном участии

учеников. В .гечение учебного года рекомеLtдуеl,ся IrроВеДеНие 1-2-x ГIОДОбНЫХ

тематических концерто в.

Рекомеllловаll tl 1,1c у,rсбllые llособиrl

С. Кальянов (Виолоl]чельная техIiи ка))

Л. Марлеровский <Уроки игры lta виолоllttс.;-lи))

It. /{авыдов (ШкоJIа игры }Ia виоJIоltчели))

Гаммы

Гаммы до дt]ух - трех знаков lIри кJllоче, 4 - 8,2 - 4 tштрихом портато, а

,гакже штрихом деташе и мартеJIе у колодки и в конце смычка,

КомбиниРОВ€lННlrlм симметричным и несимме'ГРИЧНI)Iм штрихами (лва портато

_ дв8 мартеле или деl,ашlе, три гlорl,а,l,о 
- 

о/tиll летаIше иJIи марl,еJIе), арпеджио

(r.резвучие, тоI.1ический секстаккор/], ,I,оlIиtlеский кварl,секс,|,аккорд) З ноты на

смычок,

си минор (две ок,гавы),натур€lльtILlй, гармоllиtrеский;

ля мажор ( две октавы);

фа диез миtlор (лве октавы), натуральный, гармонический;

ми бемоль бемоль мажор (две октавы);

до миFIор (три октавы), натуральный, гармонический

Эт,lоды

!епшсuе
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Избранные этю/]ы выlIуск 1. -}ф З9,40

Л. Григорян <П_Iкола )тюдов>. ЛЬ З2,ЗЗ

Леzаmо

Избранltые э,l,юl(ы l]LltIycK l. J\Br 48,49

Л. I-ригорян <L[lкола э,гIолоlз>>. JФ 41,42

Щвосiные Hombt

ИзбраIrнr,Iе э,I,Iоilы l]ыIlуск l. JYlr I07,106

JI. Григорян <<IIIкола этlодов>. J\lЪ 45

CoeduHeH uе разл uчн btx в udов mехн uкu

Р. Сапожников. ЭтIоды. JV9 73,75

Xyltoжec,l,Bcll Il ы й ма,I,ериаJl

Пьесы ка tlтилеlllltlго характера

А.Евлахов <<Романс>>

flж.Перголези <Песнll>

!. L[lос,гакови ч < Itолы беJ I bHarl ))

Б.сDл исс <Кол ыбельнаrl))

К. Караев <Задумчивосl,ь))

Р. Шуман KKorl ыбел ьная))

В.Сокальский <Песенка>>

}К.Б, Векерлен <Песня>>

Il.Чайковский <<КолыбсльIIая)), <I} бурlо>

l}ир,lуозrIыс пьссы

!. Кабалевски й <<l'алоп>>, <<I]aJl Lc>

М. Мусоргский <l IесlIя>

Бел.н.п. <Бульба>

А.Бабаджанян <Танец>

В.А.Моцарт <Менуэт>>

М. Балакирев <<Пол ька>>

М.Глинка <Испанская lIссIIя))

Л.Бетховен < Кон,грltаIiс))

_j (l



Р.Шуман <Дед Мороз>

Kpylrllall форма

Б.Ромберг <Соната ми минор> I ч.

Д.Коре:rrrи <Сарабанда и гавот из соlIагьl си ми[Iор))

tО,Щуровский <Сонатина>

Attctt.ltбitt,

С.Ли. Этюд Nъ13l (JI. I\4ардеровский, Уроки игры на виолончели);

ФЩоrtауэр. Этюдt в форме вариаtlий дJlrl /tByx виолончелей (Л, Марлеровский,

Уроки игры на виолончели);

Ф.Куммер. Этюд Jю 134 (Л, Марлеровский. Уроки игры I{a виолончели);

Ж.Бреваль. Этюд Ns 99, Nч 101;

Б.Ромберг, Этюд Nч 102.;

Ivl.Глинка. <Патриотическая песнь (дlrя четырех виолончелей);

В.Бах. <Ария> для двух виOлоl-tчелей.

За у.196r,,ый 1,o/l учашtийсrl /loJlжclt исtlоJtlIи,t,ь

l llo.rlyt,t,lиc 2 lttrllyl,trлиc

Октябрь - технический зач

этrод).

Щекабрь - академический
разнохарактерные пьесы).

ет (гамма,

заче,г (две

Апрель (май) - академический
концерт - заче,г (2 разнохарактерные
пьесы или крупная форма).
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Прu-uерные uсполнumаl
l варuанm

I\4. Балакирев <Поrl ька)) ;

Р. Шуман кКолыбельная)).

2 варuанm

М. Глинка <Испанская песня),

А.Евлахов <Романс>.

3 варuанm

Л. Бет,ховеrl <Кон.грдаI Ic)) ;

}К.tsекерлен <ГIесня>.

4 варuанm

А.Корелли <Сарабанда и гавот из сонаты си мин

5 варuонm

IO.tt{ypoBc кий <Сонати на>.

чЕтl}Еl,тыЙ год оБ

1. Техltика левой руки

1. ], !апьнеtiluее освоенuе сmавкч ч более Bbtc

!альнейшее освоение ставки ведет к более

uе llpo?po.11.1tbt

tlЕtlиrI

позuцuй (7, В).

j8

свободной игре в высоких



позициях. Г'аммы и этIоды 
- 

осltовttой техllический мtIгериал для тренировки

игры в высоких позициях, что облегчает исполIIеIIие подобных технических

моментов в пьесах и крупной форме.

1.2. lвойньlе ноmы.

В четвертом классе стоит попробоr]ать терt(ии И CеKCTI)I в одну октаву в

исполняемоЙ учеником гамI\4е.

1.3. Вuбрацuя.

Продолжае,гся рабоr,а над вибраrlией. I] заl]исимос,ги о1, Xapaк,l,epa

произведения подбирается опредеJIенная вибрашия, с оIIредеrlенной амплитудой ,

l,4. Более сложньlе переNоdьt (скачкu).

Час.t.о вс.гречаIо,l,ся в репер,гуарс jlJlrl сре/lних и с,гаршиХ классов. ЧтобЫ

Удачно исполI]ить скачок, важно: предслышать его, двигательно запомнить его,

зрительнО видетЬ конечнуЮ точку скачка, исполнять его свободными

ощущениями, не зажимаясЬ И не комплексуrI- Все этО в комплексе даст

положительный результат в исполIIеI tии скачкоl].

2. Техllика Itравой руки. Щиllамиlса и lll,грихи,

2. ]. Сmаккаmо u ,маркаmо.

Staccato (итаrr.) - играгь отрыl]исто. IIl,r,рих образуе,гсяr из ряда коро,гких,

отрывисl.ых мартеле В одноМ напраt]лении. Звук извJIекаетсrl легким

tlод1алкиванием смычка при дtвижении в одну с,горону. /]вижение руки и смычка

при этом штрихе очеIIь короткие, ,гоJlчкообразltые, обычtlо с учасl,ием кисl,и и

пальцев, Исполнение стаккато в быс,гром l,eMlle особенtlо труднО и требуе,Г

природной присllособленности. Ilo при l]нимании и настоЙчивос,l,И каждыЙ

играIощий може.г /(обиться дlос,га,l,очно быс,t,роl,о исполIJения стаккаго.

Исполнять егО нужнО резким толLlками кисти, плотIlо llрижав смычок к струIIе

весом руки, OctIoBHire условие t]ырабо,гки u],гриха - 
координация движения

всей руки с толчками кисти.

Ivlarcato (итал.) - выделяя, подчеркиваrI. LLlтрих маркато характеризуется

акцен1ированным начаJlоIи звука с l|осJlедlуюllцим заl,уханием. Акцент в начале

звука выполняется небоJlьшим нажимом смычка на струну и энергичным его

I

l_
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lIроведением. За,гухание IIроисхо/lи,I l] резуJIьтаТе ослабления нажима и

некоторого замедления скорос.ги /lвижения смычка.

2. 2. Каvбuнuрованньlе ulmрчхu.

КомбинированFIые симме,гричIIыс и IIесимметричI{ьIе с исl]ользованием

с,гаккато, llор,гаl,о, Map].cJlc, /lс.гаlllе.

2.3. Бо",lее с-|lо,ж,ное tt zuбкое dttHct_l,ttl|1ecаoe разнообразLtе. Среdсmва dля ezo

осу1.1|есmв.пенuя.

3. Рабо,l,а lta/l l,аммами и .].t,Iо/lы

3.]. Гаъ,tvьt do З - 4-хзнаков прLt кlIю.ле.

I-аммы до четырех зIJаков l-tри клt<lче, 8 легато. lIомимсl легато исполIJять

гаммУ штрихоМ стакка,го ( начиt,tая с 2-4 на смычок) и различными
комбинированными IJIтрихами.

3. 2. Арпеdжuо u dо,ьtuнанпlсепlпаккорd.

помимо трезвучия и el,o обраrllений можно играть доминан.гсеtlтаккорд

(основной вид), вl,онаJ]ьI-1осl.и иJIи о1. но,гы.

З.З. !альнеtiu,tее освоенLlе верхHl,,lх позtttptй с UспоЛlэзованLte"l,t сmавKu.

Г'аммы почти I]ce иl,раю,l,ся в ,l,ри ок,гаlзы с обяза,I,еJlt ным l]ыходом на с.гавку.

4. Рабоr,а нал llот.ным ма].ериаJrом

4. l . Самосmоя.пlеlьньtit ана-пLlз проLIзвеdенuя.

УчащийсЯ должеН самосl,ояl,еJIьно анаJIизирова,l.ь нотный ма.гериал,

чувствовать Стиль, В Соответствии с которым са]и может расставить штрихи и

акценты в произведении, фразировку.

4.2. Ус-по,жненl,tе p1,1п1.1t.l,tLleCKux pucyHKoB, mемповьlх оm.кIlоненъtй, dальнейu,tее

1,1 зу че н че п1 е p|4Ll н о_| о ;] Ll 1,1 .

В четвертом классе Ilроltолжается рабо.га над сJIожными ритмическими

фигурами, которых очень много в старинных сонатах Марчелло, трелями,

форшrлагами. С усJlожtlением peIlepтyapa пояIjлrIе],сrI м'ого 
'емповых

откJlонений внутРи произIзедений, Mнol,o новых ,герминов, ко1орые учащиеся
должны освоить.

5. Самос,l,оrt,I,еJlьtlаяl рабоr.а
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5, ]. Самосmояmельная орzанuзаtluя dо,ъtаъuнеГl рабоmы. Чпtенuе с jlucma.

В четвертом классе ученик уже самостоятсльно организует cBoto домашFIIок)

работу, начинаrl :]аItятие с гамм и э1,Iодов, а далсе распределяет время так, чтобы

обязательно, помимо работы над осllовными Ilроизведениями (пьесами и

крупной формой) осталось время на ансамбль и читку с листа.

6. Ансамблевая игра

в четвертом классе 1-1родоJlжаеl,сrl изучение ансамб;tя, восltи,l,аниrl у

учащегося ансамблевого чувс,l,ва, ошlуIt(еLIия llар,I}Iерства в исllолнении

музыкальI Iых произведений.

б. ]. Знакомсmво с mрчо.

Знакомст,во учащегося с сос,гавом кJIассического ,|,рио скрипка иrrи фrIейта,

фортепиано , виолсlнчель), исполнение tIесл()жFlых трио l-айдна , IVlОЦаРТа.

7. КоIrцер,t,llыс t]ыc,lytlJletlиrl

7. t. Инutluаmuва u выбор концерmньLх высmуп.,tенuit.

ItaK уже ранее говорилось, ученик должен проявлять инициатиВУ, ЖеЛаНИе В

участии в концертrtой деятельности. l Iредоставьте ему выбор тех концертных

выступлений на тех концертных llJloш(ailKaX, l)le ему наиболее комфортно

принимагь учасl,ие, выступать.

7,2, Преdпочпlенuе uсполненuя проuзвеdенuЙ mо?о Ll-гlLl uноzо авmора.

также важно предlоставитl, ученику право выбора наибо_тtее понравившихся

произl]едений. Эl,о ускори,г Ilроцесс их разучивания и обеспечит более

успешн ые концертFI ые выступлен ия.

рекомендова нн ые учебll t)Ie llособия

С.Кальянов <<ВиолончеJIьная техника))

Л.Марлеровский <Гаммы и арпеджио)

Р.Сапожников <Школа игрьп на виолонt{сли))

Гаммы

гаммы до трех - четырех знаков при клlоче, [l легато, штрихом портато,

стаккато. Комбинированным симметричным и несимметричным Ulтрихами (лва

стаккатО _ два мартеJIе или /(е,гаI1lе, 
,l,рИ с,гакка,гО 

- 
о/(иН /]еташе или мартеле),

I

l
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арпеджио (трезвучие, l,онический сексl,аккоРЛ, тОнический квартсекстаккорл) З -

6 нот на смычок, доминантсептаккорд ( 4 ноты на смычок);

двойные ноты: терции и сексты по 4 ноты на смычок;

ми мажор (лве октавы);

ДО ДИеЗ МИНОР (ТРИ ок'гавы), ttа,гураJlьIlt,lЙ, l,армонический и мелодический;

ля бемоль бемо.ltt, мажор (21rзе ок,r,аrзы);

фа МИГrОР (Две октаtзы), ltаr,ураJIьllый, t,армоIIический и ме_rtо;lический;

JIя мажор (лве октавы);

ми бемоль мажор (три октавы)

l),гlолы

!еmаше
Л.Григорян <Школа этк)лов>, }Js 17

Позuцttя сmовкu

Избранные этюl(ы выпуск l. J\l,, l01,102,103

Леzпmо

Избранные э1,1оды выпуск l. J\Lr 48,52

Л.Гриl,оряtl <ШкоJlа э,г}о/lоtl>>. J\Ъ З9.4З

Р. Сагlожников. 1),r,rо7lы. J\l9 56

Хромаmuзмьt

Избранные этIоды выпуск 1. JЪ 84

Р.Сапожников. Этюды. Jф 7В

Пункпluрный шmрмх

Избранные этюды выпуск l . .Nlq б l

Л.Григ,оряtн <<ILIкола этю/lов>>. Лч 44

Сmuккаmо

Избранные этюды выпуск l. }[r 90

Л.Григорян <<U_IKoJla этIо/lоlз>. Лч 46

Щвойные ноmы

Избранные этюды выпуск l . ЛГ9 l 08,1 l 0
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Марmле

Избранные этюды выпуск 1, Л\Г9 68,69

Л.Григорян <Школа этюдов>, J\Гч 49

Р.Сапожников. Этюды, }l"9 82

Художествен ll ы й материал

Пьесы ка нтилен }tOго ха ра K,l-cpa

А.Спендиаров кК Розе>

К,Пrюк <Андан,ге>

П.Чайковский<КолыбеЛьНаяИЗоПеры<Мазепа>>,<ГрустнаяПесеНка))

Р.Шуман <Колыбельная))

А.Хачатурян <Андантино))

А.Гречанинов кЗимний вечер)

В,Косенко <Пастораль)

Э.Григ <<Песня Родины>, <<Песня крестьян))

Р.Глиэр <JIисток из альбома>,

Вир,lуозIlые llьесы

А.Шлемюллер кНепрерывное движение))

А,Комаровский <В перегонки))

П.Чайковский <<Неаполитацская песенка))

А.Гречанинов <<Rальс>

Ж,Рамо <Сельский,гаttец>

Il.Чайковский <Комариttская)

/].Кабалевский <Рондо-танец)), <Кл оу н ы >

Крупная форма

л.Бетховен <соttатина Соль мажОР) I,II Ч.

Ж.Бреваль <Сонатина Що мажор> I ч,

Ю,Щуровский <В ариации>

Б.Ромберг <<Соната Що мажор>

Ансамбль

С. Ли. Этюд ре мажор ЛЬ 94, до мажор JYч 100;
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В. Ф. Бах. Аллегро (для лвух виолончелей);

Г. Гендель. СарабаIIда дJIя чс.l.ырех lзио.llончелей

I\4,Парrlхала/tзе. TaHetl (2цля 2цвух I]иолонче.ltей в сопровож 1ении фор.гепиано);

й. Гайдн. Трио соль миIIор, ре мажор, JIя мажор.

За учсбlrый l,trt учаrltийсrl /IоJIжен исIIоJlltи.гь

_ 1 полуl-о/lие

Октябрь - технический зачет (гамма.
один этюд).

/{екабрь - академический зачеr. (/(lle
концерт - зачеl. (2 разнохарактерные
III)есы иJIи I(ругlная форма)

разнохарак-герн ые пье с ы ).

l Bпpuatttto

А.Хачатурян <АндаrIтиI{о))

A.I IJлемюллер <НепрерывrIое лвижение).

2 BopttctHttt

А.Спендиаров <К Розе>;

Щ.Кабалевский <Рондо-танец).

п р u,ll ер н ы е uс п ол Н umел lrc кuе пр оzрOмJи ы

lli
llr
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3 Bttpuattm

П.Чайковский <Колыбельная из оперы кlvlазепа>;

Ж,Рамо <Сельский танец>.

4 варuанm

Ж.Бреваль <Сонагина !,о мажор> [ ч,;

А.Гречанинов <Зимний вечер)

5 варuанm

Б.Ромберг <Соната До мажор>;

К.Глюк <Анданте>.

l lrl,|,1,1Й t,tlд оБ} Ll lltl14rl

1. Техника llевой рукц

l. ]. YcKopeHue mемпов, бьtсmроmа u чеmкоспlь в uсполненuu мелкuх

dлumельносmей.

В пятом классе учаrчийся продолжает оттачивать технику левой руки, Более

сложныЙ реперl,уар(особЕнно пьесы l]ир,I,уозного характера) требуе,г четких и

быс,грых пальцев левой р)пки.

].2. Свобоdное влаdенuе сmавкой (вuбраtlъtя, uсполненuе несложных пассажей,

перехоdьt).

Ставка уже не просто оцора для игры пальцев левой руки в высоких позициях,
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но и игровой паJIеII (часто используетсrI в пассажах в верхних Ilозиtlиях). Также
I] верхних tlозициях в кантиленных отрывках учащиеся должны
продемонстрировать вибраltиrо (наttример, как в <вечерней песне> Клочкова
иJlи лз <Пробуждснии)) Форе).

I.3. Более сложные dBotiHbte ноmы (tперtluu, окmавьt).

В выпускном классе, В I,аммах,Помимо ,герший и сексl. в одну 
- 

две октавы
следуеТ исполня.l.ь окl.авы Ir одну октаву.

2. Техника llравой руки. Прыl,аlощие ш.грихи

2. ]. OcBoeHtle прьЕаюLl|ltх Lllmpllxo' как наuболее слоэtсных.

Spiccato (итал.) - штрих, исп().]llrясмый в быстром темпе, достигается
посредством кор()тких бросков смычка с одIIовремеIIным его проведением по

cTpyIre. Звук извлекае,гсЯ /Iвижением сJlегка подпрыгивающего смычка. в
послелствиИ гибкосr,И смычl(а и уIlругости струны смычок после каждого
броска о,гскакиВаеl, вверХ. Спикка'го об1,1чно исIIолнrlется предплечьем и кистьк)
ближе к середине смычка, а при игре форте блfiже к колодке. В этом случае
заметное участие приI]имае,г BcrI рука.

линии, исполняется ]\,Iсжl(у I{eII.l.poM ,t.яжесl.и и серединой смычка вследс.I,вие

ускоренИя дt]ижеFIиЯ рукИ и соо,гI]сl,с,[l]уюш{еI,о сокращениrI размаха смычка.
Пульсаrlия ,грос,гИ смычка (о,l,скакиtзаliие) вLIзывается легкими .1.олчками кисl.и.

Для овладения им сJIедует достаточно плотIIо играть в середине смычка
(маленькиМ отрезком) С помощьк) мелких движений предплечья и пальцев,
хорошО скоордиНироваIJI{ыХ с движеlIиями кисти и смычка. С помощьк)
внезапного облегчения давления руки на смычок лублированное деташе
преобразуется в UJтрих соr,ийе (соз2lается благодаря пружинистости трости и ее

воздействия на ленту волоса). Пр"

смычка подпрыгиваIlие смычка

исполнения сотийе нужно найr,и на

отсуl,ствии широкого волоса и качества

сl,анови,tся трудноуправляемым. fi:rя

смычке определеннук) точку, гле хорошо
пружинит волос.

Сотийе оl,носи'сЯ К ка,l,еI,ориИ сJIожных lI]трихов и поддае'ся далеко не
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каждому учащемуся,

Ricochet - очеFIь легкий, <бросаемый> штрих, придаrощий исполнению

стремительность и легкость (Арутrоняrt <Экспромт)..

3. Работа tlад гаммами и эт,l0дами.

3. ]. Гамл,tьt do 5 знаков прu клюLlе.

В пятом классе учащиесrI llpoxollrlт I,аммы до 5 знаков при ключе, 8 - l б

легато на смычок и разными tштрихами на вьlбор llреподавателя и учащегося.

f{.llя наиболее крепких учащихся хрома,l,ическая гамма.

3.2. Арпеdжuо, dвойные ноm,ы.

Трезвучия и обраtцеI]ия, доминанl,сеll,I,аккорlt (oT, ноты или в тональности)

обязате.пьны. Щ;lя наиболее продl]ину,l,ых обращения доминантсептаккорда и

уменьшенный септаккорд по 4-В легато. К терuиям и секстам прибавляются

октавы (в одну-лве октавы).

3,3. Эmюdы.

Этlоды на разные виды техники (хромати:]мы, трели, беглость).

4. Работа lIал llо1,Ilым ма,гериаJIOм

4.1. lальнеtiшее развumче HaBblKa са.vосmояпlельной рабоmы с mексmам

(ана,luз форлtьt проuзвеdенuя u поdбор mexHl,I|lectl.lx l1 вьLразumельных среdсmв

dля еzо uсполненuя).

Учащийся самостоятельно анализирует форrу произведения, определяет

характер гlроизведеrIия, фразироrзку. В соо,1,1]е,l,с,1,1]ии с э,гим расс,гавJIяс,г ltll,рихи,

аппJIикагуру (не без гlомощи гIедаl,ога).

5. Са MocTorl,I,eJl Ltlая работа

ltpoMe орга[Iизации домашIгIих ,запуrrий lIo/( самосl,оя,t,е:tьtrой рабо,r,ой

подразумевается знакомство с l(лассичссl<ой музыкой и kollkpeTllo

виолончельным репертуаром посредством прослушивания аудио- и

видеозаписей, а также посещением kollllepToв. Это имеет Сrольшое значение в

формировании музыкальFIого вкуса и самостоятельIlом образоваI{ии учашег()ся,

как и чтение различной музыкальной JIитературы.

б. Аllсамблевая игра
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б. l. Знако.vсmво с кварп,tепlо.Ll. Po-1b вLlо:Iон|lелu в кварmеmе.

R I]ыIlускном KJlacCe Ilомимо аllсамбля виоJIончеJIистов и игры в

фортепианном 
,грио }IужFlо /lа,гь l]озмоЖнос'I'I) ученику поиграть в квартете. Это

дас,l,ему tIавык l]осltриIIиМ?'l'Il и l(OI1,1,aK,I,иpol]a,l,L с друl,ими иI]сl,румен,l,аJIьными

l.олосами, .гембрами. 'Такое исIIоJIIIи,I,еJIьс],l]о приучаеl, учаIцегося к функuии

баса, своего Рода фуtIдамента музыкалLного произведения, которую выполняе1-

t]иолончелЬ В приIIциIIе во мIIоl,их камерных аFIсамбJIях и оркестровых

произведениях.

7. ПодI,о,гоl]ка к и,l,огоl]ой а,l"t,сс,l,аllии

7. l . Вьбор проZра.ll\l ы ()-,tя Lll11o;:OBO:o )K:]a,|l,eHa.

В выборе программы для выпускtIого экзамена нужно обязательно учитывать

индиви/lуальные особенLlости учаIIlеt,осrI, полбирать rlроизведения наиболее

выигрышные /]Jlя него. При э,r,ом необхо/lимо учи,l-ывать его JIичные tIожеланиrI В

выборе ,гого или иноt,о произвеilения.

7. 2. Прол,tежуmочные прослуuluванuя.

в течение года ученик обыгрывает свою программу на нескольких

прослуtпиваFIиях, а 1,акже IIа вссt]озможI{ых LtlкольFIЫх KoI{llepTax, ЧТОбЫ

почувс.гвоI}ать yBepeIIlIoc,I,b IIа ctlcIIc, в lIрисутс,1,I}иИ пубJrикИ и (обкаTать>

lIрограмму к выпускI{ому экзамсIIу.

PeKoMerI/lottaIlIt blc уllебll 1,I€ пособия

С.Кальянов ((ВиолоЕIчельItая TexI I ика)

Л.Марлерсlвский <<Гаммы и арпеджи())

It.Давыдов <I I Iколы для виолоIIчели))

Гаммы

Гаммы до четLIрех знаков при ключе, 8 - 16 легато, Itlтрихами портато,

стаккато, спиккаго. КомбинироваIlным симметричным и несимметричным

цJтрихами (лва JIегато 
- 

/lt]a Map,I,eJIe иJIи спиккато, три стакК одиН детаU]е

иJIи марТеле И ,|,./l.), арllеJIжио (r,резвучие, ,гонический сексl,аккоРД, тонический

KBapTceKcTaKKoplt) З - б rло,г IIа смLIчок] /JомиIlаtll,сеlt,гаккорд (4 rrоты на смычок);

двойные ноты: l,ерt{ии и секс,I,ы, оl(I,дI]ы llo 4 tlо1ы на смычок;
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фа лиез минор (3 октавы), натуральный, гармоническиЙ и мелодическии,

мимажор(3октавы);

до диез минор (3 октавы), натуральный, гармоIIический и мелодический;

ля бемоль мажор (2 октавы);

фа минор (3 октавы), натуральный, I,армоническиЙ и мелодическии,

Э,гlоды

!епtоше

Избранные эт}оды выtIуск 2. JYl l5,1б

Л.Григ,орян <ШкоJlа э,г}о/{ов>>. JS бб

Леzqmо

Избранные этюды выIlуск 2. Js 2,З,4,З0

Jl.Григорян <IIIкола этIодовл>. Jф 56,61

Комб uн uро во н н ы е Lиmр Ly u

Избранные этtоды выпуск l. JЮ 95,97

Избраr-rные этIоды выпуск 2. Jю 12,13,19

CMeпa сrпрун

Избранные этюды выIlусt( 2. Ns 2!,29

Л.Григорян <Школа э,lюдов>. J\Гч 48

Хро.uлmuзм

Избранные этюды выпуск 2. N9 27,28

Трапь

Избранные этIоды выпуск 2. Ng 45

Л.Григорд11 ((IIIкола этюдов>. Ns 62,6З

Беzлосmь

Избранные этIоды выпуск 2, Jф 5,6,J

Позuцuя спlовкu

Избранные этюды выпуск 1. Ng l04,105

Хуложествеll н ы й матсриал

Пцесы кантиленного характера
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!.Буонанчини <Арияl>

Г.С вири2lов <<Грустная I IeceI Il(a))

A,fl воржак <Me;to ]_\ия>>

И. I\4а,г,гезон < Ари я>>

Щ.Б.ГIергоJIези Ария

А. Г'едике <Мlи rl иаr,Iора)

А.Спендиаров <Колыбел ьная))

Р.Глиэр <<Листок из Альбсlма>

К.!авыдов <<Романс без слов)

1-1.Чайковский <<КолыбельIIая)), <<l рус.rrая песеIlка))

К.Сен-Санс <Лебедь

Б.Рубино <Адажио>>

И.Ген иruта <Ноктюрн))

П.Клочков <ВечерняrI песня))

х.глюк <гавот> 
I}ирryозltые ПЬесы

Ж.Б.Люлли кГавот>

Г.Гендель <Буррэ>

Л. Бе,гховегI < N4енуэ,г>

Г. Голы,ерман < Эт,rол-каI Iрис))

ГБукиник <IOMopecKa)

P.l лиэр <Рогlдо>>

ГI. Чайковс кий <<I\4азур r<a>

I_(.Кюи <Непрерывное движение)

Щ.Кабалевский <Этюд>

Э.!женкинсон <<Танец>

Г. Бенда <Менуэт>

Крупllая форма
Г.Голы,ерман <КоtIIlер.г ЛЬ 5) I,II .l.

Iо.Кленгель <КонIlерl.и[Iо !о I\4ажор>
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Ж. Бревал ь кКонцерти tIo))

Б.I\4арчелло Соната Соль Vlажор, coFIaTa ми минор

А.Вивальди <КоtIцерт ля минор)

А,Ариости Соната

И. Бах. Концерт до минор , |и 2 части,

П.Бони Ларго и Аллегро

Ансамб.lrь

Щ. Шостакович. Itонтрланс из киIIофильма <овод>;

Н. Раков. Ilьесы для аIIсамбля виолоttчелсй;

С. Jlи. Этlоды Jф 139, |44, |S0 (JL N{арлеровский, Уроки игры

р. Сапожников. Этlоды J,l'g l81, 136; (JI Марлервский,

виолончели);

Ф.А.Куммер. Этюды JYs |з4, |49 (л, Марлеровскаий,

виолончели);

Й Гайдн. Кварт,е,г соль мажор, l час,гt,,

За учсбIlый lrlл уllllllийсrl /lollrKcll испоJIllи-I,ь

2 _,щ,l1у,lцlце

tla виолончели);

Уроки игры на

Окr,ябрь, trоябрь - l,ехItическиЙ зачс,г -

эт}од.

Щекабрь - академический заче,t - этюд,

пьеса

Уроки игры на

Февраilь - tlрослушивание выпускной

программы - этюд, две

разнохарак],ерные пьесы
Мlарт - прослушивание выпускной

программы - этIод, две пьесы,

крупная форма
Апрель 

- 
прослушивание выпускнои

программы целиком наизусть

Май - выlIуск}Iой экзамен (этюд,

крупная форма и две

! 9 :iI lgx ?р а цт e_!ll!]g _ц ц_99цL
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I

I

Пр амер н bI е uсполн um&I ьск
I варuанm

Л.ГРигорян <IIТкола этIодов>. М 66;

Т.Букиник <Юмореска>;

!.Перголези Ария;

Б.Марче.llло Colla-I.a ми миlIор Зч. и 4 ч.

2 варuанm

Избранные этIоды выпуск 2. t\,r l2;

Э.lженкинсон <Танец>;

А.lворжак <Мело дия>>:

А.Вивальди <KoHllepT ля минор).

3 ворuанпt

Избрагrные этюltы выIIуск 2. Лq 5;

Й.А. Б"нда <M[el lуэт,>> ;

И.Маттезон <Ария>;

Б.Марчелло Соната Соль Мажор.

4 варuанm

Избранные этюды выпуск 2. J\! 2l;
Г. Гольтерман < Этюд-кап рис)) ;

К.Сен-Санс <Лебедь;

П.Бони Ларго и Аллег.ро.

52

11p()1l)0-\t"|t ht



5 варuанm

Избранные этюды выпуск 1. J\гч 104;

Л.Бетховен <Менуэт>>;

Б. Рубино <Адажио>>;

Ж.Бревал ь <Концерти но).

III. трЕБовдния к yPoBHto подготовки учдIцихся

щанный раздел содержит перечень зt-tаний, умений и навыков,

приобретение которых обеспечивает программа <Iиузыкальный инструмент

(виолончель)>:

- навыки исполнения музыкальIIых tlроизведений (сольгtое исполнение,

ансамблевое испол неr,rие);

- умения использовать выразительные средства Для создания

художественного образа;

- умения самос,tоятельно разучивать музыкальные произведения

различных жанров и стилей;

- навыки публичных выступлений;

- навыки общения со слушагелt,ской ауl{и,l,орией в ус:tовиях музыкально-

просI}етительс кой /{ея,гел ьности образо Ba'I'€J Il,Hой орI,aH изаLlи и,

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

дmmесmоцuя: целu, Budbt, форлlа, соdержсtнuе

основными видами коtIтроля усIlеваемос-ги

являются:

. текущий контроль успеваемости учащихся

. tIромежуточtIая аl"гес,гация
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и,гоговая а,г.t.естаI Iрlя

Каждый вид контроля имее.l.сl]ои Ilели, задачи, формы.
ТеКУШИЙ КОllТ'РОЛЬ IIаПРаllлеII Ila поддержание учебной дисциплины, вы_

явлеIlие оI,FIошеI{ия к IIpe/]Me,l,y, IIа о,l,ве,гс1,I]енI-IуЮ оргаFIизациrо домашIних заня-
тий, имеет воспитаl.ельные IIели' может носи.tЬ стимулирУrоший характер. Те-
кущий контролL осущес,гвляе'ся рсгулярIIо преподавателем, оценки выстав-
ляIотся в журнал и дневник учашlеI,ося. При оцениван ии учи.гьIвается:

-отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность;

- качество выпоJ]не[Iия преlIJIожен[Iых заланий;

-инициативность и проявлеrIие

мя домашlrей рабоr.ы;

-темпы продвижения.

сам()с,г()ятельFIости как на уроке, так и во вре-

Ila осIJоваlIии peзyJlL,l,a.I.ol] ,I,екуIIiего контроJIя I]ыводятся четtsерные
оценки.

особой формой ,I,екущего кон,гроJlя является коFIтрольный урок, который
проводится препоДавателеМ, t}едуIциМ ПРедмеr..

Промежу.I,оl|llаrl а.l.r,ес,гаIlия опреДеJlяеl. успеIJrность развИтия учапtегося
и степень освоеНия им учебных заllач на определенном этапе. Наиболее рас-
ПРОСТРаНеIIНЫМИ (lОРМаМИ r]ромежуточной аттестации являIотся кон_
,ГроJIьные 

уроки, I]роl]одимыс с IIригJIаUIением комиссии, зачеты, акаlIеми-
ческие KoHIlepTLI, техFIические заче,гы, экзамены.

каждая форма проверки (кроме переводного экзамена) может быть как
лифференцированной (с оценкой), так и недиффgренцированной,

при оценивании обязательным является методическое обсуждение, ко-
торое должнО носитЬ рекомеI{Дательный, аналитический характер, отмечать
степень освоения учебlrого матсриаJIа, активность, перспекl.ивы и темп раз-
вития ученика.
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'|,

участие в конкурсах может приравниваться к выступленик) на акаде-

мических концертах и зачеl,ах,

ПереволноЙ экзамен прово/\и,гся в KoHlle каждого учебного года,

определяет качество освоения учебttсlго материала, )/poBeLIb соответствия с

учебными задачами года.

конr.рольные уроки и зачеты в рамках промежу,rочной аттестации про-

водятсЯ в коI]це учебныХ полугодИй в сче,Г аудиторtlого вреМени, предусмот-

ренного на данный предмет ,

Если обучаюrr(ийся получил неудовле,гворительную оценку, допускается

пересдача.

Иr.оговаrl а,I-гес,l,аllиfl (rrыllускllой экзамсll) оlIре/{еJlяе,I,уровень и каче-

сТВоВЛаДеНИяПоЛFIыМкоМПЛексоММузык?Jll>llIrIХ''ГехНИЧескИхИху/]ожесТВеН-

ных задач в рамках представленrtсlй коI]цертI-rой программы,

На экзамене высl,авляе,гсrl ollellкa и фиксируе,гся l] соо,гве,гсl,вуlоIцей до-

кументации.

Учащимся, не прошедшим итоговую аттестацик) по уважительной при-

чине (в резулЬтате болезни иJlи l] друt,их искJIючи,геJIьных случаях, докумен-

тально подтвержденных), предоставлrlется l]озможнос,гь прой,ги итогоl]ую ап,е-

стацию в иной срок без отчисления из образовательного учреждения,

Лля атгес,гации обучаюttlихся соз/lаlо,l,ся Qlоtlдt,l оtlеночIlых средс,1,1], ко-

торые l]ключаюr. в себя метолы lto'I,1,poJlrl, llозI]оJtrlюlllие оllенить приобре,ген-

ные знания, умения и навыки,

Кр иmер uu о цен KL. кччесmва uсполнен uя

по итогам исllолцения программы на зачете, академическом про-

сJIушиван ии или экзамене выставJlяется оцеIlка по гtятибалльной шкаJIе:

К ри,l,сри l{ о llctl и tttl lt и rI l}b!c,I,yItJ| ell и,l



5 (<отлично>)
качестI]енное

исполlJение,

IIа /{анIIом э.l.аIIе

технически

осмыслеIIное

,l,рсбоlзаllиям

и художественно

отвечаrощее всем

обучения
4 (<<xoporrro>)

о,гмс,гка отражает грамотIIое

llсбоltьtllими IIе/lочетами (как

I]JlaHe, так и в xylIoiKecTBeHHoM)

исполtlсtlие с

l] ,|,ехническом

3 (<уло влетворитс-ll blro> ) исl IоJlI,1еIJие с бо-ltьIпим коJtичес.гвом недоче.гов, а

имсIIIIо: IIс/(оучеIlttый,t,екс,г, с.llабая .гехническая

подготоI]ка, малохудожествеIIIlая игра, отсутствие

9"п9плп, игровоI,о аппа
2 (<неудовлетвориr.пu,rоr9

KoMIIJlcKc IIсl{оста.гкоI], rrричиной ко.горых

явJlяеl,ся отсутствие домашних :]анятий, а также

ttлохой IlосеIцаемости ауди.I,орных занятий
((зачет)) (без о,гме.r.ки )

o,1,pzlжae,I,, lосr-а,гоч ный

исl loJ II ICH ия lla даIItIом

ypoBeIJ ь г| о/Iго,говl(и

э,гаIIе обучения.
/_(анная система оценки *u"".ruo

том целесообразности оценка качества

стемой <1*11 ц ((-)), что даст возможlIость

учащегося.

исполнеtIия являетсrI основной. С уче-
исполнеItия м()жет быть дополнен а си-

болсе конкретно отметить выступление

Пр" оценивании учаIItеI.ося,

программу, сле/{уе.I. уч и,гы l]al.b:

осваиI]аюIIIеI.о обrцеразl]иваюulуIо

формироваI{ие усr,ойчиlзого иFI,гереса к музыкаJIьIlому искусс.гву, к
занятиям музыкой;

наличие исt]оJII{и't,е,llt,ской куJlьтуры, разI}итИе музыкаJlьного мышления;
овладенИе прак,l,Ическими умеIIиrIми и tIавыками i] различных ВИдах

музы кал ьно- ис по-1I lrи.гелl ьс Kcl й /(ея,|,еJIьI Iос,ги: coJILIIoM, аttсамблевом
ис поJIнитеJI ьсl.ве, l lоztборс ак KoMl I a[{cMeI I,l.a;

степень продвижеIIия учаlцсгося, успе[II]ость личI{остIiых достижеllий
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Ч. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

М еmоd uчес кuе ре коме н do цu ч пре поduв оmелям
lътилетний срок реализации программьI учебltого предмета позволяет:

перейти на обучение по предпрофессиональной лрограмме, продолжить
самостоЯтельные заня-гия' музицироватЬ /IJrrI себя И ztрузей, участВовать в

различных самодеятеJlьных ансамблях. Каж l|ая из эl.их цеltей требуеr- особого
отношения к заня].иям и ицдивидуаJlьlIоt.о Ilо/(хода к ученикам,

Заня,гия l] классе /lолж}{ы соtlроt]ожла,l,ься вtlеклассной рабо.гой - t.осеще-
IjиеМ выс,гавок и концертНых зzuIов, просJIушиtsанием музыкаJIьных записей,
просмоl,Ром концер.гоВ и музыкаJIьtIых фильмов.

Большое :]I]ачение имеет репср,[уар учеIIика, LIеобходимо выбирать
высокохудожестI]енные прqизве/(ениrI, разнообразI{ые rro сРорме и содержаIlию.

обrцее коJIичес,[во NilузыкаJIьFIых Ilроизведений, реI(омендованных дJIя
изучения в каж/(ом кJIассе, дае,гся в годовых r,ребованиях. Прелло.llагается, что
преподаватель в рабо,ге над peltepтyapoM бу,,tе,г добиваr,ьсrl различной степени
завершеI{ности исtIолнения: некоl,орые l]роИзвелениЯ доJIжI]ы бы.гь
подготовлены для публичного выс.гупJIения, другие - длrI показа в условиях
класса, третьи - с цельtо ознакомJIеI]ия. Требования могут быть сокращен ь| или

уIlрощенЫ соо,гвеl,с'гl]еtlнО ypoBIIIO музыкаJlьIlого и техFIического развития.
flанные особые условия опредс.ляrот солержаIIие индивидуaльного учебного
плана учащегося.

Ila закJlIочи,l,еJlьном э,I,апе у учсlIикоlз сформироваll огIыl. исlIоJIнс,FIия
ГlРОИЗВеДеГtИЙ РаЗJIИltllЫХ ЭПОХ И с'гиltей, olI1,I,I,иl,pt,I в ансамбltе. исходя из э.l,ого
опыта' онИ используtоТ п()JIученныс' :]I]ания, умениЯ И навыки в
исполнительской практике. 11араллельно с формированием лрактических
умений и навыков учащийся получает зI]ания музыкальнсlЙ грамоты, основы
гармонии, которые лрименяIотся при гrодборе на слух,
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Методы работы Ha/l качес,гI]ом звука завися,г о,г инливидуальных
способностей и возможностей учаrL[ихсrI, степени развития музыкального слуха
и музь] кально-иr,ровых HaBbI Kot].

Важным эJIсмсII,I,ом обучеt-tия являе,гся накогIлеFIие художественного

исполниТельскоl,О ма,I,ериаJIа, ла.llьltейtшее расширение и совершенствование

практикИ публичных выстуIlлениЙ (сольных и ансамблевых).

vI. спис()к литЕрАтуры
Рекомеllдуем ые реtlер,lуарtIые сборни ки

Разdц I Школьt ulpbl на вллолончаlu

l. Марлеровский JI. Уроки игры tla виолончели. м., l 962, 1986

2. Сапожников Р. LIIKorla игрь] на виоJ]ончели. N4.. l965

3. Сапожников Р. Школа игры на виолончели (для начинающих). м., 1987

Гаммьt, ор пеdнс uо, у про)lt н ен LIя

4. Казlьянов С. Виолончельная .гехника м.. l968

5. Марлеровский JI. Гамм1,I и арIIеl(жио. м.,, l960

6. Педагогический репер,гуар l]l\4lIL ИзбраI-IFIые упражнения для виолончели.

(Cocr,. и рел. И. [Jолчкоlз). М.. l987

7, Сапожников р, Гаммы, арпеджио, иFIтервалы l(ля виолончели (система

упражнений), М., 1963 )

Эmюdьt

8, БаКЛаНОВа Н. l\4еТСrДИческие упражrIеIIия в соединении позиций (для

виолончели в со- провождении фортепиано). \М., l955
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l0. Грючмахер Ф. Избранные этIоды для виолончели. Под рел. д, Лазько, М,,

|96,7

l1. /[отчауэр К. Избранные этlоды. М1,-Л,ч |947

12. Щюпор Ж. 21 этюд для виолончеJlи, [tракоrз, \961
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для виолончели., N4,, l968

l4. Куммер Ф. l0 ме.ltодических э,гlо,tоl], м,, l9з7

15. Ли С. Соч. З l. ИзбраI]ные этIо/Iы дJlя l]иоJlоlIчеJIи. Краков, |961

l6. Марлеровскнй Л. Избранные Э'I'IО/U)I ,(Jlя с,гаршlих KJlztccoB. М., l966

11. Педагогический репертуар. Избранные этюды дllя виолончели, Тетрадь

1/Сост. А, Ни-китин, С. Ролдугин, Л,, 1984

l8. Сапожников Р. Этrоды для I-IачиtIаlOщих виолоllчелистов. м.-л., |949, l960

l9. СапоЖников Р. (рел.).Избрангrьtе ]тIоды дJlя виолоfJчели. 1-4 классы /{VlШ,

м., l957

20. Сапожников Р. ИзбраFIные этIOды для виолоt{чели (старшие классы дмш),

Выtl. 2. М, 1955

2l. Хрестомагия педаI,огического репер,Iуара /lля l}иолончели. Вьlп. l, Часть 2,

Э-t.юды, гаммы и упражнения дJIя | и 2-х классов лмш /Ред. и сост, р,

Сапожников М., l963, l969

22. Хрестоматия педагогического репертуара для виоJIончели. Вып. 2,1Ред, и

сост..Р. Сапожников М.. l96l

2з. Э.гrоды для l]иоJIончели на разJlичные l}иllы,гехtlики. l кJIасс дI\4Itl, Киев,

|9]6

24, ЭтюДы длЯ виолоFIчели на различLtые виды техttики. 2 класс лмш. Киев,

19]7

25, Этrоды для виолончели на разIrые виды,tехники.3 класс дIиш.Киев, |9,I4

26. Этrоды для виолоl]чели на разные виды тех}lики,4 класс дмш,Киев, 1980
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59

I

l l--



|)аздсл II
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2. Альбом популярных пьес. I]ыгl. 2 М.. l990

З. Бакланова Н. 12 леl,ких IIьес для виолонче"тrи и фортепиано М.-Л., l948

4. Бакrlанова I-I МIе:tодические уlIражнения в соединении позиций (дrIя

виолончеJIи I] со- провожлении фор,r,сгlиаrlо). М., l95
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<<Мlузыкальная Украиttа>). l 9i]5

9. Виолончель 5 класс. Учебный ма,гериаJI ДIИШ.Киев, 1989

10. Гrlинка М1. Пьесы /Cocr,. [О. Челкаускас, N4., l989

l 1. Григ Э. Пьесы N'I. l с >87

l2. Гайдн Й. Пr.соl. N{.. l990

l3. Глиэр Р. Соч.5l, LIIест,ьлистков из альбома./Ред. С. ILIиринского. Вып. 1. N4.-

JI.,, l95 l, l970

|4. ИзбраI{ные пьеcIlI русских и соl]е,гских комгIозиторов. 6-7 классы !МШ./Ред.
сос. J. МIчелелова. I\4 l969

l5. Кабалевский /{. д"пьбом llbcc /{Jlя IoIIl)Ix I]иоJlончелис,гов.i Сост. переложение

Ю. Челкаускаса. М.. l975

16. Крейн Ю. Пьесы для виолончели. |-4 классы ДМШ. Под ред. А.

Стогорсксlго. М., 196l

17. Моцарт I]. l [ьесы. Обработка для виолончели и tрортепиано./Сост. tO.

Челкаускас. N4., 1982

18. Но.lrинский Il. Первые уроки игры LIа виоJIончели. Л., l96l

l9. Педагогический репертуар /Ulя виолончели и фортепиано. З-5 классы

ДМIlJI/Переложение Л. Файяра. N4., l95tl

20. llеДагогический репер,ryар дJlя I]иоJIончели. ДIИШ 1-4 кл./Ред. сос1,. Р.

Сапожников. М., 1982
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композиторов./Сост. и пед, ред. А. СтоI,орского. М., 1971

24. Педагогический репертуар ЩIVltIl. |-7 кл./Сос,t,. и пеll. рел. С. Ка.ltьянов?.М.,
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З4. ГIедагогический репертуар. I]ио.гtсlгl.tельtlilя музыка для Iоношества./СОСт.

Челкаускас Ю.l989

35. Педагогический репертуар, Гречанинов. 10 пьес для детей./Ред. ГИНЗбУРГ.

бl



N4.-л., l980

36. ПьесЫ сове,I,ских комIlозиторов./Сосr,. А. Стогорский. Выгl. 3. м.. 1960

37. ПьесЫ lUIя виоjIоFIчеrlи и фортепиано./Сосr,. и ред. А. Стогорский. Вып. 2. 1-4

кл. !МШ. М.. l962

38. Пьесы советских композиторов. Мла/]шие классы tМШ./ Переложение С.

Кальянова. М1., l968

З9. Пьес1,I соВе'Гских комIIозитороl] дJIя I]иоJIоIIчеJlи и фортегtиано./Сост. и I]ед.

ред. С, Кальягlсlва М.ч l974

40. ГIьесЫ советскИх к()мпоЗиторов для виоJIончели и фортепиано./Сост. и пед.

рсд. А. Стогорского. N4.. l971

4l . Пьесы советских комп()зиторов длrl виолончели и (lортепиаI{о. Вып. 2lCocT.

и ред. А. С,гогорский. IVI.,, l962

42. Пьесы советских комгlозиторов. Pez(. и сост. А. Стогорский. N4,, l963
4З. Пьесы советских комгlозиторов. 2-5 кл. дN4ш./Ред.-сост. А. Стогорский. М.,
l 965

44. ПьесЫ для виоJlончеJ7и и фор,геlIиано. Выlt. З. Щля младших классов./Ред. и

сост. А. С,r,огорский, N4.. l963

45. Пьесlll ЛJlя l]иоJIоIIчс.llи и фор,l,сIIиаIIо. Rыlt. 2. 1-4 классов tМШ./tед. и coc.l..

А. С,l,огорский. N4.. l962

46. ПьеС1,1 совеl,ских комIlозиторов. М.llадIпие кJ]ассы дмш./переложение С.
Кальян<lва. М., l968

47. Пьесы./Сост. JI. С,гогорский. I]ып. 2.5-7 кл. tМш. м., 1960

48. ПьесЫ для виоЛончели И фортепиано. Вып. 3. 5-7 классы дмш./Сост.-ред.
А. Стогорский. М., 1962

49. Пьесы. Вып.4. Ст,арlrlие KJIaccr,l fiI\4III /Ред.-сост. Л. Стогорский. М., l96з
50. Пьесы русских и советских комIlозиторов для виолончели и фортепиано. 5-7

классы Д]\4I]].М ., |9] 5

5l. Пьесы советских комгIозиr,ороIз./Переложение С. Кальянова. N,I., l967

52. Пьесьl. 5-6-7 кJIассЫ /(N4III./l Io,rt обrц. Pe:t. Л. Гинзбург.0. М., 1955-1956

53. Пьесы. Вы.ll .4,|Cocl. А. Сlогорский. N4., l96з

(,). :



l lt

54. ГIьесы. Вып. 5,/Сост. А. Стогорский. м., 1964

55. Пьесы русских композиторов длrl виоJlоllчсли и фортепиаttо. Старшие

классы ЩМ ./Сост. и ред. В. lЪrIха. М., l976

56. Пьесы русских и соl]етских компози,горов./Переложение Р. Сапожникова. М.,

|962

57. Пьесы русских и советских композиторов.iПоlt ред. Л. Гинзбурга,м,, 1954

58. Пьесы советских композитороl] для виолончели. N4., 1965

59. Пьесы для виоJlончели и фор,l,еllиаlIо. 6-7 t<:r. l\]Vltш. N4., l958

60. Пьесьt.5-6-] ItJlilccLl ЛМLLI./ Под обrrt. ре/(. J1. l'иrrзбУРГа. IИ., 1955, l956

бl. Пьесы русских комIIозиторов.6-7 K.lr. /lN4tL(./Coc,l,. 1,1 Pc.lt. lIартии виоJlоIiчеJIи

р. сапожникоl]. ред. гrар.гии конl,рабаса р. дзархиrt, м, l96l. l96810, |914

62. Ilьесы советских композиторов./персложеrtие С. Кальяttова. М1., l967

бЗ. ГIьесы русских и советских комIlози,г()роl] длrl виолончели и фортепиано.6-J

классы ДМШ.М ., |97 5

64. Пьесы зарубежных композиторов для виолончели и фортепиано, м,, l97l

65, Раков н. Весrtа пришла. llьссы длrl tоllых виоJlончелистов./Ред. партиИ

виоJlончеrtи С. Кнуtttевицкоlо. М.ч l964

66. Педагогический репертуар ДМllI. 5-6-7 классы N4., 1955

67. Сборник пьес советских ltомпози,гороrз./Сост,:и рел. К. ВасильеВой. М,, 196]

68. СlборНИК ПIlес. Пе/lагогический pellep,l,yap ДмII1.6-7 I<rIассы./Ред.и cocr,. Р,

Саtlожников. М, l96 К l968. |914

69. Скрябин л. Соч. 9. Г[релrод. Обрабоr,ка л. B:racorзa. М,, 196З

70. Старинная музыка. Переложение лJIя I]иоJlоIIчеJlи и фортегrиано./Сос,t. и ред,

Г. Бострем. IИ.,|982

71. Форе Г. Ilьесы для виолончели и фортепиано, м" l965

72. Хрестоматии педагогическог() репсрl,уара для виолончели, I]ып. 2, часть l.

llьесы для 1 и 2 классов ЩМш.Д). Сапо>l(llиl(оl}. м., l967

7З. Хрестоматия для виолончели, | и 2 классы ЩМШ./ред. и сост. И, Волчков,

N4., l972, |977,1985

74. ХресТомагиrI дJIrl виоJlончеJlи. Выl1.2.3 K"lracc дмILl./Сос,г. Куус И., Оликова
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И., Полупан Н. М., 19]4

75. Хресl,ома,гия lIедагоl,ическоl,о реIlер,гуара дJIя виолончели Вып. 2, часть l.

Пьесы для З и 4 классов flMIIII./P. Саrrожников. N4.. 1961, l965, 1961,|9]4

76. Хрестоматия дJIя l]иоJIоIIчеJIи. 4 K.llacc /{N4LII./CocT. И. Куу., Н. Полупан. М1.,

l98l

77. Хрестомагия педагоI,Ического pel-Iepl,yapa для виоJrончели. Вып. 3. часть l.
Пьесы для 5 класса лМtII./Р. Сапожников. М., 1967

78. Хрестоматия для виолончели. ГIедагогический репертуар. Пьесы; ансамбли.

f]етская музыкальtIая шк()ла, 3 класс./Сост. И.ýус, И. оликова, П. Полупан. N,{.,

|974. |987

79. Хрестоматия для виолоIIчсли. 5 класс ДМlШ./Ред. и сост. И. Волчков. М.

l 982

80. Чайковский II. Пьесы./Сос,г. и pe.lt. К). Че.lrкаускас. N4., 1984

81. LLIостакович д. Пьесы для виолончели и фортепиано./Переложение Л.

Атовмяна IV[.,

82. IIIуберr, Ф. Пьесы./Переложение /Ulrl виоJIончели и форL,епиано./Ред. и сос1..

[О. Челкаускас. N4.. l98З

Разлел III. Коrlllерты и coнaTbl

l. Ариос,t,и. Colla,l,a Ре мажор

2. Бах И, С, Коlrцер,l, до миIIор

3. Бетхtlвен J[. Ссrнатиtла рс миllор

4. БетхсlвеrI J[. Соrtатиllа соль маж()р

5. Боrlи П. JIарго и Аллегрсl

6. Бортнянский, Щ. Соната /Jcl мажор l ч.

7. Бреваль. Ж.Б. CoHaтa flo мажор

8. Бреваль Ж.Б. Конtlер,I,игlо

9. Вивальди А. Соната ми минор

10. Вивальди А. Конllер,r,JIя миL{ор

l l. Волчков И. Вариашии на украинскую ,Iему

l2. Гедике А. Сонаr,иttа
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13. Геr-rдель Д.Тсма с вариациями

14. Гольтерман I-. Когrцерт Ns4

i 5. Гольтерман Г', Концерт J\Ъ 5

16. Дюпор It Соната соль мажор

17. Иорлан И. тема с вариациями

18, Кленгель Ю. Конuер,гино ре минор

19. Кленгель Ю. Itонцертино /[о мажор

20. Корелли А, Сарабанда и гавот из соIIагы си миItор

21, Корел.ltи А. Сонага ре минор

22. ttорезtли А. СоtIага соль мажор

2З . Ли С. Сонатина JYq 1 ,2

24. Марчелло Б. Соната Що мажор

25. Марчелло Б, Соната соль мажор

26. Il4арчелло Б. Соната ля N[инор

27. Моцарт В,Сонатина 1,2,3 ч,

28. Нэльк А. Концертино

29. Ромберц Ir. Соната ми минор

30. Ромберг Б. Соната /{о мажор

3l. Ромберг Б. Соната си-бемолI) мажор

32. Ромберг Б, Конrцерr,ино ре минор

33. Сорокин А. Вариашии на венгерскую тему

34. lllуровский Ю, Соtrатина

35. Эккльс Дж, Сонага соль минор

36. Эвер:Iуа К, Сtои,га ре миIrор

Мсr,оilи.rес ttис рекомсllлаlци и,lJ1,1 l l роl]сltсIl и,l,l,cxlt и чсски х

llepel}o,tll ы х и l}ы llyc l{tl ых ) t{за м cll olt :

']'ехrtи.tеские заче1,ы проводятся, как правило, в октябре, ноябре

.1.ехничесltом заче,ге учашlийся обязан исllоJrни,l-ь мажорную иJ-|и

ГаММУ'арПеДЖИо.грезвучиЙИоДИНЭТюДВсооТВеТсТВИис

заче,l,оl}!

месяце. На

минорную

годовыми
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требоваН иямИ и учебFlомУ tIJlaHy. На зачете за поJIуго/lие и на переводном
экзамене учаttlийся обязаll исIIоJlIiи,гь llBe разнохарактерных пьесы или одно
произведение крупной формы I] мJIадlilих классах, о в старIUих - произведение
крупной формы и пьесу. I[a выIIускtIом экзамене учашцийся обязан исполIlить
этюд, крупную форrу, 2 разнохарактерFIые пьеФы.

Сп исок ме-голи ческой л штераryры
l, ВопроСы ме],одИки I{ачаJIьноI,О музыкаJIЬногО образова ния lРед. В. Руденко,
В. Натансона. М.. l98l.
2, Вопросы музыкальllой пслагоr,ики. Смычковые инструмегlты / Сост. и ред IV1.
Берляllчик и А. IOpbeB. IIовосибирск, l973.
3, Е}опросы музыкальной педагогики. Вып. 2lРед.В. Руленко.м.,1980.
4, Вопросы соверrLIенствоI]ания преподавания игры на оркестровых
ИнстрУментах: Учебное пособие по курсу ме.годики. М., 1978
5, Гинзбург Л, Работа над музыкальным произведением: lvlетодические очерки.
м., l961 .

6, Готсдинер А. Из опыта воспита.ге:lьной работы в /{MПJ. м.,, 1969.
7, Готсдинер А, Слуховой Mel,.,/l обучения и рабо,. нал вибраt(ией в классе
скрипки. N4., l963.

8. Григорьев В. Ме,гоlIические взlllя/tы Io. и. Янкеrlеви ча ll IO.
Педагогическое I{асJIедие. IVI., l 98з.

9. Мострас К. Иrlтонация Ilаскрипке. м., 1962.
10,Мострас К, Система домашrIIих занятий скрипача. N4.. 1956.
l l,п' НазароВ И, основЫ музыкально-исполнительской техники и метод ее
совершенствования. JI., l969.

12,0йстрах /{, Всlспоминания. С,гат,ьи. Интервью. Письма /Сост. В. Григорьев,
м., 1978.

13,СапожникоВ р. Обучение начинаюIllего виолончелиста. м., l978.
l4,Сапожников р, Основы методики обучения игре IJa r]иолончеJlи. MI., 1967
l5,СапоЖFIикоt] Р. IIервоначаJIьFIос обучсние I]иоJIончеJIиста: IV[еr.одик а развитияпервоначальных гIавыкоl] игры на виолоIJчели. \4., 1962.
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16.Степанов Б. Оснсlвttые п

l7. Струве Б. I]ибрация

рументах. М.-Л., 19З3.

18, Струве Б. Пут,и начальн

|952.

l9. Струве Б. ТигIовые

группа). N4., l934.

20.Шу:rьrlяков (). О lIси

Вогtросыl,еории и эс,t,е,l,ик

2l.Шульпяков О. l'ехнич

методолоt-ии. Jl., |97З,

22.JlгrкелевиLl IO. l Iедагоги

инципы примснсIIия смычковых штрихов. Л., l97l,

исполtlитсJll:скиЙ llавык игры tla смычковых инст

го развития Iоных сltриIIачей и виолончелис,tов. vI.,

ы пос,l,ановки рук инс,l,рументалистов (смычковая

изическом с/(иrIс,1,1]е исlIоJItIительского искусст,ва//

муз1,Il(и. l]ыIl |2. )I., l983.

ское разви,l,ие музыкаt{,l,а-исlIоJltIи,геJIя: 11робrrемы

еское I-Iаследие. М., l983.
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