
1 
 



2 
 

                 

 

  Структура дополнительной общеразвивающей программы в    
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                                         1. Пояснительная записка 

          Настоящая  дополнительная общеразвивающая программа в области 

музыкального искусства «Виолончель» составлена в соответствии с 

Рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских школах 

искусств по видам искусств (письмо Министерства культуры Российской 

Федерации от 21 ноября 2013 года №191-01-39/06-ru)  и устанавливает требования к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации данной программы.  

Программа составлена с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей учащихся, и направлена на: 

- приобретение знаний, умений и навыков игры на виолончели, получение  

художественного образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-

нравственное развитие ученика; 

- развитие мотивации личности ребёнка к познанию и творчеству; 

- приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

 Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара 

и направлена, прежде всего, на развитие интересов учащихся, не ориентированных 

на дальнейшее профессиональное обучение, но желающих получить навыки 

музицирования, расширить свой культурный горизонт. 

            Сроки освоения дополнительной общеобразовательной программы в 

области музыкального искусства «Виолончель» для детей, поступивших в первый 

класс Школы в возрасте с восьми лет шести месяцев до девяти лет,  составляет 5 

лет. 

 Переход учащихся на образовательные программы ранней 

профессиональной ориентации возможен после освоения 5-летней программы. 

           

                                           2. Цели и задачи программы: 

 

Цели общеразвивающей образовательной программы по учебному 

предмету «Виолончель»:  

  -выявление и развитие творческих способностей учащегося, его 

индивидуальности;  

  -формирование практических умений и навыков игры на музыкальном 

инструменте; 

-воспитание и развитие устойчивого интереса к самообразованию и  

самостоятельной деятельности в области музыкального искусства; 

  -содействие воспитанию разносторонней и эстетически развитой личности, 

вовлеченной в широкий культурный контекст и активно участвующей в 

социокультурных процессах;  

  -воспитание и развитие у учащихся личностных качеств, позволяющих 

уважать и принимать духовные и культурные ценности народов мира; 

 - формирование у наиболее одаренных детей комплекса знаний, умений и 

навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать предпрофессиональные 

образовательные программы; 
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 Задачи общеразвивающей образовательной программы по учебному 

предмету «Виолончель»: 

- создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, 

духовно-нравственного развития учащихся; 

- воспитание культуры сольного и ансамблевого музицирования, стремления к 

практическому использованию приобретенных знаний, умений и навыков; 

- формирование у учащихся эстетического вкуса, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства; 

- воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческих проектов. 

- приобретение знаний основ музыкальной грамоты, основных средств 

выразительности, используемых в музыкальном искусстве, наиболее 

употребляемой музыкальной терминологии; 

 

 

3. Планируемые результаты освоения учащимися  

дополнительной общеразвивающей программы в области музыкального 

искусства «Виолончель» 

 

Результатом освоения общеразвивающей программы в области музыкального 

искусства «Виолончель» является приобретение учащимися следующих знаний, 

умений и навыков: 

в области исполнительской подготовки: 

- навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, 

коллективное исполнение); 

- умений использовать выразительные средства для создания художественного 

образа; 

- умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения  различных жанров 

и стилей; 

-навыков публичных выступлений; 

-навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-

просветительской деятельности образовательной организации; 

 в области историко-теоретической подготовки: 

- первичных знаний о музыкальных жанрах и основных стилистических 

направлениях; 

- знаний лучших образцов мировой музыкальной культуры (творчество великих 

композиторов, выдающихся отечественных и зарубежных произведений в области 

музыкального искусства); 

-знаний основ музыкальной грамоты; 

-знаний основных средств выразительности, используемых в  музыкальном 

искусстве; 

-знаний  наиболее употребляемой музыкальной терминологии. 
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4. Система и критерии оценок, используемые при проведении 

промежуточной и итоговой аттестации результатов освоения обучающимися 

общеразвивающей программы в области искусства «Виолончель» 

 

При оценивании учащегося следует учитывать: 

- формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям 

музыкой; 

- наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления;  

- овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

исполнительской деятельности: сольном, ансамблевом исполнительстве; 

- степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений. 

Промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и 

уровень усвоения им программы на определенном этапе обучения.  

Наиболее распространенными формами промежуточной аттестации 

учащихся являются: 

- зачеты (недифференцированный, дифференцированный); 

- переводные зачеты (дифференцированные); 

- академические концерты; 

- контрольные уроки. 

Зачеты проводятся в течение учебного года и предполагают публичное 

исполнение  программы (или части ее) в присутствии комиссии. Зачеты могут 

проходить в виде  академических концертов.   

Переводной зачет проводится в конце учебного года  с исполнением 

программы в полном объеме и определяет успешность освоения программы данного 

года обучения. Переводной зачет проводится с применением дифференцированных 

систем оценок, предполагает обязательное методическое обсуждение. 

Возможно применение индивидуальных графиков проведения данных 

видов контроля. Например, промежуточная аттестация может проводиться каждое 

полугодие или один раз в год. 

            По состоянию здоровья  ученик может  быть переведен в следующий класс 

по текущим оценкам.    

 Система оценок в рамках промежуточной и итоговой аттестации 

предполагает пятибальную шкалу: 

«5» - отлично; 

«4» - хорошо; 

«3» - удовлетворительно; 

«2» - неудовлетворительно. 

Оценка качества исполнения может быть дополнена системой «+» и «-», что 

даст возможность более конкретно и точно оценить выступление каждого 

учащегося. 

«Зачёт» (без оценки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения 

на данном этапе обучения.  
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Оценка Описание критериев  

«зачет»/«отлично» 1. выразительное исполнение 

программы, соответствующей 

году обучения;  

2. отличное знание текста;  

3. понимание стиля исполняемого 

произведения;  

4. использование технических 

приемов, позволяющих 

создавать художественный 

образ 

5. технически качественное и 

художественно осмысленное 

исполнение, отвечающее всем 

требованиям на данном этапе 

обучения; 

«зачет»/«хорошо» 1. программа соответствует году 

обучения; 

2. недостаточно убедительное 

донесение образа исполняемого 

произведения; 

3. грамотное исполнение с 

небольшими недочётами 

(техническими, 

метроритмическими, 

интонационными, 

художественными); 

«зачет»/ 

«удовлетворительно» 

1. программа не соответствует 

году обучения;  

2. при исполнении обнаружено 

недостаточное знание нотного 

текста; 

3. технические ошибки; 

4.  характер произведения 

выявлен не в полной мере, 

малохудожественная игра; 

«незачет»/ 

«неудовлетворительно» 

1. незнание нотного текста;  

2. слабое владение навыками игры 

на инструменте 

3. комплекс недостатков, 

являющийся следствием 

нерегулярных домашних 

занятий, плохой 

посещаемостью аудиторных 

занятий. 
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                   5. Форма и содержание итоговой аттестации 

 

Итоговая аттестация проводится с целью установить соответствие 

знаний/умений/навыков выпускников планируемым результатам и проходит в 

форме публичного экзамена или сольного  выступления. 

Возможны другие формы завершения обучения. При выборе той или иной 

формы завершения обучения образовательная организация вправе применять 

индивидуальный подход. 

                                                                     

 

 

                           6.График образовательного процесса 
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Сводные данные по бюджету времени в неделях 

Классы Аудиторные 

занятия 

Промежуточная 

аттестация 

Резерв 

учебного 

времени 

Итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего 

1 32 1 1 - 18 52 

2 33 1 1 - 17 52 

3 33 1 1 - 17 52 

4 33 1 1 - 17 52 

5 33 - 1 2 4 40 

       

 

 

1. (=) – каникулы 

2. (р) – резерв 

3. (э) – экзамены 

4. (ш)- итоговая аттестация 
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                        7. Рабочий учебный план 

 

№ 

п/п 

наименование  

учебных предметов 

годы обучения 

(классы) 

кол-во часов в 

неделю 

  промежуточная 

и итоговая  

аттестация 

  I II III IV У  

1 Учебные предметы 

художественно-

творческой 

подготовки: 

 

2,5 2,5      2 2 2  

1.1 Музыкальный 

инструмент 

(виолончель) 

 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1.2,3.4,5 

1.2 Хоровое пение 

 

1 1 - - - 2 

1.3 Ансамбль - - 0,5 0,5 0,5 5 

2. Учебные предметы 

историко-

теоретической 

подготовки: 

1,5 1,5 2 2 2  

2.1 Сольфеджио 1 1 1 1 1 3.4.5 

2.2 Слушание музыки 0.5 0,5 - - -  

2.2 Музыкальная 

литература 

- - 1 1 1 5 

 всего: 4 4 4 4 4  

 

 

 

Всего 

аудиторных 

часов в неделю 

4 4 4 4 4 

Всего 

внеаудиторных 

часов в неделю 

3 3 3 3 3 

Максимальная 

учебная 

нагрузка  

в неделю 

7 7 7 7 7 

Годовая 

аудиторная 

нагрузка 

140 140 140 140 140 
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Годовая 

внеаудиторная 

нагрузка 

105 105 105 105 105 

Максимальная 

годовая 

нагрузка 

245 245 245 245 245 

Общий объём 

аудиторной 

нагрузки 

700 

Общий объём 

внеаудиторной 

нагрузки 

525 

Общее 

количество 

часов на весь 

период 

обучения 

1225 

 

                                        Учебно-тематический план 

                                                Первый класс 

 

 

1. 

2. 

3. 

 

4. 

5. 

 

6. 

 

I четверть: 

Развитие муз. слуха, ритма, памяти. 

Развитие внутреннего слуха. 

Начальное развитие музыкального 

образного мышления. 

Знакомство с инструментом. 

Постановка левой руки и посадка, 

изучение  I позиции. 

Начальное изучение музыкальной 

грамоты. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

II четверть: 
Изучение аппликатуры I позиции. 

Работа над качеством звука Pizz. 

Работа над интонацией. 

Знакомство со смычком и хватка смычка. 

Координация движений.                                                 

 

1. 

 

 

2. 

3. 

 

4. 

III четверть: 

Смена смычка и развитие штрихов: 

деташе, комбинированные штрихи, 

распределение смычка. 

Смена струн и легато. 

Игра на струнах «ре» и «соль», pizz и 

arco. 

Простейшие этюды в I позиции и пьесы. 
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1. 

2. 

3. 

 

4. 

 

5. 

IV четверть: 

Закрепление пройденного материала. 

Элементарные навыки читки с листа.                                

Регулярная работа над простейшими 

гаммами, арпеджио. 

Развитие слуховых представлений и 

игры наизусть. 

Игра на всех струнах.                                           

 

  В течение года ученик должен освоить первоначальные навыки игры на 

виолончели: работа над постановкой рук, посадка за инструментом, организация 

рациональных игровых движений. 

Изучение нотной грамоты, изучение нот в басовом ключе, простейшие 

динамические, штриховые и аппликатурные обозначения. 

Изучение первой позиции в узком расположении пальцев. 

Развитие навыков ведения и распределения смычка, изучение простейших 

видов штрихов: деташе целым смычком и его частями, legato по 2–4 

ноты на смычок,  соединение струн. 

Качество звучания, интонация, ритм. 

Простейшие упражнения для укрепления правой и левой руки. 

Исполнение народных и несложных пьес. 

Выбор репертуара для классной работы, зачетов и экзаменов зависит от 

индивидуальных особенностей каждого конкретного ученика, его музыкальных 

данных, трудоспособности и методической целесообразности данной программы 

 

Примерный репертуарный список 

Р. Сапожников. Школа игры на виолончели. М., 1987; 

Хрестоматия педагогического репертуара. Вып. 1. Часть 2. Этюды, гаммы 

и упражнения для I–II классов. Ред. и сост. Р.Сапожников. М.,1969; 

Хрестоматия педагогического репертуара. Вып. 1. Часть 1. Пьесы для I–II 

классов. Ред. и сост. Р. Сапожников. М.,1967. 

Нотная папка виолончелиста. Три тетради. Сост. и ред. Н.Н. Шаховская 

М.,2004. 

 

Примеры программы переводного экзамена (зачета) 

Первый вариант  

 Гаммы Ре мажор или Соль мажор (однооктавные), Т35, S46 

 Б. Ромберг Этюд До мажор 

 Н. Бакланова  Мелодия  

 Н. Бакланова  Песенка 

 

Второй вариант 

 Гамма До мажор (двухоктавная), T35, S46 

 Ф. Куммер Этюд До мажор №104 

 Ж. Люлли Песенка  
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 Й. Гайдн Отрывок из симфонии 

 

 

                                                  Второй класс 

 

 

1. 

 

2. 

3. 

 

 

4. 

 

I четверть: 

Дальнейшая работа над развитием 

постановки, слуха, интонации и памяти. 

Работа над звукоизвлечением. 

Работа над ритмом и штрихами: деташе, 

легато, комбинированными штрихами, 

мартле. 

Изучение гамм 1и 2 октавы и арпеджио. 

 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

II четверть: 
Закрепление полученных навыков. 

Расширение репертуара. 

Изучение этюдов, упражнений (I 

позиция). 

Изучение пьес. 

                                   

 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

III четверть: 

Продолжение работы над постановкой 

рук и посадкой. 

Работа над интонацией. 

Ритм, штрихи. 

Элементарные навыки чтения с листа. 

Выступления на классных концертах. 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

IY четверть: 

Закрепление полученных навыков. 

Знакомство с четвертой позицией. 

Работа над разнохарактерными пьесами. 

Знакомство с прыгающими штрихами. 

Этюды на разные виды техники. 

Выступления на экзаменах.                                           

 

Дальнейшая работа над постановкой рук, свободой игровых движений, 

интонацией, звукоизвлечением и ритмом. 

Изучение гамм мажорного и минорного лада, ассиметричные штрихи, 

акценты, триоли. 

Изучение IV позиции, выработка начальных навыков переходов (смены 

позиций). 

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

Развитие навыка чтения нот с листа в присутствии педагога. 

Умение анализировать музыкальные и технические задачи. 
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Примерный репертуарный список 

Л. Мардеровский. Уроки игры на виолончели. М., 2005; 

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

Хрестоматия для виолончели III–IV классы. Этюды, гаммы, упражнения. 

Сост. Р. Сапожников. М., 1976. 

Хрестоматия для виолончели 1, 2 кл. Ред. и сост. И.Волчков М.,1977, 1985. 

 

 

Примеры программы переводного экзамена (зачета) 

Первый вариант 

Гаммы До мажор (двухоктавная) или ля минор (однооктавная) T35, VI6, S46 

(по три legato) 

Ф. Куммер Этюд № 79  Соль мажор  

А. Гречанинов Утренняя прогулка 

Богатый жених (чешская народная песня)  

А. Айвазян Песня  и Танец 

 

Второй вариант 

Гамма Ре мажор (двухоктавная) T35, VI6, S46 (по три legato) 

С. Ли- Этюд № 131 ля минор  

Л. Бетховен Песня 

Р. Шуман  Весёлый крестьянин 

Н. Бакланова Мазурка 

 

 

Третий класс 

 

 

1. 

 

 

 

2. 

  

  

3. 

4. 

5. 

6. 

I полугодие: 

Дальнейшая работа над развитием 

музыкально-исполнительских навыков: 

работа над звуком, штрихами, 

фразировкой, интонацией.  

Штрихи: деташе, легато до 8 нот в 

медленном и подвижном темпах, 

комбинированные штрихи, мартле. 

Изучение более сложных ритмов. 

Укрепление 1 и 4 позиций и их смена. 

Изучение гамм и этюдов. 

Выступления на зачетах и концертах.                                             

 

1. 

2. 

3. 

4. 

II полугодие: 

Изучение двухоктавных гамм. 

Закрепление навыков переходов. 

Изучение промежуточных позиций. 

Изучение широкого расположения двух 
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5. 

6. 

 

7. 

 

видов: в сторону понижения и в 

сторону повышения. 

Изучение навыка вибрации 

Дальнейшее развитие штриховой 

техники. 

Работа над пьесами. 

Выступления на экзаменах и концертах.                                            

 

Дальнейшая работа над развитием музыкальных, технических и 

исполнительских навыков. 

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

Закрепление навыков игры в IV позиции, изучение половинной и III 

позиции, работа над переходами при смене позиций. 

Закрепление навыков игры в широком расположении пальцев первого 

и второго видов. 

Знакомство с вибрацией. 

Навыки самостоятельного разбора несложного материала, игра в ансамбле. 

 

 

Примерный репертуарный список 

 

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

упражнений). М., 1963; 

Ю. Дотцауэр. Избранные этюды. Тетр.1 М. 1947; 

Хрестоматия для виолончели. Вып. 2.Часть 1. Пьесы для III–IV классов 

ДМШ. Р.Сапожников. М., 1967, 1974; 

Хрестоматия для виолончели. III-V класс. Концерты. Сост. И.Волчков. М., 

1988. 

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

Р. Сапожников. Избранные этюды для виолончели I–IV классы ДМШ. М., 

1957; 

 

Примеры программы переводного экзамена (зачета) 

 

Первый вариант 

 Гаммы Ре мажор или Соль мажор (двухоктавные), T35, VI6, S46 (по три 

legato) 

И. Волчков- Этюд № 186 Соль мажор  

Н. Бакланова Романс 

Л.Бетховен Контрданс №1 

 

 

Второй вариант 

  Гаммы Фа мажор или до минор (двухоктавные) T35, VI6, S46 (по три 

legato) 



14 
 

С. Кальянов Этюд № 193 ми минор  

А. Варламов Красный сарафан 

Л. Бетховен Контрданс № 2 

 

                                         Четвертый класс  

 

 

1. 

 

 

2. 

3. 

 4. 

  

  5. 

6. 

 

I полугодие: 

Гаммы и арпеджио с применением 

переходов.  

Работа над интонацией.  

Работа над вибрацией.  

Изучение натуральных флажолетов. 

Подготовка к изучению крупной 

формы. 

Изучение гамм и этюдов. 

Выступления на зачетах и концертах.                                              

 

1. 

2. 

3. 

4. 

  

  5. 

6. 

7. 

 

II полугодие: 

Знакомство с теноровым ключом. 

Настройка инструмента. 

Работа над вибрацией. 

Дальнейшее развитие штриховой 

техники. 

Изучение II, V, VI позиций. 

Работа над пьесами, крупной формой.  

Выступления на экзаменах и концертах.                                              

 

 

Более высокие требования к качеству звука и выразительности исполнения. 

Развитие пластики в смене смычка, 

совершенствование в технике смены позиций. 

Развитие артикуляции левой руки.  

Комбинированные штрихи, знакомство с новыми штрихами мартле и 

стаккато. Упражнение на трель, изучение простейших двойных нот. 

 

 

Примерный репертуарный список 

 

С. Ли. 12 мелодических этюдов соч. 113. М.,1940; 

Этюды на разные виды техники. V класс. Киев, 1982; 

Л. Мардеровский. 32 избранных этюда для виолончели. М.,1954; 

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

Сост. И. Волчков М., 1991; 
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Хрестоматия педагогического репертуара для виолончели. Пьесы для V 

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

 

 

 

Примеры программы переводного экзамена (зачета) 

Первый вариант 

 Гамма Ля мажор  или соль минор (двухоктавные), T35, VI6, S46 (по три, 

четыре legato) 

С. Ли Этюд № 38 ми минор  

 О. Евлахов Романс   

 А. Гречанинов Весельчак 

 Б. Ромберг Соната Си-бемоль мажор I часть 

 

 

Второй вариант 

  Гамма Си-бемоль мажор или ля минор (двухоктавные), T35, VI6, S46 (по 

три, четыре legato) 

  А. Комаровский Этюд За работой 

     П. Чайковский Грустная песенка  

     Г. Шлемюллер Непрерывное движение  

  Ж. Бреваль Соната До мажор I часть  

 

 

Пятый  класс 

 

 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

 

 

7. 

8. 

9. 

 

I полугодие: 

Дальнейшее закрепление полученных 

навыков. 

Изучение трехоктавных гамм: 

открытый и закрытый варианты 

аппликатуры. 

Развитие беглости пальцев и навыки 

трели. 

Закрепление навыков смены позиций. 

Изучение игры двойных нот. 

Работа над развитием музыкального 

мышления и художественных навыков 

игры. 

Работа над этюдами и гаммами. 

Работа над пьесами. 

Выступления на зачетах и концертах.                                             

 

1. 
II полугодие: 

Изучение трехоктавных гамм. 
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2. 

 

 

3. 

 

4. 

  

5. 

7. 

 

8. 

 

Совершенствование штрихов деташе, 

легато, мартле, комбинированных, 

атаккато, спиккато. 

Развитие техники левой руки: беглости, 

трели, соединения позиций. 

Укрепление навыков исполнения 

двойных нот. 

Изучение исполнения аккордов. 

Работа над крупной формой, пьесами и 

этюдами. 

Выступления на экзаменах и концертах.                                          

 

Развитие самостоятельности учащегося, повышение требовательности 

к выразительности исполнения, усложнение ритмических задач, работа над 

беглостью и артикуляцией пальцев. 

Совершенствование штрихов деташе, легато, мартле, стакатто. 

Знакомство с трёхоктавными гаммами и трезвучиями. 

Освоение двойных нот, натуральных флажолетов. Игра legato до 

двенадцати нот на смычок. 

Представление о музыке разных стилей и эпох. 

Ансамблевое музицирование. 

 

Примерный репертуарный список 

 

Ю. Дотцауэр. Избранные этюды. Тетр. 2. Краков, 1962; 

Хрестоматия педагогического репертуара для виолончели. Этюды для V 

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

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

Сост.А. Никитин, С. Ролдугин. Л., 1984 Пьесы для виолончели. Спб, 2003; 

Маленькому виртуозу. Пьесы. Вып. 2. Старшие классы. Спб, 2007. 

 

Примеры программы переводного экзамена (зачета) 

 

Первый вариант 

 Гаммы Ре мажор или до минор (трехоктавные), T35,VI6, S46  (по шесть и 

восемь legato) 

С. Ли- Этюд № 190 До мажор 

 А. Хачатурян Андантино  

     Э. Дженкинсон Танец 

     М. Букиник Юмореска 

    Б. Ромберг Соната ми минор I часть  

 

Второй вариант 

  Гаммы До мажор или ре минор (трехоктавные), T35, VI6, S46  (по шесть и 
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восемь legato) 

Ф. Дотцауэр- Этюд № 188 Соль мажор 

 А. Дворжак Мелодия 

        Г. Гольтерман Этюд-каприс 

 А. Вивальди  Концерт ля минор 1 часть 

А. Вивальди  Соната ми минор 1,2 части  

 

8.  Материально-техническое обеспечение  образовательного процесса 

 

Реализация общеразвивающей программы в области искусства «Виолончель» 

должна обеспечиваться доступом каждого учащегося к библиотечным фондам и 

фондам фонотеки, аудио и видеозаписей.  

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными 

изданиями, учебно-методической и нотной литературой. 

Во время самостоятельной работы учащиеся могут быть обеспечены доступом 

к сети Интернет.  

Материально-техническая база школы должна соответствовать санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда. Школа должна соблюдать 

своевременные сроки текущего и капитального ремонта. 

Учебные аудитории должны иметь звукоизоляцию и быть оформлены 

наглядными пособиями. Учебные аудитории для индивидуальных занятий должны 

иметь площадь не менее  6 кв.м.  

В образовательной организации должны быть созданы условия для 

содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

 

  

                        9. Методическое обеспечение учебного процесса. 

 

Пятилетний срок реализации программы учебного предмета позволяет: 

продолжить обучение под руководством преподавателя,  продолжить 

самостоятельные занятия, музицировать для себя и друзей. Каждая из этих целей 

требует особого отношения к занятиям и индивидуального подхода к ученикам. 

Для развития навыков творческой, грамотной работы учащихся программой 

предусмотрены методы индивидуального подхода при определении учебной задачи, 

что позволяет педагогу полнее учитывать возможности и личностные особенности 

ребенка, достигать более высоких результатов в обучении и развитии его 

творческих способностей. 

Занятия в классе должны сопровождаться  внеклассной работой – посещением 

выставок и концертов, прослушиванием музыкальных записей, просмотром 

музыкальных фильмов.  

Большое значение имеет репертуар ученика. Необходимо выбирать 

высокохудожественные произведения, разнообразные по форме и содержанию, при 

этом учитывать особенности характера и способности ученика. Весь репертуар 

должен подбираться так, чтобы его было интересно исполнять, а главное, чтобы он 

нравился ученику, и ученик его играл с удовольствием. 
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 Во время подбора программы необходимо учитывать данные ученика, его 

темперамент, характер. 

В работе над произведениями можно  добиваться различной степени 

завершенности исполнения: некоторые произведения должны быть подготовлены 

для публичного выступления, другие – для показа в условиях класса, третьи – с 

целью ознакомления. Требования могут быть сокращены или упрощены 

соответственно уровню музыкального и технического развития ученика. Данный 

подход отражается в индивидуальном учебном плане учащегося. 

 

           10.  Списки рекомендуемой нотной и методической литературы 

 

Общий репертуарный список, составленный по нарастающей сложности 

Крупная форма 

Концерты 

А. Вивальди До мажор, ля минор 

Ж. Бреваль  Ре мажор 

Ю. Кленгель Концертино До мажор 

Б. Ромберг  Концертино I, III части 

Г. Гендель  си минор 

И. К. Бах (Казадезюс) до минор 

Д. Гоэнс ля минор 

 

Сонаты 

Б. Ромберг Си-бемоль мажор, ми минор 

     Ж. Дюпор  Соль мажор   

Ж.  Бреваль До мажор 

Б. Ромберг  До мажор 

Л. Бетховен Сонатина ре минор 

Б. Марчелло  6 сонат 

А. Вивальди  6 сонат 

Дж. Саммартини Соль мажор 

Дж. Эккльс  соль минор 

 

Пьесы кантиленного характера 

О. Евлахов  Романс 

А. Хачатурян Аndantino 

А. Гедике  Миниатюра 

Дж. Перголезе Ария  

А. Дворжак  Мелодия 

И. Маттезон Ария 

К. Давыдов  Романс без слов 

А. Рубинштейн Мелодия 

Г. Гендель Largetto 

Ф. Мендельсон  Песня без слов 

П. Чайковский  Сентиментальный вальс, Ноктюрн, Романс, Осенняя песня 
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Ж. Массне  Элегия 

 

Пьесы подвижного и виртуозного характера 

Г. Шлемюллер  Непрерывное движение 

А. Комаровский  Вперегонки 

А. Бабаджанян  Танец  

Л. Бетховен Менуэт  

Э. Дженкинсон  Танец 

Г. Гольтерман  На охоте, В непогоду 

М. Букиник  Юмореска 

А. Айвазян  Грузинский танец 

Г. Гольтерман  Этюд-каприс 

Д. Гоэнс  Скерцо 

С. Рахманинов  Восточный танец 

  

Список рекомендуемой нотной литературы 

 

1.Упражнения и этюды 

1. Бакланова Н. Мелодические упражнения в соединении позиций М., 1955 

2. Гендлин Е. Виолончельная техника. Изд. RUTENS. М., 1994 

3. Грюцмахер Ф. 24 этюда соч. 38. Тетрадь 1. М.-Л., 1941 

4. Грюцмахер Ф. Избранные этюды для виолончели. Ред. Ласько. М., 1967 

5. Давыдов К. Виолончельные этюды для начинающих. Ред. Гинзбург. Изд. 

«Тритон» Л., 1935 

6. Давыдов К. Школа игры на виолончели. Государственное музыкальное 

издательство. М., 1958 

7. Доцауэр Ю. Избранные этюды. Тетр.1. М.,1947 

8. Доцауэр Ю. Избранные этюды. Тетр.2. Краков,1962 

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

10.Кальянов С. Виолончельная техника. Изд. «Музыка». М.,1968 

11.Кальянов С. Избранные этюды. М.,1951 

12.Куммер Ф.10 мелодических этюдов соч. 57 Изд. RUTENS 

13.Козолупов С., Ширинский С., Козолупова Г., Гинзбург Л. Избранные этюды 

для виолончели. Изд. «Музыка». М., 1968 

14.Ли С. 40 легких этюдов соч. 70. Краков, 1965 

15.Ли С.12 мелодических этюдов соч. 113. М.,1940 

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

17.Мардеровский Л. 32 избранных этюда для виолончели. М.,1954 

18.Мардеровский Л. Избранные этюды для старших классов. Изд. «Музыка». 

М.,1966 

19.Мерк И. Упражнения для виолончели. Соч 11. М., 1927 

20.Пиатти А. 12 каприсов. Ор. 25. Государственное музыкальное издательство. 

М., 1937 

21.Сапожников Р. Гаммы, арпеджио, интервалы для виолончели (система 

упражнений). М., 1963 
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22.Сапожников Р. Избранные этюды. Старшие классы. Вып. 2. М., 1955 

23.Сапожников. Р. Избранные этюды для виолончели. I-IV классы ДМШ. 

М.,1957 

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

25.Франком О. 12 этюдов для виолончели соч. 35. М., 1938 

26.Избранные этюды для виолончели. Ред. Челкаускас Ю. Изд. «Россия». М., 

1993 

27.Нотная папка виолончелиста. Сост. Шаховская Н. Изд. «Дека-ВС». М., 2004 

28.Педагогический репертуар ДМШ. Избранные этюды. Сост. и ред. Волчков 

И. 

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

Никитин А., Ролдугин С. Л.,1984 

30.Хрестоматия педагогического репертуара для виолончели. Этюды для V 

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

31.Этюды на разные виды техники. V класс. Киев, 1982 

32.Этюды для виолончели. Старшие классы ДМШ. Сост. Г.Бострем. Изд. 

«Музыка». М., 2004 

33.Ямпольский М. Виолончельная техника. М.-Л., 1939 

 

2.Сборники концертов, сонат и пьес 

1. Бах И.С. Сюиты для виолончели соло. Ред. Гендлина Е. Изд. «Рутенштейн». 

М.,1993 

2. Гольтерман Г. Пьесы для виолончели и фортепиано. V-VI классы ДМШ. Изд. 

«Композитор». Спб, 2005 

3. Маленькому виртуозу. Пьесы. Вып. 2. Старшие классы. Изд. «Композитор». 

СПб, 2007 

4. Марчелло А. Сонаты для виолончели и фортепиано. Сост. и ред. 

Р.Сапожников. Изд. «Музыка». М., 1983 

5. Моцарт В. Пьесы. Изд. «Музыка». М., 1982 

6. Нотная папка виолончелиста. Сост. Шаховская Н. Изд. «Дека-ВС». М., 2004 

7. Пастораль-альбом популярных пьес. Изд. «Музыка» М., 2007 

8. Пьесы для виолончели. Изд. «Композитор». СПб, 2003 

9. Пьесы русских композиторов. Сост. Р. Сапожников. Изд. «Музгиз». М., 1961 

10.Пьесы зарубежных композиторов. VI-VII классы. Изд. «Музыка». М., 1969 

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

Р.Сапожников. Изд. «Музгиз». М., 1961, 1968 

12.Раков Н. 9 пьес. М.,1961 

13.Русская виолончельная музыка. Вып. 4, 6, 8. Сост. В.Тонха. Изд. «Музыка». 

М., 1980, 1982, 1985 

14.Сборник пьес русских и советских композиторов для виолончели и 

фортепиано. Государственное музыкальное издательство. М.,1950 

15.Хрестоматия для виолончели. Вып. 2. Часть 1. Пьесы для III-IV классов 

ДМШ. Сост. Р.Сапожников. Изд. «Музыка». М., 1967, 1974 

16.Хрестоматия для виолончели. III-V класс. Концерты. Сост. И.Волчков. Изд. 

«Музыка». М.,1988 
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17.Хрестоматия педагогического репертуара для виолончели. Пьесы для V 

класса ДМШ. Вып. 3. Часть 1. Сост. Р. Сапожников. Изд. «Музыка». М., 

1967 

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

Изд. «Музыка» М.,1989 

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

Сост. И.Волчков. Изд. «Музыка». М., 1991 

20.Чайковский П. Пьесы. Сост. Челкаускас Ю. Изд. «Музыка». М., 2000 
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4. Вопросы музыкальной педагогики. Выпуск второй. Ред. Руденко В.И. 
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5. Вопросы музыкальной педагогики. Выпуск седьмой. Сборник статей. 
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16. Струве Б. Вибрация как исполнительский навык игры на смычковых 
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